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ИИирателим яампаияя в РСФСР, Грузии-
свой ССР, Армянской ССР, Белорусской ССР,
Украинской ССР и Таджикской ССР (1, 2 и
3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Из резолюции
V московской городской партийной конфе-
ренции по отчету Московского городского
комитета ВКП(б). Из резолюции V ленинград-
ской городской партийной конференция по
отчету Ленинградского городского комитета
ВКП(б) (4 стр.).

Вручение орденов Союза ССР (1 стр.).

СТАТЬЯ: Пиоф. Б. Кузнеце* — Техника со-
циалистического хозяйства н Академия наук
(3 стр.).

М. Тамарии — Младший командир Павел
Абысов — кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР (2 стр.).

Железнодорожный транспорт в мае (в стр.).
П. Поляков — Обострение кризиса в США

я Англии (5 стр.).
МАЛВНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кружив —

К вопросу о землетрясениях (6 стр.).

Военные действия в Китае (б стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Французская печать о налетах фашистской

авиации (5 стр.).
С'езд французских социалистов (5 стр.).

/Антифашистские демонстрации в Чехосло-
вакии (1 стр.).

Военные приготовления Германия (1 стр.).
ГеялеяновскнА террор и Тудетской облястн

(I стр.).

Советская медицина
на службе народу

Победа социализма а нашей «вале прш-
весла месте « ростом бмгмктоаияа на-
р о д я т нам, внаем е повышением п
культурного уяиаая я значительное укреп-
ление и здоровья.

Медшлнвсме обслуживание населения —
п о важнейшее я почетнейшее государ-
ственное я общественное лем а м а е !
стрме. Государство затрачивает огромные
средства иа санитарное, оздоровление горо-
1ов я деревень, на лечение граждан, на
охрану иоровьа матерей н детей.
. Рааитеа>ин перемени в СССР по сравне-
нию с дореволюционно! Россией, где целые
деревни, уезды, народы выиирмя от болез-
ле!,. где о о д а и т щ а а часть населения,
почтя В Й крестьянство, вообще не получа.
ла медицинской помощи я обходилась услу-
г а м ааахарей, ворожей, шаманов. Но и
среди <гк называемых передовых капята
диетических стран Советсянй Союз ае имеет
себе равных по рааяераи я характеру ме-
динмемго обстужпаана населенна.

Эпнденяи тиф», оспы сведены н пашей
стране до ничтожных размеров ялн совсем
ливаидированы. Смертность от туберкулеза
с в я т и с ь в несколько раз. Не узнать в
особенности бывши сокраив». В Узбе-
кистане в 1913 г. были 3 2 амбулатории,
теперь п — 386. В Таджикистане было
2 7 больничных коек, теперь н х — 1 . 2 4 5

Всюду в мпиталастичессяд странах не-
дияшяа—«та коммерция. Она доступна
только богатый. Хота всюду тан растет
смертность от заболеваний, число врачей
сокращаете*.

Число врачей непрерывно растет в на-
шей стране вместе с ростом амбулаторий
диспансеров, больниц, .фельдшерских пунк-
тов. В 1 9 3 8 г. медицинские институ-
ты выпустат 12.178 врачей; один этот
выпуск больше чем в два раза превысит
все число сельски» врачей дореволюцион-
ной Россия.

Зваяяе врача окружено почетом в па-
шей стране. Десятки тысяч медицинских
тружеников—врачи, фельдшеры, медицин-
ские сестры—энергично и самоотвержен»
работает, охрана* здоровье яаселенил. Вон
иунитичесиая партия, советское прав!
телытво н лично товарищ Стали уделают
оцииное внимание выращиванию новых
мсХкииших кадров.

Доверие народа к медицинским работяя-
кап ярко сказалось на выборах в Верхов-
ный Совет СССР. Среди всесоюзных избран-
пиков советского народа находите» язм-
отиые стране выдающиеся деятеля иеди-
цввевой науки. Среди канидатов в депута-
ты Верховных Советов союзных н авто-
номных республик также имеется рад го-
родски* н сельских врачей.

В Верховный Совет РСФСР зарегистри-
рована кандидатура тов. М. П. Киреева,
одного из основателей больницы ни. Бот-
кина, вессненного, в течение 28 лет. руко-
водителя ее инфекционного отделения. Тов.
Киреев—врач я ученый, друг больных я
друг учащейся молодежи.

В Грузинской ССР выдвинут профессор
К. Л. Зрасгави, начальник железнодорож-
ной больницы, .передовой врач, непартий-
ный большевик.

В Азербайджанской ССР зарегистрирова
на кашидатом в депутаты Верховного Со-
вета республики врач тов. Фараджева
КюИра Яхы кнзы, 1907 года рождения,
член КП(б)Аз., народный кочииар здраво-
охранения Азербайджанской ССР.

Сталинский Центральный Комитет н Со-
ветское правительство много сделали, что-
бы поднять и укрепить авторитет врача
среди населения, повысить научную квали-
фикацию молодого врача, улучшить мате-
риальное положение сельского врача. Ре-
зультаты, которые получены до сих пор,
неслыханны, колоссальны. Но нас не мо-
гут удовлетворить эти успехи.

Медицинские кадры растут, медицинское
образование улучшилось, советская моло-
дежь вдет на средней школы в институты.
Но все его отстает еще от темпов, кото-
рых требует наша партия и в которых
нуждается страна. В наборе студентов для
иедяшшекнх институтов господствует са-
мотек. Число выпускаемых врачей-женщип
резко преобладает над число» врачей-муж-
чин, и наркомадравы союзных республик

I не делают, чтобы добиться равнове-

сия, необходимо в ямтересах гауаарства
и его обороны.

Медленно перестраиваются медитгаск
институты, все еще плохи учебные планы
и программы, все еще отвратительна ра-
бота медицинского издательств».

Нехватка врачей' некоторых специально-
стей, например: глазных, зубных и других,
становятся угрожающей. Это результат п
рук вон плохого руководства Варкоиздрава
СССР.

Больничное дело не показывает замет-
ных признаков улучшения. Местные орга-
ны власти относятся часто с возмути-
тельной небрежностью в лечебному де-
лу. В Смоленской области системати-
чески задерживаются средства на содер-
жание больниц. Работники больниц, ро-
дильных домов, детских яслей получают
заработную плату с опоздание» на месяц
и больше.

Запущено дело воспитания средних ме-
дициненх кадров. Врач не имеет, особен-
но в сельских местностях, достаточного
числа помощников—фельдшеров н медицин-
ских сестер.

С огромным вняиаяиен, с исключитель-
ной заботливостью относятся наша парти
и советское правительство к охране мате-
ринства, в выращиванию здорового нового
поколения. Нигде дети не пользуются та-
кой любовью, «ак в напей стране. Рождае-
мость в СССР выше, чем в любом другом
государстве.

Огромные средств* ассигновало ваше
государство на строительство яслей, молоч-
ных кухонь, родильных домов. Однако
безрукие, неповоротливые, равнодушны
руководители многих местных отделов
здравоохранения не освоили этих средств.
Строительство яслей н родильных донов
преступно отстает от указанного государ-
ствен плана. План 1937 г. пе выполнен
К осуществлению плана на 191)8 г. в не-
которых нестал еще не приступали.

Николаевская область по строительству
родильных коек в 1938 г. ничего не еде
лала. Таджикская ССР за 1 9 3 8 г. соору
дила 7 коек.

Это результат не только плохой работы
органов адравоохранения. но и политиче-

коя недооценки инн мероприятий дартся и
правительства. Наркоиадрав СССР срывает
важнейшее, историческое постановление
советского правительства от 2 7 нюня
1936 г. о расширении сети родильных до
нов, детских яслей и детских садов.

Подлые враги народа, фашистские шпио-
ны, иного навредили в этой области. Они
старались шусяымн средствами подорвать
здоровье трудящихся. Сейчас шпионские
гнезда и в области здравоохранения раз-
громлены. Созданы все условия для того,
чтобы в кратчайший срок ликвидировать
последствия вредительства и полностью
провести в жизнь указания партии и пра
вительства.

Есть средства на строительство меднпкв-
скнх и всяких бытовых учреждений. Есть
материалы для строительства. Но нет внн
мания к атому делу со стороны Союзного н
республиканских наркоиадравов, нет охоты
работать с большевистски напором. Непо-
воротливость, безрукость Наркояздрава
СССР, вялость работы его руководителя тов.
Болдырева, медлительность в ликвидации
последствий вредительства—все ото вызы-
1ает справедливые упреки населения по
дрес.у Наркомздрава.

Советский народ хорошо видит заботу,
которой партия Ленина—Сталина отно-

сится к жизни, к здоровью, к развитию
грудящихся. Сейчас, в предвыборный пе-
риод, еще крепче сплачивается блок кои-
1УВИСТ0В и беспартийных вокруг партии
[енняа—Сталина, вокруг советского пра-

вительства. Советский народ проявляет ве-
личайшую активность в избирательной клм-
панин. Трудящиеся массы оценивают ра-
боту каждого учреждения, каждого нарко-
мата по тому, клк данный наркомат вы-
полняет решетя партии и правительства,
как он заботятся о нуждах населения. Тру-
шшяеея вправе пред'явить к Наркомэдраяу

СССР и его местным органам большие пре-
тензии, вправе потребовать от втих органов
куда более четкой, страстной, преданной

аботы.

В последний час
АМСТЫ • Л А П И ИСПАНСКИХ

МзТПЖНИКО!
ЮНДОН, 7 нюни. (ТАСС). Агентство

Б р и т Юнайтед Пресс сообщает, что, по
сведениям, полученным из вполне заелу-
змвваошнх доверни источников, в лагере
яюпаискнх мятежников арестована целая
г р у н т офицерш. 9 т арест последовал
весле исчезновения важнейших военных
документов и фотограф*! етратм-нчеемго
характера « э германской военной разведя*
в С п и м . В связи с атни производятся
таким аресты вкямслуямщях в других
городах Авдалузп.

СЛУХИ О М О К А И Ш Ц И И
ИТА1МИС1ЮГО П»А1И1МаСТВА

ЖяВЖкЗ, 7 июня. (ТАСС). По сообще-
нию- корреспондента «Девли телеграф анд
Моряки- поет» иа Рана, таи нивиуляруят
слухш что Муссолини предполагает рмр-
гаязшнать итальянское иваиятельетао я
с м м г ь ряд диялянянивст предетави-
телвй зе швпней, я п и числе вас» я
Ломким Грани. Отзыв Гранда будет мо-
т я и у в а а его «озбпвеяным

КОМИССИЯ ПО 1>АССЛ1ДОВАНИЮ
МИРНЫХ

ГОРОДО» ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 7 нюня. (ТАСС). По словаи

дяплоиатичесиого обозреватели агентства
Рейтер, Норвегия и Швеция в общем бла-
гоприятно относятся к предложению
английского правительства об участии в
международно! комженн по расследова-
на» случаев бомбардировки мирных горо
дов республиканской Испания. Предпола-
гается, что хониссия будет находиться во
Ф>ранцки, откуда она сможет отправиться
в Испанию. Правительства, представленные
в международно! комиссии, ни в какой
степени не будут нести ответственности за
сообщения, опубликованные комиссией.

Сообщения об участии США а згой ко-
миссии вмьиа противоречивы. Вашингтон-
ский каррвеоондеит газеты «Дейлм теле-
граф зяд Морнияг пост» сообщает, что от
США ожидается благоприятный ответ на
английское предложена». Па словам
аи ваапшгтоиомго корреспондента газеты
«Тайне», очень мало надежды на то, что
ответ США будет благмюяяпый.

щшистркции
ВНЕШНИМИ

ПРАГА, 7 иная. (ТАСС). День в
ознаменовался ноиияи мокшими «монстра
ИМИ» в различных вунтах Чехословацкой
рв№уомни, пряяиеяшяшя под лозтшми
борьбы за независимость Чехомияяяии,
прим фаимшяиц агрессоров и нх агаи-
тов внутрн пямияи (геялейвоещв, смеац-
ш аягонояяеив, имнвонх я явимввх
фаипстов и ив.).

вя, яЧныьяичннима^^^ы чв̂ м̂вяьяиьйак̂ а̂ь̂ яиин̂ в л̂ в̂̂ н в̂ьяивявяьянО а л у к / Т В а Я я М к М и я Ъ г а б я у Я в и н и Ш О я и т а М Р и н я Ч

партии аатояоянггя (Глииши), «агапва-
ияной Ь няни а 1ввтяелаке (глааяияй га-
род Смиаваи), < н и ш таи в а ш и м »
крупная демонстаеивн н я н и ! иимшзтдь-
стветои ниыяиия и яянятяинпчгнйоиен
партии. | а 100-чижачизи иитаям слова-
ков, венгра* я яеянев с Ы ь я м й р«чью
выступи пееямр Гама. Оетаяаыивзвсь
ш события последах яедиь, Гадям за-
ямл:

«На 10-« году «увгмтвемии! вееитзаи-
ки воаяявли соиневия, яоггт т наян ге-
сукааен» и наш народ отстаивать маю
ивзавиияияееп. огммт п наше государство
с о х ф и в т верадок а сектвенвои доне и
выступить против нарушителей атого по-
рядка. Наш народ всегда был терпеливый,
по, когда требуется, он показывает образ-
ны мужества и дисциплины... Мы недавно
покагзлг свою готовность я решвкость
отстаивать вес, что на* принадлежит. Это
признали Европа и Америка». (Речь идет
об оборонных мероприятиях чехословацко-
го правительства от 21 мая текущего
года).

Резко критикуя поведение словацких ав-
товокистов, покушающихся на целостность

госудявспа. Годам под
что за ниши идет тольяо незча

н и м а м и имнывямгвв еловая»: «(
(азтанмисты) не имеет права говорить
п е н и еаомвяого нарой. Волю болыпм
ства словами выражает сатоднашняя де
иеяетраная».

Пвитини слоааваи в едявству с чеш
с п я яаразм, Годка ннавоагласнл:

«Единство чехов я еловакоя — основа
иезмяеяииеп нашей джпублям. Никто
не посияет созвать яте единство, нарушить
ц е м е п а в п нашего государства я иепрн-
коеноаяяиаеп его границ!.

В тат аи) вечер в двух крупных зала
города Братиславы состоялись изссовы<
собрааяя, еозианяш комунястячесхо!
партией. На собраниях выступил генераль-
ный миял1а|1 яонигнистической партии
чеисдовами тав. Готвальд. «Автономия
с о м е с гемлеииовнаии я венгерскими фа
шяотаяи, — з а м ы тов. Готвальд, — н
нонет дать елаявякову народу ян прав, н
свободы, ни хлеба». В противовес еепари
тяскяий декларация Глинка тов. Готваль.
развернул перед собравшимися программ
экономического, политического и культур
ноте под'ема Словакии, за осуществление
которой коммунистическая партия будет
Оороткя рука об руку со всеми демокра-
тическими партиям и организациями.

Открывшийся 5 толя в городе Бря<
(Моравия) с'езд союза молодежи парта
чешских социалистов также тцтдежонсцт
ровал волю молодого поколения трудящих?
Чехостовакип отстаивать независимость
республика.

Провод словацких сепаратистов
ПРАГА, 6 июня. (ТАСС). Как сообщает

Чехословацкое телеграфное агентство,
устроенная словацкой партией Глинки в
Братиславе фашистская демонстрация
окончилась провалом. Вместо 8 0 тысяч
участников, о которых заранее об'явило

руководство этой партии, на демонстрацию
вьлмо всего несколько тысяч человек.

Чехословацкое агентстве подчерки мет.
что партия Глинки не пользуется влиянием
среди словацкого населения.

«День народной культуры» в Чехословакии
ПРАГА. 7 нюня. (ТАСС). 2 5 — 2 6 июня

в городе Ляберце (Судетская область) со-
стоится традиционный «День народной
культуры», организуемый всеян антифа-
шистскими «вганиашмяи Судеккой обда-

I.
В програииу «Дня культуры» входит ра-

бочая спортивная оляипнада, показ рабо-
чей самодеятельно™ и т. п. Перед нача-
лом олимпиады состоятся демонстрации под
лозунгами: «За свободную немецкую народ-

ную культуру», «3» братское сотруданче
стяо немецкого и чешского народов», «За
совместную защиту культуры, демократии
и мира».

В демонстрация, пожио 5.000 участии
ков олимпиады, принут участие антифл
шлетткие орган ни пял округа. К «Дшо
культуры» в Лябереп прибьтают антифа-
шистские рабочие делегация из Праги
Кллдно, Пнльзена и других городов Сред-
ней я Южной Чехии.

Античехословацкая кампания в Польше
ВАРШАВА, 7 июня. (ТАСС). Полыжая

правительственная печать всячеоки демон-
стрирует свои симпатии к лнцеру словац-
ких автономистов Глинке.

Сегодня газеты помещают оошяраую те-
легражму, юмментшрупщяо в сочумтвон-
н»м тоне антячехословадкую демонстра-
цию, устроенную вчера партией Глинки.
Характерно полное совпадевие дружествен-
ных Глинке оти-тиклв гертажкой н поль-
ской прессы.

Польское 1гр*вятмьогвеитгее агентство
«Экспресс» поиещает сегодня телегра»жу,
помеченную Прагой, содержапг}» новые
н»глые утрозы по адресу чехословацкого
правительства. По словам агентства «Экс-
пресс», «из информированных испипткоп

сообщают о предстоящих иа будущей яеде
ле многочисленных внутренних и втчпнпх
пыступлмтих», налравлемшх против Чс
хос.ювакии.

Пражский корроспонтент «Курьер вар-
шавски» заявил следующее по поводу но-
вой лоеики Генлейна в Германию:

«В виду того, что в Бррхтгспиенр про-
исходит перманентное совещание Гитлера с
его ближайшими сотрудниками и генерала
мн рейхсвера, погодка Геилейна приобре-
тает тем большее значение. Здесь предпо-
лагают, что Генлейл хочет поллчить новые
яиструкшги от Гитлера в свяли с намечен-
ной им второй поездкой в Лондон. Сове-
щания Гитлера с генералами рейхсвер»
также не предвещают ничего дойрого».

Генлейновский террор в Судетской области
ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Английский

журналист Франк Питкяря сообщает из
Праги, что партия Генлейна (гитлеровская
агентура в Чехослова(ни) пытается ис-
пользовать для своей пропагандистской в
террористической деятельности шко.тыш'кок

подростков.
До введения чехословацких войок в Су-

детскую область, пишет Питкэрн, геплей-
новкы открыто нападали на людей на ули-
цах. Сейчас генлрйяовцы поргаг.тя к дру-
гим, не менее опасным методам террора.
Так, например, оня распространяют через
школьников и 16—17-летних потросткоп
слиокн ляп, которые должны быть убиты,

когда Гитлер прибудет в Судетскую об-
[астъ».

В эти описки включены наиболее извест-
ные руководители профсоюзов, коммуни-
сты, социалисты и многие чешские па-
триоты.

В школах фашистские учителя практи-
куют следующее, методы террора: оня вы-
страивают школьников и предлагают вый-
ти вперед тем из них, у кого родители—
антифашисты. Учитель заявляет такому
школьнику, что «когда Гитл«р прибудет в
Суитскую область, то его отец будет по-
вешен, а яать будет отправлена в Герма-
нию».

Далее Питкэрн пишет, что он несколько
дней тому назад беседовал г вивши руко-
водителем профсоюзов в городе Хомутов*.
Он заявил, что на-днях на центральной
площади города к нему подошел подросток
со списком в руке и, показывая на улич-
ный фонарь, заявил:

«•Ты будешь повешен на «том фонаре,
когда прибудет сюда Гпт.тер». Привлечь
фашистов к ответственности за такого ро-
да террор чрезвычайно трудно вследствие
необыкновенной снисходительности чехо-
словацких вла<тей. Часто генлейновпы яв-
ляются ка дом к аитифмпста* с угрозами
н запугиваниями. Такого рода террор про-
должается, несмотря на присутствие чехо-
словацких войск.

• * •

ПРАГА. 7 июня. (ТАСС). По сообщению
газеты «Прагер миттаг>. Генлейн пробыл
5 июня в Вену, где встретился с Креб-
сом. (Кребс—бывший организатор фашист-
ской, национал-социалистской, партии в
Чехословакии, распушенной распоряже-
нием чехословацкого правительства в 1934
году. Он бежал в Германию, где работал
в качестве советника министерства
иностранных дел).

Военные приготовления Германии
ПРАГА, 7 нюня. (ТАСС). Как сообщает

газета «Нейер Форвертс». фашистская Гер-
мания концентрирует войска и проводит
усиленные военные приготовления иа за-
пыаой границе. За последние две недели
и район Вупперпля прибыли крупные
яояиокяе части, преимущественно артилле-
рийски н танковые соединения. Такие же
сведении поступают из Герцогенратя и дру-
гих пунктов вблизи Ладена. В вта пункты
в течение 20 пая — .1 нюня прибыли но-
ше войсковые еомнввнн, в особенности
асти зенитной артиллерия. Солдаты р*с-
:вармро*иы в- частных домах, квартирах

к даже в виолах. В окрестностях Г«рцоген-
рата (к северу от Ляхма) кругли* сутки
проводятся военные учения.

Одновременно производятся строитель-
ство различных военных сооружений на
границе. В долине приграничной реки
Вут»к строятся военные казармы. К месту
ецмительагва гражданские лица не допу-
скаются. В связи с усиленным строитель-
ством военных сооружений на границу
близ Маха (севернее Аахена) перебрасы-
ваются тысячи людей на лагерей трудовой
повинности.

Газета сообщает также об усиленных
военных приготовлениях в районе
Дюссельдорфа. Здесь начата, постройка
различных военных об'еяяхв: аародроиов,
подяеяяых беизанехраяилнтя, кззарм я т. п.
К работе допунаапса только специально
отобранные рабиие.

Вручение орденов Союза ССР
Вчера, 7-го нюня, Председатель Прези-

диума Верховного Совета СССР тов. М. П.
Калинин в присутствии ряда членов Пре-
зидиума вручил ордена командном к по-
литработникам Красной Армии, награжден-
вы» в связи с XX годовщиной РККА н
Военно-Морского Флота.

Ордена, получили командующий Особой
Краснознаменной Дальневосточной Армией
маршал Советского Союза тов. Блюхер,
полковник тов. Алимов, найор тов. Бур-
мин, капитан тов. Бондаренко, политрук
тов. Федотов, проф. В. П. Филатов и другие.

С речами выступают тт. Блюхер н Али-
мов. Они говорят о несокрушимой мощи
Особой Краснознаменной Дальневосточной
Армии, в любую минуту готовой выпол-
нить поставленные перед ней задачи.

Вслед за командирами РККА получает
награды группа работников, участвовав-
ших в постройке советского павильона на
международной выставке в Париже 1937
года. Среди них — архитектор, двтор про-
екта Б. Л. Иофан я скульптор В. II.
Мухина.

Далее тов. Калинин вручает ордена
Ленина всесоюзным спортивным обществ»*
«Динамо» и «Спартак», награжденным за
выдающиеся достижения в нх работе, что
обесточило ям ведущую роль в советском
физкультурном движении. Ордена получили
также отдельные работники и мастера фн-
зичегкой культн>ы и спорта.

К награжденный обращается с речью
тов. N. И. Калинин.

