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Иабцмтелыпя кампания, в РСФСР, Грузин-
ской ССР, Армянской ССР, Украинской ССР
и Азербайджанское ССР (1, 3 н 4 стр.).

Торжеств* яениксо-сталииской нанноиаль-
Мй яодитияи — Р е » кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР тов, Г. М. Ма-
макова иа Митинге избирателей Красногор-
ского избирательного округа, Московская
область (3 стр.).

СТАТЬЯ: С. Трегуб —Гениальный русский
крате —к 90-мтшо со дня смерти В. Г. Бе-
линского (4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: VI московская об-
ластная конференции ВКП(б) — Вступительное
слово тов. Угарова. VII ленинградская област-
ная конференция ВКП(б) — Вступительное
слово тов. Жданова. Речь тов. Хрущева на
ГУ киевской областной партийной конференции
(2 етр.).

КИНО: И. Кольцов — «Детство Горького»
(в стр.).

Ф. Клниешо — Готовимся к встрече обиль-
ного урожая (в стр.).

Б. Колесников — Фашистская Польша в ту-
(5 стр.).

Подготовка к третьему туру муниципал*
иых выборов в Чехословакии (1 стр.).

Налеты фашистской авиации на английски»
суда (I стр.).

Крестьянские «иступлен»* в Полым
(I стр.).

Заявление Рузвельта (в стр.).
На фронтах в Испании (6 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Поставки мятежникам через французскую

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

Московская и ленинградская
областные партийные

конференции
Вчера откршкь •иоевовеиая • макя-

гоадскаа областные партийные кояфереи-
диа. Д м крупнейшие организации боль-
шевястской п р т н имршапт м атях
конференциях важнейшей атап партайной
ашяи—выборы руководящих парторганов.

Области» конференция предшествова-
аж тысячи вптю-шборвых собран!,
районные конференция, городские конфе-
ренцм Москвы > Леавнпша. Все гая
наглядно продемонстрировали, как аакалн-
л е ь московски* • ленинградские болыпе-
а я и в борьбе с врагаяя варом, как вы-
рве идейный уровень партийных яаее я
сплочены партийные органяэапп вокруг
Огалявекого Центрального Комитета а
товарища Огиина.

Конференции п о ] м и т «тог гожу, на-
еищеяному большими политическим со-
быпаян. Советам* страна, смета! со
своего путя врагов, агентов фашнетемх
разведок, одерживает все новые победы яа
в т п коммунизма. С кажшм дней неняет-
ея жпо огромных районов, перекраивается
география п е н а облаете!, осваиваются
все вовне богатства наше! земля, строятся
новые города н реконструируются старые,
растут индустриальные гиганты.

Московская область из бывшей Москов-
ской губерняя с отсталым сельским хозяй-
ство», с полунищими деревням я отста-
ло! промышленностью выросла за годы
сталяиеких пятилеток в передовую сто-
личную область, в область крупне!шях
яааодов я фабря*, производящих новейшие
иашины, плавящих металл, дающих праве
продукты хяяяя я значительную часть
производимого в советском государстве
текстяли. В районах Московско! области
построены мощные новые заводы, а ста-
рые почти полностью реконструированы.
Как не похож дореволюционны! Коломен-
скя! тпгяностроительный завод на ны-
нешня! рекояструяроваяны!. который вы-
пустил в и о н году сверхскоростной мош-
ны! паровоз, делающий 150 километров
в час! Мощный завод «Электросталь! в
Нопясяе, изготовляющий нержавеющую
стал,—гордость нашей индустрии, далеко
вперед шагнуло сельское хозяйство обла-
сти. До революция Московская область
не пала швенипы. к в «той году Москов-
есая область будет убирать пшеницу яа
площал • 1 2 0 тысяч гектаров)

Колоссальны достижения ленинградской
партийной организапян в индустриализации
области, в использовав» богатств ее недр.

За истекши» год московская я леняя-
градекм партийные организации, "воору-
женные решениями февральско-мартовского
Пленума ПК ВКП(б) я указаниями товарища
Огаляна, провели большую работу по ра-
зоблачению и выкорчевыванию тропкист-
гко-бухарянскях агентов фашизма, по ли-
квидация их вражеской деятельности и вы-
движению на руководящую работу новых
кадров партийных и непартийных больше-
виков.

Московские я ленинградские большевики
добились немалых успехов в овладения
большевизмом я устраяевни недостатков в
партийно! работе, вскрытых февральско-
мартовеким (1937 г.) п январским
(1938 г.) Пленумами ЦК ВКП(б). Обе ор-
ганизация, на основе последовательного
осуществления внутрипартийно! демокра-
тия, развертывания большевистской1 крити-
ки я самокритики, подняли партийно-поли-
тическую работу, подняли бдительность
партийных я беспартийных масс. Блестя-
щие итоги выборов в Верховны! Совет
ОХР ярко говорят, как поднялась полити-
ческая активность масс, каким колоссаль-
ным доверием и любовью окружает народ
партию Ленина—Сталина.

Замечательный процесс роста н выдви-
жения новых беззаветно преданных делу
социализма работников, людей; полных
«вертим, огрояяо! творческой инициативы,
находит особо яркое выражение в москов-
ской я ленинградской партийных организа-
циях. В Московской области за последний
год выдвинуто на руководящую государ-
ственную работу 6.690 человек, яз них
2.700 беспартийных. В Ленинградской об-
мети директорами Кингисеппской, Кошкян-
екой, Снверской, Ворошиловской, Перво-
майской я других машинно-тракторных
станций выдвинуты бывшие трактористы.

комбайнеры, бригадиры тракторных бригад.
Они успешно руководят порученный ни де-
лом. Палкянская МТС, которую возглавляет
вчерашний рядовой тракторист, ныне де-
путат Верховного Совета СССР, Николай
Егоров, блестяще отравилась с весенними
полевыми работами.

Первые итоги выборов показывают, что
руководящие партийные кадры е честью
прошли проверку снизу. В Москве из
1.541 секретарей парткомов я парторгов
3.103 избраны снова я 1.141 набран
впервые. Эти цифры говорят одновременно
и о том, какой разнах у нас приняло вы-
движение новых партийных кадров.

Большевики Московско! и Ленинградской
обдаете! должны показать образцы боль-
шевистского воспитания новых кадров, си-
стематической помощи ям, теоретической
подготовки нх. Нужно прежде всего помочь
новым партийным н хозяйственным над-
ран овладеть большевизмом и овла-
деть техникой своего дела. В этой сейчас
гвоздь! Правильный подбор и воспитание
кадрЪя — основа ленияеко-сталименх ие-
тодов руководства. Надо та* поставить ра-
боту с руководящими партийными кадра-
ми, чтобы воспитать из каждого работника
руководителя леняяско-сталинского типа,
бдительного, умеющего учиться у масс,
чутко подходить к каждому члену партии,
к каждому трудящемуся.

Па прошедших отчетво-иыборных собра-
ниях, конференциях коммунисты отиечям
немило недостатков в партийной работе
В частности, на районных конференциях
Московской области много говорилось о
необходимости дифференцировать руковод-
ство районами. И это понятно. Разнообразны
районы по своей вкоиомике, по культуре.
Разные расстояния отделяют их от об-
ластных центров.

Большие задачи стоят перед московски-
ми я ленинградскими большевиками. Об-
ластные партийные конференция должны
наметить пути окончательной ликвидации
последствий вредительства, дальнейшего
под'еиа промышленности, серьезного улуч-
шения работы легкой, в особенности хлоп-
чатобуиаяшой и местной проиыимбияоети,
расширение выпуска товаров шярокого
потребления. Большевистской критикой я
самокритикой должны быть вскрыты все
недочеты, мешающие двинуть вперед от-
стаюшяе участки хозяйства.

Большого вяяяаяия от партийных орга-
низаций требует сельское хозяйство.
Не откладывая ни одного дня, надо взять-
ся за подготовку к уборке урожая. Боль-
шевики Ленинградской и Московской обла-
стей должны показать образцы борьбы за
.ысокнй урожай.

Города, районы двух передовых областей
имеют все возможности, чтобы стать образ-
цовыми по культуре, по обслуживанию
нужд населения. Сталинской заботой о
человеке, о жилище трудящегося, о его
материально-бытовых нуждах должна быть
пронизана работа партийных организаций.
Московская н ленинградская городские
партийные конференции поручили МГЦ и
ЛТК организовать со стороны партийных,
советских и всех хозяйственных органи-
заций Москвы я Ленинграда хозяйственную
и культурную помощь районам области.
Дело чести большевиков Москвы и Ленин-
града—добиться, чтобы их области соответ-
ствовали достоинству двух великих горо-
дов советской страны!

Обе конференция собрались в ответ-
ственный период. Немного дней осталось до
всенародного праздника—выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР. Обеспечить избрание
в Верховный Совет РСФСР лучших людей
нашей родины, достойных кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных, — такова самая актуальная поли-
тическая задача. Подготовка к выборам
вступила в решающую стадию. Ни один
избиратель не должен остаться вне поля
зрения большевистской агитации!

Нет сомнения в том, что московская и
ленинградская областные партийны* кон-
ференции проведут образцом свою работу
и изберут в областные партийные комитеты
лучших большевиков, беспредельно пре-
данных делу Ленина—Сталина, «пытан-
ных в борьбе с врагаяи, способных до
конца выкорчевать вражеское охвостье,
способных мобилизовать массы для даль-
нейшего движения вперед, к коммунизму!

В последний час
Крестьянские выступления в Польше

ВАРШАВА, 8 июни. (ТАСС). Несмотря
яа «ирещеам цензуры, польская печать
публикует некоторые подробности антифа-
шистских выступлений польского кресть-
янства.

По подсчетам оппозиционных газет, 5 я
в июня иаееовые крестьянские митинги
происходили в 180 из 211 уезда Польши.
В митингах участвовало свыше миллиона
крестьян.

Крестьянские митинги обнаружили зна-
чительный роет влияния крестьянской пар-
тии «Огрониицтво лядове» не т о п и на
Занадиой 'крайне, но я в таяях районах,
я м в Пешневой и Варшавском воевод-
ствах, к таяли на млечных окраинах
ПОЛЬШИ. В Попаяй мерян* с о т н я м »
Н тмяинх иитянтов, орпиимвааных
партией «Стряшияптво людом».

«Аграрии агентстве» передает далее
емдтюядя* данные об участия врестми в
массовых иигивга в» « п а л и я м уемаи:
а Дявпа Ааншавсаи я й в ц и в о ) иа ю Н

тииге присутствовало 15 тыс. крестьян, в
Боне (краковское воеводство) — 35 т ы с
в Ланьцуте (Львовское воеводство) —
16 тыс., в Ясло (Краковское воеводство),
в Бучаче (Тарнопольское воеводство) я в
Мехове (Келецкое воеводство)—по 10 тыс.
человек. В других уездах яа митингах при-
сутствовало по 1—5 тыс. человек.

По сведениям газеты «Роботиик», яа
яяогях митингах выступали рабочие деле-
гация.

газеты отиечают активное участие в
митингах женщин. Так, например, яа ии-
тинге в Тарном участвовала отдельная
женская колонна в 300 человек. В Ловиче
участвовал 2 тыс. организованных жен-
щин. «Итог факт,— пишет газета «Курьер
польски», — заслуживает особенного вии-
иания, так как он свидетельствует о тех
великих переяеяах, которые происходят в
папской деревне».

Охаяв» м ч и т » прммеднлась
м и м и явмтыаяоий

Вчера > Колонном зале Дома союзов открылась VI московская областная конференция ВКП(б). На снимке — общий вид вала. Фото И. 1

ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕМУ ТУРУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛРОЯЮКАЦМИ гмимяимцн • СУЩТСКОЙ ОМАСТИ
ПРАГА. 8 ниша. (ТАСС). Ва различие

мест поступают сведении о подготовка м -
литячеекях партий Чехословакии к третье-
му (последнему) туру муяяцяпальяых
выборов.

Особую актявиосп проявляют гитиряв-
скае агенты в Чехослаакяя—гийй-
яоаон я полерявтваеиая гермаяо-тюпгяян
фаяпянои словацкая ааямоинетскаа вва>
тя« Главя. М гаиляЛяяинш я

гаии расчленили Чехоелмавяи, лапала
ция в стране деияяратвчмиап строя я раз-
рыва атворов ч е п е м я к а н е СССР я
Францией.

Гитлероаеяае агенты я » а и яиц им на-
селение Судетсюй области я СЛОВАКИЯ.
Пользуясь юпустямлствяи вмяоии я
местных властей, гевлейнояцы явочным по-
рядком, несмотря на запрещение правитель-
ства, устраивают открыты* демонстрации я
шествия, провоцируя гшпнаппняя с чеш-
ским население», неяецкин антифашиста-
ми и даже с войскам. В некоторых местах
геамйновцн, переодетые я военную фор-
му, конфискуют имущество населения, осо-
бенно крестьян, взимают штрафы за гтоот-
левив в ямбы запрещенной зоне и т. п.,
пытаясь дискредитировать армию в глазах
народа.

6 я 7 пеня в Карловых Варах, Грал-
лняе я других местах состоялись генлей-
новпкие демонстрации с разрешения поли-
цейских властей.

В ряде мест геилейновцы выходят на
улицу с оружием в руках. В горше
Лндельска Гора (Северная Чехия) у мест-
ных руководителей генлейновпев найден
тайный склад оружия — винтовки герман-
ского образца, револьверы, ш т ь т , резино-
вые дубинки я пр.

В ответ на провокация н«хецких н сло-
вацких фашистов демократические партии
усиливают борьбу за единство. Между пар-
тиями правительственной коалиции заклю-
чено соглашение о совместных выступле-
ниях (с едиными списками) на выборах
12 нюня по всей Словакия.

В отдельных пунктах общие списки под-
держиваются я коммунистами. В ряде круп-

ных центров Спетекой области заключено
избярагания оамашеяяе между компар
тлей я еооиалястячестигми партиям. Так
в горне Падмклы против геилейяовского
списка выступают два блока:
коянуинсты н я м е ц к м совиал-демократяя,
втора! — все чаикиие партии (чешские
пмиыясты, мияы-деяокрятял, аграрная
пария)

явяяНК7ТТ*а>я|>Т «^ввлнаятн •лвивявнпчгщ иуатшл

щачипшияв милейиоаваи со стороны
линия, •вина а рляям Остром мстояи

им чаще
по-

еастаадась
всех демократа

. . об'едявеяя! по» ло-
•уигаин ««аиы а» демократию и против
•анпктсааг* терряра. Вчера в Прагу т>и
была делегация от 17 падипчессих, обще
еяевных я культуряй органязацнй
(в мм чине компартия, немецких соииал-
ашмратвв и других) города Подмоклы, пе-
рмаашая праяятелмтву яехорандуи с тре-
бованием ваняятяя более вффееппжы.х
нар протиа гевмйновепп провокаторов
в Сузетск*! области. Делегация категори
чески .чапала представителю правитель
сгва, что. емя правительство не пргает
соответствующих мер по обеспечению по-
рядка и спокойного хода избирательной
кампании, демократические группы при-
ступят к созданию «дружин демократиче-
ской обороны».

Вся демократическ.гя печать резко осуж-
дает сепаратистские действия словацких
автономистов, открыто выступающих сов-
местно с. генлейновпажи и венгерскими
фашистами и, таким образом, демонстри-
рующих образование, фашистского Фронта
в Чехословакия. Левы* демократические
газеты призывают все прогрессивные слои
населения противопоставить провокациям
фашистов елпнетяо н гн.ту демократяческлй
республики и народа.

* * •

ПРАГА. 8 июня. (ТАСС). По гведениям
пражских газет, в гвязн с пребыванием
Геилейна в Вене там начата вербовка
австрийских фашистов в «судето-пемецкт
военные бригады», формирующиеся на
территории Германия.

ЗАКОИОПИМКТ ОС УМЛИЧЕНИИ СРОКА Ю1ННОЙ СЛУЖБЫ
ПРАГА, 8 июня. (ТАСС). Министерством

национальной обороны подготовлен законо-
проект об увеличения срока военной служ-
бы в чехословацкой армии с 2 до 3 лет.
Законопроект будет в ближайшее вреия
представлен ва утверждение правительства
и парламента.

В массах населения п о мероприятие

встречено с полным одобрением. Так. на-
пример, состоявшийся н а - ш х в городе
Брно (главный город Моравии) всечехосло-
вапкяй с'еэд молодежи, примыкающей
к партия чешских социалистов (эта юно-
шеская организация насчитывает свыше
60 тыс. членов), приветствовал предстоя
шее увеличение срока военной службы.

Налеты фашистской авиации
на английски* суда

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что во вреия боябарн-
ровкя Фашистской авиацией республикан-
ских портов Аликанте и Валенсия полу-
чили серьезные повреждения три англий-
ских парохода — «Торпхввви», «Тарстоя»
и «Мнгляш танкер».

Все сегодняшние английские газеты
уделяют иного внимания атяя налетам.
«Тайме» пишет: «Ряд членов английского
правительства считает, что наступило «ре-
ял принять практические меры для обес-
печения безопасности английского судоход-

а. Однако в настоящее вреия на путя
я «тому стоят значительно большие труд-
ности, чей во вреия пиратских мйетвий
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В ПРОШЛАЯ ГОЛУ».

«Дейли иейль» указывает, что кабинет
ииняствов соберется в течение ближайших
дьух дней, чтобы править ревмя* в свя-
зи с яепрекрашаюяийся бомбардировкой
английских судов. Возможно, что англий-
ское правительстве в целях получении

мщения за понесенные убыла нало-
жит арап 1а с у й н а п а л а

Бартлетт пишет в «Ньюс кроникл»: «В
дипломатических кругах Лондона считают.
чт» подобные воздушные налеты на ан-
глийские суда значительно больше обо-
стряют международный кризис, чем что-
либо другое, связанное с иностранной ин-
тервента! в Испании».

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что во время вечного ва-
лета авиации фашистских ицте| зентов иа
Гандиа (небольшой порт примерно в 70
килоиетрад к югу от Валенсия) подверглась
бомбардировке одна английская землечер-
палка. Судно не затонуло, но выбыло яз
строя. Уничтожены д м склада, принадле-
ж и т е англичанам. Число жертв неиз-

Портом Гайдна широко пользуются ан-
гличане для кслорта в Англию овощей и
фруктов. В последнее вреия, в свази с ча-
стыми воалпнаняв налетами на Валенсию,
пая* Гаадва вспааьзовися я в

1 Л Я 1
качестве
вкиии-

Встретим выборы в Верховные Советы
новыми победами на заводах и полях!

* * н>

Стахановские успехи
ном участке Келасури—Сухуии. Они обя-
зались пустить 12 июня первый поезд от
Келасури до станции СУХУМИ. Таким обра-
зом, столица Абхазии соединится прямой
железной дорогой с Тбилиси.

Под'ем социалистического соревнования
наблюдается на многих предприятиях в
Сухуми: на табачной фабрике, в морском
порту, на кожобувном комбинате, в про-
мысловых артелях. Бригада кандидата в
депутаты Верховного Совета Абхазии тов.
Лжаркава, работающая в Сухужми
порту, в последнюю пятидневку выполнила
люковые работы па 166 проц., бригада
тов. Хачатуряна — па 150 проц.

Радостные вести приходят с колхозных
полей. Кандидат в депутаты Верховного
Совета Грузни — молодая колхозница Ца-
ца Кардава перекрыла свой прежний ре-
корд, собрав за один день 215 килогрнм-
хов тайного л и т при норме в 12 кило-
граммов. Еще лучших результатов добилась
знатная колхозница — депутат Верховного
Совета СССР Уша Ахуба, собравшая в те-
чение дня 299 килограммов чайного листа.

ТБИЛИСИ, К июня. (Корр. «Правим»).
Каждый день со всех концов Гручян при-
ходят сообщения о множестве производ-
ственных побед, которыми трудящиеся оз-
наменовывают приближающийся день вы-
боров в Верховный Совет республики.

Прекрасные образцы работы показывает
коллектив Тбилисского авторемонтного за-
вода, который под руководством депутата
Верховного Совета СССР, орденоносца, тов.
Саладзе выполнил майский план ва 118,3
проц. Стахановец-токарь электротехниче-
ского цеха этого завода тов. Бахтадэе,
благодаря серьезной рационализации про-
цесса выточки, добился 4 нюня выполне-
ния плана на 2.459 щмн. Стахакояеп-
глесарь инструментального цеха юв. Обу-
хов систематически выполняет норму па
1.500 прок. Кузовной цех авторемонтного
завода, при норме в 7 машин, выпустил
3 нюня 16 машин; 4 яюня^—17; 5 июня—
19.

Прекрасный подарок ко дню выборов го-
товят рабочие, инженеры и техники Чер-
номорской железной дороги на строитель-

Предвыборное
социалистическое
соревнование

ГОРЬКИЙ, » июня. (ТАСС). В предвы-
борном социалистическом соревновании кол-
•тектил зарода «Красное Сормово» добился
новых производственных успехов. Дизель-
ный, кузнечный, ковочный и деревообде-
лочный цехи выполнили полугодовую про-
грамму.

Майская программа по товарной продук-
ции выполнена на ПО проц. В июне завод
пподолжлет работать высокими темпами.

В монтажном, корпусном, сварочном и
деревообделочном пе.хах нет ни одного про-
ВЗВОДГТВЛИПГКЙ . не выполняющего нормы.
Лучшие мастера—Собачкяи, Марьин. Моча-
лов я другие—из декады я декаду выпол-
няют задание на 150 — 200 процентов.

Досрочное
выполнение

плана
ПЕТРОЗАВОДСК. 8 июня. (ТАСС). Сплав-

щики Шуйского бассейна Южкареллега го-
товятся встретить день выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР досрочным выполнением
плана. Несмотря на затянувшуюся весну,
молевой сплав подходит к концу. Досрочно
закончен молевой сплав на реках Малая
'(овна н Либчигл. Па реке Тихая Напалка
смены Ларкпна и Остоепа, работающие на
(танках Нильсена по вязке плотов, выпол-
нили майский план на 120 проц.

