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ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА
АГИТИРУЮТ ЗА КАНДИДАТОВ

СТАЛИНСКОГО БЛОКА
Советски ««роя проводит яабцмтлъяую

кампанию т основе « п » г » . шерушииог©
сталинского « м и коммунистов я беепар-
тяяяых. В первомайских лозунгах 1938
год» Центральный Кюмтет ВИНО при-
п ы все мрпю:

«Коммунисты! Крепче связь с беепар-
тайшнв кассамиI Главное в избиратель-
ной мшпаяя — ве отмежевываться от
беспартийных, а нйствовпь сообща с
беспартийный я совяестно с няяи выдви-
гать кандидатов в Верховные Советы
союзных я автонояйнх советских социали-
стических республик!»

Лозунг Центрального Кояятета был глу-
боко воспринят все* партиек я всех наро-
ден, получившим уже па выборах в Вер-
ховный Совет СССР наглядный припер по-
иетяяе гигантской силы блока коммуни-
стов я беспартийных.

Нилины трудящихся — коммунисты и
беспартийные—сообща наметили кандида-
тов в депутаты Верховных Советов союз-
ных и автономных республик. Кандидаты,
«регистрированные окружными иабира-
тедьаыми юияссяяяи, — «то доблестные
патриоты наше! родины, славные сыны
я дочери народа, проверенные в борьбе
с врагами коммунизма. Задача состоят те-
перь в том, чтобы кандидаты блока ком-
мунистов я беспартийных собрали голоса
всех избирателей. Отсюда — чрезвычайно
важное значени большевистской агита-
ции за кандидатов в депутаты следи ши-
рочайших трудящихся масс, среди всех
слоев населения.

В агитация за кандидата первая роль
пряшлежит ИВВР11И1ЫМ вицам. Доверен-
«о* лицо — ату новую замечательную фи-
гуоу ваших дней — породила советская
избирательная система, социалистический
демократии, осуществление в СССР нз
основе Сталинской Ковстятупян действи-
тельно всеобщих, равных н прямых выбо-
ров при тайном голосовании. Доверенное
лицо избираете! окружным предвыборным
совещанием трудящихся избирательного
округа. 1Но лицо имеет авторитетные пол-
номочия вести от имени трудящихся агита-
цию за намеченного н зарегистрированного
кандидата в депутаты. 5Но почетная, ответ-
ственнейшая работа, и поручается она лж-
дян всеми уважаемым, на деле доказав
ппш свою преданность народу, преданность
делт социализма.

Доверенные ляпа — эта бмывелгкя.
партийные и непартийные. Среди доверен-
ных — значительно* количество беепар-
тийиыт активистов. Тек выло в прошлую
избирательную кампанию, когда, к пряже
ру, в Москве кз 3.100 доверенных более
1.000 были беспартийными товарищами.
Т м происходит и теперь. Наорвмер. в Ок-
тябрьской избирательной округе Москвы
из 294 доверенны! ляп — 190 партийцев
я 104 беспартийных. В Сталинском изби-
рательной округе яз 179 доверенных—87
беспартийных.

Доверенные лица ведут свою работу на
яабярателъяых участках, то-есть в гуще
населения, в яассе избирателей. Уже кто
само по себе требует исключительного вни-
яаиня всех партийных организаций к рабо-
те доверенных.

В прошлую избирательную кампанию
накопился огромный опыт работы доверен-
ных лип. Особенно интересен в этом отно-
шении опыт Сталинского избирательного
округа Моемы. Здесь, как правило, на каж-
дом избирательной участке работало по два,
& в отдельных случаях я по три доверенных
лиц*. К каждому участку было ппнкрепле
но по 10—50 агитаторов, которые помога-
ли доверенный и виесте с нвяя вели рабо-
ту в массах.

В ходе избирательной кампании уже
выделялось немало замечательных доверен
яых лиц, которые по-болыпевястскн ведут
агятавяю за кандидатов в депутаты. Они
рассказывают населению о государственной
я политической деятельности, произвол
етинных успехах и жизненном пути кан
дядетов. Это ознакомление избирателей с
биографиями кандидатов в депутаты они
умело связывают с пропагандой успехов
нашей родины, достигнутых под ру-

кеводствоя партия Л е я н я а — О п т е ,
Сталинского Центрального Комитета и Со-
ветского правительств».

В Ленинграде, в Московско-Ленинской
избирательном округе, заслуженно приобрел
большую популярность доверенный 28-го
участка Илья Осипович Демпяов—ра-
ботник фабрики «Красный швейник».
Ежедневно можно встретить тсваряца
Левшвиова на участке бееедуняпн с иябя-
рателями — в агитпункте, в красных угол-
ках домов, яа квартирах. К избирательному
участку прикреплены представителя обще-
ственных организаций нескольких пред-
приятий. Тов. Левшинов уяело использует
силы активистов. По инициативе доверен-
ного избирателям читают доклады ва
общеполитические темы, лекция о творче-
стве Пушкина, Горького, Некрасова, Дяия-
була, организуются жскурсия по Ленин-
граду, посещения музеев. Тов. Левшяяея
сумел создать актив вз рабочих, работниц,
служащих и доиохоаиек, проживающих на
территории избирательного участка.

Можно также поставить в прняер рабо
доверенного на избирательной участке

... 3 в Красаобамрскоя яябирателыкм
округе города Харькова — инженера Дмит-
рия Гавриловича Кобеляцкого. С большой
анергией ведет он агитацию за. кандидат»
среди избирателе* своего участка.

Примеров хорошей работы доверенных
ляц множество, и , к («калению, можно
привести немало примеров я другого рода.
Среди доверенных есть часть опытных
теварнвпй—активиетов прошлогодней из-
бирательной канпании. Но яногие партий-
ные организации забывают, что среди до-
веренных — огромное количество людей,
впервые ведущих работу среди избирай

настыв «1яя'ияят и хм

вне зависимости от того, в каяяе округа
входят их районы. Но об этом завыли, ви
димо! секретари многих райкомов, ибо чем
се иначе об'яснить то, что ояя ие руко-
водят работой доверенных лиц, не помо-
гают донереаным лицам?

Как сообщает корреспондент «Правды»
в Ярославской области многие доверенные
к работе еще не приступали. Доверенные
ляоа, выделенные для работы на избира-
тельных участках Резмнокохбикатского
района (ЯрославскяХ-Стияяс«яй избира-
тельный округ), в большинстве свое» —
неопытные товарищи. Они нуждаются в
указам» и в советах райкома партия. Но
райком партии ни разу не собирал еще
доверенных. Их не видно на участках. На
избирательных участках ЗЙ 17 и >6 35
население даже ие знает, кто у них дове
ренное лию. Не помогают доверенный
ие руководят ими и в ряде районов Харь
новской области. В Ташкенте многие дове
ренные липа еще даже не позиакоиялись
с избирателями. О слабой работе доверен
ных сообщают яз Таджикистана,

Факты эти являются следствием недо
опенки значения агнтацнонно-хассовой ра
боты л нынешнюю избирательную калла
нню. В ряде партийных организаций успо-
каивают себя тем, что политическая актив-
ность избирателей настолько велим. Что
можно обойтись я без агитация за кайл
дата.

Подобные рассуждения совершенно не
верны. Они равносильны оппортунистиче-
ской ставке иа сапотек. Для теп, чтобы м-
Циться стопроцентного участия избирателей
в выборах, для того, чтобы все голоса изби-
рателей были отданы кандидата» блока
коямунястов и беспартийных,—а мы «того
должны добиться!—партийные оргаяязапяи
обязаны повсюду стать во главе яабяра
тельной кампании. Партийные организация
должны умело использовать ааяечагельяую
армию доверенных лиц, вместе с няни п
через них повести большевистскую агита-
цию за кандидатов в депутаты среди все
избирателей — под лозунгаии:

Изберем повсеместно депутатами кандн
датов блока коянунястов я беспартийных!

За победу сталинского блока на выборах
в Верховные Советы союзных и автоном-
ных республик!

Партийная конференция Белорусского
военного округа

СМОЛЕНСК. 6 июня. (Спец. ..
«Праймы»). Позавчера открылась XIII пар-
тийная конференция Белорусского военно-
го округа. Доклад о недостатках партий-
но-политической работы и иерах по их
устранению сделал член военного совета
яоихор тов. Гваиивв. Выступившие в пре-
ниях по докладу тов. Голикова резко кри-
тиковали Политуправление Белорусского
военного округа за недостаточное руковод-
ство партийно-политической работой в
«круге, за слабую связь с частями я сое-
дхяевияия. Большое место в прениях заия-
ли недостатки работы комиссаров, вопросы
подбора я выдвижения кадров, укрепления
воинской дисциплины, улучшения боевой
я политической подготовки. Командующий
войсками округа коикор тов. Ияваям по-

святил свое выступление вопросам повы-
шения боевой готовности частей.

Вчера на конференции с речью высту-
пил исполняющий обязанности секретаря
ИК коммунистической партии большевиков
Белоруссии тов. Ваянии, заострявший вни
иание делегатов конференция на вопроса!
укрепления связи иежду ариейскими
местными партийным организациями.

В работе конференции принимает уча-
стие заместитель народного коииссара «бо-
роны Союза ССР, начальник Политупра-
вления РККА ариейскяй комиссар второго
ранга тов. Яншин. Сегодня он выступи
на конференции с большой речью о боль-
шевимпяя партийно-политического аппа-
рата и всей РККА.

ЗАКОНЧИЛСЯ ТИРАЖ ЗАЙМА

твтютл ою»оиы ссо>
М1НС* 6 яюяя. (Ияяа. «Прямы»).

Сегодня закончился тиражЗаииа укрепле-
нии обороны Союза ССР. В тираже
рашгваяе 2вв тысяч выигрыше! иа еуи-
ну 4 3 . 7 4 М М рублей.

Участит тиража послали прявететвея-
ят» телеграмму, товарияц Огаляиу.

ПОХОРОНЫ

I ХАИЫЮУ
ХАНЬШ, 6 июня. (ТАОО. 6

Ханькоу состоялись граяиаясяяе
4 яятайеяях летчиков, пеоиеяи
в сражении е яямяеяей авяацией. На мв р
хоровая овясрташло М «мяч челевех.

Открытие лагерей Первой Московской стрелковой дианаии. Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР орденоносец—мастер завода «Серп и молот» (Москва)
тов. Г. М. Ильин выступает иа митинге бойцов н командиров части, которой командует майор тов. Квейаев. •««> и. к у м и и .

Накануне выборов в Верховные Советы
Грузинской ССР и Армянской ССР

* • •

Грузинская ССР

ОГРОМНЫЙ ПОД'ЕМ
В ГОРОДАХ И КОЛХОЗАХ

ТВШСН, 6 явы. (Маяв. «Пнями*).
В предах я селениях Груии в евяяи в
приближавшимися выборами в Вявховнда}
Соя» яееят&лики наблюдается «ренин*

«ялявтся X' яаМм ятлли-
обямтельсгво к

1 1 ЯВИМ В Ы В Ш И | Ь ПОЛУГОДОВОЙ ПфОЯЗВОД-
ставияый ядм. яте обязательство успеш-
на ееуанктвметея. Майский план выпол-
вея яа 160 процентов.

Мастер инавывочного цеха Тбилисского
паровозного депо тов. Лежава и его бригада
сверх плана отремонтировали один
пассажирский паровоз.

На избирательных участках пут послед-
ние приготовления к выборам.

В Кировском райсовете Тбилиси выделе-
ны на все 37 участков педагоги н врачи,
которые 12 июня будут дежурить в детских
коинатах. В распоряжение избнонтельных
участков «того района предост.шлено 40
легковых машин, которые в день выборов

будут доставлять инвалидов я стариков на
участки.

На иядитднях, организованных в Ки-
нриеутетвовало свыше

, Докладчика* Ныло зада-

р
С « ф а г а м воедушеыеняея готовятся к

вцоааии взбяратмя Стывяевом округа
ЛяаяЖ'-Й» И1ВДЯМВВИ Грвуины Рер-
яневк« <яа**в Шт ирегягтряромн

пельстяа тов. В. М.
|ьных учаепах ето-

•вулекк, котевши ру-
пмноп агитато-
яяятуяпяы стсн-

ввтеанх явиясли избн-

''•Шя 1ИШ1> снабжены в нужная ко-
р р и я е 1рвевтами и избирзтепвыми
•ылетеаяяа на грузинском, русском.
тюр|сяая я аряяяском языках. Помещения
участков уявниивян.

Оживленно преходит подготовка к вы-
борам в Студенческом избирательном
округе, где кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета республики выдвинут профес-
сор Лжавахишпили. В агитационной рабо-
те принимает участие много студентов, хо-
рошо знающих своего кандидата как уче-
ного и общественника.

Радяокомнтет организовал передачи, по-
священные выборам, из Сухуми, Батуми,
Сталинири. Перед микрофоном выступали
кандидаты в депутаты Верховных Советов
Грузии, Абхазии, Аджарии, а также стаха-
новцы и лучшие кружки художественной
самодеятельности. В саном Тбилиси по ра-
дио выступали кандидаты в депутаты Вер-
ховного Сонета Грузии тт. Аракекова, Ксо-
врели, Агашенашвнли, Ткаченко н Девсу-
рашввли.

* * *
ТБИЛИСИ. 6 июня. (ТАСС). Коллектив Тби-

лисского авторемонтного завода, долгое вре-
мя отстававшего, начал перевыполнять за-
дания. Майский план превышен. Со 2 нюня
на заводе проводятся стахановская декам
в честь выборов в Верховный Совет Гру-
зии. Кузовной цех, по инициативе которого
организована стахановская декада, в пер-
вый же день выпустил 19 машин вместо
7 по заданию. Бригада обкатчиков тов. Ва
щука Я нюня перекрыла норму больше чех
в пять раз; монтажники тт. Тер-Исраалян
я Вартанов — в восемь раа. 4 июня
иа заводе был день массовых рекордов. За-
мечательную производительность показал
в атот день в иектроцехе комсомолец тов.
Бахтадзе. Он аа 7 часов выполнил работу,
яа которую раньше затрачивалось 172 ча-

са. Коллектив завода борется за досрочное
окончание полугодового плана к 12 нюня—
дню выборов в Верховный Совет Грузии.

С большим под'емом готовятся к достой-
ной встрече дня выборов — 12 июня —
табаководы Абхазии. Колхозы «Искра рево-
люции», им. Ленина, пи. Берия и другие
досрочно закончили посадку табака. Пере-
выполняли план посадки табака колхозни-
ки Борчалинского района. В этом районе
многие колхозы уже три раза пропололи
хлопчатннк.

В день выборов 11 селений Борчалннско-
ю района получат чистую питьевую воду
из вновь построенного водопровода.

В Тбилиси в день выборов состоится от-
крытие Нагорного парка. Здесь построено
прекрасное здание с комнатами отдыха.

Армянская ССР

ВСЕ ГОЛОСА-КАНДИДАТАМ
СТАЛИНСКОГО БЛОКА

ЕРЕВАН, 6 июня. (ТАСС). На предвы-
борных собранна, н митингах трудящиеся
с огромный под'емом обсуждают обращение
XI е'езда коммунистической партии (боль-
шевиков) Армении к избирателям. Лучшие
люди заводов", фабрик и социалистических
выей, выступая на евбваняях, говорят о
беспредельней преданности армянского на-
рода родной большевистской партии и со-
циалистической родине, призывают всея из-
бирателей единодушно отдать голоса кан-
дидатам сталинского блока коммунистов и
беспартийных.

На митинге в Леняиакаие выетунил ста-
хановец иясоиябияата тов. Манук Мартв-
расяя. Он «ваш;

— С преввеяяеи я ненавистью ян вспе-

ниваем кровавые дни дашнакского гос-
подства в Армении. Народ никогда не забу-
дет издевательств, который он подвергался
со стороны дашнаков. Им — бешеным со-
бакам— никогда не вернуться в свобод-
ную Армению!

Счастлива и радостна сейчас наша
жизнь. Арненна превратилась в цветущую
социалистическую республику. Это — ре-
зультат победы ленинско-сталияекой на-
циональной политики. Коммунистическая
партия и великий Сталин осаобедила ар-
мянский народ от ига капитала. Весь ар-
вяясяяй народ е егвояней вадаепю будет
гаамаяать за кандидатов етмняеяоге «ла-
ка мняуяяетов и беспартийных.

ТРЕТИЙ НАЛЕТ ФАШИСТСКОЙ АВИАЦИИ
НА ФРАНЦУЗСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Возмущение во Франции
ЛОНДОН. 6 июня. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, сегодня утрой 9 са-
молетов испанских мятежников вновь пе-
релетели французскую границу в районе
перевала Пюиморан (близ Оспиталет).
Французские зенитные батарея открыли
огонь по самолетам, вынудив их возвра-
титься назад. Когда самолеты мятежников
пролетали над районом Пуигсерда (на
испанской территории у французской гра-
ницы), республиканские зенитные батареи
их также обстреляли.

• • •

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Согласно офи-
циальному сообщению французского прави-
тельства, как только были получены све-
дения о налете эскадрильи самолетов ис-
панских мятежников на французскую тер-
риторию в районе департаментов Восточиых
Пиренеев и Арьеж, французский премьер
министр Даладье отдал распоряжение об
усилении охраны границы французской
авиацией. Командованию частей авиации
отдан приказ не допускать на французскую
территорию самолеты какой бы то ни было
национальности.

Свидетели налета указывают, что фа-
шистские самолеты совершали рейд по
определенному плану, задавшись, повндн-
июиу, целью разрушить Трзнспиренейскую
железнодорожную линию и линию электро-
передач. Самолеты летали над французской
территорией в продолжение двух часов в
боевом порядке. Фашистская эскадрилья
углубилась яа 8 0 километров от границы,
достигнув Тараскона — сюр Арьеж. Не-
сколько бомб было сброшено на замок
Оржекс, который, видимо, был прппят фа-
шистскими летчиками за электрическую
станцию.

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Бомбардщюп-
ка французской территории, совершенная
авиацией испанских мятежников, вызвала
возмущение французского общественного
мнения.

Габриэль Пери пишет в «Юнаиите»:
«Дело идет не о «пограничном инциденте»,

а о преднамеренном и организованном на-
лете. Создается впечатление, что в райо-
не, подвергшемся бомбардировке, нет зе-
нитной артиллерии. Однако в Сервере зе-
нитная артиллерия была, и тем не яенее
она бездействовала. Ответственность за его
лежит непосредственно на министре авиа-
ции.

Бомбардировка Акс-ле-Терм, происшед-
шая вслед за бомбардировкой Сервера,
не может не повлечь за собой последствий.
Однако последствия эти должны коснуть-
ся не только виновного министра, но я
политики, которая нарушает международ-
ное право в ущерб Испании и отвечает ва
бомбардировку французских городов мятеж-
никам организацией блокады Испанской
республики».

Пери резко протестует против пассивно-
го отношения к фашистской провокации.
«Нельзя допустить, — пишет он, — чтобы
бомбардировка французских городов не по-
влекла за собой политических последствий
и чтобы политические партии удовлетво-
рились лишь принятием резолюций про-
теста».

«Попюлер» пишет: «Нужно, чтобы в
Бургосе знали, что будут применены суро-
вые репрессии, если Франко не прекратит
немедленно своей опасной игры».

Энергичных мероприятий против прово-
каций со стороны испанских фашистов я
их вдохновителей требует также правая
газета «Омр». «Бомбардировка является
провокацией,—пишет газета.—Невозможно
утверждать, что имела место ошибка. Са-
молеты летали на высоте менее 1.000 ме-
тров. Они совершалп полет пад двумя
Французскими департаментами. Нужно не-
медленно же установить на нашей пнре-
нейсклй границе необходимое число зенит-
ных батареи, послать туда истребители н
без колебаний открывать огонь по всех
иностранным военным самолетам, которые
попытаются летать над нашей террито-
рией».

Военные действия в Китае
Я С1В1ИЮМ КИТАЯ

ХАНЬКОУ, 5 июня (ТАСС). Важнейшим
участком Фронта в Северном Китае являет-
ся район к востоку от Кайфына, главно-
го города провинции Ханань. Японские
войска, наступающие с юго-востока, при-
близились к Кайфыну на расстояние
2 6 км. Бои идут в районе Чэньлю и
Ту нею.

В зоне Лунхайской железной дороги, во-
сточнее Кайфына, бои продолжаются в
районе к западу от станции Ланьфыи.
Японцы восстанавливают разрушенные
участки Лунхайской железной дороги и
перебрасывают по ней подкрепления в
район Лаиьфына.

• ЦПП>АЛМОМ КИТА!
ХАНЬКОУ, 5 июня. (ТАСС). Одновре-

менно с операциями в районе Кайфына
японские войска развивают наступление
почти по всей линии фронта в провинции
Аньхуэй. В различных пунктах этого фрон-
та уже третий день происходят ожесточен-
ные бои. Лионское командование, видимо,
стремится выравнить на этом участке ли-
нию фронта и развернуть общее наступле-
ние в сторону Бейпин-Ханькоуской желез?
ной дороги. Наибольшую активность япон-
ские войска проявляют за последние дни
в центральной частя провинции, в районе
Фынтай—Шоусянь.

Южнее, в районе Лучжоу. продвижение
японских войск приостановлено.

Китайское командование, оценивая со-
здавшееся положение на фронтах, считает,
что после вывода китайских войск из рай-
виа Сюйчжоу линяя фронта ипонских
войск растянулась, и они, особенно в про-
винции Аиьхуай, оторвались от железной
дороги. В тылу и на флангах японских
войск находятся китайские частя и пар-
тизанские отряды. В этих условиях крайне
затрудняется снабжение войск боепри-

пасами. Имеются сведения, что на неко-
торых участках фронта японские войска
уже начинают испытывал -недостаток в
боеприпасах п продовольствии. К тому лее
в течение последних двух недель японские
войска понесли большие потери.

