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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Избирательная кампания в Грузинской ССР,

Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Бело-

русской ССР и в автономных республиках

РСФСР: Крымской, Татарской, Карельской, Да-

гестанской, Удмуртской и Коми (I, 3 и 4 стр.).

СТАТЬЯ: 3. клеима* — За большевист-

ский порядок в советской торговле (2 стр.).

На 5 июня засеяно & М 4 тысячи гектаров

яровых —9» проц. щ а м <4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: VI московская об-
ластная партийная конференция. VII ленинград-
ская областная партийная конференция.
XII партконференция Бурят-Монголии. М. Та-
иарм — Большевики Тихоокеанского флота
(2 стр.).

Е. Жуков—Вдохновители самураев (4 стр.).

КИНО: А. Асланов — «Зангезур» (6 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

Волнения на острове Ямайка (5 стр.).

Положение в Чехословакии (I стр.).
Воздушное пиратство интервентов — по»

топление английских и французских парохо-
дов (1 стр.).

Сообщение китайского правительства о Вс-
крытии посольства в Токио (1 стр.).

Протесты против зверств агрессоров (5 стр.^
Героические эпизоды борьбы испанского

народа (5 стр.).
Разграбление Австрии (б стр.).
В тылу мятежников — голод, расстрелы

(5 стр.).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Послезавтра народы Грузи I Армении,

а 24 I 26 июня все другие народы СССР
осуществят свое великое право, записан-
ное Сталинской Конституцией,— изберут
Верховные Советы союзных I автономных
республик. Рабочие, крестьяне, бойцы
Краевой Армян и Флота, интеллигенция,
служащие, все трудящиеся нашей роди-
ны переживают сейчас под'емпые, пред-
праздничные дай. Из городов и деревень
приходят все больше сообщений о произ-
водственных победах в честь приближаю-
щихся выборов. Встречи кандидатов в де-
путаты Верховных Советов со своими из-
бврателямя проникнуты большой теплотой.
Избиратели повсюду заявляют о своем же-
лании отдать голоса кандидатам сталинского
союза коммунистов и беспартийных—ме-
ту я гордости народа.

Горячая работа развернулась на десят-
ках тысяч избирательных участков. Среди
населения ведут агитацию за кандидатов
в депутаты доверенные липа и их помощ-
ники— целая армия партийных и беспар-
тийных агитаторов. Избиратели проверяют
на участках правильность списков. Митин-
ги и собрания, доклады п беседы, оживле-
ние всей культурно-просветительной рабо-
ты среди населения — ятям насыщены
предвыборные дни.

И ют теперь, когда до выборов осталось
времени крайне мало, каждая партийная,
советская, профсоюзная, юмсомольская ор-
ганизация, каждая окружная и участковая
избирательные комиссия обязаны спро-
сить себя: а все ли подготовлено к выбо-
раи? Все ли сделано дм того, чтобы по-
большевистски выполнить директиву пар-
тии, сталинскую директиву — нынешние
выборы провести еще лучше и еще орга-
низованнее, чем замечательные выборы в
Верховный Совет СССР?

Многие организация и избирательные
комиссии, к сожалению, не смогут поло-
жительно ответить на этот вопрос. Во
многих местах щдготовю к выборам ве-
дется недопустим! слабо и кое-где не толь-
ко ве лучше, а хуже, чем готовились к
выборам в Верховый Сове1 СССР. Прежде
всего в этом увидают чрйвычайио низ-
кий уровень оганнзапяояно-техиической
работы, гнилая ,тавка •« самотек и бес-
печность, доиу«»емыв в ряде областей и
республик.

На страниц* «Правды» приводилось
уже немало фатов небрежного, а порою
и преступно хлатпого составления спи-
сков избирателе, бездеятельности избира-
тельных коиисои, нарушений избиратель-
ном закона. (Ьдня мы публикуем не-
сколько сообпиий председателей Цен-
тральных нзбиггелышх комиссий по вы-
борам в Верввые Советы автономных
республик РСчР, которые гласят о том
же. В Крым) вопреки категорическому
требованию за|па, в списки не внесены
сотни иэбиратей: по далеко не полный
данным, в Квф пропущено 997 человек,
в Севастополе)ет ни одного избиратель-
ного участка, ',е бы при проверке яе бы-
ло обнаружен!от 50 до 100 ошибок в
списках. В Дестане, в столице его —
Махач-Кала - з а первые же четыре дня
после того, к) были вывешены списки,
успели устан|<ть, что в них пропущено
208 избиратеи. Ленинский районный со-
вет города К»ни пропустил избирателей
целого дома пклице Декабристов. Даже в
Москве, пованающей пример подготовки
к выбора*, которые районные советы
внесли в спм не всех избирателей.

Вопиющие г.тобраяия допускаются в
Архангельско|обла«тн. Председатель по-
селкового сояа Коношского района Бог-
данов решил «ставлять списки избирате-
лей по иэобршпкй здесь форме. В этой
«форме» 12 аф: о социальном положе-
нии, партийвги, судимости, образовании
и т. д. и т.1. Что это — канцелярские
упражнения стных головотяпов или со-
знательная пытка запутать организапига
выборов? Решаться в атом следовало бы
Архангельске, облисполкому. Ему же
следовало бвтать, что в Шенкурском,
Ровдиаском (Холмогорском районах спи-
ски избирать вывесили на улице и по-
сле первого в дождя они превратились
в пооиокшвслочья, на которых ничего
ие рааберепЫто его, как яе беспечность
и поеетупяо^пииыелие?

Беопечностособенно нетерпим.) сейчас
и потоку, чфе следует забывать о воз-
можных вьвках остатков враждебных
влеиентов. Ъкистско-бухаринское, бур-
жуазно-нашнлиетическое отребье может
пытаться яаЬнть нам в избирательной

кампании. Подобные сигналы уже есть,
например, из Свердловской области. В селе
Кулики, Сухоложского района, нашелся
негодяй, в свое время осужденный совет-
ским судом за саботаж, — Слепухии, ко-
торый разогнал кружок по изучению из-
бирательного закона. Там, где пет боль-
шевистской бдительности, где царит бес-
печность, — озлобленный враг начинает
действовать.

Что необходимо проделать незамедли-
тельно?

Партийные и советские организация обя-
заны немедленно Припять меры к полному
и неотложному исправлению всех допущен
пых извращений избирательного закона.
Надо закончить проверку правильности
списков, пригласить избирателей для озна-
комления с ними. Нам во что вы п ми
стаяв цйипш, чпвы ви м в и р т м пе-
яучмли вяшиимость принять участив в п*

При атом нельзя полагать, что однажды
исправленный список уже останется точ-
ным до самого дня выборов. Думать так—
значило бы не понимать, что выборы про-
исходят летом, когда особенно усиливаются
переезды населения. Достаточно сказать,
что в одной лишь Москве более 200.000
жителей обычно выезжает в летние месяцы
на дачи. Этого обстоятельства не было зи-
мой, в декабре 1937 года, во время выбо-
ров в Верховный Совет СССР. Другой при
мер. Зимой соэдмалнсь избирательные
участки лишь на морских и океанских ко-
раблях, между тем июнь является меся-
пем разгара речной павигации, и тысячи
граждан встретят 26 июня в плавании на
многочисленных реках. Наконец, сотня ты-
сяч отпускников, юурортнияов, туристов,
экскурсантов,—нельзя же их сбрасывать
со счетов.

Городские, районные и сельские со-
веты, избирательные комиссии должны
во-время отмечать перемену местожитель-
ства избирателей, вручать уезжающим
«удостоверения па право голосования»
Уточнять списки надо каждый раз, как
только окалывается в атом нужда. Если
и м | намаиуи* выборов или • самый ами>
•ывирои мвиритм» •биаруямт ошибку

вИ^ИИВвВнИщТ^ П^НВНВНуЛкЛД^ВИН^НяНН/ " ' ^ У Ч И Ш И П И ч Я у

ииимть. Не может я не должен остаться
ни одан избиратель, который ве сумел бы
по каким-либо причинам принять участие
в голосовании. Таков смысл советского из-
бирательного закона, таков дух еоциалн-
•стической избирательной системы 1

День выборов — пе за горами. Согласно
заколу, каждая участковая избирательная
коинссия ежедневно в течение последних
20 дней перед выборами опубликовывает
или широко оповещает избирателей каким-
либо иным способом о дне выборов и месте
выборов. Еинаимно! Нельзя рассчитывать
на то, что все избиратели сами веб знают.
Надо постоянно напоминать им о дне и
месте выборов!

Пора уже каждой участковой избира-
тельной комиссии тщательно проверить, в
порядке ли избирательные документы —
бюллетени, конверты, продумать, как будет
организована работа комиссии в день вы-
боров, заблаговременно позаботиться о
максимальных удобствах для избирателей.
Это ие «технические мелочи», а высоко-
ответственное дело. Каждая участковая
комиссия должна теперь же, а не в день
выборов, определить расположение избира-
тельных урн, иеста, где будут сидеть со
списками секретарь и члены участковой
комиссии, к который будут обращаться
избиратели за бюллетенем и конвертом.

Места членов избирательной комиссии,
расположение кабин для тайного голосова-
ния, урн — все должно быть устроено
так, чтобы не создавать задержек в день
выборов, не создавать очередей.

Выборы приближаются! Дня этого ждут
с радостным волнением миллионы совет-
ских людей. Они придут к избирательным
урнам с мыслями о нашей великой партии
Ленина — Сталина, ибо ей принадлежит
сердце каждого советского патриота. Они
придут к избирательных урнам, чтобы
отдать свои голоса лучшим сына* отчизны.
И чем лучше, тщательнее, организованнее
будут подготовлены выборы, тем ярче и
блистательнее будет победа блока коммуни-
стов и беспартийных—этой несокрушимой
основы новых грядущих побед коммунизма!

.» последний час
И С К Т В А ПИРАТЫ

П ДОЛЖАЮТСЯ

ЛОНДОН, июня. (ТАСС). По сообще-
нию коррео^ент* агентства Рейтер из
Валеисм, в» самолеты мятежников под-

(хмврровке французский пароход
в порту 1ениа (в

мрг,
«Брисбая»,
20 шп
английское

ого-востоьу от Глин), и
по «Айседора» в пчггу Ка-

стелют.

В рмуль > боибамкровкя иа борту
«Бркбая»
иевиещател*. „
в аимийос моряк. Пароход затону].

Аяглииы
«ПН *РМ

пароход. «Аимиора» пмве-
мм боЛаряирови*.

РАСШИРЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ

ИНТЕРВЕНЦИИ • ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 9 нюня. (ТАСС). «Эвр» сооб-
щает о продолжающейся отправке итальян-
ских войск 1. Испанию.

«На-днях.— пишет газета, — II поезда,
в которых разместилась целая бригада,
отравились с центрального римского вок-
зала. Солдаты были одеты в обмундирова-
ние, принятое в войсках генерала Фравко».

ПАРИЖ, 9 июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Эспаиья, германский бро-
неносец «Адмирал Шеер», находившийся
а Алжесирасе, выгрузил там значительное
количество военного снаряжения: ручные
гранаты, снаряды для зенитной артилле-
рии и т. д. Разгрузка броненосца произво-
дилась по ночам. Вчера «Адмирал Шмр»
вышел К

Послезавтра выборы в Верховные Советы
Грузинской ССР а Армянской ССР

Грузинская ССР

12 июня—•сеиородный праздник
ТВ1Л01, 9 ивы. (На*. «1ввмаы>).

На улицах, рвооможапнх в гвмпах
Левиисвого иибирвгиымго округа, ввел?
ярияе плакал*— « Н м каишат—млшвй
Сталин', Няоиратэдя итого оввута вммив
с членами участковых комиссий п р и й т и *
все иеры, чтобы «овавцт «имаиитм ии
велст» честь.

На первом участие 1вшвеип пбвиа-
тельяого округа бесорарывио ивояявопмя
проверка спиеиои. Вольвгув пом*вхь в т !
работе оказывают хмохоаявиа. Вечерами
вабяратели слушают радиопередачи. Агита-
ционная автомашина совершает рейсы по
улипаи, собирая сотки граждан, которые
вкииателым слушают доклады агитаторов.

На пятой избирательной участке жены
инженерно-технических работников Тбилис-
ской закройной фабрики вышили апплика-
циями занавеси для кабин и гардины для
окон. Приходят домохозяйки, чтобы сменять
пветы иа столах. Особенно большую актив-
ность проявляет жильцы Дона швейников
и Дома специалистов трикотажного комби-
ната.

Трудности и ошибки в процессе аги-
тационной работы нередко устраняются
самими избирателями. Недавно яа шестом
участке Ленинского избирательного окру-
га состоялось.собрание молдаван, на кото-
рое явилось несколько сот человек. Многие
яз них знают только свой родной язык. Из
затруднения помог выйти авгавяог-мол'да-
ваяня, кузнец Котец, оказавшийся непло-
хим агитатором.

Производственный лод'еи, вызванный
приближенней дня выборов в Верховный
Совет Грузинской ССР, примечателен тем,
что он охватил л коллективы до сих пор
отстававших предприятий. Так, на Тбилис-
ской суконной фабрике рабочий тов. Долма-
зашвяля выполняет дневное задание на
210 процентов, рабочий тов. Шлачеяко—
на 250 проц. и т. д.

Кандидат в депутаты Верховного Совета
Грузии стахановец трамвайных мастерских
тов. Ксоарел вместе со своя* поиощииком
тов. Папуашвили обязался к 11 июня вы-
полнить срочное задание, требующее по
норне затрзты 618 часов. Тов. Ксоврелн
закончил ягу работу за 140 часов. В этих
же мастерских токарь тов. Винцкевяч вы-
полнил взятое обязательство яа шесть дней
раньше срока. Бригада тов. Даламявили
отремонтировала сверх плана моторный ва-
гон.

Выомвяя? обязательства и железнодо-
рожники. Машаивет тов. Николайшвиля
ивеаывмнм кассий пли иа 61 процен-
та, иааиимкт тов. Мжавия — яа 65 проц.,
иаипмиог тм. жарммтвкли—яа 10 про-

Пилисокого вокаала заканчи-
вают последние приготовления ко дню
выборе» в Верховный Совет Грузии. Фасад
здания богато ыммивоваа. В избиратель-
ной умели для транзитных пассажиров,
организованной в адааяи вокзала, уже обо-
рудованы кабины для тайного голосования.
Рядом с участком находятся консульта-
ционный пункт, работающий почти круг-
лые сутки. Вагоны поездов Закавказской
железной дороги украшены портретами
кандидатов в депутаты и лозунгами, по-
свящепяыин выборам. Поезда сопрово-
ждаются агитаторам!, которые здесь же, в
пути, проводят с пассажирами беседы об
избирательной законе.