Рабочие Шуйской сплавной конторы взя-
ли на себя социалистическое обязательство
закончить еортироту древесины в запанях
на 15 дней раньше срока, сплотку древе-
сины— на 11 дней я шгрузку древеси-
н ы — на 10 дней.

В СТАЛИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ МОСКВЫ
Ежедневно в Сталинском избирательном

округе столицы доверенные лица, члены
участковых комиссий и агитаторы встре-
чаются с избирателями. Во время бесед и
проверки списков избирателей выясняет-
ся, что известная часть трудящихся в
день выборов в Верховный Совет РСФСР—
26 июня — не будет находиться в Москве:
одни уезжают в санатории и дома отдыха,
у других намечается служебная команди-
ровка, многие живут на дачах я т. д.
Агитаторы пользуются каждым случаем
для того, чтобы напомнить избирателям лб
их незыблемом праве в случае от'езда яз
Москвы голосовать там, где они будут на-
ходиться в день выборов. Избирателям
раз'ясняют порядок получения «удостове-
рений па право голосования», сообщают
время п место, где их можно получить.

В Сталинском райсовете выдача «удо-
стоверений ва право голосования» нача-
лась 2 6 мая. В первые же дни возник
вопрос, как лучше обслужить избирате-
лей, облегчить им получение удостовере-
ний перед от'ездом из Москвы. Для «того
райсовет организовал выдачу «удостовере-
ний яа право голосования» в нескольких
местах, в первую очередь в отдаленных
пунктах района. При Владимирской посел-
ковом совете организован пункт и я вы-
дачи удостоверений избирателям участков
М М 4 3 . 44. 45 я 46, при •майлоккви
ПМ6Л0Ми1 С0ММ ~ ~ ДЛЯ иОвмРнтТМвЩ
участков ММ 47. 48 я 49 и т. д. До

гаамя-

вания» выдавались в пятя пунктах
Сталинского района. С 5 июня выдача
удостоверений организовала еще в поме-
щениях 12 участковых избирательных ко-
миссий.

Агитаторы и доверенные лнца не только
раз'ясняют избирателям порядок получения
«удостоверений яа право голосовании», по
и стараются избавить их от излишней по-
тери времени. На участке X! 24 агитато-
ры выяснили, что к 20 июня из Москвы
намерены уехать около 2 0 избирателей,
живущих на участке. Этим избирателя»
«удостоверения на право голосованвя» бу-
дут присланы на квартиры.

Сейчас границы Сталинского избиратель-
ного округа несколько расширялись: к ие-
ну прибавились 6 избирательных участков,
организованных в дачных местностях — в
Томилино, Косиво, поселке Михельсон,
Кузьминках н Вешняках — по Ленинской
ж. д. и в Кускове — по дороге ни. Даар-
жинского. Для агитационно-массовой работы
яа этих новых участках выделяется осело
200 агитаторов.

По сведениям Окружной набирямяыин /
коивсеии, 7 5 проц. избирателей округа уаю /
побывали в участковых комиссиях и цро- .1
верили по списку правильность каеаювш- '
ся их сведений. В бляжайвпе дни будят
закончена проверка списков иа всех
участках С г и н е м т е яябивямпввг* *врт-
га с т ы я ш . (ТАСС).
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VI МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Неесояьхо л е й назад в пчм же зале
• м в в ово» работу моековекая город-
е т партийная конференция.

В ввее! реаолмпп по докладу Могюв-
свип мамевам комитет» б о л ь ш и й
арасной столицы заявили о своей ответ-
етвеиаостк и политическое 1 хозяйствен-
ное пмажепе области.

ЬИЧишци «юручма Московскому го-
родеаму «оиятету парти «организовать

со стерши пат/гайньи, советских • всех
хозяйственных организаций города Мо-
сквы хомйствеиу» • сультутгно-волштм-
ческую помощь районах Моековокой обла-
сти, добиваясь прекращения Московской
ем дети и передовую область млей
страны».

Вчера в Колонном зале Доха гоюмв со-
брались «а VI областную партийную кон-
ференции* делегаты большевиков Москвы
1 области, чтобы совместно подвести «топ

паевой рай»» • наметить шав шыми-
шей борьбы и «оные тепел а стрмгеп-
етве соцвииша, м новые победы.

На конференцп праеумгивует 764 вяе-
гам « ипнмншнг гамм • Ш • мм>
щателытя.

Ровно в 6 чадо вечера, •. а.
Московского мямтета р
об'лвляет VI облаемте
В И Щ открытое.

еевнигаря
тов. « н а м

Вступительное слово тов. А. И. Угарова
Со времен» V московской областной

паршивой конференцм прошел год.
3» мстеквпнт год ваша мсювская пар-

пйвая орппамоя, мюруаивям асюри-
чепаяи ретенмив феяралмко-иартовско-
го Пленум Центрального Комитета я ука
амиями товарища Сталина, имеете со
всей паршей провела большую работу по
дальнейшему укреплению социалистиче-
ского строя я СССР, добилась еще более
тесного сплочения трудящихся масс вокруг
непобедимого ишивя наше! болыпевнет-
ской п а р т , партии Лемшва—Огадтп,

За астеквпй год мы ламели сокруши-
Твпшй ТДар трецклкгско-бухармснм
иерааеааа, вп1 баш» оголтелых Фатает-
с п х рмбо вилков, впитаю, диверсантов
убийц.

поддам*)
•аее.

• горячей либоде народных

стера с лан» мили п и п ш гнезда трво-
кнешв» туир—мях а буржуааамм»

I еа-

3* « п я т а ) гад наш страна провела
творог в политической жизни и сняли г
©еуществаевявм Сталшилмй Конституции.

Выборы в Верховный Сонет ГСП' па
началах прямого, равпого и всеобщего
избирательного права при тайном голосовл-
ввя явились мощной, поястиве грандиоз-
ной демонстрацией величайшего моралмю-
политяческого единства советского народа,
его непреклонной верности ленинизму, его
беззаветной преданности нашей партии,
вашему Центральному Комитету, нашему
вождю и учителю товарищу Сталину.
(Бурны*, дояго и* емвямающм аплоаис-

нозгтсы: «Ура!», «Да здравствует
Сталин!»).

На выборах в Верховный Совет СССР
советский народ продемонстрировал свою
боевую готовность и решимость продолжать
е еще большей энергией борьбу за торже-
ство коммунизма под водительством пар-
тии Ленина—Сталина.

За отчетный год наша партийная орга-
низация выдвинула п.1 руководящую пар-
тийную, советскую, хозяйственную и иную
работу тысячи новых замечательных лю-
дей,— партийных и непартийных больше-
виков, верных сынов своего парода, пла-
менных патриотов своей родины, испытан-
ных в борьбе с врагами народа, беззавет-
но преданных коммунизму.

Беспощадно громя врагов народа, подни-
мая к руководству новые, кадры, предан-
ные партпи и народу, вооружая их боль-
шевизмом, неустанно ликвидируя полити-
ческую беспечность в нашей среде, опи-
раясь ил возросшую политическую актив-
ность и организованность народных масс,
московские большевики добились за истек-
ший год новых побед но всех областях со-
циалистического строительства — в про-
мышленности, п сельском хозяйстве, в ро-
кояструкппи города Москвы, в культурном
строительстве, и повышении благосостоя-
ния трудящихся масс, города и деревни.

Наша VI московская областная партий-
ная конференция подведет итчги работы
за истекший год, подытожит успехи, до-
стигнутые московскими большевиками, и

вместе с тем вскроет на основе больше-
вистской критики и самокритики недостат-
ки работы дм того, чтобы еще более орга-
лаемым и парю двигаться вперед.

Мы не сомневаемся в том, что косей-
екие большевики в ходе работы партаи-
иой конференция добьются дальнейшем
повышения организованности, сплоченвосп
• боеспособности своих партийных рядов,
1М наша VI «властная партийная хоифе-

будет способствовать дальнейшему
пю • укреплеппю революционной

бдительности, улучшению всей партийни-
•ишпнческой работы.

Наш ковферевцня долана вооружит»
всех бмыпеввмв города Мосты н Мо-
сковской обмен для еще более успешного
ренины тех *олывн политичеежм, хо-
зяйственных н культурных задач,

Цими
ых задач, которые
Центральным ••-

н товарище»
Р

нанкй партии
О п л о т . (Амивааоты).

Занимаясь мирным творческим труден,
I не яабиваеи того, что «живей не м

•крове, а «в системе государств», мми-
тсшия часть мпрых враждебно относит-
ся в стране еоииалнзаа. создавая опасное»
интервенции и реставрации...». Следуя ука-
заниям тонаиица Сталина, мы будем си-
стематически укреплять интернациональ-
ные пролетарские связи рабочего класса
СССР с рабочим классом буржуазных стран,
всемерно усиливать я укреплять нашу
Красную Армию, наш флот, красную авиа-
цию и Осоавнахнм, будем воспитывать
трудящихся Москвы и Московской области
в духе советского патриотизма, держать их
в состоянии мобилизационной готовности
перед лицом опасности поенного нападе-
ния со стороны враждебных нам буржуаз-
ных государств.

Московская организация была, есть и
будет верным и несокрушимым оплотом на-
шей партпи, ЛенинсБО-Сталинского Ней-
трального Комитета и товарища Сталина.
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует наша большевистская
партия и наш Ленписко-Сталинский Цен-
тральный Комитет!

Да здравствует пат великий Сталин!
(Бурные аплодисменты, возгласы: «Да
здравствует товарищ Стаями!»). Да здрав-
ствует наша могучая, непобедимая больше-
вистская партия, наш Дештаско-Ога-тиискли
Центральный Комитет, да здравствует наш
великий Сталин! (Бурные аплодисменты).

Открытие конференции проходит с. боль-
шим под'емом. С делегатских мест и с бал-
конов, где сидят гости, раздаются воз-
шгы:

— Да здравствует великая партия
Ленина—Сталина!

— Ура товарищу Сталину!
Конференция приступает к выборам пре-

зпдиума.
Президиум илбпраетг-я в следующем со-

,||№: тт. Угаров, Маленков, Мехлие,
Булганин, Шкирятов, Дедиков, Тарасов,
Братановский, Пронин, Хохма, Сидоров,
Буденный, Цесарский, Александров, Багаев,
Серебряный, Губенно, Матвеев, Рубинчик,
Кудрявцев, Клюев, Лысой, Назаров, Дии-

Тмвымиа, Хаи ..
Н вновь в горячей, долго м смохкаммй

овации делегаты большевиков Московской
области выражают свою любовь и предм-
ность товарищу Сталину, Сталвжжоиу Цеа-
тральвому Комитету парта.

После выборов мандате»! в редакцион-
ной комиссий утверждается порядок и м
конференции:

1. Отчет Московском И м я а и п «•ва-
т т ВМ(б).

2. Отчет реапмвшй иемвЬева.
3. Вмбевы Мосмвекег* еаластвоге м -

ивтета ВКШб).
4. Выборы реввзвеаве! воаиеевш.
Затеи е опетпги «млалм •

имевиоиг» «•ластвого

«в. Угаам
Окоичаиие деыиа переавсаа» 1

годпяшпге заседание конференции.

VII ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Двореп Урицкого
Д е и г а г а Г П м и в
пинюй коафереивии

й Н

празднично украшен.
" " й пар-

быстро а и а ш ю т
б

пинюй коафереивии ыстр а
просторный зал. На кмфренцнв собралось
свыше 800 человек—секретари город-
ежих в* едяяеиих р1пмил1 пвтп« нтвею-

дителн аааодеках и колхозных партийных
оргаавмояа, « н и ш — • хмяйствеиный
актив, передовые стахановцы «аводов я
колам», « а н н « комавлры Красной Ар-

Воевво-Морссого Флота.
чает вечер* и полок презпиуиа

появляются секретарь ЦК ВКП(б) I
Деянвтрадскоп овкоиа • горкома партия
тов. Жданов, секретарь обкоиа тов. Харла-
мов н секретарь горкома тов. Кузнецов.
Конференция тепло приветствует руково-
дителей ленинградских вольшевисов.

Вступительное слово тов. А. А. Жданова
Откапай веаферяшпв. теш. Хдааов об-

ращается к делегатам е крапив вегуи-
тыыши еловой. Те*. Х а м и отмечает, что
а ШЧП1Ш* «хттшщя 2 " " " ^ " * *
шЯЯ^ршЩВШя^в^ш ч™аа» а^и•^аввввввн^•дии| ав^ аввввшаав#* ж^ввавирраа^*

евдаетма коаяаг и ш «им рвввту иод
вооруяжви тпвущмп больве-

ивторичееиюи рааишмми «еарыь-
е«о-и»втом«вте Пдеауна цеитралыиго Ко-
митет» наше! партии я нсторнчеекимн ука-
иивяии иавип велия и учителя тевваака
Стиви».

Бураыми аплодисвевтаин, переходящнми
в овацию, ирвкамн «урн к честь выакого
вождя народов СССР темриаа Сталпа от-
вечает конференция на а л ежа* тов.
Живом.

Продолжая, тов. Щ м о в говорит:
— Указания товарища Отмява, «иные

на февртсм-нариасаан Вж-
вуие иентрынип Вевагета, бшя, е е п н
остаются бовво!
1Л1 бельямвакм

ш в веа! вааи!
Сыпи мни'ммыма иягеа текущего

год»,—говорит та*. Ш и ш а , — < щ ирв-
ход к руководству иааых иемдых кадров,
вланевных советских вмраент, л* м п а
врещшшх « е л 1ииии Отиеда, Ваше

вн па|

еу]|арствавноа, хеваввтиавам, в^АЦ|июи,
показали уже, па что способны болыпеви-

Делегаты VII ленинградской областной конференции ВКП(б). Слева направо:
тип Хамулинов (завод «Красный треугольник»), полковой комнссар тов. Матвеев,
кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР тов. Жильцов, Ва-
сильев (Лужений район), комбриг Новик н Богданов (Лужский район).
(Снимок доставлен на самолете). Фото н. МниЯжмгшогп.

кн. овладевающие большевизмом, овладе-
вающие техников. Кмиедвве икицн втого
года —нарт, апаш», в макпеетя а и ,
ознаменовались новый под'емом как в об-
ласти промышленности, так я в других от-
раслях нашего народного хлевйетв*.

В истекшем году,— говорит мв. Жда-
,— вит» партия провела большую ра-

Р
н о в , в и т » р р а у р
боту по разгрому врагов народа. Расчеты
врагов, расчеты троцкястско-бухарянских,
германо-японских агентов фашизма и раз-
ведки оказались битыми. Наша партия п
наш парод показали всесокрушающую си-
лу, разгромил основные гнезда врагов па-
рода, мечтавших о реставрация капитализ-
ма, мечтавших о восстановлении власти
помещиков п капиталистов, мечтавших о
разделе нашей рошягы между империали-
стами, готовивших убийство любимых ру-
ководителей нашей партии и народа.

В зтом смысле минувший год был в вы-
соко! степени поучительным. Советское
государство показало свою силу и мощь,
показало, что может сделать правялмю ор-
ганяэояаяяал я хорошо руководгогая, поль-
зующаяся поддержкой ясего народа, СОВРТ-
.тмя разведка во главе с тов. Н. Л.
Ежовым. (Агдааишеиты).

Прошедший год был годом политиче-
ского поворота в жизни нашей страны,—
говорит тов. Жданов. — Самым ярким вы-
ражением ИТОГО поворота были выборы в
Верховный Совет Союза ССР. Эти выборы
доказали несокрушимое морально-полити-
ческое единство нашего народа, его спло-
ченность вокруг нашей большевистской
партии. Эти выборы доказали несокруши-
мую силу сталинского блока коммунистов
и беспартийных, который обеспечил побе-
ду социализма и обеспечит в дальнейшем
победу коммунизма в нашей стране.

Мы стали гораздо более бдительными за
этот год, гораздо более вооруженными в
борьбе с врагами народа. Но мы не долж-
ны забывать о неприятном факте капита-
листического окружения, мы должпы пом-
нить, что еще не все враги выкорчеваны
и изловлены.

Мы не должны ня па нннуту забывать
об угрозе империалистической войны про-
тив Советского Союза. Империалистиче-
ская войн» уже ведется против Испании и
Китая. Нашей священной обязанностью
является выполнение указаний товарища
Сталина о том, чтобы держать народ в со-
стоянии мобилизационной готовности. Мы
не должвы дать врагу застать нас врас-
плох. Мы обязаны окружить любовной за-
ботой нашу Рабоче-Крестьяяскую Красную
Армию, наш Военно-Морской Флот, наших
замечательных летчиков, отважных тапки-
ггов, метких артиллеристов, наших слав-
ных пехотинцев, нашу мощную красную
кямлерло. (Амоаименты).

Тов. Жданов указывает, что вместе со
всей партией ленинградская организация
приступила к серьезной перестройке пар-
тийно-политической работы. Задача VII
ленинградской областной партийной конфе-
ренции заключается в том, чтобы подыто-
жить опыт, который мы получили в деле
перестройки партийно-политической рабо-
ты, подвергнуть серьезной критике имею-
щиеся в нашей партийно-политической ра-
боте недостатки, выработать все необходи-
мые средства и условия для того, чтобы
организовать помощь новым руководящим
кадрам в деле овладения большевизмом.

— Я не ошибусь,— говорит тов. Жда-
нов,— если скажу, что один из основных

вооружиться знанием
теории, как воору-

вопросов — это вопроо о том, как помочь
вопи кадрам овладеть большевизмом и
говвршеиетвоваться » технике своего дела.
Центральный вопрос, который был пвоэден
обсуждения и критики на всех районных
партийных коп4>е<г>еш1пях и па задав-
шейся яа-длях городской партийной коя-
феревшя, — это клирос о том, как по-
мочь новым кадрам
лспипско-сталляской
жать нашу летатградскую организация
полыпевястекпм организационных опытом
и искусством большевистского руководства,
с тем, чтобы двигаться вперед я дальше,
с тем, чтобы честно и добросовестно вы-
поляать все задания папки партия и пра-
вительства, вс« ухаэання патего вождя и
учителя товарища Статна. (Бурим* апяа-
вмененты).

Ленинградские бплыпетпш, — говорят
тов. Жданов, — работают на очень ответ-
ственном участке пашей родины. Все
знлют, кдкое этченпе имеет Ленинград
как политический, хозяйственный в куль-
турный центр Советского Союза.

Ллтшгралскпе болмпстнкя работают в
городе я области, расположенных ПА рубе-
жах Советского Союза в лепоспедствеапой
блшости к капиталистичеекоиу миру. Тем
большая ответственность возлагается па
ленинградских болыпевипов в деле строго-
го н неуклонного выполнения оенлвяых
задач н требований, прел'квляемых нашей
партией к ленинградской партийной орга-
нязапая. Кому много дано — е того мвз-
|-о и взыщется.

Заканчивая, тов. Жданов говорит:
— Ленинградские большевики были,

есть н остаются одним из передовых от-
рядов болыпетпков и трудящихся нашей
великой, славной родины. Позвольте выра-
зить уверенность в том, что VII ленинград-
ская партийная конференция будет образ-
цом решения задач по-болыпеянстски, по-
ленински, по-сталински!

Вступительное слово тов. Жданова по-
крывается горячей опацппй. Долго не смол-
кают приветственные волглаш и здралп-
пы в честь любимого вождя и учителя—
товарища Сталина.

Об'янкп от пжпи Лонппградского област-
ного комотета НК11(п) VII ленинградскую
областную партийную конференцию откры-
той, тов. Жданов предлагает перейти к вы-
борам руководящих органов конференции.

• • *

Оргапизовапно проходят выборы руково-
дящих органов конференции. В президиум
избираются 27 человек, а том числе:
тт. Живим, Харивша, Кузнецов, Петров-
ский, Литвин, Никитин, Смирнов, Хоэии,
Левченко н другие.

Под бурные, долго не смолкающие овацли
в почетный президиум конференция
избираются товарищи Сталин, Молотов,
Натанович, Ворошим», Калинин, Анврмв,
Микоян, Жданов, Ежов, Чубарь, Хрущев,
Димитров, Тельман, Хозе Диас.

Мандатная! комиссия избирается в соста-
ве 11 человек, и редакцпоппая комиссия—
в составе !) челонек. Затем конференция
утверждает порядок дня: отчет Ленинград-
ского областного комитета НЩб), отчет
ревизионной комиссии, выборы обкома
ВКН(б) и выборы ревизионной комиссии.
Утверждается регламент работ конферен-
ции.

9 июня конференция заслушает отчет
Ленинградского областного комитета
ВКПЙ

(Норр. «Правды». По телефону).

РЕЧЬ тов. Н. С. ХРУЩЕВА
на IV киевской областной партийной конференции

Нд IV киевской областной партийной
конференции с мключнте.и.ион речью
выступил тов. II. Г.. .Хрупав.

— На этой конференции,— сказал тов.
Хрущев, — большевики Киевский области
показали себя идейно сплоченными вокруг
Леиинско-Сталинского ЦК ШШ(б), твердо
стоящими на сталинских позициях борьбы
за партию, борьбы с приглми н.пш.ы, гурь-
бы за укрепление нашего емпылт'тнче-
ского государства. (Бурные аплодисменты).

Враги народа — троцкисты, бухлрншш,
буржуазные националисты, которые енде-
ли на отдельных ответственных участках
Украины, все делили для того, чтибы на-
вредить нам, чтобы предать нашу родину
фашистам. Они были агентами фашистских
разведок, они делали все дли тип. чтобы
ослабить силу нашего государства и тем
самым подготовить пашестине империали-
стов, нашествие фашистский Польши и
фашистской Германии на нашу страну.

Но сила нашей партии—в тесной сг.яли
с народом, с рабочими, крестьянами и слу-
жащими. Сила нашей партии в том, что
у нас нет другой линии, нет другого на-
правления развитии хоанГитпа, культуры.
развития народов всего нашею Советского
Союза, кроме той линии, которую нырайп-
тали Деняп и Сталин и которую принял
наш народ. (Бурные, долго не смолкающие
аплодисменты).