— Поздравляю всех товарищей, кото-
рый сегодня пыли вручены ордена, — го-
порвт Михаил Иванович. — В первую оче-
редь я приветствую товарища Блюхера и
в его липе — Особую Краснознаменную
Дальневосточную Армию и Красный Флот.

Несколько слов о награждении мастеров
но физкультуре.

Я считаю, что достижения наших Физ-
культурников при псех имеющихся усло-
вия! должны быть большими, не могут
не быть 5ол|,шимн. Я бы даже сказал, что
О1Ш еще слабопаты. Мне тик кажется, мо-
жет быть, потому, что я с и — не физ-
культурник. (Смех). У нас имеются такие
преимущества, каких пет во воем мире.
В чем паши преимущества? Сказать, что
в Западиой Европе или в Америке прави-

тельства, господствующий класс не обра-
щают виинания на развитие физкульту-
ры, — сказать так — было бы неправиль-
но. Они очень даже обращают внимание,
потому что знают, что физкультура — од-
но яз могучих средств обороны, а в агрес-
сивных странах—одно на иогучих средств
нападения. Мы знзеи, что в зтях странах
Физкультурное движение поддерживается
правительствами, господствующий клас-
сом. Но разница в той, что у нас физ-
культура — народный спорт, у и м в физ-
культурном движения участвуют ниллаа-
ны. И, разумеется, в среде ятях иялляояяв
скорее можно найти таланты, чей я тыся-
чах, я в тысячах легче найти таланты,
чей в сотнях.

Вот почему наши мастера физкультуры
должны быть лучше, чея в капиталисти-
ческих странах. Наши футбольные коман-
ды должны быть лучше каждой буржуаз-
ной футбольной команды. (Шуиияя анавав-
нио). Наш спорт должен развивать, куль-
тивировать селу, ловкость, умение, орга-
низованность, чтобы победить буржуазных
спортсменов на футбольном поле, на беге-
вой дорожке и в других видах спорта. 1
это в очень значительной степени ложнт-
си на вас, товарищи мастера физкультуры.
Перед вами стоит трудная задача, но зате
и честь велика.

Наша физкультура должна быть наибе"
лее передовой. Мне бы хотелось, чтобы И
нашеиу физкультурнояу движению при-
мыкали еще более широкие народные мас-
сы. Давно сказано: «В здоровом теле —
здоровый дух». При современном полити-
ческом положении ато требование — «в
здоровом теле — здоровый дух» — имеет
исключительно важное значение.

От души пожелаю вам полных успехам
иа поприще физкультуры.

Пожелаю нам далеко, далеко нтти вперед.
(Бурные, проядяяитяьиыя апяяаясивнт).

Я поздравляю также товарища Филатова
с наградой. Я хочу выразить пожелание,

Пы наука о борьбе с болезням г а м
максимально двигалась вперед.

В заключение разрешите еще раз при-
ветствовать всех награжденных товарищей
и пожелать дальнейших успехов в работе.
(Шумные, лроамжительиыз апяавмиямы).

(ТАСС).

МИТИНГИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В СТАЛИНСКОМ И МОЛОТОВСКОМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ МОСКВЫ
С музыкой н задорной песней пришла

молодежь Сталинского избирательного
округл на стадпои «Красной звезды». Здесь
собралось 80 тькяч юнш избирателей.

— Наша молодость озарена советским
солнцем. Мы не пережили всех ужасов ка-
питалистического рабства, царского гнета,
жандармского произвол». Но из рассказов
наших отцов и матерей мн знаем, как тя-
жело жилось молодежи в царской России.
Мы знаем, как тяжело живет сейчас моло-
дежь в напиталистпчегкнх странах. Вот
почему мы особенно любим и пеним наше
прекрасное настоящее, которое дала нам
партия Ленина — Сталина, которое дал
нам товарищ Сталин. — говорил в своей
речи слесарьчтахановеп Прожекторного
завом пм. Кагановича топ. Волков.

— Советскля молодежь растет вместе
со всей великой нашей родиной — стра-
ной гшшз.иша. — говорила в своей речи
молодой инженер завода им. Летке тов. Ка-
закевич. — На.юпите мне другую страну,
которая шла бы пле.пед такими сетчильны-
ми шагами, как наша. Нет такой страны.
Наловите мне строну, где ость такая жпэпе-
ядоггмя, кипучая, счастливая молодежь,

как наша молодежь. Нет такой страны, нет
нигдо. кроме СОСР, такой молодежи.

Под общие восторженные опании и гро-
мовое <ура» участники митинга приняли

исьмо к товарищу Сталину.

На площади Зеодяного вал
стоялся 40-тысячный предвыборный ии-
тинг молодых избирателей Молотояского
избирательного округа г. Москвы. Рабочие
завода «Манометр» тов. Логачев, учнтель-
нппа школы Л? 336 Красногвардейского
района тов. Астахова, работница фабрики
им. Кларм Пстввн тов. Луканяжьндрутяев
свонх речах говорили о неограниченных
возможностях, которые предоставлены моло-
дежи п нашей стране.

— Мы, молодые люди страны социализ-
ма, — сказала тов. Луваннна, — выращен-
ные большевистской партией, воспитанные
ленинским комсомолом, согретые сталинским
сниманием, живем радостной, полно-
кроштй жизнью. Презренные троцкнетско-
бухарпнекпе шпионы и диверсанты хотели
отнять у нас нашу родину, наше счастье.
Но не вышло ато, и никогда не выйдет!

Молодые ораторы говорили о своей ра-
дости и гордости голосовать за товарища
Молотопз, старого большевика-революцноне-
ра, верного сына большевистской партии,
соратника Ленина, и Сталина.

С большим воодушевлением участники
митинга приняли приветствие товарищу
Сталину и обратились с письмом к канди-
дату в депутаты Верховного Совета РСФСР
товарищу Молотову. (ТАСС).

Письмо товарища М. И. Калинина избирателям Свердловского
избирательного округа гор. Ленинграда

ЛЕНИНГРАД. 7 июня. (Корр. «Прямы»),
Устоялось предвыборное окружное совеща-

Свердловского избирательного округа,
•де балллтгруетсл в депутаты Верховного
Совета РСФСР Михаил Иванович Калинин.
1родолжителы1Ы1МИ аплодисментами встре-
тили участники совещания оглашение
исьма М. И. Калмпна избирателям Сверд-

ловского избирательного округа города
Ленинграда по выбора» в Верховный Совет
РСФСР. Тов. М. И. Калинин пишет:

«Дорогие товарищи!
Сердечно благодарю вас за честь и до-

ерие, которые вы оказали мне. выдвинув
мою кандидатуру в Верховный Совет Рос-

ийской Советской Федеративной Социали-
:тической Республики.

Бороться успешно за коммунизм—»то
шчит неуклонно следовать за товарищем
'та л иным.

И вас призываю голосовать только за
тех, кто беззаветно борется за коимуннаи.
Я надеюсь, что ленинградские рабочие,
трудовая интеллигенция и все граждане
славного города Великой социалистической
революции покажут всему мщ>у на выборах
в Верховный Совет пашей федерации даль-
нейшее укрепление и рост морально-оо.тя-
тического единства и сплоченности вокруг
Всесоюзной коммунистической партия боль-
шепяков н нашего вождя — товарища
Сталина.

Да здравствуют ленинградские рабочие!

Да здравствует коммунистическая пар-
тня большевиков!

Да здравствует ее вождь товарищ
Сталин!

И. Калинин».

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ VI МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

Московский Областной Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (больп
сов) извещает, что открытие VI Московской Областной конференции ВКП(б) состоится
:егодвя, 8 июня, в 6 часов вечера, в Колонном зале Дома Союзу.

Порядок дня конференции:
1. Отчет Московского Областного Комитета ВКП(б).
2. Олег Ревизионной Комиссии.
3. Выборы Московского Областного Комитета ВКП(б).
4. Выборы Ревизионной Комиссии.

И. я. Свинятнря МК ВИЛО) А- ЭТАП*

Выдача временных удостоверений делегатам конференция будет производится
1 0 часов утра до 6 часов вечера в Доне Союзов (под'езд 12-й, Круглы! зал).

Телефоны Оргкомяссин — К 3-36-69,
13-80, дрб. 2-08.



ПРАВДА
• ИЮНЯ 1931 г.. М 1И (7411)

ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

* * •

Итоги наших побед ощущает
каждый трудящийся

АРХАНГВ1ЫЖ. 7 м м . ( И * * с Л » н -
ЯЫ»). 9 0 0 избирателей 21-го участка го-
род» Архангельска собрались в большом
мдв Лмотехпсчегаота инстятута для встре-
чи ее своим кандидатом п депутата Вч>-
м м о г о Совета РСФСР, эарепстрировап-

Речь кандидата в депутаты
учительницы тов

Товарища, т е выпад» большая честь
б ш ъ выдвинутой капдидатом в депутаты
Верховного Сонета РСФСР от избирателей
архангельского городского округа.

За что мне оказало такое высокое дове-
рю? Я не совершала никаких героических
подвигов, не имею за собой никаких осо-
бых заслуг. И в прошлом, и в пастоятем
МО* жя>вь похожа на жизнь десятков и
еотеп тысяч людей пашей великой родн-
е н . Чтобы стать известным, чтобы за
служить доперт народа в пашей стране,
яе надо быть знатным по происхождению
ы я по чинам, или по богатству, а падо
только работать с любовью яа благо па-
ш е ! родины.

Товарище, я родилась в семье кпсстья-
(Пяа-бедияка. Свое детство я помню в
связи с олнпм ярким моментом. Был конец
сентября. На улике моросил частый, мел-
гай дождь. Па лавке нашей покосившейся
избы, подперев седую голову, сидел ста-
рый дед. Кроме деда и меня, 7-летней де-
вочки, в избе никого не было. С корзиной
вошла коя старшая сестра Анна.

— Собираешься ехать?—спросил дед.

Сестра, удерживая рыдания, ответила:

— Завидно мне, что богатые девушки
учате*. Не могу я здесь оставаться. Поеду
в Питер, наймусь в пяни.

Вй было т о п а 13 лет. Лед обнял ее
• сказал:

— Учиться, говоришь, хочешь? Учить-
ся хорошо, но учение-то, видно, не для
нас, а только для богатых. Питер тебе бу-
дет пе родпой матерью. Лля таких, как
ты, он—алой лиходей. По деваться некуда.
В и т о , придется тебе ехать. Поезжай.

На глаз бурового старика текли сл«зы
• падали на голову сестры. Плакал дед.
Шакала Алвл.

То, что сестре моей так хотелось учить-
ел, вселило » в меня упорное желаяие
учиться.

И я своего добилась. Летом жила в пя-
яях, а зимой ходила в школу. В летние
каникулы ходила, кяк н мои сестры, па
поденные работы к местным богачам. Бы-
ло тяжело. В жаркий летний лень с ран-
него утра до позднего вечера мыла я кис-
лую, «допитую шерсть. Кислот» с'елала на
руках кожу, из пальцев сочилась кровь, по
зато вечером я несла в окровавленных ру-
ках медный пятак. Больше не платили!
Ве.1Ь мне было только 12 лет, а тогда и
взрослым платили 2 0 копеек в день. Та-

вы* по Архангельскому городсаоиу я
рателыюму округу• — беспартийной учи-
тельницей 14-й школы Архангелы»* тов.
Александрой Александровной В л а с т и .

С яркой речью выстугош щ «оврания
тов. А. А. Власова.

Верховного Совета РСФСР
А. А. ВЛАСОВОЙ

ким путем, учась и работая, работая и
учась, преодолевая всякие лишения
насмешки, мне удалось в 1 9 1 5 г. окон-
чить женские двухгодичные педагогические
курсы, которые дали мне диплом сельской
учительницы. &го были по.и.шан радость
Иной раз, правда, мучила тренога: а вдруг
мне не дадут места! Ведь п первую оче-
редь на работу 5ралн тех, кто был познат-
нее, В связи с мобилизацией в царскую
армию освободилось много мост, н меня
направили в Всрхо-Су.индскую волость, в
6П километрах от города Шенкурск», в
однмлаггное сельское училище.

Наконец-то я получила желанную рабо-
ту. Очень часто моя радость омрачалась
придирками волостного старшины, урядни-
ка, попа. Ведь я — учителькица-бедиячка!
Со мной не церемонились.

До 1023 г. я работала в школах Шеп-
курското района. В 1Я24 году у т л а в
Москву, где учился мой муж. В Москве
работала в школьном детском доме имени
Герпеия.

С 1935 года я работаю в школах Архпн
гельска. В прошлом году мною переведено
из 1-го класса во второй 44 человека,
« в нынешнем учебном году из 2-го власе»
в 3-й переведено 4 2 школьника. У боль-
шинства моих учеников отмотки «отлич-
по> и «хорошо».

Когда меня спрашивают, как я добива-
юсь хороших результатов в моей работе, —
порой не знаешь, что ответить. Труд у
нас — дело доблести, чйти, геройства и
славы. Нам, учителям, как и всем трудя-
щимся, созданы все необходимые условия
для плодотворной работы. Мы окружены
исключительной заботой партии, прави-
тельства п лично вождя трудящихся
товарища Сталина. Когда имеешь постоян-
ную помощь в работе, то плохо работать
нельзя, плохих результатов быть не может.

То доверие, которое мпе оказано выдви-
жением меня кандидатом в депутаты Вор
ховпого Совета РСФСР,—большая для меня
честь. Это накладывает на Ш'М огромную
ответственность. Вы знаете, какие высокие
треЛопагпгя пред'явил товарищ Сталин к
депутатам на1юда. Смею вас заверить, т«ва-
рипш, что под руководством комкутшепгчр-
ской партии, под вашим контролем и прп
вашей поддержке это доверие я оправдаю.

Все свои силы, все свои знания отдам за
счастливую жизнь пашей советской детво-
ры, за счастье вашего народа. (Аплоцис-
мнты).

Участковые избирательные комиссии,
без помещений

КАЛИНИН, 7 июня. /ТАСС). Во многих
сельских рлйопах области участковые из-
бирательные, комиссии не имеют помеще-
ний. В Невельском, Лихосланльскпм, Ови-
вншепгком, Медновском, Бежецком районах
некоторые участковые избирательные ко-
миссии вынуждены вести кочевой образ
жизни. Например, и Мсдпопгкои районе 19
участковых комиссии не имеют постоянно-
го места.

Леховская и Пахловская участковые ко-
миссии (Невельский район) продолжитель-
ное время не вывешивали списков избира-
телей. После долгой проволочки списки из-
бирателей ятих двух участков наконец
были вывешены в помещении Лехопского
сельсовета, который от Плхловгкого сель-
совета находится на расстоянии несколь-
ких километров.

Агитатор колхоза нм. Тельмана (Раменсний район, Московской области)
г. И. И. Руденко проводит беседу • полеводческой бригаде № 1 о выборяч
в Верховный Совет РСФСР. Фото М. Оккпго.

ОХРАНЯТЬ ГРАНИЦЫ РОДИНЫ,
КАК ЗЕНИЦУ ОКА

РСФСР младшим командиром РККА Яковом
НВПНОРПЧРМ Комовым. Рабочие, инженерно-
технические, работники, служащие, домохо-
зяйки горячо приветствовали своего канди
дата.

ИРКУТСК. 7 июня. (Корр. «Правды»).
В Доме культуры завода имени Куйбышева
состоялась встреча избирателей Иркутско-
го-Сталинского избирательного округа с
кандидатом в депутаты Верховного Совета

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
младшего командира РККА Я. И. КОМОВА

Товарищи
Сталинского

избиратели Иркутского-
нлбнрлтлтьнпго округа! Вы

удостоили меня великой чести, ВЫДВИНУВ
мою К1нд1и>1тгру в депутаты Верховиого
Совета РСФСР. От всего сердца благодарю
вас за оказанное мне доверие. Эта честь,
это огромное доверие принадлежат не
столько мне. сколько нашей славной ком-
мунистической партии, Рабоче-Крестьяя-
окой КраспоП Армии, воспитавшим меня,
оценившим мою скромную, но честную
службу на благо всего народа.

Наша страна приходят к выборам с ог-
ромными успехами. Посмотрите вокруг.
Повсюду растет промышленность, сельское
хозяйство. Повсюду бурно развивается про-
изводство самых разнообразим* товаров,
необходимых для удовлетворения возросших
ПОТ|Н'Г>Ш>1'ТРЙ населения. Здесь, в Иркутске,
самым крупным предприятием до револю-
ции считалась типография. За годы совет-
ский власти на пустырях выросли повые
заводы и фабрики. С каждым годом растет,
меняет свой облик наш город. Этот двореп,
где мы сейчас с вами находимся, построен
недавно. Крупный завод имени Куйбышева,
на котором вы работаете, выстроен совет-
ской властью на месте захудалых мастер-
ских. За голы сталинских пятилеток повм-
мп мощными предприятиями покрылась
вся наша страна, ^го—лею нашей пар-
тии и советской' власти.

Не узнать теперь и колхозную деревню.
В селе Красном. Тульской области, где я
родился, создан крупный колхоз. Село осве-
щено электричеством, в домл проведено ра-
дио. Есть клуб, кино, детские ясли.
Подавно выстроена и открыта неполная
средняя школа. На полях нашего колхоза
работают тракторы, комбайны, сложные
молотилки. Все это дала крестьянам пар-
т м Ленина—Сталина, повернувшая дерев-
ни па социалистический путь.

Провожая мспя в Красную Армию, кол-
хозники наказывали мне честно служить
советской власти и, как зеницу ока. охра-
нять границы нашей любимой родины. Этот
наказ земляков, как и данную мною клят-
ву перед лицом всего народа, я выполняю,
не щадя сил. Иначе я и не могу поступать.
Я являюсь воспитанником большевистск»!
партии • Красной Армии. Пм я обязан
моими успехами, моим ростом.

Если враг попытается напасть на наш'
родину, я в любую минуту пойду громит
и уничтожать врагоп на их собственной
территории. За нашу цветущую родину,
за счастье советского народа я пе пожалею
смей кропн, а если потребуется — отдам
жизнь!

Да здравствует великий, мудрый
любимый всем народом вождь и учитель
Сталин! (Аплодисменты).

Младший командир Павел Абысов
В глубокой низипе. у подножья высо-

ких сопок, стоят несколько деревянных до-
микои. Лдсгь расположено пи (разделение
К-ского укрепленного района, где работает
младший командир—кандидат в депутаты
Верховного Сонета РСФСР по Спасскому
избирательному округу Навел Дормидонто-
ппч Абысоп. Для того, чтобы добраться
сюдл, нужно проникнут!, в глубь тайги.

Недавно в этих местах пограничники
обнаружили Парса. Нередко здесь выходят
на прогулку МИДПРДП, стадами бродят дикие
кабаны. Но самый опасный зверь—это на-
рушивший границу шпион. Кто стерегут
здесь днем и ночью и покрытых густым
лесом сойках, на крутых скалах, в болоти-
стых падях.

Младший командир Абысов — на неосд-
ией линии грапршы. Он—комендант долго-
временной огневой точки.

V оборонного сооружения мирно дремлет
сторожевая собаки. Тшшшл. Изредка доно-
сится кудахтанье чем-то ыоЧ.мр.шмшых
фазанов. Долговременная огневая точка,
пли, как ее ('«крашении называют,
«ЛОТ», ничем не отличается от окружаю-
щей местности. Ничто не пылает спрятан-
ную глубоко под землей боевую единицу.
Вниз ведет лестница. Бесшумно откры-
ваются массивные чугунные диерп. Яркий
ялектрический свет. В строгом порядке
расставлены сложнейшие механизмы и
приборы, начищенные до блеска. Пуле-
меты наготове для сокрушительной встре-
чи врага. Комендантом Абысокым преду-
смотрена каждая деталь для того, чтобы
ирнизон «ДОТ» чувствовал себя так же
хорошо и удобно, как обычное воинское
подразделение.

Сейчас в «ДОТ» яюкойно. Но несколь-
ко шей назад гарнизон во главе с комен-
дантом Абысовым выдержал неистовую
атаку крупных сил «противника». Сопки
были окутаны облаками, по долине стлал-
ся туман. Прикрываясь темнотой иочи,
«противник» накапливал силы на грани-
це. На рассвете тишину тайги разорвали
артиллерийские залпы. Гарнизон Абысояа
не был застигнут врасплох. Все бойцы
были наготове у пулеметов.

«ДОТ» и е ш а л я артиллерийскими

Кандидат в депутаты Верховною Совета РСФСР

* * *

снарядами. Стрельба не причинила укреп-
лению никакого преда. Комендант Абысов,
перебегая от юного пулеметчиьм к друго-
му, отдавал па-ходу быстрые, четкие при-
казании. У пулеметчика Ильина заело
ленту. Мппшенно возле него появляется
Абысоп, — и вновь лмотгя из амбразуры
потоки огни. Абысоп гледит за всеми.
Подбадривает и воодушевляет уставших
бойцов. Наблюдатель У перископа .доносит
о появившейся на правом флате группе
атакующих. Гарнизон получает приказа-
ние уничтожить «противника». Наступле-
ние отбито.

Четыре рам «неприятен.» атаковал
«ДОТ». Он пустил п ход танки. Но. б|н>ган
связки «гранат* под ГУПМШММ. гарни-
жш «выводил из строя» танки. Одной из
передовых грмш «противника» удаюсь
ШМ31М1М пробраться к «ЛИТ». В амбразуры
полетели мешки, шшо.шмпшо пе.'кпч.
Противник этим рассчитывал хотя бы нл
короткое время ослабить сопротивляемость
укрепления. Абысов быстро принял меры
для зашиты. Часть мешков была втянута
внутрь «ДОТ», остальные быстро выброще-
пы толкачами.

Командиру участка Абысов передал по
телефону: «Мм не дядям возможности про-
тивиику пас заблокировать. Настроение
бойпов бодрое. Гарнизон будет драться до
победы».

Это были тактические учения. И боевая
задача гарнизоном Абысова была выполне-
на блестяще. Командование Некого укреп-
ленного района об'явило ему благодар-
ность.

• * *
Был выходной день. На волейбольной

площадке бойцы оспаривали физкультур-
ное первенство части. Внезапно игра пре-
рвалась. Командир роты Телегоя сообщил,
что в районе границы появился неизвест-
ный. Его надо задержать во что бы то
ни стало. Разбившись на небольшие груп-
пы, бойцы побежали в рааных направле-
ниях. Абысов отделился от товарище! и

бросился к отдаленной сопке. Зорко осма-
тривая местность, стараясь не производить
шума, он шел вперед. В тайге он знает
каждую ТРОПИНКУ, каждый куст. Жизнь
па границе научила его по еле улови-
мым приметам, пи сломанной ветке, при-
мятым листьяа обнаруживать присутствие
врага.

Внезапно послышался подозрительный
шорох. Абысов спрятался н кустах и стал
наблюдать. И вот невдалеке он заметил за-
магкироиашпегося нарушителя, который в
это время фотографировал таежную доро-
гу. Нарушитель «беряглся н увидел пол-
зущего к нему Айыгопа. Взгляды их встре-
тились. От'трмиялясь. нарушитель бро-
сился бежать. Пи был легко одет,—ато да-
вало ему преимущество перед Абысовым.
1'асстонпис между ними вое. увеличивалось.
А стрелять Абысону нельзя,— приказано
ваять нарушителя живьем. Он сбрасывает
тяжелые сапоги и босиком, раздирая ноги,
продолжает погоню.