Встречаясь с такими трудностями на
суше, японское командование в Централь-
ном Китае сосредоточивает силы для п а р а
вдоль реки Янцзы, где имеется возмож-
ность действовать при поддержке военного
флота. В настоящее время иа Янцзы, в
районе выше города Уху. сконцентрирова-
но 12 японских военных кораблей. Счи-
тают, что ближайшей целью японского
командования в этом районе является удар
на Аньпин (главный город провинции
Аньхуэй).

Я ЮЖНОМ КИТАЙ
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). За послед-

ние дни японская авиация усиленно бом-
бардирует Кантон. По сообщению гонконг-
ского корреспондента газеты «Тайме», в
налете 5 июня участвовало 50 японских
самолетов, сбросивших много бомб. Среди
населения насчитывается 200 убитых.
Китайцами сбито два японских самолета.

6 нюня, как сообщает кантонский
корреспондент агентства Рейтер, на Кая-
тон было совершено два валета. Сброшено
около 100 бомб. В результате первого на-
лета число убитых и раненых достигает •
около 300 человек.

ТОКИО, 6 июня. (ТАСС). Согласно заяв-
лению, сделанной)- сегодня представителем
японского ияднктерства иностранных дел
иностранным корреспондентам, японское
правительство надеется, что английское
правительство даст инструкция» своему ге-
неральному консулу в Кантоне пасовет»1

вать китайским вметан убрать яз горем
военные еб'ехты я «внятные орудия.
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ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФ
В КАЖДОМ БОЙЦЕ БЬЕТСЯ

СЕРДЦЕ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА
КАЛИНИН, в п ш . (Кара. П г ш " )

. 1 * пришила предприятии «Васвльевскв*
лип» состоялась встреча 4.000 избирате-
лей е каадвдатом в депутата Верховного

Седо* РСФСР, командиром РККА — пол-
ковнвком-оыеноноецек тов. Василием Нв-
холаеввчеи Бибиковым.

Полковник В. Н. Бибиков выступы е
речью перед избирателями.

••Ли» кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
'"'"""" полковника В. Н. БИБИКОВА

Двеогве товарищ! 26 «юна великий
•уаавв! варод вместе е другая народами,
м и ш щ ш нашу ивогонашюаальаую
Раееввевую федералам, будет выбирать
депутатов в верховны! орган свое! рсе-
публвки.

Мае хотелось бы выразить чувства I
кнели, волнующие ихдого на вас. Это —
мысли о вепчян сталинской эпохи • «
доблестно! Рабоче-Крестыяеко* Красво!
Аров.

В суровых бои завоеван* сегодняшнее
лавке. Скамь годы гралцавсю! аовви,
разруха, гмои, твфа правам партвя
Девам — Огалва советски варод к ва-
достав!, светлой жаава. (Агмаямамты).

Маагв г н е было врагов. Армии 14 ва-
ш т а ш м т е с и х государств, вооруженные
а§ и*ов, вветупалв се всех сторон и на-
ШГ «траву, помета* бело! сволочи лувтвть
еевякка! народ. Но спадавши партам!
«ольвмвавов Криви Арам, тогда еще
рыутал, раметая, «о сальная своим рево-
люционным духом, любовью • родине, пр*-
давноетью бохыпевветекой парим, рн-
бвда генералов в атаяанов, очистила »-
•стеку» землю от белогвардейской потаи
• интервентов. (Апяаяматты).

Краевая Арвшя победила потону, что она
мшвщала свою родную, советскую землю
я свою власть, потому что ее создал, выко-
вал в вел в бой товарищ Сталин, потоку
что непобедим народ, когда он грудью ста-
новятся на защиту своей родням, своего
сметы! (Ьувиыа апаоаисмвиты).

Прешло 15—20 лет. Не у т е ш ь наше!
страны) Счастлив советский народ под
солнцем Сталинской Конституции! За ка-
ждый та нас закреплено право на тру].
на отдых, на образование. Перед нашей
имодежыо открыта дорога ко всех про-
фессиям; наши старим не боятся старо-
сти — о них заботится государство.

Хорошо кы живем! Но всякий, кто по-
настоящему любит свою рмппу не должен
забывать, что социалистическое государство
окружено капиталистическими державакп.
Овя засылают к нам шпвоноп и диверсан-
тов, они нанимают тропкястско-бухарин-
скую сволочь, чтобы пакостить и вредить
нам, они подготовляют нападение яа Совет-
ский Союз. Как видно, у фашистов корот-
кая память. Они запамятовали урок, кото-
рый дала им Красная Арккя в годы гра-
жданской войны.

Тропкистско-бухарянских и прочих гадов
мы выкуриваем из всех щелей, уничтожаем
в будем уничтожать, а лля встречи незва-
ных гостей у советского парода пригото-
влен© хорошее «угощение». (Дпмямоин-
ты).

Заботами товарища Сталина Крагная
Армия оснащена лучшей поенной техникой.
Мы свято сохранили боевые традиции гра-
жданской койвы и помножили их на могу-
чую технику, на замечательную боевую вы-
учку.

Красная Арма с н ы » любовью своего
народа, сальна тем, что под пинастерю!
каждого бойца в командира бьете* горячее
серпе советского патриота. Вы, отцы, ма-
тери, жмн, сестры, с радость» провожаете
( вам а армию своих сыновей, мужей в
братьев. С гордостью прияимает ювоша
звание бойца Краевой Армия. Перед каж-
дым молодым работам, колхозннсм, слу
жагоя мирово открыта дорога к высота*
военао! т а т .

10 лег н и м мяоапй-комсояелымм
привел я в Красит» Арал* и
Обрамваам у май был* веб
в классов. Пашам» м р а б т » «ад
Все свив салц отдавал я аа о и д
меню! техввко!. Тр» года учебы м нв*-
пия жаром. В 1931 году в а м ! жвяи
провмвио д м «обши: я получи иашм
ммаяпра РИА в баи в п и т * члавш
больиввктсаа! п а р т . Воеввое деле я
шшобвл все! дуто!, ию стал» а и ! н*-
япивеаио! профессий.

Товарищ Стаяв любят Краевую Арах»
в, вал отец, аабялкя о кадрах випм
в вааавявряв. Парна в праввтамям вы-
«ми давя • отмечают людей, мешуив-

на благо родввы. В 1936 году и омачву»
боевую и политическую подготовку подраз-
деления правительство наградило меня
орденом Краем! Звезды. (Апавамаиты).
В 1937 г. за боевую подготовку частей I
подразделений, за успешное овладение ими
военной технвкой правительство наградило
пеня двумя орденам* Краевого Знамена.
(Курим алмяисянмты).

Те, кто постарше, помнят, какими бьш
полковники в царской армии. А вот перед
вами стоит советский полковник. (Весам*
оживммм. Апмяксаянты). Народ выда-
вул меия кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета республик*. Я—сын крестья-
няна-бедняка, я мне 28 лет... (Аплаанамаи-
ш).

Товарищи избиратели! Если поля народ»
облечет меня высоким звачгем депутата,
я оправдаю доверие народа. Я буду етре-
мяться стать там» представителем я слу-
гой народа, о каком говорил товарищ
Сталин. ВСЮ СВОЮ энергию, энапия и св-
лы, я если понадобится я жизнь, я отдам
любимой родине, советскому народу, боль-
шевистской партии и родному Сталину.
(Апяаяиеиаиты).

Да здравствует советский народ!
Да здравствует верный страж страны

социализма—Рабоче-Крестьянская Красная
Армия и ее великий организатор—Всесомз-
ная Коммунистическая Партия болыпевя-
ков! (Бурны* апяввмеимпы).

Да здравствует на страх врагам огал-
ляэма, на радость трудящимся всего мара
наш мудрый, родной и великий вождь
Иосиф Виссарионович Сталин! (бурит
апяащисиит, апгласы «ура»).

САРАТОВ, 6 ном. (Каря. __
В Замам театре «аргговтого Вана)
туры а «чипа состоялся

•вял вайярагмей
« м а ю стахаяовея

ФМ, ЛМавЧЩ*

•ат^га.-ст»,

ИСКАЖАЮТ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ИРКУТСК. 6 июня. (Корр. «Правды»),

Смски избирателей, составленные Иркут-
ским горсоветом, изобилуют грубыми ошиб-
ками и искажениями.

Из 100 граждан, посетивших участко-
вую комиссию X; 10 Иркутского-Кировско-
го избирательного округа, 25 не были за-
весеиы п список, у '22 искажены флнп-
лии, имена и отчества. Из-за неряшливо-
сти работников горсовета гражданка Ко-
жина превращена п Кожижнну. граждан-

ка Берегова в Береговую и т. д. В списке
4-го участка некоторые избитятели зна-
чатся родившимися в 1980. 1988, 1996
годах...

В горсовет ежедневно приходят десятки
и сотни избирателей с жалобами на непра-
вильности в списках. Встречают жалоб-
щиков не очень гостеприимно. Работником
горсовета люди часами ожидают к кори-
дорах.

Д. ВОРОНЧИХИН.

* * *

Наука на службе народа
рев иедициисках ваув, профессором Дммт-
риеи Ивановичем Татарвммга. Тепло

й сварвмямяел, «вв. Татаряиов
выступал с речью.

•Л

У»А. в явки. (Нввв. «Прав»»), На
Благовещевсмв аавад* состоялась встреча
2.000 аабауатсм! с мадядатом а де-
путаты Верховяого Совета РСФСР—докто-

Шреткшииишт в »ту**тВ*р*ошшгоСош
профессора Д. И. ТАТАРИНОВА

Дорогие товариша пбвратыв! 1м-
решвте прежде всего выразить вав глу-
бокую благодарность за честь я довари,
воторые вы вне оказала, наветиа а м
«аядидатуру в депутаты Верховяого Саам
РСФСР, торжестмнво обещаю в свое! аи-
тыыюств поступать так, жм учат !
ошвы! вон» « т в а ш Сталиа.

Я вааавтел
евн яиаяв, Мыт в
ддалхея.

к РСФСР

Под руководством партии ,
Сталвяа наш советска! варод одержи «а»
авс«альвые победи. Мы жввев рамяав а
счастлив*. Шщ и К ю а и в выбарам. аа-
вях в* *вавт и а и в и и ш ш ! вв». Ой)в-
ва выдвигает передовых вабочях, вмма-
виков, вижевероа, враче!. 9твм
ваетея моюлвтвм вошь вашего

До равммпаа Вашвврая п[
с о т вдревтв) выовж». В не!

виашггв. На е .
в* ввежкь лачйвш атиатв. Наа,

страна!
Да аававепуп явиевм аатм!

БУЛЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПАРТИЮ

_-_ тов. Алякмв.
— В паякжой Россия, — говорит тов.

Алвмееа, — госоодствовааи кнут и пика.
Рабочий деаь продолжался 16 часов. За-
работная плата бьш яшеяоко!. Тяжело
жилось «олодежя до Велико! Октябрьской
рево.тюплгя. Счастлива каша советскал мо-
лодежь! Партия, велав! Огиве, «хякт-
:кое правительство емшии все условви для

расцвете и раяввтия талаатоа в способно-
стей наших юноше! в делупга.

Товарищи молодые избирателя, гсловуйте
за больщевветскуп партию, аа ровмго
Сталина, ад лучпасх людей ваше! роашы.

Тешм встретила молодежь канцедатов в
депутаты Верховного Совета РОЮР по
СаратопскомуСталаяввому, Саратавскоау-

албнаатанпи аввупа « . С В . ваша
в»» ааававвив, В. В. 1циа1В1~а. о.
сеаамам Сааишаи* праааа ВШ0) я
Е. В. Камеаиау—латадипяу «амвей
школы.

Тов. С. В.
— В прошлом—и пастух в батрак. Му-

чятелгной и тяжелой была мол жа»яь.
Только при советской власти шмвм я
радость. Я приобрел тецяалнюсть, стал
стахаяовпем. Недавно меня вцаянул «а
Шшую рвботу — ваиеетамлав авчалмя-
ка отдела марав Саратовского ммаа вм-
ба1во>. Я удостоалсл аелячайвей чести —
меня яаяепгля мяомнтом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР. Нет для яевя боль-
шего счастья, чем жить в работать «
сгаляюву» «лоху, бороться м благ» наше-
го ведакого народа.

Участника собрания послали привет-
ствие товарищу Сталиит.

Проверка списков избирателей на участке М 31 Коиинпржмсяого избирательного
округа гор. Москвы. Фоте с. ~

И ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ *<
аУОСДАВ», 6 ваш. (Карр. «Правам»).

На Стекам стоим ввтюгкам длопрди
О

(рр р )
состоим ввтюг

деиутаты Верховного Смета Р О Ю

Яковом Петровичем Леонтьевым.

На митинге е речью выступал тая.

Я. П. леамив.

Из рс«м кандидата в депутаты Верховяого Совета РСФСР
Я. Л. ЛЕОНТЬЕВА

Ярославского - Огаашквого избврательвого
округа, п о е а т а п ы ! асЦяче с ккататш

1» лет я а р о м ива вааатааааие.
Детства своего * не ввдел, В семье нас
было 6 челйвеа. Жыаого ирабоп* о т »
яехмтало, Я лаНЯ, мгда в семье в* бнм
даже хлеба. Нужда была постоянным на-
вям гостем. 9то мставало меня 12-летввн
имьчншкой пойта к предпринимателю
Харитонову работать в кузнице. В «то!
кузнице вас работало 9 человек. Хозяину
было выгодно иметь такях работников, как
мы — дета.

До реаолюцав я яакогда яе был в горо-
де, хота от ваше! деревня Софыно до
него всего 18 километров. Деревня
ввела убога! вид. Перекосявшвеся избы,
беспросветная нужда в каждой семье.

Несколько дне! назад я посетил
свою дерева». Ее теперь не узнать. Она
жввет культурной, зажиточной жизнью.
Социалистически! труд принес волхознн-
кам радость и счастье. Сейчас не найдешь
крестьянява, которые яе был бы с избыт-
ков обеспечен хлебом, мясом я другими
продуктами.

Не узнать а нашего города. Ярославль
раньше славился обялвеи церквей и каба-
ков. Однах цервле! было больше 70. Ныне
в Ярославле выросла десяти новых, свет-
лых, прекрасна в а м , техвижуж», инсти-
тутов.

Построены больницы, амбулатории, апте-
ки в культурные учреждены. Выросли та-
кая предпраятна, как Резянокомбгаат, где
работают 28.000 рабочих, завод свнтетиче-
ского каучука, аатовобадьны! завод и

анего другая вредярввти!, ваваяцип м
юзвое значение.

Соцамавтпаеааа раволвяяа переделала
мрада, переждала деревня в вместе с вв>
ми переделала человека. Вырос наш срдет-
скай народ! Нет в вире страны, киторая
имела бы такое обилие талантов, столько
отважных люде!, которые показывают чу-
деса на аемле, в небесах и яа море.

Вырос и я. Из рабочего я стал тниипя-
ром производства. Этим я обязм ваше!
коммунистической партия, которая воспи-
тала меня, научила полатачеевя подходить
в решению любой задачи. Партии и пра-
вительство наградил* меяя отмене* Крас-
ной Звезды.

Нашей партвв Ленина—Сталина, членом
которой я являюсь, я обязан я тем, что
трудящиеся Яроыавского-Сгивнского из-
бирательного округа выдвинули меня кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета-на-
ше! республики.

Товарищи избиратели! Ваше доверие я
оправдаю.

Да здравствует наша прекрасная еоцаа-
лвстнческая родина!

Да здравствует ваш советский народ!

Да здравствует вдохновитель а органи-
затор ваших побед товарищ Огалиг! (Курима
яяаиаиаваиты, Ваагяавы: «Яа мрааствун
ввмарваиый аапутат твааваи! Стваан!»|
«Ура тавармщу Стааину!»).

БЕЗОБРАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

РОСТОВ-иа-ДОНУ 6 яюня. (Каре.«
•ы»). Когда в стаивав ОльгвяскоЙ, Аксай
своте района, вывесил для общего обозре-
вая списки избирателей, оказалось, что
ве аввевева в списка почта половвяа ва-
бвратмей ставапы. В 71-м избирательном
участке пропущено было 127 человек, в
70-м участке—130 пбирателей, в
69-в— 40.

Безответственно* отношение к спискам
характеризует состояние всей предвыбор-
ной работы в станице. Помещение 71-го
ввбарательиого участка ие убрано. В агнт-
птикте свалены в одну кучу стулья, сто-
лы, обрывка материв, книга. На полу—
грязь 1 окурки. Оказывается, несколько
дней назад был сильны! южл,. А так как
крыши агитпункт», комнат избирательной
комиссии и помещения для голосования
протекают, стены и пол залило водой, те
работа в пбаратыьаом участке прекрати-
лась. Теперь производят побелку стен. Но
избиратели недоумевают: ведь дождь мо-
лит повториться! Необходимо не только
побелить ставы, но я отремонтировать
крыши или предоставить для избиратель-
вой вомвсеаш другое помещение.

Неподалеку—в Доке обороны—располо-
жен 70-й вэбирательный участок. Он про-
сто заперт на замок. После долгих поисков
находки члена участковой избирательной
вомвесвя. Заходим в помещение. Агитпункт
развешен в крошечной, почти ничем не
обставленной компатке. В помещения для
тайного голосования занавески кабмяок
сделаны из красмои, дорого», по прозрач-
ной материв.

Не лучше с агитационно-массовой рабо-
той. В дадпатидоорхе, к которой прикреп-
лен пропагандист Коналюв, избиратели не

знают дня выборов, ве знают фамилии кан-
дидата в депутаты Верховного Совета
РСФСР и его биография. Пропагандист в
домах почтя не бывает.

Плохо поставлена агитация в в сосед-
них двадцатидворках.

Есть, конечно, н хорошие дааадатядвор-
кн: например, на улице Шахты. Тут мвя-
тия ведутся регулярно. Присутствуат на
запятяях в молодежь я старики. Но паях
примеров в ггашпе Ольгннско! «чень
мало.

Дело, вядимо, ве только в беадеяыь*
ности станичных коммунистов. Боланш
доля вины ложится на районные а област-
ные организации, проявляющие возмути-
тельную медлительность. До выборов.
осталось немного дней, а в станицах да I
сих пор нет ни плакатов, на листовой; а/
биографией кандидата в депутаты. Облает/
я район еще только раскачиваются. Обсоау
ВКЩб) принимает решения, во не прово-
дит в жизнь.

В Сталине Аксайской 76-1 и 7 М
участки спорят между собой: к кому |
несен пограничный Будфяовенй
лоте? Пока избирателе, живущие в
переулке, яе знают, где мгя будут
вать. Иные из них не записал!
другие занесены в списки обоих учая
В том же 76-и участке еще не Обод
ваны кабинки для тайного гоюевва)
Руководители успокаивают себя: па
суспееи»!

К сожалению, плохая подготовка, к
борам характерна яе только для Аксай
го, но и для других па!овов Ростов*
области.

А. шдга

И. ПАПАНИН
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

В Советской Карелии
НИЩИЕ, полудикий крив, место аьши

революционеров,— такой была и прошлом
Карелия. Карельский народ подвергался
жестокой эксплоатмип и нацишшыюяу
гнету. Огроянал доля народного дохода по-
плдала в карманы помгщнпои и капитали-
стов. 67 ироц. всей ;и'м.1И пи четырем
уеадам бьгншей Шонгикон губернии, по-
шрдишм в состав Карельской АССР, при-
надлежало казне, монастыря» и предпри-
нимателям. В этих же четырех уездах на-
считывалось всего '24 предприятия, на ко-
торых работало 1.У25 рабочих.

Трудящиеся Карелин стоил.щ «т непо-
сильных налогов. Сумяы ежегодных нало-
говых сборов с населении накануне нойны
доходили до полутора миллионов рублей.
Рабочие и крестьяне работали ла бесценок
на помещика, кулака, лесопромышленника.
При 16-часопом рабочем ляп лесоруб н
еллавшик зарабатывал лл сезон (5—7 ме-
сяцев) 22 рубля.

В Карелии, теиной колониальной окра-
ние нарсквй России, бьшлить 23,9 лроп.
грамотного населения, а среди карел только
13 проп. грамотных. Когда олонецкий гу-
бернатор сообщил иярк> об открытии
нескольких сельских школ. Николай II ла
докладе написал: «И.шипняя торопливость
вовсе нежелательна». Зато царское прави-
тельство создало в Карелии петую сеть
релнгнюянх и черносотенных организаций
яром'' т.тк называемых еижльоких
братств».

Великая Октябрьская социалистическая
революция освободила карельский парм от
кабалы я национального гнета. Под руко-
водством партии Ленина—Сталина, при
братской помощи великого русского народа
карельский народ строят свою новую, ра-
достную жизнь.

Я вмел возможность широко ознако-
миться е Карельской АССР в должен ека-

азть, что республика за голы советской
власти, и в особенности за годы
сталинских пятилеток, стала пеузнаваемоЯ.
Пм'котрите «я сегодняшнюю Карелию и вы
увидите, каких огромных успехов достигла
она под рукаподстппм большевистской пар-
тии в гноем хлзяйственнли н культурной
развитии.

Об'ем промышленной продукции Карель-
ской АССР увеличился, по сравнению с
1913 голом, 'в 22 раза. Ее естественные
богатства иоставлепы на службу социализ-
му. Энергетические ресурсы Карелии уве-
личились в 75 рал; об'ем лесозаготовок—
в 6 им. Построено свыше 20 крупных
предприятий: Нивская гидростанция, Клн-
допожгьмя электростанция, Коидопожсшгй
бумажно-целлюлозпый комбинат, лыжная
фабрика, пегматитовый завод, слюдяная
фабрика и др. Построен ряд крупных меха-
низированных лесных заводов.

Пять лет работает созданный по иницна-
тиве товарища Сталина Всгомореко-Бал-
тийгкий канал, носящий имя его инициа-
тива. Сооружение канала открыло огромные
перспективы мн освоения богатств Каре-
лии.