Враги расставили обширную шпионскую
сеть. Они под видом перебежчиков пере-
брасывали сюда свою агентуру, готовили
диверсионные банды, пускали их в ход.
Они пытались разрушать колхозы, пред-
приятия, они губили скот п травили людей.

Предателей и изменников народа, поль-
ских, немецких, японских и иных шпио-
нов, как бы они ни скрывались, как бы
ни маскировались, как бы ни притаина-
лись в своих уголках,— мы их все же вы-
таскиваем на свет и по-пролетарски, по-
революционному расправляемся с ними,
как с изменниками нашей родины, нашего
рабочего класса, как с продажной падааью.
(Аляцнсшнты).

Сильно наше государство, МОГУЧ нага но-1

1-ый социалистический строй, и, несмотря1

на лверскос сопротивление врагов, наша
]«|.11111а идет Сел остановки крутым иод'-
м||>\1 1: коммушмму. (Аплодисменты). Наши
победы приводит в трепет иашпх врагов.
Немецкие фашисты, польские папы уси-
лении готовится, чтобы скорее ВЫСТУПИТЬ
Н|ютив нас. шш знают, что завтра им бу-
дет лтч сделать гораздо труднее, ибо опи.
видят, что крепнет наша обороноспособ-
ность, они видят, что с каждый днем мы
становимся все более могущественной и
непобедимой страной.

Мы .мппляем всем, заявляем от имени
всего украинского парода, что никогда
не будет тнго дня, чтобы развевался на
пашен советский украинской земле другой
флаг, кроме флага напито великого Совет-
ского Союза. (Бурные аплодисменты).

Социализм в нашей стране победил
окончательно и бесповоротно. Народы на-
шего Советского Союза, в том числе и
украинский народ, верны нашему Совет-
скому Союзу, братству пародов. Пни вер-
ны социалистическим принципам нашего
хозяйственного строительства, они верны
учению Ленина — Сталина и будут грудью
отстаивать ксе наши завлепании, все то,
что освободило наши пароды и привело их
к хозяйственному и культурному расцвету.
(Бурные аплодисменты).

Якиры, балникие, любчеикп, затонские
и другая сволочь хотели привести на
Украину польских напои, хотели привести
гюл,< немецких фашисТ'Ш, помещиков и ка-
питалистов. ОНИ хотели восстановить
власть помещиков и буржуазии л сделать
украинских рабочих н крестьян рабами фа-
шизма, а Украину — колонией польско-
немецких фашистов.

Врагов мы пощипали прилично. Но успо-
каиваться нам, особенно работникам УкраИт
ны, в частности работникам Киевской об-

работу против нашего государства. Мы,
товарищи, уничтожили довольно много ира-
юв, но еще не нсех. Поэтому надо сио-
треть и оба. Мы должны твердо помнить
слова товарища Сталина, что пока суще-
ствует капиталистическое окружение, к
нам будут засылаться шпионы н дивер-
санты.

Товарищи, если глянешь на паши по-
ля.— это сплошные массивы, что море
иеоб'ятное, и если глянешь на жалкие
поля Румынии. Бессарабии и Польши,—
зто изрезанные клочки... Когда наши кол-
хозники подгоняют к Ябоучу мыть спои
машины, польские крестьяне сбегаются
всем селом посмотреть ил эти диковины.

Недавно я был в Донбассе, я знал
.Ьнбасс с детских лет. Знаю, как Донбасс
развивался и рос. На последние 10 лет
в Донбассе с.де.шю столько, сколько не мог
бы сделать капитализм и за сто лет.

Эти победы радуют нас, они радуют ра-
бочий класс всего мира, и »то приводит
в трепет мицоъую 6\пжуазню.

Товарищи, сейчас вы раз'едетесь по рай-
онам и колхозам. Надо не медля, зпгучяп
рукяпа, по-большевистски выполнять то.
что памп намечено на этой конференции.

Надо сейчас потшггь перед слКой за-
дачу, чтобы каждый завод, фабплка, шл-
хоз и совхоз неуклонно боролись за вы-
полнение плана, за Финансовую диецппли-
ну. за развитие стахановского движения
с тем, чтобы вовлечь массы в борьбу за
выполнение задач, поставленных пепел
Украиной, в частности перед Киевской об-
ластью, нашей большевистской партией н
советским правительством.

Товарищи, нам особенно много нужно
поработать, чтобы полностью ликвидиро-
вать последствия вредительства.

Нам надо сейчас взяться за практиче-
скую работу. Надо не снижать политиче-
ской заостренности борьбы с врагами. На-

ласти, нельзя. Успокаиваться нам нельзя] до мобилизовать все силы на то, чтобы
потому, что враги никогда, ни лря жаыиГи дальше поднимать мвианстичееме сыь-
условнях не прекратят вести подрывную' екое хозяйство.

Товарищи, особенно я хочу обратить
ваше внимание и призвать вас по-больше-
вистски подготовиться, чтобы встретить во
пгеорухип новый урожай, который будет
исключительно висок.

Мы должпы помочь колхозам, совхозам,
МТС ио-большевистски справиться с убор-
кой уросля, не допустить потери ни од-
ного грамма зерна и тем самым еще выше
поднять оплату трудодня колхозника, что-
бы в атом году колхозники, полностью
выполнив обязательства перед государ-
ством, получили сто больше хлеба и вся-
ких других продуктов па трудодепь.

Несколько слов о городском хозяйстве,
которое у нас запущено. Нам и тут
надо очень иного поработать. Я дол-
жен сказать, что вкуса еще п грродской
пяптнпной организации к городскому хо-
зяйству, к городскому строительству нет.
Враги псе делали для того, чтобы не при-
вивать этого вкуса, потому что это не в
их интересах. Большевики должны немед-
ленно взяться за городское хозяйство. Мы
должны привести его в образцовое состоя-
ние, потому что городское хозяйство — это
вшмь населения города. »то обслужива-
ние трудящихся городов. Политическая
острот» этого вопроса каждому понятна.

Далее тов. Хрущев остановился на во-
просах партийной дисциплины.

— Л наблюдал факты разболтанности,
недисциплинированности в некоторых на-
ших партийных организациях, — говорит
тов. Хрущев. (Голоса: Правильно!).

Товарищи, надо с этим бороться. Вот
нам таким пример. У нас сейчас в Киеве
ц в других городах, несмотря на то, что
нам так остро нужны кадры, есть, к со-
жалению, члены партии, которые отказы-
ваются от работы. Я им говорю: мдмте на
работу. Партия посылает коммунистов
туда, куда это нужно для партии и на-
рода, где они могут принести но своим
деловым качествам нодыу.

Приведу такой пример: здесь сидит на
конференции, кажется, в качестве гостя,
некто Вмленко Александр Яковлевич, из
партийна! организации облфмвотми.
Ленинского района. Он не работает с фев-
раля месяца 1938 года. И ходит он, бук-
вально, повсюду. Со всеми он говорил. Ему
предлагали несколько работ — отказывает-
ся. Что же вы хотим? — спрашпают
•го. — Хту мрпЬу» рабят. Не

для того, чтобы получить партийную рабо-
ту или другую общественную работу, надо
горбом ато заработать, на деле, себя пока-
зать, чтобы выбрали, выдвинули. Это иадо
понимать. Ну, хорошо, говорит он, если не.
партийную работу, тогда прошу должность
директора или представителя тпшого тре-
ста Грузни.

Я не знаю, может быть, Гмшенко в
этот трест тянет (емм), но по всяком слу-
чае задача партийного комитета — знать,
куда члена партии послан,, кого выдви-
нуть. В этом и закиочаетси пукпвмтш.
По Базленко дело обстоит наоборот. Он сам
себя определил... в винный трест, а раз
этой работы ему не дают, он ходит без ра-
боты с февраля месяца.

Товарищи, я считаю, что если ты боль-
шевик настоящий, если ты чувствуешь,
что работа, которую ты выполняешь, для
тебя мала, — возьми и покажи на этой
работе, что ты можешь сделать больше,
и тебе дадут большую работу. У нас
тысячи таких примеров, у нас каждый че-
ловек на виду и о каждом проявляется
забота. У нас люди не засиживаются. Вели
человек способный, — его выдвигают, он
быстро растет.

Райкомы партии при посылке людей на
работу должны чутко подходить к каждо-
му человеку, учитывая персональные
склонности каждого, его политические и
деловые качества.

Товарищи, надо все сделать, чтобы нам
провести в жизнь решение январского Пле-
нума Центрального Комитета нашей пар-
тии и указания товарища Сталина. Нам
надо поднять нашу партийно-воспитатель-
ную работу. У нас сейчас огромное коли-
чество людей пришло к руководству пер-
вичными, районными партийными органи-
зациями. Надо организовать для них семи-
нары, курсы, надо проводить инструктаж,
помогать людям, учить людей и с ними
смеете учиться, чтобы повышать еще боль-
ше идейную жизнь каждой партийной ор-
ганизации, каждого большевика, повы-
шать свою революционную бдительность —
это острое оружие большевика в борьбе
с врагами народа, с врагами большевист-
ской партии.

Товарищи, сейчас перед нами стоит
важнейшая политическая задач»—выборы
• Верховный Спет УССР.

Партийные организации должны поднять
массы рабочих, служащих и колхозников
с тем, чтобы нам притти всем поголовно
к избирательным урнам и проголосовать
за наших кандидатов, капдидатоп блока
коммунистов н беспартийных. (Аплодис-
менты).

Мы имели 97,К°/о явки па выборах в
Верховный Совет СССР. Этот процент по-
казы, с кем народ идет, за кого он
голосует. Он голосовал за партию, голосовал
за Сталина. (Бурные аплодисменты).

Нам нужно сейчас подняться на новую,
еще более высокую ступень — добиться
явки к избирательным урнам всех избира-
телей.

Заканчивая свою речь, тов. Хрущев го-
ворит:

— Товарищи, мы будем вести беспощад-
ную борьбу со всеми врагами. Мы будем
уничтожать изменников, врагов рабочего
масса. Все силы отдадим ил то, чтобы
еще больше закрепить братский союз укра-
инского народа со всеми пародами нашего
великого Советского Союза и в первую
голову с русским народом, который в тя-
хелую минуту борьбы украинского народа
с гетманщиной, петлюровцами и пемспко-
польскимн интервентами пришел на по-
мощь рабочим и крестьянам Украины и
вместе с ними проливал свою кровь, осво-
бождая Украину от ее врагов. (Бурные
аплодисменты).

Под руководством Ленина и Сталина
1крашы была освобождена от бслополяков,
немецких баронов, петлюровцев и всякая
другой нечисти. Под руководством великого
Сталина, | беспощадно громя троцкистов,
бухаринцев и буржуазных националистов,
мы построили социалистическое, государем»
рабочих и крестьян на одной шестой ча-
сти земного шара. (Бурные аплодисменты),

Под руководством великого Сталина мы
будем упорно бороться за построение ком-
мунистического общества, н мы это обще-
ство построим! (Бурные, проавлмитмьнма
амояисммты).

Да здравствует наша великая партия
Ленина — Сталина!

Да здравствует наш вождь —товарищ
Сталин!

(Бурны», «иго на с т ч а в и щ минним-
•миш, парахвямцие • «вацим. Впглмы
«»•• в честь тиавищ» Сталина).

1 в аиш По телефону.
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ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Ж * % ' % А* *

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Шекинскому избирательному округу (Тульская область) Василий
Алексеевич Горячев (в центре)—знатный врубмашинист Болоховской шахты № 18 после смены беседует с товарищами.

Фото Е. Лмклакюя.

За стахановский труд-
почет и слава

КРАСНОДАР, 8 июня. (Корр. «Прм-
ды»), В парке станицы Вьгселтмшекой с
большим под'емом прошел митинг избира-
телей, посвященный встрече с кандидатом
в депутаты Верховного Совета РСФСР,
знатным комбайнером Платняровской МТС,

орденоносцем Яковом Петровичем Шелестом.
Присутствовало 4.000 колхозников и кол-
хозпип. На митшгге выступил с речью тов.
Шелест, тепло встреченный всеми собрав-
шимися.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
комбайнера тов. Я. П. ШЕЛЕСТА

и Пдатнпровскуга МТС на должность маши-Товарищи! Во всех 11 союзных
республиках трудящиеся выдвинули пер-
пым кандтлтом в депутаты Верховных
Советов нашего любимого, дорогого
товарища Сталина. (Продолжительные апло-
дисменты). Народы нашей родины выдви-
нули своим первым кандидатом товарищ!
Сталина потому, что он создал самую
демократическую в мире Конституцию,
создал для всех пас счастливую, зажиточ-
ную жознь. Трудящиеся Советского Союза
выдвинули кандидатуру товарища Сталина
потому, что он любит советский народ, по-
тому, что он прислушивается к голосу тру-
дящихся, потому, что он борется с врагами
народа.

Товарищи! Я родился в « м м батрака
в станице Пластуновской. В 1917 году
отец пошел в ряды Красной гвардии, а
мать была посажена бе.тобандитами в ек>-
теринодарскую ткирьму. Трудно нам жи-
лось. Когда в 1920 году белые банды бы-
ли окончательно разгромлены, отец вернул-
ся с фронта, и мы начали заниматься сель-
ским хозяйством. В 1922 году мы всту-
пили в коммуну «Муравей» (хутор Ниж-
ний. Кореновокого района). В коммуне мне
представилась возможность окончить четы-
ре класса сельской школы. Здесь же я по-
нял разницу между коллективным и едино-
личным трудом, здесь же приобрел спе-
циальность машиписта паровой молотилки.
В 1930 году мы вместе с бедняками ста-
ницы Платнировской организовали колхоз
«Завет Ильича». В 1934 году я перешел

ниста.
В 1935 готу, как всем вам известно,

Алексей Стаханов установил небывалый
рекорд по добыче угли. Я также дал на об-
щем тирании обязательство намолотить
800 тонн зерна. Старые машинисты гово-
рили, что это сделать невозможно. Но с
первого же дня уборки я убедился в том,
что для меня этот план еще мал. Я дал
райисполкому и рз|'клму партии обяза-
тельство намолотить 1.000 тонн зерна. С
этой задачей я справился и намолотил
1.107 тонн. В атом же году я был послан
в Москву на совещание мастеров высокого
урожая. За систематическое выполнение
нормы выработки, за хорошее, качество ра-
боты правительство наградило меня орде-
ном Трудового Красного Знамени. (Бурны*
аплодисменты). К нынешнем году я буду
работать на комбайне «Сталинец».

Дорогие товарищи, разрешите мне за то
великое доверие, которое вы мне оказали,
выдвинув меня кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета, принести вам большевист-
скую благодарность. Я заверяю, что все
наказы, которые вы мне будете давать, я
выполню с честью я до коипа буду предан
партии большевиков и советскому народу.

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков! (Аплодисмен-
ты).

Да здравствует гений человечества
великий Сталин! (Бурные, продолжительные
аплодисменты, возгласы «ура»).

Голосуйте за кандидатов сталинского блока!
ВОРОНЕЖ. 8 нюня. (Корр. «Правды»).

В селе Ивашмше, Ново-Калитвенского рай-
она, состоялось предвыборное собрание из-
бирателей.

С горячей речью на собрании вы-
сгупил колхозник тов. Я. Г. СкпСнгн, при-
звавший голосовать за кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР брига три
тракторного отряда тов. Крекотень. Твв.
Скнбии заявил:

— Отдавая голоса кандидатам блока ком-
мушетов и беспартийных, мы тем самым

будем голосован, за товарища Сталина, за
большевистскую партию, за знамя Ленина—
Сталина.

По нашему округу дал согласие баллоти-
роваться Сергей Митрофанопич Крекотень—
рядппон советский гражданки, честный и
неутомимый труженик, воспитанник боль-
шевистской партии. Топ. С. М. Крскпгень—
верный сын нашего парода. Посылая тов.
Крекотенн на большую государством!™ ра-
боту, мы не ошибемся в нем. 0ц оправ-
дает наше доверие.

ДО КОНЦА УНИЧТОЖИМ
ВРАГОВ НАРОДА

ОРЕНБУРГ. 8 июня. (Корр. «I
На Центральной площади Сарактапда со-
стоялся митинг, на котором присутствовало
6.000 человек. На митинге выступила
с речью перед избирателями кандидат в
депутаты Верховного Совета РСФСР, пред
седатель первого Александровского сельсо-
вета Степанида Ивановна Варавияа.

Р е ч ь к а н д и д а т а в д е п у т а т ы

В е р х о в н о г о С о в е т а Р С Ф С Р

п р е д с е д а т е л я с е л ь с о в е т а

т о в . С. И. В А Р Л В И Н О П

Радостно нам всем сознавать, что мы
живем в великое время, живей и работаем
под руководство* нашего дорогого товарища
Сталина.

Мне невольно вспоминается сейчас вея
моя прошлая жизнь. Тяжелый, подневоль-
ный труд выматывал силы, вызывал от-
чаяние. С девяти лет я стала работать у
черкасского попа-мироеда. Сына моего с
семи лет пришлось отдать я подпаски, ше-
стилетняя дочь попма в няньке. Всю'свою
жизнь, как и другие батраки, я гнула спи-
ну па эксплоататора, кулака. Только кол-
хозный строй дал мне возможность навсегда
освободиться от кулацкой кабалы.

В советской стране женщина полноправ-
но участвует в управлении государством
И мы, советские женщины, не жалея сил,
будем беречь то, что завоевано кровью
лучших людей нашей родины. Будем охра-
нять все наши достижения и, как зе-нппу
ока, беречь колхозный строй. Никогда не
сбудутся коварные планы врагов народа.
Беспощадно будем их громить, пока пе
уничтожим до конца! (Аплодисменты).

Благодарю вас, товарищи, за доверие, ко-
торое вы оказали, выдвинув меня канди-
датом в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Буду верным слугой народа. Лаю
обещание беспощадно громить остатки троп-
кпстско-бухаринской банды. Отдам все ими
силы, а если потребуется—свою жизнь, та
процветание радостной, счастливой колхоз-
ной жизни, которую дал нам наш родной
отец и друг товарищ Сталин. (Аплодис-
менты).

Спасибо партии Ленина—Сталина, ко-
торая воспитала меня!

* *

Торжество ленинско-сталинской
национальной политики

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР тов. Г. М. МАЛЕНКОВА
на митинге избирателей Красногорского избирательного

округа (Московская область)

Товарищ!! Прежде всего приношу вся
вам, гражданам избирателям, свою глубо-
кую большевистскую благодарность за ока
занное мне доверие.

Как сын партии Левина—Сталина
обязуюсь верно служить народу в защи
щать до киша дело социализма.

Я понимаю, товарищи, что доверие
каждому из нас, выдвинутых кандидата*!
в депутаты Верховного Совета РСФСР, еле
дует отнести за счет доверия партии боль-
шевиков, доверия Центральному Комитету
Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков), доверия великому товарищ;
Сталину.

Народы всех республик — союзных
автономных — выдвинули кандидатур;
товарища Сталина в депутаты споях Вер
ховных Советов. Во всех без псключевш
избирательных округах была выставлен:
кандидатура товарища Сталина. (Амид*
сшиты). Во всех союзных и автономны;
республиках зарегистрирована кандидатур;
товарищ» Сталина для баллотировки
депутаты Верховных Советов! (Апмди
сменты).

Единодушная воля всех советских наро
доо видеть в товарище Сталине своеп
депутата еще раз показала всему миру,чт<
товарищ Сталин является воплощением ве
л иной дружбы народов ниогоиацноцальиоп
Советского Союза, что товарищ Сталин яв
ляется воплощением победопосного строи
тельства социализма в нашей велико!
стране, что товарищ Сталин является во
площение* радостной и счастливой жизш
трудящихся.

Царизм душил, нещадно эксплоатнрова
трудящихся всех национальностей. О на-
ционально! политике самодержавия товарищ
Сталин говорил:

«Это была зверская, волчья политика
В октябре 1917 года, когда у нас развер-
нулась Великая пролетарская революция,
когда мы свергли царя, помещиков и ка-
питалистов, великий Ленин, ваш учитель
наш отец воспитатель сказал, чт<

Д О В Е Р Е Н Н О Е Л И Ц О
Лсоошд Васильевич Евстпфеев — довс- (От ленинградкою корреспоилеита тийяых, помогают доверенному на удат-

ренное лило по Красногвардейскому изби-
рательному округу Ленинграда. Это рабо-
чий металлического завода плени Сталина,
ставший инженером-технологом.

В прошлом году, когда вел страна нача-
ла готовиться к выборам в Верховный Со-
нет СССР, заводские организации поручи-
ли тов. Евстифесву руководить кружком
по изучению Сталинской Конституции.
Беспартийный инженер был горд оказанным
ему довернем я вкладывал в работу много
энергии и любви. Его кружок бью одним
из лучших на заводе.

22 октября 1937 года — эта дата за-
помпыаеь беспартийному инженеру — со-
стоялось первое окружное предвыборное
совещание Красногвардейского округа по
выборам в Верховный Спвет СССР. Его
открыл Леонид Васильевич Евствфеев. На
этом совещании партийные и непартийные
большевики Выборгской стороны единодуш-
во избрали тов. Евстифеева доверенны*
липом на участок X; 13. Это была боль-
шая честь. Народ доверил беспартийному
активисту ответственное дело — агитиро-
вать за кандидата блока коммунистов и
беспартийных.

Леонид Васильевич Евстифееп оправдал
оказанное ему доверие. Он проявил себя
неплохим организатором и агитатором.
помощью заводской партийной организации
в заводских агитаторов он наладил обще-
ственную работу среди населения. На
участке он выявил среди домохозяек
прекрасные кадры советских активисток.