Нарушитель достиг вершины сопки и
пропал из глаз. Вскоре и Абысов взобрал-
ся иаверх. Замаскировавшись, он стал
прислушиваться. Через несколько минут
он явственно расслышал треск ломающих-
ся сучьев и увидел нарушителя. Тот пы-
тался спрятаться в хворост.

— БросаЛ оружяе!—(командой Абы-
соп.

В ответ раздался гулкий выстрел.
Наступили сумерки. Казалось, вот-

вот ускользнет нарушитель. Не железная
выдержка и страстное желание изловить
врага принесли победу. Отрезанный от
границы, расстрелявший псе патроны, враг
принужден был сдаться. Он оказался круп-
ным шпионом иностранное разведи.

Яа этот подвиг правительство наградила
Абысова ордеиом «Знак Почета».

• • •
Павел Абысов родился в 1914 году, в

разгар мпериамстячесм! войны. В ран-
ее» детстве он ншыся отца, погибшего

на фронте, и с. малых лет познал, что та-
кое безысходная нужда. Подростком он уж>
батрачил, гнул спину у кулаков.

В 1929 голу организовался колхоз в селе
Васильевке, Тульской области, где жил с
матерью Павел. И в колхозе «Свобода» на-
чалась для Павла настоящая жязяь.

Пастояшее большевистское воспитание,
крепкую закалку Абысов получял в Крас-
ной Армии. Придя в армию с очень неболь-
шими знаниями. Паяел с первых же ша-
гов проявил свойственную ему твердость
в достижении пели. Оя занимался вечера-
ми, после трудной боевой учебы. Работая
вначале комаром, он успевал бывать на
мех занятиях, изучал пулемет, сдал аа-
четы по боепой подготовке на «отлично».
Вскоре его иаиранпли в полковую школу,
и он закончил се задолго до срока.

Когда Абысов был назначен комендан-
том долговременной огневой точки, он со-
звал бойпон и заявил им:

— На Гранине не может быть посред-
ственного бойка, наш гарнизон должен
быть образцовым. Прежний комендант ра-
ботал за всех вас сразу. Это не годится.
Каждый должен делать свое дело сам и
отвечать за него.

Упорно и настойчиво воспитывал Абы-
сов своих бойцов. Не прошло и несколь-
ких месяцев, как его «ДОТ» стал служить
примером, выдвинулся в ряды лучших.

... Павел АОысов уходил в ОКДВА. Его
друзья — рабочие и колхозника Шавского
района, Тульской области — тепло прово-
жал* я армию молодого патриота. При рас-
ставании они взволнованно говорили ему:

— Счастливого вутн, Павел! Служи в*
границе так же хорошо, как ты работал
в колхозе. Свято береги роднуш советскую
милю.

И комсомолец Павел Абысов,— верны!
сын своего народа,—с честью выполняет
• 1 Ш КИЛЖ0В.

Н. ТАМАРКИ.
Дыымя Воем».

ИЗБИРАТШАЯ ШЩШ

Советская женщина—активный
строитель новой жизни

ВдЯАВЬ, 7 - н и м . М р р ^ я )
245 делегаток'участвовало на конференции
женсков молодежи Арского района, Татар-
с и ! АССР. В работе мшфцмянм приняла
участие м в д м г п ж в у т а г ы Верховного
Совета Татарской АССР по Сиссртапскому

за «Крас-Курса» тов. Хатыма Хайрутдинов-
на Хайрутдпнова. Участницы конференции
горячо прилетотвовали то». Хайрпдипову,
выступившую с яркой речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета
Татарской АССР

председателя колхоза тов. X. X. ХАЙРУТДИНОВОЙ
Товарищи, мы, советская молодежь, жи-

вем в счастливое, прекрасное время. Мы
не испытали на себе тяжелого прошлого.
Только по рмлкааам мы знаем, как эперекп
угнетались царскими читювкиилни и татар-
ской буржуазией трудящиеся жнпцмш-
татаркя, к м они были скованы религиоз-
ными и бытопыии предрассудками. Теперь
трудящаяся женщина-татарка наравне с
русской женщиной, наравпе с мужчиной
участвует в политической, хозяйственной и
культурной жизни страны.

Возьму, к примеру, себя. Я расскажу
ван, как я выросла благодаря заботе обо
кие советской власти.

Я родилась в 1914 году в деревне Ниж-
няя Курса, Арского района. Семья паша
была большая — 9 человек, а работоспо-
собных только двое — отец и мать. Отец
уходил на заработки. У богатых купцов в
Казани он служил конюхом.

Что было бы со мною и с тысячами та-

ких же, как я, молодых девушек-татарок,

если бы не Великая Октябрьская социали-

стическая революция? Подумать страшно!

Когда в нашей деревне установилась со-

ветская власть, мой отец был избран пред-

седателем комитета бедноты и членом сель-

совета, Первое, о чек поэаботнлея отяи,—

это отдать детей в школу. Я п а ч а п

учиться.

В 1931 году мой отец вместе со все!
семьей вступил в колхоз «Крас-Вурса». Он
к сейчас работает, не покмдал рук, в на-
шем колхозе. И я работаю в колхозе, была
ударницей. Правление колхоза послало ме-
ня на курсы заведующих детскими яслями.
В 1 9 3 2 году я училась на курсах до-
школьного воспитания детей. Несколько
лет подряд я работала в детских учрезме-
ниях колхоза, а осенью 1 9 3 7 года меня
послали ла курсы по подготовке председа-
телей колхозов. В марте пынешлего гада
колхозники избрали мепя председателем
колхоза.

С 1 9 3 6 года я—комсомолка, руковожу

комсомольской организаппей колхоза. Я из-

брана членом Арского райкома комсомола

и членом бюро райкома.

Путь, открытый передо мною советской

властью, открыт перед всеми трудящими-

ся женщинами пашей Татарской респу-

блики.

Ла здравствует любимый товарищ

Сталин, который обеспечил пам счастли-

вую, радостную Ж1зш>1 (А

Трудящиеся Якутии радостно
готовятся к выборам

На огромной территории Якутия раз-
вернулась избирательная кампания. Заре-
гистрировано 1 3 0 кандидатов в депутаты
Верховного Совета Якутской АССР, 3 кан-
дидата в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Все население республики с во-
сторгом встретило согласие товарищей
Сталина и Молотова баллотироваться в де-
путаты Верховного Сонета Якутской АССР.

В Якутской автономной республике ра-
ботают Б тысяч агитаторов. 1.369 нз них
окончили специальные курсы. Организова-
но 2 тысячи кружков, где 5 0 тысяч изби-
рателей изучают Конституцию и избира-
тельный закон. В Якутске 9 0 0 агитато-
ров рассказывают избирателям биографии
кандидатов о депутаты Верховного Совета,
выстагленньгх блоком коммуижтов и
беспартийных.

С огромным интересом встречают выбо-
ры кочевники тундры. По всей тундре тру-
дящиеся зленкп готовятся ко дню выборок,
как к празднику. Кочевое население от мала
до пешка движется к мосту летнего кочевья,
к побережью моря Лаптевых, где находятся
избирательные участки. В клждок станови-
ще и инАЛРге вс« население — якуты, рус-
ские, эвенки—с непередаваемым интересом
слушает рассказы о велики правах со-
ветского гражданина, записанных и
Сталинской Конституции, рассказы о брат-
ской дружбе народов СССР, о товарище
Сталине. Беседы о жизни я деятельности
кандидатов сталинского блока, о междуна-
родном положении вызывают небывалый
интерес.

Ф. ЧЕРНЫШЕВ.
Якутск. (По пмгрмру).

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ КРЫМА
СИМФЕРОПОЛЬ. 7 нюня. (Корр. «Прав-

I»), Кандидатами в депутаты Верховного
овета Крымской АССР зарегистрированы

передовые люди Крыма.
Среди знатных людей города и де-

ревня, зарегилтрироваипых кандидатами
депутаты Верховпого Совета Крым-

ков АССР,— машшгаст-кривоноелвеи Иван
Моисеевич Гладкий, кандидат в члены
ВКП(б): машинист первого масса пареной
машины стапл блюминга К^чс-пского ме-
таллургического завода им. Войкова беспар-
тийный Гавриил Трофимович Саеико; бес-
партийная восемиадцагилетяя колхоз-

ница Зстиха ГаФарова, звено которой в
колхозе им. Ворошилова добилось наивыс-
шего урожая Табаков; мастер комбайновой
)Г>о|нсн беспартийный' дкпшк'Т Абнбулл
Салимое.

Представителей Кратной Армии наме-
тили избиратели Крымской АССР кан-
дидатами в депутаты 1?орхои1ото Со-
п т республики. Среди них: гтарплй
лейтенант орденоносец Григорий Василье-
вич Масленников: отличниц боевой и поли-
тической подготовки краснофлотец крейсе-
ра «Червопа Украина» Георгий Васильевич
Пугачев.

Таджикская ССР

СТАЛИНАБАДСКИЙ ГОРКОМ ПАРТИИ
ПЛОХО РУКОВОДИТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КАМПАНИЕЙ
СТАЛИНАБАЛ, 7 июля. (Корр. «Прав

аы»). Во время выборов в Верховный Сонет
СССР в избирательных участках города
Зтминдбада было допущено много ошибок

недочетов. В участковые комиссии «ри-
одили избиратели и с возмущением узпа
алн, что они не занесены в списки, что
IX фамилии, имена, отчества в списках пс-
епутанм.

Рукоиодитеди городских организации
Летали учясп, »та ошибки, не доиу-
:кать их но нремя выборов п Псрховный

>вет Таджикской ССР. Однако подготовка
выборам и сейчас оставляет желать мпо-
лучшего.

В списках избирателей, составленных
•орсовстом, допущено много искажений.
Списки составлены в алфавитном порядке,
ю между вдной букпой алфавита п другой

оставлены незаполненными несколько
строк. И хотя списки уже подписаны гор-
советом, в эти «резервпые» строки вносят-
;я теперь на избирательных участках нро-
пущенныо избиратели. Па участке X: 1
Красноармейского округа па шесть дней
внесено 4 0 избирателей, пропушеппых
при составлении списков. На участке Л5 3
школьно-городского округа за два дня
внесено в список 3 0 пропущенных нзбира-
«лей.

На участке Л1! 3 Красноармейского окру-
для обозрения избирателей, а также для

^правок лежит на столе список, составлен-
1ЫЙ еще, к выборам в Верховный Совет
ЮСР. Председатель участковой коиисенп

заявил яая, что «ото чернота», подлки-
ння же список хранится... на квартире
секретаря коняссш, так как в шммшеяяя
участковой комиссии нет приличного мм-

Как заверяет нведмкатель, этот подл«-
I е ш и м м б я р п е к ! будит доставлен в

избирательную комиссию лить в день го-
лосования.

— Неужели п составе изГицмтелей ва-
шего участка пе произошло никаких изме-
нений после ньиЦюп в Нвршшый Совет
СССР?— спрашиваем председателя уча«-
киюй комиссии.

— Как видно, не произошло. Данных об
изменениях у нас п о м пет. Вот с 2 4 мая
по 4 июня к нам заходило 16 избирателей,
правда, маловато, по яекижотгай ояи не об-
наружили, — об'ясняет председатель.

Избирателей заходило п ммнегпю пока
действительно маловато: ил 1.350—всего
16 человек. И участковой комиссии ка-
жется, что пронмогодппй состав избирате-
лей совсем не изменился. Между тем на
территорию участка м последние месяцы
прибыли новые жилым, а некоторые вы-
ехали.

На участке Х5 3 Красноармейского окру-
га мы мтретили доверенное л я п о — комоо-
мольпа тов. Махтарбаева, но он к работе
еще не приступал.

— А что вы предполагаете делап? —
спрашиваем мм.

Из ответа Махтарбаева узнаем, что он
егао не зпает. чем должно заниматься
доверенное лицо. Он спрашивал секретаря
комсомольского комитета юридических кур-
сов Шариф-Заде, но тот послал его к пред-
седателю участковой комиссии. Маиар-
басп — доверенное » ц о — не знает да-
же фамилии кандидата в депутаты, а&ре-
гиетррровяпного по его избиочтельяому
округу.

Горко» партии не собирал доверенных
лиц, не кяструктиромл их.

Эта бездеятельность горкома л а р п я я
приводит к значительным упущении в
избирательной кампания.

1 " ^^Кя АЯ^^Я0щщш%Пи
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НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
ГРУЗИНСКОЙ ССР И АРМЯНСКОЙ ССР

Грузинская ССР

Предвыборные дин в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 июня. (Корр. «Прямы»).

Сердечво прошла во всех участках изби-
рательного округа Руставели встречи изби-
рателей с кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Грузил, композитором, дирнже-
го.ч государственной оперы тов. Шива
Ильичей Азмайпараштлн. Трудящиеся
близко познакомились со споим кандидатом,
дали ему наказы. Собрании неизменно за-
капчивались превосходными концертами, в
программу которых включались и произве-
дения кандидата.

Внимательно и точно составлены в окру-
ге избирательные спаскн. Со вкусо* офор-
млены избирательные участки. Округ хо-
лит гордиться замечательными кадрами
активистов— в атоа мы имели возмож-
ность убедиться па многолюдно» заседания
актива с участием председателей и членов
участковых комиссий, за котором тов. Хо-
рам, председатель Окружной извиватель-
поЛ комиссии, инструктировал, что надо
сделать в течепие оставшихся до выборов
дней.

Всего этого избирательный округ Руста-
•юлн добился благодаря проведенной
здесь огромной организационной работе.
Тов. Хорам п псе члены Окружной изби-
рательной кохтасии ежедневно посещают
избирательные участки, немедленно устра-
няют замеченные недостатки. На каждой
ултае активисты выделил* старосту, при
нохопш которого участок проподит любые
мероприятия. В Адлсровскои переулке обя-
занности старосты выполняет рабочие Само-
шпн, он же художник-самоучка, нарисовав-
ший все плакаты и лозунги для своего из-
бирательного участка. Организационные
связи налажены так хорошо, что через

несколько часов участок умает о приезде
или от'езде избирателя. Уже точно распре-
делены обямшюста между активистам»,
которые будут докурить на избирательных
участках в день выборов — 1 2 июня. Каж-
дый знает свое место.

На фояе всеобщей заинтересоваявости в
лучшей подготовке выборов бросается в
глаза отставание кяноортанизаинй. Неко-
торые кинотеатры в Тбилиси оформлены
серо, скупо, невыразительно. В редких
случаях перед сеансами выступают агита-
торы с кратким словом, ггоевятвнпым вы-
борам. «Груякицохроника» только иа-днях
приступила к с'емкам коротсометражных
фильмов, посвященных четырем каядяда-
там в депутаты Верховного Совета Грузии.
Трудно сказать, когда эти фильмы появят-
ся на экране. Другой — более полный
фильм, отображающий достижения социа-
листического строительства Грузии, по за-
явлению директора «Грузккнохряшки»,
будет готов лишь 15 июня — после вы-
боров!

Печать, особенно районная, попреж-
нему очень вяло агитирует за кандидатов.
Серьезного упрека заслуживают республи-
канские газеты Абхазии и Аджарлн. «Со-
ьетокая Абхазии» даже дезориентирует чи-
тателей. Сообщая третьего июня в передо-
пой, что знатная колхозница тов. Цаца
Антоновна Кардава добилась рекордного сво-
ра чайного листа, газета называет ее кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета Аб-
хазской АССР. А за две неделя до этого
та же газета писала, что тов. Ц. А. Кар-
дава выдвинута м и л о а т ш к депутаты
Верховного Совет* Грузинской ССР.

И. ВЕРХМЦЕВ.

Участковые комиссии в поездах
ТБИЛИСИ, 7 июня. (Корр. «Правды»).

К окружным избирательным комиссиям,
находящимся ва территории Ленинского
района Тбилиси, прикреплены организован-
ные по постановлению ЦИК Грузии
5 поездных участковых комиссий и одна
участковая избирательная комиссия для
транзитных пассажиров, имеющих удосто-
верения иа право голосования. Участковые

комиссии организованы в пассажирских
поездах Бак)—Батуми, Тбилиси—Келаеу-
ри, Тбилиси—Боржоии, Тбилиси—Телаии
а др.

Во всех составах атих поездов 12 июня
будут выделены специальные вагоны, в ко
торых разместятся участковые избиратель
ные комиссии.

Армянская ССР

НЕПОКОЛЕБИМА ДРУЖБА НАРОДОВ
ЕРЕВАЛ, 7 июня. (Корр. «Правды»).

12 июня трудящиеся Армении будут вы-
бирать своих депутатов в верховный орган
власти республики — Верховный Совет
Армянской ССР. К этому дню в республи-
ке готопятся с большой радостью, как к
великому празднику. Повсеместно проис-
ходят встречи избирателей со своими кан-
дидатами.

В Креванскои клубе НКВД избиратели
встретились со своим кандидатом в депута-
ты Верховного Совета — полковником
Дмитрием Фроловичем Мошанопым. Тов.
Мокшанон с. первых же дней Октябрьской
социалистической революции находится о
рядах защитников родины, неустанно ра-
ботает над укреплением боевой мощи
страны.

С исключительным вниманием была вы-
слушана речь полковника Мвшапопа.

— Разрешите принести вам глубокую
красноармейскую благодарность за то вы-
сокое, доверие и честь, которые оказали
вы мне, пэзпав меня своим кандидатом в

Белорусская ССР

В Минске слаба
агитационно-массовая

Аптшговяо-иаесови рабом е р е й из-
бирателе* в городе Минске и в районах
Белорусской ССР страдает серьезнейший
недостатками.

В Минске партийные организации изме-
ряют свою агитационную работу количе-
ством проведенных собраний, митингов и
бесед. А между тем на этих собрании и
беседах присутствуют не все избиратели.

Агитация за кандидатов в депутаты
Верховного Совета БССР ие сочетается с
пропагандой успехов, достигнутых совет-
ским народом под руководством большевист-
ской партии. В гор. Могилеве, например,
на собрании избирателей участка Л ! 4
(30 мая) ни докладчик, на доверенное ли-
цо совершенно ие осветила в своих вы-
ступлениях наши победы яа фронте социа-
листического строительства.

Не налажен контроль за качествен и со-
держанием агитации. Культлропы райко-
мов, заведующие парткабинетами, члены
парткомов на занятиях агитаторов и йа бе-
седах с избирателями по месту житель-
ства последних не бывают. Партком за-
вода им. Кирова (Минск) выделил для ра-
боты на избирательном участке 34 агита-
тора. Но как проходят у в п и м т н я ,
члены парткома ни разу не проверили. Из
3 4 агитаторов 8 ничего не делают. В их
числе—технический директор Гершун,
инженер Морон, начальник отдела подгото-
вительного производства Мессель и другие.
Некоторые агитаторы пе проводила бесед
среди избирателей в домах с 1 мая 1 9 3 8 г.
(тов. Кисель — завод им. Кирова " 1Р<).

Парторганизация завода им. Молотова
(Минск), обслуживающая 6-й избира-
тельный участок Ворошиловского избира-
тельного округа, выделила всего 13 агита-
торов. К Бопдаревсюй улице не прикре-
пили ни одного агитатора, так что избп

ратая *тс1 у м ц н предоставлены самим
себе.

Не следят м качеством агитации • в
Быховскои районе, Могилевекой области.
В гор. Быхом аи одна первичная партий
пая организация ие прикреплена I избира-
тельному участку, не отвечает за агита
ционную работу в домах и общежитиях.

До настоящего времени не все агитаторы
об'единены в агитколлективы, в особен-
ности на мелках предприятиях и в неволь
ших партийных организациях. Так, в
Кагановичском районе не об'едииены в
агитколлективы 150 агитаторов, в Быхов-
еком районе из 4 9 5 агитаторов не об'еди-
нены в агитколлективы 200 человек.
В Быховекои районе половина агитаторов
еще не утверждена бюро райкома партии.

В Сталинской, Кагаяовичском, Ворошилов
скои районах гор. Минска, в Быховгком
районе, Могалеаской области, до сих пор
не организованы районные агятколлекти
вы при райкомах партии. Руководители
агатколлекгавов в первичных партийных
организациях оставлены без всякой по
мощи

Большинство агитпунктов на избира-
тельных участках до настоящего времени
ие оборудовано и в них не ведется никакой
работы. В Ворошиловском районе из
50 агитпунктов оборудовано только восемь

До выборов в Верховный Совет НГСР
остались считанные дни. Партийные орга
низациа Белоруссии должны исправить
указанные недостатки, по-большевистски
развернуть агитационно-массовую работу
на избирательных участках.

Н. МЫШЛЯЕВ.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

БАКУ, 7 июня. (ТАСС). В Музее
искусств открылась выставка, посвященная
выборам в Верховный Совет Азербайджан-
ской ССР. Представлено более 2 0 0 работ —
живопись, графика, плакаты, ковры, вы-
шивка, резьба. Из 2 5 авторов — 20
азербайджанцев. Экспонаты выставки иллю-
стрируют статьи О т п и с к о й Конституции,

счастливую жизнь трудящихся, хозяйствен
ные и культурные достижения социалиста
ческого Азербайджана.

Интересны картины—«Вступление Крас-
ной Ариии в Баку» Модорова, «Лок-Батан-
ские промысла» Мангасарова, «Сдача
хлопи» Тагиева.

депутаты Верховного Совета Армянской
ССР,— сказал он .— Ваше доверие • отно-
шу к партии Ленина — Сталина. Если я
и имею заслуги, то этна я прежде всего
обязан нашей родной коммунистической
партия, нашему великому Сталину.

Презренные тропкистско-бухаринские,
дашнакско-иационалиствческие выродки
стремились разрушить цветущую Совет-
скую Армению, отторгнуть ее от Советского
Союза. Но нет в мире такой силы, которая '
могла бы расстроить сталинскую дружбу
народов Советского Союза!

Топ. Мокшаноп обещает своим избира-
телям честно и преданно служить трудо-
вому народу, защищать великое дело
Ленина — Сталина.

Радостной была встреча кандидатов в
депутаты Верховного Совета Армянской
ССР—стахановки табачной фабрики Юга-
бер Аветисян и секретаря Вагаршапатекого
райкома партии Рубена Тятраюмгча Абра-
мяна со своими избирателями.

Украинская ССР

Председатель колхйза
Соломко

Л*

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Кандидат в депутаты Верхимнтм 1ииа;| Г||у.*мнс.кои СС1-
ской суконной фабрики тпв. Мдннарадзе (справа) средиизбирателей,

фото II). Грл

Небольшое село Бакота, Старо-Уютцкого
района, Каменец-Подольской области, рас-
положилось в долине иа берегу Днестра. Ве-
чер. В сумерках тихо плещет широкая ре-
ка. Вдоль берега, замаскировавшись, по-
граничники несут свою трудную и почет-
ную вахту. В переполненном сельском клу-
бе идет спектакль «Наталка-Полтавка».

Зрители напряженно следят за пережи-
ваниями героини пьесы. Печальная дола
баЯшчки глубоко волнует сидящих в зале
пожилых колхозников и колхозниц. Веро-
ятно, многие из них вспоминают в яти ми-
нуты свою прежнюю жизнь, свою моло-
дость, сгоревшую на панских землях.