За КУСОК горького хлеба с примесью
сосновой коры работал карельский крестья-
нин на кулика и лесопромыпшяяпм.
Сейчас в Карелии 971 колхоз, об'единию-
щий 93 проц. крестьянских хозяйств,
25 машннмо-гракторных станций. На по-
лях работают свыше 400 тракторов в сот-
ни других машин.

Расцвела культура Карелия. В 1937 го-
ду было израсходовано свыше 56 милли-
онов рубле! на народное образование. Чи-
сло учащихса в средних школах, по
сравнению с 1913 годом, увеличилось в
33 раза. 95 проц. населения республики
грамотно.

В Карелия насчитываете* 299 библио-

тек, выходят 22 газеты и 3 журнала, ра-
ботают 149 киноустановок, из них — 56
звуковых. Создано 354 постоинных и
380 сезонных детских яслей. Правитель-
ство Карелии выдало 3,5 миллиона руб-
лей пособий многодетным матерям.

И эти дни, шла происходили нолаую-
щие встречи с избирателями, «не посча-
стливилось быть на вечере народных та-
лантов Карелии. Я испытывал искреннее
счастье, кома слушал карельские руны,
музыку, смотрел народные танцы, испол-
ненные колхозниками, колхозницами, пио-
нерами, женами командво-политпческого
состава РККА.

Славная советская разведка с помощью
трудящихся Карелия расчистила культур-
ные учреждения от буржуазных национа-
листов, вредивших в разных областях хо-
зяйств.! и культуры, я том числе в задер-
живавших развитие нарттых талантов. Про-
шло немного времени—и уже появились га-
зеты и книга на карельской языке, создан
карельский театр. Но это пока первые
шаги. Успокаиваться еще рано. Надо еще
немало поработать над тем, чтобы оконча-
тельно выкорчевать жтатки буржуазных
националистов в культурных учреждениях.

Н побывал на заводах, фабриках, в воин-
ских частях, в колхозах и всюду СЛЫШАЗ
речи русских и карел, старых и молодых,
нроивквутые безграничной любовью в
своей родине, к партии большевиков.
С Ж'кренигп любовью произносят избира-
тели имя товарища Сталина и его сорат-
ников, давших согласие баллотироваться в
депутаты Верховного Совета Капельской
АССР. Трудящиеся Карелии уже доказали
12 декабря 1937 г. свое политическое и
моральное единство, опав своя голоса за
кандидаток блока коммунистов и беспар-
тийных. Я уверен, что н сейчас, пря вы-
борах Верховных Советов РСФСР и Ка-
рельской АССР, они докажут свою предан-
ность и любовь к партии большевиков,
будут единодушно голосовать яа каядим-
тов сталинского блока, аа политику пар-
тии Ленина—Сталина, отражающую инте-
ресы всего народа.

Я слушал на собрании нвграиачнавав
речь молодого бойца т»в. Каябарпача.
Этот крепка!, вагорын! вараиь говорил

так тепло, так искренне, так умно, что
мне хотелось расцеловать его. Я был без-
гранично рад. что этот боец является луч-
шим пограничников, много раа завоевы-
вавшим право нести сталивскую вахту.
Таких, как он. здесь много.

Мне хочется, как депутату Верховного
Совета, говорить не только о достижениях
и успехах Карельской республики, но и о
серьезных недостатках, которые еще
имеются на многих участках работы.

Известно, что буржуазные национали-
сты, шпионы, тропкветско-бухарннская
мразь нанесли немало вреда промышленно-
сти, хозяйству н культуре Карелии. Нель-
зя успокаиваться на том, что фашистские
гнезда врагов народа уничтожены. Не на-
до забывать об обстановке, в которой
находится Карелии, о близости граннпн.
Следует всегда помнить слова товарищ*
Сталина о капиталистическом окружении,
о необходимости быть постоянно в мобили-
зационной готовности.

Партийные и хозяйственные работники
Карелин много говорят, но мало делают
для того, чтобы действительно ликвидиро-
вать последствия вредительства, чтобы
каждое предприятие, лесопункт, сплавная
контора, торговая организации выполни-
ла свой план. Ни одна отрасль про-
мышленности Карелии не выполнила про-
изводственную Программу 1937 года и
первого квартала 1938 года. Особенно
резко отстает лесная промышленность.

Карелия является лесной жемчужиной
Советского Союза. Республика покрыта
густыми лесами, но лесные богатств» »кг-
плоатируются еше очень я очень слабо.

Несмотря иа огромную помощь, оказы-
ваемую партией и правительством лесаой
промышленности Карелии, план из года и
год не выполняется. В 1937 году план
лесозаготовок выполнен лишь на 72,5
лроп.—хуже, ч№ в 1936 году, копа плав
был выполнен на 90 проц.

Механизмы мсподьауются неудовлетво-
рвтелым. Нет мботн о своевременном их
ремонте я бережном; к вин отношении. Пло-
ю оргаявзовавы труд иа лесоиготоввах а
жялвщно-бытовые условия.

Сейчас проходит сплав леса, во я «десь
омывав вемрапя*. вехватает рабоче! ев-

лы, несвоевреневно вытачивается зара-
ботная тата, с опозданием подвозится
продовольствие в сплавным пунктам и т. д.
Не может быть никаких оправданий та-
кому позорному положению. Карелия долж-
на стать передовой республикой в обла-
сти лесозаготовок и лесосплава.

Крайне неудовлетворительно работают
лесопильные заводы. Они тоже не выпол-
нили план 1937 года и план первого
квартала 1938 года. Больше того, в пер-
вом квартале этого года лесопильные за-
воды дали меньше продукции, чем в эти же
месяцы прошлого года. В первом квартале
1937 года было вылущено 242 тыс. кубо-
метров лесоматериалов, а в первом квартале
этого года лишь 205 тыс. кубометров.

Не говора уже о том, что лесная про-
мышленность является основой хозяйствен-
ной жизни страны, надо еще всегда по-
мнить, что невыполнение программы ле-
созаготовок н лесопиления наносит огром-
ный вред нашим новостройкам.

В Карелии есть много замечательных
стахановцев и ударников, их опыт, однако,
не используется. Мало, очень мало вы-
двигают здесь новых людей из среды ста-
хановцев иа руководящую хозяйственную
работу. Десятки я сотни людей заслужи-
вают такого выдвижения. Они вольют све-
жую струю в хозяйственный организм Ка-
релвн. Вот, например, хороший мастер ле-
са —депутат Верховяого Совета СССР тов.
1окквн. Почему его не выдвигают?

Как депутат Верховного Совета СССР,
я получил ряд жалоб от рабочих и слу-
жащих Петрозаводска. Они пишут, что
городские организации пренебрежительно
относятся к улучшению жилищно-быто-
вых условий населения Петрозаводска. За
короткое время своего пребывания в Пе-
трозаводске я убедили, что эти жалоб»
вполне справедливы. Неужели нужны осо-
бые капяталовложяня в кахяе-то особые
указания сМгае дм таге, чтобы открыть
еше 3—4 аарввлахекках в городе, ма-
стерскую для хнивчекой чистки одежды,
«аювчать строаппеса много лет бане,
Гввтпиит грявь в столовых, ГОТОВИТЬ В
а и вкусам* обеды в ОТКРЫТЬ еще 1—2
столовш, добиться, чтобы а магазинах
была в ваовили рыб* а овощи?

Смешно сказать, в магазинах Каре,
насчитывающей свыше 15 тыс. оае|
рек, редко найдешь рыбу! Создан оп
ный яппафзт для аксплоатацав рыб!
богатств страны. Он с'едает большие г
дарственные средства, а толку мало. Г
1937 года рыбопромышленный трест
полнил на 35,3 прок., а план дер;
квартала 1938 года на 26,6 проц.

Пора партийным и советским «рг.
зацням Петрозаводска по-болыпеввс1
взяться за улучшение жнлишво-быто
условий трудящихся, за организацию
говлн и устранение крупных веда-
ков в снабжении продуктами места
производства.

Как заместитель председателя Центра,
ной избирательной комиссии по выборах •
Верховный Сопет РСФСР, я заинтересовал-
ся также состоянием избирательных уча
ков в Петрозаводске и Медвежьей Го
Матервал, собранный нашими ннструк
рами, свидетельствует о том, что взбш
тельный участок ие стал еще центром «I
сово-политической работы. Партийные
советские организации слабо руковод
избирательными участками. Много
рпнных лип еще не приступили к
Допускается большое количество нет»
нмй фамилий избирателе!, а сотни ичй
рателей вовсе не попадают в списки 'V'
ряиы» даже целые дома в Петрозажда
Есть много небольших домов, ком
не обслуживаются агитаторами. Пук.
доме живет даже одни избиратель, ш
тор должен к нему притти, бес
быть связанным с ним. Ведь ваша
состоит в том, чтобы аса избиратели М
охвачены агитационной работой, чтобы «•
она приняли участке в выборах. .:•?

Огромные достижения Карелии оч«
видны и бесспорны, и если я заоствя
вопрос ня недостатках, то елдшетвеяя
для того, чтобы скорее лвямишцмаать Я1
чтобы л, как депутат, мог вместе м Щ
«в трпяпопшея Карелия сказать:

— Карельская Автономия '
Сошмлитпесия Реоиублака
кявдацяя недостатков
передовых «ест во всех
етвчквого строталъства.
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путат Верховного Совета СССР ватерщица-стахановка тов. Салармухмкдом (слева) беседует с работницами Ашха-
((ой текстильной фабрики ин. Дзержинского на вечере, посвященном выборам в Верховный Совет Туркменской ССР.

Фото А. ПШКТ.

Белорусская ССР

НЕ ХОДИТЬ ВРАГАМ
ПО СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ!
ЧИНО, 6 июня. (Корр. «Правды»).

Трудящнся Советской Белоруссии готовят-
ся ю хн! выборов в Верховный Совет БССР,
как к в« гсому народному празднику. Ши-
рится со ;алиггич№кое сореановавие на

свих поиском проходят встрсчп пзбирате
лей с кандидатами в депутаты Верховного
Совета республик..

Тепло встретили своего капдмита —
командира-орденоносца тов. Т. В. Каляпя-
чева трудящиеся восып колхозов Оршан-
ского района. Речь тип. Калиничсва была
выслушана с больших вниманием.

Речь кафндата в депутаты Верховного Совета БССР командира РККА
Т. В. КАЛИНИЧЕВА

предлриячях в колхозных полах В горо-
дах и сел х, в колхозах Полесья и ид по-
грапичны заставах с огромных политнче-

Нелорус(кий народ горячо любит
товарища Сталина. Почему? Потому, что
Сталин да) белорусскому народу, как •
всем нароям великого Советского С»юза,
счастливую, свободную и радостную жизнь.
Потому, что с именем Сталина гвя.тано на-
ше настоящее и наше будущее. Потому,
что Сплин — это знамя наших великих
побед. Потому, что Сталин, как родной
отец, 31ботится о росте и процветании на-
шей республики.

.. Вы *>рото знаете, товарищи, чех была
, я прошлом наша Белоруссия. Это был край

вепрохошиых болот и лесов, край темио-
• « I и бесправия, угнетения и издевательств
, над трудовьп людом. Вы также хорошо

знаете, чем стала Белоруссия, когда она
превратилась в советскую социалистиче-
скую республику, когда над нею взвилось
великое знамя Ленина — Сталина.

Товарятш, меня воспитала партия. Она
дала мне путевку в жизнь, и жизнь моя

принадлежит партии, моей любимой • до-
рогой родине.

Я — командир Красной Армии, участник
гражданской войны. Мне приходилось вое-
вать на многих фронтах. Вы знаете, това-
рищи, как крепко мы били врага в герои-
ческие для гражданской мины. Мы не
имели тогда достаточного вооружения, мы
были босы и голодны. Но врага мм били
на всех фронтах. И если враг осмелится
напасть па пашу священную эехлю, он
еще крепче будет бит. Пусть знает враг,
что не ходить ему по советской земле и
не поить ему лошадей в советских реках
и колошах. Ото прикосновение его к на
шей земле будет для него смертью!

Заверяю вас, что всю свою жизнь, все
свои силы я отдам за партию Ленина —
Сталина, за любимую родлну. за мой ге-
роический советский народ. (Аплоди-
сменты).

Выступление кандидата в депутаты Верховного Совета БССР
директора обувной фабрики В. П. ПЛАТОНОВА

МИНСК, б июня. (Норр. «Правам»).
Избиратели Куйбышевского избирательного
округа города Минска выдвинули кандида-
том в депутаты Верховного Совета респуб-
лики директора Минской обувной фабрики
вмени Л. М. Кагановича тов. В. П. Плато-
нова.

В клубе ооупной фабрики на собрании,
посвященном встрече с кандидатом, рядом
с-о старыми кадровыми рабочими и работ-
ницами смели юноши и девушки, которые
впервые примут участие в выборах.

Тов. Платонов рассказал собравшимся
свою автобиографию.

— Как тяжелый сон, вспоминается мне
мое детство. Четырехлетним я остался без
матери, а когда мне было 11 лет, умер мой
отец — крестьянин-бедняк. После смерти
отца я стал работать в частных сапожных
мастерских. После 1919 года начал работать

в государственных сапожных мастерских,
а в 1922 году добровольцем пошел
и Красную Армию. Красная Армия воспитала
меня, направила на тот путь, по которому
я сейчас иду. После демобилизации из ар-
мия в 1926 году я стад работать на фаб-
рике «Скороход» — сначала подсобным ра-
бочих, потом мастером, а в 1935 году —
уже начальником цеха.

Работая на фабрике, я поступил в
Промышленную академию. Коллектив фаб-
рики создал мне псе условия для того, что-
бы я мог получить звание инженера обув-
ного производства. В 1937 году, по окон-
чанпп Промышленной академии, я был на-
правлен на работу в город Минск на обув-
ную фабрику имени Кагановича. Не жалея
сил и энергии, я буду работать и дальше
для блага народа, для процветания моей
счастливой родины.

I
Азербайджанская ССР

ВСЕ СВОИ СИЛЫ
ОТДАМ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА

} БАКУ, 6 июня. (ТАСС). Трудящиеся пер-
| вого избирательного участка Первого Ар-
' мевикендского избирательного округа № 34

гор. Баку собрались, чтобы встретиться со
своим кандидатом в депутаты Верховного
Совета Азербайджанской ССР Марией Ава-

несовпой Петросовой, стахановкоВ-нагре-
валыцвцей штамповочного цеха Бакинско-
го вагоноремонтного завода. На собрание
пришли 4 0 0 человек. Тепло встретили они
выступившую с речью тов. М. А. Нетро-
сову.

Из речи стахановки М. А. ПЕТРОСОВОЙ
Родилась а в бедной крестьянской семье.

Допотопными орудиями ковырял отец зе-
млю, но никогда она досыта нас не кор-
мила. Отец отправплея в Баку на зара-
ботки, мы думали — он поступит рабочим,
будет кормить иас. Мы тогда еще не знали,
что безработица и голод — закон нанята-
диетического общества, что рабочие при
капиталистах живут еще хуже, чем кресть-
яне. Отец долго скатался без работы, голо-
дал.

Только с установлением в Азербайджане
советской власти настала хорошая жизнь.

В 1923 г. моя семья перебралась в Баку.
Мой муж поступил на вагоноремонтный за-
вод — тот самый, где я теперь работаю.

Когда умер отеп, моя мать горевала не
столько о нем, сколько о том, как прокор-
мить четверых детей. Когда же умер мой
муж, я оплакивала только его смерть, а
за своих детей была спокойна. Советская
власть заботится о них, они одеты, обуты,
сыты, учатся в школах.

Я до конца дней своих буду работать для
народа, все свои силы и знания отдай за
счастье народа! (ТАСС).

Казахская ССР

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ

Киргизская ССР

ОТВАЖНЫЕ СЫНЫ
РОДИНЫ

КАРАКОЛ, 6 июня. (Ной!. «Правам»)
Трудящиеся Джеты-Огузского района теп
лп и радушно встречаются со своими
кандидатами в депутаты Верховного Совета
Киргизии. В селах происходят сопрания пз
бирателей.

Кандидат в депутаты Верховного Совет;
Киргизской ССР по Светлополянскоху из
бпрательиому округу тов. Яков Яковлева
Щстнввн выступил иа пяти собраниях из
бирателей своего округа. I! колхозе «Кок-
Лжар» на собрании присутствовало 300
человек — все взрослое населенно. Избп
ратели восторженно приняли своего капли
дата. Его знает каждый житель района
как прославленного пограничника, друг
киргизского народа.

С большой радостью п б и р м ы и
Лппенского округа встретил своего и а д и
дата в депутаты верховного оргааа места
республики — Асам •иммбемм, ветра-
ждеяаого орденом Красного Знамени аа до-
блесть и бесстрашие, проявленные в борь
бе с басхачамн. Тов. Ишимбеков 13 ле
прослужи в пограничных войсках бо!вом
проводником. Недавно м был избрав се-
кретарем Джеты-Огуккаго райсома пар-
тпй. Ним ЯшиабекдочрвШНайВО попу-
лярно в Киргизии, оя пользуете* довернем
и большой любовью народа.

БЮРОКРАТЫ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ

СЕМИПА1АТИНСК, 6 июня. (ТАСС).
Трудящиеся Сеиипалатинского-Турксибов-
ского избирательного округа встретились со
своим кандидатом в депутаты Верховного
Совета Казахской ССР, знатным железно-
дорожником Валтабеком. Исабековым. Тов.
Нваоммв выступи» е речью.

— Я родне* в Семипалатинске в рабочей
семи, — с в а з и оя. — Еще мальчиком на-
чал свою трудовую жизнь.

Когда началось строительство Туркеета-
во-Свбврской железной дороги, I поступил
т у п ремонтным рабочим. Овладевал техни-
кой, я стал дорожным мастером.

Мие, сыну рабочего, выпала виикая
честь. Народ намети меня ваидндатга I
депутаты верховного оргааа республики.
Я, сын возрожденного вашеввго народа,
кинусь отдать все свои сады в аваиия
мое! прекрасной родине, партии Л
Сталзиа, воспитавшей меня.

6 п и . (Кавр. «Правам»). Воа-
мутателыма случай пропотел яа-днях в
1Н-м избиратми»* у ч и т Кировского
избирательного округа города Киева. Дело
было так. Двое избирателей зашли в агит-
пункт этого участка, чтобы прочесть газе-
ту. Не успели они сесть в кресла, как к
ним подошел какой-то гражданин и, грозно
н;|Супигшпгь. спросил:

— Вы избиратели нашего участка?
— Нет. Мы просто зашли мимоходом,

хотим прочесть у вас газету.
— Тогда уходите. Нечего вам здесь де-

лан.! Вы не наши избиратели.
Гнал «посторонних» пз агитационного

пункта председатель избирательной комис-
сии 1.4-го участка Кировского избиратель-
ного округа Емельянов. Он заявил, что у
него есть такая директива: «чужих» изби-
рателей но пускать. Явная глупость!

На-дпях в радиодоме Украинского ра-
дпокохвтета имел место такой факт. По 10-
гевокнногга доверенных 34-го избиратель-
ного участка Ленинского избирательного
округа с директором радиодома, в огром-
ном зале последнего должно было состоять-
;я предвыборное собрание. Большое коли-
чество избирателей явилось ва собрание
своевременно, другая часть пришли пенного
позже. Однако, вместо того, чтобы помочь
ловепепиых собрать избирателей, директор
радподома Секретарей дал распоряжение
милиционеру, стоявшему у входа, никого
больше не пропускать в помещение. Перед
радиодомох образовалась большая толпа
избирателей, которые тщетно пытались по-
пасть на собрание. Более того: председате-
ля Ленинской избирательной комиссии тов.
Дубовскую мп.шшонер продержал у дверей
радиодома свыше часа, н лишь тогда, ког-
да работники Радносоиитета сами вызвали
директора, тот смилостивился и пропустил
дожидавшихся в зал. Многие же аэбврате-
ли, не дождавшись, уили ни с чем.

В 50-м участке Ленинского избиратель-
ного округа отмечен факт, копа в 9 часов
вечера заперли двери, ведущие в похеше-
вие. н е работает избирательная комиссия.

Президиум Ленинского райсовета ухит-
рился поместить избирательную комиссию
32-го участка в развалинах дома N5 16 по
улшпе Шота Рустмеля.

Далеко не везде проявлено должвое вни-
мание к составлению списков иабврателей.
Ленинская мружиал п б и р и т а м комис-
сия уже выпил* дома, жильцы кетовых
вообще не были выючевы и мбирательвые
стека (общежитие студентов педагогиче-
ского хнелттга иа площади Еалннпа в
другие). Во второй учил* Лшиискогв аа-
бамтыьного округа в списка пета... 10-
летвив ашьчн Зарешшм.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗА ЧТО КОММУНИСТЫ
КРИТИКОВАЛИ ГОРКОМ

(По т*мфону от специального жорркпоилечта «Правды»;

Ленпск-Кузяепмй рудник ног бы
стать гордостью Купецкого бассейна:
все его шахты оснащены новейшей техни-
кой, здесь работают тысячи стахановцев—
старейшие герняпкн кадры, я совершен-
стве владеющие механизмами. Однако план
выполняет только «два шахта — «Пио-
нерка». За четыре месяца этого года рудник
недодал стране 63 тысячи тонн высокока-
чественного угля. Из месяца и месяц до-
быча сокращается.

Следовало ожидать, что городская пар-
тийная конференция займется основными
хозяйственно-политическими вопросами, ко-
торые так тревожат горняков Ленинск-Куз-
нецка. Но 52 страницы прочитанного се-
кретарем горкома тов. Твороговым отчета
напоминали обилием цифр статистические
ведомости., без анализа недочетов, без пред-
ложений. Это сказалось и на прениях.
Делегаты мало критиковали горком, трест,
управления шахт.