Центральные улицы Тбилиси приняли
праздничный вид.

И. КРХ0ВЦЕВ.
* • •

ТБИЛИСИ, 9 июня. (ТАСС). Приближе-
ние дия 12 июня, когда грузинский на-
род будет избирать депутатов в Верховный
Совет своей республики, чувствуется во
всех. Еще шире развернулась агптаииоияо-
пропагандистская работа. Агитаторы н до-
веренные лица рассказывают избирателям
о кандидатах сталинского блока коммуни-
стов и беспартийных, о достижениях стра-
ны социализма, о замечательных успехах
орденоносной Грузии. Трудящиеся встреча-
ются со своим кандидатами в депутаты
Верховного Совета республики.

Предвыборные собрания прошли во всех
лзбиратсльных участках Борчалинского
избирательного округа, где кандидатом в
депутаты Верховного Совета Грузии заре-
гистрирован директор Борчалияской ма-
шинно-тракторной станции тов. М. М.
Майсурадае. Колхозники ,п колхозницы да-
вали тов. Майсурадзе хорошую характе-
ристику. Под его руководством Борчллин-
ская машинно-тракторная станция стала
работать намного лучше.

Колхозные пастухп Борчалннского райо-
на в день выборов будут находиться па
пастбищах Стелапаванского района Арме-
нии. Для них созданы три избирательных
участка, входящие в избирательные окру-
га Борчалинпкого района. 250 чабанов за-

нимаются на кочевках в кружках, изучая
Конституцию и избирательный закон. 15
агитаторов знакомят избирателей с биогра-
фиями кандидатов в депутаты.

Готовятся к выборам и зимовщики го-
ры Казбек. 12 июня они по очереди будут
спускаться к подножью горы, в селение
Казбек, чтобы принять участие в выборах.

Рабочие промышленных предприятий,
транспортники, колхозники встречают день
выборов новым под'емом социалистическо-
го соревнования. Стахановцы чайных
плантаций борются за то, чтобы Грузин-
ская республика дала в этом году не ме-
нее 35 миллионов килограммов чайного
листа.

Большой производственный под'ем отме-

чается на батуискях нефтеперегонных по-
водах. В предвыборном социалистической
соревновании выделяется прекрасно! рабо-
той коллектив нефтеперегонной установив,
которой руководит кандидат в депутаты
Верховного Совета Грузия тов. М. Пагава.

Коллектив Тбилисского завода металли-
ческих конструкций добился новой побе-
ды: 7 июня досрочно выполнена полуго-
довая программа.

Знатный шелковод Кутаисского района,
кандидат в депутаты Верховного Совета
Грузинской ССР — Александра Нуцубидае
встречает деяь выборов замечательный до-
стижением. Она получила с двух коробов
грены по 79 килограммов коконов выс-
шего качества. Александра Нупубиие обя-
залась работать еще лучше, чтобы добить-
ся повых рекордов в шелководстве.

Армянская ССР

Большой производственный под'ем
ЕРЕВАН, 9 июня. (ТАСС). Собрания

избирателей на предприятиях и в колхо-
зах проходят с исключительной политиче-
ской активностью, демонстрируют монолит-
ную сплоченность трудящихся вокруг
большевистской партии, готовность отдать
голоса за кандидатов несокрушимого
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

В избирательном округе СК .V 1 гор.
Еревана, где зарегистрирована кандидату-
ра в депутаты Верховного Совета Армян-
ской (ЮР товарища Сталина, вчерл вече-
ром состоялось собрание молодых избира-
телей. 12 июня они впервые в своей
жизни примут участие в выборах. Участ-
ники собрания заявили: мы вес, как тин,
с великой радостью отдадим свои голоса
лучшему другу молодежи — великому
Сталину.

Кандидат в депутаты Верховного Совета
Армении, звеньевая колхоза селения Джа-
фарабад Агахсн Галустовна Аптоняя при-
ехала к своих избирателям — бойцам я
командирам Х-гкой пограничной заставы.
Радушно встретили пограничники своего
кандидата в депутаты. Выступая иа со-
брании, тов. Антонян сказала:

— Мой дед и отец были батраками. Я
тоже батрачила до вгтуплпяпя в колхоз.
Большевистская партия, родной Сталин
дали нам зажиточную, культурную жизнь.
Я даю слово честно служить пароду,
оправдать ваше доверие.

300 колхозников и колхозниц села Сав-
ли собрались для встречи с кандидатом

в депутаты Верховного Совета Армении,
знатным чабаном колхоза ни. Карла Мар-
кса Николаем Амбарнуиовячеи Аншмпкш.

— Только в советской стране пастух»
могут быть избраны в высшие органы го-
сударственной власти,—заявил тов. Авда-
лян.—Я благодарю избирателей, ВЫДВИ-
НУВШИХ мою кандидатуру, за оказанное
мне доверие. Я обещаю все силы, а еели
будет нужно, то и жизнь, отдать м про-
цветание нашей счастливой родины.

На предприятиях и в колхозах Армии
во премя избирательной кампания попа-
лась новая волна производственного под'ви*.
Коллектив Ереванского маслобойного за-
вода обязался к 12 нювя досрочно аа~
кончить полугодовой план. Первой вы-
полнил.! свое обязательство бригада тов.
Акопа Арутюняяа. Она закончила полуго-
довое, задание 1 июня. По этой бригада
равняются сейчас остальные.

Па Ереванском макароняо-коидитерсим
комбинате пример высокой производитель-
ности труда показывает кандидат в депу-
таты Верховного Совета Армянской ССР
стахановка тов. С. Г. Авакаи. Задание
первой плтидлевкн июня она превысим
больше- чем в два раза.

Колхозники селений Ортатмнд я Малин-
ка 'досрочно окончили прокладсу каналов
для орошения плодовых садов и посевов.

Сообщения о производственных успехах
поступают со многих других предприятий
и ,пз колхозов республики.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 9 июня. (ТАСС). Волна антифа-

шистских выступлений по всей Чехосло-
вакия нарастает с каждый днем. Из раз-
личных пунктов Чехии, Словакии и Мора-
вия поступают сведения о демонстрациях
и совместных выступлениях антифашист-
ских партий.

Третьего дня ь городе Глубоцкы (Судет-
ская область) состоялась демонстрация,
организованная всеми антифашистскими
союзами немецкой молодежи Демонстра-
ция прошла под лозунгом борьбы за неза-
висимость Чехословакии—против агрессии
германского фашизма и его генлейновской
агентуры.

В связи с подготовкой к третьему туру
муниципальных выборов 12 нюня в раз-
личных пунктах Северной Чехии состоя-
лись совместный предвыборные собрания
и митинги, организованные коммунистиче-
ской партией и чешскими социал-демо-
кратами. В городе Упчине на многолюдно*
собрании выступили представители кся-

ГЕНЛ1ЙНО1ЦЫ НАСТАИ1АЮТ
ПРАГА, 9 июня. (ТАСС). Председатель

парламентской фракции генловновской пар-
тин Куидт передал чехословацкому премье-
ру Годже меморандум, на основе которого
геплейиовркая партия «согласна вести пе-
реговоры» с. правительством. Меморандум
перечисляет требования, выдвинутые Геи-
лейпм иа клрлсбадоком с'езде (о террито-
риальной и административной автономии
Судетской области, о полной замене че-
хов — служащих государственного аппара-
та в Судетской области — немцами и др.).

Содержание меморандума свидетельствует
о том, что генлейповлы продолжают на-
стаивать на своих требованиях, выполне-
ние которых означает угрозу расчленения
Чехословакии.

В прилагает™ к меморандуму письке
руководство генлейповпев заявляет, что

муяястов и немецкой социал-демократиче-
ской партии. В Ульчпне, где коммунисты
я немецкие социал-демократы выступают
на предстоящих выборах с единым спис-
ком, 7 и 8 июня состоялись 3 массовых
собрания, прошедших с большим успехом.
В Полубни собрание, яа котором присут-
ствовало около тысячи человек, было орга-
низовано коммунистами, чешскими сопиа
листами и социал-демократией. Вьктупив-
тио на собрании представители немецкой
социал-демократии высказались за едппыб
фронт с коммунистами.

В районе Нейдек в течение нескольких
дней состоялось 10 массовых собраний,
принявших решение об установлении един-
ства действий всех антифашистских пар-
тий для борьбы против генлейповского
террора.

Сведения об успехах совместных антифа-
шистских выступлений поступили также
ил Отода, Иглау и других пунктов Се-
верной и Северо-Западной Чехии.

НА СиЮИХ ТРЕБОВАНИЯХ

оно до сих пор не получило правитель-
ственного проекта кодектл национальных
меньшинств и иозтому воздерживается от
определения своего отношения к проекту.

Правителыггво пока не ответило на этот
меморандум. Из осведомленных иеточпиков
сообщают, что переговоры с генлеГнювпаии
будут вестись секретно. Сегодня должна
состояться встреча генлейновских «юриди-
ческих югаертт» с »к«пертамл прави-
тельства.

Одновременно сообщают, что английская
дипломатия ютодолжаст усиленный пажим
н.1 чехословацкое правительство, добиваясь,
во-первых, максимальных уступок геплей-
новшш. словацким автономистам и др.; во-
вторых, допущения английских «наблюда-
телей» в Чехословакию.

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВАРВАРСКОЙ БОМБАРДИРОВКЕ КАНТОНА
ШАНХАЯ. 9 июня. (ТАСС). Китайская

газет» «Даобао» пишет, что бомбардиров-
кой Кантона японцы рассчитывают демо-
рализовать китайское население и быстро
закончить войну. Надежда японцев па бы-
строе завершение войны не оправдалась
Японцы с каждым днем встречаются го
нее возрастающими трудностями.

10 месяцев вооруженного сопротивле-
ния Китая, пишет газета, убедили япон-
пев в силе китайского народа. Прибегая
к варварским воздушным боибардировкам,
японцы надеются сломить сопротивляемость
китайской палии, однако они жестоко
ошибаются.

Попытка японцев разрушить Кантон
кас кояонвчеевий центр ие сломя*» ео-

•4ИХ4- Ь м 1 Об-

ладает огромными богатствами внутри
страны. Китайские ресурсы достаточны
для ведения воины даже в течение 10 лет.
Действия японских империалистов только
усиливают ненависть китайского народа к
насильникам.

«Лаоблл» далее указывает, что японцы
убили тысячи невинных людей, большин-
ство которых — женщины и дети. Гаае-
та призывает всех, кто сочувствует делу
китайского народа, принять срочные меры
против японских бомбардировок и заявляет,
что китайский народ еще больше сплотится
вокруг правительства, укрепит свой ан-
тияпонский народный фронт и суиеет
отаютнть Япояяи за ее кровавую распра-
ву е Циннии ним икелевяен мирных
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ВОЗДУШНОЕ ПИРАТСТВО
ИНТЕРВЕНТОВ

ПОТОПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ
ПАРОХОДОВ

ПАРИЖ, 9 июня. (ТАСС). Агентство
Вспанья отмечает, что за последние 5 ме-
сяцев авиация испанских мятежников бом-
бардировала 15 английских торговых судов
л 2 французских парохода. В результате
бомбардировок затонулп 5 английских и
1 французское судно. Во время этих нале-

тов было убито 11 и ранено 21! английских
.моряка.

ЛОНДОН. 9 июня. (ТАСС). Вея англий-
ская печать в связи с бомбардировками
английских пароходов самолетами испан-
ских мятежников выдвигает сегодня ггред-
ложрние о заключении соглашения по об-
разцу японского. Дипломатический обозре-
ватель газеты «Тайме» пишет, что против
нового воздушного пиратства необходимы
методы, подобно принятым в Пионе.

Обозреватель «Лейли экспресс» заяв-
ляет, что английские поенные корабли
должны открывать огонь по самолетам,
если они угрожают напасть или нападают
на английские суда как в испанских во-
дах, так и в открытом море. Но словам
обозревателя газеты «Лейли мейль», а«-
глинское. правительство обсуждает предло-
жение об отзыве своего агента, в Бурго-
се Ходжсона. Дипломатический обозрева-
тель газеты «Манчестер гардиен» пишет,
что бездеятельность английского прави-
тельства вызывает недовольство даже сре-
ди сторонников внешней политики Чембер-
ленл.

ЛОНДОП, 9 июня. (ТАСС). По получен-
ным сообщениям, английская землечерпал-
ка, подвергшаяся вчера бомбардировке фа-
шистского самолета в порту Гайдна, зато-
нула. Дипломатический обозреватель га-
зеты «Тайме» пишет, что бомбардировка
землечерпалки была наиболее преднамерен-
ной ил всех имевших место до сих пор
бомбардировок английских судов авиацией
фашистских интервентов.

Некоторые, газеты помещают сообщение
директора порта Гандиа англичанина Ап-
Феля. Самолет летал так низко, заявляет
Апфе.ть, что он даже заметил его но-
мер—1768. Самолет был одномоторный,
двухместный гидроплан, повиаииому, гер-
манского происхождения. По мнению Ап-
Фсля, это был тот же самолет, который
бомбардировал 8 июня английские паро-
ходы в Алякапте.

ФАШИСТСКИЙ САМОЛЕТ
НАД ФРАНЦУЗСКОЙ

ТЕРРИТОРИЕЙ
ПАРИЖ, Я июня. (ТАСС). По сообще-

нию парижских газет, вчера, в 16 ч. 30 и.,
самолет испанских мятежников появился
над французской территорией. Самолет кру-
жил в течение некоторого времени на
небольшой высоте над районом Сан-Жан де
Люз и затем направился в сторону Испа-

СООБЩЕНИЕ КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ЗАКРЫТИИ ПОСОЛЬСТВА В ТОКИО

ХАНШУ, 9 июня. (ТАСС). По реше-
нию китайского правительства посольстве
Китая в Токио с 11 июня полностью
прекращает свою деятельность.

В выпущенном по этому поводу прави-
тельственном сообщении говорится, что
китайские дипломатические и консульские
представители после начала военных дей-
ствий продолжали, насколько это было
возможно, выполнять свои обязанности по
защите интересов китайских граждан, еще
остававшихся в . Японии. Японская жан-
дармерия и полиция всячески г*>епятство-
ва.ти работе дипломатически* представи-
телей Китая. Так, например, японская
жандармерия и полиция в Корее пытались
силой заставить служащих китайского
консульства примкнуть к марионеточному
режиму в Бейпине.