Во время действия в притихший аал вхо-
дит знакомый всем начальник пограничной
заставы. Осторожно, стараясь не мешать
зрителям, он пробирается между скамьями
и разыскивает председателя сельсовета.
Они о чем-то тихо говорят, и весь зал,
отвернувшись от сцены, внимательно сле-
дит за ними. Когда председатель сельсовета
поднимается и вместе с начальником за-
стапы выходит иа улицу, за ниин молча
устремляется десяток молодых колхозни-
ков. Вслед за этими поднимаются другие, и
вот уже все иа ногах, все торопятся к вы-
ходу. Артисты—члены драматического кол-
хозного кружка, перешагнув через рампу
спешат к дверям в костюмах и гриме.

Все собираются иа площади перед клу-
бом. Начальник пограничной заставы ко-
ротко сообщает о том, что вблизи села
появился подозрительный незнакомец. Не
теряя ни одной минуты, колхозники и кол
хознипы вместе с пограничниками устре-
мляются на дорогу за село. Нарушителю
границы никуда не уйти! Словно густой
|реГнчн., широкая людская цепь «прочесы-
вает» высокие хлеба. И в атой цепи, сре-
ди других колхозников, уверенно шагает
женщина, которая только-что исполняла
роль Наталки-Полтавки. Это — Мария
Соломко, председатель колхоза имени
Калинина, села Бакота.

• • •

У батрака польского помещика Жебров-
ского — Алексея Соломко в 1 9 0 0 году
родилась дочь Мария. Отец и мать гнули
спины в панской экономии. Не приходи
лось и мечтать о том, чтобы девочка, под
растая, могла учиться. Только две недели
пробыла Мария в церковно-приходской
школе, и на этом ее образование закончи-

I лось. Она пошла работать пастушкой яа
| жалкие гроши к пану Жебровскому. Лишь
! через 14 лет, когда ей минуло 2 2 года,

Мария Соломко снопа взялась за книжку и
I самоучкой научилась читать. В втот же год
I в глухое село Малиновку приехал агита-
тор и толково рассказал крестьянам о по-

; лишке советской власти, о широкой дороге
! к управлению государством, открывшейся
I перед свободной женщиной свободной
I страны.
1 Нто было потрясающее, радостное откро-

вение дли малограмотной батрачки. С жад-
ностью устремились Марля к свету, при-
шедшему пода, на западную границу, с се-
Ш'РЛ, из красной Москвы.

Ке мерное, робкое, молчаливое участие в
женским собрании сменяется вскоре кипу-
чей работой по строительству советской
нластн на селе. Жепорглннзатор, член сель-
совета, активная участница комитета неза-
можных селян, ведущая неустанную борь-
бу с кулаками. — Мария Алексеевна Со-
.тнмко и 1!>2Т> году вступает в партию.

Весна 1!1!!0 года. Мария Соломко рабо-
тает в только-что организованной сельско-
хозяйственной артели, В колхозе дело не
спорится.—его правлением верховодят иод-
КУ.ЫЧПИКЛ. Комитет незаможников дает бой
кх'.ь-п.ми и их подпевалам. 11|'Лилрцно пере-
избирается.'— председателем колхоза изби-
рает :>0-.11'тнв1|о Марию Соломко, лакален-

\ ппо в борьбе е к\лакачи. Хозяйство креп-
нет. Мерный колхозный \'рожай приносит
колхозникам выспкио выдачу дерновых на

трудодень. Исчезают последние сомнении
у тех, кто раньше колебался вступить т
путь новой жизни.

После этой победы Нарва Алексеева» '
Соломко переходит иа другую работу. В П -
чевие двух лет она работает с е к р е т ц е
сельской партийной ячейки, оргаиввта
вокруг нее кадры беспартийных активи-
стов. Потом осуществляется д а в н и ш м
мечта Нарва Алексеевны — она поступит
в Высшую коммунистическую сельскохозяй-
ственную школу и Виннице. Здесь е 1
пряталось нелегко. Самоучкой одолевши
грамоту, она встретилась в школе с пред-
метами, о которых услышала впервые. В*
присущие ей черты — настойчивость • не-
обычайная трудоспособность помогли вос-
полнить недостаток подготовки. В ко-
роткий срок Мария Соломко догнала д р у г а
студентов. И не только догнала! Ее преми-
руют за отличную учебу.

В 1934 году, когда Мария Алексеев»
окончила школу а ей предложили выбрать
работу, она попросилась в колхоз.

— Таи я смогу принести пользу,—
скромно и просто сказала она.

• • *
Четвертый год работает тов. С о л я т

в колхозе имени Калинина. Когда он» т у »
пришла, артель находилась в незавидной:
положении. Немало было единоличников,
которых отставший колхоз ие привлек в
себе. Урожай зерновых принес всего сеиь
центнеров с гектара.

За четыре года колхоз стал неузнаваемым:
отстроился, завел свиноводческую ферму,
научился поднимать урожай своих полек.
17,2 центнера зерновых с га—его не пре-
дел для колхоза имени Калинина, но, ко-
нечно, большой шаг вперед. Свыше 5 ки-
лограммов зерновых и 2 рубля деньгами на
трудодень получили за 1937 год колхоз-
ники.

— Живем—не тужии,— говорит о а и . —
Белый хлеб, сало и молоко со стола ие
сходят. Ведь с прошлого года уже в селе
нет ни одного бескоровного двора. Что •
говорить,— хорошо живем. Мария Алексе-
евна по-большевистски работает...

И об этом известно не только колхоз-
никам. Притаившиеся петлюровские после-
дыши и бывшие контрабандисты хорошо
знают, что здесь им нет и не будет житья:
у председателя колхоза имени Калинина —
твердая рука и зоркий глаз. Целый день
Мария Алексеевна Соломко хлопочет по
делам колхоза — в поле, в мастерских, в
правлении. А ночью... Пограничники неред-
ко встречают по почам одиноко шагающув)
в поле Марию Соломко. Она идет проверять
сторожей, чтобы ие опали.

Прекрасный руководитель и способны!
агитатор, Мария Алексеевна чутко прислу-
шивается ко всем культурным запреем
колхозников. Заметив, что молодежь
скучает, она организовала драматиче-
ский кружок, и [ют — сама с увлечение»
работает о нем как режиссер и актриса.

— На все руки мастерица! — говорят •
ней женщины.

И к ней льнут, как к своей старше!,
задушевной подруге, псе женщины села.

Не мудрено, что, когда в геле задума-
лись — кого выдвинул, кандидатом В
депутаты Верховного Совета УССР, колхоз-
ники единодушно назвали имя Мары
Алексеевны Соломко.

...Мы возвращались из села Б а ш » в
Каменец-Подольск. По дороги к нам подсел
попутчик — колхозник из Каменец-Подоль-
ского района. Разговорились.

— Вы ил Гикоты едете? — заинтересо-
вался он.— Да, у них там теперь праздник.
Их председательницу колхоза в депутаты
выдвигают. И правильно! Государственный
она человек.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.

Профессор Б. КУЗНЕЦОВ

Техника социалистического
хозяйства и Академия наук

Речь товарища Сталина на приеме
работников высшей шкллн и речь
товарища Молотова на совещании работни-
ков высшей школы как нельзя ярче пока-
зывают отношение партии к правительства
к передовой науке. Советское государство
создало д.III научных работников такие
блестящие условия творческой работы,
каких пет пигде. и мире.

В атих условиях страна вирам1 прм'-
являи, высокие требовании к руководя-
щему центру советской пауки — к Акаде-
мии наук — в в частности к Отделению
технических наук, которое призвано осве-
щать пути и содействовать развитию
техники социализма.

Техническая рутина и косность не рал
оказывались нряммх орудием вредителей.
Вонсернаторы от науки стремились превра-
тить традиционные нормы в абсолютные
«предеш» техническою развития. Мре-
делыкики пустили в ход контрреволюцион-
ные «теории» о невозможности повышения
погрузки на железных дорогах. Продель-
ческие лжеучении прочгопедывали
«истощение» недр. ставящее, якобм
непреодолимый предел росту добычи
ископаемых. Нределыцики кричали о не-
амблемости установленных коэффициентов
полезного действия двигателей, показате-
лей использования оборудования, скорости
станков п других качественных техниче-
ских показателей. Товарищ Л. М.
Кагшовнч сначала на транспорте, а затеи
• в промышленности дал блестящие образ-
цы борьбы с пределыцигсами. Речь
товарища Сталина, наносящая сокруши-
тельный уда<р рутинерам, предельщикам,
консерваторам от пауки, станет исходным
пунктом нового под'ема техники.

Воодушевленные этой речью, подлинные
представителя передовой технической
наука должны сб'явить беспощадную

войну вредным лжетеориям по всех «ма-
стях. А Отделение технических наук Ака-
демии наук должно стать научным центром
напряминиой борьбы против преяеаьчкиих
«теорий», против носкости и рутины.

До сих нор в этой области дело обстоит
неблагополучно. Отделение технических
наук существует в Академии наук не пер-
вый год. Средства затрачиваются здесь
не малые. Но в 1937 году Отделение
«обогатило» пауку лишь одной тощей
брошюрой и несколькими сборниками, на-
полненными материалами технических
совещании. Планы систематически не вы-
полняются, при чем приглаженные от-
четы скрывают это обстоятельство раз-
личными стыдливыми увертками. Напри-
мер, в плане Комиссии машиноведения
и 1936 году тема, порученная проф.
Леиеиеоиу, называлась «Разработка общей
теории машин и механизмов». В середине
года она почему-то исчезла, превратившись
в более скромную тему «Действие сил
инерции». Наконец, в конце года оказа-
лось, что выполнение темы свелось к
полемической «философской» статье об
инерции, помешенной в журнале «Под
знаменем марксизма».

Прошел 1937 год. Он не принес ника-
кого перелома. Небольшие работы, опубли-
кованные Отделением, написаны спе-
циалистами, ие работающими в Отделении
технических наук, и никак нельзя
попять, почему, собственно, работа инже-
нера,- сделанная в м Отделения, я других
лабораториях, названа продукцией Отделе-
ния, сброширомвшего ату работу с дру-
гими.

Мизерные результаты работы, вш в ка-
кой степеаи не соответствующие вш бле-
стящим условиям работы, на громадным
средствам Отделения, ни запросам совет-
ской техники, мам смуцыот руководителя

Отделения технических наук акад. И. В.
Бриике.

Достаточно оанакоч-иться с записками,
которые, представило Госплану отделение
Академии наук, возглавляемое акад. Кринке,
чтобы уйстнтм'Я в полной огорва-штсти
Отделения технических на) к от «ши.ии.-ти-
ческой практики и в крайней гхолаетич-
иости ого продукции. В записке «Пути
комплексного иснольюпаиия подмоем иного
угля в III пятилетии», щюдставлннмцей
простую сводку старых, хорошо н.шепных
специалистам пайот Ш О — 1!Ш гг.,
устанавливается разграничение ««мерго-
химическнх» и «химико-апешчтичежнх»
ьомбшытои. Эта игра п словечки является
единственной «орнпшальнон» частью за-
писки. По конкретным проблемам, напри-
мер, по такому важному нипросу, ьмк га-
зификация подмосковных угяей, авторы за-
писки отдслЫ1М1отся никчемными жыгово-
памн о том, что «на основании лксвери-
менталыюго материала... нельзя кыттгн
надежных заключений, которые бы давали
право инженеру уверенно выбран, необхо-
димый метод газификации...» В>П|мчсм,
несколько ниже авторы снисходительно
признают, что накопившийся опыт «не по-
зволяет считать разрешение задачи гази-
фикации этих углей п большом масштабе
безнадежным». Вместо компетентного, серь-
езного н обоснованного решения пошюса о
газификации подмогкокпых углей Отделение
подсовывает безответственные фразы о
«недоказанной1 безнадежности» газификации.
Кому нужна, кому на-руку подмена науч-
по-техпичегких реше-ннй подобными сло-
весными упражнениями?

Примеры бессодержательности записок
Отделения технических наук, к сожалению,
но единичны. В другой записке «Пути раз-
вития газификации СССР в III. пятилетни»
рекомендуется ограничить подземную г»-
лфммию тем... что уже сделано. Это вое.

чти Отделение могло сказать о но.меино,!
газификации. А ме;кп теч жи.мп. тм'ймч '
от науки решении ря1а серьезных ппро-
.•ин.шичеекпч. нд!идин.1М11Чег|;п\. фм.пп.-п I
ХНМИЧС'КНХ И 1Т,|.10ГИЧегКН\ .1,1 МЧ. Ичс'Пи
;«мп> Отделение технических паук м-ершо
сброшщюпыиает ведомственные уже и.:-
г.естиые, материалы и составляет записки, |
где «оригинальные» идеи вепрлвв.и.ны. а ;
правильные—ооиершиппо не оригинальны. !

В ОДНОЙ 111 НИХ. Н,1.1ЫВ.1|ОЩСВС>| « Н е - !

пользование анергии негра в третьем пяти-1
летни», наложены такие «открытая» и им-;
поды, (сак утверждение, что применение
ветра для орошения имеет осжешин1 зиа-1
чение для засушливых районон.

Между тем какие увлекательные задачи
стучатся в двери Академии!

Предельческив «теории» закрывали
дорогу самой общей и глубокой тенденции
новейшей техники — применению высоких
скоростей, «вешний, температур и напря-
жений, Ускорение яолушного. шоссейного
и железнодорожного трансторта, высокие
скорости в металлообработке и машино-
строении, сперхпысокне напряжения и
электрических передачах требуют, чтобы
наука решила ряд новых теоретических
проблем. Где же. как не здесь, попе
деятельности академического центра тех-
нической науки? То же относится к вы-
соким давлениям. Высокие давления дли
синтеза неорганических и орпнпгичких
соединений обеспечивают в химической
промышленности колоссальный |*кт произ-
водства при том же оснопноч оборудова-
нии. Высокие давления и высокие темпе-
ратуры вызывают полный переполют
в теплотехнике. У нас сделаны только
первые шаги в этом напраклепчи. Необ-
ходимо совершенствовать конструкции
прямоточного котла, нужно создать повые
типы мощных котлол высокого давления.

Няша транспортная энергетика одержала
большую победу, создав ичшейтии паровоз
с тещер-конденгатором. Технической науке
нужно и в этой области подхватись новые
технические тенденции транспорта и до-
биться дальнейшего улучшения конструк-
ции паровозов.

Высокие давления, температуры, на-
пряжения и скорости требуют прицеле т а
моим иимян и «шиит, Не менее важ-

дефицатого сыры. Новые ставы и м-

мещпе.ш теснейшим ооразом гвя.шпы
с гачычи тип,1ЧП и шпрокимп отнмне-
иними точного естествознании. От Акаде-
мии нам;, сп'шнинпцеп в одном научном
центре естествоиспытателей и техников,
можно ждать больших практических
результатов в атой области.

То же можно сказать о научных зада-
чах, связанных с крупнейшими стройками
СССР. Примером может служить строи-
тельство мощных гидроцентралей, (тдкш-
тельгтг..! КнЬ'плпевгкон г и листа ни и и уже
сейчас трео\ет совершенно определенного
ответа на поп|юс о технике алектро-
передачи. Отделение технических наук
Академии ограничилось спокойным вьь'лу-
ши|:,пшгч различных- точек зрении, по
ие дало ясного ответа по спорным вопро-
сам. Академия наук в лице своего техни-
ческого крыла не имеет определенной
точки зрения по вопросу о передаче
волжской анергии, как, впрочем, не имеет
ее и по другим коренным вопросам.

Не менее яркий пример — автаматииа.
Практикам меньше всего нужны от
Академии наук «постановки вопроса»,
«приншпгаальныг схемы», общие рассуж-
дения о пользе автоматизации. Д.таво лже
автоматика стала практическим вопросом.
Какими конкретными путями можно до-
питься полной автоматизации электро-
станций? Как осуществить последователь-
ную автоматизацию машиностроения? Вот
вопросы, на которые Академия должна
ответить. Ме меньшие требования пред'-
явлиет транспортная автоматика.

Наряду с народнохозяйственными зада-
чами техническая наука должна обслу-
живать запросы высшей школы. Реша-
юща я задача высшей школы, со всей
остротой поставленная товарищем
Молотовым. — это создание учобнииоа.
Первоклассные учебники для высшей
технической школы, стоящие на уровне
передовой науки,— это почетнейшая а
перпоочередняя задача Отделения тех паче-,
сшгх наук. I

До последпего времени Отделение тех-
нических паук считало работу закончен-
ной, когда рукопись людтотовлеиа
к печати». Внедрение в проанводство
результатов научной работы никого здесь
не интересовало. (

Между тем технически наука будет
Н а ш народу только тог», когда ее

выводи оудут непосредственно входить
в повседневную шиш.шо.дственную прак-
тику миллионов. Можно в лтом отношении
щ1ИВ1чти пример подлинно научной работы
руководителя Академии сельскохозяй-
ственных наук имени В. И. Ленина —
академика Лысенко. Последний считает
свою работу завершенною только тогда,
когда выведенные им сорта пшенипы по-
сеяны. пеприГюпаин, проверены и «ашгро-
биропаны» миллионами колхозников. Мкчу-
рин продолжал свои работы до тех пор,
пока выведенные им сирта растений могли
вырасти и тысячах садов. II «том1 заклю-
чаются лучшие традиции русской науки.

Отделению технических наук Академии
ндук следовало бы почаще вспоминать
прошлое русской пауки. Иго помогло бы
яснее видеть настоящее. Достаточно напом-
нить пример пешкою русского ученого и
патриота споей родины Д. II. Менделе-
ева. С опюуиой страстью и последова-
тельностью он стремился довести своя
п е н до технического осуществления.
Яркий образ итого великого русского уче-
ного, кровно П1Я.1ЯШШЮ с жизнью, дол-
жен вдохновлять работников советской
Академик.

Отставание Академии в технических
вопросах можно оо'ягнить только тем, что
со главе Отделения технических паук
сидят равнодушные люди. Они спокойно
штампуют никчемные записки, пиши
отчеты о «выявлении актуальной тема-
тики и координации работ», выполняют
свое скучное канцелярское дело И
бесстрастно гсзирают на кипящее вокруг
них техническое творчество. Они далеки и
от практики, и от подлинной науки, по-
тому чго где нет настоящей страстн, там
нет и настоящей пауки.

Отделение технических наук должно
широко распахнуть свои двери перед жи-
выми людьми настоящей передовой наук*—
перед учеными ленкнеко-сталашокоп
стиля работы; Академия должна с в я и п -
ся с практиками-новагораии, с о с р е д т -
чатиа на больших техначеских проблвиад
и дать стране крупные технические' «г-
крытия. Этого ждет от Академии наук
етрам, давшая ей такие условия, о кото-
рых тченые всего мира я мечтать в« коту».
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ПАРТИЙНАЯ Ж И 3 НЬ

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ Г МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОТЧЕТУ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(Б)

*№

Заслушав • обогдо отчетный дмыад
т. Угаром А. I . о работа Московского го-
родского ш п м ) ВКП({), Г московская
городом* партийная конференшм приавает
политическую линию Московского городско-
го комитета ВКЩб) правильной я иранти-
чес«у* работу талм«*м|«»мы»(Л.

Вооруженные решетими февралыжо-
мартомкого Пленум ПК ВКЩб) • укааа-
ш я товарвяи. Стаива, «кюввкае боль-
ш е т ы » вменив! год, вместе со вое!
партиен, щкжем большую работу по
разоблачению I выкорчевываяяю троцваст-
ско-бух&рмнских агентов фашизма, по л и -
ввдашш последствяй ах вражеской н е т » -
мсти • по «движению 1а руководящую
работу номи кадров партийных • неоар-
тнйчых бояыпевпов, беззаветно преданных
смешу народу а делу ковмунюма.

Московскаа партийная организация до-
бмаеь серьезных успехов в овладевай
большевизмом, устранения недостатков пар-
тийной работы, вскрытых февральско-
иартовскви Пленумом ЦК ВКП(б), • я»
основе последовательного осуществления
внутрипартийной демократии, развертыва-
л и большевистской критики я самокрити-
ки обеспечила значительное улучшепве
шЛЛ партийно-политической работы.

Повысшмет. бдительность членов я ван-
двдатов партив в борьбе с трипжстско-бу-
х а о и в е м п тпяовия, дикцсаятми, вр#-
дителяии я убийцами; поймать аваагард-
яая роль с о п у л к т о в ва всех у ч е т а х ео-
пяапсткчеокого строателъетва.

Партийные оргаявзапвв я партийные
руководители етия уделял, больше вняна-
нвя руководству партяйялй пропагандой я
политической аптапя«1, бодее ттательяо
подходить ж подбору кадров пропагандн-
стов я агяпторов.

Неуклонно выполняя решения Централь-
ного Котлета партия, московская партив-
вая организация обеспечила большевист-
ское проведение выборов в Верховный Со-
вет СССР, укретпш во время избиратель-
ной катаияи свиь с широкими пассажи
трудящихся, возглавила вх политическую
активпость я добилась блестящей победы
блока коияупястов я беспартийных яа вы-
борах. Высокая политическая активность
трудящихся, их беззаветнм преданность
нашей партяя нашли также свое выраже-
ние в росте партийной оргаятацяя м
счет лучших беспартийных активистов в
коясояольпев.

Пат/гнЙпые работвжкя прошли огтимяую
школу политического руководства массамя
в период выборов в Верховный Совет СССР.

В результате работы по раагрому и вы-
корчевыванию тропетстско-бухарянеких
агентов фашизма, по выдвижению к руко-
водству повых, преданных делт партия и
нарада кадров, и результат* улучшения
парт»Й№-по.тнтнчсской работы в ма«ах,—
московская партийная оргаияавлия за от-
четный период добилась значительных успе-
хов в хозяйственно* и культурном строи-
тельстве я дальнейшего ттовмгае.т1я мате-
риального я культурного уровня рабочих и
всех трудящихся горой Москвы.

Московская промышленность на протя-
жении 1938 года из месяца в месяц улуч-
шает свою работу,

Иа отчетный период достигнуты поиыг
крупные уюппхи в выполнении потопнче-
ского решения ЦК ВКЩб) и СНК СССР от
10 июля 1935 г. «О генеральном плене
реконструкция города Москвы».

» * *

Решающей 1гредптосы.ткой дальнейшего
под'ема промышленности и утешного р*з-
решетгл очпредпых задач л области город-
ского хозяйства и культурного строитмь-
етна является выкорчевывание .*> кон-
на Щ10но-тсрма.цо-тро1ППИтс11о-Лпар»н<-«их
агентов фмпяяма. скорейшая лтемпамя
последствий их подрывкой длительности,
гмпяое пшвижевие ил руководящую хпзяй-
ствеввую работу предшпмх партии, техни-
чески подтотоплештмх молодых кадров и
систематическое большевистское «х МУЛК-
ТЗНИе.

Конференция отмечает наличие крупных
недостатков по ряду предприятий и орга-
шоалпш. Так например, па злподе им.
Апиахича, ГНИ Л: 1, в системе Мосанерго,
в органах здравоохранения и Б некоторых
крупнейших отраслях городского хозяйства
(строительство) неудовлетворительно про-
водится ликвидация последствий вредитель-
с т в ч работа по укреплению руководящих
кадров этих оргшиизаний преданными пар-
тии и способным* в деловом отношении ра-
ботниками.