— Конференция забыла в про уголь, н
про шахтеров, — заявил тов. Пирожков.

Правильно сказано. О добыче угля упо-
минали лишь вскользь. Из 80 делегатов,
записавшихся в прениях, лвшь трое рабо-
тают в забоях, при чем высказаться уда-
лось только одному Пирожиову. Горкой
плохо подготовил конференцию. Все
это не случайно. Горком не опирался на
массы, не приближал к себе шахтеров, от-
гораживался от низового партийного акти-
ва. Работники горкома виделись с коммуни-
стами только в торжественных случаях, в
парадной обстановке.

— Тов. Творогов заперся у себя в каби -
ноте, недоступен для масс: не только
рядовые коимунисты, но н руководители
тахт не могут к нему пройти, — жало-
вался делегат тов. Дворецкий.—Секретарь
горкома не знает даже партийного актива,
чурается людей...

Горкой не поощрял подлинной больше-
вистской критики. «Погоду» делали бол-
туны, аллилуйщики, подхалимы. Критика
была беспредметна, а стоило кому-нибудь
направить ее острне против горкома, как
смельчака оглушали репликой:

— Надо посмотреть, что там у тебя де-
лается...

Когда на хозяйственной совещании п
тресте комнувнет тов. Глухарев резко кри-
тиковал управляющего топ. Воробьева,
его подала ва свех, наградили кличкой
«великий критик», ославили на весь город.
Глухарев рассказывал, что даже детишкп
иа улищах кричат ему вслед: «Критик
идет!»

— Секретарю горкома ничего не стоит
ааааать любого коимуваста двурушником,—
залаял военком тов. Колобов.—Когда я пе
согласился с незаконными требованиями
тов. Творогом, оп тотчас же приклеил мне
такой ярлык.

Это не единичный случай. Даже на коя-

ференции порочила активистов. Бившую
мотористку-стахановку тов. Калинину,
выдвинутую недавво иа работу в горэдрав,
обвиняла в «свизлх» с разоблаченным яа-
днях врагом, бывшим вторым секретарем
горкома Гаикииыи. Люди, работавшие с
Ганкиным в горкоме, сан тон. Творогов,
живший два месила у него на квартире,
члены бюро не были затронуты критикой.
никто их ни в чем не упрекнул,
было отыграться на стахановке.

Проще
По на-

стоянию «сверхбдительных» крикунов ее
лишили делегатского мандата.

Перестраховщики задергали городскую
оргаивзацию, посеяли всеобщую подозри-
тельность. Особенно усердствовала редак-
ции газеты «Ленинский шахтер», оклеве-
тавшая многих большевиков. Странно, что
представитель Новосибирского обкома тон
Ломрачев не одернул на коафереипии кри-
кунов, соревновавшихся в показной бди-
тельности. Особенно шумел делегат Сидо-
ров. С пеной у рта он по иаждому поводу
требовал «поставить вопрос» в партийно-
сти того пли иного коммуниста. А когда
стали уже обсуждать кандидатуры в состав
горкома, конференция с изумлением узна-
ла, что этот разоблачитель — чистопроб-
ный кулак, обианвых путем пробравшийся
в партию.

Болтуны отняли у конференции очень
много вреяеии и поэтому работу треста
«Ленянскугпль» критиковали вяло. Трест
не руководит производством, не знает шахт,
не знает стахановцев, актива, оторван от
шахтеров. Управляющий тов. Воробьев п
главный инженер тов. Нелидов лишь сочи-
няют циркуляры и приказы. Появляясь в
шахтах, тов. Воробьев без толку дергает
работников.

— Шахта «Журннка-3», — говорил
секретарь шахтного парткома тов. Михей-
кия, — приведена в полный упадок и
постепенно выходит из строя. Нам нужна
помощь, а Воробьев не вникает в существ»
дела. Инженеры, начальники участка слы-
шат от него только площадную брань, угро-
зы и обвинения во вредительстве; он бу-
квально затравил молодого инженера тов.
Зуева.

Вместо того, чтобы положить конец по-
добному издевательству, ликвидировать
неуверенность, посеянную следя инженер-
но-технических работников, горком огра-
ждал трестовских руководителей от крити-
ки, не реагировал на тревожные сигналы...

Партийная организация Лениявк-Куз-
непка нуждается в серьезной помощи Но-
восибирского обкома партии. Нельзя огра-
ничиваться кратковременными наездами и
общими указапияии. Нужно научить гор
ком вести работу с партийным активом,
развернуть большевистскую критику и под-
нять инициативу масс для разрешения всех
наболевших хозяйственно-политических во-
просов.

в. холмов.

НАГОРвМОВСШГОРОДСНМ
мтшкш

ГОРЬКИЙ, 6 н и м . (Кваш. «Пвваам»).
На горьковской городской партийной кон-
ференция острой критике подверглись
ошибки горкома и обкома партия и их ру-
ководителей. По предложению сормовской
делегации выведен из состава президиум»
конференции секретарь обкома партии
Мельников за те, что он не дм конкрет-
ного ответа на поставленные ему вопросы
о его связях с врагами иарода.

Мельников н на городской конференции
увильнул от прямого ответа щ крнтичу,
которой в «Правде» была подвергнут!
его гнилая теория по отношению к врчгу
иарода Келлеру.

Из состава президиума конференции
также выведен секретарь Сормовского
райкома партии Бочкарев за то, что он
неискренно рассказал конференции опель
пые штрихи из своей автобиографии.

XV ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

МАХАЧКАЛА, К июня. (ТАГГ.). Откры-
лось XV дагестанская областная парткон-
ференция. Присутствуют 233 делегата с
решающим голосом л 6 3 — с совещательным.
Сегодня конференция заслушала доклад се-
кретаря Дагестанского обком» партии топ.
М. Ф. Сорокина о работе обкома.

ОТКРЫЛАСЬ АБХАЗСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ТБИЛИСИ, б июня. (Кар*. «Правды»).
В Сухуми открылась абхазская областная
партконференция. С отчетным докладом
Абхазского обкома КП(б) Грузии выступил
исполняющий обязанности секретаря обкома
Печная.

КТО, < мал. (Кара. «Паааш»). Се-
голм юетсадел первый плеву* нового со-
става Киевского областного комитета пак-
тва. Первым секретарем обамм а в б а и . т и .
Н. С. Хрущев, вторым секретарем — « в .
Т. X. Череоив, трегым секретарем — я * . ,
N. С. Спивав,

Плену* амбры бюро обком в еаяавв
товарищей Хрущева, Черепнвв, Саввам,
Сердюка, Полякова и Долгушева.

НШ1ОДТАП ГОШМ
ИРШОМП

СТАЛИНО, 6 июня. (Кааях «Пааваы»).
Городские в районные партийные конфе-
ренции Донбасса выдвинули иа руководя-
щую партийную работу иного новых работ-
киков. Состав секретарей горкома • рай-
комов значительно обновился. Первыми се-
кретарями горкомов я райкомов впервые
избраны 32 человека, вторыми — 29, тре-
тьими— 35.

Вторым секретарем Сталинского п р и м а
избран тов. Сомов. Несколько месяцев
назад он работал секретарем парткома Рут.
четковгкого коксохимического и в о й , затем
был секретарем Центрального городском
райкома.

Первый секретарей Снежнянского рай-
кома избран тов. Рыбалко, бывш*й секре-
тарь парткома шахты ииеиа Менжинского.
Плепуи Мариупольского горкоиа набрал
вторых секретарем инженера т т . Швурви-
на, который во время последних выборов
парторгалон был избран секретарем парт-
кома Ново-Мармупольского коксохимиче-

ского завода. Первым секретарем Ворошилов-
градского горкома избран молодой пар-
тийный работник инженер тов. Тульнов.

Из 1.845 членов горкомов и райкомов
впервые избраны 8 1 1 . Среди них—лучшие
люди Донбасса: депутат Верховного Совета
СССР бригадир тракторной бригады П. Н.
Ангелина, начальник прокатного стана за-
вода имени Ильича депутат Верховного Со-
вета СССР Л. Т. Мирошниченко, сталевар
завода имени Ильича кандидат в депута-
ты Верховного Совета УССР II. А. Пузырев
и др.

НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОБКОМА
ДНЕПРОПЕТРОВСК. А июня. (Кар*.

«Правам»). На областной партийной кон-
ференции я прениях по отчетному докладу
исполняющего обязанности секретаря обко-
ма партии тов. Задиоячеико выступил се-
кретарь Божедаровского райкома тов. Ша-
ровара. Он пред'явил обкому серьезное
обвинение в задержке дел по приему в пар-
тию. Дела вновь прппятых месяпаки лежат
в отделах обкома без движения.

— Есть в обкоме промышлеяло-тране-
портный отдел, но транспортом оя совер-
шенно не занимается,— творит секретарь
парткома Пикопольсклго железнодорожного .
узла тов. Вольный.—Территориальные пар-
тийные комитеты по примеру обкома рас-
сматривают транспортные организации как
некую «полосу отчуждения». Железно-
дорожному транспорту нужна большевист-
ская помощь от обкома партии .я террито-
риальных организаций.

В заключение тол. Вольный говорит:
— Наш наказ обкому: ближе к массам,

доходить в твое* руководстве не только до
райкомов, а до заводов, больших и малых,
до шахт, до железнодорожных участков я
колхозов.

С резкой коетжой работы обкома вы-
ступил управляющий Криворожским тре-
стом «Руда» тов. Лебедь.

— Обком только недавно занялся Кри-
ворожским бассейном, где до последних
дней орудовали враги. Обком партия недо-
онеяивлл значение рудного бассейна, даю-
щего В!> проп. добываемой в стране руды.

Обком должен помочь Криворожскому
бассейну ликвидировать последствия вреди-
тельств,!. Нужно также, улучшить торгов-
лю я бытовое обслуживание горняков Крп-
вопожья.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, В июня. (Корр.
киавм»). Сегодня закончилось обсужде-

ние кандидатур в состав обкома и делега-
тов на XIV с'е.ч партии большевиков Ук-
раины. В конце утреннего заседания прове-
дено закрытое голосование.

Мой опыт работы на тракторе
Герой Советского Союза тов. Беляков,

осуждая безобразное отношение к трактору,
правильно я своевременно поднял яа
страницах «Правды» вопрос об установле-
нии строгайшего технического порядка в
эксплоатацня тракторного парка. Л на
практике убедился, что надобность в еже-
годном капитальном ремонте тракторов воз-
никает исключительно потому, что нет по-
вседневного элементарного ухода за ишя-
иамя. В нашей БаградскоП МТС немало
трактористов, которые незаметно для себя,
постепенно, день за дней своим неряшли-
вым к беззаботным отношение» к техниче-
скому состоянию машин выводят их из
строя. Особеено стыдно стааовитсл за тех
трактористов нашей МТС, которые рабо-
тают на полях колхоза «Путь к социализ-
му». За прошлый год они иа двух маши-
нах почти ничего не сделали: за все лето
обработали сто гектаров. В зтом году они
вышли в поле раньше всех, а под конец
пришлось ине их выручать.

Почему так? Да потому, что, имея трак-
торы, только-что выпушенные из капи-
тального ремонта, зги горе-трасторясты
довели их своей небрежностью и того, что
иавданы больше п р о с т а т и т , чей рабо-
тают. Я провел в колхозе с Путь к сопиа-
лааму» трое суток, помогая своим трасте-
рем кончать сев, во так в не разобрался,
кто же больше виноват в плохой работе
траитсрвой бригады: сами трасмрветы илв
их бвагадар Павел Каримов, не в меру
мягкий человек, допускающий полнейший
произвел а работе.

Ведь «то вал* вшеть, что парвтея у
Корплова! Тракторист пазкт-паакт, во-
т м п е того, аи с сета выезжает вз 6о-
ряадьт. оперты—от картер и ирвивмаетсл

иапважу. Нввааах валетам ва тре-
буется, в» бригадир «б (ток не мает, я

НИКОЛАЙ ВОЕЮДИН
Тракторист Баградской МТС

техническим состояяяен тракторов не сле-
дит, а потом разводят руками: «Авария,
несчастье!..»

Теперь расскажу о своей работе.
В начале 1936 года я принял почти но-

вый трактор «СТЗ» (заводский Л 1 :178078)
и третий год работаю на нем без капиталь-
ного ремонта. Работаю беспрерывно — с
ранней весны до поздней осени в поле,
а зимой на иолотьбе. Все время перевыпол-
няю норму. В прошлом году выработал я
переводе на мягкую пахоту более 900 га,
нынешней весной досрочно, в шесть дней
закончил сев в колхозе имени Ильича, за-
сеял 170 га, вспахал свыше 40 га я без
всякой остановки теперь поднимаю целину.
Из-за неисправности или, как у нас гово-
рят, «из-за разгильдяйства по виве трак-
тора», у меля простоев совершенно нет.
Зато при перевыполнения я о р „ ццеетея
экономил горючего: в прогалок году еэко-
вриил 1.100 кг, за эту весну — 240 кг.

Сижу, где угодно, что трааггор «СГЗ»—
замечательная машина!

Был один казус, который буду помаять
всегда. Уехал я яа курсы бригадиров.
Уезжая, я полном порядке передаю свою
машину трактористу Александру Титову.
Наказываю Титову: «Смотри, ухаживай
аккуратно, держи в чистоте в по техниче-
ская правилам».

& он недосмотры: сорвал у трактора
сагилвты. Прашлоеь вх зиезпть. За два
е половиной года напряженной работы и

тракторе ато—единственное происшествие.
Я слежу за трактором. Для соблюден»»

правил технического ухода первое дело—
предупреждать дефекты, а раз дефект по-
явился, то немедленно его устранять, ни в
коем случае не доводя трактор до полвоЯ
остановки.

Для трактора у меня заведен определен-
ный режим.

До того, как приступать к работе, я вся-
кий раз внимательно проверяю трактор:
заведу, послушаю, всякую ненормальность
сейчас же исправлю. Для этого необходи-
мый инструмент всегда держу под руками.

Когда сдаю машину сменщику иля остя-
напллваю, то кепреяенно обтираю ее, пря-
вожу в порядок, требую и от еммшнка
такого же режима. Считаю так, что если
машину не беречь, не любить, то и она
тебя любить не будет.

Хотелось бы рассказать, как устра-
няются дефекты, да не могу припомнить:
дефектов у меня не случалось. Через каж-
дые 4 0 — 6 0 га выработки делаю перетяж-
ку подши пинков. Думаю, что своевремен-
ная перетяжка подшипников и обеспечи-
вала круглогодичную бесперебойную работу
трактора.

Вообще не вижу ничего особенного в
том, что т й трактор третий год работает
без каггнтадьтт ремонта. Весь секрет в
повседневном соблюдения правил техниче-
ского ухода. Каждый тракторист в еостея-
яии следить за своем трактором так же,
как летчик следит за самолетом, танкист—
ва тиком.

Нет плохих тракторов. Но еще есть пло-
хие трапорветы. И тому, кто говорит—
«яикуиппный трактор», л отвечаю: «Ни-
кудышный ты т^акторвет!..»

Краоиояроваи края.

•
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА
И АКАДЕМИЯ НАУК

I ав»
•7 им

С волнением я радостью слушал я речь
товарища Стыина на приеме работников
выспей школы к Кремле. Товарищ Сталин
гаорял об огромном значения яауи, го-
т о м ! служить народу, готовой передать ему
е ю * завоевания, охотно открывающей свои
двери талантливой научяой монодежн.

Такое витание пауке я такая наука
возможны только в нашей стране. Ни о
чем подобием в доремиюмонной Россия
научим работники не смей и мечтать.
Взять хотя бы наш трансаорт. До револю-
ции науки о железнодопож'юи транспорте
почтя не существовало. В ледомстве путей
сообщения было лишь несколько инстнту-
тов, готовивших специалистов по пути я
строительству. Строительство вагонов я
пароаоаоа изучалось только в высших тех-
ПРИСКМХ училищах, а аксплоатация и
оргавизапня движения считалось днсцнпли-
нажи, вообще не подлежащими изучению.

Разрозненной я небогатой была литера-
тт»4, разрабатывавшая проблем железно-
дорожного транспорта. Кроме «тружов> мос-
ковского и петроградского институтов пу-
тай сообщения, сводившихся главным
«(рама к статьям и научным работам по
етроятсльству в строительной механике,
Шмалим, два—три жиденьких «урвала.
Выпутавшийся с 189Я год» журнал
«Инженерное дело» закончил свое суще-
ствование в 1905 году из-за отсутствия
средств. Редкие попытки изучения жплоа-
п ц и н я м х вопросов и создания дмесер-
тапня по экепдоатапнн, к м правило, на-
тыкались на недружелюбное отношение
•ученых теоретиков», не признававших
научных работ, если они не были напич-
каны интегралами.

Иное дело сейчас. За годы советской
масти » ССОР выросли и окрепли одинна-
дцать вменил и целый ряд средних траяс-
портиых учебпн\ заведений. Благодаря за-
ботаи тртпи и правительства сплина мо-
лоддя советская транспортная наука, кото-
р оказывает большую почини, двухмил-
лионной армии железнодорожников и ее
авангард»—кривоносоппам. При всех выс-

учебных заведениях транспорта су-
ществуют научно-исследовательские секто-
ры. В 1936 году, после того, как наш
сталинский нарком тов. Л. М. Кагапопич
разгроми насаждавшиеся врагами «тео-
рии» пределыпиков, по его инициативе в
Массив были созданы два больших науч-
но-исследовательских учреждения: Инсти-
тут железнодорожного транспорта и Инсти-
тут пути и строительства. В атих инсти-
тутах сейчас работает несколько сот науч-
ных сотрудников.

Такой рост транспортной науки у нас не
случаен. Ов продиктован бурный ростом
всего народного хозяйства, и в частности
ростом нашего социалистического транс-
порта. За годы сталинских пятилеток же-
лезнодорожный транспорт получил значи-
тельное и мощное техническое оснащение.
На железных дорогах эвеплоатируютея
модные паровозы и тепловозы. Широкое
применение получили автоматические
устройства: автоблокировка, аптоспепка и
автотормоза. Намнопгх дорогах существуют
мектрифииироваиные участки и работают
мектропозы. Построены десятки механизи-
рованных горок, СОТШ1 вагоноремонтных
пунктов, созданы машинно-путевые стан-
ции. Всего этого не было до революции.

Такое, широкое внедрение новой техники
началось только при советской власти.
И вполне, естественно, что перед научными
работниками, желающими прицепить свой
опыт и знания на пользу транспорта, от-
крыто огромное поле, деятельности. К сожа-
лению, приходится, однако, констатировать,
что многие высокие ияучные учреждения
проятшют непонятное равнодушие к вне-

дрению достижений науки в (трасту .
Я имею в виду я Академию неук.

Наде прям сказать, что вопросами транс-
порта в Академия наук после смерти ака-
демика Александрова никто всерьез не за-
нимается. От случал к случаю здесь об-
суждаются отдельные проблемы, км, на-
пример, применение однофазного тока на
железных дорогах. А между тем есть нема-
ло серьезных транспортных проблем, ре-
шить которые не под силу одним научныя
работвикаи-желеаводорожвимя, я помощь
Академии наук здесь была бы кал нельзя
более кстати.

Так, например, навестив, что работа
транспорта во иногом зависит от того, на-
сколько правильно размешены производи-
тельные силы страны. Правильное разме-
щение добывающей н обрабатывающей
промышленности может резко сократить
размеры транспортных перевозок. Это, ко-
нечно, проблема, достойная Академии наук.

Работа железных дорог точно так же за-
висит от работы других видов транспорта.
Серьезное, комплексное научеяне лето во-
проса и обоснование взаимодействия раз-
личных видов транспорта возможны только
я Академии.

Если перейти к «внутренняя» пробле-
мам железнодорожного транспорта, то сле-
дует отметить, что сейчас стоит на очереди
вопрос о выборе наиболее подходящих ти-
пов двигателей: паровоз, тепловоз, паро-те-
пловоз, паровоз с конденсацией пара
и т. д. Дать научное обоснование — какой
из новых двигателе! лучше и наиболее вы-
годен—можно лишь при условии, если к
решению этого вопроса привлечены видней-
шие научные силы. Но я этими проблема-
ми Академия наук пока не занималась.
На наших железных дорогах, например,
освоен повый паровоз с конденсацией пара,
а Академию вто пе интересовало.

Паучпые работники транспорта ждут по-
мощи от Академии наук в решении таких
сложных технических вопросов, как вне-
дрение телемеханики на транспорте, муче-
ние влияния электрического тока (при
электрификации железных дорог) на тело-
граф, телефон, радио и др. Все ато—вопро-
сы, нередко ставящие иле, втутпгк из-за
недостаточности наших научных знаппй в
эюй области.

В заключение я хотел бы отметить, что,
несмотря па колоссальный рост транспорт-
нов па\кн, транспорт пока еще беден кад-
рами официально оцененных научных ра-
ботников, у нас еще почти нет молодых
ученых, удостоенных степени доктора, что,
однако, не значит, что у нас нет хороших
научных сил. В Академии наук нет ни
одного транспортника ни среди академи-
ков, пи даже среди членов-корреспонден-
тов. Между тем на транспорте есть
немало ученых, которых Академия наук
должна привлечь к работе в своих науч-
ных учреждениях, как стояло бы привлечь
к работе в Академии и передовых стаханов-
цев- кривоносовпев. людей большой прак-
тики, о которых товарищ Сталин сказал,
что они являются новаторами в науке,
людьми вашей передовой науки.

Только в нашей стране научные работ-
ники имеют все возможности для плодо-
творной работы, для инициативы, для твор-
чества. Нет ни одной области социалисти-
ческого строительства, где бы перед наукой
не стояли громадные по об'сму и значению
задачи. Наши ученые, нагая научные ра-
Гютники обязаны всегда помнить, что наука
пожег быть подлинно рсволюпионпой толь-
ко тогда, если она работает яа благо народа,
проверяет себя практикой, опытом. «Наука,
порвавшая свяаи с практикой, с опитом,—
какая же это наука?» (Сталин).