Аналогичные действия японской поли-
ции и жандармерии наблюдались и в са-
ма! Яоошж, а тмыке ш Формой. После

этих провокаций китайские консульства в
Японии, Корее и на Формозе были за-
крыты, и все служащие отозваны в Китай.
Вскоре китайский посол в Токио покинул
лгпнию. В китайском посольство осталось
несколько сотрудников, которые всячески
стремились выполнить свои о1язаиности
по отношению к китайский гражданам.
Однако политика провокаций, которую
японские власти проводили для удаления
китайских консульств, была затем приие-
нена и в отношении китайского посоль-
ства.

19 я 22 мая около 30 лиц, завербован-
ных япопской полицией, вторглись в по-
мещение китайского посольства в Токио и
потребовали от сотрудников очистить ио-
иещение. Японские власти ие предгпх-
ияли никаких мер к пресечению подобных
действий и тем самым лишь поощрял
организация подобных щ т т щ и й
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

У1 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

• В<им н» утреннем юседааи Т1 кос
•овокой областной партийной конференции
прояолжакя отчетный жпиад тов. А. И
Угарна « ревом Московских) облетного
п и ш и ВКП(б). Затем с отчеты» доыа-
гт • работе ревизионной потесни ви-

X I ТОВ. М И М .

«Поп ялиадам рюверяувгне!, «оцер-
жательные прения. Делегаты говорят об
успехи, дооплгутых болыпеввами (/ча-
стя в борьбе в арагма народа. Провозя
серьеэшу* о я п п ы ъ в у п работу в обла-
ет», московская партийная организация
полаяла к руководству в различных отрас-
лях одагалнетичеекото строительства тыся-
•я вовых преданных партии к народу, пол-
ных творческой инициативы работников.

Секретарь Мытищинского горкома пар
п а тов. Метшем рассказал конференции
• быстро* росте новых кадров л районе.

— На руководящую партийную рабо-
ту,—говорит тов. Матвеев.—у яа« выдви-
нуто 8 5 человек, 320 человек выявияуты
на хозяйственную работу. Подантяишее
бмыпинстао яедатяо щпппадптях к 1>уто-
ВО1СТВТ товаряшей взялось за работу
вверптв», с огромным янтузназмом, и по-
бивается на своих участках запетых ус-
пехов.

Выступавший в» иечерисм . а м
конференции секретарь Молотопското райко-
ма Москвы тов. Емельянов посвятил свою
речь помощи пролетарского горца колхоз-
но! деревне. Тов. Емельянов говорит:

— Все партнппые организации в стране
о исключительным вниманием следят за
работой вотей московской оргатшапии
изучают ее опыт, формы я методы хозяй-
епкввого и политического руководства. Игл
же, работники города, делаем еще жало для
того, чтобы своим опытом обогатить пашу
областную партийную оргатгзапию. Л не
поело я «люто случая, чтобы Мослов
сквй комитет партии собрал вместе м я
обмена опытом секретарей н.тн заведующие
«пешиш райвомов города н области. Я
счета» его больших ледостатком л дея-
тслвосп Московского комитет» партии.

Тов. Емельянов рассказывает о работе
юижулветов Молотовского района в ш>д-
ппфвм псу Боровском районе области, о
недостатках и втхдах боротежях колхозни-
ков. Особое вникание тов. Емельянов уде-
ляет аяпрелнгиоэной пржагагае. которая
организовав» в Боровском районе очень
плохо.

С болтали интересом выслушала копфе-
рмпня речь делегата тов. Малышева—хи-
рмгора Коптевского завода, депутата Вер-
хонюго Совета СОСТ. Оп говорит о ликви-
дация последствий вредительства на за-
вой, об организационных недочетах, кото-
рые еще встречаются в етой важнейшей
работе.

— Мы сейчас, в сущности1 говоря, лик-
гапруем последствия вредительства толь-
и там, где нанесен зияющий ущерб, где
»тж последствия слишком бросаются в гла-
за. Мы еще не вникли в дело достаточно
глубоко н не сломали до конца ту систе-
му работы, которую насаждали вредители.
Я всею в виду очкоптпрательстно, обман
государства, штурмовщину, расхлябап-
ность, неумение ценить и беречь советский
рубль. Мы, наконец, по сумели еще пере-
воспитать аппарат завода, который л по-
давляющей своей части состоит из хоро-
ших советских работников, но >олгие голы
дезориентировался вредителями я работает
еше не так. как нужно.

Тов. Малышев говорит далее о том, как
на Коломенском заводе перестроили работу
совещаний хозяйственного актина, плешин
их конкретным, боевым содержанием.

Работе легкой промышленности, быто-
вым нуждам текстильщиц посвящает твое
выступление тов. Рожкова (Лсрдэ-ремпзная
фабрика, Первомайский раГшн Москвы).

— Мне, как депутату Московского со-
вета, лоручллп найти участок для детско-
го учреждении. Я ходила и горпдгкпй ис-

полнительный комитет и в Московский об-
ластной исполком, в Реутовский и Ухтом-
ский райисполкомы, но нигде не встрети-
ла помощи. Ровно под пришлось ходжть, л
только после этого участок был, наконец,
отведен...

На трибуне конференции—председатель
колхоза Павлово-Посадского района тов.
Данилов. Он рассказывает конференции о
том, как шхозпикв борются за вынолне
вне лозунга товарища Сталина — давать
стране ежегодно 7 — 8 миллиардов пудов
хлеба, о колхозниках-стахановцах, о повы-
шении урожайности, о росте зажиточности
кодхоапиков.

Председательствующий, секретарь МК
ВКП(б) тов. Тарасов, предоставляет слово
секретарю Рамснского райкома тов. Паль-
цеву. Тон. Пальцев находится на этой ра-
боте всего около года, но оп знает свой
район и любит его, знает выдающихся лю-
дей фабрив и колхозов и с гордостью рас-
сказывает об их работе. Б то же время он
охватывает круг вопросов, выходящих за
пределы одного района.

— Три четверти паселоппя пашей об-
ласти, — говорит топ. Пальцев,—живет в
городах, следовательно, потребность в про-
дуктах сельского хозяйств», в том число

в молоке, исключительная. Колхозники
Рамепского района в 1937 году получили
от каждой коровы 2.700 литров молока,
а за пять месяцев зтого гона получили уже
1.400 литров, что обеспечивает в 1938
году удой не менее 3.2О0 литров молока
от каждой коровы. Высокую производи-
тельность дает также жпвотпоподсчю в
Лухопняком рзйопе. Успехи атих районов
достигнуты в ойычши углоппях, руками
обычных честных, преданных делу совет-
ских работников. Однако есть в области и
такие районы, которые получают л и т .
1.000 литров молом от корост». В таких
районах корова не приносят прибыли кол-
хознику. Я считаю, что Московский коми-
тет партии и его сельскохозяйственный
отдел не оргаинзуют по-иастошцему борьбу
за высокую продуктивность колхозного жи-
вотноводства, в районах.

Тов. Рубиичии, секретарь Коломенского
горкома, отмечает в споен выступлении,
что руководство Московского областного ис-
полнительного комитета мало помогает
районам в ликвидации последствий вре-
дительства и слабо связано с районами.

На нескольких примерах топ. Рубинчик
показывает, как отстает Наркоиздрав в
ликвидация последствий вредительства, в
удовлетворении нужд трудящихся.'

Говоря о подготовке к выборам в Вср-
ховпый Совет РСФСР, тов. Рубипчив отме-
чает некоторую самоуспокоенность, кото-
рая ляблю.мется в районе. Эти настрое-
ния, говорит оп, паю преодолеть.
Необходимо усилить политическую работу
в массах для того, чтобы выборы провести
еще более организованно, более дружно,
чем предыдущие.

Тов. Рубппчик, как и некоторые другие
делегаты, подвергает критике работу от-
дела пропаганды и агитации МБ ВКП(б),
который не сумел использовать пропаган-
дистские, силы города для работы с акти-
юм сельских районов.

На вечернем заседании копферепцпя
выступили также тт. Бернав — секретарь
парткома Воскресенского комбината, Кудри-
нов—секретарь парткома завода «Красный
югатьим.», Старичков—секретарь Дзер-

жинского райкома Москвы, Запорожец—
член Поенного Совета Московского поеппо-
гп округа, Голубева—ткачиха из Орсхово-
Луепского района, депутат Верховного Со-
пета СССР, и Сарычева, заведующая об-
апчшч отделом народного образования.

Сегодня па конференции продолжаются
прения по отчетным докладам Московско-
го областного комитета партии и ревизион-
ной комиссии.

Группа лслегатов VI московской областной конференции ВКП(б) у Дома
союзов. Слева направо: В. В. Зммичева — секретарь парткома Реутовской
прядильной фабрики, кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР,
Ф. Е. Чичигии — иаетер завода опытных конструкций, Н. И. Вояохов — ста-
хановец, слесарь завода «Калибр», и Герой Советского Союза полковник
И. А. Лакеев—кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Фото Ы. в ш т п к о п .

Большевики Тихоокеанского флота
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»,)

Во Владивостокском Ломе Красной Ар-
мии и Флота собрались на партийную кон-
ференцию Тихоокеанского флот: коммуни-
сты — подводники, летчики, артиллеристы,
катерники. Среди них — герой-командир
Н-ского авпаиоДразделения тов. Бондарен-
ко, заставивший ведюпо сдаться в плен
нарушителя советской границы—японского
летчика; артиллерист тов. Острянскнй, по-
лучивший благодарность яаркока Военно-
Морского Флота тов. Смирнова за отлич-
ные стрельбы; депутат Верховного Совета
СССР младший командир тов. Бердаиюв,

С докладом о боевой подготовке выступил
командующий флотом флагман второго ран-
га тов. Кузнецов.

— Крепнет мощь Тихоокеанского фло-
та,—сказал тов. Кузнецов.—Вражеская тео-
рия «незаменимости» кадров во флоте нами
по-болыпепистеки разбита. За четыре меся-
ца этого года удалось выдвинуть сотни
людей на серьезную работу. Они смело
берутся за разрешение сложных военно-
морских вопросов.

Выдвижение молодых командно-поли-
тических кадроп вызвало новый под'ем по-
литической активпостя. За четыре месяц»
этого года в Тихоокеанском флоте осталось
на пожизненную службу несколько сот
младших командиров.

В походе, на тактических учениях в
хоре, на боевых стрельбах личный слетав
Флота показывает образцы отваги и муже-
ства. Об этом рассказывали на конферен-
ции мпоглс делегаты. Они говорили о
воздуплпоя снайпере—чиадшем командире
Комарнчвир, о механике Кудрявцеве, лишь
недавно работавшем трюмным матросок, об
1ртлллспвсте Молокове, ставшем команди-

ром подразделения, н других.
Член Военного Совета, начальник Полит-1

управлепия флот», корпусной комиссар
тов. Лаухин в своем докладе о состоянии
политической работы основное внимание
уделил задачам болмпевизапии флота, по-
вышения бдительности и ликвидации по-
следствий вредительства.

Работа Политуправления подверглась
резкой критике. Делегаты мпого говорили
о роли комиссара во флоте, приводили при-
меры хорошей работы комиссаров я суро-
во критиковали тех из них, которые до
еих пор слабо осуществляют своя обязан-
ности политических руководителей.

Тов. Зарембо — делегат, прибывший из
одного отдаленного района, сказал:

— Нам надо уделять особое внимание.
У пас пет клуба, нет даже сносной библио-
теки, мы подолгу остаемся без газет я по-
литической литературы. Инструктора По-
литуправления навещают нас раз в пол-
года...

На плохую работу Политуправления в
дальпих районах жаловались также деле-
гаты тт. Кашиц и Азаров.

— Многие комиссары,— сизад делегат
тов. Ярных,— не заботятся о повышении
с в о и военных званий. Политуправлением
не продумана система боевой подготовки
политработников...

Комсомольцы — основное ядро Тихооке-
анского флота. В этом году приняли в пар-
тию сотни комсомольцев. 3 0 0 комсомольцев
работают заместителями п похощнякажв
политруков. Большая политическая сила!
Однако о комсомоле в» Конференции гово-
рили крайне мало.

Партийная конференция продолжалась
пять дней. В прениях по докладам коман-
дующего флотом п Политуправления и но
отчету партийной комиссий выступило
73 делегата.

М. ГАМАРИН.

ЛЕН1ШГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НАРТШ1НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1 а умение» мселиЩШ копферппглп
9 июня с болмвпм отчетным .докладом о
работе Ленинградского обкома ВКП(б) вы
отупи встреченным бурным аплоднемен-
п п тов. Жданов.

ЛюЛ ш пубокяй доклад тов. Жданова
кодоренциа выслушала с вгрошым вни-
мапеи.

-' Па могоания доклад» делегаты встают
• с * * * приветствуют тов. Жданова. В
м м нарастает горячая овация. Отовсюду
раздаются приветственные возгласы в
.чмт* Сшиясюго ЦК варя» я товарища
Сплю.

На вечернем заседании конференции
был заслушай отчет ревизаовао! комиссии,
а затеи начы|сь прения.

Первым в прениях выступил секре-
тарь Васялеостровского райкома ВКН(б)
Ленинграда тов. Стелам*.

— Ленинградская партийная оргапнза-
ц м , — говорит он, — под руководством
Ленявгралского обкома проделала большую
работу по разгрому я выкорчевыванию
тропкистско-бухарпнских и буржуазно-на-
циояалнстпчегюих агентов фашизма. На
руководящую работу выдвинуты тысячи
беспредельно преданных делу Ленина —
Сталина партийных н непартийных боль-
глеппков. Новые кадры горячо взллнсь за
работу и уже показали, на что способны
большевики, овладевающие большевизмом
• техвлкой своей работы.

— Ленинградская организация, — про-
должает тов. Степанов,— добилась боль-
ших успехов. Этими успехами она преж-
де всего обязана тов. Жданову, который
повседневно руководят нашей партийной
организацией, учат нас, молодых работни-
ков, искусству большевистского руковод-
ства.

Тов. Степанов заявляет, что основная
задача райкомов, горкома я обкома пар-
тия заключается сейчас в том, чтобы по-
болыповнстскц организовать дальнейшую
помощь новыл кадрам, обучить их боль-
шевистскому стилю руководства. Он под-
черкивает, что новых работников надо
учить не только на курсах и в школах,
но я па практической работе.

— Ленинградский обком я горком пар-
тии,— говорит оп,— должны созывать от-
дельные группы партийных работников,
советоваться с ними, учить их, помогать
им обмениваться опытом. Такого рода со-
вещания сыграют большую роль в боль-
шевистском воспитании новых кадров.