Кончилась избирательная кампания. На
некоторых участках наступило затишье,
передышка. Но на территории бывшего
участка Л; 13 а-гитадаишвая работа ве
прекращалась. Доверенный тов. Евстифеев
не порывал связи с населением. Он по-
преяиему работал в агитпункте, бывал иа
•вадаврах рабочих I служащая. Рабочие,

О « О

домохозяйки, пенсионеры продолжали по-
сещать агитпункт и с большим интересом
слушали лекции и доклады о текущих со-
бытиях в стране и за границей.

Началась новая избирательная кампа-
ния. На участке № 13 полным ходом за-
работали кружки по изучению Конститу-
ции РСФСР. В агитпункте читались инте-
ресные лвкнии о Российской республике,
о великом русском народе.

И когда на окружном [гредаы'оорпом со-
вещании трудящиеся Выборгской стороны
выбирали доверенных лип, они одной иа
парных кандидатур опять назвали Леонида
Васильевича Евггифеова. Он был снова
набран доверенным на тот же участок
Л: 13.

Горячая пара сейчас на избирательном
участке. В агитпункте, на открытых пло-
щадках, в домах, в общежитиях разверты-
вается агитация за кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Красногвар-
дейскому округу — старого рабочего Вы-
боргской стороны Николая Егоровича Его-
ропа.

Разнообразны формы и методы этой аги-
тации. Многолюдные митинги, живые,
увлекательны* беседы, концерты художе-
ственной самодеятелыноетл, экскурсии из-
бирателей в музой и по городу — все кто
служит одной цели: рассказать кассам о
гигантских победах страны социализма,
одержанных под руководством партии
Ленина—Сталина, рассказать избирателям
о кандидате блока коммунистов и беспар-
тийных — о старом питерском рабочем
тов. Егорове.

Размах работы больше!. Свыше 2 0 0
активистов, сред них много бесшр-

ке Л» 13 агитировать за кандидата блок»
коммунистов и беспартийных. Большую
помощь окалывает доверенному партийная
организация завода имени Сталина.

На тветий день после того, как была
зареглетрщювана Окружной избирательной
комиссией кандидатура тов. Егорова, на
участке Л: 13 состоялся многолюдный ми-
тинг избирателей, иа котором с большой
речью выступил доверенный. Просто и име-
ете с том увлекательно рассказал он изби-
рателям о верном сыне русского народа
Н. Егорове. Еще в /грошом вече прягаел
деревенский мальчик Егоров в Петербург
и с тех пор, уже свыше 40 лет, работает
на Выборгской стороне. Здесь, в борьбе с
царскими жандармами, прошла его моло-
дость. Тов. Егоров — организатор красно-
гвярдейских отрядов, активный участник
штурма Зимнего дворца. В исторические
дни 1917 года он охранял штаЛ револю-
ции — Смольный. Тов. Егоров — герой
труда, инициатор стахановского двнжишя
иа заводе.

Гордость участка Я: 13 — это стенная
печать. За последнее время здесь выпуще-
но 36 стенных газет, которые по своему
оформлению я содержанию превосходят
многие цеховые газеты.

Большое место в агитационной работе иа
участке занимают экскурсии избирателей
в музеи и по городу. Особенно интереса*
экскурсия на тему «Старый Петербург м
новый Ленинград». Экскурсанты знакомят-
ся с героическим прошлым города, с исто-
рическими местами, где в дни 1917 года
рабочий класс под руководством больше-
вистской партий завоевывал власть.

...Недавно инженер тов. Евспфмв при-
нят заводской парторганизацией в кандида-

ВКЯ(б).

а. соловка.

не должно быть отныне ни господствую-
щих, ни подчиненных народов, что наро-
ды должны быть равными и свободными.
ЭТИМ ОН похоронил в гроб старую царскую
буржуазную политику я провозгласил но-
вую, большевистскую политику — поло
тику дружбы, политику братства *ежд
народами нашей страны». (Апмди
СМИТЫ).

Иного лет назад, в годы граждански
войны и интервента, перед трудящимися
национальных окраин стоял вопрос: итти
ли вместе с трудящимися России — и то-

да будет освобождение трудовых мае
1краин от империалистического гнета, либ

итти вместе с Антантой — и тогда нош
пуемо будет империалистическое ярмо.

Трудящиеся массы всех народов выбра
ли путь, указанный Лениным и Сталиным.
2 0 лет народы Советского Союза идут по
атому пути под верным руководством боль
шевистской партии и одерживают победу
за победой, строят спою радостную жизнь.
Замечательные успехи, достигнутые за эта
годы, являются торжеством ленннсво-
'талинской национальной политики. Разве
1С закопны поэтому, товарищи, любовь
мдость, с которыми все народы выстав-
1яют кандидатуру товарища Сталина
верховные Советы своих республик!
[Аплодисменты).

Российская Советская Федеративная Со-
шалистичегкая Республика — это первая
реди ранных одиннадцати союзных

республик. Русский народ, под руковод-
ством партии Ленина—Сталина, отдал мно-
го своих сил, чтобы помочь подняться и
развиться тем пародам, которых угнетало
царское правительство. Велика и огромна
Рлссийскал федерация. Она простирается
от Арктики до берегов Черного моря и от
западных границ СССР до берегов Тихого
океана. Две трети 170-ииллиопного насе-
ления Советского Союза живут в РСФСР.
Неисчислимы богатства РСФСР. Мощно
развернула она за годы советской власти
свое социалистическое хозяйство. Одна
Москва, товарищи, или один только
Ленинград дает больше промышленной про-
дукции, чем все заводы царской Госсип
вместо взятые. (Аплодисменты).

Помещичий строй разорял крестьянское.
хозяйство. Обнищавшему крестьянству
иехватало хлеба даже до середины зимы.
Сейчас колхозное крестьянство снимает
богатый урожай, и хлеба у колхозников —
в изобилии.

19 миллионов человек учатся в обще-
образовательных школах РСФСР. 341 ты-
сяча человек учится в высших учебных
заведениях. Это в три с лишком раза боль-
ше, чем учится в высших учебных заведе-
ниях/ '< 1Г.ШИ, Германии и Италии вместе

Что общего имеет зто с политикой
цариИ" о самодержавия, которое держало

Ы в темноте и невежестве!
Советская власть смела строй помещиков

и капиталистов и обеспечила бурный рас-
пнет социалистической культуры всех на-
циональностей Советского Союза.

Вот почему, товарищи, народы Россий-
ской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики хотят видеть в Верхов-
ном Совете РСФСР и в Верховных Советах
всех 17 автономных республик споим пер-
вым депутатом товарища Сталина! (Апло-
дисменты, мпгмсы «ура»).

Украинская Советская Социалистическая
Республика — это богатейшая, цветущая
республика Советского Союза. Под руко-
водством советской власти Украинская
республика в огромной мере развернула
свои производительные силы. До революции
почти вся промышленность Украины при-
надлежала иностранны* капиталистам, ко-
торые вместе с украинскими, польскими и
русским* помещиками беспощадно грабили
украински! народ. Сейчас украиски! н -
род с ш р а о д м е т свою промышлешность.

Угля ва Советской Украане добываете!
больше, че* во Франции и Польше, чугу-
на больше, чем в Англии, Франции и
Польше, железной руды больше, чей
в Германии, Англии и Швеции. Зем-
ля, которая принадлежала украинским,
польском и русским помещикам, теперь
полностью находится в руках трудящихся.
Украинские колхозники живут зажиточной,
культурной жизнью. Они никогда никому
не отдадут своих завоеваний и не допустят
на свою землю польских панов, немецких
фашистов и других хищников мирового
империализма. Цветет под руководством со-
ветской власти неотделимая от великого
Советского Союза Советская Украина.

Вот почему, товарищи, народы Совет-
ской Украины хотят видеть в Верховном
Совете Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики ГРЛИМ первым депутатом
товарища Сталина. (Аплодисменты).

Белорусская Советская Социалистическая
Республика, под руководством коммунисти-
ческой партии, в тяжелой борьбе с поль-
скими магнатами и помещиками завоевала
себе счастливую жизнь. Предатели, враги
народа — буржуазные националисты, пра-
во-троцкистские шпионы и изменники хо-
тели продать Белоруссию польским п гер-
манским фашистам. Под руководство* ком-
мунистической партии белорусский парод
разгромил своих врагов. Белорусские тру-
дящиеся живут вместе с народами других
республик радостной жизнью. Они стоят
прочно м западной границе великого Со-
ветского Союза, готовые сиоей грудью за-
щищать дело псех народов Советского
Союза. (Аплодисменты).

Цветут н крепнут промышленность п
сельское хозяйство Советской Белоруссии.
Развивается литература, искусано, народ-
ное творчество.

Вот почему, товарищи, трудящиеся Со-
ветской Белоруссии хотят видеть в Вер-
ховном Совете Белорусской Советской Со-
циалистический Республики своим первым
депутатом товарища Сталина. (Аллоди
сменты),

Трудящиеся Азербайджанской СппетскоИ
Социалистической Республики исками ил
нывали под властью персидских шахов,
азербайджанских ханов, русских генералов
и помещиков. Азербайджан был одной пз
отсталых в культурном отношении окрам
царской России. Грамотных в селах едва
насчитывалось 3 пропента. Женщина, оку
тайная чадрой, находилась на положении
рабынп.

Сонотекая власть открыла глаза азербай-
джанскому народу, передала трудящимся
без всякого выкупа лее земли х,чпов, беков
и помещиков, монастырские, церковные
мечетские земли. Нефтяная промышлен-
ность, находившаяся до революции и руках
международных
продукцию па

акул, сейчас отдает свою
благо социалистического

строительства всего Гпретгкпго Гпюза. Уже
сейчас суточная добыча нефти увеличи-
лась более чем в три рала но сравнению
с добычей в 1913 году. (Аплодисменты)

Царизм п капиталисты разжигали г
Азербайджане национальную нражду, на-
травливали нарпты друг прптнв друга.
Сейчас дружба народов процветает в
„чербаПджлпспой Социалистической Респу-

элике.

Вот почему, товарищи, трудящиеся
Азербайджана хотят видеть в Верховном
Совете АзррбаГпжанскон Спррт''кпй Социа-
листической Республики своим первым
депутатом товарища Сталина. (Аплоди
сиенты).

Грузинская Советская Социалистическая
'република пз угнетенной окраины цариз-

ма превратилась и цветущую социалисти-
ческую республику. Свергнув гнет поме-
щиков п капиталистов, разгромив меш,-
шевиког. и эсеров, грузинский народ тттиг
игромны\ успехов за годы советской плагти.
руяия по нрапу считается цветущий садом
е.тикого Советского Союза. Имена грузин-
•кнх композитороп. ХУДОЖНИКОВ, артистов
тали известны всему советскому народу,
рудящнеся Грузин. верные учению
енина — Сталина, уверенно строят свою
частлпвую жизнь.

Нот почему, товарищи, трудящиеся Гру-
пп хотят видеть в Верховном Совете

Грузинской Советский Спшплпстичегкой
Республики своим первым депутатом
товарища Сталина. (Аплодисменты. Воз-
ласы: «Товарищу Сталину ура!»).

Армянская Советская Социалистическая
'сспубликл получила самое тяжелое на-
ледстяо от папизма. Погроми и панно-
[альпая резня — вот что характеризовало
Армению при папизме. Советская власть
'беспечила трудящимся Армении не толь-
ко свободу, но она в буквальном смысле
етого слова
физического

спасла армянский народ от
уничтожения и вымирания.

Армянский народ, закаленный п борьбе с
|рагамп, является верным стражем на на-

шей неприступной границе. Под руковод-
ством советской власти трудящиеся Арме-
нии сплотились в единую дружную семью,
обились счастливой жизни.

Вот почему, товарищи, благодарные на-
оды Армении хотят видеть в Верховном
'овете Армянской Советской Соцналисти-
[сской Республики споим первым депута-
ои товарища Сталина. (Аплодисменты).

Туркменская Советская Социалистиче-
ская Республика неузнаваемо расцвела за
оды советской власти. Ло революции про-
[ышлсииости в Туркменистане почти
е было. Сейчас там создана крупная со-

циалистическая промышленность — добы-
вается нефть, работает много текстильных

шелкомотальных фабрик. В Туркмении
революции меньше двух процентов де-

тей училось в школах. Сейчас в Туркме-
на* проведем всеобщее начальное обуче-

ние. В колхозах Туркмении об'епяеян
96 процентов дехкан. Уже в 1 9 3 6 году
было немало колхозов-миллионеров и кол-
хозных семей, получивших при распре-
делении доходов свыше 10 тысяч рублей
иа семью. Далеко в прошло* остались ни-
щета и голод. Советская власть дала тру-
дящимся Туркмении зажиточную жизнь, в
они уверенно смотрят на свой завтрашней
день.

Вот почему, товарищи, туркменский на-
род хочет видеть в Верховно* Совете Турк-
менской Советской Социалистической Рес-
публики своим первым депутатом товарища
Сталина. (Аплодисменты).

Узбекская Советская Социалистическая
Республика достигла исключительного рас-
цвета за время советской власти. Узбеки-
стан развил огромную промышленность,
расширил посевные площади и повысил
урожайность хлопковых полей. Если в
1913 году на территории современного
Узбекистана было собрано 3 5 0 тыс. тонн
хлопка, то в 1937 году на хлопковых
полях п Советском Узбекистане собрано
свыше полутора миллионов топя хлопка.

Колхозники Узбекистана живут зажи-
точной жизнью.

Вот почему, товарищи, раскрепощенные
от царского ига трудящиеся Узбекистана
хотят видеть в Верховном Совете Узбеи-
ской Советской Социалистической Респу-
блики своим первым депутатом товарнша
Сталина. (Аплодисменты. «Интернат»
нал»).

Таджикская Советская Сопиалистичеемя
Республика пз отсталой царской колонии
в годы советской власти превратилась в
цветущую страну. В мрачные годы цариз-
ма 70 про», скота я Таджикистане при-
надлежало бекам и баям. Сейчас весь
скот принадлежит трудящимся. На колхоз-
ных нолях Таджикистана работают тысячи
тракторов, комбайнов, молотилок.

Ло революции в Таджикистане насчиты-
валось всего 2 процента грамотного населе-
ния. Сейчас в Таджикской Советской Со-
циалистической Республике около X тыс.
школ, свыше. 200 тыс. учащихся. Таджик-
ский народ, порабощенный, бесправный,
безграмотный в прошлом, сейчас достиг под
руководством советской власти больших аа-
вог наций.

Вот почему, товарищи, трудящиеся Та-
джикистана хотят видеть в Верховно*
Совете Таджикской Советской Социалисти-
ческой Республики споим первым депута-
том товарища Сталина. (Аплодисменты).

Казахская Советская Социалистическая
Республика инлпется огромной страной. Это
вторая по размеру территории союзная рес-
муПликл в нашем великом СССР. В преде-
лах территории Казахстана может уме-
гтитк'и почти вся Западная Европа, т. е,
такие стрлны. ял к Франция, Германия,
Польша, Италия, Румыния, Чехословакия
и др. имеете взятые. До революции трудя-
щиеся Казахстана были самыми угпстеп-
пымп по всеП Российской империи. Казах-
ский народ неоднократно пытался сбросить
т о самодержавия, но ято удалось ему лишь
при помощи рабочего класса России л
Великую Октябрьскую социалистическую
революцию. Камхстаи цветет в семье совет-
ских республик.

Казахстан — важнейшая животноводче-
ская база Советского Союза. Контрреволю-
инпниыи национал-фашистские алемспты
всеми тлями пытались сорвать животпо-
водство в Казахстане. Но казахский парод
иод руководством партии Ленина—Сталина
разгромил врагов. Яа последние два года
поголовье скота в республике увеличилось
«лее чем в два рала.

Всем народам Советского Союза известны
адягтиыв песни старейшего казахского
акына Джамбула. Его словами не раз
выражал казахский народ всю свою любовь

пчаинпсть партии Ленина — Сталина.
Хо|юшо живет, товарищи, казахский народ!

Вот почему, товарищи, трудящиеся Ка-
ихаапа хотят видеть в Верховном Совете
Казахской Советской Социалистической Рес-
публики своим первым депутатом товарнша
Сталина. (Аплодисменты).

Киргизская Советская Социалистическая
Республика—одна из самых молодых союз-
ных республик. Ло революции князьки-ма-
н.шы вместе с русскими помещиками
беспощадно угнетали киргизский народ, пе
давали ему развиваться, держали в невеже-
стве и нищете. Заразные, болезни валили с
ног люден. Только за 20 лет, с 1897 по
1917 год. количество киргизского населе-
ния сократилось почти па одну треть.

Сейчас и Киргизии создана социалисти-
ческая промышленность, развивается сель-
кое хозяйство, скотоводство, па полях Кир-

гизии работают тысячи тракторов и ком-
байнов. Киргизский народ под руководство*
советской власти выдвинул много замеча-
тельных людей, стахановцев промышленно-
сти и колхозных полей.

Вот почему, товарищи, трудящиеся Кнр-
11зии хотят видеть в Верховном Совете
'лргпзской Советской Социалистической,
'еспубликп своим первым депутате*

Сталина. (Аплодисменты).

Товарищи! Все народы великого Совет-
ского Союза выдвинули свои* первым кан-

дидатом товарища Сталина. (Аплодисменты,
имгмсы «ур«»). Мы уверены, что все
народы великого Советского Союза едино-
гласно выберут своим депутатом товарища
Сталина, ибо в нем, в товарище С т а л и * , —
воплощение всех наших побед!

Да здравствуют все народы
Советского Союза!

Да здравствует коимуннстпесмя пар-
тия большевиков!

Да здравствует вождь * л у ч п й друг
всех народов товарищ Сталин! "
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НШНУНЕ шеога в В Е Р Ш Е секты
ГРУЗИНКОЙ И АРМЯНСКОЙ ССР

Грузинская ССР

Страна, где вольно дышит
человек

ТБИЛИСИ, Я нюня. (Корр. «Прияы»).
Избиратели восьмого участка набнратель-
вого округа Челюскинцев встретились со
свояк кандидатом н депутаты Верхопного
Совета Грузии—Ниной Семеновной Агаше-
•ашвиля. Нина—самый молодой кандидат,
выдвинутый в верхояны! орган республи-

к е ей 18 с яевплыяи» лет. Она широко
прославилась в Томлив! своей стаханов-
ской работой ва шелкоткацкой фабрике н
недавно была выдвинута на работу ин-
структора. Нина Агатен.чшвплп. тепло
встреченная избирателям, вьктутлш ва
собравни с речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета
Грузинской ССР стахановки Н. С. АГАШЕНАШВИЛИ

Товарища! Я, простая работница, бал-
лотируюсь в депутаты Верхопного Совета
вместе со знатными стахановцами, колхоз-
никами, учеиыхи, красноармейцам», артя-
с т м и . инженерами. Прожила я еще
в* много, жизнь знаю очень «ало. И если л
все же 1вла согласие баллотироваться в
депутаты Верховного Совета республики, го
сделала это потому, что знаю,—в нужную
минуту вы. мои избиратели, всегда при-
т е мне на помощь.

Я уверена в этом, ибо уже неоднократ-
яо получала такую помощь. Когда после
учения в се.тьской школе я пришла иа
Фабрику, где сейчас работаю, мне ка-
залось, что я, Деревепокдя девушка,
не справлюсь с матипами. Но с первого
же дня партийные и непартийные больше-
вики фабрики стали относиться ко хие
так, как мать отпосится к любимому ре-
вевау. Меня терпеливо учили, и мне оста-
валось только честно работать в ответ на
бесконечные трогательные заботы. Мне отец
говорил, что в старое время человек отмо-
е м с я к человеку по-колчьл. Страшное
врем»! Ну, а I всегда окружена друзьями
и им обязана тем, что пала стахановкой.
Дружескую поддержку я встречаю я вне
фабрики. Честь недоверие, оказанные мяо
вами, разве не подтверждают мои слона?

Мы можем посоветовать всех угнетен-

ным народам капиталистических стран по-
следовать нашему примеру. Мы, в том
числе вы и я, смеем мечтать о еще более
прекрасных, сверкающих днях. II мы не
только мечтаем, но и добиваемся с каждых
днем таких радостей, какие не снились
нашим родителям. Это стало возможных
потому, что у нас есть непобедимая пар-
тия большевиков, потому что у нас есть
великий Сталин, которому обязаны сча-
стьем все народы нашей родины. (Бурны*
аплодисменты).

И сегодня, выступая перед вами, мои
избиратели, я призываю вас люГнпь и пе-
нить нашу партию, благодаря которой мы
уэпали, что яилчпт человек и как надо
жить по-человечески. Я же клянусь всю
жизнь быть верным бойцом партии
Ленина—Сталина, следовать по тому пути,
по которому нас ведет Сталин. Иного пути
для яле нет и не может был.! (Аплоди-
сменты).

Пусть живет долгие годы нага Сталин!

Пусть богатеет и крепнет наша страна,

где вольно дышится, где солнце сияет осо-

бенно ярко! Пусть крепнут единство и

сплоченность народов Союза,—единство, о

которое разобьется любое покушение вра-

гов, откуда бы ни показалось их ядови-

тое жало. (Бурны* аплодисменты).

Армянская ССР

ОГРОМНОЕ ВООДУШЕВЛЕНИЕ
ЕРЕВАН. 8 июня. (ТАСС). 12 июня на-

ступит день выборов в Верховный Совет
Армянской ССР. Трудящиеся готовятся к
этому дню, как к всенародному празднику.
Повсеместно чувствуется огромное во-
одушевление. Избиратели знакомятся с
жизнью и деятельностью своих кандидатов
в депутаты. Листовки с портретами и био-
графиями кандидатов расклеены на стенах
домов, в помещениях избирательных комис-
сий, в театрах, клубах и других обще-
ственных зданиях.

На башне самого высокого корпуса
комбината СК «Совпреп» пч. Кирова ярко
светятся огненными буквами слона:
«Привет первому кандидату в депутаты
великому Сталину». Ночью ата надпись
видна за несколько километров.

Совпроповнам выпала большая честь —
голосовать за величайшего человека нашей
эпохи—товарища Сталина.