Экспедиции к двум полюсам
(НС1ДД С АМ1И«КАНСмШ1Ш11111>1

иеоядомипим г. шшттщрщ
Известный американская полярный «е-

следомггелъ Губерт Вшвдик п е й * ЮТ-
д м п и г о я И ы м с м • 1Ьгя*п*1«
утрой приехал в Москву. Не' вймме его
встречали Герои Советского Союз» тт. Ше-
велев я Кренкель, пргжтямтея Главного
управления Северного морского пути, Все-
союзного общества культурно! связи с м -
граявпей, журналисты.

В беседе с. корреспондентом «Правды»
Вилкияс в очень лестных выражениях м е -
нял работу, проделанную советским уче-
ными и летчиками в Арктике, я поделился
свошм планам* по яоелетовиив полярных
областей.

— То, что делается в пашей стране по
освоению Арктики,— оказал Г. Вилкивс,—
ученые других стран воспринимают как
нечто тудегвое. Я лично оЛ атом могу толь-
ко мечтать. Работа, проводимая Советлгим
Союзом в Арктике, настолько же обогнала
все то, что доается в этой области в дру-
гих странах, насколько общий план госу-
]арсш»яног« строительства в СССР значи-
тельно протрес«явнее того, что делается в
остальном мире.

В этом году я собираюсь преапрявлть
экепцднпим в Аптаркткку. Целью рейса
является выбор мост дли ормяизаонн от
одной до трех постоянных полярных метео-
рологических стаигаЛ. Я дума», что в ву-
дущем можао будет установить воздушное
сообщение ив Южной Америки в Австралию
через Южный полюс. Блестящие полеты
советтгх летчиков (Чкалова, Громом я
других) пошали всему миру, что регу-
лярное сообщение ч«ре* полярные про-
странства вполне оетшеетвнмо. А беа точ-
ного линия погоды регулярней воздушно!
связи быть ве может.

Руководителем предстоящей экспедиции
будет мой друт Эльсворт, на средства ко-
торого он* и осугпеств.тяется. На мне ле-
жит технически я организационная ра-
бота. Сейчас подготавливаются судно я два
самолета. Должен подчеркнуть, что дости-
жение Южного полюса не является непо-
средственной замчей экспедиции.

С большим энтузиазмом Губерт Ви.ткнис
говорил о своих планах на 1939 год. Как
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уже сообщалось в «Правде», «н предпола-

«ичетаояяц•гает « и ч ц Ц И к Р
1ЯЦП) яа тхдвяЯИ! МП* •
дает. В бемжI Вяляис •н
граям
А|
же

1

«плат*.

гккымн в*
АяямМВВя«1*моЛнГ« пММнвяяыв. ЯЛ»

ляетса м м бтеаЬкй задаче! шинмЛ
яксовдяшп. Вмбае » , по миел «ишяь
са, мокшая лодка м а ю яшпея И М
нтемдлатиьеве* рйотн м «ыее Щ*
тельш! пик, кчкмиш! м мееяпая,
а ммп. Внмнк счвтит, что «а еяь
пкиио вкгцеяяо! м и м м нме-
ЛТИ1 м пртшь вавотг в Цеятриыюя
Арктпе • тсмем И—И т. Обелужм-
ваюжя! пвревями тио! миявдяшм «м-
жл меняться каждый год. ртюмишя—
каждые трм года, при чем смеяу
шли» можно осуществить при помощи са-
молетов.

•ормтлжвуя свои «печатлетя от посе-
шепя Лепаграо» « Посевы, Вклкяве м-
явил: °

— Я «Чи в Советском Союзе 1 1 9 2 3 го-
ду. I ввЫс я гяпы то, что ожвзи ум-
деп>: в*тяадд*ть лет и м я аамети тол-
ко м и м т е » шжреос*. который сейчас

* • •

В И о » м Губерт Ввпавс прешюмгает
пробыть три дня. За это время он ознако-
мятся с работой научных учреждений,
встретите* с п м я т т л и т н полярными
летчиками (в частности, его интересует их
опыт посадке самолетов на лед), осмотрит
выставку оборудования дрейфующей стан-
пви «Северян! полос». 8 июня Вилкпк
ъыедет из СССР через Норвегию в США.

Вчепл .№>« Г. Вилкинс, сопровождаемый
тов. 3. Т. Кренкелем, посетил Московсклй
аэропорт, осмотрел падион «Ляиамо», был
во Дпорпе культуры автоза.вода им.
Ста-пгаа. Еттот крутлейшкй заводской клуб
произвел на амерякапемго гостя чрезвы-
чайно сильное впечатление. Посетители
двориа теп.то приветствовали выдающегося
полярного деятеля.

В выходной день на берегу реки Учи в Маионтовкс (пол Москвой).
Фото М. ОкреОжрсвого.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЫТОН

ю скорм- •
я» служ»у, « г д т аи-

БЕЗ ОГНЯ

пммгя протекает ммгаао.
. „ _ мреетриовврдаи, впито»

я м • ИяЦтс своп шжурпл аатереааа.
бмпа, как «пи, аоеетааоамтмп «мв-

_ . ш стараетесь щ янаавть,
«Н рр чамвева »еа«ымтяр»ваям, т» в*-
шимтктп к аеяу е паяным лам-
рми. Чт-н&ашяти «меиеи» яа-
вератш:

— 1ая м , как же... Абсалвтм е*гш-
сеи. Н ю пылая *Ш*шмоеп...

Но вое »т« т м ы и аа словах, • на «еле
трус-пермтрваовшвв им яа один шаг
не отступает «г своеге ж е и п о г о правша:
оодиыве от реабилитированного товарами.
с М и о что, а таа черт его знает. Нет д ы м
6 м опя».
, Серафима Максимова — аоамммьца,
преподавателя Курского педагогического ин-
ститута — исключили в комсомола я сня-
ла с работы:

«За протаскивание при чтении лекции
контрреволюцяоввых определена! яаукя
педагогики (на яаочнои секторе), за связь
с врагом народа Пономаревым, яа срыв гое-
акмаейов в заочвом секторе н развал ра-
боты».

Все это оказалось чепухой. Все "то ока-
залось грязным дедом матерых клеветни-
ков, оскорбленных чпповников (Прокофье-
ва, Оленина, Грязном и Озерова), которых
смело критиковал тов. Максимов.

После долгих мытарств ПК ВЛКСМ вос-
становил Максимова в комсомоле, Наркоя-
прос — на работе. И без всяких взыска-
ний.

Пока Максимов е з д и в Москву вос-
станавливаться, нстюлтиющий обязан-
ности директора пединститута Чечулин
приказы коменданту общежития комнату
Максимова взломать, веши выбросить яа
чердак и вселить другого товарища.

«Гчатаамвая п и т , местная к т р л и
мчать ее сааашивыа возмущением опи-
сывал гвуевтвГметсряю пиша в ы е м »

мяапн, В статья у ш т о а м п

{ой маеямша, оставался неизмеяяо раа-
•одтааив. «аавмый характер!

Т«а Пааепиа ЦК ВЛСМ а Напиипри
рсабатврмвЯ еще в январе. Пропш
Ь й п ямгма, а комнату его ав е п пор
а Г м и р о м и . Часть веще!, т о внбря-
•евяых аа черик. пропала.

Клеветав же (Граиов. Прокофьев я
Давыдова) ае топко не иакамны, ио о п
еще продолжают трава» «в . Маеамов*.
Ома даже считают, что Манама «рвач»,
п а как ов требует, чтобы аастатут упла-
ты ему деньга «а пропавшие вещи...

Кстати, Грязное а Прокофьев ва «тот
семи помимо Мавеямова еше оклеветали
сень человек п»1М)вм<чи5во-преподаватт.
ского состава и двадцать етуиятов. Ве«
потерпевшие ныне восстановлены. Зяияи.
нужденны! прогул вм уплатвдв 20 тМяч
рублей. А клеветникам ничего яе едекли.
0 » яа копейки яа т а деле не о п е к и .
Она здоровы, весе». ;

Хорошо пои еще живется в Куремие-
ветнякам. Я очень яеважно людяя ДОа-
литнроваяным.

Тов. Максимов хотел подать ааяыалне о
приеме его в кандидаты ВКП(б). 0 | сом-
сомолец с 1925 года, все время рабсал на
пропагандистской работе, был аспганто»/
Научно-исследовательского педагогвескогв
института национальностей и чувстгет се-
бя вполне подготовленным для того, чтобы
стать кандидатом партии. Но семетрь ко-
митета ВЛКСМ тов. Пройдин прям» сказал
ему:

— Подавай, яе подавай — вд|его не
выйдет. Человек ты штрафпой, яврочен-
ный... А может тебя неправильнйвосста-
повалв? — спросил он вдруг, Спуганно.

Б. ЯВИМ.
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КОГДА ЖЕ КОЛХОЗЫ ПОЛУЧАТ
СЧЕТНЫЙ ПЛАН?

Хорошо тмставленяый учет имеет огром-
ное значение для укреллети колхозов.
Без учета хозяйство идет вслепую, от-
крывая тысячи лазеек для расточитель-
ности, растраты я других преступлений.

Враги народа постарались навредить в
учете. Самые формы его составлялись иа-
рочнто путанно, а на 1938 год Наркомэем
СССР и вовсе запретил колхозам вести учет
по формам 19Я7 года, обещая разработать
повый счетный план.

Одласо прошло уже пять месяцев, а
обешапного плана нет, учет в колхозах
не ведется. Все приходо-расходные доку-
менты складываются в кучу в яе заносят-
ся в книги.

В Наркомзем СССР поступают сот-
ни писем с требованием срочно выслать
счетный план. В учетно-статистическом
отделе скопилось свыше пятисот таких
писем, но на них даже не отвечают. Без-
участен и сам начальник учеттю-стятисти-
чесшо отдела тов. Прусаков. Он ие про-
являет никакой инициативы, чтобы испра-
вить явно неблагополучное положение.

Праща, в Наркомзпме ССОР созывались
совещания «по разработке» нового счет-
ного плана, создавались комиссии, ио они
работали самотекои, пикто ими нг руко-
водил, и в конечном итоге все проекты
счетного плана оказались неудачники.

Заместитель наркома земледелия СССР
тов. Чувнков знал о положении с учетом
в колхозах. Ему неоднократно н устно и
письменно докладывали, что разработка

счетного плана идет явно иеудовстмрн-
тельно. Но тов. Чувиков «травли доклад-
ные записки Прусакову, а ТОТ хлшшров-
во клал их в стол.

Председатели и счетоводы колоэов, ин-
структора-бухгалтеры районных «мельных
отделов в многочисленных письмах настоит
чиво просили, чтобы Наркомжм СССР раз-
решил им хотя бы временно вести учет по
парому счетному плану. Только 2 0 мл»,
когда в колхозах образовалась почта пяти-
месячная запущенность в учете. Наркомэея
СССР сделал раз'яснепие, что можно веся
учет по старым формам.

Характерно, что в Паркомземе СССР
совершенно не интересуются тек, как
наркоматы земледелия союзных и аттооом-
пых республик, а также- краевые и област-
ные земельные отделы снабжают колхозы
бланками и книгами учета, формы кото-
рых уже утверждены.

Для издания бланков формц ,№Л! III,
16, 17, 39, необходимых для учета уро-
жая, требуется свыше тысячи тоня бумаги,
а в Союэоргучете ее нет. Лить но второй
половине мая учетно-статистячесгай отдел
«приготовил заявку», да и ту Прусакоп
продержал у себя пять дней, прежде ч «
подписать.

Все скаяанпое. свидетельствуя1 о тл«,
что Наркочзсм СССР до сих пор не мялся
по-большевистски выкорчевывать послед-
ствия вредительства в своем собственно*
аппарате.

А. ЖХАЙЛОМКАЯ,
И. РОЖАНОШЙ.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

По проторенной дорожке Иловайских
Еще в 1930 году Д. М. Горький писал | иую торгоьгишку «ЕКЛСНЫМ»

в том, что «у нас пшан подлинный и вы- тилмом.
патрио-

сокохудожествепньп! исторический роман».
Всей стране известны талантливые про-

на,
А. Толстого,

Тынянова и ряда

р
олохопа, Чапыги-

других советскихру
писателей. В и\ книгах прандино и ярко
дана история на|юда. В этих произведениях
звучит законная гордость великого народа,
котор|,гй в вековой борьбе со своими угие-

победи.
.

Понятен и естестиенсн интерес, прояв-
ляемый многомиллионным гпветеким чита-
телем к истории. И сиворщсино недопусти-
мо, чтобы этому читателю преподносили
суррогат вместо подлинно хтдож(1ств"иипй
И подлинно исторической литературы. Нлдо
протестовать против работы ипенешной и
небрежной. Особенно следует оградить чя-
т е л я от буржуазного опошления истории,
ОТ покушений открыть ппд глумпк мелоч-

0 спешке и небрежности свидетельствует
повесть Виктора Шкловского «Русские в
начале XVII пока» («Знамя», .V: 1).

«У меня нет сил на создание романа, ко-
торый был бы равен мне. по сило. И так я
монтирую рассказы...», — писал Шклов-
ский в 1930 году. Повесть также сделана
путем монтажа. В ней иного ярких деталей,
интересных фактов, любопытных частно-
стей. Автор выуживает псе яти детали из
ралннго рода источников и, как яурапей,
та шит в свою повесть. И м к муравейник,
она ныглядит сооруженной из готовых най-
денпьп частиц, прилаженных друг к другу.
Лаже там, где автор не ставит канычек,
часто легко обнаружить перенесение целых
Фраз на общеизвестных источников. Автор
не брезгует лаже пресловутым черносотен-
пым «историком» Иловайским.

Сравним:
ШКЛОВСКИЙ

После танцев Юрий Мнншск подвел
дочь к королю, приказал ей кланять-
ся Сигиэмуняу в ноги и благодарить
короля за великие благодеяния.

ШКЛОВСКИЙ
—княгиня-боярыня, мать Пожарского,
•ышла к народу, упросила, чтобы
имели уважение к присяге и службе
ее сына...

Засадили Будилу с всеми его людь-
ми в каменную тюрьму...

Подобных примеров заимствования из
Костомарова, Забелина, Нлопайского можно
было бы привести очень много. В свое вре-
мя Шкловский утверждал, что описание
событий «лишь материал для сюжетного
оформления». Но содержание пе пассивно,
оио яе инертный материал, не вода одина-
кового состава, из какого бы крана водо-
провода ее ни брали, если употребить
сравнение самого Шкловского. Чужой текст
входит в повесть, неся с собой чужую
концепцию. Для того, чтобы «ту ложную
кояиеппию устранить, одной монтажной
работы

КОСТОМАРОВ
(«Русская история в жизнеописаниях

ее главнейших деятелей*)
...после таипев- Мнишек полнел дочь
к королю, приказал кланяться • ноги
и благодарить короля за великие его
благодеяния...

ИЛОВАЙСКИЙ
(«Сиутное время Московского госу-

дарства»)
-.спасла княгин» Пожарная, мать
Димитрия Михайловича, упроси* на-
род иметь уважение к присяге и
службе ее сына. Пленнике* засадили
• каменную тюрьму.

Так и получилось в повести. Взять хотя
бы образ Пожарского. Несмотря на то, что
цитаты из Костомарова дополнены рядом
материалов, к повести хнвет костомаров-
ский Пояарский — серая, посредственная
личность.

На образах Минина, Пожарского, Болот-
никова, и других деятелей Смутного време-
ни, изображаемых в повести, можяо убе-
диться в том, что тип не возникает механи-
чески, «как результат действия построения
романа» (см. книгу Шкловского «Теория
прозы»),

Н» !»к обрамв вожде! народного движе-

ния, пе смог дать ШплоткиП п народ в
живых образах его представителей. Монта-
жом и компиляцией нельзя создать художе-
ственного изображения людей эпохи, а сле-
лопателыю и самой эпохи.

Показательным примером -работы по-
пешной и небрежной может служить сце-

нарий «Гусь». Авторы сценария Павленко
и Эйзенштейн, обнародовал его в журнале

К. ОСИПОВ
(«Суворов в Европе»—«Знамя», № 4)
...состоялся торжественный в'езл в
Милан. Снова овации, цветы и руко-
плескания пылких итальянцев, за три
года перед этим (н год спустя) с та-
ким же энтузиазмом встретивших Бо-
напарта.

— А у Мндоиальда нет м по 20,—
сказал ему на ухо Суворов,—атакуй
с богом..

Багратион не уяснял важности ми-
нуты: нельзя было дать оправиться
ошеломленному противнику.

Он остановил войска возле скрытой
в кустах батареи. Оттуда брьпнулч в
лиио наседавшим ф р т ш у л м кар-
течью... Суворов,- повернул солит и
бросил их в атаку.

Можно было бы привести еще много та-
ких цитат, в которых рассеянный автор
яабыл кавычки. Не в этом дело. Беда в том,
что, робко держась аа фалды царского пол-
ковника Ордера, К. Осипов теряется там,
где кончается шпаргалка. Беспомощны его
попытки жать анализ исторической обста-
новки. Он не в состоянии объяснить суще-
ство суворовской системы, рассказать о ее
преимуществах перед прусской, показать,
почему Суворов побеждал войска Француз-
ской республики.

Энгельс писал о том, что стратегическая
система русских была «весьма блиакой >
современной», «...в крупных боях русские
никогда не действовали иначе, как крупны-
ми массами». При втом Энгельс указывал,
что «Суворов понимал необходимость итого
уже при штурмах Измаила м Очакова».

К. Осипов «ест глазами» Орлова и по
его подсказу «б'ясняет победы суворовски!

«Знамя», через четыре месяца сообщили в
печати, что этот их сценарий извращает
историческую правду и что он «закончил
снос существование на страницах журнала.
Преемником его является сценарий «Але-
ксандр Невский».

Зачем же Ныло торопиться печатать его?
Ведь журнал «Знамя» не колумоарий, кум
складываются урны с прахом «закончив-
ших существование». Сколько в этой по-
спешности откровенного неуважения к чи-
тателю!

Насколько легко, удойно и просто при
помощи монтажа и компиляции писать
исторические сочинеиня, демонстрирует
К. Осипов и том же журнале «Знамя»:

ПОЛК. ОРЛОВ
(«Суворов. Разбор военных действий

в Италии...» изд. 1892 г.)
...вступление Суворова в город
было торжественным в'езлом... Суво-
рова встречали криками... С таким же
восторгом встречали итальянцы Бо-
напарта в том же Милане 3 года
назад-, и год спустя...

Суаоров отвечал ему на ухо: «а у
Машдоиальда нет и по 20; атакуй
с богом...»
..Багратион не уяснил себе в а «ногти
минуты, благоприятной для перехода
а наступление против ошеломленно-
го-, противника...

Солдаты остановились; скрыгая до
сих пор батарея «брызнула» в лицо
французам ядрами и картечью.
Фельдмаршал повернул войска и по-
•ел их • атаку.

полков и стойкость французских революци-
онных войск тем, что те и другие «высоко
ставили понятие воинской чести».

Поистине гусарская глубина анализа!
Легко также пишутся исторические ро-

маны, когда их делают на анекдотов, так
хорошо в свое время помогавших автору
бульварных романов—пошляку Салиасу. По
этой колес, проложенной Салиасом, плавно
движется роман Вяч. Шишкова «Пугачев»,
первая часть которого напечатана в ленин-
градском журнале «Литературный совре-
менник». Содержание романа пока мало со-
ответствует заглавию. Из 11 печатных ли-
стов только в нерпой главе (полтора листа)
встречается Пугачев в образе неоцененного
Козьмы Крючкова XVIII века. Он страстно
мечтает выслужиться и офицеры: «Душа
ш меня вон, добьюсь!» В ожидания втого
крадет кур и поросят, собирается «пустить
сало» иш девушки, отвергшей его попытку

потянуть ее зз подол и «облапить».
Неудача с получением офицерского чипа п
норка плетью, «на всю жизнь» оставившая
«ь сердце — лютую непависть к началь-
ству», должны, очевидно, подготовить чи-
тателя к тому, что Пугачев стал впослед-
ствии вождем крестьянского восстаиия.

Наскоро разделавшись с Пугачевым, ав-
тор заполняет остальные десять листов
анекдотами, со смаком описывает пьяные
дебоширства и альковные похождения.

Неприличное поведение Петра III на по-
хоронах Клизавсты, крыса, повешенная им
за то, что села крахмального солдатика,
трясущиеся «наливные прелести» любов-
ницы Петра, — йот что Вяч. Шишкой в
изобилии преподносит советскому читателю.

Умилительна наивность, с какой автор
ученически повторяет спои источники, на-
пример, мемуары княгини Дашковой. Когда
она возмущенно отмечала в своих запи-
сках, что голштшшы ато — «сволочь»,
подмастерья или рабочие, бежавшие от
своих хозяев, то такая орезглЯРОСТЬ ДЛЯ нее
вполне естественна. Но более чем странно,
когда советский писатель с тех же княже-
ских позиниЛ разоблачает Петра III, когда
он пишет: «мужланы», «пьяный, разозлив-
шийся на бабищу мужик», «парь как му-
жик», «КАК внезапно разбогатепшип мужи-
чишко». Такое «пегомвание» старого ари-
стократа постоянно звучит в голосе Шиш-
кова.

Да уж не думает ли автор, что Пугачев
назвался Петром III именно потому, что
тот дегенерат и шпион Фридриха II на рус-
ском троне был любим народом как му-
жицкий царь?

«Акварелью изысканного вкуса» рисует
автор Екатерину II, которая «неотразимо
была прекрасна», ее «обаятельный, но
грустный облик» и «неотразимое обаяние».
Даже народ русский, появляющийся в ро-
манс редко трезвым и всегда стадно бестол-
ковым, «взирает на нее с благоговейным
подобострастием».