Далее тов. Степанов резко критикует
отдельные главка н наркоматы за слабое
руководство промышленными предприя-
тиями и учебными заведеииямп. Он при-
водит характерный пример. Крупнейшее
учебпое заведение в пашей стране —
Ленинградский государственный универ-
ситет долгое время был предоставлеп са-
мому себе. Враги народа, окопавшиеся в
этом университете, нанесли ему большой
вред. Наркомпрос же не уделял

Лептшградскому университету пи
шшмапия. И течение долгого времени
ководители Наркомпроса ве нашли
м е т побывать в университете,
пожечь ллкиидаровать последствия
ской работе.

Нштушннм секретаря парткома
«Большевик» тов. Рябиной поспяпмЗ
выдпажеяию я большевистскому воспитан!
новых работников. Оратор предлагает ч>?
т е созывать собрания паршивого акте;)
п наладить систематический обмен ощ"
том партийной работы. :

— В этом году,— говорп тов. РябГ
ков,— Ленинградский горком провел крал
мерочные курсы партийных работптиц
па которых б ш прочитав ряд пптереепц
ЛПКЛИЙ. Курсы дали молодым партийны1

работникам очень много. Надо и дали
практиковать созыв таких курсов.

Тов. Рябиков обращает особое вяя№,
ляе па воспитание низовых паргнияи)
работников—цехпарторгов и партгрупп^
гов. Горком и обком партии должпы аг!
мочь заводским партийным организации
наладить учебу пнзопых работников, »
мочь разработать конкретную програшг
обучения п подыскать граиотпых, м а л
фпппрованных преподавателей.

Секретарь Гдовского райкома тов. Кн
пнеа говорил об оргапизацтжпом укреп.,
леппп колхозов. Оп обратил влипши-
копферепцнп па то, что н райопах ев
плохо выполняют постановление СовнагЦ
кома я ЦК ВКП(б) «О запрещепви й о т '
чопая колхозников из колхозов». ,

— Во многих колхозах Псковом
округа, — заявляет тов. Жителей, — о т
решения партия я правительства не раз
ясиены. Земельные органы п партяип
органпзашш по ваялись еще по-постояпд
му за выполнение важпейшого постанов!,
вия партии и правительства.. Селмхохвзс!
сгввнный отдел обкома, в свою очередь, 1
организовал настоящей проверки.

Далее топ. Житсиев резко критикует р
боту Ленинградской областной прокуратур
и п частности прокурора тов. Позерпа (
невнимание к гайопам, за слабое руково!
ство и помощь районным органам прокур]
туры.

Секретарь парткома металлического >
вода им. Сталина тов. Седов отмечает, т
научио-нсследовательекпе институты пл
хо помогают промышленным предприятии
внедрять я осваивать новую технику,
частности, он говорит о том, что Кот» .
турбинный институт пи в чож не по», |
заводу им. Сталма в борьбе за произво;
ство новых, еввевшеяпых турбин.

Па вечернем заседании конференции
прениях выступили тов. Васильев (. г
«Кратная заря>), тов. Пероп (Мгаяжя
район, Лешгпградссой области). '

Завтра, 10 тоня, продолжение п р е т
по отчетпому докладу то . Жданова.

Лешгаград, 9 алия. (Корр.
По т«л»фоиу).

XII партконференция Бурят-Моач>лни
УЛАН-УДЭ, 9 июня. ГГАОС). Закрылась

XII партийная конференция Бурят-Моп-
ГОЛЕИ.

Секретарь обкома ВКП(б) тов. Игнатьев
в отчетном докладе подвел итоги большой
работы, проведенной парторганизацией по
ьыкорчевынанию троцкнетско-бухарииских
и буржуазно-националистических агентов
фашизма. Парторганизацией за отчетный
период выдвинуты на руководящие посты
в республике десятки людей, преданпмх
гоцпалистической родипе, партии Ленива—
Сталин,!.

Однако, как, показала прения, обком
мало помогал новым кадрам. Выступавшие
в препиях тт. Бадмаев, Вязилип, Сергеев
указывали на то, что работники обкома,
выезжая на места, нередко ограничивают

свою роль регистрацнв; недостатков, в
принимая мер к их уствпению.

Тщательно обсусдал) коммунисты во
проем улучшения рабон промышлевно
гтп. Товарищи Белаеп иПрасовскпй поста
пали вопрос об ускопевп разведки пефп
на Байкале, о правп.1Ы« органтацви зо
лотодобычи, о механизти лесозаготовок..,
икающих огромную щь в вюноакг:
ррепт&гнкп. |

Горячо обсуждались * ж е вопросы кол
хозпого строительства.

Конференция прпзп* полптнческук
лнпию обкома партии п|щлыгаП, а гграк
тическую работу удовлвюрптельпой.

На состоявшемся плв-ме обкома пер-;

выи секретарем избран ». Игнатьев, вт»..-'
рым—тов. Коврппга-Порньев и трс*;'
им — тов. Циремпилоп, ';

3. БЕЛЕНЬКИЙ
Зашоститель председателя Комиссии Советского Контроля при Совнаркоме СССР

За большевистский порядок
в советской торговле

В отчетном докладе XVII г.'еяду шшки
партип тпнарпш Сталин гонорпл: «ЧтоКы
экономическая 1;нзиь ст|,.шы могла заГшть
ключом, а промы1п.1сни<"'Т1. и сельское хо-
зяйство имели стимул к дальнейшему росту
своей продукции, н т о иметь ете о т о
условие, а имеино, — развериутый товаро-
оборот между горедам п деревней, мм;ту
раЙ0||.|М11 II 0Г|Л,'|СТ11МИ ГТрЛНЫ, Меи: IV

раэлпчимхп отряглямп шролиоп хплян-
ства».

Партия и правпт1'Л1,стно па всех атаках
сопиалистичеемго п'рпительспм удаляют
огромное 1Ш11М,1Пие ра.начщ.т.пкпи тиг.ню
оборота между городом и ДСРРШРЙ И раГ>гпп
торгунптгх организаций. ЦшЬры роста то-
варооПорота за годы сталнпеких нятилетпк
убедительно евндете.п.етел тт о наших оо.и,-
ших успехах па атом и.икнсйпк'Ч участке
народного хозяйства. Так, за птпрую пяти-
летку розничный оГюрот государственной и
кооперативной торг'нип увеличился более
чем в три роза — с 40.!1 миллиарда руб-
лей в 1932 году ,ю 1!!Г» миллиардов руй-
лей в 19117 году. Но плану текущего гида
товарооборот должен увеличиться еще на
15,5 миллиарда рублей.

С каждым годом у нас увеличивается
пропзводстм товаров ппмюкогл потребле-
ния. Резко возросло производство и повы-
силось качество нажшмшшх продуктов пи-
щевой промышленности. В текущем году
город и деревня дол хны получить значи-
тельно больше товаров, чем и прошлые
годы. Благодаря огромному росту доходов
трудящихся №шеЛ гоипллигтятссш! роди-
ны неуклонно растет спрос городского и
сельского населения из разнообразные то-
пары.

Надо, однако, сказать, "П*и. несмотря на
немалые достижении в области развертыва-
имя товарооборота, торговля у нас до сих
пор продолжает оставаться отсталым уча-
стком. II потребительская ьиоперацдя. а
•арговые организация Наркомторг* рабо-

тают крайне плохо, далеко пе улоплеттл-
ря« растяши запросов населения. Го

ц|чп задачами работники советской тор-
говлч пе гпр.гнлшотгя.

Значительный ут>'рб сопстской торговле
н.пнч'.щ П'плые Праги нпром—троцтаптгкп-
йухарши'кие шпионы и дивррелпты. Наем-
пики фапшача. нроГ||>а.11НШ1>ся к руконод-
стиу 11е1п[миоис!а и Наркомторга, прически
сг-)р;ин1*ь расстроить тояагюоГн^ют. делор-
ынп.шиать торговлю, п|1рмпсь вызвать
недовольство среди населеннл. В споен
подрывной, ирлжрспой рапоте подлые пз-
иенники родины ш1 останавливались ни
Ш'рел Ч1'И. (Иш планировали распределение
•пипрми с таким расчетом, чтобы исвусст-
ь е н н о создать непсГюи п торговле предме-

т а м и |1Р|1В11Н ||еоГ|\ОДШ|О1'ТИ. Вре|ИГС1И ГНО-

ИЛИ ПРОЛУ1ПЫ. ('[1МИЯ.1И ГТРОГГТМЫТВП

складских помещений, применяли огуль-
ные репрессии к работникам прикапка.

Немало вредительских гнезд п сопстской
торгоше уже ныкорчеолно, ни последствия
нредительстпа ликвидируются крайне мед-
ленно, и вражеские охвостья, ирптапвгаие-
П1 кое-где в торговом аппарате, нес еше
пытаются ернпать хс|юнрпятня партии и
прапнтелытва, пащкап-к'ниир, к всемерному
улучшению обслуживания трудящихся.

Только атнм можно об"пенить то, что
погреотельскан коонегмцпн. ивлиютлясн
основным щмкодником товаров на селе, из
.месяца в месяц не выполняет пломп то-
варооГюрота. хоти к концу первого квар-
тала па ее складах, базах и п розничной
сети скопилось токарных остатков на сотни
мнллиопов рублен.

Центросоюз и местные кооперативные
организации игнорируют растущий спрос
колхозной дсрсини и отдаленных районных
центров, совершенно не знают потребно-
стей глубинных районов, плохо и несвое-
временно завозят т у » товары.

С настойчивостью, достойной лучшего
пряженешя, органы дотребвтшем! мои-

рации Н1ЮД0ЛЖЛЮТ засылать отдельные, то-
вары и те районы страны, где зги про-
дукты имеются и иаоонлнп.

Таи. например, в потвебительгклй коопе-
рации Днеп^нслювекой области в М1иеле
вгого года было гопаршх остатков почти
па 1П0 .мпллноноп рублей. При проверке
дие.11|1опет|н1|!1м;<|Г| межрайонной базы здесь
были ш'щаружено огромное количество
кепш; па шт<', нсполнняшо лежащих с
19!)(! года, десятки тысяч рублен заморо-
жены и 1М.ШЫХ винах, в сапожных пимах,
конгорсних ручках, запасы которых дости-
гают астрономических цифр.

На мелнтоиодьстай рапоипяй базе дне-
иропет |н)Ш'Кого (м"».1110Т1К!<'и'онма с 1 9 3 2 —
1937 гг. лежат разные неходовые товары
стоимостью и :Ш() тысяч рублей.

11,1 складе попруйского райпогребсоюза
(БССР) около двух лет лежат 1.200 травя-
ных М'ыния. привезенных сюда с Украи-
ны. Па лепельской базе ДВА гола лежат
220-тштныс электролампы, в то время
как здесь . 120-польтиая алектро-
сеть. Шесть месяцев назад на балу
житковичского сельпо завезли вагон лы-
ка, которое здесь никому не нужно,
тогда к.м; борисовский райпотрсогоюз испы-
тывает острую нужду в лике и везет его
в Г>ССР из Башкирии.

Таким образом, неправильный заноз то-
варов не является чисто местным упуще-
нием. 1С сожалению, в системе Центросоюза
это ЯП.1СШ1С приобретает широко распро-
страненный, повсеместный характер, и рав-
нодушное отношение к подобным недостат-
кам со стороны руководителя Центросоюза
тов. Кухтина становится странным.

Плохо потребительская кооперация во-
влекает в спой оборот имеющиеся повсюду
местные товарные ресурсы. Торгующие
организации игнорируют аакуикл продуж-
пня местной промышленности я кустарно-
проммеловоб коотрапим. Так, »*пр«м«р,
местам дрцщдитюсгь ж

кооперация Лиепропетровской области в
1937 году выработали изделий широкого
потребления на 4 7 0 миллионов рублей,
а днепропетровский облпотребсомз закупил
местных товаров всего лишь на 2 5 млн
рублей.

Зато на широкую ногу поставлены за-
купки товаров через многочисленных аген-
тов, раз'езжаюших по всему Советскому
Союзу. Это вызывает ненужные перевозки,
дезорганизует товарооборот, замораживает
материальные цепкости й средства торгую-
щих организаций.

Потребительская кооперация Сеиер-иого
Казахстана, например, закупает мсЛсль и
тюфяки в Г)СЛ1)|пссин, мчгаки—в Кра-сио-
даре, яолочнын чай—в Батуми. Харьков-
ский оЛ.тпотребгою.1 закупает халву в
Ленинграде у представителя Вукоопспплкв.
Вырабатываемые в Одессе пояса завозятся
в Мог.кку, отсюда отгружаются в Харьков
и затем перепродаются в Николаев.

Работники потребительской коаперации
до сих нор не сумели покончить с перебоя-
ми в торговле вполне, достаточными товара-
ми повседневного спроса, хоти зачастую
яти товары лежат здесь ;ке на складах.
Знброиский магазин прнЛытсьжо сельпо
(БССР) в течение всего мая не торговал
солью, а на складе сельпо соли хоть отба-
вляй. 11.1-3» неправильного нлшгяранлнил и
случайного размещения това|юв на базе
Покровского райпотребгоюм (Днеппопеттюв-
ская ооласть) в течение 13 дней марта
ие было сахара, махорки, хозяйственного
мыла. Такая же картина наблюдалась
в Б.-Бслозерском, Чубаровском. Пятнхат-
ском районах Днепропетровской оппсти.

К руководству Центросоюзом и низовы-
ми звепьями потреЛителыкой кооперации
пришло немало новых товарищей. Но фак-
ты говорят о том, что новым люшм здесь
мало помогают, ими плохо руководят; .цеп,
медленно ликвидируют последствия вреди-
тельства, я поэтому кооперативная торгов-
ля все еще ведется по старой, гнилой си-
стеме.

Большую юлю вины за сложившееся
положение несет и Наркомторг, который по
существу полностью самоустранился от
контроля за торговлей на селе. На протя-
жении 1 9 3 7 — 1 9 3 8 г. Паркомторг ия ряау
не проверял, как осуществляется планиро-
вание торговля Центросоюзом, как област-
ные или районные потребительские союаы
выполняют план товарооборота.

изоестпо, что сельская торговля хромает,
что в ряде сельпо часто ие бывает таких
предметов первой необходимости, как соль,
сгпгчкя, сахар, керосин и др.

Такая позиция Наркомторга является по
меньшей мере странной, тем более, что
правительство недавно предупредило нар-
комат о нетерпимости существующего по-
ложения вещей. Винимо, мриом тов. Смир-
нов м самая соответствующих аывоцоа и>
указаний правительства.