Но многих случаях грубо ма.рушетг.я
указание ЦК о вшпнжеции |;.щюи по 1гри-
зняку их политической и деловой пригод-
НЭ'ТИ.

Политическое воипитание хоаяГитплнннх
кадров до сих пор не организовано и 1нчп"-
пип фенралыко-мартовекпго Пленума ЦК
ИКП(Л) руководящими хозяйственными ор-
ганами выполшяетгя пеуювлетвочштельпо.

КпнферснП'ИЯ предлагает хо:1ийгтвеинмм
рувовпдитоля1М и партийным организациям
в крапайший срок устранить отмеченные
недостатки в практике хщяГктненнлго ру-
когодстпа я обязывает Московский город-
ской комитет, райкомы н псе нэдтйяые
оргаяизапки окалат!. яеобхотпчуи помощь
ХЛЗПЙСТШ11ИЫМ ортанап п органиаации по-
литического вослптапии хозяйственных
КЯ1РОВ.

К«пфе.реш1ия предлагает всеч тгартийиыч
орглнил;шияи по-болшпенистски моАяляяо-
вать силы на выполнение гогуда.рствет1ого
плана промышленности 1Я38 г. п обращает
осоГю» вииаииие НА яеоГиоллмость 1»мпи-
телытого повышения в 1938 г. всея куль-
туры производства.

Под'ем производительности труда, сни-
жение себестоимости продукции, введение
нерушимой финансовой дисциплины, высо-
кое качество продукция, окончательное
прекращение штурмовщины—таковы основ-
ные требования! которые в настоящий мо-
мент пред'являются к работе каждого пред-
приятия.

Коафереяпм о б о ж а е т всех хомйетвен-
яых руководмелей вовглааить растущу»
проиаодствеввую «твшоеть оабочих масс
я обеспечить больюемспжо* рповодство
стаивояекш двпкенаеи.

Хозяйствеявые русовоптела, партяапи,
комсомольсив • профсоюзные ортавяваши
«дпяоетроштельвых • в особвяямт*

оборонных предпрватв! должны проаыять
особую заботу о повытвав качества про-
дукция я улучпкти поспаовка дела по
освоению новых конструкций а «ведреавш
их в провяодство.

Конференция усамаает ва ииипчател-
дую ваяюоеть вееемрмго оод'ема городевой
легкой, местной промышленности в пред-
приятий промжооперацвв, усвоена* руко-
водств» со стороны Мосшвсаого горолмого
комитет» я Моссовета деятелиюстью и х
отраслей промышлеваоста. Необходим ае-
полыовать все местные ресурсы ддя уве-
личемя выпуска товаров шнресого по-
треблеяия.

Коаферешня вшвнгает перед асеан пар-
тяйньвп, советоияша, профаиоавыма я хо-
мйстветшымм оргааизаовавв гор. Мооввы
в качестве боевой хвввйствеаво-оолитвче-
свой задача на блажааоее врем решитель-
ное улучшение выполнения программы
жыншдюто строительств* как по Моссове-
ту, так в по мовоиатои я требует безус-
ловного выполнения госпарствеааого
плана.

Конфереяпм подчеркивает огромое >на-
чеиие и важность своевреиеямго выполве-
явя программы строительства культурно-
бытовых учреждений; яслей, детоках са-
дов, родильных домов, бань и т. д.

Конференция поручает Московскому го-
родскому комитету ВКЩб) обеспечить ско-
рейшее устранение крупных недостатков в
работе промышленности стройматериалов и
выполнение установленной програввы про-
изводства стройматериалов, а также реши-
тельно улучшить качество продукции в
всемерно развивать производство строитель-
ных детые! н новых строительных аате-
рвалов.

Бурный рост городского автотранспорта
обмывает Моссовет, руководителей хозяй-
ственных и партийных организаций город-
ского транспорта обеспечить полное исполь-
зование наличного автотранспорта, его
безаварийную работу, организовать подго-
товку необходимого количества водителей
городского транспорта н в особенности шо-
феров, а также четкое управление работой
всех видов городского транспорта.

Конференция поручает Московскому го-
родскому комитету ВКЩб) и Моссовету
улучшить культурно-бытовое обслуживание
населения города Москвы, проживающего в
рабочих поселках.

Конференция предлагает районным пар-
тийным и советским организациям уделять
больше внимания благоустройству районов
(дороги, освещение, тротуары, площади, са-
ды, парки и т. д.) и повысить внимание
к работе всех культурно-бытовых учрежде-
ний в районе (больницы, баня, прачечные,
парикмахерские и т. д.).

Конференция отмечает, что городское
управление торговли до последнего времени
не вело большевистской борьбы с послед-
ствиями вредительства м не осуществляло
повседневного, конкретного руководства ра-
ботой торговой сети, в результате чего в
торговле наблюдаются существенные недо-
статки. Конференция поручает Московско-
му городскому комитету укрепить город-
ское управление торговли и торговые
организации [«оотниклми, способным по-
большевистски организовать ликвидацию
последствий вредительств» и устранить
имеющиеся недостатки в работе торгую-
щих организаций.

• * •
Конференция подчеркивает, что я усло-

виях нарастающей угрозы поенного напа-
дения на СССР исключительную важность
приобретает изучение коммунистами и пре-
жде всего партийным активом военного
дела. Необходимо укрепить связь террито-
риальных партийных организаций с ча-
стями Красной Армии, оказывая широкую
помощь политическим органам Красной
Армии во всей партийно-политической ра-
боте.

Конференция считает важнейшей зада-
чей партийных организаций дальнейшее
решительной укрепление емстемы местной
противовоздушной и химической обороиы
г. Москвы.

Конференция поручает Московскому го-
родскому комитету партии организовать со
стороны партийных, советских и всех хо-
зяйственных организаций города Москвы
хозяйственную и культурно-политическую
помощь районам Московской области, доби-
ваясь превращения Московской области в
передовую область нашей страны.

* * •
Осуществление Сталинской КОНСТИТУЦИИ

находит твое выражение в огромном ро-
сте политической активности народных
М;|гс, в выдвижении нз среды шгродных
масс десятков тысяч организаторов, аги-
таторов и пропагандистов, что в громад-
ной степени повышает ответственность
каждого коммуниста за политическую рабо-
ту среди трудящихся и ставит с исключи-
тельной остротой вопрос об укреплении
авангардной |ю.ти каждого члена партии
по отношению к беспартийным во всех об-
ластях социалистического строительства.

Конференция считает, что партийные
руководители должны с особым вниманием
и заботой подходить к Делу воспитании
коммунистов и вооружению их большевиз-
мом.

Конференция обращает внимание партий-
ных организаций на необходимость широ-
кого привлечения всех членов партии
к активному участию в подготовке и раз-
решении вопросов, обсуждаемых на пар-
тийных собраниях. Необходимо ставить
на иартнйных собраниях важнейшие во-
просы жизни и работы данного предприя-
тия или учреждения, все основные вопро-
сы внутрипартийной работы и политиче-
ской работы в массах, решения партия в
правительства, а также вопросы междуна-
родного положения и работы братских кон-
партий.

Конференция считает, что пропагандист-
ская работа должна быть организована та-
ким образом, чтобы каждый коммунист,
который обучается в партийной сети, вме-
сте с тем был пропагандистом идей боль-
шевизма среди широких масс трудящихся,

Необходимо на деле обеспечить вооруже-
ние членов и кандидатов партии знанием
методов н приемов деятельности иностран-
ных разведок, тропкнекко-бухарявсках и
иных двурушников, п о д н я т еще н и м

революционную бдительиосп коммунистов
н борьбе с врагам народа.

Конференция подчеркивает «громят»
важность работы с вновь принятыми н
ряды ВКП(б), широкого нркыечеиш их
с цраиической работе • «пата с е л *
партийной учебы.

Конференция подчеркивает, « о ряд
районных н первичных парторганизаций
мало н т м м уделяет правку в партию
н т во многих первичных партаргамм-
ииах до сих пер не я о и б н ш е в прием и
рады ВКП(б).

Учитывая, что в (еле болыиевиетемго
воспитания членов партия громадное п е -
чение имеет неуклонное аыпмнеияе венм-
ний анварсиога Пленума Центрального 1е-
митета м укааанн! товарища Сталина об
ишдншдуальном подходе к члену партии, и
устанавливая наличие ряда фитой фор-
мального н бездушно-бюрократического
отношения некоторых партийных руководи-
телей х судьбе отдельных членов партии,
конференция поручает МГК ВКП(б), рев-
комам ЫШ(б) я парткомам неустанно вос-
питывать партийных руководителе! в
духе чуткого и внимательного отношения
к членам партии н довести до конца рабо-
ту по исправлению ошибок, допущенных
при исключении коммунистов из рядов
ВКП(б).

* * *
Громадное значение для большевистского

воспитания кадров имеет коллективное ру-
ководство работой. Конференция требует от
партийных руководителей правильно! ор-
ганизации работы партийных комитетов,
систематического привлечения всех членов
партийных комитетов к подготовке н раз-
решению вопросов работы партийной орга-
низации, а также к проверке исполнения
принятых решений.

Учитывая особое значение собраний
актива в жизни партийных организаций я
их огромную роль в деле воспитания боль-
шепиггекнх руководителей, — конференция
поручает МГК ВКП(б) обеспечить неуклон-
ное проведение в жнмь поегмовдення ЦК
ВКП(б) о собраниях районных н городского
партийных активов, ставя на обсуждение
активов решения Центрального Комитета и
важнейшие вопросы жизни партийных ор-
ганизаций.

Считая обмен опытом партийной работы
на заводе, в учреждения, в районе, в го-
родском масштабе «дням н важнейших
средств воспитания партийных кадров,—
конференция поручает Московскому город-
скому комитету • веем парторганизациям
организовать систематический обмен опы-
том партийно! рабега, широко используя
для «той целя партийную печать.

Конференция предлагает МГК МП(б) •
РК ВКЩб) укрепить кадры газетных ра-
ботников и решительно улучшить руко-
водство работе! г о н я е м ! • ф а б р п м - и -
вохсхо! печати • рабкороиша ( « п е -
нней.

Конференция считает иеудммтмрмель-
ныи руководство Московском городского
комитета партянио-политичееке! раОетЦ в
ВУ'З'ах и иаучно-иемедоватепеких учреж-
дениях и предлагает городеииу комитету
устранить втот иеядептм к р а м п .

Конференция поручает Московекону ге-
родемму н раиоянш к а н а т а м , паипи
обеспечить усиление м в п к и г о кукемд-
ства комсомолом, оказывал мямеиму кон-
кретную помощь в вреонаадмвтсаа! и
массово-полпкческв! работа «идя иадв-
дежк.

* • •
Неходя из того, что и уелеаых есуще-

ствлення Сталинской КомстнтуМ» полити-
ческая работа в массах с каждым днем
приобретает все большее значегае, — кон-
ференция поручает Московскому городскому
и районным комитетам партии организовать
систематическую широкую агитационную
работу среди всех слоев населения по разъ-
яснению важнейших решений партии и
правительства, по ознакомлению трудя-
щихся с вопросами международного поло-
жения, систематически воспитывая всех
трудящихся в духе советского патриотизма,
беззаветной любви к родине.

Учитывая, что избирательная кампания
вступила в решающую стадию, когда дол-
жна быть развернута политическая агита-
ция за конкретных кандидатов по каждому
избирательному округу, — конференция
предлагает партийным, профсоюзным и
комсомольским организациям охватить час-
согни политической работой всех трудя-
щихся, как по месту их работы на пред-
приятиях и в учреждениях, так и в осо-
бениогти но месту жительства.

Отмечая недостаточное участие комсо-
мольских и профсоюзных организаций в
массовой политической работе в связи
с избирательной импаниой, конференция
требует от профсоюзных я комсомольских
организаций всемерного усиления работы
Ш1 подготовке и проведению выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР.

Проведение избирательной кампании но
выборам в Верховный Совет РСФСР дол-
жно способствовать успешному решению
всех политических и хозяйственных задач,
стоящих перед московской партийной орга-
низацией.

Проводя политическую работу среди
масс, партийные организации должны вы-
являл, и воспитывать актив нз числа
непартийных большевиков, широко вовле-
кать его во всю работу но политической
агитации и смело выдвигать на руководя-
щую хозяйственную, профсоюзную, гомт-
скую и иную работу.

* • *
Московские большевики полны твердой

решимости под руководством Центрального
Комитета вашей партии и товарища
Сталина я впредь беспощадно громить всех
врагов парода, с большевистской энергией
осуществлять решения партия и прави-
тельства, ведя неустанную борьбу за тор-
жество коммунизма во веем мире.

X московская городская иовференцяя
заявляет, что московская большевистская
организация была, есть н будет впредь
верным, несокрушимым опитом Летяеио-
С ш я н е и м Цевтралмого Комитета •
вождя партии, вашего друг* • гптеля —
токария» С г и т .

" И З РЕЗОЛЮЦИИ V ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОТЧЕТУ

ЖШШГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(Б)
Заслушан в обсудив отчетны! доклад

* в . Куиецова А. АТо работе Ленннград-
ского городского комитета ВКЩб), V
ленинградская городская партийная конфе-
ренция признает полтпеесую лнвпо
Левввградскота городского комитет ВКП(б)
правильно! в врактвчеекуи работу удовле-
творительно!. . ,

Истекши! после IV городской партийной
конференции год прошм под знаком во-
оружения ленинградской городом партий-
ной организация решениями февральско-
мартовского Пленума ЦК ВКЩб) в исто-
рическими указаниями товарища Сталина,
мобилизовавшими большевиков города
Левина ва разгром в раскорчевку враже-
ских гнезд, на ликвидацию благодушия н
беспечности в наших рядах в на под ем
партийпо-полнтяческой работы.

Выполняв решения февральмо-мартов-
ского Пленума ПК ВКП(б) в указания
товарища Сталина, ленинградская город-
ская партийная организация, вместе со
всей партией, проделала большую работу
по разоблачению в разгрому троцкветско-
бухарниских в буржуазно-националистиче-
ских агентов фашяаиа, пробравшихся на
различные посты в партийные, советские,
хозяйственные и другие организации города
Ленинграда, по ликвидация последствий
их вражеской деятельности в по повыше-
нию революционной бдвтельностн членов
партии.

Ленпвградская городская партийная ор-
ганизация за отчетный период добилась
значительных успехов в овдадепни боль-
шевизмом, в деле перестройки партийной
работы на оспове развертывания больше-
вистской критики и самокритики, безуслов-
ного п полного проведения в жизвь начал
внутрипартийного демократизма.

Итоги выборов в Верховный Совет СССР
и развернувшаяся избирательная кампания
но выборам в Верховный Совет РСФСР
овидетельствуют о том. что ленинградская
городская партийная организация сумела
расширить и укрепить свои связи с широ-
чайшими массами трудящихся, что нашло
свое пыраженве в победе сталинского блока
коммунистов в беспартийных па выборах
в Верховный Совет СССР, в огромном под'е-
ме политической активности масс, в росте
партийной организации за счет лучших,
преданных делу Ленипа—Сталина непар-
тийных большевиков.

Важнейшим итогом истекшего года яв-
ляется смелое я широкое выдвижение па
руководящие посты во м е х отвамях ра-
боты новых большевистских кадров. Новые
кадры виергвчво взялись и растров • рас-
корчевку врагов народа, м дакввдаипю
последствий аредате-тьетва, н п и м д е т в о
порученной в а й п ! .

Итоги отчепв-выборяых собраний л
конференций в яеаввградсвой городской
штвйаой оргааааапвв показала, что но-
нЪе мж а» варивай «рев в своем боль
гаввеги выдержал проверку еввеу в на-
чали "уввешно овладевать яеауоетвом боль-
певивмиго руководстве. Уваеаппе

Ц1Щ| Стала* о там, что талавтов у
пае аиаткн тысяч, что н а » ах только
л и т вайтв а вшввиуть во-вревя, па
кште ленинградской партийно! организа-
ция оявмдалось великой в в о ю ю т » .

В « м м и м е оровехеаво! рввета по ра-
зобичвга» « рааттмау твмкоюмяа-вуха-
рниаах а «увжу»»о-аациошижя1чеек.их
агентов фаагама, миввжевв» § втмюод-

« Д • *#»». 1 * с№"
»—>•"». 1-1-лвввме виамйво-по-

.мтвчеевой работы левандааяямродекая
«яятпвя попивав спою
, епе твоем «влетала емп

ряди веавуг 1«вдп»еао-Сталнеаого Цеп-
трапного Комитета навей мртаи, вокруг
нашего вождя и учителя—товарища
Сталина, допилась значительных успехов в
хозяйственном и культурном (троительегм
и дальнейшего повышения материального
и культурного уровяямбочях в всех тру-
дящихся города Ленинграда.

Ленинградская промышленность и 193ч
году, особенно в марте и апреле месяце,
улучшила спою раГюту. Достигнуты значи-
тельные успехи в деле выполнения указа-
ния Центрального Комитета партии о пре-
вращении Ленинграда в обраяовый еопва-
лиетичегкя! город, в деле вмполиеиня лт-
ппавяьгх устаповок по развитию города
Ленинграда.

Конференция подчеркивает, что основой
дальнейших успехов «о всех областях со-
циалистического строительства является
неуклонное осуществление решений ф«-
вральско-мартопского Пленума ПК ВКП(б),
пот'ем партийно-организационной и пар-
тийно-политической работы.

Конференция предостерегает от какой бы
то ии било переоценки достигнутых уетте-

я деле разоблачения и ликвидации при-
гон нарой и последствий ях предательской
деятельности, а также в лох'еме партнйпо-
пллтгтичееклЙ тмЛоты. Тот факт, что до
последнего времени иа ряде руководящих
постов продолжали оставаться вра.гп наро-
да, свидетельствует о не изжитой еще идн-
оптклй болезни благодушия и беспечности.
* Ловышеяве регт.тюцнояяпй бдительно-
сти, преодоление политической беспечно-
сти, благодушия и ротозейства, беспощад-
ное разоблачепяс и упичтожепие остатков
вражее,квх гнезд, быстрейшая ликвидация
последствий вредительства, смелое выдап-
женве и большевистское воспитание моло-
дых проверенных кадров, является оеплвиой
задачей паптийпой организаций и каждого
партийного руководителя.

Конференция подчеркивает, что больше-
вистское руководство предприятием озпа-
чает прежде всего умеиие организовать
людей, руководить ими, во всей своей ра-
боте опираться на актив, организовать
коллектив работников на борьбу с послед-
ствиями вредительства, иа борьбу за вы-
полнение государственного плана 1938
года, за культуру производства.

Задача руководителей хозяйственных я
профсоюзных организаций, опирая :ь яа
передовиков производства, создать условия
для массового явзвертывания стахаповеко-
го движения.

Конференция требует от всех хозяйст-
венных руководителе!, партийных к проф-
еовипп работников ленинградской про-
мышленности полного ясполыоваяея про-

мощностей всех предпршв-вродепшш

тий, равномерной культурно ввгавиаоваи-
лой работа цехов, февеит; и заводов, укре-

« * в а и в ы еяяжепя
р , фев д , р

лмвя «ваннами* двеципаивы. еяяжепя
е<венавеяв, увеньшениж брака, уауч

п
с е < в е н а , у
шення качества продукции.

Конференция обязывает городской в
районные комитеты ВКП(б) добиться
безусловного выполнения плава оборонной
промышлевявстн Леввагрви по всем аака-
з м , к м по количеству, так ж по качеству.

* • •

Выполнение плава городского строитель-
ства в 1938 г., жвлвщяое етрвительство,
стглггелство жультуряо-бьггошх учреж-
дена! в улучшение работы городского
транспорта должпо быть в центре ввяиа-
вия Ленинградского совета.

Конференция считает важнейшей зада-
чей Ленинградского совета н райоппых со-
ветов рабочих, крестьянских я красноар-
мейских депутатов расширение и улуч-
шение работы торговой сети, развертыва-
ние товарооборота и в связи с этим уве-
личение выпуска предметов массового
спроса.

Конференция обращает особое вяввание
руководителей предприятий, вырабатываю-
щих предметы широкого потребления, н в
частности руководителей текстильпой про-
мыдаепиоети м'недогуетвмость отстава-
ния в выполнении плана производства и
предлагает добиться безусловного выполне-
ния, а где возможно и перевыполнения
плана по производству предметов широкого
потребления.

Конференция отмечает крупные недо-
статки в организации массово-оборонной
работы н особенно в организации ПВХО
среди трудящихся н предлагает усилить
ату работу.

Конференция считает необходимым все-
мерно укрепить связь гражданских орга-
низаций с частями Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота. Конференция обязы-
ияет городской комитет принять меры Б
ознакомлению партийного актива с осно-
вами поенного дела.

• * *
Важнейшей задачей городского комитет»

является политическое воспитание новых
пришедших к руководству партийных, хо-
зяйстпенпых и иных кадров, вооружение
их большевизмом, умением всесторонне
вриеитироваться в международной и впу-
тренней обстановке, умением сочетать хо-
зяйственную и политическую работу, вос-
питание иа молодых кадров деятелей
ленинеко-еталпнекого типа.

Конференция обязывает городской коми-
тет партии добиться такой постановки ра-
боты отдела партийных кадров, чтобы го-
родской комитет знал работу каждой рай-
онной организации, изучал п обобщал опыт
партийной работы, в частости опыт ра-
боты цеховых парткомов и партгрупп; ор-
ганизовать работу со вторыми, третьими
секретарями а инструкторами райкоиов, с
секретарями п заместителями секретарей
парткомов; созывать совещания по отдель-
ным вопросам партийной работы, по от-
дельным отраслям и группам предприятия,
учреждений и т. п.

Конференция подчеркивает исключитель-
ное эпачепяе активов в жизни партийных
оргаяяэаонй, памятуя, тц» судьба партяй-
пого решения после того, как оно вынесе-
но, находится в рук,« партийного актит.
В целях дальнейшего роста партийного ак-
тнва, развития его самодеятельности и
повышенна его роли в руководстве партий-
ной жизнью, в обсуждении всех вопросок
партийной работы, конференция обязывает
городской и районные комитеты партии
обеспечить регулярный сотые и тщатель-
ную подготовку собраний партийного акти-
па при горкоме и райкомах.

Подчеркивая влмпочотсльпую важность
осуществления принципов коллективного
руководства, как одного из основных усло-
вий обеспечения правильности пршпгмае'мьтх
решений н большевистского воспитания
кадров, конференция предлагает городскому
комитету партии систематически контроли-
ровать под этим утлом зрения работу рай-
онных комитетов ВКЩб), решительно осуж-
дая негодную практику, когда фуководитслп
решают вопросы едиволтгчно, принижая
роль коллективных орппов руководства.

Учитывая большое значение общих пар-
тийных собравши в деле политического
воспитания партийных кл-лров и их больше-
вистской закалки, конференция обязывает
горком и райкомы улучшить дело органи-
зации общих партийпмх собраний, систе-
млтичеокп проверять практику подготовки
и проводенпя собраний, изучать и распро-
странять лучший опыт проведения партий-
ных собраний, смело развивать.критику и
самокритику, повышая отлетстпеияоеть
партийных комитет™ за выполнение реше-
ний плртийпых собратий.