Плохо, когда вместо художественного
изображения истории народа и его деяте-
лей читателю преподносится серия зано-
шенных и дурно пахнущих анекдотов я
альковных сплетен. Скверно, когда совет-
ский писатель учится патриотизму у Ило-
вайского и художественному творчеству у
Салиаса. Еще хуже, когда национальная
гордость подменяется квасным патриотиз-
мом И дается амнистия шовинизму.

Если поверять А. Макаренко, автору по-
вести «Честь», которая печатается в жур-

пале «Октябрь», то империалистская во!-.1*
была встречена в рабочем поселке жажде!
победы. Старый рабочий, участник рево.:!».
тонных событий 1905 года, требует да
сына, чтобы он без «Георгия» с фровта,
не возвращался. Даже мать провожает
единственного сына на фронт со счастлитК
улыбкой.

Для автора не существует того немало-
важного обстоятельства, что во время вой-
ны «в общем н целом рабочий класс Рос-
сии оказался иммунизированным в отно-
шении шовинизма» (Ленин, том XVIII, стр.
208). А. Макаренко проходит мимо «широ-
кой нелегальной агитации нашей партии
в массах пролетариата против войны»
(Ленин, том XVIII, стр. 211). Автор иска-
зил мысли и чувства, с которыми шел па-
род на империалистскую бойню. Ленин
указывал на то, что «...именно оправды-
вать участие в империалистской войне,
именно ставить в этой войне лозунг «про-
тив поражения», значит быть не только
апти-социалистическим, но и антнтшио-
нальным политиком» (том XVIII, стр. 1Г>4).
Борьба за превращение империалистской
войны в гражданскую была борьбой за спа-
сение родины, была подлинным патрио-
тизмом.

Национальная гордость наша включает
в себя ненависть к угнетателям народа и
не имеет ничего общего с шовинизмом.
Мы — патриоты своего народа, но ато во-
все не значит, что мы стремимся оправдать
всякую войну, какую бы ня вела Россия
в прошлом.

Странно, почему редакции журналов, в
которых печатались все ати произведения,
н« проявили самой элементарной заботы о
споем читателе и самой ялемеитарвой и*Р-
кевстской грамотности. Чем об'ясиить, на-
пример, что такая громкая отрыжка кадет-
ским патриотическим квасом прозвучала в
журнале «Октябрь»?

Велики уважение и любовь к литературе
в стране Советов. Вели) я законен интерес
советского народа к героической истории
своей страны. Тем более велика ответ-
ственность, которая лежит яа советском
писателе. Монтаж, компиляция, фальсифи-
кация истории чужды советсм)! лите-
ратуре.

Нельзя давать миллионам советских чи-
тателей суррогат вместо подлинно художе-
ственных, правдивых проааведеявй. Никому
не позволено буржуазное опошление ваше-
го ппмптгл *

К. МАЛАХОВ.
го прошлого,

ы
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На фронтах
в Йспанип

По сообщениям ТАСС эа б нюня

! О
т-
ва

По сообщению испанского министерства
обороны, ва северном участке Фронта
5 июня части отдельно действующей рес-
публиканской дивизии завяли несколько
высот. В атой операции мятежники поте-
ш и убитыми 40 человек. Республиканцы
ихватвла более 500 голов скота.

(• , В районе Сорт мятежники продолжали
атаки ва участке Серельос в шкцрас де
Аоло. Эти атака были отражены республи-
канцами.

В секторе Леванта в течение всего дня
июня мятежники значительными силами

[роюлжалн атаковать республиканские по-
ни в районе Мора де Рубвэлос, ве до-
илась, однако, никакого успеха. Фашист-

аввапня усиленно бомбардировала де-
Кора де Рубиэлос в ее окрестности,

[ублимвскве аеннтвые батарев сбили
фашистских самолета.

Республиканская авиация активво дсй-
«ала ва всех участках фронта.

ЦЮТАЛЬНЫЯ «ДОНТ
Согласие сводке испанского министерства

обороны, в райове Карабанчель Альто
Б вюня была взорвана мвва, заложенная
республиканскими войсками. Взрывом при-
чинены мятежникам значительные потери.

К югу от рекв Тахо республиканские
ВОЙСКа Э.1ПЛЛИ ХОЛМ 0ЛН71Я Я ПОЗИЦИИ
ка Деэсялья я Кабансс, в районе Пуэвте де
ддсобяспо, а также Серро дель Вальков,
в районе Мадрягалехо. Продолжая свое про-

щ е , республиканцы достигли Каса де
кальввлья. Республиканцы взяли I

плев 46 мятежников и захватили звачи
тельное количество вооружения.

На южном фронте положение без пере-
мен.
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ПЛЕНУМ ЦК ОГЕДИНСННОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

КАТАЛОНИИ

БАРСЕЛОНА, 6 июня. (ТАСС). В Барсе-
лове «прайса1 пленум ЦК объединенной ео-
пиалвстичесвой партии Каталонии.

С докладам ва влитие выступил гене-
ральный секретарь об'едппенной социали-
стической партяя Катыовяк Коморера. Он
подчерквул, что свобода республики в Ка-
талоига находятся в настоящий момент под
угрозой и этот факт возлагает особую от-
ветственность ва партию. Беля республи-
канская армия помешала фашизму осуще-
ствить своя планы, то это произошло бла
годаря осуществлению еднпства народного
фронта.

Коморера отметвл далее, что правитель-
ство Ларго Кабальеро не понвма.10 необхо-
димоетм создания регулярной армии. Между
тем было ясно, что мошной армян врага
паю противопоставить такую же иошь со
«кроны республиканское армия. Прошлый
пленум об'единевяой социалистической
партии Каталонии правильно указал, что
Ваиболее тяжелая фаза войны только начп-
Петеа. В втя минуты на евеве появились
Вораяивпы я сторонний компромисса. Па-

) Мд в своем огромно» большинстве яастроеи
а к т о м против нвх. Поражение означало
(н для Каталонии утрату всех националь-
ных прав. Ответствевность партии псве-
•мгно возросла, ибо Каталония стала пент-
•см сопротивления республики, я поэтому
• .ее тылу особенно необходимы строгай
нарядов в бдительность.

Фашисты ве могут выдержать длитель-
го сопротявления республакаяской ар-
п, ве обладая экономическими ресурсами

В условиях все ухудшающегося ввутреп-
М П положения в ях странах. На полях
еражевнй в Каталонии, как в во всей
Йенаияя, бойпы республиканской армии
мяиппают ве только Испанию, яо не даюг
фащпму развязать новую мировую войну.

Агенты фашизма — троцкистские шпио-
I провокаторы — стремятся помешать

мнению парода, единению правительства
Катмонпи с рабочими массами. Прогни
троцкистов падо вести самую решительную
вевьбу.

ВАРВАРСТВО

штата
, в п и » . (ТАСС). В ц м м м с и й

и ф п ш м г пмты «Тайме» аиввиет.
чп и самумшяй день поем йабмрдя-
р м м мммпхй • кмтервемто! Гяимкрса
ПД» правил итляйскяй М в п о т к в
Вшроияе Л п . Хотя Г р и м м * , п о е т
м р р м а м к п . п и е т и валяна амлмяо-
м в о ж о и умом, «цнмо ям о л Ц бомбы
не било еброакно в р*1пе распимешя
желеподороямой ставив. Все бомбы сбра
енвапеъ исключительно я васиевных
р»Йов»х.

Отмечи еоабшемм бареелояеквго кор-
ревпощват*. дмломатячеекмй овмаоатель
газеты «Такте» пишет:

«Мвогочмелояые сообщаем», поступлю-
шве в оваам е бомбаддмромо! Гравольер-
са, показывают, п о в городе и г никаких
военных об'ектов, в вмгомг (оябардвровка
ввчем ве может быть оправдала».

Обозреватель добавляет, что аогляйское
предложегае о еоздавям ввивкямо! ко
мвмям для рмследояавяя прнчмя бибар-
я р м м открытых городов не наши одо-
в р т а в Бургосе, Риме в Берлтм. 1спаи-
сме правительство, повиикому, е«гласн-
лоеь с атям предложением, и сейчас ан-
глийское правительство ожидает ответа от
правительств США. Норвегии я Швепии,
которые оно пригласило п и н т участие в
созшган этой комяссяи. Каждое из умаал-
ных правительств должно назначить своего
представителя, и по первому требованию
любой из стороп в Испании комиссия ДОЛ-
ЖНА выехать на место бомбардировки.

Передовая газеты «Тайме* с огорчением
констатирует, что английское предложение
вькхелял германской печатью.

ЯЬЮ-ПОРК, 6 июня. (Сов. трр. «Прав-
ки»). Как сообщают из Вашингтона, госу-
дарственный департамент (министерство
иностранных дел США) ответил отрица-
тельно ва предложение британского прави-
тельства принять участке в создании ме-
ждународной комиссии для обследования
случаев бохбодоровок мирных городов в
Испании.

НАПРЯЖЕННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЛА ЛИНЕА

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Агентство
Эспалья в телеграмме иа Гибралтара со-
общает, что в связи с происшедшим вос-
станием тюрьмы Ла Лянеа (территория мя-
тежников яа юге Испания) в прилегающего
к Гибралтару района переполнены заклю-
ченными. Власти яятежшгков производят
массовые аресты< всех «подозрительных
лип». Аресты об'ясвяются непрекращаю-
щимся ростом антвитальянских и антигер-
манских выступлений населения. Вчера в
городе снова распространялись тысячи ли-
стовок, обвпвяюшях Франко в предатель-
стве яшгаояальнт интересов страны.

Около 30 человек было расстреляно в
Ла Липеа вчера рано утром.

ЛОНДОН. 6 июня. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент газеты «Дейли теле-
граф вид Норнявт пост» пишет:

«В тылу .испанских мятежников насе-
ление начинает открыто выступать про-
тив существующего режима н особенно
против нахождения германо-итальянских
интервентов па испанской1 территории».

Корреспондент сообщает о столкпопеяиях
между войсками интервентов я мятежни-
ков па улипах Малаги.

ГпоралтдрсквЛ корреспондент агентств.!
Бритиш Юнайтед Пресс сообщает о мас-
совых расстрелах в Ла Липеа в связп с
последними событиями.

ПРИТЕСНЕНИЯ ПОЛЯКО1
В ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ. 5 пюня. (ТАСС). Корреспон-
дент «Нти Паризьен» сообщает из Берлина,
что Лита поляков, проживающих в Гер-
мавяя, обратилась к гермаясквму министру
внутренних дел Фрику с пространным ме-
морандумом, жалуясь па притеснения, ко-
торым подвергается польское папиональпос
меньшинство в Германии.

Следы разрушений, учиненных налетом авиации испанских мятежников на
французский город Сервер. Фото ю английского журнала <Сф>р».

Финансовое
положение Китая

ХАНЬКОУ, 5 июня. (ТАСС). I июня
закрылась финансовая ковферевпяя. со-
•ваввая мяявстерстюм Финансов Китая.
Конференция продолжалась 4 дня. На аа-
ыючмтельвом эаседаямв выступил с боль-
шой речью председатель исполнительного
юаня (палаты) я мяаястр финансов Катая
Кун Сян-си.

В своей речи Кун Сян-си отмети, что,
несмотря яа 10 месяцев войны, китайская
валюта сохраняла свою устойчивость. П
стране наблюдается рост вкладов. За время
войны ни один китайский банк ве был
об'явлеп банкротом. Многие бадоя ввакуи-
ровалиа из захваченных японской армяей
районов я продолжают работать. Песмотри
На увелгчвпие выпуска банипот, вяутреп-
вяй денежный рынок полрежпему устой-
чив.

Куя С*н-оя отметил далее, что за время
войны чувствовался недостаток денежных
знаков на рынсе, во это я лммывает
прочность денежной системы Китая. После
имения Бейлива я Тяиьпзяня сумма вы-
пушенных Шкет была увеличена т
7 0 — 8 0 миллиардов китайских долларов.
Китайский доллар, сказал Кун Сян-си,
расценивается выше банкнот созданного
деповской воеишиой в оккупированных
районах так называемого «Федеративного
Реяерваого банка».

В аключтне своей речи Кув Сяя-си
остановился на ряде пунктов программы по
укреплению экономической базы напио-
вальпочювободителмюй войны. Эта про-
грамма предусматривает дальнейшее окма-
вяе помощи промышленным предприятиям
я расширение сельскохозяйственного кре-
дита. Кроме того, запрещаются денежные
переводы в оккупированные японской ар-
мией районы в намечаются лучшее усло-
вия для виутревпмх переводов в стране.
Будет усовершенствована сеть внутреивих
банков, приняты меры для расширения
акспорта в увеличения суммы денежных
переводов, поступающих от итайцев, про-
живающих м границей. Политика пз'ятия
серебра останется без изменений. Будут
созданы курсы усовершенствования пан-
ковских работников.

Программа предусматрявает также ряд
финансовых мероприятий по укреплению
сельского хозяйства.

Шанхай-
мертвый город

В американском журнале <3йша> поме-
щена статья Анны Луизы Стропг, описы-
вающей Шанхай под гнетом японской ок-
купаппи.

«Шанхай, недавно бывший центром КИ-
ТАЙСКОЙ торговли и промышленности, пре-
вратился в мертвый город. Жизнь замерла
также в международном квартале я ва
фравпузской концессии. Япопскве парохо-
ды в военные корабли привозят в этот
недавно еще крупнейший порт одяя войска и
амуницию. Торговые пароходы уже не за-
ходят в Шанхай потому, что там вет те-
перь грузов для перевозки».

«Большая часть иностранных резидентов
и корреспондентов покинула оккупирован-
пый японпамв город. Отрезаппнй от всего
Китая Шанхай — крупнейший порт ва
Востоке — умирает».

«Я прошла, — пишет Стронг, — не-
сколько километров через фабрично-завод-
ские райовы, густо заселенные до оккупа-
ции, и нашла там лишь груды развалив я
кучи пепла. Никогда, ни при какой другой
войне л не видела такях разрушений. Эти
разрушения были произведены ие только во
время воеввых действий, но и после вих.
Так, например, уже после японской окку-
пации район Наньдяо продолжал гореть в
течение многих педель. Только в одном
районе Хонкмо около 9 0 0 китайских фа-
брик, заводов я мелких мастерских были
япоппами полностью уничтожены. Вы мо-
жете обнаружить стены зданий, фабрик в
мполов, оборудование которых или уни-
чтожено или вывезено японцами».

«В Феврале, во время моей поездки п
Шанхай, — продолжает Стронг, — я ви-
дели тысячи хятяйлев, терпеливо ожидав-
ших разрешении японских властей вер-
нуться в своп дома, которые находятся на
территория, оккупированной японпамн.
В течение многих месяпев бедные китяйпы
не могут получить втого разрешепяя. В гу-
п о населенных ранее районах группы кулп
под надзором японских солдат собирали же-
лезный лом иа разрушенных постройках.
Японцы вывозят из города все, вплоть до
вещей из домаптпеЙ обстановки».

«Несколько американцев, которым уда-
лось проникнуть в одип из богатых ранее
рпйопов Шанхая, рассказывали о подобных
же разрушениях». (ТАСС).

Действия китайских партизан
1ПШАП, 6 июня. (ТАСС). Галета «Да-

мейвапьбао» сообщает, что в провинции
Чахар, в районе Янюапьсяпь, оперирует
трехтысячный отряд китайских партами.
В районе Тяньцзиня партизаны постоянно
вападают на японские воипские поема, за-
трудняя перевозку японских войск и воеп-
пых материалов.

5 июня партизанский отряд совершил
палет па полицейский участок в одном из

районов Тпнышня, захватив в плен 12
пол1гпеЛ|'кях.

ХАНЬКОУ. 5 июня. (ТАСС). 31 мая пар-
тизанский отряд числеииостмо в 1.000 че-
ловек совершил палет на город Чпфу (про-
штиппя Ш.1Н1ЛУИ). Около западных ворот
города произошел бой. Главными об'ектамл
паплдеяпл были городское управление и
радиостанция. Только после того, как «поп-
свис моие-пки открыли лртлллепнйсквй
огонь, |[.гртиз,гпы выиуждепы были отойти.

ПРОЕКТ СИЗЫМ

ЭКОНОМИЧЕСКИ пйФЕРЕМЦМ
НЬЮ-ЙОРК, в М М . т м » «Паяв-

вы»). Движение Я и щ в я щ в ю внешней
политике США растет е и н ы м днем.
Победы, одержИшм и в М а ш и время
Рузвельтом в о о м т и п » а ч ! полити-
ки, без еохненм «щ* б ш м усалят это
движение.

В н а с п и » ! Щ и Ц П йа«аа вокруг
двух з а м а м в а а п п в а м п и м п а : одно-
го—«I а м т м и м 3 пллвамов 722
м я л я м м и ш а я яа р и п и виды пособия
о ы р в к п т , Ф ^ м р м я маммжя. и дру-
гого—#б уяаавыеяяя минимума зарпла-
ты • м а к и т м проюлжнтелмостя рабо-
чей имела. Первый законопроект уже одо-
брен сенатом большинством 60 голосов
протяв 10.

Правительство одержало верх благодаря
поддержке общественного мнения. Несмотря
на ожесточенное сопротивление реакции,
яоям ечшгт о б е с п е ч а т » окончатель-
ное принятие обоих законопроектов.

• • •
Последнюю печь государственного секре-

таря США Хмла официальные яруги и
Вашингтоне рассматривают как показатель
готовности правительства США Припять
участие в конференции, посвяшеппой эко-
номическим проблемам, елкратеняю воору-
жений и гуманизации войны. Непременным
условием участия США является, однако,
готовность Англии я Франции поддержать
эту идею.

Вслед за Хэллом п его помощником
Уэллесом с речью о внешней политике вы-
ступил министр торговли Ропер. Ропер го-
ворил о необходимости созыва международ-
ной конференции для «справедливого рас-
пределения основных видов сырья». По его
мнению, созыв такой конференции способ-
ствовал бы делу мира.

В Пыо-Йорке состоялось собрание, ор-
ганизованное «Обществом расовой терпимо-
сти». Ряд влиятельных общественных дея-
телей высказался яа втом собрании по
поводу впешней политики США. Многие
ораторы указывали на происки германских
фашистов в США в требовали официаль-
ного расследования их деятельности.

и. мыт

ИНТРИГИ
ГЕРМАНСКОГО

ФАШИЗМА В МЕКСИКЕ
НЬЮ-ЯОРК, 5 топя. (ТАСС). Мексикан-

ский корреспондент печати Хэрста сооб-
щает, что германские собственники кофей-
ных плантаций в штате Чиапас пеоеправ-
ляют контрабандным путем оружие из Гва-
темалы я готовят новый фашистский мя-
теж. В связи с этим мексиканские прави-
тельство принимает меры к усилению охра-
ны свопх гранил с Гватемалой.

В статье, опубликованной в журнале
«Пью рппаблпк», указывается, что геперал
Седвльо находится в тесной связи с гер-
манскими фашистскими агентами.

«Геперал Седпльо, — говорится в жур-
пале, — связан пе только с геряапскимп
фашистами, но и с соВственняичл амерп-
капекпх пефтяпых компаний в Мексике.
Хорошо информировании!) кругам известно,
что во многих местах Южной Америки
представители нефтяных компаппй США
тесно связаны с гермапскимп фаппстски-
ми группами к агентами, прл чем наиболь-
шую активность германские фашисты про-
являют и Мексике.

РАССТРЕЛ РАБОЧЕЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЯМАЙКЕ
ЛОПЛОП, 5 июня. (ТАСС). На острове

Ямайка продолжаются столкновения между
полипией и бастующими рабочими. По со-
общению корреспондента агентства Рейтер,
вчера в Ислингтопс, около Порт Мариа, во
время столкновения бастующих с полиппей
4 раоочпх были убиты и 4 ранены. Поли-
ция арестовала 13 рабочих.

Быт и нравы
за рубежом

тмим НА ИТАЛЬЯНСКИХ
З А В О Д А Х

Парижский еженедельник «Корркпм-
даяс ввтернасиояаль» помешает корр*-
споаденпию, описывающую условия работы
ва заводах Италии. Стремясь обеспечит*
бешеные темпы работы и предупредят, м
возможности общение между собою рабочих
разных цехов, администрация вводит пра-
вила, напоминающие тюремный режим. Це-
хи заводов отделены друг от друга барьер*-
мм или железными решетками. Каяипл
рабочий обязан носить в» блум бляху е
номером того цеха, где ов работам. Выяв-
ить за пределы своего цеха категориче-
ски запрещено. Горе тому рабочему, кото-
рого обнаружат ве в сЬшм цехе: ва пер-
вый раз его карают тяжЪыи штрафом, м
второй раз увольняют немедленно. Рабо-
чий, обменявшийся во время работы па-
рою слов с соседом илп пойманный в ра-
бочее время с едой или папироской, так-
же иа первый раз штрафуется и на ви-
рой — увольняется. Специальны* т ю н и к
СЫЩИКИ тпыряют по всем пехам. Особен-
но строгое наблюдение установлено яа
уборными.

В той же статье приводятся ивтереенш
дапяые о падевяя заработной платы италь-
янских рабочих при фашизме. Например,
нормальная средняя ставка рабочего-метал-
листа в Италии составляет сейчас от од-
ной" трети до четверти заработной п л а т
французского металлиста. Ставка же моло-
дого рабочего ипой раз не превышает одной
шестой части заработка рабочего той же
категория во Франции.

МЫТАРСТВА
КАНАДСКОГО

ГОРНЯКА

Среди канадских горняков и металлур-
гов весьма распространена профессиональ-
ная болезпь силвкосис (поражение легких
кварцевой пылью). В Кападе существуя
закон о выплате пенсии рабочему, если ов
будет признан нетрудоспособным в релтлъ-
тате заболевания спликосисом. Охваи
предприниматели всяческим образов обхо-
дят этот зама.