Беда аппарата Царкомторга в том, что
он попрежнену работает бюрократическими
«етодлми, что здесь пв научились чутко
прислушиваться к требованиям миллионов
потребителей. Нарноиторг не стал еще под-
линным оперативным штабом советской
торговли.

Закостенелость, отсутствие гибкости и
оперативности, расхлябанность — все ото
далеко не изжито в Наркомате торговля.
Жииое оперативное руководство торгующи-
ми организациями здесь подменяют изда-
нием пряказоп. С начала ИТОГО года Нар-
комторг СССР издал около 6 0 0 приказов,
при чем, как правило, выполпеппе их пи-
кто не проверяет.

Можно принести немало примеров, когда
Наркомторг, вместо того, чтобы защищать
интересы населения, порой совершенпо
игнорирует их. 11а протяжении продолжи-
тельного времени Наркомторг незаконно, под
разными предлогами, разрешал разным
учреждениям получать товары, предназна-
ченные по плану для продажи населению.

Управление торговли г. Москвы отпуска-
ло тысячи метров рааличпых тканей все-
возможным хозяйственным организациям,
которые в то же время получали цля своих
нуад внерыночные фонды. С первого
января по 15 моя 1 9 3 8 года московские
промторги без разрешения правительства
из'яли из продажи и передали для перера-
ботки предприятиям кустарно-промысловой
кооперации и местной промышленности на
11,2 миллиона рублей хлопчатобумажных,
шерстяных, льняных и шелковых тканей.

В прямой утере товарообороту с легкой
руки Наркомторга значительная част),
оысококачествепиых шерстяных тканей под
видом переработки направлялась ведом-
ственным пошивочным мастерском. А эти
мастерские в свою очередь сбывали готовую
продукцию произвольно, по записочкам от-
дельных ляп.

Пошивочная мастерски Центрального
в Моема м б месяцев 1938

года получила сверх иатанпшпея «I1

фондов 8.000 метров герстяных, 1)5
тысяч метров хлопчатокажных и ' Л
тысячи шелковых тией. Из вто№
материала плита костюмцля сотруднике^
утгвермата, которые пол&и их с "О-
процентной скидкой и рассрочку на;
4 месяца.

Мастерская Горпромтов по рвспорян-
нвям начальглка прежирного отам-
Управления торговли Кквы Кург5Т»в»-;
отпускала готолые иадоя сютрудтпш»
Главшерсти, Кольшого т»ра, носковскнт'
кинотеатров и др. {

Эти факты гпидетелъегтт о том, что
руководители НаркомторгаССР не искоре-
ппли прежних, пегодпылетодов работы,'
иаглждапшихся вредител». Не сумел Нар-
комторг наладить и праймов плаптгровб-
пие товарооборота. До сипор не изжип,.!
перебои в торговле товарн повседневного
спроса даже в ряде вруых промышляй.
пых центров страны. А еду тем топ ?
в которых остро иужда.я потреби :Г- •
имеются, они лежат па зах и сиг, »
товаропроводящей сети.

В советской торговле гдо пеяедле! ; ;.
нанести 6ольшевистгки|юрядок. Наш!»
торгующие организации нот все возмож {
поста выполнять и пввлюлпять маг .
товарооборота. Среди рицинов торговл1.1г
имеет 1 ц!'ж-,.ч лц»к»,цсзываюших пре *
краспье 1.!'|й.иш оознат,дого, честного!
отновт'пин 1. "впт.м пом|»и и ответствеи-'
НЫМ ^,1ЯЗЫ1ЖЧ.ТЯ11. \\л\\\ В>Д ВЫСОКО ЦеШ1Т^

этих иефекмьгх .иоде Ряд торго-!
вых раоошпов вьшщ. иидидатахнЗ
в депутаты Верховны;, йтов союзных и
автономшыг релпу.гигс. (ралсь на ста-

|кои рор\ци, прислуга
«мму. рл прежняя их опыт,

Ипитво )ю)и Наркомторга
"' т и п мобилизовать

•Сип» V овилаботников и*
выгод лпие цочетп :х зм, возложенных
п а р т м и праяик ,стао«

Ракитники торговли * н ы постошпю
помит, укаа^ия тов»ща Сталина:

т-говля с о паше, подлое,
°. а рабгакн торговли,

П т,м здче рал/пики пцвка, если оин
* » * ^ Р'Лотают честно, ^гвляются про-

'1С,

вая<* к

могтт я
огромнул

|емст«|в|» деи».
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ РСФСР

Людмила Ивановна Виноградова —
директор школы — кандидат в депу-
таты Верховного Совета Крымской
'АССР по Керченскому • Советскому

избирательному округу.

Исиагил Баимухаиетович Б а й т о в —
старший механик Куручевской МТС,
Бакалинского района,—кандидат в де-
путаты Верховного Совета Башкир-
ской АССР по Куручевскому избира-

тельному округу.

Зоя Иванова» Толкачева — заведую-
щая детской консультацией — канди-
дат в депутаты Верховного Совета
Карельской АССР по Кировскому
избирательному округу г. Петроза-

водска.

С«ит Аамт Джелилев — председатель
Колыитайского сельсовета—кандидат
а депутаты Верховного Совета Крым-
ской АССР по Дуванкойскоиу изби-

рательному округу.

Люба Давыдова — стахановка рыбо-
консервного завода — кандидат в де-
путаты Верховного Совета Дагестан-
ской АССР по Промышленному из-
бирательному округу г.МахачКала.

Н к м в Хисвмтояшч Вагапоа —секре-
тарь Казанского горкома ВКП(б>—
кандидат в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР н кандидат в депутаты
Верховного Совета Татарской АССР
по Комсомольскому избирательному

округу г. Казани.

Крымская АССР

пой
И ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Трудящиеся многонационального Крыма
е большим воодушевлением готовятся к вы
борам я Верховные Советы РСФСР и Крым
свой АССР.

НА предприятиях и в колхозах Крыма
приближение выборов знаменуется новыми
пропзводствеппыми победами.

Рабочие гомасовского лоха Керченского
металлургического завода им. Попсова под
руководством своего кандидата п депутаты
Верховного Совета Крымской АССР инже-
нера Ольги Борисовны Гофман перевыпол-
нили майскую программу. Рабочие совхо-
зов и колхозника улучшают обработку са-
дов и виноградников, чтобы перекрыть
рекордиый урожай 1934 года. К уборке
богатейшего урожая готовятся трудящиеся
зерновых колхозов и совхозов, горящие
желанием ко дню выборов сдать государ-
ству первый хлеб.

Тракторист Воинской МТС Граиков бо-
ронует в допь 52 гектара, почти в четыре
раза превышая норму. Бригадир трактор-
ного отряда Старо-Крымской МТС Деряо-
ккн добился выработки па каждый трак-
тор по тысяче двести гектаров. Таких
примеров летало.

Огромную радость избирателей вызвало
согласие товарища Сталина и его ближай-
ппх соратников баллотироваться в депута-
ты Верховного Совета Крымской АССР.

Беспартийный рабочий Рамазан Берям,
выступая за кандидатов стадтотюго блока,
коммунистов л беспартийных, сказал:

— Нам, старым рабочим-татарам, хо-
рошо памятна проклятая жизнь при цариз-
ме. Нас втройне угнетали российские и та-
тарские капиталисты, у пас ие было ни-
каких прав, горе я несчастья переживали
мы, рабочие л крестьяне всех националь-
ностей.

Сейчас в «дпвоЛ братской семье,
созданной пашей партией Ленина —
Сталипа, трудящиеся всех пародов строят
коммунизм. Нет слов, чтобы выразить со-
ветскому правительству, партии, великому
Сталину яашу благодарность за завоеван-
ное счастье. Й если на нашем участке мы
не можем заполнить избирательный бюл-
летень за товарища Сталина, то сердцем
мы все проголосуем за него!

Новые сотни, тысячи агитаторов вышли
на арену большой политической деятель-
ности. Они знакомят население с избира-
тельным законом. Б сожалению, в горо-
дах и даже в столице республики —Сим-
ферополе агитация и пропаганда развер-
нуты далеко еще не достаточно.

Заставляет желать много лучшего и
оргаяизаипонпо-техннческая сторона под-
готовки к выборам. За последнее время
произошло заметное улучшение в работе
по оборудованию помещений для избира-
тельных участков. Но все еще плохо со
списками избирателей. В Керчи при про-
верке списков обнаружено свыше двух с
половиной тысяч грубых ошибок, в том
числе 997 пропусков фамилий избирате-
лей. Попало ошибок и в избирательных
списках, вывешенных в Симферополе, Фе-
одосии, Евпатории, Г>ахчигарае. В Севасто-
поле нет ни одного участка, где бы при
проверке ие было обнаружено от 50 до
100 ошибок в списках избирателей.

Окружные и участковые избирательные
комиссии, куда трудящиеся республики
послали до 10.000 лучших своих предста-
вителей, с помощью партийных организа-
ций принимают меры к скорейшей ликви-
дации всех недочетов в подготовке к
выборам.

АБДУРАИМ РУСТЕМ.
Председатель Центральной иэакратмь-

нвй комиссии по выборам в Верховный
Сомт Крымской АССР.
Симферополь. (По тапаграфу).

ОИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. (ТАСС). Со-
стоялся предвыборный митинг 10 тысяч
избирателей Симферопольского-Октябрьско-
го избирательного округа по выборам в
Верховный Совет Крымской АССР. В атом
«круге зарегистрирован для баллотировки в
депутаты Верховного Совета Крымской
АССР товарищ И. В. Сталин. Радостно
взволнованные тем, что они будут голосо-
вать за, любимого Сталина, выступили с ре-
чами: домохозяйка, член Крнмсмго цен-
трального совета Осоавнахкма тов. Корни-
лова, работница, кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР тов. А. Соколова,
политработник Красной Армии тов. Кова-
ленко, учительница тов. Барсова, секре-
тарь обкома ВКШб), депутат Верховного
Совета СССР тов. Щучкян.

С огромным воодушевлением, под долго
ие смолкавшие аплодисменты участники
митинга послали приветствие товарищу
Сталину.

Татарская АССР

ЭНЕРГИЧНО
ГОТОВИМСЯ

КО ДНЮ ВЫБОРОВ
Избиратели Татарской АССР с большой

активностью и энтузиазмом готовятся к
выборам в Верховный Совет РСФСР и Вер-
ховный Совет Татарской АССР. Эта актив-
ность особенно возросла после того, как
трудящиеся пашей республики получили
радостную весть о согласии товарища
И. В. Сталина и его ближайших соратни-
к о в — товарищей В. М. Мол огона, Л. М
Натановича, К. Е. Ворошилова, М. И.
Калинина, А. А. Андреева, А. И. Микояна,
Н. И. Ежова баллотироваться в депутаты
Верховного Совета Татарской АССР.

В Татарской республике создано 143 из
бирательпых округа и 2.636 избиратель-
ных участков.

Нужно все же сказать, что не все райсо-
веты, райисполкомы и другие местные орга-
низации серьезно отнеслись к подготовке
помещений для избирательных участков.

Некоторые участковые избирательные
комиссии, например, 22-го и 25-го участ-
ков Казанского-Кизнческого избирательного
округа, 5, 7 и 9-го участков Казанского-
Кзыл-Армейского избирательного окру!а
и др., ие приступали к работе дл последних
чисел мая.

Далеко не все райсоветы и сельсоветы
отнеслись с необходимой серьезностью к
составлению списков. Кировский райсовет
г. Казани пропустил в списках 2 1 0 изби-
рателей. Ленинский райсовет г. Казани
пропустил избирателей дома Л8 2 1 по ули-
пе Декабристов.

Сейчас производится проверка и испра-
вление избирательных списков. Не везде
эта работа проходит г.тадко. Например, на
избирательных участках Ленинского,
Молотовского и Сталинского районов г. Ка-
зани у вывешенных списков иабирателей
часто нет дежурных членов райсовета.

Все яти недостатки нами учтены и
исправляются.

У пас уже выявилось много прекрасных
оргаиптаторов. В Казанском-Привокзальном
избирательно* округе, например, энергично
работает в качестве секретаря окружной
избирательной комиссии непартийная боль-
шевичка товарищ А. Д. Комарова.

Ко дню выборов в Верховный Совет тру-
дящиеся Татарии придут с новыми произ-
водственными победами, еще больше спло-
чепиые вокруг коммунистической партии и
товарища Сталина,

ГУЛЬСУМ ГАРЕЕВНА ШАМСЕЕВА.
Заместитель председателя Цен-
тральной избирательной ко-
миссии по выборам • верхов-
ный Сомт Татарской АССР.

Казань. (По тапафоиу).

Карельская АССР

МЫ СТРОИМ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

ПЕТРОЗАВОДСК. 9 июня. (Корр. «Прав-
ды»). С, огромным под'емом и воодушев-
лением прошло собрание колхозников и
колхозниц сельскохозяйственной артели
имени 8 марта. Челмужского сельсовет».
Медвежьегорского района, посвященное
встреч» с кандидатом в депутаты Вер-
ховного Сонета Карельской АССР Анной
Егоровной Насоновой.

Эго собрание было демонстрацией го-
рячей любви и преданности колхозников
советской родине, партии, правительству,
товарищу Сталину.

Выступавшие на собрапии семидесяти-
летний колхозник М. П. Ярашов и кол-
хозница 0. Т. Курина в своих речах го-
ворили о мощном росте культуры и бла-
госостояния колхозного села, о плд'еме
колхозов, о борьбе с врагами советского
парода. Никогда пе бывать врагам на
карельской земле! — говорили ораторы.

Кандидат в депутаты Верховного Со-
вета Карельской АССР тов. А. Е. Насоно-
ва выступила на собрании с речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Карельской
АССР заместителя председателя правления колхоза

А. Е. НАСОНОВОЙ
Хорошо мы сейчас живем, счастливо.

В борьбе за эту счастливую жиэнь, за
советскую власть погиб мой отец. Он
участвовал в партизанском отряде, был
у красных разведчиком и проводником.
Когда белые захватили деревню, они рас-
стреляли отца, надругались над семьей,
разорили наше хозяйство. Но недолго
пришлось паретговать белым палачам —
красные выгнали их, установили совет-
скую власть.

Колхозная жизнь открыла нам, кре-
стьянам, светлую, просторную дорогу:
трудись честно, береги колхозное добро —
и тебе обеспечена зажиточная жизнь.