Негмотря и* яемтормй нод'о» работы по
приему повых членов в партию, конферен-
ция призпает неудовлетворительным го-
стояпи!' дела приема в партию в ленин-
градской городской ляргпйпой «ргаяизапип
И обязывает городской комитет партии,
строго руководствуясь указаниями Цен-
трального Кокитстл Всесоюзной коммуни-
стической партии бодьтепикоп, покончить
с самотеком в деде приема в партию, орга-
низовать правильное руководство районны-
ми первичными партийными организациями
по активному отбору лучших людей в ряды
партии.

Конференция отмечает недопустимую
медлительность со стороны горкома и рай-
комов при рассмотреняи ааяплений о при-
еме в партию и обязывает горком и райко-
мы не допускать затяжки в разборе за-
явлений о приеме п партию.

Руководствуясь (шшепиями январского
Пленума ЦК ВКЩб), ленинградская город-
ская партийная организация провела боль-
шую работу по исправлению ошибок, до-
пущенных нартийпыми организациями при
исключении коммунистов ва партии.

Наряду с атим конференция отвечает,
что до сих пор в ряде партийных органи-
заций все еще имеет место формальное,
бездушное отношение в судьбе коммуни-
стов.

Конференция обязывает городской коми-
тет ВКП(б) в впредь веств неуклонную
борьбу аа выполнение решений январского
Пленума. ЦК ВКП(б), в корне изжить
практику валового, огуядого подхода к лю-

дям, раеоблачвть врагов парода, которые
кряками о бдительности стараются ваиа-
скаровап своя» враждебность, сохранять
себя в рядах партия, путем проведения
репрессий перебить большевистские кадры
и посеять неуверенность среди коммуни-
стов. Конференция обязывает горком: ВКП(о)
разоблачать клеветников, вярьерястов и
перестраховщиков. От каждой партий-
вой оргвдязапая, от каждого руководи-
теля требуется сочетание большевистской
блвтельвоети е заботливым отношением к
судьбе каждого члена партии, знание лю-
дей, организация работы с каждым комму-
нистом в отдельности.

* * •
Отмечая некоторый под'ем работы ленин-

градской городской партийной организации
по политическому воспитанию членов н
кандидатов партии, а также достижения в
подготовке в переподготовке пропагандист-
ских кадров, конференция считает, однако,
что дело марксистско-ленинского обучения
и воспитания коммунистов является от-
стающим участком партийной работы.

Крупнейшим недостатком в постановке
партийпой пропагаяды является все еще
имеющий место отрыв ее от злободневных
вопросов текущей жизни, от практики ра-
боты партийных организаций. Работа пар-
тийных школ до сих лор еще во организо-
вана так, чтобы вооружить коммунистов
для повседневной пропагандастево! и аги-
тационной работы в массах.

В самой системе партийного просвеще-
ния еще не изжиты организационная неупо-
рядоченность н распущенность, текучесть
состава слушателей в оропатаядиотов,
чрезмерно растянуты сроки обучения.

Конференция поручает горкому в обязы-
вает все партийные организации навести
должный порядок в работе кружков партий-
ного просвещения, твердо закрепить в них
состав слушателей и обеспечить во всех
кружках окончание прохождения изучаемо-
го курса в твердо паиеченпые сроки, си-
стематически созывать пропагандистов по
отдельным вядав а формам учебы для об-
мела опытом и впетруктажа н усилить по-
вседневную методическую помощь пропа-
гаядистям через дома партийного адодша и
партийные кабинеты.

Конференция требует от всех партийных
организаций подпития на более высокую
ступень изучения хютгросов иеждуи&рохвой
жазпп с тем, чтобы кадры партийного
актива были и курсе основных вопросов
международного положения и умели повсе-
дневно раз'жнять втк тютгросы широ-
ким массам трудящихся, умелн держать
массы в состоянии кобплнзациояпой го-
товпости перед ляпом опасности поенного
пападепия на СССР, чтобы никакие про-
иски врагов яе могли застать вас врасплох.

• • •

Конференция отмечает под'ем в обпетя
агитационной работы. Выросла кадры аги-
таторов. Большевистская агитация охваты-
вает сейчас яе только рабочих предприя-
тий, но и иптеллтчшцпю, служащих, до-
мохозяек. Восстановлены такие формы мас-
совой работы, как митинги и общие собра-
ния. Агитационная работа развернута сре-
ди пасслепня по яссту жительства.

Конференция предлагает горкому, рай-
комам и парткомам закрепить успехи, до-
стигнутые в агятащюнтюй работе, к связи
с кыйорамв в Верховные Советы СССР и
ГОФСР и повысить качество агитациовяой
работы, ее большевистскую воивственвость,
ее остроту я злободневность. В частности,
необходимо улучшить постановку агита-
ционной работы среди рабочих ночных и
вечерних смеп, среди стровтельвых рабо-
чих, среди различных категорий совет-
ской интеллигенции, студенческой моло-
дежи, закрепить и расширить работу с на-
селением по месту жительства.

Отмечая все еще неудовлетворительное
освещение в печати вопросов партийноЯ
кпзип, конференция обязывает редакции
«Лпшшградской правды» и «Красной га-
зеты» усилить освещение многообразного
опыта партийной работы, широко привле-
кая к участию в галете партийный акта и
п рядовых коммунистов.

Конференция .обязывает горком и рай-
комы ГОШ(б), а также парткомы первич-
ных организаций усилить руководство пе-
чатью, в частности степными газетами,
ноуплошга рукоподстпуясь решениями фев-
ральеко-мартовского Пленума ЦВ ВК.Щ6) об
обязанностях первых секретарей парторга-
нов лпчпо руководить печатью. Конферен-
ция предлагает редакциям «Леповтрадской
правды» я «Красной газеты» усилить
связь и помощь многотиражным фабрично-
заводским газетам.

• * *
Копферептспя предлагает всем партий-

ным, советшгм н профсоюзным организа-
циям провестп предстоящие выборы в Вер-
ховный Совет РСФСР еще лучше и еще
более организованно, чем выборы и Вер-
ховный Совет СССР, охватить масоовоню-
.тнтической работой «сех труояпгихся как
по месту их работы ла прелпрялтиях я в
учреждениях, так и по месту жительства.

Обесшечить дальнейший под'ем полити-
ческой акттшости масс, псемерпос укрепле-
ние па пьюорах блока коммунистов и
беспартийных, избратге в Верховный Совет
РСФСР достойных, преданных делу партии
Ленива—Сталина депутатов.

• » •

V ленинградская городская партийная
конференция выражает твердую уверен-
ность в том, что ленинградские большеви-
ки будут и впредь с еще болыпей внерпгей
и настойчивостью работать над ралреше-
нием задач, поставленных перед ними Цен-
тральным Комитетом партии в вождем
народов товарищем Сталиным. Лепкпград-
гкая городская партийная организация
была, есть к будет вернейшим, несокруши-
мым оплотом Лепипско-Сталииского Цен-
трального Комитета партия, будет и впредь
решительно а беспощадно разоблачать и
уикчтожать врагов народа, показывая при-
мер бдительвосн в оргаанзоваввости и
борьбе за дело Ленина — Статна, з,г
победу коммунизма.
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 6 июня. (ТАСС). За оосмд-
п е дни в Северной Китае крупнейшие
поенные операции происходят в районе
Дунхайской железной дороги. Японсиое
командование сконцентрировало здесь круп-
ные военные силы и механизированные
части. В ночь на 5 нюня китайские пои-
ска вынуждены были покинуть Лавьфыя.
К вечеру Б июня японские часта подошли
к Кайфыну.

ЛОНДОН. 7 июня. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что в районе иежду Кайфмяои и Чжэн-
чжоу разрушены плотины на реке Хуан»,
и весь этот район залит водой.

ШАНХАЙ. 6 июня. (ТАСС). Во время
боибардировки китайской авиацией япон-
ских военных кораблей на реке Янцзы
районе юго-западнее Уху был серьезно по-
врежден один корабль.

1 М К П Д ЯПОНСКОЙ АКАЦИИ

ШАНХАЙ, 6 июня. (ТАСС). Японская
авиация ежедневно совершает налеты на
Кантон, сбрасывая бомбы на густо насе-
ленные районы города. Она не щадит ни
женщин, ни детей. Б т о м японские еа-
иолегы дважды совершали налет на город,
В результате боибардировок убито свыше
3 0 0 человек.

6 нюня десять японских самолетов бом-
бардировали Кантон в течение трех часов.
Число жертв точно не установлено, но по-
лагают, что оно достигает 1.000 человек.
По данный газеты «Шанхай ивнянг пост»,
за 8 дней ежедневных жестоких бомбарди-
ровок Кантона убито около 6 тысяч чело
век.

ЛОНДОН. 7 нюня. (ТАСС). Английские
корреспонденты, сробщая о зверских нале-
тах японской авиации па Кантон, отме-
чает, что валет, совершенный 6 июня,
был самым жестоким по сравнению со все-
ми предыдущими. По официальный дан-
ным, убито около БОО человек и ранено
около 1.000. Корреспондент агентства Рей
тер укалывает, что в этот день с 40 япон-
ских самолетов было сброшено около 1 0 0
сильно взрывчатых бомб.

ЛОНДОН, 7 люпя. (ТАСС). Гонкоягекий
корреспондент газеты «Лейли телеграф вид
Моряинг пост» сообщает, что 7 июня
утром японская авиаппя слова совершила
налет на Кантон. Среди мирного населения
имеются значительные жертвы.

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент газеты «Дойли тежтрлф зад
Иоршшг пост» сообщает, что. по сведениям
из китайских источников, яловпы превра-
щают Лмой в свою воепно-морскую базу.

ЗАКРЫТИЕ КИТАЙСКОГО
ПОСОЛЬСТВА В ТОКИО

ТОКИО, 7 июня. (ТАСС). По сообщению
агентства Домей Цусин, советник китай-
ского посольства Ян официально уведомил
министерство иностранных дел, что китай-
ское посольство в Токио закрывается на
основании приказа национального прави-
тельства. Одиннадцатого июня сотрудники
китайского посольства выезжают в Китай.

«АСАХИ» О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ЯПОНИИ

ТОКИО, 7 июня. (ТАСС). Газета «Асахи»
• передовой статье под заголовком «Что
мы желаем от У гаки» подвергает резвой
критике работу министерства иностранных
дел.'

«Мы выражаем пожелание,—«являет га-
зета,—чтобы Угака приложил все усилия
к улучшению отношений с СССР и
Англией».

БОМБАРДИРОВКА
ФРАНЦУЗСКОГО ГОСПИТАЛ1

В КАНТОНЕ

ЛОНДОН. 6 июня. (ТАСС). Кантонский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 6 июня во время налета японской
авиации на Кантон одна бомба попала в
здание французского госпиталя. Прн этом
был ранен начальник госпиталя француз-
ский военный врач Талэ. Кроне того, убито
два больных китайка и несколько ранено.
Территория госпиталя занята французски-
ми моряками. У здания госпиталя возве-
дены баррикады.

ПРОТЕСТ ФРАНЦУЗСКОГО
ПОСЛА В ЯПОНИИ

ПАРИЖ. 7 июня. (ТАСС). Французский
посол в Токио Шарль Арсен: Аири вчера
заявил протест вице-министру ииостран-
иых дел Японии Хорнноуци против
бомбирдировки японской авиацией Канто-
на. Посол подчеркнул, что французское об-
щественное мнение возмущено этой бом-
бардировкой, и выразил пожелание фран-
цузского правительства, чтобы подобные
налеты прекратились. Французский посол
заявил, что продолжение Иомбарднрошж
«может вызвать во Франции антияпоиские
чувства и отразиться на добрых отноше-
ниях двух правительств».

По сообщению «Нти паризьен», фран-
цузское министерство иностранных дел от-
правило вчера французскому послу в То-
кио инструкции—выступить с протестом
перед японским правительством по поводу
бомбардировки в Кантоне французского гос-
питаля имени Поль Думера. Французский
посол должен будет в своем представлении
подчеркнуть, что на крыше французского
госпиталя был нарисован огромный фран-
цузский флаг, и таким образом этот ф.таг
был отчетливо виден японским летчикам.

АНГЛИЙСКИЙ ПРОТЕСТ
ЛОНДОН, 6 нюня. (ТАСС). Ханькоуский

корреолондеат агентства Рейтер сообщает,
что английский генеральный консул в
Кантоне утром 6 июня заявил японскому
генеральному консулу в Гонконге протест
против продолжающие» полетов японски
самолетов м д клостраниым сеттльментом в
Шакняе (район Кантона) в* врем нале-
та» и К и т а . \

Выступление
Ллойд-Джорджа

ЖВДОН. 7 (ТАСС). 1ловд-
й

ЖВДОН. 7 « I . (ТАСС). 1ловд
Джордж в речи, произнесенной вчера в
Стаффорде, заявил, что английское прави-
тельство пресмыкается перед фашиетскямк
диктаторами. Оно предаст деле мира, демо-
кратия и свободу во веек ю р е своим пре-
смыкательство* перед авгплфатвческямг и
деопотнчеемгмя страна»* Европы.

Авглнйссне пароходы, продолжая Ллойи-
Джордж, подвергаются воздушным бомбар-
дировкам около испанского побережья, к
много английских матросов либо утонули,
либо искалечены. Правительство посылает
мятежникам: отчего не значащие протесты.
Послало ля оно протесты Италии и Герма-
ния? Нет. Оно боятся и х Посылаете пра-
вительством слабые протесты каждый раз
являются посмептщем для всего мира.
Немцы • итальянцы смеются над яиия.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Сведения,
приходящие из Италии, говорят о попой
волне фашистского террора, захватившей
все крупнейшие центры страны.

«Фашисты, — пишет галета «Нуом
Ааавтн», — оправляют подлинную ор-
гию. Тюрьмы переполнены настолько,
что почти повсюду пщелоны под тюрь-
мы обыкновенные дома. В Милане та по-
следнее время арестовано несколько сот
человек. Арестованы не только рабочие
и интеллигенты, по пемало и мелких
торговцев и крестьян. Арестован, в част-
ности, один из наиболее известных в го-
роде адвокатов Антон но Креспн, инвест-
вый также в качестве драматурга.

Среди других интеллигентов, аресто-
ванных недавно в Милане, называют
также адвоката Ариис. Брошена в тюрь-
му почти пел семья бывшего социалист}
Пестро Ланатв. Многочисленны* аресты
произведены в Бари».
Во Флоренции отмечено несколько аре-

стов женщин с грудными детьми. В Трала-
ви (л Сицилии) арестованы, как сообщает
«Ла Воче делн Италнани», и сосланы на
пять лет па Лвларскяе острова двое безра-
ботных—Пасло де Наполи и Оресте Мадза-
релла по обвинению в том, что они вапн-
сали на городской стене: «Хотим хлеба и
работы».

ПРЕБЫВАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО
ГЕНЕРАЛА В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 7 нюня. (ТАСС). В Бухарест
прибыл заместитель министра авиации и
пачальник военно-воздушных сил Италии
генерал Валле. Румьгаскиг власти оказы-
вают ему всяческие почести, устраивают
торжественные приемы и т. п. На военном
аэродроме Питера в честь генерала Валле
был проведен парад военно-воздушных сил,
па котором, по СЛОВАХ печати, приняли уча-
стие пятнадцать эскадрилий встребите-тей.

На торжественном банкете митгетр авиа-
ции и морского флота Румынии генерал
Теодореску и Валле обменялись речами, в
которых подчеркнули «неразрывную связь,
существующую между Румынией и Ита-

:й и между их военно-воздушными сила-
ми». Касаясь цели своего бухарестского ви-
зита, Валле указал, что визит не виляете.»
простым актом вежливости, а представляет
собою «яркое выражение материальной ося-
заемой связи между итальянской и румын-
ской авиацией».

БЕСПРАВИЕ НЕГРОВ
В США

НМО-ЯПРБ. 6> июня. (ТАСС). Редактор
крупнейшей негритянской газеты в США
«Курьер» — Роберт Ванн недавно посетил
президента Рузвельта и прооня его поддер-
жал, внесенные в конгресс Гамильтоном
Фиш три законопроекта о предоставлении
неграм больших возможностей службы в
армии и флоте.

Эта законопроекты предусматривают: до-
пущение негров во вое роаа войск армии
и флота, создание отдельной д н м т и из
негров, допущение 8 негров слушателями
в военную академию США я устранение ил
закона о влцяопальпой обороне ограниче-
ний в отношении назначения негров офя-
церамн.

По заявлению Роберта Ванн, из 13 или
негров в СПИ (около 10 проц. всего на-
селения) в американской армии насчиты-
вается толы» 5 тыс. негров. Во флоте фак-
тически нет пи одного негра. Негры со-
зертеппо яе допускаются в авиацию, бе-
реговую и полевую артиллерию, в танко-
вые, ннжеппрньге и химические части, %
также в корпус сигнальной и других спе-
циальных служб. Негры служат только в
пехоте, кавалерии, метинилеких частях я
то главным образом в качестве обслужк-
зающего персонала.

Французская печать о налетах
фашистской авиации

ПАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Французская
территория подверглась вчера новому на-
лету фашистских самолетов.

Я самолетов, прилетевших со стороны
Пюаморм, летал н и фраяцукко* терри-
торией и затем направились в сторону
Испании. Батареи республиканской армии
в Пуигсерде сделали по самолетам околю
100 млпов. Француккая противовоздуш-
ная оборона сделала также несколько пре-
дупредительных выстрелов.

Агентство Гавас сообщает, что в связи
с бомбардировкой деревушки Оржекс (же
пергамент Арьеж, близ фрапяо-иопаиекой
гр»нипы) девятью самолетами иелиекп
мятежников из Аке-ле Тарб был дмиут I
Памье отряд пехоты для защиты границы.
Отряд имеет в своем распоряжении 1Б и-
нитнмх пушек м пулеметы.

ПАРИЖ. 7 июня. (ТАСС). Налеты фа-
шистской авиации на французскую терри-
торию вызывают возмущение трудящихся
масс и широких кругов общественного «пе-
ния Франции.

Обозреватели виднейших газет — Табук
в «Эвр», Пэри в «Юманите», Пертивак •
сОрлр» — сходятся на том, что палеты на
французские территорию рассчитаны на
то, чтобы вынудить французское прави-
тельство закрыть франко-испанскую грани-
цу и тем самым обречь республиканскую
Испанию на полную и окончательную
блокаду.

сЭгя рейды самолетов имеют целью при-
нудить Францию согласиться на блока-
ду».— пишет Пари в «Юмлните».

Табуи п «Эвр» указывает на яалича*
Г интервентов широкого плана шантажа,
проводимого путем пиратских актов. Осу-
ществление этого плана имеет своей
целые, по словам Табуи, «заставить фран-
цузское и английское правительства спгл*
евться на закрытие испанской Гранины».

Табуи отмечает, что пер* вечеров в рам
столиц был» получено сообщение п Вур-
госа о том, что решение • рейде фашист-
ских самолетов выло вынесеао ва совеща-
нии у генерала Франко под даневям
Берлина.

В ленив мдвтвчмввх авутах Парам
подчеркивают, что ваяет фашистских са-
молетов, омершеняый 6 вювя м м а м -
чишнйея «ом*«рлвроввой линия мектром-
редачв у дермни Оржекс, преследовал
ке тмим демонстративные ома. Он в м н
также раюедочяый характер для фотогва
Ф и р м о й райовов + р т л п , мвтерееу»-
ших гвавааеввв в вшмяеквй геаерш-
ные впек*. Онбое ввиуяпвае в ш ш м т
то о в п о л и к я м , что фаптогекие еаама-
ты еввцивми бнвавмавв» летая аад
Фрингйкй территорией в
двух чаем.

«Юяааам» укажвит. <п* еврвшеявне

итаяынкюго
Р м ш т ш м сфвгаоо» п т о т у е т
риму вв С ш и т , в ядтврей т

Флегрипу
N

тпера-
дается, чт» м а я н мамвшвмв ва фрм-
пуивув» терввторви й ИнЧидввпви! ав*-
стрмаш суд» в в и т а а м а у ш в м е в й
Испанви *гдтт п р и м а м и * в мере».

•Оошолея» • «вам ви • м
«Нуж», М М М ! , м н и т ь врагам, что
Франция м м п р г а т даме ншадеяий иа
своп территории; иужм, чтбы Франк*
зпал, что оп подвергнется суровых репрес-
сиям, если вс прекратит атак на француз-
скую территорию».

«Тан» приводит новые подробности бом-
бардировки у Оржекс. Самолеты летали
над французской территорией 2 часа
(с С часов 3 0 кинут до 8 часов 3 0 ми-
нут). Бомбы были сброшены самолетами на
и\ обратном пути. Всего было сброшено
IX бомб, весом по ЮЛ килограммов каждая.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗА
АНГЛИЙСКИХ СЛУЖАЩИХ

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). На ежегод-
ной конференции профсоюза служащих в
Лечестере вчера была принята резолюция,
в которой погожсому лейбористской плртяк
рекомендуется обсудить совместно с дру-
гими рабочими оргаииоацяямн вопрос о
.тиввпдаппп препятствий на пути к об'едя-
вению рабочего класса.

Конференция приветствует потолком об'-
о]ннемого профсоюза машиностроителей за
его позицию в переговорах с правитель-
ством относительно выполнения плана во-
оружений. Конференция предлагает геяе-
рзлмюму совету тред-юнионов отказаться
от сотрудничества с правительством в де-
ле выполнения программы вооружений до
тех пор, пока политика правительства
остается неизменной.

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
В КАНАДЕ

НЬЮ-ЙОРК. 6 июня. (ТАСС). По сооб-
щению канадской газеты «Дейли Кле-
рион», недавно в городе Виндзор (провин-
ция Онтарио) перед муниципалитетом со-
стоялась демонстрация 2.500 безработных,
протестовавших против снижения пособий
по безработице на 20 проц. Перед собрав-
шимися выступил с речью встреченный
аплодисментами член муниципального со-
вета коммунист Моррис.

В своей речи Моррис обвинял мэра го-
рода в том. что он применяет террористи-
ческие методы против безработных и игно-
рирует их требования. Затеи выступил
бывший министр общественного благополу-
чия провинциального правительства Кролл.
который пригнал, что в Виндзоре многие
безработные обречены на голодиую смерть.
ПОЛИЦИЯ арестовала трех участников де-
мппстраии:, в той числе одну женщину,
по обвинению в участии в «пеллкоииом
сборище».

РЕШЕНИЕ КООПЕРАТИВНОГО КОНГРЕССА АНГЛИН
ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Кооператив-1 насчитывающего. 7 миллионов членов) ва

ныи конгресс Англии (руководящий центр своем заседании в Окарборо постановил
английского кооперативного об'едимния,' бойкотировать товары агрессивных стран.

На фронтах
в Испании

По еоовтмпш ТАСС м 7 топ
ВОСТОЧНЫЙ (АМГОМС1МЙ1 амвоит
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ВалЛма (ж юнаадивг «т Терте-
м) республиканцы нпввйв аткт мятеж-
•вам ва «мввту 1 0 в 1 Атака фашистов
ва ыкоту Кабели в в •вщмммвнив ржи
Диварк таваи потеряем веудачу- ••««•
опт слегка амампгяв «вм ляиии у воз-

Гордо.