Канадская газета «Дейдя Клэриои» опи-
сывает мытарства горняка Хакала, боль-
ного еялякоевсои. Хакада работал горня-
ком с 1923 по 1929 год в шахтах нике-
левой фирмы «Иптернсйшенэл ннмдь кои-
панн». В результате работы под землей в
тяжелых условиях Хакала заболел еялк-
коенсом и в 1929 году был уволен. После
этого он поступил на иедеплавнльный яа-
код, где проработал 5 лет у плавильных
печей.

Когда в 1934 году Хакала был уволем
и с этого предприятия, он обратился ж вм-
кслевой компании с просьбой принять ег»
снова на работу в шахту. От Хайла по-
требовала предстапать документы о и-
стоянии здоровья и рспттеповскнА снимок
легких. Врачи дали ему справку, что
легкие повреждены и что оя не годятся
для работы под землей.

С тех пор в течение четырех лет Хава-
ла тщетно добивается призвания у него
сплнкосиса и выплаты ему пенсии по ин-
валидности. Он неоднократно обращался во
врачебную комиссию, но ему всякий рая
заявляли, что оп болен туберкулезом.
В настоящее время Хакэла живет с женой
и ребенком па пптленское пособие во
безработице. Вот что он пишет * своих
мытарствах:

«Л и моя семья умираем медленной го-
лодпоП смертью. Мое здоровье все более
рлзрушается. Врачебпая комиссия ве «ва-
шла» у мепя силикосиса, и моя просьба
о пепсин откловспа. Но я буду продолжать
борьбу за своп права до самой смерти.
Если я сам не добьюсь ничего, то моя
жена и сын будут продолжать борьбу».

Галета пишет, что случай с горняком
Хакала ке является единичным. Количе-
ство больных еяликосясом все увеличи-
вается. (ТАСС).

Г ОТ Л. ПЕРОВ

,1.10-
ППЙ-

Рос-
ТНО-

гтр.
111)0-

)Т1Ш

ны»
ска-

па-
>1ПШ
иы-
Лие,
11ПО-

н.ко

ш.
•кои
спа-
рно-

чает
[3 Я
ком.

во-
мтъ
сева

в, *
1ШЯ,

и о
ИР-
на-

дет-
1,1 В

гуре
ерес
)ряа
вет-
ром
|фя-

ВТ8-

ЧЯ-

* е -
;о»У
ипе-

Финансы Японии и война
Вкономические и финансовые затрудне-

МШ Японии значительно выросли в
1938 г. Наличные запасы военно-страте-
аческого сырья истощаются с каждым
шем войны. Поэтому импорт этого сырья
дриобретает все возрастающее значение
1ля Японии. Но откуда брать валюту для
расплаты с «агравиоей? Вот вопрос ко-
торый приобрел исключительную остроту

последнее время. Для фнпапепровавпп
внутренних военных расходов японское
правительство выколачивает из населения
необходимые ему средства посредством на-
логового пресса, полупринудительных зай-
мов я инфляции. Но для расплаты с загра-
ницей необходимо золото, запасы которого
у Японии крайне ограничены. Поэтому она
ве в состояаяи обеспечить широкий импорт
военм-стратегяческих материалов и сырья.

Положение Японии ухудшается еше
связв с тем, что в 1938 г. валютная

мручм от ее экспорта значительно со-
[ратпасъ. Под влиянием антияпоигквго
юйюта и кризиса в США «спорт Япо-
|яя сократился с 868 мяллновов иен за
геряод с января по 20 апреля 1937 г. до

713 млн иен за этот же период 1938 г.
В результате валютная выручи сократи-
с ь ва 155 млв яев.

Японское правительство приняло ряд
мер, чтобы сократить дефицит торгового
баланса в 1938 г. в тем самым сократить
лмш платежи за граняпей. С атой целью
»во сократило и четыре месяпа 1938 г.
•мпорт яевомного сырья в материалов па
430 млн вев по сравнению с соответ-
ствующим периодом 1937 года я доби-
лось уменьшения дефицита торгового Ка-
лаяса на 276 млн йен.

Но японское правительство добилось
этого сокращения весьма дорогой ценой.
Ово довело до состояния полупаралича
крупнейшую отрасль японской промытп-
лмиеети — тметяльяцю, иа долю ко-
торой падает свыше 30 прои. продукции
все! файрячнв-яямкми промышленности
страны. Эта отрасль промышленности ба-
зируется в о т исключительно (около

95 прои.) на импортном сырье. Так кап
японское правительство сократило в пер
вые месяпы 1938 г. импорт хлопка на
одну треть, импорт шерсти на 10 прок,
по сравнению с 1937 г., то выработка
в текстильной промышленности стала рез
ко сокращаться, усилилась недогрузка
предприятий, выросло число безработных
и т. д. Особенно пострадали мелкие п
средние предприятия, оказавшиеся без
сырья.

Производство хлопчатобумажной пряжи
сократилось с 326 тыс. кип в марте
1937 г. до 283 тыс. кнп в марте 1938 г.
Производство шерстяной пряжн сократи-
лось с 4.7 тыс. тонн в январе 1937 г.
до 3,9 тыс. топп в январе 1938 г. Про-
изводство хлопчатобумажных тканей со-
кратилось эа тот же период со 154 млн
ярдов до 146 млв ярдов. Особенно резко
сократилось пропаяодстко тканей из искус-
ственного шелка: с 45 млн метров в «ло-
те 1937 г. до 32 млп метров в марте

1938 г. Почти во всех певоеняых отра-
слях промышленности производство това-
ров сократилось в большей или меньшей
степени.

Таким образом, авантюристическая по-
ЛНТП1Я японского империализма в Китае
обрекла крупнейшие отрасли промышлен-
ности на недогрузку и сокращение произ-
ВО1СТВЛ.

Сокращение импорта невоенного сырья
лишь временно привело к уменьшении
дефицита торгового баланса Японии. Со-
крашение импорта хлопка и персти при-
ведет в дальнейшем к тому, что мпогпе
страны примут ответные меры я сократят
аакуикв японского текстиля. И тогда де-
фипмт торгового баланса Японии начнет
вновь возрастать.

Уже в настоящее время сокращение
экспорта приняло крупные раамеры. Тая,
например, экспорт хлопчатобумажных тка-
ней я марте 1 9 3 8 г. сократился иа 30
млв ярдов по сраяяеамю е мартом 1937 г.
Экспорт искусственно! пряжи сократился
яа один миллион английских фунтов.

В целях улучшения своего торгового
баланса Япопия приняла ряд мер к стаби-
лизации курса пепы за границей. Попыт-
ка стабилизации курса иепы представляет
собой известный «поворот» в финансовой
политике Японии за последние годы. До
спх пор Япопия мало заботилась о стлЛп-
лваацив своей валюты.

Из всех крупных капяталнетпческих
стран Япония ияеет наиболее обеспенен-
вую валюту. Курс пепы п марте 193К г.
был ва 66 прои. ниже золотого пари-
тета. Иеца далеко обогнала на атом
«поприще» американский доллар, обесце-
ненный на 40,9 проп., я фупт стерлин-
гов (39,5 проп.).

Лионские капиталисты использовали па-
дение покупательной способности иены для
повсеместного ухудшения положения тру-
дящихся масс, и в первую очередь—рабоче-
го класса. В то время как все товары и
особенно предметы питания вздорожали,
заработная плата рабочих была нямилгл
ниже, чем в 1930 г. я даже в кризисном
1931 г.

Сочетая капиталистическую эксплоата-
цию с феодальной и используя инфляцию
как средство добавочного ограбления тру-
дящихся, японскому империализму уда-
лось снизить заработную плату японских
рлбочях до такого уровня, что издержки
производства на многих японских пред-
приятиях оказались пиже, чем на наи-
более современных предприятиях Западной1

Европы и США. Заработная плата япон-
ских рабочих в 5 — 6 раз виже, чем у ра-
бочих ряда капиталистических стран.

Падение курса яеяы ниже фунта стер-
лингов я доллара широко «пользовалось
японскими экспортерами для демпинга. Из-
вестно, что японские товары предаются и»
а|гранвчны1 рывках по более вязким
пенам, чем товары их конкурентов. Благо-
даря обесценению, курса иеяы японские
меиартевн при переводе ивестраввой ва-
люты, полученной от продажи товаров, в
вены выручают большую суяиу давег. чем

они получали бы при совпадении курса
пени с ее паритетом.

Но обесценение валюты имеет и отрица-
тельные стороны для Японии, поскольку
она импортирует много товаров из-за гра-
ницы. Чем ниже падает курс пепы, тем
дороже обходятся покупаемые за границей
товары. Индекс оптовых пен Мппубисн по-
калывает, что пены на импортные товары
выросли на 171 проп., в то время ш ;
экспортные цепы увеличились на 62 проп.

Так как важнейшие отрасли японской
промышленности, как хлопчатобумажная,
металлургическая, пе имеют собственного
сырья и базируются на импортном хлопке
н импортной руде, то рост цеп на ввози-
мые товары удорожает стоимость экспорт-
ных товаров п тем самым ухудшает пер-
спективы экспорта. Однако поскольку им-
портируемое сырье перерабатывалось а то-
вары, идущие для экспорта, то прибыли,
получаемые от японского демпинга товарок,
погашали «потери» японских импортер»»
от роста пев иа заграничное сырье.

Положепие существенно изменилось, ко-
гда Япония стала ввозить в огромных рая-
иерах стратегическое сырье н материалы,
используемые для военных целей. Тик как
стратегическое сырье в материалы воепио-
го характера ие перерабатываются в экс-
портные товары, то,' вледователыю, н ва-
люта, затраченная иа их покупку, не воз-
вращается обратпо в Японию. Иностранная
валюта, затраченная на покупку этих то-
варов, представляет соКой прямые военные
издержки.

Про огромном росте импорта воеяио-стра-
тегмеского сырья падение курса иевн
привело к удорожанию этого сырья и к
ухудшении торгового и расчетного баланса
Яповия. Поэтому чем больше Япония- им-
портирует военио-стратегяческое сырье,
тем острее она начинает чувствовать отри-
цательные стороны обесценения суре*
иены.

Чтобы задержать вызывавши ваамнеи
курса иеяы рост пен м п я л в т м е товары в,
следовательно, в е я м т е е к р а т и т * сма влл-
тежв и г р а н т яловеем ввеаяпльетво
приняло в И З ? г. а и «ер в целях отабв-
лимпяа вувеа иены на уровне одного гавл-
лавга в % масок, яа котором яеяа была
более и в менее стабилизировала еше в
1934 год;. Тая, например, 8 января
1937 г. было и ю н е постановление об
мешеная контроля над валютными опера-

циями; была устаповлепа спетемд лицен-
зий (разрешений) на все валютные опера-
ции, превышающие 30 тыс. пси. Через
несколько месяпев были введены повые
правила — система лицензий была рас-
пространена па все валютные сделки
размером вплоть до одной тысячи исп.

Кроме того, с целью удержать курс иены
на уровне одного шиллинга и 2 пенсов
ЯПОНИЯ начала вывозить золото в США. За
пять месяцев — с марта до августа 1937 г.
Япония лывс:иа золота на 380 мли ней.
В августе 1Я37 г. Япония создала секрет-
ный валютный фонд в размере 747 млн
иен из золота, н.Уитого из Японского,
Корейского п Формозского банков. После
создания валютного фонда японское ира-
пптельстпо перестало печатать ишше об
экспорте золота, хоти оно и продолжало
вывозить его п США.

Нлконеп, посредством закона о контроле
над внешней торговлей японское прави-
тельство стремится сократить импорт невоен-
ных товаров,—клк хлопок, шерсть и др.,—
и тем самым улучшить спой торговый ба-
ланс. Однако, несмотря на псе ати меро-
приятия, курс йены временами падал пиже

1 шиллинга и 1 пейсов.

Стремясь увеличить прежде всего им-
порт сырья и материалов, необходимых
для ведения грабительской войны протин
Китая, японское правительство добилось
ряда соглашений японгкпх банков, веду-
щих операции за границей, о стабилиза-
ции курса иены яа уровне 1 шиллинга и
2 пенсов.

Японское правительство также усили-
вает регулирование курса йены путем
установления для банков системы лимитов
в использовании иностранной валюты. Оно
пытается также уничтожить «нездоровую
конкурентно» между бавсами, занимающи-
мися валютными операциями и границей.

Однако все п и соглашения ае могут
изменить одив существенный факт, при
наличие которого колебания курса иеяы
являются неизбежными в в дальнейшем.
Яповия имеет неблагоприятный торговый
и расчетный баланс, что неизбежно должно
привести и дальнейшему падению курса

пены. В 1937 г. импорт военно-стратеги-
ческого сырья и товаров был вастшгьсо
значителен, что Япония имела невиданный
за последнее десятилетие дефицит торго-
вого баланса: оп был в 43 рала больше
дефицита 1935 г. и в пять раз больше
дефицита внешней торговли 1936 г. Это
видно из следующих данных:

Дефицит торгового баланса Японии

(в миллионах иен)

1935 г. — 14,7
1936 г. — 1 3 0
1937 г. — 6 3 6

Япопия имела такой дефицит лишь в
1923 г. и в 1924 г., когда в связи е
землетрясением и пожарами она импорти-
ршша иного материалов для восстаиоые-
иия разрушенных городов. Однако финан-
совое положение Японии тогда было зна-
чительно лучше, чем в 1938 г.

Совершенно иное положение сейчас.
Огромный дефицит во внегапсЛ торговле
Японии ухудшил ее платежный баланс.
Доходи от «невидимых статей» платежно-
го балапса также сократились, в связв
с тем, что торговый флот занят перевоз-
кой войск и военных материалов в Китай.

Продолжение войны в Китае делает
неизбежным для японского империализма
дальпейший импорт военно-стратегического
сырья во все возрастающем размере, по-
скольку имеющиеся запасы внутри самой
Японии истощаются. Экспорт яповских
товаров, в связи с аптияпонским бойкотом
п раяпивяющпмся кризисом в США а дру-
гих капиталистических странах, стал резко
сокращаться. А это в свою очередь свя-
зано с дальнейшим ухудшением торгового
и платежного балапса Японии и с паде-
нием курса иены. Никакие соглашения о
курсе яеяы, если даже к цим првмевп
и иностранные банки, пе набавят империа-
листическую Японию ОТ перспективы
дальнейшего ухудшении,ее экономического
и Финансового положения.

Реоргаввяапма японского кабине». Ко
яоэ, приведшая к отставке ряда мвйя-
етров, и в том числе министра финансов
Кайя, свидетельствует « «ерылных эконо-
мических затруднениях в Яповия, вн-
иаввых затяжной «ойво( в Китае.
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БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИК

В СТАЛИНГРАДЕ
СТАЛИНГРАД. 6 п о и . ( № „ . .

Яне « вечера 5 п о и улнпы • п л о т я т
ОгииЕграи украсились Флагами, портре-
тов рткиоантеле! партяа I правятель-
е т н . п и т а е т , транспаранта», яркиии
п и в о . Трудящиеся горой готовились к
пфаиноватю знаменательной »аты —
1выпат1лет1ю пряезм в красный Парн-
цыв Иосифа Виссарионовича Огнен».

Яркое, шумное веселье парят во-
круг: песнн жяанераюстно! иолвлежи,
пл1скв. свех. Всю ночь не прекращалось
т ж е в к е в городе. А на утро — 6 шона
потгж все население Сталинграда вышло
•а грандиозный иитниг-ииовстрапио,
чтобы выразить свою пламенную любовь
• беспредельную премнлость п а р т боль-
Певков. товарищу Сталину.

Ровно в 1 2 часов гая открылся торже-
ственны! яитинг. Первое слово предаста-
м и т м у ч а с т к у обороны Царицына—ра-
бочему-слесарю завода «Красны! Октябрь»
товарищу П. Ф. Лыснкову.

Вспохная героические дян оборовы
Паршпгаа, тов. ЛЫСНЕОВ говорят:

— Только с првездо* товарвша Оталнла
Ш почувствовали твердое руговоютво
вольпкмка-лепнла. Под руководство!
т а р н о е ! Огоит» и Ворошилова кы, ю
•пынсяве рабочие, б и т оргавпэомяы в
10-ю а д а т , р ы п м и д « веяогвржйдет,
«бросив к дивжо за Дон. Отпеты XX го-
дошлу првеиа товаряша Отамна в Ца-
рпьвн, рабочие завода «Красный Октябрь»
« в к и н ь ко дню выборов в Верховный
Совет РСФСР досрочно выполнить полуго-
Ятчв проюввктвеяигм лоограшу.

Копа товарищ Лысток провозглашает'
«Да ацражтпует ваш ролгоИ и люШый
товарищ Стали!»—площадь и у л ш н гре-
мят рукоплескания»».

Перед микрофонов—участник гражданское
войны, рабочий лесомвода п е н и Куйбы-
шева, бывший партизан товарнш А. К. Лу-
нев. Он рассказывает п буднях герончегкой
царитмвой июлей. Разгро«вв коятррево-
лтошпо в тылу, упрепив местные партий
вые, советские и военные органы, товарип
Стыни ставовятся организатором снабже-
ния продовольствием всей страны, факти-
ческим руководителем всего Царицынского
фронта. Он я его ближайший боевой сорат-
ник Климент Ефремович Ворошилов водили
нас в бой, были на передовых, самих опас-

' н ш полднях, воодушевляя н увлеки нас
мчным примерок, своим героизмом.

С исключительным под'емоа принимает
мнпнт письмо товарищу Сталину в
« м а р т у Ворошилову, аарегистрироваяяо-
•Г мвицатвм в депутаты Верховного Со-
вета по Тракторнозааоккову избирательно-
му округу Сталинграда.

Ровно в час дня на широкую, нарядную
площадь Павших борпов выступают пер-
вые колонны демонстрантов. Впереди —
гордые соколы нашей страны — летчики.
За инмн — славные бойцы-красноармейцы.
Идут физкультурники. Здоровые бронзовые
тела дышат силой н молодостью. Тремя
мощным колоннами проходят трудящиеся
Сталинграда. Демонстрацию замыкают пред-
ставители колхозов области, почетные го-
сти трудящихся Сталинграда. Это была м -
ноялрапня пламенных патриотов няней
родлы, верных сланным, героическом тра
днаиям красного Царицына, готовых уни-
чтожить любого врага, который осмелятся
посягнуть на нашу священную советскую
милю.

А. Котомиии, Б. Анатолии.

ЛЕТНИЕ

КАНИКУЛЫ

СТУДЕНТОВ

ВПСПС н ЦК ВЛКСМ приняли епепналь
иве постановление о летних студенческих
каникулах 1938 года.

Постановление обязывает все профорга-
низации и Еомитеты ВЛКСМ вузов, втузов,
техвнкуяов, рабфаков по окончании учеб-
ного года провести совместно с директора-
ми общее собрания студентов в профессор-
ско-преподавательского состава учебных за-
ведений. Цель собраний — подведение
итогов 1 9 3 7 — 1 9 3 8 учебного года.

Студенческому бюро ВЦГПС и президиу-
му ПК союза работников высшей школы и
научных учреждений предложено вместе с
обкомами, горкомами и комитетами ВЛКСМ
организовать в парках культуры п отдыха,
садах, ва культбазах студенческие массои-
кн. балы-карнавалы, показы студенческой
самодеятельности. На устройство этих маг-
совок и карнавалов, посвященных окон-
чаввю учебного года и выборам в Верхоп-
яые Советы союзных республик, отпусниет-
ея 150 тысяч рублей.

Студенческому бюро ВПСПС предложено
также организовать экскурсии 450 студен-
тов-отличников в Москву, Ленинград, по
Черноморскому побережью Кавказа.

Большая часть путевок в дома отдыха п
еанатория, предназначенных для студентов,
должна быть выдана пм во время летних
каникул.

МЕТАЛЛ ЗА I ИЮНЯ
(В ТЫГ. ТПЦЯ)

Плпн Выпуск % плана

ЧУГУН 44.5 42.9 И.4
ОТ АЛЬ 61.4 В0.1 М.В
ПРОКАТ 42.3 40,0 М.7

УГОЛЬ ЗА I ИЮНЯ
(• тыс. тонн)

П.11Я Добыто % плана

ПО СОЮЗУ 3*3.0 391.В 81,»
110 ДОНБАССУ 282,0 218,1 Ю,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 5 ИЮНЯ

Плам в Выпу- %
штука! шено пляна

ДПО1Ш11 гауаояых <ЗИС) 2НЗ 221 100,0
1 Л О Ш 1 (ЭНС) I I 13 100,0
г ю * т ы 1 «ГАЯ» Я » Ш Я7.»

«М-1» 81 Я1 100,0

•АКТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Союза погру-

проц. плана,
~ проц. плава.

Открытие
военных лагерей

Конноспортивные соревнования в ла-
герях Первой Московской стрелковой
дивизии. На снимке: красноармеец
тов. Куыкцо* берет препятствие.

Фото Н. Кул

С'ЕЗД
СЕЛЬСКИХ

ВРАЧЕЙ
МИНСК, 6 июня. (Корр. «Прамы»).

Вчера в Минске открылся I всебелорусский

с'езд сельских участковых врачей. На

с'еэд прибыло 110 врачей с участков,

заведующие областными отделаяи здраво-

охранения.

На первой заседании был заслушан
доклад иаркоха здравоохранения БССР тов.
Киселева о реализации постановления
Совнарком СССР еОб укреплении сельского
врачебного участка». Интересны цифры,
приведенные докладчиком.

В 1914 году расходы на здравоохране-
ние на территории, ныне занимаемой Бе-
лоруссией, составляла 800 тыс. рублей.
В 1938 году бюджет здравоохранения рес-
публики составляет 250 ииллионов рублей.
Количество врачей увеличилось соответст-
венно с 425 до 2.267.