Мне 2 8 лет. Я не испытала подневоль-
ного труда на помещиков и капиталистов.
Советская масть дала нам равные п р ^
ва с мужчинами, и мы совместно, сообща,
строим свою замечательную жизнь.

В 1936 году колхоз послал меня ва
курсы в Петрозаводск. Там я изучал
арифметику, р у с с а ! «зык, агротехнику.

Вернувшись с курсов, я стала бригади-
ром полеводческой бригады. Колхозники
помогли мне в работе, и я неплохо спра-
вилась с делом.

В сентябре 1937 года меня выбра-
ли заместителем председателя колхоп
«8 марта». Я стараюсь работать не щадя
гдл, чтобы оправдать доверие колхозни-
ков.

Не узнать нашего села,—к зажиточной
жизни идут все колхозники. Нет у пас
бескоровных хозяйств. На, наших полях
работают тракторы. В селе—школа, ам-
булатория, хата-рошьяя.

Товарищи! Вы выдвинули меня канди-
датом в депутаты Верховного Совета К ь
рельской АССР и ятим окалалп мт-
большую честь. Спасибо, товарищи, ;и
вате доверие!

За дело великой большевистской м р -
тш, за счастливую, зажиточную колхоз-
ную жизпь я отдам все своп силы, а
если понадобится, и жизнь. Я буду в"П-
ео служить делу парода! (Аплодисменты).

Речь колхозника М. И. ЯРАШОВА
Товарищи! Мы выдвинули своим кан-

дидатом в депутаты Верховного Совета
Карельской АССР Апну Егоровну Насо-
нову. Все мы знаем ее. Здесь, в.1 нашпх
ш з а х , она росла, воспитывалась, тру-
дились. П е т ю она работает, бережет
колхознт' добро. Все дела, которые пору-
чали Анне Егоровне колхозники, «на вы-
полняла хорошо. Когда работала бригади-
ром, то полеводческая бригада пыла пепо-
довой. Не раз мы премировали АННУ
Егоровну за честный, добросовестный
труд, за заботу о колхозе.

Другом моим был отец Насоновой—

Егор Егорович. Вместе с ним мы участво-
вали в отрядах красных.

Враги точат на нас зубы, хотят вч>-
нч1. КУЛЗНКУЮ клбалу. бесправия и голод.
Нпкпгм »' бывать атому! В 191!' году
мы били врагов голодные, разутые. ра.пе-
тне. а тенет., когда наша страна ста.и
сильной, мошной, мы их к своей л»мле
не подпустим Нашей счастливой жи.ши
никогда никому не отпить! Ве.ч, нап<п
грудью будет, защищать каждый верпнк
ротой дечлп!' (Аплодисменты).

Товарищи! Я призыпаю наг ?К июня
отдал, с т и голоса за лучшую дочь народа
Анну Егоровну Насонову.

Дагестанская АССР

СТРОГО БЛЮСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ЗАКОН
26 мая была закончена регистрация

кандидатов в депутаты Верховного Совета
Дагестанской АССР.

Некоторые окружные избирательные
комиссии допустили грубые наруше-
ния избирательного закона. Путин-
ская окружная избирательная КОМИССИЯ
например, зарегистрировала кандидата без
его согласия. Все нарушения были во-вре-
мя исправлены. Имена зарегистрированных
кандидатов были своевременно опубликова-
ны в районной н в республиканской печати.

На 858 избирательных участках списки
избирателей вывешены 26 мая для всеоб-
щего ознакомления. Лишь 7 избирательных
участков опоздали на 2 — 3 дня.

По сравнению с выборами в Верховный
Совет СССР списки составлены лучше.
Однако кое-где не избегли пропусков
искажений. В городе Махач-Кала к 1 ию-
ня установлено 2 0 8 пропутепинх избира-
телей. В 358 случаях искажены фамилии,
имена, отчества. Это свидетельствует о
том, что городской сонет беспечно отнесся
к составлению списков избирателей.

В городе Буйнакске пропущено 99 изби-
рателей и искажены 133 фамилии. В Дер-
Ленте пропущено 100 избирателей. В Ка-
сумкентском избирательном округе в спи-
сках пропущено ? 0 5 избирателей. Все эти
ошибки исправляются.

Избирательная кампания в Дагестанской
АСГР проходит на высоком политическом
уровне. Весть о согласим великого вождя
народов товарища II. П. Сталина и его
ближайших соратников—товарищей В. М.
Молотопа и К. К. Ворошилова баллотиро-
ваться в депутаты Верховного Совета Да-
гестанский АГСР воодушевила всех избира-
телей республики. В Красноармейский из-
бирательный округ города Буйнакска, где
зарегистрирована кандидатур;! в депутаты
Верховного Совета Лагостанской АССР
вожди народов товдрини Сталина, бг-енр*1-
рыиио поступают приветственные теле-
граммы. В избирательные округа, где заре-
гистрированы каптпмтуры товарищей
П. М. Молотпва и К. К. Ворошилова, также
поступает непрерывный поток приветствий.

ХАДЖИ-МУРАД ХАШАЕВ.

Председатель Центральной изби-
рательной комиссии по выборам
в Верховный Совет ДАССР.

Мпхич-Кит. (По тапаграфу).

ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
26 июня каждый избиратель, живущий

на территории любой из автономных рес-
публик, получит от участковой избира-
тельной комиссии два бюллетепя: один
по выборам в Верховный Совет союзной
республики, другой — по выборам в Вер-
ховный Совет соответствующей автономной
республики.

Наша родина — многонациональное го-
ударство. В ее пределах живет около

6 0 наций, национальных групп и народ-
ностей. Еще в годы царизма, разрабатывая
большевистскую программу разрешения
национального вопроса, товарищ Сталин
писал: «...нация может устроиться по
своему желанию. Она имеет право устроить
свою жизнь на началах автономии. Она
имеет право вступить с другими нашими

федеративные отношения».
Великая Октябрьская социалистическая

революция разбила царскую тюрьму наро-
дов, освободила все ранее порабощенные
национальности и открыла широчайший
простор для их развития. При братской
помощи великого русского народа прежде
угнетенные нации и народности сбросили
цепи вековой отсталости и уверенно пошли
по пути хозяйственного и культурного рас-
цвета.

Диктатура рабочего класса вывела
все народы СССР ва широкую дорогу
государственного творчества. Создание со-
ветской государственности, близко! трудя-
щимся массам всех неролов СССР, — одна
из величайших побед лентсю-сталмнеко!
политики нашей партии. Ряд народов об-
разовал союаные республике:. Другие еоада-

и свою государственность • вид* а и о -
номпк ресоуАлк. Это — реепублвм,
входящие в состав союзных республик.

В состав РСФСР входит 17 автономных
советских социалистических республик:
Татарская, Башкирская, Дагестанская, Бу-

ят-Монгольскал, Кабардыо-Балмрсия,

Калмыцкая, Карельская, Коми. Крымская,
Марийская, Мордовская, Немцев Пииолжьл,
Северо-Осетинская, Удмуртская, Чечено
Ингушская, Чувашская, Якутская. В со-
став Украинской ССР входит одна автоном-
ная республика — Молдавская. В состав
Азербайджанской ССР входит одна автоном-
ная республика — Нахичевангкая. В со-
став Грузинской ССР входят дне аптопом-
пых республики- Абхазская и Аджарская.
В состав Узбекской ССР входит Кара-
Калпалская АССР. Всего в СССР, таким об-
разом, 22 автономных советских социали-
стических республики.

На территории автономной республики
действуют все законы СССР и соответ-
ствующей союзной республики. Вместе с
тем автономные республики самостоятельно
решают все вопросы, входящие в пределы
их компетенции.

Статья 89-я Сталинской Конституции
СССР гласит: «Высшим органон государ-
ственной власти Автономной республики
является Верховный Совет АССР».

Верховный Совет АССР, как и Верхов-
пые Советы союзных республик и СССР,
избирается сроком на четыре года па осно-
ве самого демократического в мире всеоб-
щего, прямого, равного избирательного
права при тайном голосовании. Нормы
представительства устанавливаются Кон-
ституцией автономной республики, учиты-
вающей особенности данной республики и
построенной в полном соответствии с Кон-
ституцией союзной республики и Консти-
туцией СССР.

Верховны! Совет АССР янметея едмн-
ствеадым законодательным органом авто-
номно! республики. Он образует Совет На-
родных Комипсароо АВТОНОМНОЙ республики.
Он принимает Коисптушло автономной
республкв, которая мтем утверждается
В е р м о н т Советом с е м а м ! р а е о у б л ш .

Высшие органы государственной власти
автономных республик имеют перед солон
широчайшее поле благодарнейшей творче-
ской раооты на пользу трудящихся. Они
должны руководить мгегньган органами го-
сударственной власти, заботясь о том, что-
бы зти органы власти были близки населе-
нию, хороню обслуживали псе его нужды,
((пи утверждают народнохозяйственные
планы и бюджеты автономных республик.
В их руках — руководство предприятиями
республиканского значения в области про-
мышленности, сельского хозяйства и тор-
говли. Они следят за состоянием предприя-
тий, подчиненных органам Оно.» или союз-
ной республики, за использованием земли,
недр, лесов и вод.

Перед высшими органами государствен-
ной власти автономных республик открыто
огромное поле деятельности в области на-
родного просвещения, культурного строи-
тельства, социального обеспечения, народ-
ного здравоохранения, — т. е. как раз я
тех областях, которые всего более затраги-
вают повседневные бытовые интересы на-
селения. Забота о дальнейшем расцвете
культуры — национальной по форме, со-
циалистической по содержанию — будет
стоять в центре внимания Верховных Сове-
тов АССР.

Еще в 1920 году товарищ Сталин
подчеркивал, что «Советская автоно-
мия есть самая реальна», самая кон-
кретная форма об'единения окраин с цен-
трально! Россией». Он тогда уже указы-
вал, что победа советской власти на на-
циональных окраинах, як тесная связь
с центральной Россией в одно государствен-
ное целое «имшммяы без широкой орга-
низации местной школы, без создания су-
да, администрации, органов власти и пр.
•э людей, знающих быт и язык насеяс-
ня«». За двадцать лет советской власти
достигнуты огромные успех! в «том отио-

Стплпнгкие пятилетки в корне изменили
облик национальных республик. Соамны
мощные индустриальные очаги, колхшы п
совхозы щмшвели глубочайший переворот
г. сельском хозяйстве. Возьмем лишь неко-
торые ю автономных республик РОССИЙ-
СКОЙ Федерации. Продукция крупной про-
мышленности всей РСФСР выросла в 193П
году но сравнению с 1!МЗ г. в 7,5 раза.
А в национальных республиках гюст за
этот же период времени составлял: в Якут-
ской .М'Р — в 14.11 раза, в Удмуртской
АССР—и 11,9 раза, в Кабардино-Балкар-
ской АОСР—в 5!).К раза, в Бурят-Мпиголь-
ской АССР—в 12,2 раза, в Северо-Огетля-
ской АССР—в 16,7 рала.

Быстро растет ие только хозяйство, но
и культура в национальных республиках.

В национальных республиках и об-
ластях выросли прекрасные кадры рабоче-
го класса, колхозного крестьянства, совет-
ской интеллигенции из местных людей.
Лучшие ил нпх выдвинуты в качестве
кандидатов в Верховные Советы союзных
и автономных республик.

Презренные тропкистско-йухаринские и
буржуазно-националистические наймиты
Фашизма, пробравшиеся в свое врелая к ру-
ководству в ряде автономных республик,
немало навредили. Ликвидация последствий
вредительства, всемерное повышение рево-
люционной бдительности—»ти задачи в на-
циональных республиках стоят во весь
рост.

Кандидатами блока коммунистов и беспар-
тийных в депутаты Верховных Советов
автономных республик являются люди, вы-
шедшие на гущи народной, расцветшие
под солнцем Сталинской Конституция.

—партийные и непартийные большеви-
ки, патриоты нашей родины. Они близки
массам трудящихся, они готовы до конца
бороться против всех врагов за торжество
дел* Ленина—Сталин».

Удмуртская АССР

НЕДООЦЕНИВАЮТ ЗНАЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ

РАБОТЫ
Окружные избирательные комиссия по

выборам в Верховный Совет Удмуртской
АССР закончили 26 мая регистрацию 142
кандидатов в депутаты Верховного Совета
республики.

Наряду с любимыми руководителями пар-
тии и правительства товарищем Сталиным
л его лучшими соратниками—товарищам!
В. М. Молотовым, Л. М. Кагановичем,
К. Е. Ворошиловым. М. И. Калининым, А. И.
Микояном и Н. И. Ежовым кандидатами в
депутаты зарегистрированы знатные людат
Удмуртии: Иван Андреевич Тулупов—луч-
ший сталепа.р-гтах,гно№Ц Ижелского ста-
лелитейного завода, орденоносец, заведую-
щий свиноводческой товарной фермой кол-
хоза «Горд Нюрьяськись» Алексей Христо-
форопич Христофоров, звеньевые, мастера,
высокого урожая льна Анна Назаровна
Смолина, Фсклинья Степановпа Караваева,
профессор Степан Яковлевич Огрелков, учи-
тельница Дарья Владимировна Борисова в
другие передовые люди Удмуртии. Сейчае
избиратели с огромным под'емом встречают-
ся со своими кандидатами на собраниях •
митингах.

Проверка списков избирателей обнаруж!-
ла много неточностей и искалкпий. Особен-
но грубо искажены списки в Баграга-Бвт-
рннсклм участке. Мало-Пургпского района.

В Удмурт-Сюгаильгком сельсовете (Мож-
гпнекпй избирательный округ) пе былв
включены в списки 86 избирателей, в
38-м избирательном участи* Ижевска про-
пущен 101 человек и т. д. Эти ошибки
надо быстро исправить.

Избирательные бюллетеня по выборам в
Верховный Совет Удмуртской АОСР уже на-
печатаны в 91 избирательном округе. В
остальных бюллетени будут напечатаны в
Я июня. В процессе печатания в ряде
избирательных округов были случаи порчи
бюллетеней. В Новгородском избирательно»
округе (Граховский район) в 6 тысячах
бюллетеней Пило пропущено слово «избира-
тельный». В Ягрнигком и Нылгинском
избирательных округах были допущены
пропуски букв.