В избирательном округе СК ,\$ 1 гор.
Еревана, в котором зарегистрирована кан-
дидатура в депутаты Верховного Совета
Армянской СОР товарища Сталина,—небы-
валое оживление. В щкн'горном здании би-
блиотеки комбината открылась вчера вы-
ставка, посвященная товарищу Сталину.
Многочисленные репродукции с картин,
фотоснимки, плакаты, карты отображают
замечательную жизнь, революционную дея-
тельность любимого вождя трудящихся. На
выставку приходит много людей.

Вечером в летнем саду комбината со-
стоялся художественный вечер, посвящен-
ный товарищу Сталину.

Оправдать доверие масс!
ЕРЕВАН, Я пиля. (Корр. «Правды»).

С большой активностью проходят встречи
избирателей со своими кандидатами в де-
путаты Верховного Совета Армянской ССР.
Избиратели заявляют о споем стремлении
пронести выборы кап можно организован-
нее.

Иа собрании избирателей Йоркского из-
бирательною округа с большой речью вы-
гтупнл кандидат в депутаты Верховною
Совета Армянкой ('<'!', (кпп.пипошпй «ба-
занности директора Государственного уни-

верситета тов. Гарегин Пахшневич Петро-
СЯ11. Топ. Нстросяи рассказал своим изби-
рателям, как он, сын к|и1стья11Ина-бе..тня1и1.
Щ'И советской власти получил высшее об-
разование.

— Из тг.юв парода благодаря помощи
партии, советской масти выросли сотни
таких, как я, — сказал тов. Петрпсяи. —
Я высоко пеню доверие страны, нате до-
верие. ЭТО обязывает меня работать егае
лучше, чтобы по.пюгп.ю оправдать ваши
надежды.

Укриинсмш ССР

ПЕРЕД ВСЕНАРОДНЫМ
ПРАЗДНИКОМД

(По телефону от специальных корреспоицмШ •Принт*)

В ММх 1 ш и М М Лозовского избира-
тельного округа — предпраздничное по-
строение. Приводятся в порядок улицы,
украшаются хатк, о й м ы И колхозные
клубы. Плакаты и лозунги напоминают
о ПрМлиЖаюшеМя дне выборов в Верхов-
ный Совет УССР н призывают голосовать
за одного из лучших сынов украинско-
го парода иашыкга-кфмояоеовца Павла
Васильевича Сарана.

В Лоэовоюм избирательном округе на-
считывается до 1.000 сельских агитаторов.
Но эта цифра далеко яе точная, ее надо
значительно умножить. В Лозовском районе
сумели не только сохранить кадры
агитаторов, работавших во время избира-
тельной кампании по выборам в Верховный
Сонет СССР, но н выдвинуть десятки я
сотни новых.

Село Екатериновка, Лозовского района.
Колхозники встречают агитаторов, м к же-
ляняых гостей. Днем на поле, а вече-
|юм в колхозных хатах идут беседы о
международном положении, о Конституции
УССР, о выдвинутом здесь кандидате в
депутаты Верховного Совета УССР.

У каждого колхозного агитатора есть
десятки помощников. Вот характерный
пример, который привел нам сельский учи-
тель Василии Васильевич На пара:

— Пришел я на занятия кружка. На-
чалась бесед» о кандидате в депутаты Вер-
хояпого Совета Украины, о топ. Сарана.
Вдруг поднимается один из слушателей—
старик Волошин н говорит: «Раврешпте
мне сказать пару слов. Нашего кандидата
н всю его семью я знаю с малолетства.
Как они жили, как боролись.—все могу
рассказать»... И старик стал моим первым
помощвкком в агитации за нашего канди-
дата.
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гамяяг « д т
избирательны! округ. В Йлммоиск»!
районе мы стопиупсь с фактам, мтевие
свидстыьствтпт в амутлвимети а п т я и
овво-песомй работы. В районке» м и -
тете 1Ш(б)У считают мбярателыт! уча-
сток Л5 53 Рудаевгсого сельсовета чуп. лп
не лучшим. По вот самый язСтрателыши
участок. В помешоппп пусто. Дежурный
почему-то пе явился. Побеседуйте с изби-
рателями—и они вам скажут, что агита-
торы заглядывают чрезвычайно редко.

Р т д е агитаторы предоставлены са-
мим себе, каждый делает, что хочет. А
некоторые м них по ц е л » яеделям не бы-
вают на Дбмтшгатклх. И даже в относи-
тельно лучшем по предпыборной агитации—
Уплатяевском сельсовете ви разу яе со-
стоялось собрание доверенных лиц.

А. ДУНАЕВСКИЙ.
Г. ГРИГОРЕННО.

Каилилат в леп.маты Верховного Совета Туркменской ССР тов. Ибрагим
Чпликов выступает на собрании избирателей—колхозников артели «20 лет
Октября» (Тахта-Вазарский нзйиратольный округ). фотп А. ПНИИП.

Азербайджанская ССР

Шевкет Ханум Мамедова
КАНДИДАТ | ДЩУТАТЫ ММОМЮГО СО11ТА

АММАЙДЖАМСКОЙ ССР

•м я бил дет-
е й ! жчтвй. 9п> был

голое при-
[, талант», «сна

I «чип рано осо-
цмь жяэвя.

и, « ж цгастога ку-
епвя, рмяти» стать

Оп вшам севе:
— Омпг «ПЫ-

м п и е учмиие, «у-

ея. А
П е т предстояла

вер**е>—тяжелая н
неравная борьба, яс-
х«д которой кааался

предрешен-

Юная Шеям* Мл-
яедова хочет стать

ц
Но муллы яа каж-

дом шагу твердят на-
роду, что пенис — ато греховное занятно.,
II постам, молитвая и скорби призывают
опн азербайджанский народ.

Шевкет Мамедопа хочет итти на сцену'/
Но закон шариата закрыл перед азер-

байджанской женщиной псе двери, спря-
ал ее лицо под чадру и заставляет пла-

'ппь жалкое существование, рабыни и за-
ворппцы.

Да п кто мог бы оценить талант Шев-
кет? Ее родной народ Пыл томным, заби-
тым. Национальных школ но было в
ореволюционном Азербайджане. В русских

асе казенных школах, число которых зна-
чительно уступало числу тюрем, могли
обучаться лишь дети богачей.

Все это знала Шевкет. Зпала опа п то.
что многие азербайджанские артисты —
мужчины — бросали сцену, пс выдержав
истематической травли, которая велась

нротпв них религиозными изуверами »
мракобесами.

И все же Шевкет не падала духом ч
продолжала свое музыкальное образова-
ние. Когда ей исполнилось 14 лет, мест-
ные, артисты п кое-кто из передопой ин-
теллигенции уговорили бакинского мпл-

ионера Тагпепа поддержать талантливую
девушку и дать ей возможность получить
музыкальное образование в Италии. Окры-
ленная надеждами, отправилась Шевкег

а границу. Однако «милости моцената»
хватило очень ненадолго. Спустя песполь-
по месяцев, дажв не известив Шевкет,

н прекратил выдачу пособия, п девушке.

большим трудом удалось вернуться на
родину.

Наступил 1 9 1 2 год. В этот год пропзо
шло событие, особенно памятное для
Шевкет Хянум Млмедопой. Как правило,
жепскне роли пеполпялись па азсрбаП-
лжанской сцепе мужчинами. Вековой обы-
чай запрещал женшннам-алербайджапкам
не только выступать на гпене, но даже
юявляться в театре рядом с мужчинами.

И вот 16-летняя певица решила па-
|ушип, старый варварский обычай — по-
•питьги на спеие Бакинского театра, про-
[емоиотрнровать свое искусство. Но эта
гмелпя попытка окончилась весьма пе-
|алы|о. Опасаясь «дурлого примера» длл
вопх жен и дочерей, местные реакннош1-
1Ы заставили опечатать кассу театра. II
ервая азербайджанская артистка Шевкет

Мамедова, осыпанная бесчисленными ос-
орблениями, вынуждена Пыла покинуть
Азербайджан.

Только Великая социалистическая репо-
1ЮЦИЯ дала ой возможность вернуться в
>,11су. В 1 9 2 0 году Шевкет Мпчмова была

уже известной артштклй. неоднократно
1Ысту|Ы1Чпей в ряде крупнейших городов

России с иелолпеппех
азорбайджаягаих, ар-
мянских и грузинекпх
несен. Опа тесно
сблизилась с муэы-
кал!.ным искусство)!
и культурой великого
русского народа. Она.
знакомилась с тгор-
чеством круппейтих
мастеров русской
сцены, воспитывалась
на их лучших трапт-
цнях. Культурной,
зрелой артисткой вер-
иуяась Шевкет Маме-
дова в Баку, и толь-
ко-что созданпый Го-
сударственный Азер-
байджанский театр
встретил ее с распро-
стертыми об'ятияяя.

Шегаст Мамедота
бистро заиоева.да по-
пулярность не толь-
ко своей прекрасной к.

игрой и мастерством музыкального игпол- Щ
пении, но п своей активной общостиен-
ной работой. Шетют Мамедопа с неутоми-
мой мершей привлекает на сиену талант-
ливых допушек-плорблй.гжанок. отдаст мпо-
10 сил ныраншвапню нотах клдров. Но
се инициативе создается театральный тех-
никум, п она становится его директором.
Одновременно Шовкст Ханум возглавляет
музыкальное, издательство. При ее бли-
л.'айшем участии собираются п издаются
лзербойджангкие народные мелодии, обра-
боткой которых был запит ряд советских
композиторов — Ипполптов-Ивапоп, Гаджп-
Пеков, Искгндоров, Иалпашвилп в другие.

Работа Шевкет Мамедовой, как артист-
ки, плодотворна н значительна. За послед-
пне годы мы встречаем и ее репертуаре,
опоры: «Шах-Псмапл», «Наргпз», «Шах-
СЙНС-М», «Лапме», «Трапната», «Гугено-
ты», «('негурочка», «Сегильскпй цырюль-
инк», «Шота Руставели» п ряд других
опер, з.|слуя,'пмппх любовь и внимание
советского зрителя. В этих онерах Шепкет
Мамедопа создает ряд ярких, плдолго за-
помипаюпшхеп образов,

Шевкет Мамеюва принадлежит к пред-
ставителям той части азербайджанский
интеллигенции, которая с первых же дней
советской властп без колебаний пошла с,
советской властью и отдает все еппн силы
п способности на благо народа. Ята интел-
лигенция пе па словах, а па доле дока-
зала спою любовь к пятниц, к правитель-
ству, к товарищу Сталину. Вот почему
народ лгсПпт и пенит Шепкет Млчодову.

В Н И З г., при праздновании 10-летия
Лзо|м'|лГпя;анского театрального техппкумн,
ой было прпепооно знание ласлуженпой ар-
тистки Аапрбайджлппсой республики. П
1ЯЛ4 г. за участие в создании опери к

«Шах-Сеном» и блестящее пеполпонп». '

образа Шах-Срнем Шепнет Мамедопой
было присвоено знание народной артист-
ки республики. В Ш 8 году она высту-
пала в Москве н спектаклях декады
азербайджанского искусства. Правитель-
ство наградило Шепкет Мачедову зплппеч
народной яртисткн СССР и орденом Тру-
дового Красною Знамени.

Сейчас, в дни избирательной кампании,
аг.орбаГпжлпскпй народ пмтвинул кандида-
туру оно"!! талантливой дочери в депута-
ты Верхопного Совета Азербайджанской
ССР. Служившая много лот народу своим
музыкальным и сценическим дарованием,
народная артистка СССР Шевкет Мамедопа
сумеет быть полезной ггоей родппе и к
дело управления государством.

МИРЗА ИБРАГИМОВ.
Депутат Верховного Совета СССР.

ГЕНИАЛЬНЫЙ РУССКИЙ КРИТИК

\
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Виссарион Григорьевич Пелипгкий про-
жил всего 37 лет. Только смерть спасла
его от тюрьмы и к;гы|ии. Комендант Пе-
тропавловской крепости, встретив Гюлии-
склго на Невском проспекте, сказал с
ужимкой: «Когда же к нам? V меня со-
всем готов тепленький ка.юмлт. так для
вас ого и берегу».

Известил картин.] \\1ож1Ш1;,1 Наумова
«Болнпекнй нере1 смесью». 11 пен запе-
чатлен денгтвпп'льиьп! случаи. На квар-
тиру умиравшего критика явился жандарм.
Сожалея 0 смерти своей Же|>ТВЫ. 11,14,1,11,-

ник III отделения Дубйе.ит заявил: «Мы
бы его сгноили в крепости».

Немногие друзья проводили прах Белин-
ского на Волкопо кладонию. I! отделах
«Смесь» появились куцые некрологи по
десять строк. Самодержавная, крепостни-
ческая Россия боялась его сланы. Восемь
лет под запретом находились сочинения
Белинского и даже ею имя.

Но тщетны были усилия царского пра-
вительства. Страна не могла забыть
снеистового Виссариона»,—того, кто являл-
ся украшением рискни литерат) ры, светочем
русской мысли, властителем дум целых
поколений. Издание и 1 Ш году сочине-
ний Белинского было праздником для всей
революционной демократии.

В заметке, посвященной атому изданию,
Добролюбов писал:

«До сих пор его влияние ясно чув-
ствуется на всем, что только появляется
у нас прекрасного и благородного; до сих
пор каждый из лучших наших литератур-
ных деятелей сознается, что значительной
частью своего развития обязан, непосред-
ственно или посредственно, Белинскому...
Во всех концах России есть люди, испол-
ненные энтузиазма п атому гениальному
Человеку, и, конечно, это лучшие люди
России!..»

Белинский первый раскрыл истяипое
значение гениальнейшего поэта русского
народа — Пушкина. Со свойственной Ве-
линскому проницательностью, он первый
угадал в Лермонтове и Гоголе вели-
ких художников — вырагителей русской
жизни. Не превзойдены его опенки, ава-
л и «удожествевных образов литерату-
ры, театра. Он о б е г и » русское аскус-

Ф О О

К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ

В. Г. БЕЛИНСКОГО
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ство новыми критериями художественно-
сти: народность, реализм, простота, един-
ство формы и содержания.

Правда жизни была щимюзглатсна им
вершиной искусства.

Ннсщюиергая мишуру и фальшь дво-
рянской литературы, изобличая се идейное
убожество, Белинский утверждал литерату-
ру высокой идейной направленности, боль-
шой художественной выразительности. Оп
первый в русской критике определил
искусство, как мышление и образах, и
установил взаимозависимость между идей-
ным содержанием произведения и его эсте-
тической ценностью.

Белинский способствовал демократиза-

ции нашей литературы, укреплению ее

связей с пародом, обогащению ее мысля-

ми и чувствами народа, освобождению

русской литературы от подражательства

иностранным образцам, развитию ее па-

циоиальной самобытности.

Подобно Пушкину, явившемуся осново-
положником повой русской литературы.
Белинский является основоположником
научной литературной критики в Рос-
сии,—той критики, которая, по определе-
нию Чернышевского, «псе более и более
проникалась живыми интересами пашей
жизни, все лучше и лучше постигала
явления этой жизни, все. решительнее л
решительнее стремилась к тому, чтобы об'-
яснить публике зпачение литературы для
жизни, а литературе те отношения, в ко-
торых она должна стоять в жизни, как
одна из главных сил, управляющих се.
развитием».

Статьи Белинского о литературе были
блестящими политическими памфлетами,
которыми он обрушивался на страшную
действятельпость тогдашней царской Рос-
сии. Об'ясняя и критикуя литературу, В*-
лгнекяй выступал с обваиительным пряМ-

вором против самодержавия и крепостниче-
ства, против деспотии Николая I.

Восстание доклОрнстов было задушено.
Все умное, благородное, талантливое псу-
ждялоп, иа угнетение п страдппир. Тор-
жество пе'ттнлпой и наглой глупости, по-
средственности и бездарности приводило
Белинского в ярость. Всеми силами своей
страстной натуры он ненавидел господство
Николая Налкипа. это царстро «материаль-
ном жпвптиой жпапп», покоящейся п.]
власти пнута и виселицы, на ужасах кре-
постипго прлв.1. на чипл.побии. деиьголю-
бии, взяточничестве и разврате.

Белинского пе раз охватывало отчаяние
при мысли о том, что судьба «давно
играет странную роль и отношении ко все-
му, что ость порядочного в русской лите-
ратуре: она лишает ума Батюшкова, жиз-
ни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова—
и оставляет и добром здоровье Булгарина.
Греча и других подобных им негодяев в
Петербурге и Москве...». Но великий рус-
ский критик но складывал оружии.

Во мгле николаевской реакции, и самые
тяжелые, беспросветные годы, которые пе-
режила Россия, ои поднял воинственный,
вдохновенный голос протеста против гос-
подствовавшей тирании.

Великий плебей—философ, критик, ну-
блпппст—формировал общественное мне-
ние передовых людей России в ту пору,
когда наша страна не знала еще ни ре-
волюционной партии, нп революционной
теории. Следует помнить, подчеркивал
Чернышевский, что «мнений, которые из-
лагались Белинских, вы не могли найти
ни в одной русской книге, ни в одном
журнале, кроме того, в котором писал он».

Прокладывая дорогу передопой револю-
ционной мысли, Белинский пересекал я
бесплодную пустыню «абстрактного идеа-
ла», и болотистую трясину «примирения с
дейстяятслымстыо». Мятежпый яух и пыт-
ливый ум веля его от идеалистической фи-
лософии Шеллинга, Фихте, Гегеля к мате-
риализму Фейербаха, от утопического со-
циализма Сен-Симона и Фурье в напра-
влении к научному социализму. Это был
мучительно трудный, извилистый путь.
Белинский ошибался, копа, плохо поняв
смысл гегелевской формулы «что разум-
но, то действятельао, я что действитель-

но, то разумно», говорил о необходимости
примирения г действительностью. Оп оши-
бался, когда одно время признавал, что
искусство само сеое служит целью. Но
никто из современников Белинского с та-
кой решительностью не критиковал соб-
ственных ошнГнж, пе проклинал их так,
как это делал ои сам.

Самая горькая истина всегда была для
него радостней самой сладкой лжи. «Я глу-
боко сознаю,—писал он о себе,—что не
способен быть счастливым через ложь,
какую бы ни было, и лучше хочу, что
бы сердце мое разорвалось в куски от
истины, нежели блаженствовало ложью».
До последних своих дней Белинским
оставался знаменосцем революционной
правды.

Нищета проследовала его всю жизнь.
А он с болезпенным и вместе с тем ра-
достным и гордым убеждением называл
себя литератором и с презрением отвергал
всякую возможность променять журнал па
профессорскую кафедру. «Гупорпанткой об-
щества» называл он литературу и янал.
что, несмотря на всю тяжесть тогдашней
цензуры, превратившейся в «военный
устав о беглых рекрутах», в России нель-
зя было найти другой более достойной
массовой трибуны, чем литература. «Жур-
налистика.—писал Белинский.—в пяте
время все: и Пушкин, и Гёте, и сам Ге-
гель были журналисты». «Литературе ра-
сейлкой моя жизнь и моя кровь».

Современник и друг Терпена. Стапко-
вяча. Огарева, Граповского — Белинский
был в их среде единственный истинный
пролетарий умственного труда. Он рабо-
тал с таким страшным, лихорадочным на-
пряжением, что дерсвяиели пальцы и косте-
нела от пора рука. На его адском труде
наживались литературные барышники Я
охотнорядцы. Живя только на профессио-
нальный заработок литератора, Белинский
должен был ежемесячно писать четыре пе-
чатных листа в журнал, читать десятки
книг, рыться в соре и грязи словесной ма-

Несмотря на изнурительный, каторжный
труд человека, пытаемого вечной нуждой,
Белинский оставался перси своей фанатиче-
ской любви к свободе и независимости че-
ловеческой личности. Он был неустанный
и непреклонный борец. «Пе могу я при-
ехяте по тому же самому. Почему часовой
не может сойти с своего поста,—-писал он в
Москву своей невесте,—хотя № от «того
з а м о е м счастье всей его жизни». «Что-ж

делать при виде этой ужасной действи-
тельности?»—спрашивал он себя и отве-
чал: «Не любоваться же на ни1, сложа
руки, а действовать елико возможно, что-
бы другие потом лучше могли ;кить, если
нам пшмис нельзя были жить».

И Белинский действовал. Преодолевая
тысячи препятствий, он изобличал гнус-
ную действительность николаевской России.
Он оставался непримиримым. Восхищаясь
беспощадностью Марата, приветствуя ре-
волюционное насилие якобиископ дикта-
туры, Белинский был готоп применить его
к врагам своего народа.

Как революционер, оп любил человече-
ство. Пламенно и самоотверженно он
любил русский народ. Белинский знал
нужды миллионных масс тружеников, их
бедствия, чаяния и стремлении. Оп видел
кипящие п рвущиеся наружу новые бога-
тырские силы, сдавленные тяжелым прес-
сом самодержавного гнета, и горячо, непо-
колебимо верил в революционную победу
своего народа.

Вспомним знаменитое письмо к Гоголю,
подводившее итог литературной деятельно-
сти Белинского и бывшее, как впоследствии
писал В. П. Ленин, «одним из лучших про-
изведений бесцензурной демократической
печати».

В этом письме, написанной незадолго до
смерти, спышс 9 0 лет назад, Белинский
говорил:

«Самые живые, современные националь-
ные вопросы в России тспорь: уничтоже-
ние крепостного права, отмсисняс телес-
ного наказания, введение по возможности
строгого выполнения хотя тех законов, ко-
торые уже есть. Ято чувствует даже само
правительство (которое хорошо знает, что
делают помещики со своими крестьянами,
и сколько последние ежегодно режут пер-
вых), что Доказывается его робкими я
бесплодными полумерами в пользу белых
негров п комическим замененном одно-
хвостного кнута треххвостою плетью...».