воираид» •» вмацви, и п а -
«•шпм парк (таи авввуСдвияпама. Це-
И Й т а — л и ветерь аатмяивим удалось
•моя» * а а т ямвпан Серро дел Балкон.
Рмог&пишш вродмжавт продвататься
к Торрекапвии, преодолевая упорное <о-
в м т и в а е врага.

На рассвете 6 вашя мятежники под-

В Париже систонлось традиционное шествие к стене Коммунаром на клпл-
бшце сПер Ллшез». На снимке: делегация писателей—участников шествия.
Среди них — Жан Ришар Блок и Арагон (второй и третий спрана).

(Г/ПЮ1ФОГО).

В ночь на 6 яюяя фашктскяе самолеты
дважды бомбатикровали город Сагуято (к
северу от Валенсия).

Но сообщению агентства Эспанья, утром
в нюня 6 самолетов «Гейнкель» бомбарди-
ровали Алкаете. Насчитывается 118 ра^
невли и 30 убитых. Среди ггих — 1 2 жен-
щин я 1 ребенок.

В тот же день фашистские самолеты
произвели налет иа Валенсию. Убито 7 че-
ловек, в том числе Я детей.

ПАРИЖ, 7 июля. (ТАСС). Агентство
Эспаяья сообщает, что во время послед-
него налета ва Аликанте бомбами фашист-
ских самолетов было повреждено англий-
ское торговое судно «Впнифред». На судне
убито 5 человек.

В ТЫЛУ У ФАШИСТСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Агентство Га-
вас сообщает, что за послезнее время про-
изошел ряд серьезных столкновений между
мятежниками и итальянскими и герман-
скими офшорами. Особенно крупные столк-
новения были в Малаге и Сарагосе, закон-
чившиеся дракой и перестрелкой между
итальянскими и испанскими офицерами.
Многие испанские офицеры арестованы.

БАРСЕЛОНА, 7 июня. (ПОТ). В Гибрал-
таре настойчиво циркулируют слухи о
том, что в Севилье снова вспыхнуло вос-
стание против генерала Фрапко и что вол-
нения проиоходят в гарнизонах Малаги и
Кадикса.

ПРИЗНАНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

РИМ. 6 июня. (ТАО€). Итальянская пе-
чать совершенно недвугчьклгпяо заявляет,
что фашистские интервенты вовс« и пп ду-
мают покинуть захвлчшпгьк пот части
Иснаяии. Газета «Роста дель Еарлшю» пи-
шет:

«После 20 месяцев тяжелых сраже-
ний наши легионеры Пудут последними
среди тех. кто примет решение о воз-
вращении на родину. Во всяком случае
они должны оставить на споем месте
других, которые захотят последовать пх
примеру».

ГЕРОИЗМ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ

БОЙЦОВ
БАРСЕЛОНА, 6 июня. (ТАСС). Па во-

сточном фронте в секторе Леванта мятеж-
ники, разрушив в нескольких местах жс-

I лезиодорожное полотно, отрезали республи-
канский бронепоезд от его Пазы. I! течение

! 24 часов поезд был прикован к месту.
! Команда поезда пулеметным п ружепньш
Iогнем отражала попытки фашистов захва-
тить поезд. Ночью республиканцы огтапв-

: ли поезд и. захватив с гобой пулемет, про-
|брались к своим.
! Следующей ночью они в сопровождении
| двух рот пехоты вернулись к поезду, что-
|Г>ы унести его иа свои ЛИНИИ. Не желай)
| шумом примечи внимание мятежников,

республиканские бойцы руками толкали
поезд по рельсам, исправляя полотно, так
как в некоторых местах фашисты сняли
рельсы. Под покровом ночи отважному от-
ряду удалось привести йронепомд на рес-
публиканскую территорию.

С'ЕЗД,
ФРАНЦУЗСКИХ
СОЦИАЛИСТОВ

ВАР1Ж, 7 нюня. (ТАСО. Впроа д м в
заседания с'езда французской социалистм-
ческой партии бил посвящен вбсужцакц
ряда докладов. Прн обсуждении отчета о
деятельности руководства социалиепчееквн
партии несколько делегате критикокиа
руководство »а то. что им не было внпм-
нено решение предыдущего е'еада с*аа»-
лястической партия в Марселе об откры-
тии границы с республиканской Испанке!.
С'еад утвердил отчет о деятельности пар-
тии 6 .168 голосами против 1.820 Ври
308 воздержавшихся.

Жан 1овгэ выступил с докладом в ме-
ждународной политике Второго интернацио-
нала. Затеи были заслушаны отчеты в ра-
боте социалистического союза молодежи, I
работе женщин-социалисток, -а также от-
четы парламентской группы социалисти-
ческой партии я редакции органа м ц к а м -
стической партии «Попюлер».

5 июня началось обсуждение обще! по-
литики.

ПАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Вчера с т а
на происходящем в Руайаие с'езде социа- ,
диетической партии продолжались проаш
по вопросу общей политики партии.

Выступивший Леведе (группа Поль Фо-
ра) требовал «осторожности» во внешне!
политике и открыто утверждал, что с не-
мощью переговоров с фашистскими госу-
дарствами можно будет добиться разреше-
ния всех существующих конфликтов а ми-
ра в Испании.

Луи Левн отстаивал политику коллек-
тнвной безопасности и соглашений по об-
разцу франко-советского пакта. Он треба-
вал предоставления возможности республи-
канской Испании свободно закупать ору-
жие. Леви требовал также более ввергни-
ной позиции Франции в чехословацком во-
просе.

Сегодня же на с'езде выступил Жиром-
скнй. Он прежде всего указал на общее
наступление Фашизма в Европе. «Если мы
будем продолжать ту же слепую полити-
ку,—заявил Жиромский, — которую вела
до сих пор, то фашизм может восторже-
отвовать». Указав па необходимость созда-
ния таких сил, которые превосходили бы
силы фашистских государств, ибо только
таким путем можно предупредить воину,
оп потребовал сохранения а усиления
франко-советского пакта.

ЗАКРЫТИЕ С'ЕЗДА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА
ПАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Происходив-

ший и Бордо с'езд социалистического рес-
публиканского союза вчера закончился.

С/ацом принята резолюция о внешне!
политике, в которой говорится о «верности
партии духу Лиги наций и пришила* кол-
лективной безопасности». Реэолюпия вы-
ражает также пожелание, чтобы «фравко-
авглийская лолидариость и соглашение е
Советским Союзом придала бы «там прия-
пип*м такое значение, на основе которого

талжло обеспечение права н справед.тя-
вости».

С'езд выразил доверие правительству
Даладье.

12-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В ДИЖОНЕ

ПАРИЖ. 7 июня. (ТАСС). В Дижояе
(департамент Кот-д'Ор) состоялся органи-
зованный компартией митинг. На митинге
присутствовало 12 тысяч человек, в той
числе миогп социалистов. С речью высту-
пил генеральный секретарь французской
компартии Морис Торез.

Торез в своей речи призывал к един-
ству в целях осуществления программы
народного фронта и оказания помощи рес-
пуоликапскин Испании. Выступивший на
митинге социалист Жардийе (мэр города
Лижопа) выразил надежду, что в бли-
жайшее время будет достигнуто об'едипе-
ние компартии и социалистической партии
Франции.

МИЛЛИОН УЧАСТНИКОВ
АНТИФАШИСТСКИХ

КРЕСТЬЯНСКИХ МИТИНГОВ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, Т июня. (ТАСС). Б
ни по всей Польше происходил)

антифашистские митиип
организованные оппозиционной крестьян-
ской шмггией «1'троиництво людове» в свя-
зи с прокодимым ею в эти дни гкрестьяп-
|'кнм праздником».

Но сообщениям газет, в связи с митнн-

и 6

Обострение кризиса в США и Англии
Экономический кризис быстро распро-

страняется но всему капнта.иитпчеекоиу
миру и с каждым месяпем становится все
острее. По данным статистического сжеяе-
сячпика Лиги наций, мировая торговля в
первом квартале 1938 г. щ ш на 12
проц. по сравнению с последним кваргалоч
1937 г. Такого резкого падения о б е » ! мя-
ровой торговли за один к портал еще не
наблюдалось.

Резкое надеине об'ема мировой торговля
отражает быстрые темпы обострения нового
кризиса. В двух важнейших капиталисти-
ческих странах—в США я Англии—сокра-
щение промышленного производства про-
исходит в настоящее время в гора но более
быстрых темпах, чем в 1 9 2 9 — 1 9 3 0 гг.

В США с мая 1937 г. но апрель
1938 г. продукция промышленности упала
на 34 проц., между тем как с мая 1920 г.
по апрель 1930 г. падение производства
составило 19 проц. Таким образом, в США
темпы падения продукции промышленности
почти вдвое более быстрые, чем в преды-
дущем кризисе. Важно также отметить, что
в отличие от 1930 г. весенние месяцы
1938 г. ве привесы никакого сезоввого
улучшения ков'юнктуры. Наоборот, паде-
ние пронподства продолжалось. С инвара
во авриь 1 9 3 8 г. продукция щклошшв-

яоети в США упала на 2 пит., и то щ<е-
«я как в 1 9 3 0 г. за те же месяцы опз
дала рост на 4 проц. Весеннее ожи№ш|1'
ком'мнктгпы, обычное для США даже в ги-
ды крияися. || атом глд\ .ПРУТСТВЯПЛЛП. Пч
оценки американского экономического жур-
нала «Айрпн .нпж». нагрузка пмльмлн
ПРОММ1ПЛСНП01ТИ в США в ближайпше
месяцы снопа упадет до 20 проц.

Столь бурные темпы обострепия кризиса
6 США вызывают дальнейшее углубление
Крите.! и в других капиталистических
страдах. Особенно большое влияние ва
другие страны оказывает резкое падеппе
импорт» в США. Так, например, в марте
1937 г. импорт определялся суммой в ?.96
млн долларов; в марте 1938 г. он упал
до 173 млн долларов.

В Англии развитие кризиса также идет
быстрыми темпами. С августа 1929 года
по апрель 1930 г. индекс «деловой актив-
ности», составляемый экономический жур-
налом «Экономист», упал иа 5 пунктов.
За тот же период развертывания нового
кризиса—с' августа 1937 г. по апрель
1938 г. — (лцекс «Экономиста» упал па
ВУа пунктов. Начало кризиса в Англии
вынужден был иа-днях признать и мк-
ивого торговли Отеняи в своем выступы-
явв I паршивп.

Последние апрельские даннме о числе
безработных в Англии показывают рост ча
Я6(! тыс. по сравнению с апрелем 1!Ш г.
Между тем и январе число безработных
было на 200 т1*'. больше, чем в январе
1937 г. Темпы роста безработицы, гакпм

образом, с каждым месяцем упелпчипаются.
Даже в такой отрасли н|юмыга.|е.нностя,

как металлургия, которая находится в го-
рлздо лучшем положении, чем все другие
отрасли, так как она обеспечена громад-
ными военными жалами, продукция за-
метно снижается. В апреле продукция ста-
ла впервые за последние два года упала
ниже одного миллиона тонн. В ноябре
1937 г. число работающих домен составля-
ло 135; с, тех лор каждый месяц останав-
ливали несколько домен, и в апреле ра-
ботало уж« 111 домен. 3« пять месяцев
было потушено 24 домны, при чем • де-
кабре было потушено 2 домны, в январе—
3, в феврале — 6, в марте — б и в
апреле — 7 домен.

Еще сильнее ударил кризис по легкой
промышленности, при чем больше всего по-
страдала шерстяная и хлопчатобумажная
промышленность. В шерстяной промышлен-
ности безработица за последний год воз-
росла в три рам, » в хлопчатобумажной—а
д м рам. За первые четыре месяца 1938 г.

экспорт хлопчатобумажных тканей упал на
25 проп. по ерлвневпш с пгюш.шч годом.
Нагрузка хлопчатобумажной промышленно-
сти упала до 50 проч., и ист ппиаких
перспектив на улучшение.

Во всех отраслях промышленности как
легкой, так и тяжелой производство со-
кращается и безработица растет. Лаже в
таких отраслях промышленности, как судо-
строительная, поступление новых заказов
упало на одну треть по сравнению с прош-
лым годом. Ухудшается положение и в
угольной промышленности. Кризис псе бо-
лее охватывает и другие отрасли эконо-
мики Англии. В строительной промышлен-
ности новые заказы за первые четыре ме-
сяца 1938 г. упали на 16 проц. по срав-
нению с прошлым годом, а в апреле они
упали даже на 24 проц. против апреля
1937 г. Грузооборот железных дорог также
вачал падать. Сокращается и внешняя
торговля: в апреле 1 9 3 8 г. экспорт был
на 11 проц. ниже, чем в апреле 1937 г.

Обострение кризиса в Англии в свою оче-
редь обостряет крипе и в других странах,
так как Англия является самым крупным
покупателем ва мировом рывке.

П. ПОЛЯКОВ.

гами польские влапи предприняли уси-
ленные меры «охраны порядка». В дерев-
нях были сконцентрированы крупные во-
оружшние полицейские силы. Под предло-
гом «опасности эптоотии шнура» вообще
были запрещены крестьянские митинг* в
раде районов Восточной Галиции (в втих
районах оппозиционные н&тгроеии'я среда
крестьян особенно сильны).

Однако, несмотря на репрессии властей,
к|и'стмшскне. мн'пшги 5 и 6 июня пока-
зали дальнейший мощный нод'ем крестьян-
ского движения в стране.

По сообщению Польского аграрного
агентства (близкого к «Строанпцтво людо-
ве»), «крестьянский праздник» в атом го-
ду охватил всю страну. Массовые митин-
ги крестьян п р о п е в ш и в Варшавском и
Келенком воеводствах, в Познани и и»
восточных окраинах Польши. Агентство от-
мечает активное участие в митингах жеи-
щип и крестьянской молодежи. Во многих
городах и селах к крестьянским демон-
страциям примкнули делегация рабочих,
массовых профсоюзов и ППС. На митингах
крестьян выступали также рабочие ора-
торы.

Газеты сообщают о ПРОИСХОДИВШИХ В
ряде местностей столкновениях крестьян с
фашистскими дружинниками из андеков-
гкого лагеря, при чем последние всюду I
были рассеяны крестьянской милицией.
Наиболее крупное столкновение с андева-
ми произошло в местечке Бнин (Поааав-
ское воеводство).

Оппозиционные газеты, приводя предва-
рительные цифровые данные об отдельных
митингах, единодушно оцеимваот вещун»
численность участников етих • в м п а а е ш
митингов в один миллион человек.



в ПРАВДА

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

К вопросу
о землетрясениях

Дамяиииые события стаи происходить
м беки свете. Что ни день, то Яллнсмя
ееиепческая стмция отмечает сильней
пом землетрясения.

Тотнеяпие приборы, опрадехаюшие ю-
дебавне почвы, словно с ума оошл — ив
одно! минуты не остаются в состоянии по-
ив...

Решил научные круги разгадать вол-
•ушшуя таКну втого необьввовевяосо *в-
«вы...

Онажды с о т р у л н с е к с н г к с м ! стаа-
ш п заметил, что приборы поимпмот от-
даепое землетрясение; происходящее, по-
ш н м ; , пе-то в район* острова Сум-
три. Он мчал аагосять это наблюдение в
цвету, и * вдруг слух его ятю ощути
1мю1-то подорительныв шуи.

— Вот чертовшжва!—подуем деятель
наути,— неужто I у нас начинается?!

Полный смущения, он вышел в коридор.
В копяапре стоял ю ю 1 И о мужчина в ниж-
ней рубЧпже я колол дом.

— ЧТО ВЫ тут маете?—встречал
научный сотрудник.

— Здравствуйте,— ответствовал тот,—
я ваш жялеп.

— Какой жилеп? Здесь научная сей-
смическая станция.

— Знать ничего не знаю. Вселен к
вам согласно орзера коумувтоза...

— Позвольте,— возопил научны! ео-
трудни*, ОМПРВПЫЙ внезапной имей,—се-
годня вы колете дрова, а мы констатщуем
землетрясение в районе Суматры. Вчера
мы отмечали колебание почвы в районе
Ангоры. — что вы вчера делали?

— Шкаф передвигал,— равнодушно от-
вечал жнлсп,— а что, разве нелыя?

— Ка-кой ужас!—замети научный «о-
трудянк. бледнея,— теперь все ясно...
. — Ну. и , яснее ясного,— отвечал жи-
леп,— И вы не воетуйтесь. Я не адм.
Нас тут несколько семейств...

Вскоре был» подведены итоги, опроки-
нувшие сейсмографии как науку.

Причины некоторых землетрясений были
точно установлены.

1. Землетрясение в Суматре — жилеп
Иван Петрович колол дрова.

2. Землетрясение в Авторе — двиталн
шкаф.

3. Колебание почвы в Карее — дети
играли в догонялки.

4. Отдаленное землетрясение в Аядах—
несознательные жильпы .Мороси.тквяы и
Перепелвииы ссорились...

Таким обрами в Ялте потерпела крах
наука, пмепуехая сейсмографией.

Мы не ручаемся за подробности втого
дела. Может быть, в дохе сейсмической
ставши живут не Моросилкины и Пере-
пелкины. а Задунайские или Вольские. Не
я атом дело.

Факт тот, что Ялтинский горсовет, же-
лая рапяональпо использовать жилищную
площадь, рлеплряился «уплотнить» сей-
смическую станшпо и вселить жилъпов в
ее комнаты.

— Подумаешь, паука—сейсмография.—
рассуждали деятели коммунального хозяй-
ства города Ялты.— ежели начнется земле-
трясение, мы вез всякой науки догадаем-
ся. Ежьтн, например, кирпич на голову
упадет, то тут вел станет ясно... А прибо-
ры — они нам ни к чему.

Научные сотрудники сейсмической стан-
пни, разумеется, протестовали, но ялтин-
ские деятеля жилищного фронта энергично
отрядили их натиск, гсритрозии миляпией
и штрафом. Вскоре вметала™ Академия
наук, по не помогло и это.

Люди, спящие в Ялтинском горсове-
те, никак пс могут нарадоваться по слу-
чаю победы, одержанпой над сейсмогра-
фией.

Работа Ялтинской сейсмической статии
нарушена.

Интересный вопрос для науки: как под
солнечным поГюм советской Ялты могли
расцвести и созреть в горсовете щедрин-
ские Перехват-За.тптватские?

Н. КРУЖКОВ.

ТКАЧИХИ ВИНОГРАДОВЫ

РАБОТАЮТ

НА 284 СТАНКАХ

ВИПУГА (Ивановская областМ. 7 нюня.
ГГАСС). Повым замечательным достижением
ознаменовали подготовку ко дню выборов
в Верховный Совет РСФСР ткачихи—слу-
шательницы Московской промышленной
академии им. Молотова — депутат Верхоп-
ного Совета СССР Евдокия Виноградова и
«авдидат в депутаты Верхоппого Совета
РСФСР по Середскому избирательному окру-
гу Мария Виноградова.

Ояв приехали па каникулы домой в Вн-
чугу, где в свое время обе работали ла
фабрике им. Погииа на 216 станках. Знат-
ные орденоносные ткачихи прпшлп в
ткапкий пех и встали работать на 284
станках системы «Нортроп».

Обе перевыполнили сменные нормы.
ИН1НИМИ11ИНЯ111И11И1111111111И

МЕТАЛЛ ЗА 6 ИЮНЯ
(п тыс. тонн)

План Выпуск % плпяя
ЧУГУН 44.» 42.Й МЛ
СТАЛЬ Ю.4 М.0 80.3
ПРОКАТ 44.3 Э4.4 «1.41)

УГОЛЬ ЗА 6 ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

Плш Лобыто % тана
ПО СОЮЗУ ЗМ.0 М4.1 »4.в>)
ПОДОНВАССУ 8М.0 «01,8 М,7Ч

В пионерском лагере Косогорского металлургического завода им. Дзержин-
ского (г. Тула). На снимке: пионеры идут на утреннюю зарядку.

Фею X. А п а а м *

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ В МАЕ

Подведены итоги работы железнодорож-
ного транспорта СССР в мае 1938 года.
Они свидетельствуют о новых успехах же-
лезнодорожников, достигнутых под руко-
водством сталинского наркома тов.
Л. М. Кагановича. Средпесуточная погруз-
ка за май составила 92.626 вагонов —
105,3 проп. плана. Среднесуточная вы-
грузка поднялась до 92.525 вагонов—
103,1 проп. плана.

Выполнили майскпй план погрузки, вы-
рузки и норму оборота вагонов:

Сталинская (начальник тов. Закорко), Ок-
тябрьская (начальник тов. Мартышев), За-
падная (начальник тов. Ковалев), Южно-
Донепкая (начальник тов. Кривонос),
Калининская (начальник тов. Васильев),
Дальневосточная (начальник тов. Шмелев),
Амурская (начальник тов. Беспятый) и
Закавказская (начальник тов. Арутюнов)
дороги.

Девять дорог работали в мае плохо по
погрузке, выгрузке п обороту вагонов:
Южно-Уральская, Омская, пм. В. В. Куй

бышева, Казанская, Томски, Рязано-
Уральская, им. Л. N. Кагановича, Таш-
кентская и Ашхабадская.

По сравнению с апрелем улучшила ра-
боту в мае по погрузке, выгрузке и обо-
роту вагонов следующие железные дорога:
имени В. М. Молотова, Северная, Орджо-
ннкидзевская, Красноярская, Московсю-
Лонбасская, Юго-Восточная, имени К. Е.
Ворошилова,, Оренбургская и Восточно-Ся-
бпрская.

Туркестано-Сябирекал. Северо-Лояепил,
Ярославская, Кировская. Ленинская и
Сталинградская железные дороги рабо-
тали в мае удовлетворительно, но не вы-
полнили плана по части важнейших пока-
зателей.

Восемь железных дорог — Белорусская.
Одесская, Юго-Западная, Московско-Окруж-
ная, Южная, Московско-Киевская, имени
Ф. 9. Дзержинского и Горьковская удо-
влетворительно выполнили план по погруа-
ке и выгрузке, но не выполнили планового
задания по обороту вагонов. (ТАСС).

Третья очередь метрополитена
Третья очередь московского метрополите-

на состоит из двух радиусов: Покровско-
го—от Курского вокзала до строящегося в
Измайлове стадиона пм. Сталина и Замо-
скворепкого—от площади Свердлова ю
автозавода нм. Сталина. Работы по соору-
жению этих лпннй все нремя расширяются.

Па обоих радиусах закладывается
21 шахта. Сейчас идет проходка стволов
15 шахт. Уже пройдено 121,7 метра ство-
лов. На разных участках вынуто 27.914
кубометров грунта.

Наиболее интенстшо работы ведутся на

Покровском радиусе. При помощи пушен-
ного 2 июня первого шита, установленно-
го в районе Курского вокзала, началась
проходка тоннеля по направлению к ста-
диону и*. Сталина. Ко вчерашнему дню
уже было готово 5 метров тоннеля. В бли-
жайшее Чремя будет пушен второй шит. В
июне на этой линии должно быть построен»
СО метров тоннеля.