Оборудование избирательных участков в
большинстве участков сохранилось от про-
шлых выборов. Исключение составляют
несколько участков Игрннгкого района,
Комяковскин и ПпршурсЖпн участки, Мож-
пшекого райпна, Гшлмпс-Сюгппгкий И
ЛПМСС.ТУДСКИН \ ч 1-тин. Гшлмпе-Учинского
района, где пчмш'пв" исчезло. Все эти
ф.жты свидетель'тичмт о недооценке со-
ветами УДМУРТИИ мргпшыанионно-техниче-
ской подготовки к выборам и о слабой ра-
боте окружных н участковых избиратель-
ных КОМИССИЙ.

П. В. ИВШИН.
Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии по выборам в Верховный
Совет УАССР.

Ижевск. (По телеграфу).

Коми АССР

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ КОМИ
Избирательная кампания по выборам в

Верховный Сонет Коми АССР проходит с
большим под'емом. Согласие товарища
И. В. Сталина баллотироваться по Чапаев-
скому избирательному округу Сыктывкара
и товарища !!. М. Мо.ытона— по Рабочему'1

избирательному округу вызвало новую
волну политической активности трудящих-
ся республики. Состоялись многолюдные
митинги в районных центрах, а также
собрания на предприятиях и в колхозах.

Ряд колхозов в Сторожепском, Лерком,
Усть-Куломском районах досрочно закон-
чили сев. Знатные стахановцы-трактори-
сты Вэхшгн, Сухогузов, Черных. О с т о в
выполняют норму на 2 0 0 процентов
ныпде.

Во всех 79 избирательных округах м - 1
регистрированы кандидаты блока комму»- Г
стов и беспартийных. Среди кандидатов в
депутаты Верховного Совета Коми А(дЯ>—
знатные люди республики: лесоруб' Жига-
нов Илья Яковлевич, стахановец-лесоруб
Бусов Георгий Иванович, стахановка-ле-
соруб Сыскина Анна Васильевна, тракто-
ристы леса Варанов Евстафий Лфанась*-
вич. стахаповка-звепьеван по льну 08»-
турова Мария Осиповна, председатели
правлений колхозов Жилин Алексей Сте-
панович, Лодыгин Николай Андреевп..
буровой мастер Косолапкии Иван Иль

Большинство кандидатов выехало в* 1
ста для встречи с избирателями.

н. гетошкиц,'
Преясадатет, Цаитршнтй «ий
ней « и к с и и пз м Л о р м •
иый Сомт И м и АССР.

Сыктывкар. (Па телеграфу).
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Азербайджанская ССР

Сыны народа управляют
государством

ВАКУ, 9 «пня. (Корр. «Праыы»). Во
Дмрце культуры имели Шаумяна ооетоя-
м е ь собрмгае избирателей 3-гв • 1-го
тчаотма Фртнэепского избирательного
округа, п м м т е я н о е встрече с кодядатом
в депутаты Верховного Совета Азербай-
д х а в с м й ООР Егором Абрамовичем Гаиаи-
т п и . Н и то*. Гмгаша, стахановца неф-
теперераватнвапщей промышленности, ор-
даюяоеца, м и р о м известно мену Азер-

байджану. Проработав я течение 2 0 дет

рабочих па нефтеперегонных заводах горо-

да Баву, тов. Г а и з п 2 мювя 1 9 3 8 года

б ш выдвинут па долавость заместителя

директора нефтепсрегонпого заявка п е н и

Андреева.

На воораняк прнеттетвовыо 4.000 чс-

ЛОМЕ. Тов. Гамзии, тепло встреченный из-

бнратшм», выступил перед ними с речью.

Речь кмдвдата • депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР
еюимоши тов. Е. А. ГАМЗННА

Товарищи, прежде всего я выражаю вам
искреннюю благодарность за то доверие и
•меть, которые вы мне окаяам. Это до-
в е р п * « п о п у к нашей сланной боль-
шевистской партии п великому Сталину,
научившим нас люЛлть пату прекрасную
социалистическую роднпу и быть прелан-
ными до копна своему народу. Готопясь к
выборам в Верховные Советы союзных и
автономных республик, народы Советского
Союза единодушно выдвигают первым ело-
н кандидатом организатора и вдохнови-
теля пюбсд социализм,!, творца самой
дсмократичогкой в м в е Конституции,
великого Стелила и его соратников.

Товарищи! До советской власти Азер-
байджан был угпетеипой, бесправной мло-
пяей русскою царизма. Полуголодная
жизнь, 12-чаеовоп рабочий день, пс-внпо-
елмые. условия труда,—такси был удел
рабочего и крелыгипна. прежнего Азер-
байджана.

В настоящее время трудящиеся ортепо-
носного Азербайджан;! добились невилав-
иых побед. Мы имеем богатейшую нефтя-
ную промышленность, оснащенную попей-
шей техникой. Ми построили повне про-
мысла и крупнейшие заводы. Пяти кол-
хозники жнлуг гчастлштй, зажиточной
жизнью. Жошплищ-азербайдпингки, пине
свободные и равноправные, участники глии-
алвстического строительстна, становятся
врачами, инженерами, летчиками, руклво-
л т е м м и крупнейших госумретпентшх
предприятий. Всех этих успехов мы до-
стигли благодаря полыпевпетсвой партии.
благодаря пашему любимому товарищу
Сталину.

Как протекала прежде мол жтт,'! Го-
дился я в 1Я9Я году в Т.ш'юпской гу-
бернии, в семье бедняка. О 2-летнего пои-
раста я остался сиротой, а Я лет ужо
начал работать пастухом. Позже я был

О ЗАБЫТЫХ ИЗБИРАТЕЛЯХ И ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙСОВЕТЕ
. Избирательный участок \* 3 5 КунЛы-
шевского избирательного округа находите»
почти рядом с Дзержинским райсоветом
г. Москвы. Если йы председатель райсовета
тов. Меньшиков потрудился посетить сей
избирательный участок, ом ш нашел там
ном,1.м фактов, рисунки \ дептрлмихть
позглаклясчлго им райсовета далеко не с за-
видной стороны.

4 0 избирателей, проживающих в обще-
жнтии по Рождественскому бульвару, дом
.\5 2 1 . до сих пор не внесены в список.
Забытыми оказались также нзГнгратели
И. И. Ремни, П. П. Балобухпна, прожннаш-
щие сто Роямесгнсис.кому пу.шмру. до»
Л: 2 8 , II Г. М. Пыкоиа. прожинающая па
Сретенке, дом Л: 7.

Работники райсовета умудрились оши-
бочно пополнить список пятью Фамилиями
давно вдпьтпгпх избирателей гп доччп
X: 2 6 по Рождественскому •'и.ц.рару и

Л: 7 но Сретенке. 11 избирателен по
участку XI 35 включены в список дважды.

Известно, чти в списки избирателей
ШП1СЯТП1 граждане, достигшие ко дню вы-
Гюрон 1 8 лет. Не лиают итого л и т ь иречге-
1атель райсовета топ. Меньшиков и секре-
тарь райсовета топ. Лазарев, которые под-
писали список избирателей, включающий
лип, не доггшакшшх к« дню шморпк
1Н лет. В СПИСКИ пы видите А. В. Колобу-
хина, подпишется '20 ниября 1 9 2 0 г..
II. К. Гптшина к II. 11|'сел»вску1л, |ицип-
шихся в октябре 1!12(1 года.

Полотне списки п н т . и м о ш нерпт.шм.

полны помарок. Избирательница ПеНнбсрг

превращена и «Зейиберг», а избиратель

Милеем П|>евра|цсн в «Мпхеева».

К л пну ли подобная халатность столич-

ному райсовету?

И. ИРСМАМБЕТОВ.

ПЕСНИ О СЧАСТЬЕ ПОЕТ
БЕЛОРУССИЯ

М1ВСК, I н и (Каур. •). Со-

гпмма мбаратви! 1-п учаепа
Совета

батраком в кудапхмх хозяйствах. С 17 лет
гюсеямея в Баву I «тал работать сначала
на пароходах—кочегаром, матросом и ру-
левым, а потом на нефтеперегонных за-
водах.

II 1935 году, работая на советской труб-
чатки завом имени №мипа, я подхватил
почин Стаханова и явился застрельщиком
стахановского движения в нефтеперегон-
ной промышленности. В Ш ( ! году я удо-
стоился великой чести—быть в Кремле, на
приеме делегации Советского Азербайджа-
на руководителями партии и правитель-
ства. Мог ли я, бывший батрак, когда-
нибудь мечтать о такой чести? Это стало
восшжимм только при советской власти.

Несколько тлей назад партия выдвинула
меня на руководящую хозяйственную ра-
боту — ил должность заместителя дирек-
тора крупнейшем нефтеперегонного за-
м а им. Андреева. Мне. бывшему ба-
траку, рабочему-сглиишку, оказаны огром-
ная честь и доверие — мемя выдвинули
кандидатом г, депутаты Верховного Совета
Азербайджана. Ни одна, страна в мире не
имеет такой широкой демократии. Только
у нас, в Советском Союзе, рабочие и ра-
ботницы, колхозники и колхозницы, тру-
довая интеллигенция становятся по глапе
правительства и управляют государством.

Я обязуюсь во всей своей работе вы-
полпнп. указанно великого Сталина о
том, что депутат есть слуги народа. Обя-
зуюсь беспощадно бороться со всеми ;
врагами нашей рожны. Шнзуюсь, не т и п
своих сил, бороться за дальнейшее прогни1- !
таинс социалистической промышленности и |
воспитывать сотпи я тысячи новых ста-
хановцев.

Да здравствует великая дружба наро-

дов! Да здравствует Советский Азербай-

джан! Да здравствует наш вождь и

учитель, по.тнон Сталин! (Апмцисмнты).

Прмлммаа» « м и МО
Тгренма вастщмл « р и м

округа с кашвоатои • депутата Вещного избирагамш.

Речь ш ш и д а т а • д ю у п т ы В с р х о н м г о С о м т а БССР
к о м ю м т о р а А. Е. ТУРЕНКОВА

Товарища, разрешат» л«*мгадарт не Поаш
за ламам, которое вы им « и м и ,
пилаауа •мшатом в депутат Верхааао-
т Сиата ВОСР.

Ним, л а какой другой еграае рамгг-
пааа квусетм не удостиаыта такой
пысокой чести. Это возможаа тела» у нес,
я етраае. где работники яскумпа «сруже-
11Ы тмим исключительным мпгмавма и
ибото! со стороны наше) ммитвметпе-
екой партии и правительства.

Наша Советская Белоруссия законно гор-
дится своими высшими учебными заведе-
ниями, музыкальными школами, государ-
ггпешюй консо|)вато|111ей. своими театрами.
Советская Белоруссия законно гордится
споими достижениями во всех областях
промышленности, сельского хозяйства и
искусства.

Евмм-

ТФВ.

емтп

пашу иушшиш
п и т освооокденный с»вегсккй народ, ра-
дость я счастье тру1ящ|х«а Советской
Белоруссии.

Обязуюсь всю спою жизнь отдать на
благо нашей советской культуры, создать
музыкальные произведения, достойные на-
шей великой сталинской эпохи. (Аплоди-
сменты).

СВОБОДНЫЙ, РАДОСТНЫЙ ТРУД
ГОМКЛЬ. !) июня. (Корр. «Правды»). Па

митинге избирателей 8-го участка Гомель-
• м и ч-1и||11)нс™ о 11.)!'п!|),|Т1М1,11:!!и ш.руга

ш.т, т> МИ1 кандидат и д е н и а т н Игрмндаго
Сонета ВОСР профессор Минского медицин-
скою института Сергей Михеевич .Мелких.

— 3 8 лет я занимаюсь врачебной практи-
кой. Много нужды и горя испытал я при
царизме, когда приходилось работать для
гого, чтобы голым прокормить с е б я , — за-
явил тов. Мелких.

Я дал себе слово нею свою жизнь посвя-
тить заботам о здоровье трудящихся. Свои

знания, опыт и энергию я полностью от-
даю медицине, заботе о человеке.

Занимаясь научной работой, подготовкой
кадров, я одновременно работаю в ряде
больниц и поликлиник Минска.

Товарищи! Многие спрашивают: к » это
у иеия, 61-летнего старика, хватает анер-
гии и времени для такой работы. Сил» по-
является от радостного повседневного тру-
да, счастливой жизни, от пропветаншя пе-
редовой науки в нашей необ'ятвой соцвялв-
гпгческоД родине.

Профессор Александр Михайлович Предтечснсннк на осмотре больных
во второй городской больнице г. Иванова. А. М. Пре.тченский выдвинут

кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. Фг>™ П.

На 5 шоня засеяно 82.864
тысячи гектаров яровых

СЮДКА СССР, НАКОМСОВХОЭОВ М ИАКОМПЯНеПРОМА
аа • аюп !М г. * пк. гаспрм)
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Крымская АОСР
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Курпкая область
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Итогю по СССР
% к плану

Пыло на 31/\*—ЮЗЯ г.
Было ла 5/У1—1937 г.

По совхозам НКЗ СССР не распределено по обл. УССР 20 т. га и по областям
Казахской ССР 18 т. га.

По совхозам НКСХ не рясят^делеип по областям КазахскоЛ ПОР—2 т. га.
По Иркутской, Саратовской, Читинской областям, Калмыцкой и Чувашской

АССР окмвняя на 31/У.

Е. ЖУКОВ

Вдохновители самураев
Разбойничья пойма, котирую японский

иыперн;|.1И.1ч ведет прмтнп китпш'кщи на-
род,!, принес.!,'! |;|,-с много иещпмпшп \к-
О/Кнданпштсй лшин'кпч .мЧчП'пш.щ. ,1<щ-
НУ.ТИ, К.1К Ч1.Г.П.11ЫII ! !\.Ш|' |>. :||Н]Ц'К1Н' [>.К-

ч е т ы ил е м ш н ! 1М|||мгн11||'1И||' Кигаи.

Р ш е и и м п пр.1х |ы.|с;к1ы ш ш п п ' и х имме-
р и а . т с т п и , что им >.нитей легко и Гкмна-
казапно |м<'1юр1Гг!,мтьп1 гу.и.пами нг.шкщо
китайского плроля. О каждым днем иге сла-
бее ГТ.'ШОВИИ'И ||ерс||сКТ1П!М успгтмщ'О Д.III
Японии исхода пойпы.

Тяжелые последствия авантюристиче-
ской ПОЛИТИКИ Г11С||11.11'ТНУ1111Ш1Х КЛИЛ'ПИ
тяжким гру.юм .югли па млечн яшпкких
трудящихся. Японские раним ца; и

'крестьяне ими уж.мим [чем.м чинлтьси
споен |;|чн;ио за политику капиталисти-
ческих магнатов, фппа.ю^-помгишкоп в
авантюризм фашистский глгншиш.г.