В борьбе с угнетателями своего парода
Белинский не мог еще опираться па строй-
ную теорию научного социализма. «Комму-
нистический манифест» появился в год смер-
ти великого русского критика. По Белинский
был у нас первый, кто понял, что Россия
должна пойти по столбовой дороге тторп-
ческого прогресса всего человечества. Он
бичевал русских националистов, илдопался
над ограниченностью славянофилов.

ВелЛЕиК провиден., оп понимал прогрес-
еНяук роль ыипггалиэма для отсталой,

крепостной России. «...Теперь,—писал он,—•
ясно видно, что внутренний процесс граж-
данского развития в России начнеген но
прежде, ки; с той минуты, когда русское
дноринслю обратится и буржуазию».

Вместе с тем Белинский гениллыю пред-
угадывал неизбежность борьбы трудящихся
масс против буржуазии, которую ненавидел
с такой же страстностью, как и крепост-
ников.

Критикуя Лун Плана, который «выпу-
стил из виду, что буржуазия в борьбе, н
буржуазия торжествующая—не одна и та
же», оп писал незадолго до с т е п смерти:
«Пока буржуазия есть н пока она сильна,
я знаю, что она должна быть п не можег
пе быть. Л знаю, что промышленность —
источник великих «ол, но знаю, что она,
ж е — источник п пеликих благ для обще-
ства. Собственно, она только последнее,
зло в владычестве капитала, в его тира-
нии над трудом».

Делу освобождения труда от капитала
Белинский оставался перец до послед-
него вздоха. Недаром Ленин называл
Белинского, наряду с Герценом и Черны-
шевским, предшественником русской со-
циал-демократии.

К бессмертному русскому народу обра-
щал ои свою недремлющую мысль и свое
пылающее сердце. Освобождению народа
посвятил он пега свою замечательную
жизнь. Погибая в порарном бою, он мечтал
о счастливом времени для своей родины и
с падеждой, волнуясь п торопясь, спра-
шнпал:—скоро ли явится сей вождь?

Яти вожди пришли. Народ, родивший
Белинского, Черпышевского п Добролюбо-
ва, породил самый революционный в
мире рабочий класс, ставший во гла-
ве всех трудящихся. Он осчастливил «тар
такими гигантами мысли и воли, кяк Ленин
и Сталин, которые вывели все братские па-
роды пашей страны на широкую дорогу
коммунизма. Солнпе Сталинской Конститу-
ции сияет над нашей родиной.

Имя великого русского критика, просве-
тителя-революционера, непримиримого бор-
па против крепоетпичеетна. и самодержа-
вия,— имя Витсйрнона Григорьевича Бе-
линского живет н вечяо будет жить в па-
мяти советского народа. Его критиче-
ские произведения яе утратили своего
огромного значения и по сей день. Подлог
его творчества, подвиг всей его жизни беа-
мерио дорог сердцу каждого советского че-
ловека.

С. ТРЕГУБ.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• СМ1РНОМ ИНТА!

ХАНЬКОУ, 7 июня. (ТАСС). В Север-
а м Китае, в зове ЛунхаЛскон жмеавои
дерете, в последвве д п японское командо-
вание нанесло удар в направления на
Кайфын (столиц» провинция Хвнаяь).
6 июня после ожесточенного боя в района
Кайфыиа и в салом городе китайские
войска были вынуждены отойти к западу

п Кайфына н занять попые обороиитель-
вые рубежи восточнее Чжуимоу.

6 нюня 3 японских бомбардировщика
совершили налет па город Лоян (западная
.часть провинции Хэя.ш.) и сбросили не-
сколько бомб. Разрушено больше 10 до-
мов.

ЛОНДОН, 7 нюня. ГГАСС). 6 июня
японские самолеты совершили налет на
Чжанчжоу (крупный жслеэяодорожямй
узел на Бсйшш-Хапькоуской и Лунхай-
ской железных дорогах). Во время налета
убито и ранено 1 тыс. человек. Разрушено
много зданий.

• Ц1ЮТАЛЫЮМ КИТА1

ХАНЬКОУ. 7 июня. (ТАСС). В цен-
тральной части провинции Аньхуэй бои
вдут и окрестностях Шоусяня (северо-за-
паднее Лучжоу). 6 июня произошел силь-
ный бой близ Чжэнянгуаня (юго-западнее
Шоусшш).

• ЮЖНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 7 июня. (ТАСС). 7 нюня,
ночью, японская аг.илшш совершила но-
вый налет на Кантон. На густонаселен-
ную часть города было сщюшено больше
80 бомб.

Во премя налетов па Кантон японские
летчики обстреливали также из пулеме-
топ улпин и набережные. Во многих ча-
стях города возникли пожары.

ЛОНДОН, 8 июня. ГГАСС). По соябте-
ппн> кантонского корреспондента агентства
Рейтер, 8 июня, утром, японские самолеты
енопа совершили налет на Кантон. Всего
в налете участвовал 31 японский самолет.
Бомбардировке подверглись районы, распо-
ложенные вблизи железнодорожных стан-
Пий. Близ одной из железнодорожных
станций от вярыпа зажигательных бомб
возник пожар па складе нефти.

Японцы бомбардировали также острее
Хянаиь (нблнзн Кантона). Несколько бомб
было сброшено п районе расположения
правительственных учреждений. Три бом-
бы упади на территория Лшшаньского
университета, основаяпого американцами.

Гонконгский корреспондент газеты
«Дсйли телеграф энд Морнинг пост» сооб-
щает, что по время палстоп японских са-
молетов на Кацтон 7 июня было убито
1 2 0 и ранено 200 человек.

ДКСТЯЩ ЮТДЙСИШ ПАИЮАМ

ШАНХАЯ. 7 шмя. (ТАСС). За
н м дям ЕШПЙСКМ парткааяи
большую а я т и в я о т в
(Цеятральиый Китай). В
воемчвее Ханчжоу па|
японцев и город» Хайяв. .
на японские позиция в Ч ж а и • в Чушь
К аападу я к юго-западу от Х м м м у •»•
тямяы егаершаяг тпцеоьатт
японские поэтик в Фуям •
Японцы вынуждены держат •
вах крупыи «трип.

В ответ иа попытки япмшм
вать китайскую молодежь ш »йлу;

пня ялокяой аряяя к р е с т и м И И М *
вень в районе Юйхана об'|
пали на японский отряд,
был целиком уничтожен.

Продолжаются действия __
в зоне Шавхай-ХаетжоусмЯ
рога. Большой партизански! « г и д
рует в районе Пзясина ( ю г н и ш м Ш а -
хая). Этот отряд совершает ч и н и я м г ш
па японские транспорты и мзрушмт •*••
муяикациониые липип японцев. В тече-
ние последних дней ПРОИСХОДЯТ вепремя-
ные боя в 10 км от Цзясши,

На Навкин-Хавчжоуской юоесеяли! д«-
роге партизаны минировал нмкаяьк*
участков шоссе, в результате чего в гам
взлети ва воздух я п о н с и ! т р т с т щ я •
составе нескольких грузовиков. К югу от
Шанхая партизаны ведут атаки на япон-
ские позиции в райове Суяцмна.

В Наньдао (район Шанхая) продолжают
действовать китайские снайперы. Газета
«Дамейваньбао» сообщает, что 5 нюня не-
сколько китайских снайперов открыли
огонь по полицейским м убили не-
скольких из них. В атом районе японцами
введено военное положение. Японские от-
ряди производят многочисленные обыски я
аресты.

Многочисленные партизанские отряды
оперируют па северном берегу реки Янпзы
н нижнем ее течении. В районах Тунчжоу.
Жугао и Хаймыяь, а также в целом ряд«
других пунктов они совершают постоян-
ные налеты па японские части.

ХАНЬКОУ. 7 июня. (ТАСС). КипЛспк
партизаны в Северном Китае, действую-
щие в тылу японских войск, паиооят по-
следним большие потери. Ил Бейпина со-
общают, что В июня партизаны перерезали
липпю железной дороги в районе Дингянь
(южнее Вейпина). Поезд, отправившийся
из Пенпинл на юг. вернулся обратно, отой-
дя 80 км от города.

УГРОЗЫ ЯПОНСКОЙ

•ОЕНЩИНЫ

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агентства Бритпш Юнайтед
Пресс сообщает, что 7 июня представитель
японских властей в Шанхае заявил: «Япон-
ские самолеты будут и впредь бомбардиро-
вать Кантон и Ханькоу».

Японский генеральный консул в Гонкоп-
ге Наклмура сказал: «Если крупнейшие
державы не эвакуируют своих резидентов
из зоны пленных действий, а назначат ту-
да своих наблюдателей, то японское прави-
тельство не гарантирует безопасность по-
следних».

Заявление
Рузвельта

нью-юге. в ж . таз. в *<*•

В евмн шптжщ Рпман,
•у. п т а та аммиак

ш м е т а н у гам»
У ГИИЦЛ СмНМ 1 ]тже

ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ ИЗ США
В ЯПОНИЮ И КИТАЙ

НЬЮ-ПОРК, 8 июня. (ТАСС). В мае го-

сударственный департамент (министерство

иностранных дел США) выдал лииепэии яа

пьгвоз оружия п Японию па сумму в 1.334

тысячи долларов. В Японию вывозились

преимущественно самолеты.

За последние 6 месяцев общая сумма

экспорта поенных материалов из США в

Японию достигла свыше 6 миллионов дол-

ларов, а в Китай — 5.819 тысяч долларов,

при чем в мае в Китай было вывезено ору-

жия нл 523 тысячи долларов.

ЭНСПЛОАТАЦИЯ РАБОТНИЦ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 8 июня. (ТАСС). Газета «Ииця-
иппи» сообщает, что в связи с японо-ки-
тайской войной резко увеличилось число
женщин, работающих в японской промыш-
ленности. В настоящее время на фабриках,
заводах и в мелких мастерских Токио за-
нято 150 тысяч работниц, зарплата кото-
рых крайне низка и колеблется от 15 до
40 иен в месяц (иеаа = 1 руб. 5 3 коп.).

Газета отмечает, что в то время как
зарплата работящ находится на прежнем
уровне или даже снижается, продолжитель-
ность рабочего дня значительно увеличи-
лась. К тому же, пишет газета, цены на
товары непрерывно растут.

ИТАЛИЯ В ПОГОНЕ

ЗА АНГЛИЙСКИМ ЗАЙМОМ
ШЛЖ. 8 пая. (ТАОО. Т«тя

* пик «9ц», чт» итх • д щ
т м и н Гнал (апшасаа! амм •
Англии) из Лондона писпрветрмяетм» са-

мим итальянским правительством с опре-

>еленной целью — добиться скорейшего

получепия займа в Англии.

«Экономическое истощение Италия,—

пишет газета, — сомршается быстрее,

чем ожидал Муссолини. Муссолини

думал, что он будет в состоянии подо-

ждать еще месяц, раньше чем обра-

титься за займом к Англии. Однако это

ве вышло».
•

РАССТРЕЛЫ

БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ

НА ЯМАЙКЕ
Л01ДОН. 7 июня. (ТАСС). По сообщению

агентства Рейтер, нл острове Ямайка,

в районах Сэнт Катрин и Сзнт Джемс поли-

ция стреляла в бастующих рабочих. Пять

рабочих ранены. Произведено много арестов.

В районах Трелоии и около залива Мон-

тего полицией убит один а ранены четыре

рабочих. Телефюяыые п телеграфные лииии

по кнотих местах повреждены. В связи

с этим в Кингстоне (главный город Ямайки)

нет точных сведений о положении во вну-

тренних районах острова. В помощь мест-

ным властям ко внутренние районы отпра-

влены на автомоЗилях огрядм полиция.

С'езд французских
социалистов

ОАЛШ, • ааам. (ТМКЛ. Ът «'«*

а и

Блюмом.
говорятся о тем. чт» м п м м е п и с и я
м р п и «хгат яшм и м е тотимтарян-

тммилетячесии
цещцттм—, •' ма и и м ц и «м-
ШЯТИМ ЩМЦ, МЦИМ МЯНМШШШ V I I I ГО"

«ншст-
• мме-

шпимт,
мямимтсм!

грунт тяга
полотом».

Огдиит мктяяа Йия преивжеяы
так иатпммвЯ группе! сревмюпяотюй
левой» (сторонники Марсо Пнвера). а так-
же Жирояски». Резолюция Жпроигкого.
не требуя немедленного свержения прави-
тельства Лаладье, одновременно об'являет
задачей партия смену теперешнего прави-
тельства. Далее резолюция решительпо
возражает против восстановления контроля
на пиренейской границе и требует полной
свободы торговля для республиканской
Испании. Жпромский высказывается также
за возобновление работ комиссии по осу-
ществлению единства рабочего класса.

За резолюцию Блпма было подаво 4.872
голоса, за резолюцию Жиромского—1.735,
за резолюцию «революционной левой» —
1.-П0. воздеркалось 259 голосов.

Как сообщает Гапас, делегаты «револю-
ционной левой» распространили п зале м-
седанпя ЛИСТОВКУ, в которой онти об'яв-
ляпт о гозлапни пмп иопоП «РаЛоче-кре-
сть.чнской социалистической партии».

СМЕРГНЫ1 ПРИГОВОРЫ

В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 8 июля. (ТАСС). В окруж-
ном суде в Вильне закончился процесс че-
Ш1>"\ жителей лезвии Мхишн, обвнняе-
них в КОИ.ЧЯШСГНЧРСКОЙ ДОЯГСЛЬНОСТЛ. Гуд
П1'Нговорил двух- обвиняемых к смертной
каши через повешение, двух—к пожизнен-
|ч1«у тюремио»}- заключению.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сосЛтнтш ТАСС п 8 шюям

частке фронта в зоне дей-ш вамрам участке фронта в зове дей-
ства! отдели** респуб1н*аяско1 цвизяя
фаппстскяе войска троекратно атаковали
поаяляи респувиклацев в горном районе
1 м ы ю (ыь Смто. Атшя Фашвстов была
и ц а м и . П р а п в н п потерял 70 человек,
I тем чяши •пито мпнтада.

В раааи Оа>г республишнцаия была
•Пиши» а п м на Пвэдрас ш Аод». Фа-
весты оомедв большие потерн.

На фроате Леванта фашистские войска,
шшдожааше м и а и е й I тоными, жваж-
ш пнппеь мхвагнть высоту 1062 в
раагае Мера и Рубкелос (к юго-востоку от
Теруаля), « н а м были отброшены.

ЩИПАЛЬНЫЙ ФЮНТ

чНапмтевн части пытались произвести
_ ш ш а пролп республвканемх позиций
I емггамх 1 м Росас (ш геверо-запажу от
Малрия) в Гваилахары. Эти попытш бы-

Н* ожиом #еонте положенно без пере-

•м.
• * *

в яюпя десять трехмоторных

«Ювмадс», появившихся ео сп>-
р п м ветрма Майорка, пытались совершить
рейя и«1 Таррагоной. но были остановлен
кы «ептянми батареями. Фашистские са-
молеты сбросили свой запас бомб в окрест-
ностях города и частично в море. Некото-
рые бомбы были весом более 300 кило-
граммов.

В ночь на 7 июня фашветевяе е ж о
гы дважды бомбардировал Барселожу. В
результате бомбардировки ваечятюаекя
7 убитых я 6 раненых. В квартала*, при-
легающих с порту, имеются р а а р т т ш .
Фашистские бомбами п о ц и ш м гоиаяд-
екяЯ тортовый пароход, СТОЯВШИ! В порту.
Убит одни человек из команды «того пара-
хода.

7 июня в 12 часов фапгястсп» емвме-
ты обросши вах Алика-нте около 4 0 бея*.
Ранено 100 человек, убит 1 человек. Бом-
бы были сброшены на густоваееяеивне
кварталы города. Одна бомба попам •
бельгийское консульство.

Утром 7 июня 9 трехмоторных фашист-

ских самолетов пытались боибаядярмать

Валенсию, но были отогнаны от горой

огнем республиканских зенитных батарея.

Почти все сброшепные фашистами бомбы

упали п море. Вомбы, разорвавшиеся на

суше, яе причиняли ущерба.

ПРИГОВОРЫ ФАШИСТСКИМ

ШПИОНАМ

БАРСЕЛОНА, 8 июня. ГГАСС). Спетш-

альный трибунал в Барселоне приговори

к смертной казни 11 шпионок, перебро-

шенных из фашистской зоны в республи-

канскую Испанию. 13 человек иа той аа

шпионской группы приговорены к тюрем-

ному заключению сроком от 2 0 до 30 лег.

Поездке Негрино
ПАРПЖ, 7 июпя. (ТАСС). Как сообщает

агентство Эепанья, глава республиканского
правительства Негрин в сопровождении ге-
нерала Милха, генерального комиссара ар-
мии Нейтрально! зоны Хесуга Эрваютса,
генерального комиссара республиканской
армия Осслрпо-п-Тафалъ и других прибыл
в Слгунто.

В беседе с рабочими заводов Сагупто
Пегрпп выразил им благодарность за ил
самоотверженную работу. В отпет паГмчпр
обещала приложить псе усилия, чтобы

добиться более высокой ппоязвояггехьяоетх
труда.

Пегрин и сопровождающие его лица по-
сетили также Кастельоп и были на фровте.

БАРСЕЛОНА, 8 июня. (ТАСС). Поме
посещения Фронта Леванта председатель
совета министров Испанской республик*
Негрин и генерал Мпаха прибыло в Ва-
ленсию. Посетив порт Валенсии, Негрин
отметил героическую работу грузчиков В
рабочих порта.

Сегодня Негрип прибил в Мадрид.

ПОСТАВКИ МЯТЕЖНИКАМ
ЧЕРЕЗ ФРАНЦУЗСКУЮ ГРАНИЦУ
ПАРИЖ, 8 июня. (ТАГГ). Агентство

Яспапья приводит данные об отправке гру-
зов ил Франции и о транзите- через Фран-
цию грузов в районы Испании, захпачен-
ные фашистскичн мятежниками и птпло
германскими интервентами, точно указы-
паи характер грузов п даты прохождения
ими гранимы.

В течение мая через пограничный город
Эн.кй переправлены п районы, злхшчен-

ные мнтежннкаын, различные грузы весов
в 379.273 килограмма, в том числе авто-
миймлн, мотшшнлы, различные машины,
химикалии, хлопок, каучук, моторы, сталь-
ные капели и т. д. Значительная часть пе-
речисленных грузов—особенно моторы, ав-
томобили и грузовпкп — шла из Винтерс-
дп||фа (Германия), другие грузы были от-
правлены из различных пунктов Фрапшш

II Ш|1('Г|Ц,11ШИ.

Чехословацкая арния на маневрах. На снимке: артиллерия готовится х бою.
Фото нэ впглнйгкот журналп «Сфнр>.

ДЕМОНСТРАЦИИ
ПРОТИВ ДОРОГОВИЗНЫ

В ВЕНЕ
ПР.-Ш, 8 июня. (ТАГГ.). К.1К сооГчцают

на Австрии, 4 и 5 июня в Воне в свяли
1 ростом цеп на предмет» первой НРШ'РХО-
1НМПСТН снова происходили демонстрации

м.ппних холпек. Пршппедены массовне
пилавы и аресты.

Сопйщартся также о раздорах внутри
Фашистского лагери п Авприн. 5 июня
появился очередной номер нелегального ор-
глна аттпийск'нх нлннпилл-спнпалпетоп,
содержащий |имкие напалки па Птриеля.
Газета тройует птстапкн Пхркеля н няме-
Н1чшя ПОЛИТИКИ колониального порлйоще-
нил Апстрня. Г|1Л1"га ойратлетсп к быв-
шим австрийским 1Ь'ШИ11||а.1-ГПШ1ЛЛНСТ.|М С

призывом: «Долой прусское иго над Ав-
стрией! Мы, акгтрпйпн, сами хотим
управлять нашей гтраний». В гнязп с вы-
ходом этой нелегальной галети Гестапо
(германская тайная полиция) произвела
новые аресты среди нывших руководителей
аг.етрпйшгх папплиал-готпш'пстоп.

ВЫСТАВКА СОВЕТСКОЙ
ФОТОГРАФИИ

В ПРАГЕ
ПРАГА, К нюня. (ТАСС). Вче?л и Праге,

п большом залл Гметанокского музея, от-

крылась выставка советской фотографии,

организованная «Ибшество.» культурнпй и

дкопчмтпеской сг.я:х1 с ГССР». На пыставве

преитанлецо много лкеппнлтов-фотогпафяй,

отойрлятаютнх г/ншалитиескос строи;-

те.Т1.ггво в СП'!1 и жиапь советских социа-

лпетичогких рсснуо.тип.

Ни открытии кмпанки прнсутгтповалв

предстапитр.ш чехо.-лшипких ваоочих и

оГицестпенпых орг.инпаций, нолптпческие

деятели, в частности и^дгедатмь парла-

ментской кпмштнн по ош||мц1е республи-

к и — деттлт Давид, предстапип'лп печати

и литературы, а также пгмет.шитыи го-

встской колонии п Праге вл главе с пол-

и|к'д«м ССС1' в Чехослов.гк11и тов. Алексаи-

ЦММК'Ш)!.

Б. КОЛЕСНИКОВ

Фашистская Польша в тупике
Детище маршала РыдЗ-Смиглы—поль-

ский «лагерь национального об'единения»
продолжает пореживать глубокий кризис
сЛагерь национального об'елшенпя» раз-
лагаетея изнутри. Уже свыше го.1а он пе-
реживает «стадию организации», не буду-
чи в состоянии выйти на арену политиче-
ской з и м и с какой-либо цельной програ-и
мой.

Впрочем, за это время от лагеря уже
успело отколоться несколько групп пилсуд-
чяков. На заседании парламентской группы
•лагеря» 30 апреля одиннадцать депута-
тов, находящихся под влиянием полкоп-
вика Славека, заявили о своем выходе из
группы. Вояяякшая к связи с этим горячая
дискуссия достигла такой остроты, что
председатель был выпушен лишить голоса
видного пилс/удтикл, бившего нрехьер-ми-
нистра Козловского, позволившего себе рез-
ко критиковать деятельность правитель-
ства.