В кояпе месяца начнет работать первый
шит на Замоскворецком радиусе, В июне
там должно быть сооружено 2 0 метров
тоннеля.

ГУБЕРТ ВИЛКИНС В МОСКВЕ
Приехавший из Соединенных Штатов

Америки в Москву известный полярный
исследователь Губерт Вп.ткинс посетил
вчера Государственный Политехнический
музей. Вместе с Героем Советского Союза
3. Т. Кренкелем Вплкпнс осмотрел обору-
дование дрейфующей станшш «Северный
полюс», выставленное в музее. Затем ля
(знакомился с экспонатами, характеризую-

щими строительство метрополитена им.
Л. М. Кагановича я Дворца Советов. Днем

'уберт Вплкипс осматривал в Третьяков-
ской галлерее работы виднейшнх русских
мастеров живописи и скульптуры.

По приглашению Главного управления
Северного моргклго пути вчера вечером
'уберт Вплкнпг выст\1шл в Доме ученых.
Полеты в Арктике»—так назвал он свой

краткий доклад.

Смелого полярного исследователя тепло
встретили президент Академии наук СССР
академик В. Л. Комаров, Герои Советского
Союза тт. 0. Ю. Шмидт, Е. К. Федоров,
И. Т. Спирин. А. Д. Алексеев. М. И. Ше-
велев, А. В. Беляков и М. Т. Слепнев
и др.

Губерт Вилкивс рассказал о своих мно-
гочисленных полетах в амернанском
секторе Арктики, в частности о по-
летах на поиски самолета Леваневского
осенью прошлого года. Американский
исследователь с восхищением говори о со-
ветских летчиках, котарые своима муже-
ственными и бесстрашными экспедициями
открыли новую ару в истории исследования
п завоевания Арктики. В заключение Внл-
кпне рассказал советским полярникам о
своих предполагаемых экпеднпиях.

ТРЕХЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ И. В. МИЧУРИНА
ТАМБОВ, 7 нюня. (ТАСС). На пленум

Мичуринского городского совета, посвя-
щенный 3-й годовщине со дня смерти ве-
ликого русского селекционера Ивана Вла-
димировича Мичурина, собралось около
2.000 человек.

Научный работник А. Бахарев сделал
доклад о жизни и деятельности И. В. Ми-

чурина. Затем с воспоминаниями о гени-
альном садоводе выступили кандидат в
депутаты Верховного Совета РСФСР, уче-
ник п продолжатель дела Мичурлла С. Ф.
Черненко, директор вуаа им. Мичурина
тов. Афанасьев, садовод-опытник тов.
Стрельников и пр.

СУД

К Л Е В Е Т А

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м о м о т

в июня ва Московском автозаводе имени
Сталина и Горьковском автоааводе пнени
Молотова был выгодной день.

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Ю Г
в июня на железны» дорогвж Союза погру-

» я о 84.ТИ вагона - 1 0 4 . 1 проп. плана, вы-
гружено ав.14» вагона - 1 0 8 . 4 проп. плана.

•у На ряде металлургических ааводов п про-
катных пежаж был выжодиой день.

*) На ряде шахт был выжодиой день.

ЛЕНИНГРАД. 7 июня. (Корр. «Прав-
» ) . Техник Ленинградского оптического

зиыиа им. ОГПУ М. Марголипскяй в авгу-
сте прошлого года разошелся со своей же-
ной Б. Левит, оставив у нее ре.Гмчжа.
Свои отцовские обязанности Марголивский
выполнял очень добросовестно. Он огива,!
значительную часть заработка на содержа-
иие ребенка, приобретал ему вещц. Много
заботы проявлял Марголинский и о своей
бывшей жене.

Несмотря на это, Б. Левит, ее отец
III. Левит и брат X. Левит возненавидели
Марголияского. Он не придавал этому
большого значения и продолжал часто
навешать ребенка. В одно из таких посе-
щений Марголивский был избит X. Леви-
том.

Зиая. что у Марголинского в поезде
украли паспорт и он проживает по времен-
ному удостоверению. Ш. Левит решил ис-

обстоятельство. Через свое-

го знакомого он сообщил следственным ор-
ганах, будто Марголинский. приехав на
Гранину, в преступных целях продал свой
паспорт оиюму лицу, связанному с
иностранной разведкой.

Допрошенные в качестве свидетелей
Б.. X. и Ш. Левит давали аамцомо ложные
показания. Левлты харавтернювш моло-
дого честного коммуниста, как разложив-
шегося человека, способного ва темные
•ела. Однако под пилением фактов они
вынуждены были признаться, что умыш-
ленно оклеветали Марголвнсюго.

Дело это позавчера слушалось в народ-
ном суде Петроградского района. За злост-
ную клевету и обман следственных оога-
поп суд приговорил В. Левит и X. Левит
к 2 годам лишения свободы каждого.
III. Лепит будет привлечен к судебной от-
ветственности по месту жительства—в гор.
Себеже.

Н.

Закрылся XI с'еэд
компартии Армении
ЕРЕВАН, 7 июня. (ТАСС). Вчера за-

крылся XI с'еад коммунистической партии
Армении.

С'еад привал политическую линию ЦК
КШбМ м период поме октябрьского пле-
нум» ЦК 1Ш(вЦ правильной и пряггпе
скуп работу удовлетворительной.

С'езд у т и н и отчет ревишпно! комис-
сия.

В новый.состав ЦК КП(б) Армении е'еад
иабрая 55 членов и 16 кандидатов, в ре-
визионную комиссии — 7 « в ш в .

* • *

Состойся пленум ПК КП(б) Армении
расмотревпии организационные вопросы.
Первым секретарем ЦК КШб) Армении на-
брав тов. Г. А. Арутюная. вторым секрета-
рем—тов. X. М. Ампджаиян, третьих се-
кретарем—тов. С. А. Гевондии.

XIV С'ЕЗД КП(б)
АЗЕРБАЙДЖАНА

БАКУ, 7 июни. (№•>. «Примы»). Се-
годи в Большом з а м Азербайджанского
•и.иала Академии наук СССР открылся
XIV с ^ м М Ш Акрбаиджаяа. На с ' е а е
присутствуют 5 0 2 делегата с решающим
голосом и 114 — с совещательным.

С'еад утвердил следующий порядок дни
отчет Центрального комитета КП(б) Азер-
байджана, отчет ревизионной комиссии, вы-
боры Нейтрального комитет» МКб) Азер-
байджана, выборы ревизионной комиссии.

Под бурные, долго яе смолкавши» алло-
(нсмеяты е'еэд набрал почетный президиум
в совпав членов Политбюро ЦК ВКП(б)
и товарищей Берия, Димитрова, Тельмана,
Хозе. Днаеа. Почетным председателем с'езд
единогласно избрал товарищ» Сталина.

На утреннем ««седанви 8 июня с от-
четным докладом Центрального комитета
КЛИМ Азербайджана выступит секретарь
ПК КЩб) Аз. тов. Багяров.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СТРЕЛКОВЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

В Москве проводятся зачетные стрельбы
оманд, участвующих в международных

заочных соревнованиах, устроенных бри-
анским обществом малокалиберных стрел-
;овнх клубои.

Первыми на линию огня 5 июня вышли
ве команды общества «Спартак» и нипн-

а Московского электротехнического нястя-
•ута связи. Команда института выбила из

.000 возможных 1.982 очка, первая
:оманда «Спартака»—1.980 и вторая—
.959 очков.

6 нюня стреляла команда Академия евя-
1И. Ве результат—1.979 очков. Стрелок
[омаяды тов. Л. Кузнецова выбила 3 9 9
1чков из 400 возможных.

Команда мытяплтнекого клуба выступа-
:а вчера. Участник команды тов. Жгутов
юказал великолепное мастерство: он вн-
ял 4 0 0 очков из 4 0 0 возможных.

• • •

АРХАНГЕЛЬСК. 7 иювя. (Карр. «Лрш-
цм»). Команда архангельского стрелкового

луба, участвующая в международных за-
1ЧННХ соревнованиях, в зачетной стрельбе
пибала 1.959 очков из 2 . 0 0 0 возможных.

«ЕРМАК» ПРИБЫЛ
В МУРМАНСК

АРХАНГЕЛЬСК. 7 июня. ( К * * . « П р и -
ям>). Сегодня утром ледокол «Ермак», со-
вершивший сверхранний рейс к берегам
Земли Фравпа-Иосяфа, пришвартовался у
стенки Мурманского порта.

ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО СССР

В 14-м туре ленинградского шахматного
полуфинал» шахматист 1-1 категории
Яавид в превосходном стиле выиграл у ма-
стера Бондаревского. В. Макогонов одержал
победу над Мазелем, Рабинович н и Поля-
сом. Толуш над Будо. Партия Готгиды) —
В о т в п в п отложена. Во главе турнира по-
прежнему н е т Ботвинник. За ним — Ро-
•амвеий, Бондаревси!, Толуш, В. Мако-

Лидер ижевского полуфинала мастер Па-
нов в 14-м туре играл с Берлинским. Пар-
тия отложена я лучшем для Панова поло-
жения. В атом же туре чемпион УССР
Богатырчук выиграл у Фреймана. Юдович
и Белавеяеп сыграли вничью. После

4 туров впереди — Папов, Богатырчук.
Чистяков. Юдович.

Вчера состоялось доигрывание, незакон-
ченных партий. Ботвинник выиграл у Ро-
мановского и сделал ничью с Ильным-
Женевскям.

ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО БОРТМЕХАНИКА
ГУРСИОГО

АРХАНГЕЛЬСК. 7 июня. (Корр. «При-
яы>). У лесных плотов, неподалеку от
места авария самолета «Н-212». обнару-
жено тело погибшего бортмеханика Гурско-
го. Сегодня тело Гурского отправляется в
Москву.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Найми уМида пр|»»сорй Егкиим.

Милиция арестовала некоего С. Н. Брус-
яичкина. У него обнаружены документы ва
имя Дадеева, Андронова, Шульги, а также
удостоверение личности, которое принадле-
жало Ленинграде «ому профессору Егорову,
ограбленному и убитому Брусиичкиным
2 апреля близ стаяпии Северянин (Ярослав-
ской железной дороги). В удостоверен!!!
преступник переделал фамилию увитого на
•вою. Брусничин в преступлении создался.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

• НЮНЯ I I » г., N 1И (7<М1)

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
ОМтЦИАЯЫЫЯ ТАМИЦА ПЕПОГО ТИРАЖА ВЫИГПММЯ

гапмася 1 я 1 т « я «ОМ г. я гая.» ЫяТ,^ЯГ^ '
рапыглаяо 988000 яынгрыянй на «тяну 4»2й"°5_Е!г,

> 8.000 руб., Мб выигрышей по 1.000 руЛ, «.080 выигрыш
ей по 300 руб. я ЮВ.039 выигрыша по 100 руб.

Таблица еадерашт 100 номеров выягравшвж серий аайиа, при чем
аа все Мяоиеров овлигацнй * " "

м втярйг".
N выигрыша по
03.000 выигрышей по

Таблица еодерашт 11Ю номвроъ
сразу яа все 80 номеров овлигацнй каждой мрии. Таи яая я яааи
одяяаяовые номера (с М 90.001 по М 40.0004, а я каждая серия —

о М ВО) т„ уяаааапые я таили» номера серий и (

ОСТ
_ „... а ««ИДИ»»
ыятрыше! па МО р.

гяпиВ И М I т
игравшими во всеж 89 рааридаж беспроигрышного выпуояа.

Таким обрааом, таблица тоиам|ямтлля одного ДОРИДа всего
(100Х8О). а иГвсвм) 53 разрядам -ЮВ.000 вкигрышей[ Л-ООТх^83)._

Веля в ~
то его оаиа<
в таблице,

облигаций считаема вы-

8.000
• П» ПССМ ВЛ рявридаяа — •чяйлТЛРчсЧа' ••"» г ™ ш » п «•••чг> »-. — — ' - - яжяинВввмйиЙЙ ••_

в таблице протяв номера серия напечатан одни яоиер облигаций «о яяаио» *Ь
иачает. что на даяпый номер облигация выпал тот выигрыш, яаиой уяаавя
, а на остальные 49 номеров оолигапнй той же мряи яыпали я»1ПН«шя 00
I. Келн лватвв яояеяа сепии иапячатвяы цифры 1—80. то его оанвчявт, чтояавее

пя в той суиив. капая у т а я т

РУВЛИВЫЕ ОВЛНГАШШ.
я частями сторублевой облигации,
или .'/к), выпавшего на т и в »

• в в ж в в ч э - г а и в в а н н н В 4 в в ч в г а * « ч • - ч » » » • * • — - * * — — - — - - - - - -

выпали выигрыши в той сунне, иаиая
_ рублей. Веля против номера серии иапячатвяы цифры 1-80.

80 номеров облигаций даияой серия "
л п в Я | | ^ н | 1 г р ы Ш | | У К А З А Н Ы В ТАВЛИПВ НА СТОРУВЛВВЫВ

По облигакним я 80, » в 10 рубле», .влившимся
выплачивается еоч " '
вую обяягапию.

П Ы Ш й 1в** аалч* ыдгч^« вт>щв* яваа ь«-ргавр1« р-—•••^•ч •-»——- г * * - ^ . . --- —— — - —— я . - - - .

киям я 800 и МО рублей «той серии выплачиваются еоответствечио пять и два выигрыша
Выигрыши 'выплачиваются по официальной таблице, опубликованной в настоящей

газете, а также по официал! ныи таблицам, изданным Главным Управлением государствен-
ныж трудовых сберегательных "КС я государственного кредита.

Сберегательные кассы начинают оплату вышрышей после получения сладувмпего но-
мера настоящей газеты. аВыигрыши и 180 н МО р. по сторублевым облигациям, части ятяжиыягрышай по
облигациям и 80. 9В и 10 р., а танке пять н два выигрыша пи 180 я 300 р., выпавшие
яа облигации в 800 я 400 р.. выплачиваются всеми сберегательными кассами, крот .
агентств.

Выигрыши в 800 р. по сторублевый облигациям и части втиж выигрышей по оОяигя- -
пням я 80. 28 н 10 руб.. а также выигрыши в 800 р.. выпавшие на один на номеров
облигаций в 800 пли 200 р., выплачиваются центральными и районными сберегательными
кассами и сберегательными касгамн 1-го вяаряда.

Выигрыши в 1.000 и 3.000 р. и части втих выигрышей выплачиваются Главным
Управлением государстмчшыж трудопых с№регательпых касс н государственного аредята
после проверяй акспептияля пллтежности выигравших облигаций. Центральные я районные
сберегательные кассы принимают для отсылки на акгпертилу облигации, на которые пали
тлхне выигрыши, а по получении выигрышей от Главного Управления выдают ях предъ-
явителям пыиграпшнх облнгаппй.

Выигравшая облигация после оплаты по пей выигрыша остается я сберегательной
пассе, выплатившей пынгрыш.

иарняакльяаа стоимость вывграашей облигаяня вялючапса в сумму вшвлнммт
яа вес выигрыша.

По пынгравтин облнгацнян выплачиваются следующие еуимы (со включеявем июшимим
облпгацнй):

Выягрышв

ОбЛЯГАЦИЮ.

Э.ОООргв

Выплачивается пп облигациям достоинством:

я ВОО р.

11
в 900 р.

Э.Щ р.

я 100 р.

1.000 р.

НЕ

в Ю р.

•800 р.
ВОО р.

явор.
100 р.

78 р.

в 48 р.

37 р. 80 к.

а 10 р.

« р .

В ПЕРВОМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕН ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ ООЮМ ООР
ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЯ

ВО ВСЕХ 13-1 РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЯМА
(• с у ш у выигрыша п ш о ч и т м иарицатапымя о/гоииость. обпятации)!

2ММ
ММ2

ОТ)

и*)

20И2
21031
« О М
21111
21240
21350
2 1 Ш
21111
2«М<
22424
22147
21731
22711
21172
2М11

12»)
27»)

40
И*)
«О
47*)

И*)

Я}
27')

21331
243М

24717
24М7
2ЮО1
21110
Я241
2М31

ппз
2ИО7
2М41

4Г)
24«)
14*)
«•)

1—И
27«)

1 - М
41*)
ОТ)
41*)

1-

1(0
ЮО
N0
180
ПО

1.000
130
ЮО
1(0
ЮО
1(0
200

ЮО

1(0

1.000
ЮО
ЮО
200
ЮО
200

1(0
1(0

ЗП47
Я104

28114

1 - М
1 - Ю

272М

2(101
21М1
З И П
2(720

З Ц К
21121

03*)
1-Ю

ЗС)
1-Ю
1-Ю

84
Ю
1С)
13*)
43»)

31723
З И Н
2И43

44»)
43»)

31111
31Ю8
32040
32072

1-вО
И»)

04')
М')

208
МО
Ю0
200
МО
МО
1М
ЮО
МО
МО
МО

150
200

110
1ЛМ

МО
1 И

32411

32111

МО
(И
МО

М1М
34»]
М331
34111

(С)

ИЗТ1

17371
173(7
17(34
17(04
11171
ЗПИ
Ж 1 1
3*711
31714

31111
М241

1М
1.М0

1М
1М
1И

1И

т
1М
1М

1И

41») МО
1 - И 1 И
1—И «И

40*) N 1
44»> МО
04*! МО

1(311 ^-^т
41*)
40*
И*

ОТ)

1-5'
1
1

") Остальные 40 почеров оОлигацнй чтой ссрян выиграли по
председатель Тяраяшой Конвссвя Заямтятель Прсдссдякля

Преаядауяш Вецоввого Совета Ооюаа ССР —а. о. Пред-
еедатела ЦИК Велоруссяой ССР

ЭАМИОТИТЕЛИ ПРВДСВДАТИЛИ1
Иеа. ооаааяаостя •ародвого воняссара фаяаасов Вслоруе.

свой ССР
Депутат Вержоввога Совета Смоаа ССР — Председатель Мая.

саото городсвогп Совета
Райачвй-етажааоаец фапрвяя вн. Л. М, Каганоаача
Депутат Вержоввого Совета Соям! ССР — Лейтевлят К<еиой

частя ВВО
Начальаая Уяравлпяа гапрудсосрвасс я госяредвта Бело-

руссво* ССР
Представитель яоаясгяв содейстява государстаеяяому яре-

дату в сЛеасптельпау дел» воллепива работявяов
ПИК ВССР - дсаутат Вержояяого Совета Сова* ССР

Прслстяватель аомиссяи годейетава государгтяеявому яре-
лигу я соевегательяому делу фабрияя сОятяврм

Ответственны! сеярепрь Тярааяо* Конассяя

1И
180 рувлай яажды*.

НАТАЛВВРЛ

ОТВПАВОВ

вАнавв

СКАВЛО

новвцкна
ИВАНОВ

ВРМАВ

МВТОР
•РОЛОВ

г и а
•п

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила в продажу

Е. Вярп. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
1017 ГОДА.

Сборник статей (Академия наук ССОР.
Ин-т мирового жоэяйстпа и мировой по-
литики). Отр. 104. Тир. 80.000. Ц. 80 н.

шиклнто всех ПАРТИЙНЫХ ОРГЛ-
ИИЭЛЦИИ, ВСЕХ ПАРТРАБОТНИКОВ,

ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ПАРТИИ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
•••• года

на щуриал ЦК ВКП(в)

ПАРТИЙНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

— Выходит 2 раза в месяц —

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на 1 ИМ.— . М И.
ня 1 янм, — 2 р. 70 И.
м ( мм. — I р. 40 я.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
всеми предприятиями связи
(городскими и районными от-
делами, всеми почтовым* отде-
лениями и «гентотцвми), а
также пясьмояоецамн, сворщн-
хами подписки яа предпрпи
тиях и в учреждениях и упо.1-
номочениымн вадательств по-
литотдельсквх газет на транс-
порте.

Иямтяямти ЦК ВКП(1) «ПРАВДА».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-аб. я§ О >. ни !-•
оп. Мааеяя| ИАЛЫВ - Дружба, «ИЛЯАЛ
НХАТ —сп. Палого тра —Вещевые впгьпи
КАМКРНЫН - Очяаа сгавяа! ТВАТР ввияя
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧКНКО (в поя. т-ра Авм-
риум) - КЯВММ1 РОСТОВСКИ* ТЕАТР имени
ГОРЬКОГО п/р Ю. А. ЗАВАДСКОГО (я «ом.

I I » Револ»цвв)-Иеяп» | ВОРОВаХСКИЯ
ДРАИТИАТР в пом. Центр. Детского т-ра
(пл. Свердлова, 7>-Вавяары. Нач. в ( ч. веч.
ГООТРАМ (в пом. т-ра Сатиры)—Очваа етавяи
МОСК. ДРАМАТИЧЕОКИЙ в пом. Гоааеяткма
(Иамоповгкнй пер, 10) —Дета Вая*яяяв<|
Иа. М. II. КРИОЛОВОЙ (в пои. т-ра Авва-
рнум^Последвве! ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (улица
Горького, 181-4МЖВ ГвМ'еЯ| ТВАТР яшяп
МОЧАЛОВА п/р В. А. ВЛЮЫЕНТАЛЬ-ТАЛАРВ-
НА—сад ни. Прямикояа (Таганская ул.. 15-а>—
Веа яяаы вавояятыс) ПЛАНЕТАРИИ — Двиян
дано Вруво. Вач. в 8 ч. вач.

Клуб И Г У - О / У ! вече» овеветты.
ППКяО-ДРАИТЕАТР —оп. Налога т-ра-

Дега Вавюшвва. Нач. а О ч. веч.

ПАРК ЦДНА
ДРАМ. ТЕАТР | Со Йога, п п а

Нач. в 8 ч. веч.| Сатваы —
К а » 1 МВЛВИВ ЕоОЫРЖ
Нач. в 8 ч. веч.|
Касса с а-» час.1

встрАдныа _. _ .
ТВАр I яый ораестр ^ _ „ .

Начало а 8 ч. веч.| •яаяульт.-авмГ^вЫ-
Касса с 4—10 веч.1 лентяя ПДКЖ|
В. П. Ижовтоа. Няня Еисльааоая. Л. А. Ру-
славова, В. И. Грмоасям, А. Н. Арда,

Л. В. Орлова.
Конферансье Ж. И. Гаааава

Днриапр П. И. ауриая.

, «ЭГМНТАЖ»

^НВРЖТПиГ
ГОЛУВЫВ СКАЛЫ

Нач. в 0.18 мч.

?йа5 А
Начало в 0 ч. веч.| ПРЖДСТА

Конферансье н. П. Сяираов-О
В саду рветораи, оркестр ЦШ НКВД яод
упр. В. М. Агаввява. Вжодваа плата—1 руб.

Оад открыт е 0 ч. веч. Кассы о 4 ч. дав.

А^^^зз^^т^ж^а^^
•Пр»аы>. Д М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОН РЕДАКЦИИ: С1ЦИЛНП вТ*Т~

т - Я аВО-П, т м и . » у » а «ьпа-Л1-11-») Игтма МА -
лппм - Л Я-К-И. Отдм М'амнп! - Л В-ЗО-П. О н и л п к гааггы • г

Упмиш»11нный Гяжмип М В—31112. цмты «Праам» >ЯРЭИИ С Т Ш М Я . Им.