ГОРНЫЕ КУРОРТЫ
КАРАКОЛ, 6 июня. (Смц. мор. «Прм-

яы»). Открылись горные курорты Кирги-
зии: Джеты-Огуз и Койсара. Джеты-Огуз
расположен па высоте 2.400 иетров над
уровнем коря, я ущелье величественных
Тянь-Шаньских гор. По ущелью протекает
рева. Склоны гор в течение всего лета по-
крыты зеленым покровом. Горячие источ-
ники курорта пользуются заслуженной
славой в Средней Азии. Целебные ванны,
горный воздух, соляпе быстро восстана-
вливают здоровье больного.

Курорт КоЯсара находится на южном

берегу озера Иссык-Куль, в 26 километрах

от Каракола.
•

ОТОВСЮДУ
<•>• Гастроли титр! ии. Вахтангова •

Харькои. В помещении Харьковского ака-
демического театра оперы и балета 5 июня
начались гастроли театра пм. Вахтангова.
В первый день вахтанговцы покалалн пье-
оу Н. Погодина «Человек с ружьем».

••• Автомобили для арашй. Воронеж-
ский горсовет получил десять автомоби-
лей марки еМ-1». Они предназначаются
для врачей, обслуживающих больных на-
дому.

+ - Новы! спортивны* суда. На
Ленинградской судоверфи водно-с-портпп-
ного комбината ВЦСПС янкончепа построй-
ка новых спортивных судов для фязкуль-
турньп организаций Бяку, Архангельск
и других городов. Построены яхты, шверт-
боты, катера-лимузпиы и большое количе-
ство шлюпок.

»- Партий райе парохода • Пачорсиий
порт. Из Архангельск» вышел первым
рейсом в ПечорскиП порт товаро-пасса-
жирский пароход •Пятка>. На борту паро-
хода 200 пасгажироп и разные грузы.

па Мяиввв пвршорщк, яртямпм м-
ремай раша. щтпшштп част»
Пеня! М ш я в м ! в)рыим1 нвпян.

мааа. сапмамь торжестмннк откры-
тие латая*!, и яштых содвцем площад-
ках, • тапстых идеях, в клубах, на ста-
дном Ьио ямвтшю оживление. Делега-
ции рабочих и работниц профе'мра, ди-
ртктора предприятии, актеры посетят
этот замечательны! военный гори ж.

Целый лень лагерь звенел медью орке-
стров, авоикой песней, енехоя.

Торжественно* открытие лагере! оиам-
новим* многолюдным митингам па стадио-
не. |«мнднр п е н н и тов. Морозов, началь-
ник политотдела тов. Смирнов иропя я
четко «формулировали «ючи боевой подго-
товкн, которые стоят перед красноармейца-
ми и кояандно-гмлвтнческии составож И
визин.

Представителя общественных организа-
ций н кандидат в депутаты Верхопяого Со-
пета РСФСР профессор М. П. Кирсев гово-
рили об огромной любви народа к могуще-
ственной, непобедимой Красной Армии.

Крики «ура» раскатага немвть над
стадионом. Оркестры играм величествен-
ный пролетарский гимн...

Митинг окончился.
На сталюне начались легкоатлетические

соревнования. Тесным кольцом было окру-
жено футбольное поле, на котором срагао-
армейские команды состязались в эстафет-
ном беге. Десять отборных бегунов, пере-
давая дат другу эстафету, бежали на ди-
станцию в тысячу метров. Особенный
успех выпал на юлю отличных бегунон-
красноармейпев Димнтрнева, Комарова и
старшины Печником.

Поел демонстрации штыкового боя, ко-
торая привлекла всеобщее внимание, со-
ревнования на стадионе окончились.

Даем в летаем клубе состоялась торже-
стяевная встреча бойцов, командно

тичеаюго ««яма чает майора Крекера
кашматсм в депутаты Верховного Совета
РСФСР Григории Мяркеловячем Елиым

В» яыступаяшке « •емючятши! те-
плопв гиоряли о е м м кавдидатс, «швп-
иуто« • мрегистрнрояаяном в Пераоиая
сям МАЪрателыюм округе Моемы.

8атем яа эстрадах состоялись амеча
темные концерты. Артисты Государствен-
ног* академического Большого театра,
разбившись на несколько групп, вдяопое-
кемо выстшали • 4 красмармекких
ыубах-

С большштепехом вмптпап народный
артист Ю Н ? Омроя, аатясты балета

• Хруеталев, солист Волков,
артист республик! Юдин и

Нина №
мелу;
другие.

Наконец, вечером на стадионе играли
футболисты, по все! территории лагеря
соревновалось больше тысячи кроссмеиов,
а на плацу происходили коино-спортпвные
состязания. Красноармейцы части полкой
яика Казакова демонстрировали свое
искусство в фигурной езде, конкур-иппике,
вольтижировке, рубке лозы н джигитовке.

Прекрасные кони в уверенных руках
бойцов и командиров неслись в бешеном
галопе и брали сложные препятствия.

Вот несется красноармеец Мышкин. Его
конь ваял «клавиши», «хердель», «короб-
ку» я под аплодисменты бойпов дявнзвн
легко и красиво берет последнее сложное
препятствие—на-крест сложенные бревна,
именуемые «конвертом».

Прекрасно прошли конкур-иппик
красноармейцы Гребенкин и Кузнецов. Все-
общее «оехтцеям вызвал младший
командир Сологуб.

Вечер спустился над лагерем, но музы-
ка лопрежиему гремела в клубах, яа пло-
щадках н в чаще берез.

ГУЛЯНЬЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Вчера почти «о всех парках столицы
состоялись массовые гулянья, тюевящевяые
выборам в Верховный Совет РСФСР.

В парке Сельскохозяйственной академия
т . Тимирязева собралкь на митинг и гу-
лянье молодые избиратели Октябрьского
округа. На патгровияровянвой трибуне вы-
ступали молодые рабочие — стахаяовпы,
ударника учебы. О т говорили о красочной
жнави, участниками и строителям! которой
они являются. Слова молодых людей были
полны горячей любви и преданности творцу
Конституции, отяу и лучтеяу другу моло-
дежи товарищу Сталину. Яркую речь про-
изнес кандидат в депутаты Верховного Со-
нета РСФСР по Октябрьскому избиратель-
ному ОКРУГУ Москвы председатель Моссове-
та тов. И. И. Сидоров.

Сокольнический парк вчера посетило
около 100 тысяч избирателей. Беседчикн,

пропагандисты и агитаторы рассказывали о
Сталинской Конституции, знакомили с «По-
ложением о выборах в Верховный Совет
РСФСР». На эстрадах парка состоялись
концерты. На массовом поле участники гу-
лянья приняли участие в народных играх.

В Зеленом театре Центрального парка
культуры и отдыха им. Л. Н. Горького со-
стоялось собрание рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служащих авто-
транспортных предприятий Москвы и обла-
сти. Присутствовало «коло 15 тысяч чело-
лгк. Доклад о выборах в Верховный Совет
РСФСР сделал военный прокурор Главной
военной прокуратуры РККА тов. РеутскиЙ.

На собрании выступил Герой Советского
Союза тов. Ляпидевский.

Собрание е огромным под'емом поиияло
приветствия товарищам Сталину и Молотову.

(ТАСС).

7.000 А В Т О З А Ю Д Ц Н

НА СТАНЦИИ
КУПА1НА

На Курском вокзале вчера утром собра-
лось 7.000 рабочих Московского автомо-
бильного завода вмени Сталина. Для нп\
было подано 3 специальных поезда. Авто-
заводцы выехали на станцию Купавна. Там
в живописной местности, на берегу озера
они провели свой выходной день.

Не умолкали оркестры, баяны п звонкпе
песни. В зеленой дубраве проводились мас-
опые игры и тайны. Молодежь купалась,

загорала, каталась на лодках.

На берегу озера был проведен митинг,
посвященный выборам в Верховный Совет
РСФСР. На нем выступили председатель
Центральной избирательной комиссии по
выборам в Верховный Совет РСФСР тов.
Николаева, Герой Советского Союза топ.
Ляпидевский, мастер автозавода тов. Федо-
рова, зарегистрированная кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР.

•ОДНЫЙ ПРАЗДНИК
НА СЕКРНОЙ Д1ИН1

АРХАНГЕЛЬСК, 6 нюня. (Каир. «Прав-
ды»). В Архангельске сегодня большой
спортивный день. На Северной Двнне со-
стоялся водный праздник, посвященный
выборам в Верховный Совет РСФСР.

Красивое зрелище представлял парад па-
русных и гребных судов. Были устроены
гонки яхт.

Открылся футбольный сезон. На стади-
онах города состоялись первые встречи.

МАССО1КА РАЮЧИХ
имкдекого

З А Ю Д А

ЛЕНИНГРАД, 6 июня. (Карр. «Прмяы»).
Сегодня в полдень широкие тенистые аллеи
Екатерннтгпского парка в Пушкине запол-
нились десятками тысяч ленинградцев.

Специальным поездом прибыли рабочие
Ижорского завода со своими женами о
детьми. Их сопровождали два оркестра му-
зыки, баянисты, заводской коллектив ху-
дожественной самодеятельности.

Массовка началась с осмотра богатств
Екатерининского дворца. Затем все раз-
брелись по огромному парку. Начались
спортивные игры, катанье на лодках.
Экскурсанты с большим вниманием прослу-
шали лекпию о Пушкине, смотрели спек-
такля «Дубровский» и «Цыганы».

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ, Я тоня. (Корр. «Прямы»).
Еще вечером 5 июня большие группы ста-
рых сормовгкпх и канаввнеких рабочих
отправились ял рыбалку.

Сегодня открылась база летнего отдыха
на «Моховых горах». Больше 5 тысяч тру-
дящихся города побывали на ней.

На Оке, от автозавода до центра Горько-
го, были устроены парусные гонки на 20
километров. В гонках участвовало 15 яхт.

В Сормовском парке культуры и отдыха
и в галах рабочих поселков состоялись мас-
совые народные гулянья, посвященные
выборам в Верховный Совет РСФСР.

7 июня им и м ж от
•вижнимвш

ПОД'ЕМ
ЗАТОНУ1ШИХ

КОРАБЛЕЙ
ЛНИНГРАД. в я н .

Экпеицм подоим V

Вчера в Сокольниках состоялся все-
союзный кросс. На снимке: победи-
тель кросса на дистанцию В киломе-
т р о в — М . Иваньковнч.

Фота М. О к к м »

ВСЕСОЮЗНЫЙ
КРОСС

МАСТЕРОВ
Вчера днем в Сокольниках (Москва)

состоялся всесоюзный кросс (бег по пере-
сеченной местности) лучших бегунов.
В кроссе приняло участие около 150 ма-
стеров 28 крупнейших городов Советского
Союза.

Бег открыли женщины. Они бежали на
дистанцию 2 тысячи метров. Первой фини-
шировала Васильева (Москва), пробежав-
шая 2 километра за 6 минут 56,6 секун-
ды.

Наиболее интересными были соревнова-
ния мужчин-мастеров. Они бежали 8 ки-
лометров по сильно пересеченной местно-
сти. В забеге участвовали братья Серафим
и Георгий Знаменские, которых москвичи
привыкли видеть победителями в подобных
соревнованиях. Но сразу же со старта бег
повели Любимов (Ленинградский военный
округ) и Иванькович («Локомотив»,
Москва). Забег продолжался более 25 ми-
нут.

Под бурные аплодисменты многочислен-
ных зрителей первым закончил бег Ивань-
ковнч. Его время — 26 мин. 17,6 сек.

НАЧАЛСЯ
УКРАИНСКИЙ ВЕЛОТУР

КИЕВ. 6 июня. (Корр. «Прямы»). Се-
одня начался второй украинский велотур,
юевящеиаый выборам в Верховаый Совет

УССР. Маршрут велотура пролегает через
все областные центры Украины. Длина
всего пути — 2.400 километров.

В велотуре принимают участие 111 физ-
-ультурников: 38 на гоночных машинах,
!0—на дорожных. Отдельной группой па
юрожных машинах выступают 13 колхоз-
шков-пелосипедистов.

После короткого митинга в 10 час.
5 мин. утра велосипедисты, провожае-

мые дружескими напутствиями киевлян,
стартовали ва Житомир.

ПЛАНЕРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ТУЛА. 6 нюня. (ТАСС). Сегодня утром

говершили полет 17 планеров. Хороших
результатов добилась планеристка тов. Кле-
пикова. На двухместном планере «Ш-10»

пассажиром она пролетела по прямой
!.Ч0 километров, благополучно сделав пл-
адку в Ефремовском районе, Тульской об-
мети. Клепикова перекрыла спой рекорд,

установленный иа-длях,—80 километров.
Планерист тов. Ланикевич (Аэропорт) про-
летел на планере «Стахановец» 275 кило-
петров и приземлился в Маятурове, Кур-
ской области. 230 километров пролетел тов.
Овчинников (команда ВВС РККА). Мастер
планеризма орденоносец тов. Расторгуср

сел около села Яблочное, п 50 километрах
от Воронежа, пролетев 330 километров. Не
получены еще сведения о полетах тт. Кар-

ашева, Романова, Егорова и других.

Экспедиция подводных рмвг о о м . . — •
чения (ЭПРОН) развернула « н и «тм-
пох'мшые работы м мори • имах

СТраНЫ. «пет»
Дапювоегювая группа ШШ гае пед-

ияла 4 парохода. В ракие С п а л и емт
с камне! англНскяЙ гртюям паром!
«Терем Номер». На реи* Сени» м и р т
затонувший парожи «готумаст». В Та-
тарском проливе спасен] потеряувмя! ава-
рию бояымгруаиы! пароход «Бурят». На-
днях в Советской га»н« падю» лемяоп-
ный пароход «Богатырь». В паа гармяв-
цы-дал>невосто<шм1 обраюмо с п и н и м ь
со всеми заданиями. .

В •гамом; залив» уме второй мееяп ра-
«отает спасательное судно «Трефом». Во-
долазные партии готовятся с под ему и*-
рабля, »атонувшего_п«т1 20 я т •аш.
Северны! отряд 9ПР0Н раввщиит сеячае
механизмы на ра.бятои лвмнми «Хрушев»,
выброшенном на ками» блм полуостров*
Рыбачьего, и Баренцевом море.

После раагруам под «еив! парой»
«Пушкин», который затонул • Каспийском
море с грузом риса, водмаш аяерглм го-
товятся сейчас к под'ему итого парами.
Под ним уже промыты трж т о т е м .

Астраханская группа ЭПРОН помяла
катер «Краснояреп», затонувший лога ж
пазад, н сейчас поднимет пароход «По-
жарский».

На Черном море игроновпы обследввав
под водо! миноносец «Живучий», мгорнй
считался бесследно потерянным. В блиям-
шее время выяснится возможность ведена
т г о судяа. В районе Балаклавы т а л а »
разгрузка разбитого шторном греческого па-
рохода «Океанис». На рем Дон продол-
жается под'ем огромной баржм «Фмератп-
ная республика», затонувшей много лет иа-
зад и мешающей нормальноиу судоходству
в «том равом.

СУМ

ЮШЕНИКИ И ВЗЯТОЧШЛ
ИЗ «М0СМИНВ0Д1» * )

Более полутора месяцев уголовно-су-
дебная коллегия Московского продевал*
суда разбирала дело шайки жуликов •
взяточников, орудовавших в палатки •
«американках» «Мосминвода».

Руководители некоторых районных кон-
тор этой организации, торгующей водами •
пивом, подбирали кадры продавцов по осо-
бому признаку. Честные, добросовестны»
люди не могли найти здесь места. Для то-
го, чтобы поступить на работу в «Моемим-
вод», необходимо было дать в а т т «г«
администраторам.

На суде подтвердилось, что чем больше
была взятка, тем доходам для торгом!
место получал взяткодатель. Эта сметена
приводила к тому, что и «Мосмкнвон» на-
шли себе приют продавцы-жулики, систе-
матически обмеривавшие покупателе!. Пре-
ступники ловко уменьшали порции своим
к газированно! воды, валивали неполные
кружка пива, продавала по пошиимнж
цена* мкусиж I т. п.

К суду было привлечен» 64 человека.
Вчера суд вынес приговор,

Обвиняемы! Малкия Г. Н. приговорен •
10 годам, а Н. М. Сешевп и Л. •.Ла-
рин—к 8 годам лишения свободы. Пота-
повский С. П., Райгородецкий Б. I!., Мге-
бров М. 3., Колдаев Ф. Н., Котляр Н. В.—
к 6 годам лишения свободы.

49 преступников осуждены на разные
сроки лишения свободы—от полутора до &
лет каждый. Двое из них—Князева Т. В.
и Долгушина, М. Т.—приговорены к 2 го-
да* лишения свободы условно.

7 человек — Поляков Ф. П., Петром
А. И., Сельянов Е. П., Бутовскя! Г. Я.(

Макарова А. Т., Семин В. И., Штерн Г. М.—
судом оправданы.

*) Он. «Проему» от 12 апреля о. г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# П е н и м ы ! |||ртирмй. Прокуратура

Москворецкого района г. Москвы раскрыла
подпольный абортарий • Коломенском по-
селке автомобильного завода (ЗНС).

В помещении амбулатории итого посел-
ка медицинская сестра М. С. Ткаченко в
свое дежурство по ночам систематически
производила аборты. Ткаченко арестова-
на. После расследования дело будет пере-
дано в суд.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СССР

СИГАРЫ
еодгржат чистый натуральный
табак.

С ИГАРЫ
СИГАРНЫЙ ТЛЕЛИ
ЛРОМЛТЕИи КРЕПОК СИГАРЫ

различны по формйту и пене.

СИГАРЫ
продаются яе только в упа-
ковке, но и поштучно.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕШАНИЯ

С 9 ПО 12 ИЮНЯ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-.в. Щ вв, т. № Л—

»п. д е я о ц МАЛЫЙ-«в. » » 1 т. » 8 -
На 6 Ж г у Н п ы | ФИЛИАЛ КХАТ - е л Ка-

• ИЮНЯ. Ст. ни. Комкнтсрм. 1 1 . 0 0 - Пе-
редача для домохозяек. 12-15— Концерт для
Дальнего Востока. 18.30— Передача, посвя-
щенная Узбекской ССР. 30.00 — Выступлений
доверенны» лиц ни нлОиратсльнпн участке.
20.15 — Лит. передачн, погпященнпя кпнднля-
ту в дрпутяты Верховного Совета РГФО1*
В. И. Лебедеиу-Куыячу. 21.30— Концерт-яа-
гадка фабрики авукоэапнги Всесоюзного ра-
диокомитета. Ст. ВЦСПС! 11.30 —Беседа «Взя-
тие Уфы». 11.46 — Кандидаты в депутаты
Верховного Совета РСФСР у микрофона.
17.00 —Лит. передача. >С. М. Киров». 18.30 —
Театр народного творчества у микрофона.
20.00—Оперетта Дунаевского «Золотая долина».

II ИЮНЯ. Ст. ни. К о м и т е т . 11.00-Ков-
царг на произв. Стравинского и Скрябина,
12.15—Концерт из произв. западных компози-
торов, 13.05 — Лит. передача. Мальро — «На-
дежда». 17.30 — Доклад •Ленинский комсо-
мол— кузница новых кадров полятряботян-
нов Красной А ринк». 18.30 — Лекция «Подго-
тояка я проведение Великой Октябрьской со*
циалиотической революции я России*. 19.45—
Выступление нарэдн, арт. СССР Держиаской.
20.00 — Выступление кора Дворца культуры
аавода ни. Сталина. 20.30 — Международный
оОаор. 21.00— Лит. передача. «Поаты рес-
публик к выборам». 21.30 — Концерт «Ленин-
градская ордена Ленина консерватория». Гг.
ВЦОПС. 10.30 — Передача для пенсионеров.
11,00 — Передача для домохозяек. 11.90 — Ве-
мда. «Участия радиолюбителей и избиратель-
ной ваилаиии». 11.48 —Новости науки н тех-

ники. 18.30 — Концерт на произв. Мусорг-
ского. 20.00 — Концерт «А. Н. Серов». 21.15 —
Эстрадный концепт.

11 ИЮНЯ. Ст. ии. Коминтерн* 11.00~Пере-
лячг для домохозяек. 12.15 — Популярный
симф. концерт, 18.30 —Ответы на вопросы по
международному положению. 19.00 — Высту-
пление пианиста проф. Оборина. 10.30— Пе-
редача, посвященная Таджикской ССР. 21.00—
Большой праздничный концерт, посвященный
выборам в Верховные Попеты союзных и
автономных республик. Ст. ВЦСПС} 11.30—
Локлпд «Ленин и Сталин о комсомоле». 17.00—
Лит.-муа. передача «Сталинская Конституция».
18.30—Концерт «Фрпкцузгккй романс». 20.00—
Опгретта Дунаевского «Соломенная шляпка».

11 ИЮНЯ. Ст. нм. Коминтерна. 11.00-Уче-
ные у микрофона. 12.15 — Концерт, посвящен-
ный Арияиской н Грузинской ССР. 14.30—
Международное обозрение. 16.45—«Как проходят
выборы в Армянской ОСР и Грузинской ССР».
18.30— Концерт по яаяпкам колхозников,
19.30 — Вольтой праздничный концерт. От.
ВЦСПС! 11 00 — Концерт для домохозяек.
11.30 — «Знатные люди нашей страны о ре-
лигии». 14.30 — Концерт на произв. компози-
торов-дилетантов. 15.30 — Беседа о родите-
лями. 16.00 — Театр у микрофона. Мдивани—
«Честь» в неп. артистов Саратовского обл.
драмат. театр* им. К. Маркса. 18.16 — Кон-
церт из произв. Танеева. 19-90 —Концерт е
участием солистор Гое. ордена Ленина Боль-
шого театра СООР. 21.00 —Моитаж оперы Па-
лиашвили — «Даней».
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