«У меня сложилось впечатление,—м-
яввл, между прочим, Козловский,—что
главной задачей лагеря является в на-
стоящее время аплодпрование мини-
страм... Лагерь и его пресса преврати-
лись сегодня л почетный караул, кото-
рый выстраивается при каждом торже-
ственном случае, щш каждой речи и при
каждом выступлганн государственного
сановника. Лагерь аплодирует одновре-
менно министру Беку и воеводе Грахин-
скому'). Но, извините меня, это бес-
смыслица. Так может поступать только
коллектив профессиональных клакеров').
Нельзя поддерживать то. что яе суще-
ствует, а правительство, как нечто це-
лое, у нас не существует. Есть только
отдельные ведомства...»
Итак, «лагерь национального об'едаие-

иня», которнй руководители фаятяетамя

') Гумюипмг»—воевода Верше! Сила-
м и , лидер елевой» группы пилсудчивов.

•) Клакеры —лиц», которые •» м*ту
н д о р у к п » т м т р и .

ПОЛЬШИ собирались сделать центром притя-
жения всех сторонников режима, оказался
пустышкой. Это в немалой степени подры-
вает положение правительства Славой-
Складкояского н затрудняет осуществление
его планов полной фашизации страны под
демагогическим лозунгом «об'единеная на-
циональных сил Подыши.

Одновременно попытки осуществления
этих планов встречают растущее противо-
действие со стороны оппозиции и в первую
очередь со стороны крестьяне™!! партии
«Строиництво людове». Под давлением ви-
зовых организации партии ее руководство
было вынуждено занять резко оппозицион-
ную линию в отношении правящего лагеря.
Решения февральского с'едда этой партии
показали огромный рост политической ак-
тивности польской деревни и ее решимость
бороться против режима нищеты, произво-
ла и насилия. Об этом же свидетельствуют
массовые крестьянские демонстрации, со-
стоявшиеся по всей стране 5 и 6 июня;
по предварительным данным, в этих де-
монстрациях участвовало свыше 1 м и -
лиона крестьян.

Правительство судорожно пытается рас-
колоть крестьянскую партии изнутри, ис-
пользуя методы политической провокации.
С этой же целью правительство широко
прибегает к шантажу, развернув в печати
демагогическую камланию под лозунгом
«фронтом к деревне». Лидеры «лагеря на-
ционального об единения», государственные
сановники и даже сам президент республ-
кя соч.™ нужных уделить в своих речах
большое внимание вопросам, волнующим
польское крестьянство. Наспех переквали-
фялярооаиный яз пехотного геяерыа в
партийного лидер*, Скворпаскн!, шеф
«лагеря национального об'емневи», тщет-
но пытался обрисовать в* верхне-сшеа-
ком помещичье-кулатюк с'езде «деревен-

ских деятеле!» правитяитвеидпгв про-
грамму по крестьянском! вопросу.

Почта олнярпмяя» « »то§ м и в м м !
ара тик «мгем мцяошшнп» «б'едя-

нгавя» был солдат «верховный совет», в
состав которого пошли представители «нз-
правы»'). Судя по первым шагам дея-
тельности «верховного совета»,агонизирую-
щяЯ «лагерь» пытается разжечь в стран*
новую волну антисемитизма.

Отнюдь не исключено, что правящие
круги пойдут еще дальше в своих демагл
гических маневрах и решатся даже
в недалеком будущем на некоторую реорга-
низацию правительства, включив в пего
кле-клгп пз лидеров «направы». Тел более,
что находящийся уже в течение двух лет
у власти кабинет Смвой-Складковского по-
казал свою полную неспособность вы-
весги страну ил трясины внутренних
противоречии 1 окончательно растерял
авторитет в гладах польской обше-
отвеншити. Далеко яе случайны упор-
ные слухи о предстоящем приходе к
власти в качестве премьер-министра
Баогеля, Гражгаского, Поштоеского или
Квитковского,—словом, одного иа предста-
вителей «левой» группы пилсудчпов, бо-
лее гибкой, боке способно! к маневрам.
Впрочем, мало надежды, что даже такой
трюк в какой бы то ш было степени спо-
собен укрепить положение правяще! клики
и хотя бы отчасти восстановить к ней до-
верю общественности, а тем более кре-
стьянемх касс.

• » *

Хозяйственное, положение Польши про-
должает резко ухудшаться. Надвигающийся
новый яковомячески! крюке, несущий
неисчислимые бедствия трудящимся массам
Польши, уже начинает подтачмать шаткие
устоя хозяйств».

Проялипвдп я печать евецеияя свиде-
тельствуют о далымяшии катастрофическом
}хтдшеяя> щшжетая попсы! дереве!,
тея более, п о яеурам! 1937 год» тяжм
отрмым и м а м о к о м м п м »яя1-

•) «

ства. Обнищавшее крестьянство прибегает
К массовым распродажам скота.

Количество городских безработных, еще
недавно печисляшееся польскими эконо-
мистами в гмлкпл.тилна человек, и настоя-
щее время далеко перевалило за эту цифру
«Не полмиллиона, а два с половиной мил-
лиона городских Пезрайотццх имеется I
Польше»,—заявил сенатор А.и.гайер с три
буны польского сената. Характерно, что в
связи с ростом безработицы польские ста-
тистики пачлли исчислят!! количество без-
работных не и абсолютных цифрах, а в
процентном отношении к общему количе-
ству поселения данного города или района.
Так, например, количество безработных ис-
числяется в Гдыне в 40 проп. ее населе-
ния, в Тарногурском уезде (Верхняя Силе-
зия)—в 25 прок, населения уада, в РиЙ-
нилком уезде — в 22,4 проп. жителей
и т. д.

В центре вкгнюмтегклт проЛ-тем, зани-
мающих в настоящее время польское пра-
вительство, продолжает оставаться вопрос
о создании «центрального промышленного
округа» в районе Сандомира. !)тот раиоп
включает в себя тик наливаемый «тре-
угольник стратегической безопасности» —
гадом, Кельцы, Островец, где сосредоточе-
на военная промышленность. Характерно,
что техническое руководство строитель-
ством некоторых предприятий этого округа
поручено немецким фирмам. В погоне за
дальнейшим постом вооружений правитель-
ство вкладывает в строительство нового
округа огромные, по польским услотям,
средства. Достаточно указать, что в 1937
году в строительство «пентрального про-
мышленного округа» было вложено
80О миллионов злотых — значительно бо-
лее половины всей суммы государственных
капиталовложения за 1937 год. Есте-
ственно, что втк вмжения производятся
М счет остальных отраслей народного
хозяйства.

Недостаток сырья для строительства, но-
1ых воеявьл предлряятя! ааотавляет ••»-
чишьяо умлчиыть импорт, что при
невозможности расширить экспорт неиабеж-
м мелет • росту месимого бамве» внеш-
не! тергоал. Полым был» швуждем п -
м р т я р м т я я « и « истешкп) года
в Л .000 я м руды (щ* ибыча швттм

7 Т « в 0 0 ) П и е п

горгок-тп -тишь за япв.чрь—апрель 1 ! Ш го-
да достиг Х0.ОНО.00(1 злотых, п то прели
как внешнеторговый йлллис л.1 цеп. 1037
год был сиедел с тетином в 59 миллионов

злотых.

• * *
Опасмп пгра. которую фашистская

П'Ммнл ведет на ие;кду[|.1|«.щлй арсис, по-
литика предатслытпа нлсу1циы\ интересов
страны в угоду германскому фашизму,
вызывает все большую тревогу польской
обществен ногти.

К статье 1Ю1 яаголлвком «Пскреппа ли
политика Ге(1мании пи отношению к Поль-
ше?» правительственная галета. «Курьер
пораннн», ссылаясь па мнение некоего
по.т|#кого диилоч.-т, щтяинатцето в Бер-
лине, пустилась на циничную откровен-
ность.

«Антирусская миссия Гитлера являет-
ся ключом к пониманию его отношения
к Польше,—признается газета устами
своего аишпганого дипломата.—Германии
нуждается дли осуществлении своих ап-
тнругг.цш планов в сонкшпках, непо-
средственно заинтересованных в их реа-
лизации. Среди них она охотно тлела
бы Японию, заинтересованную в Сиби-
ри, Италию, заинтересованную в Ближ-
нем Востоке, а также Румынию и Поль-
шу... ЕНч) нам сказал наш собеседник.
В случае осуществления агрессивных на-
мерений Германии и отношении Советов,
очевидно, 8то значение Польши станет
для Германии необычайно большим».
Это циничное интервью с татктвеиныж

«полъекп дипломатом из Берлина» вы-
звало законное недоумение галеты «Робот-
ни«». Эт» газета пишет:

«Пакты о ненападении я арбитраже
между Полыней я Германией были пред-
ставлены польскому общественному мне-
нию как факторы мира в Восточной
Европе... В то же премя некий польский
дипломат к Берлине безоговорочно заяв-
ляет, что гитлеровская Германия заклю-
чило с Польшей пакт яе л мирных це-
лях, а в военных целях против Совет-
ского Союза».

!>го пол'емпа сама по сове достаточно
характерна,.

Впрочем, поплм-прмаявкм лружба
с е п к весюдмю оярачева «в&чятыьаым
«жмлеянм лмгешияш попипемняш

орпвамцяя в

Польше. Под заголовком «Волна немецких
пршмканин» галета «Полония» с нозмуше-
нием 1'оопщ,цт о раде стольмпщйний поляков)
с. гнт.1е|итц:пш 1! Перхпей Сплезии. Так,
например, по прехя футЛгшюг» матча п
Клттопипах гитлеппнпы 1<Ы1;|1||кивали оскор-
бительные .1.111 ПОЛНКНП Л(«уШ1|. ,1 ПО ОВ0П-

ч.шни «,1тч.1 3 0 0 гитлеровцев клбп.тп
польских футболистов. «Наглости нем-
цев.—пишет газета «Полония»,—следова-
ло бы положить конец».

Активизация подрнтюй деятельности
германских Фашистских орга.шгаапий в
Польше наглядно демонстрирует плачевные
итоги проводимого под руководством, пол-
ковника Бока внешнеполитического к.урса
на сближение с, фашистской Германией.

«Вге труднее становится правитель-
ству дмшьгяать, — пишет газета «Ро-
ботннк»,—что политика тесного сотруд-
нпчества с Берлином якобы апособ-
стлует смгчецнм по.и.ско-рерманских
противоречий и отвечает жизненным мя-
те.реезм страны. Даже то круги, которые
еще недавно безоговорочно поддерживали
политику полковника Бела, начинают
отчетливо предетавлять себе все ее па-
губные для Польши последствия».
Недовольство широкой общественности

внепгоеполитиес.клй линией правительства
приняло исключительно крупные размеры.

* * *
Полнейшее разложение в правитель-

ственном лагере, рост недовольства в на-
родных массах, неуверенность в завтраш-
нем дне—вот что характеризует сегодняш-
нее положение Польши. Панические на-
строения правящей верхушки отразил в
своем выступлении в сенате бывший поль-
ский премьер Слппине.Еий.

«Почва под нашими йогами стано-

вятся все более неустойчивой,—сказал

оя.—В л и х ширится хале и брожение.

В многочисленных политических груп-

пах происходят постоянные споры я рас-

при. Все чего-то ожидают, а по «ути

дела пякто яе знает, что же нменво

должно произойти... Чувство того, «те

нам что-то угрожает, становятся п о п а

ясеобпни».

В предвидении неизбежного взрыва фа-

ппктсмя правящая ы ш в б е е о о т к п м

• иячяерипмам*- п я д и • (
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ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ
ОБИЛЬНОГО УРОЖАИ

ПИСЬМО ДЕПУТАТА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Соревнование, начавшем* между нашии
колхозом и артелью «Шроиа», Махарадзев-
мого района (Грузия), вылилось в соревно-
вание колхозников солнечной Грузии и пве
тущей Украины на достойную встречу да
выборов и большевистскую подготовку
уборке обильного урожая. Вслед за наши;
колхозом в это движение включились вп
67 сельскохозяйственных артелей Геня
ческого района. Следуя нашему примеру
комбайнеры Берлинского и Покровокоп
районов обратились с призывом ко все)
комбайнерам РСФСР, Украины и Бело
руссии организовать соревнование на про-
ведение уборОЧНОЙ В МТГН1ГМЛЛ1.НО КОрОТ-
кие сроки (не больше клк за 1 5 — 1 7 ра-
бочих дней) и без потерь.

Борясь за первенство, мы любовпо выр.1
швваем урожай. Гамме старые колхозники
не помнят таких замечательных хлебов,
как в ныне-шнеу пиу. Птеинца СТОИТ ВЫ-
СОКОЙ стеной. Нз отдельных участках т
превышает рост человека.

По подсчету специалистов, мм сойерем
яв иеиее 2 0 — 2 5 центнеров хлеба с. глета
р», а на отдельных участках до 40 пентие
ров с гектара. УЛрать такой урожай—кро
потливое д«ло: колхоз посеял 1.700 гектд
ров озимой пшеницы п 1.275 птатров
щювьп, » также 480 гектаров хлопка. Хло-
пок дал прекрасные всходы.

С исключительным под'очом готовимся
к уборке. На наших полях Лу.тут работать
8 комЛайлов. Все они и полной исправно-
сти. Отремонтировано 50 лобогреек, кото-
рьм тоже хватит работы. В полной игатрав-
ностл 6 гр.тУ>вых машин. Редактируем ар-
бы и бестарки.

Мы не забываем указаний товарища
Ст&лпга о _о.ть_нч_|стско„ бдительности, ибо
эяаем, что враш не спят. В атом ко.тхол-
и и и еще раз убедились нынешней вес-
ной: враги пытались поджечь нашу МТС.
Правда, диверсия не удалась—колхозники
сумели отстоять МТС. Учитывая происки
врагов, мы пршпиаеи меры к охране уро-
жая. Лучшие люди колхоза взяли на сейя
обязательство быть об>мчггк*ми полей, до-
зорвымв и сторожами нового урожая. При-
водим в полную Плевую готовность весь
пожарный инвентарь: машины, бочки,
огнетушители. Отмечу, кстати говоря,
безрукость снабжающих и торговых орга-
низаний: в конторах «СелмозснлЛжешгя»
нет огнетушителей и зарядов в ним.

Начало уборки и атом году совпадет с
большим народным праздником—выборами
лучших наших сынов в Верховный Глвег
Украинской ОСТ. Колхозники — партий-
ные и непартийные, большевики—пак один,
отдадут свои голоса за нашего кандидата—
колхозницу О. И. Ткачепко. День выборов
они встретят новыми победами на поли.

Ф. Н. КЛИМЕНКО.
Депутат Верховного Совета СССР
лрмецатмь колхоза имени Сталина,
Гмичесмого района.

Днепропетровская пЛллгть.

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

ПРАВДА,

ЕАШКИРИ*

В польшинстве районов в аги дни про-
шли обплыше д<1жди. Благоприятная погода
егкичюпт.угг .\о[к)1пему |ьинитшо хлп'юв.
Озимая рожь почти во пп'х районах * ста-
дии колошении. Р. колхозах Чшгптнткого
района рожь достигает высоты 1 0 0 — 1 2 0
сантиметров. Яровая птенипа в хорошем
состоянии. (Нмично развивается овес.
(ТАСС).

ТАТАРИЯ

Тат.1|и|я П11л\"ч.1'т к \Г»|[ю'|1К1Й кампа-
нии ВПК новых комбайнов. Я><чч> на кол-
хозных полях 1»ч'.ц\Г|.пи,-.!! и ятои го.у будут
работать 2.33^. кимсмпнов.

К сожалению, кимбаЛнивый парк далеко
еще не готов к уборке. По д.ишь-М .Нркоч-
п»ча Татя ревой \ГЛ'. к I июни МТТ
респуГмики выполнили нгерп 12,5 проп.
плана ремонта ком'-аиплп.

Беспечно относится директора МТС и к
подготовке ким'ш'пнч»!!!. (Корр. «Правды»),

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ремонт комбайнов и уборочных машин в
Рязанской области прышшван неудовле-
творительно. 11.1 Мл комбайнов отрмиш-
ти.мваи только 61. В Я!( ЧТО до гнх пор
не отремоити[ю1!а.1и 1Ш «того комбайна.
В областной клиторе «Автитр_|;тор<дотали»
запасных частой дли комбайнов не имеется.

Руководители областного земельного от-
дела не шмаботилнсь о том. чтобы
своевременно обеспечит!. МТС. запасными
частями. В Шапкой. Лебедянской. Стари-
Сешвицский и других МТС км'щиш
не закреплены за клмоашмчши. (Иорр.
«Правды»),

КРЕДИТ
СЕЛЬСКИМ

ВРАЧАМ
В постановлении «05

укреплении сельского
врачебного участка»
СНК СССР предложил
Сельхозбанку выде-
лить в 1938 году
3 миллиона рублей
для предоставления
сельским участковых
врачам кредита
обзаведение домашним
хозяйством.

По разверстав Нар-
комздаава СССР Сель-
хозбанк произвел рас-
пределение кредитов
с таких рлечетом
чтобы на каждого
сельского участкового
врача приходилось до
двух тысяч рублей.
Врачах РСФСР вы-
делено 1.470 тыс.
рублей, Украины—
600 тыс., Грузии—
200 тыс., Белорус-
сип, Узбекистана и
Казахстана—по 150
тыс., Азербайджана—
120 тыс., Таджики-
стана и Киргизии—
по 45 тыс., Арме-
нии — 40 тьк. и

уркжчтв—30 тыс.

Губерт Вилкинс
на приеме в ВОКС
Всесоюзное общество культурной связи

^границей и Главное управление Ове.рно-
о морского пути вчера устроили приех

честь находящегося в Москве известного
полярного исследователя Губерта Вилктгаса
На приеме присутствовали преэндеит Ака-
гемии иаук СССР академик Комаров, Герои
Светского Союза тт. Шевелев, Крепкель,
Юмашев, Спириц, представители ахерикан-
!кого посольства в СССР, ответственные, ра-
)отннкп Наркониндела, писатели, артисты,
;удоашики, советские и иностранные жур
алпеты.

В беседе с представителями печати Гу-
рт Вп.ткинс выразил большое восхищение
ем виденным в СССР и высказал сожале-

ше, что его пребывание в Советском Сою-
е было таких кратковременным.

Вчера вечером Губерт Вилкинс выехал
Москвы в Ленинград, откуда он через

Скандинавию отправится в США.
Как известно, Вилкинс проводит свою

мучную исследовательскую работу глав
ым образом в Северной Америке, хотя яв-
яетгя гражданином Великобритании.

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ

ПОЛТАВА, 8 июня. (Корр. «Правды»).
Полтаве имеется много памятников, воз-
игнутых в честь Полтавской битвы 1709

•да. Как известно, в этой битве русские
>бедпли шведов. На реставрацию и ремонт
их памятников отпущено 135 тыс. руб.

КАРАВАН СУДОВ ПРИБЫЛ
В АРХАНГЕЛЬСК

АРХАНГЕЛЬСК. 8 июня. (Корр. «Прав-
>|»). Сегодня утром в Архангельск прп-
ьтлп ледокол «Русанов» и пароходы «Про-
етарий» и «Рошаль», зимовавшие в бух-

Тнхоп. Караван судов приведен ледо-
мом «Ермак».

Кадр из фильма «Детство Горького». Сцена • лачуге у деда.

ФШЫШ-

О ШШАШ
Операторы иоеиж

с ю й студии «шюо-
хротлеи» звены!
индидатов в депута-
ты Верховного Совет»
РСФСР, мютугаюплг
яа мяоготысичны
иитивг-х в б

кру

екпы и Мое
облаете. Заснятые на

тельных округах Мо-
сквы И ИОСЕОВСКО

теряалы вошн в не
большее фильмы-ки
ноочерки.

Эти фильмы, попу
ляряаируюшие кандм
датлв, выдвинуты
народом, пойдут ж
экранах кинотеат|юв
клубов, избиратель
иых участков Мо
сквы. Ужо выиуще
вы фыьхы: о клн-
дидяте к депутаты
поэте-орденоносце.
бедеве-Кумаче, иати-
нисте Бодылеве, учи
тельнике Томн.чнной

Подготовка к пыбо

рах я различных ме

стах Союза показаш

в последних номерах

киножурнала.

ОТОВСЮДУ
•+- Косяки скумбрии. У Лррогов отроги
н.тчр (Чррног морг»! появились первые

У1ЯКК ПКу«<1[>И]|. Г м ^ Ю р Р Ц К . П ' 1 СУЛЯ Т5Ы-
111 И М'')ро.

-•- Самородон золота в 1 килограмм
грамм. | ] , | ' "*->ц»-р(»-;Ч,1пч»11>г*,к«"»м прингкп-

>м упр-гн-к'нки «Ураллмлта» (Свердлов*
| »П.1,1П1. | г*»;и1г.1Л.1 г ы р . г к * \^П т о н . Д у -
ко и Т|"-ц:ик"м .*1п-,ккг» н.шпа глмп-

1''ЦОТ,1 Ц(*|'(>М И 1 К1ПОГ[1<1ММ 71 Г[МММ-
Строитепьство автоматической тепе*

юнной станции. И гто.цщо Кнрпмни -

СТРОИТЕЛЬСТВО
САНАТОРИЕВ ВЦСПС

Курортный сезон — в разгаре. Десятки
тысяч рабочих и колхозников едут отды-
хать в различные здравницы Союза.

Начались ремонт и строительство новых
курортов и санаториев, находящихся в ве-
дении ВЦСПС. На эти пели ассигнуется
6 0 миллионов рублей.

На курорте Цхалтубо (Грузия) строится
большой санаторий стоимостью в 12,5 мил-
лиона рублей. 2 1 0 коек атой здравницы
сданы в аксплоатацню еще в прошлом го-
ду. В нынешнем к них прибавится еще
105, а всего их будет 420. В этом же
году здесь должны быть готовы столовая
и котельная.

Строится санаторий в Сочи — «Красаая
Москва» (на месте старого). В нынешнем
году закончится строительство корпуса ва

75 коек и столовой. В этом же году будет
сдан туберкулезный корпус в санатории
«Соетвьа» (Черкассы, Киевской области).
Нз 850 коек 3 0 0 будут фунивюпнровдть
здесь круглы! год.

Большое внимание уделяется строитель'
ству новых санаториев в опаленных от
центра пунктах. В Биробиджан строятся
санаторий иа курорте «Кульдур», который
обещает стать дальневосточным Пятигор
гкох. Создается грязелечебница на курорте
Озеро Карачи (Омская область). В Читин-
ской области на курорте Олевтуй при са-
натории строится столовая и клуб.

В прошлом году через курорты и сана-
тории ВЦСПС прошло 82 тыс. рабочих и
служащих, а в нынешнем году отдохнет
не менее 90 тыс. человек.

ХРОНИКА
7 июня народный комиссар иностранных

дел т. М. М. Литвинов и л обед в честь
покидающего СССР посла США г. Дэвис и
го супруги. На обеде присутствовали за-

меститель народного комиссара пищевой
промышленности т. П. С. Жемчужина, за-
местители наркохиндела т. В. II. Потемкин
и т. Б. С. Стохоняков, бельгийский послан-
ник г. Хендриес с женой (г. Дэвис пере-
водится в Бельгию), американское посоль-
ство в полнох составе и ответственные со-
трудники НКИД.

Тов. Литвинов а посол г. Дэвис обменя-
лись краткихи речами.

Тов. Литвинов отметил, что иностран-
ный представитель, интересующийся ро-
тих и развитием нового государства, но-
-го социальво-акономпческого режима,
ог/ои жизни, возрождением культуры сотни

народностей,— всегда найдет в СССР чем
занимать свое время, свой ум в свои па-
!.тюдательные способности. Таким диплома-
оч — наблюдателем и исследователем ока-

зался г. Дзвис, посвятивший много време-
ни и энергии изучению Союза, пониманию
происходящего в нех, мотивов и целей со-
ветской политики. Если посол г. Дэвис ре-
зультаты своего изучения • наблюдении,

вое понимание и свои об'ективные сужде-
шя передаст своих соотечественникам, го
п больше будет содействовать укреплению

дружественных отношеаий между СССР и
ША, чем иной обычной дипломатической

деятельностью. Отношения между СССР и
США, сказал т. Литвинов, не нашли выра-
жения в политических документах и внеш-
них манифестациях. Он, однако, убежден,
что между народами обоих государств по-

мимо общего стремления к миру суще-
ствуют также скрытые, невысказанные и
испрокламкрованные симпатии и уважение.
Любовь и дружба без слов часто бывают
наиболее искренними. Неискренность и ли-
цемерие часто начинаются вхесте со сло-
кахи и внешними проявлениями. В заклю-
чение народный комиссар выразил сожале-
ние по поводу от'еца посла, поднял бокал
за президента США г. Рузвельта и за здо-
ровье посла и его супруги.

В ответной речи посол г. Дэвис поблаго-
дарил т. Литвинова за его выступление в
и ту помощь, которую он получал. Он
отметил ряд выдающихся личных качеств
т. Литвинова. Далее он заявил, что разде-
ляет то, что было сказано т. Литвиновым.
Г. Дэвшс отметил, что действительно имеет-
ся ммге общего между русским и амери-
м я е м м народами. Он восхищен теми ю-
стнженмми н той политикой, которую про-
водит Советское правительство в области
выращивания молодых талантливых людей.
Он восхищен также достижениями в обла-
сти млномкки и указал, что то, что до-
стигнуто Советским Союзом, является ре-
зультатом колоссальных усилий всего со-
ветского народа. Г. Давис заяви, что,
если бы он был помоложе, он безусловно
пожелал бы остаться на более длительный
срок в СССР. Г. посол сказал далее, что
он и его жена приехали друзьями ССОР
иа США и что уезжают они более чех
друзьями. Он еще раз подчеркнул, что л!
глубоко ценит ту пАитику, которая прово-
дится правительство! Советского Союза для
блага народа.

После обеда состоялся прием дипломати-
ческого корпуса. (ТАСС).

Государственные
экзамены

Вчера начались государственные экза-
мены в Первом московском медицинском
институте. Это — последний этап, пройдя
который, юноши н девушка получат звание
советского врача.

Вчера сдавали государственный экзахе1
по курсу гигиены 19 слушателей лечеб-
ного факультета. Продуманные, толковые
ответы — свидетельство пх тщательной
подготовки к акзамеяам. Из 19 человек
8 ответили отлично, 10 — удовлетвори-
тельно и только один — неудовлетвори-
тельно.

Сегодня продолжаются экзамены ва ле-
чебном факультете. На санитарно-гигиени-
ческом они начнутся 13 июня.

В этом году на обоих факультетах до-
пущено к государственным экзаменам 327
человек. Вместе с окончившими институт
в апреле выпуск нынешнего года соста-
вит 6 3 0 человек. Уже сейчас оканчиваю-
щие институт предварительно распределе-
ны на работу.

Государственные экзамены в институте
закончатся 1 августа. Сейчас институт го-
товится к новому приему. На лечебный
факультет в этом году .будет принято 5 0 0
человек, на санитарно-гигиенический —
350.

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНЫХ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Для избирателей Сталинского избира-

тельного округа гор. Москвы Академия
наук СССР устроила вчера в Зеленом те-
атре Измайловского парка культуры и от-
дыха имени Сталина вечер, посвяшепныи
богатствам нашей родины.

Перед многочисленной аудиторией с до-
кладом «О богатствах недр СССР» выступил
профессор П. И. Лебедев. Доктор тех-
нических наук Т. Л. Золотарев прочел
доклад о проблемах водноср хозяйства.

1.357 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПОСОБИЙ МНОГОСЕМЕЙНЫМ

Исполняется два года со дня постанов-
ления правительства СССР о запрещения
абортов, увеличении хатериальной помощи
роженицам, установлении государственной
помощи многосемейным и т. д. По послед-
них сведениям Наркомфина СССР, со дня
падания этого постановления (27 июня
1936 года) по 1 мая 1938 года многосе-
мейным выплачено 1.357 миллионов руб-
лей пособии. (ТАСС).

« 7 ГУ4М)

ВСЕСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ
ДИРИЖЕРЮ, КВАРТЕТОВ

ИВОШИСТОВ
Комитет по жлам искусств ц ш

Совнаркоме СССР проводит в Н о с н е осевью
1938 года три всесоюзных конкурса: ди-
рижеров, смычковых квартетов I вокали-
стов.

Конкурс дирижеров состоятся в сентя-
„,в. К участию в нем допускаются дири-
жеры не старше 40-летнего возраста. Кон-
курс будет происходить в три тура. В тре-
тьем туре среди других произведений дол-
жно быть исполнено неизданное и неис-
тлнявшеяся произведение советского ком-
позитора, которое дается участнику кон-
курса немедленно после об'яменяя резуль-
татов второго тура (за пять дней до испол-
нения). Лауреатам конкурса дирижеров бу-
дут присуждены три премии. Первая — в
размере К).ОНО рублей, пторая — 8.000
рублей и третья — 6.000 рублей.

В октябре состоится конкурс смычковых
кмртетоп. Для победителей на этом кон-
курсе установлены три премии: 10.000
рублей, К.0О0 и 6.000. За лучшее испол-
нение произведения советского композитора
может быть присуждена одна специальная
премия (3.000 рублей).

Всесоюзный конкурс вокалистов состо-
ится в декабре. В ием примут участив
исполнители в возрасте до 3 5 лет. Конкурс
бунт происходить п трн тура. Пять вока-
листов, которые выйдут победктелим, пре-
мируются.

Первая премия установлена в размере
7.000 рублей, вторая — 6.000, третьи—
5.00П, четвертая — 4.000, пятая—3.000
рублей. В награду за лучшее исполнение
произведений советских композиторов вы-
деляются две специальные прмпв по
2.500 рублей каждая. у

В жюри предстоящих всесоюзных ков-
курсов будут приглашены виднейшие му-
зыкальные деятели Союза.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ АНСАМБЛЬ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ВЛАДИВОСТОК. 8 июня. (Нож. «Прм
•ы»)- Сегодня в Большом концертном «аде
Дока Красной Армии н Флота Краснозна-
менный ансамбль красноармейской песни •
пляски Союза ССР заканчивает своя вы-
ступления во Владивостоке. В Тихоокеан-
ском флоте за восемь дней было даяо
16 концертов. Участники ансамбля высту-
пали на отдаленных морских базах, в ла-
герях, в военных санаториях. Всюду крас-
нофлотцы, командиры и политработники
тепло я радостно встречали музыкантов,
певцов и плясунов.

Копцерты проходила е большим под'е-
мом. В соединении, которых командует По-
чивовский, общую мысль всех зрителей
выразил старший политрук Михаилов, за-
явивший:

— Если завтра грянет война, мы пой-
ем в бой с вашими песнями. Мы разгро-

мим врага, который посмеет оосягвуть я»
родную советскую землю.

СПОРТ
с!Р П»рмнети СССР по футболу. Вчер»

оостоялись очврвдиые матчи «а первенство
СССР по футболу. В Москве команда Цен-
трального Дона Красной Армия выиграла

команды сЗ«н1П> (Ленинград) со счетом
: 1. В Лвшпгграле ваттюлилиеь летим-

г[ллокая и мооковоклл команды обществ*
<Спартак». Выиграли моокввтл со сче-
том 1 : 0.

Й Р Шмкатнм м р м и е т ю СССР. Вчера
| Ленинграде состоя.тоя 14-11 ту.р шахмат-
[ого полуфинала.. Гроошепотер Ботвшгонк
•ыграл шшчмо с Лисицыным. В. Ммсого-
иоп выиграл у Було, Абрамян у Толуша,
Поляк у Готгпльфа. Остальные партия
отложены.

К И Н О « Д Е Т С Т В О Г О Р Ь К О Г О » ПРОИЗВОДСТВО

«СОЮЗДЕТФИЛЬМ»

МЕТАЛЛ ЗА 7 ИЮНЯ
(В 1ЫГ. ТППП)

Плап Вмпук *% плана
ЧУГУН 44.5 41.7 93.8
СТАЛЬ 59.4 49.1 88.6
ПРОКАТ 42.3 35.8 84.6

УГОЛЬ ЗА 7 ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

Плян Добыто % плпиа

ПО СОЮЗУ 313,0 344,9 90.0
ПО ДОНБАССУ 232.0 211,9 91,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 ИЮНЯ

План в Выпу- %
штуках шено плпкл

[ГОПШП груаовы* (ЗИП 223 223 100.0
ш о а а ш » легкоаьи (ЗИС| 13 13 100.0
Чатоаашнн грузовы» (ГАЯ) 419 406 96.7
Аатоямпшн лст«овт «М-Ь •! »1 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 »«>•« н» жмпанЫ! дорогах Сопла погру-

жено 94.934 вагона - 104,3 проп. плава, вы-
гружово 96ЛВ7 ваговов-103.3 проц. плана.

Пит \хс скоро два года, клк нот среди
нас. итого изумительного человека. Великий
пролетарский писатель Горький остался п
будет вечно жить, а человека, Алексея
Макпшшшча Пешкова — его нет. Он убит,
ЧУДОВИЩНО \-мерщвлен. намучен врагами
советский) иарола, троцкистско-бухарин-
еким П.током крпплпых бандитов и шпионов.

Но жизнь Горького совершенно неотде-
лима от его произведений и произведе-
н и я — от сказочно-интересной, потрясаю-
щей, полной драматизма и глубочайших
потрясений жизни «нижегородского цехово-
го, малярного цеха мастера Алексея Макси-
мова Пешкова». Жизнью атой зачитыва-
ешься и увлекаешься, шагая страницами
автобиографических книг Горького; по этой
жизни .тучи»! всего познаешь почти три
четверти века, последние семьдесят лет
российской истории, годы развития и за-
ката капитализма, годы величайшей социа-
листической революции.

Сам Горький многократно и охотно воз-
вращался мыслями к далеким годам сво-
его детства и юности — не потому, что они
пыли приятии.—о. нет! Потопу, что впе-
чатления и переживания ятого до трагиз-
ма тяжелого детства преломляло в гепе. и
ухас режима угнетения помвщичье-капита-
.1111 пигсК'Ш России, и несокрушимую волю
лучших людей народа — уничтожить »тот
режим, пробиться из низких подземелий
рабства к другой, свободной, радостной
жизни.

В советские годы Горький много раз воз-
вращался к вопросу: знает ли новое, мо-
лодое поколение нашей страны, как жи-
лось народу в дореволюционной России?
Имеет ли оно об атом прелстамеине? Есть
ли у советской молодежи катерная для

сравнения своей жизни с жизнью своих
отцов, дедов? Это всегда занимало его,
очень заботило.

Прекрасный фильм, который мы только-
что смотрели, выходят за рамки кине-
матографического описания детских годов
Алексея Максимовича. Это правдивая, глу-
боко волнующая панорама, провинци-
альной низовой жизни семидесятых го-
дов, жизни волжского прнгорзда, с ее
зверпно-дикими нравами, с ее людьми — о_
жестокими, и несчастными, и дурными, а
хорошими, людьми, волю и характер ко-
торых калечила изрекая реакция, зверо-
подобный российский капитализм, невеже-
ство и темнота. Огромной морально-худо-
жественной победой постановщиков и испол-
нителей фильма является именно то, что,
показывая те.мныс низы российской жизни,
пш: ни в одном из действующих лин, ни в
одном из простых русских людей не поту-
шпли человеческой искры, ни одного нз
них не сделали «абсолютным злодеем»—
а, наоборот, как-то смогли внушить зрите-
лю, что именно социальные условия, имен-
но окружающая темнота, жестокость, неве-
жество делают людей хуже, чем они есть.

Автор сценария картины Илья Груздев,
один из лучших биографов Горького, очень
близко следовал за канвой горыовского
«Детства». Здесь сделаны только неболь-
шие, мало существенные передний! эпязо-
дов и разговоров, облегчающие развитие
действия на вкране. Добавлен эпизод из
рассказа «Отрастя-мордастн» — добавлен
очень («татя я тащгчно. Заключительная
спена, выход детей в чяето-пвле, тоже
прекрасно совпадает с духом я тояох
книги.

Режиссер фильм» Марк Довело!, худож-

ниц И.- Степанов, композитор Л. Шварц
подошли к постановке г той же любовью и
идохновяшеи, какая чувствуется у сцена-
риста И. Груздева. От начала и до по-
следнего клтра вас не покидает атмосфера
Ннжвего-Новгорода, пристаней, волжского
говора, природы, вещей, людей, жестов,
интонаций, песен. Ничего ложного, наро-
читого, подчеркнуто архаического. Ни од-
ной фальшивой ноты'

!На тщательность н сложным путем до-
стягвутая простота постановки обеспечили
особую силу воздействия на зрителя н
слушателя, особую силу актерской игры.
А он» в фильме «Детство Горького» до-
стигает высокого уровня художественного
мастерства.

На первом месте здесь, безусловно, В. 0.
Массалитинова. Созданный ею образ бабуш-
ки глубоко волнует, он потрясает яркостью
какого-то, внутреннего света. Именно такой
всегда виделась бабушка из горьковского
«Детства» — простой, невежественной, тем-
ной, многострадальной и в то же время
внутренне светло!, мудрой своей кристаль-
но чистой, м в полевой родник, народной
иудроетъю:

«Злого бы приказу не слушался.
За чужую совесть не прятался!..»

Такого х е мастерства достигает артист
М. К. Трояновский в труднейшей роли деда.
Каширииа. Злой н озлобленный старик-не-
удвчииж, скупец, самодур, тиран семьи,
истязатель бабушки я маленького Але-
ксе*—Кшврнн при атом не лишен челове-
ческих черт. В исполнении Трояновского
аритмп с художественно! правдивость»
доказывается, что и ж е с т о м ! дед Кашн-
рив не был гл>иым и о н , нависшим над
безрадостным детством маленького Пешко-

ва. И его самого, Кагаирина, истязал раб-
ский общественный строй, его ожесточали
суровые, бесчеловечные обычаи угнетения
и иксплоатации.

Артисты В. И. Новиков (Яков), А. И.
Жуков (Михаил), К. К. Зюбко (Григорий),
Д. Л. Сагал (Цыганок), С. Л. Тихоправов
(«Хорошее дело»). Е. Г. Алексеева (Варва-
ра),—все с одииаковым увлечением и под'-
емом, с большой теплотой и человечно-
стью играют свои роли, во всех ннх све-
тится чудесный огонек той подлинной, тро-
гающей и радующей актерской игры, какую
никогда не подделаешь, никогда не подме-
нишь никакими суррогатами, никакой
искусственной техникой.

Исключительно повезло фильму с его
молодыми исполнителями. Алеша Лярский
очень скромно, сдержанно (может быть,
даже чересчур сдержанно: Алеша Пешков
был озорнее, строптивее) играет своп, по
сценарию центральную, роль. Очень иного
милого обаяния у Игоря Смирнова, кото-
рый исполняет роль больного мальчика
Леньки. Хороша «дружная ватага» в
исполнения пятерых юных актеров.

Картина поставлена «Союздетфильмом».
Но, конечно, эта картина не только для
детей. С огромным интересом и волне-
нием, захваченные всей совокупностью я
ярчайшего горьковского биографического
материала, н бережным мастерством сцена-
риста, и высоким искусством режиссера,
художника, композитора, я горячей ягро!
актеров, смотрим атот фвльм «ты, взрос-
лые. Советская кинематография, вопреки
отдельным своим неудачам, промахам,
ошибкам, опять ш опять идет вперед. Вот
еще новая ее победа.

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Мошммиим. В. И. Тюрян, стер-

ший бухгалтер расчетного отдела завода
«Кокега» (Москва), • счетовод И. Э. Хам-
юр долгое время занимались хищением
осударственных денег. В ведомостях ва

мрплату они увеличивали итоговую сум-
му. После выдачи зарплаты «юшеннвкн
исправляли цифры. Разницу присваивали.
Тюрин и Хаммер, а также бывший тех-,
иолог завода В. Ф. Клименко, входивший
в ату шайку, арестованы. Мошенники
трисвоили в общей сложности 35.000 руб-
|ей. В преступлении они сознались.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО-ав N1 В2 т № 3 -
оп.. П с п м п п т МАЛЫЙ-Рмиаор, ФИЛИАЛ
^ и г п т 1 ! » "»!""•« театра — Д « « ВашошаШ

КАМЕРНЫЙ -Очиаш гтамм! ТЕАТР имени
НЕМИГОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пои. театр»
^ ° Ж у " ) П р ™ | > м Я РОСОВСКИЙ

А
__«.|^*.~'г"~г --г- -*г«т ннн -_*НЪВ1Ч| РОСТГОНСпПП
ТЕАТР имени ГОРЬКОГО п/р Ю. А. ЗАВАД-
СКОГО (в пом. т-ра Революции)— Кав ааваля-
лась гталь, ГОСТРАМ (в пом. т-ра Сатиры)—
>чя-а ставши МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИ* в

пом. Гогцентюаа (Манпновскнй пер., 101 —
Дружна) Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ <в пен. т-ра
Аквлриум)-Огна ваава, ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (ул. Горького. 15) — Кав аавалалае»
гта.1Ь| ЛЕНСОВЕТА- Очааа павва| ТЕАТР
имени МОЧАЛОНА п/р. В. А. ВЛЮМЕНТАЛЬ-
ГАМАРИНА-сал им. Примакова (ТагавсваЯ
ул.. ' »-•)- Квв. ПЛАНЕТАРИЙ - Джордав*
Бруно. Нач. в В ч. веч.

КЛУБ МГУ—вечер ояеретты. Нач в В ч. а.
ЦПК и О — ДРАИТЕАТР — сп. Малого

Ьаарстао а люоовь. Нвч. в в ч веч?

ЦДИА
"ДРАМ. ТЕАТР
Нач. в в чк. веч.
Касса с 3 — 9 час.

РАДН
ТЕАТР

Начало в 9
К«см с 4 - 110 веч.

Нвва

ОЙГ
Сети вы —

ПРОСТАЯ ДЕВУШКА

•ы« ораяе
*>аааулп.-а

. ЦДКА.

В. М. Грааовсаая, А. Н. Ардв.
Л. В. Орлова.

Ковфаран.ы И. И. Гарвааа.
. Днрвакр П. М. "

бтийптыГ*
ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА

Нач. в В.1В веч.

8ОТРАДН0К
првдотАвлинт.

~ • II.
В с и у ресторан, оркестр ЦШ НКВД под

В • А В. В. •. Агаввап. Входная я
отрыт с в час. аеч, Камы

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЫТГВА, М
Д М 1-О»| Иа*ор*аавв - Д 3-19-Ю) Пасе

0 м|!'.',1Р__?*™|етН5_|й "«'•"•«•"»»<"•. . г » . ТЕЛЕФОНЫ отделов РИДАКПИИ! с ч и п п п « и а - Д М М к ПааШамо-Л И М » , Симвиааайетвмяоп- - Д «..О-М! •воааяпмвт - д а-н-о* Ияа
в —ДЭ-1И» а ДЗ-П-ТЬ пляороа печати — Д «-М-Т.1 Шпмы, вауаа в Явгга — Д Ш-11| Мсство* сетв - ДЯ-11М-Г Латёратуры а мвусетв - Д »-П-вТ| Пвтввя в вапаапцав!I лЧ Т| 1в7пми|1ввамвш||нг

Опрпаряата редавквв- Д8-1М4. Отдел ол'авлеав- - Д К-аО-П. О веластааве гааеты в еров соовщатк вотеле*>ваи> Д 3-3041 ала Д З-М-44. ' * Д»»™-вв| нтгивчаавпна *-

Ушиниичи-гыя Г м м и п № В—3955». Тнп1.ц»1и гаиты «Прим» мини Сталина.