Еще никогда пи.штпи ш и м п т х |щчюд
•ствуюшпх классом \ю т м и н . и п , и гго.м,

явном для псех п.чишчиричим щштш'.иге-
чии с жизненными шгпмт'аии нсего япон-
ского парода, как тсигр|,, п оГм-ыч шке г|>а
6ите.тт.скоП войны в Китае. Не 1|\.грепо
поэтому, что аптипиеппое дни.кение. ич г
глубочайшие корни и мас-ах шмш'кощ на-
рода. Никакие пилипеГк'кпп ||«'П||ес<,|ц.
прещрипнмасмые праинтельство» Кипоз \ы
берЛШИ'КНЧ ()('1!е| |Т 1,4. НС II СШ'ТШШПН Щ" 1-

Хотпратнть лалыюГппес ралпнтис антивоен-
ной и антифашистской Гнфы'н,! ипинскнх
трудящихся масс. Находяганпсв в г.и'Лн-
ком подполье героическая комччшппче-
ская партия Японии и запрещенные ле-
вые профсоюзные, рабочие к кре.'тьнпскне
об'ешнения и некоторые легальные го-
циал-дсыократические пролетарские орга-
иазапии ведут борьбу за создание народ-
ного антивоенного и антифашистского
фронта в ЯПОНИИ. И опп встречают в этом

^ сочувствие и активную поддержку со гто-
оны ИНЛ.1И0Ш1НХ масс рабочих, крестьян,
нтеллигеитов, городской мелкой бурата-

и 1ажс отдельных буржуазных групп.
'Положение в японской армии служит в

иАетоятее время лучшим доказательством
• ||аспростра11снностп антивоенных иастроо-

и ! среди японских солдат. Дезертирства,

самоуиинства, групновап сдача в плен, от-
каз от выполнения приказов начальства—
таковы гвоешфалине Формы, в которых
ИС11 чаще и ч а т е пропишется не довод ьетво
11П0ПСК11Х спл.дат ИЧМеЦИ.ИМЩЧГСКИП 11ОЙ-

иой мротип Китая.
Нес эти само ни п:<№. япляетсн достаточ-

но грозным ||ре[|итере,К1'|шеч но лдреч'у
(нпонекою нчш'|1на.1нам.1. Наие|1Ное, <*то по-
| щ:ч;м-г кое-кто и II ниавящем .'ыгере Япо-
I нпн. Ни нлнран.К'НШ' японском политики

и настоящее, время оире.имнют такие силы,
которые кровно заинтересованы и расшнр"-
IIми колонна.1М1ПГ0 грамежа, — ш л ы , ко-
|мрн(! мс||М||1> всего думают оо интересах
ипопекиго народа.

И Японии уже .мило прочно аачяли сгот
М1'1"го дна концерна — Мппун и МииуЛи-
| | ! — .те гтпрейпше и сильнейшие, нима-
стив капиталистических м.щьинк, как йы
емм|и>.|||:Ш||\|||1Ш1Х СИЛУ влияния моноио-
лнетического капитала на нею политику
Нпонип.

Следует отметить, что за попслшн 1 ' го-
ды, считая гп времени I раГштеды'кого за-
хиата Ипоммея манчилреких мровипциП
Кит 1Н (1! ) : { | г.). параллельно с ПорьГюй
ппонскощ империализма аа пер11дел мира
шла непрерывна» Тюрьма и в ''амой Япо-
нии за разлил и передел награбленного, за
МОНОПОЛЬНУЮ »|;сн.1оаташпо захваченных
у китайскою народа земель и богатств.

МИПУИ и Мипуйиги уже перестали быть
(|е|фе]ш)1лснгшни першшшми хапяталл-
стического стяи;ательпв|1 в буржуазно-по-
мещичьей Японии. На дрожжах империа-
листического «'«'иного п т о е ж а ныряем
«новые» концерны, еще более хищные и
ненасытные, Гш.н'е «сон[1емеиные» вдохно-
вители и организаторы вомпю-колояиаль-
пых авантюр по ерашн'иши со «старомод-
ными» Мнн\и н Мипубисн.

Захвати» Манчжу|1ию, японская фа-
шистская ниепииша делала вид, что она
превратит ату страну в опытное ноле для
всевозможных социальных и экономиче-
ских экспериментов — в духе «император-
ского пути» генерала Араки. Фашистские
офицерики грозно заявляли, что они не до-

Iпустят «бесконтрольного хозяйничания ка-

питалистом» и ншшп колонки. Штаб кван-
1П1СК0Н арчнп пеерьи разрабатывал меро-
п^шган по >лл,'ширпка1шю> »кспюаташги
Манчжурии для приращения ятой страны
и огромный пспхгау.1 ппонскон |рмпп.

Некоторые японские капиталисты йнли
склонны поперить в хозяИстпепные талан-
ты фашистских полковников. Иные негодо-
вали, упрекая военгаипу в иэшшней сп-
чипалеяниости; иные, поздержпвались от
помещения своих капиталов в Манчжурию,
опасаясь офицерского «контроля».

Все это оказалось сплошным надува-
тельством.

Лопкий авантюрист, мромытлониик-мил-
лпонер Кухара еще в 1932 году пытался
«теоретически» обосновать в своей книге
«Императорский путь п акпномчке» поло-
жение, что капиталистическое предприми
латыьстпп,— если «но завуалировано ф т -
далыиьсаиурайско-фашистской «идеологи-
ческой» таскотней, — нисколько не про-
тиворечит тому «ииператорскому пути»,
который прокладывают японские штыки.
Нпрочем, эта «теория» даже и не понадо-
билась. Брат жены Кухара, предпринят-
ими делен Аюкаиа взял на сепя практиче-
скую задачу хкономического «освоения»
Манчжурии, яиергично действуя под ШУ-
МОК непрекращавшихся разговоров о «кои
фликтах» иежду вш'шшшой к капитали-
стами.

Н 1'.(10 г., когда Минуй и Мипубисн
были в зените своей славы крупнейших я
влиятельнейших монополистических кон-
цернов, Аюкаиа только огповмпал свое
первое металлургическое прелшнятае на
деньги, взятые в долг у богатых родствен-
ников. Спекулятивный, нездоровый про-
имшленимй иодом, пережитый Японией в
период мировой икнерианстачесюй вой-
ны, помог Аюкава быстро расширить свои
обороты и довести сной капитал до значи-
тельной суммы в 2 м а м а ш а иен.

Послевоенный крилю не отразился осо-
бенно сильно на делах Аюкава. Его изво-
ротливость и в осоПениостм умение при-
влечь капиталы путем массового распро-
странения дешевых акций побудили Буха-
ра обратиться к Аюкава с просьба!—ааать

па себя «по-родствешюяу» управление
.1П)|м1»1||)1).«1Л11.1еш1(|Г| компанией К у х а р а » ,
дела которой заметно пошатнулись в свя-
зи с кризисом Ш О — 2 1 гг. Аюкава при-
н т ,'ПР предложение и к 1!»28 году пу-
тем всякого рода махинаций (опять при-
меняя массовый выпуск акций) довел ка-
питал компании Кухара с 15 миллионов
до 5 0 миллионов иен.

Все же Аюкава пило еще тогда очень дале-
ко ю Ми ну и и Мииуписи. Настоящее сопер-
ничество развернулось несколько позже, ког-
да Аюкчвл. верный сними принципам не итти
по етопа'М «династических» старых кониер-
нон. прочно 0001' но вал с я в анонимиом кон-
Ш'рнс «Писан», ИЛИ «Японская индустри-
альная акционерная компания». Прибыль-
ные поенные заказы—щнжнтдетпо поору-
асепий—стали стихией Аюкава. За ыцмп-
К1Ш срок с 1 9 3 3 г. он увеличил капитал
компапии, достигший в настоящее время

,.Ч5Н миллионов иен. Хищный делец Амка-
па, единолично распоряжающийся сейчас
капиталами 1 0 0 . 0 0 0 мелких акционеров,
уже обогнал концерн Мииубнсн и вступил
м прямое соперничество со столпам япон-
ского капитализма Минуй. Теперь уже
имя Аюкаиа все чаще мелькает на страни-
цах японской печати, и ему не удастся
больше укрываться за шиной своего скан-
дально известного родича — фашистского
покровителя Кухара. Японские буржуазные
журналисты впадают в подобострастно
умплепиый тон, когда говорят теперь об
«инженере» Аюкава.

Разумеется, «выдвижение» Аюкава и
фактически возглавляемого им «нового»
монополистического концерна «Ниссан» —
не случайный апнзод в жизни современ-
ной Японии. Капиталы Аюкава. его басно-
словные прибыли — ато прямой результат
политика военной агрессии и необуздан-
ного, хищного грабежа захваченных япон-
ским империализмом китайских террито-
рий.

Миллионер Аюкава хорошо усвоил уро-
ки, преподанные ему фашистам Кухара. Он
усердно и не оглядываясь назад (как
большинство других японских крупных
предпринимателей) вкладывал капиталы в
Манчжурию и легко сумел найти общий
язык с авантюристической воешпиноЯ,
«признав» ее «идейное руководство» я не
афишируя своих прибылей. Фашистское
офиперство и своп очередь неиедяенно оце-
нило скромность руководителя безымянной
кошмвш «Няссаа», который щедро д и ы

ПЗЯТКИ и не мешал господам фашистам де-
магогически болтать о Манчжуряп, как о
«рае без капиталистов».

Аюкава быстро наложил свою руку па
ялнчжурсков сырье н заставил потеснить-
ся даже когда-то всесильную компанию
Южно-Манчжурской железной дороги —
полуправитмьствекный концерн, моно-
польно осуществляющий иоеиво-хоаяп-
ствеииое «строительство» в Манчжоу-Го.
Когда Аюкава стал принюхиваться к близ-
ко лежащим от Манчжурии богатствам МОН-
ГОЛИИ — Шерсть, кожа и прочие остро пах-
нущие вещи, — командование кпаитунскои
арлши стало торопиться снаряжать «кара-
тельные» акенслиции для предотвращения
распространения среди Монголии «злокоз-
ненного ВЛИЯНИЯ Коминтерна». Монголь-
ский иняаек Дэ Ван за недорог.ш плату
стал готовиться к провозглашению «Мон-
гол-Го» на территории Внутренней Монго-
лии.

Настал, наконеп, момент, когда и в
Манчжурии Аюкава перестал стесняться
и скрывать свою действительную власть и
официально возглавил «Манчжурское об-
щество тяжелой промышленности», образо-
ванное из сложения в равных долях капи-
тала «Ниссан» и «правительства Манчжоу-
Го» (общая сунма капитала общества —
4 5 0 миллионов иен). Несомненно, что вта
операция Аюкавя оказалась для пего го-
раздо более прибыльной, чем махинации с
акциями на заре его карьеры. «Прави-
тельство Манчжоу-Го», т. е. японский ко-
лониальный аппарат в Манчжурия, дей-
ствующий под абсолютным контролем во-
енщины, просто положил в карман к Аю-
кава свою «долю» — солидный куш, об-
разованный из денег, награбленных у на-
селения Манчжурии. Одповремепно, при-
крываясь вывеской «нолуправительствен-
ного» общества, Аюкава стал моиополи-
стом в области развития леей тяжелой про-
мышленности на территории Манчжурии.

Японские трудящиеся оказались вовле-
ченным в велтчайдае тяготы войны,
выгодной «ишь алчной кучке мсплоатато-
ров, стремящихся и аитервсах своей на-
живы иадеть арию кололшыюго глета яа
китайский народ.

Национальны! а в т м т я о н й фронт в
Китае, крепнущий с каждым днем, создает
прочные предпосылки к тону, что но-
вая авантюра японского империализма
окончится для него поражением. Огромные
челоаеческае ж вапраымше жертвы прк-

нсеепы ужо за 11 месяцев пойпы.
Но главные поджигатели и инициаторы

грабительской войны — господа Аюкава,
Ясукава, Кухара, Сого н другие спешат
уже с дележом частично оккупированной,
но далеко не покоренной японцами терри-
тории Северного Китая. Грызня иежду со-
шчши'мкшнмн импепналистичеекгаи аку-
лами принимает особенно широкие размеры.
В Токио сейчас вызывает горячие споры во-
прос о том, какой именно японский прави-
тельственный орган должен ведать делами
захваченных провиинин Китая. Созданные
японцами в Бейпине, Шанхае и в Гуйхуа
(Внутренняя Монголия) марионеточные,
«независимые» японофильские «режимы»
пребывают под абсолютным контролем
японской военщины. Но вокруг идет не-
прсрыввзя возня всевозможных экономи-
ческих «советников», агентов и просто
коммивояжеров, спешащих облюбовать нап-
йолее лакомый кусочек для своих хозяев.

Аюкаша смотрит на Северный Витай
как на спою неотъемлемую добычу. Старые
концерны, тесно связанные с «Восточной
колонизационной компанией», действуя че-
рез ее посредство, стремятся не допустить,
чтобы Аюкава стал таким же хозяином в
Северном Китае, каким он успел сделаться
в Манчжурии.

Их общи* конкурентом выступает орамт-
телыю слабенький капиталвстик Сого,
который имеет, однако, то преимуществе,
что он уже раньше других пытался (при
помогай ЮМЖД) пустить корни в Северном
питае, возглавив японскую компанию в
Тянышне по вксплоатаплн северо-итай-
скнх ресурсов.

Японское фашистское офицерство I его
духовный «фюрер» Араки продолжают
утверждать, что, выступая под знаменами
«императорского пути», они являются яко-
бы «протитягаками» капитализма в та-
кой же степени, как и коммунизма.
Факты показывают, что в действитель-
ности японская фашистская военщина
представляет собою наемных ландскнехтов
самых разбойничьих, «модернизированных»
группировок японской монополистической
буржуазии. Будучи злейшим врагом подав-
ляющего большинства японского парода,
реакционная военщина силится любой це-
ной оправдать доверие своих покровителей.

Но дело подвигается плохо, и хозяева
уже начинают нервничать. Они чувствуют,
что «дележ» китайских богатств начался
слишком рано. '
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! ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ
ЗВЕРСТВ АГРЕССОРОВ

Обращение
профсоюзов

Парижского района
ПАРИЖ, 8 июня. (ТАОС). Рабочая пе-

чать публикует обращение об'единевия
Профсоюзов Парижского района, которое
т о всей резкостью клеймит политику так
смазываемого невмешательства.

«Преступная наглость генеральных
штабов Германии и Италия,— гово-
рится в обращении,—достигла крайних
пределов. Уверенная в полной безнака-
занности, нтало-гсрмаиская авиация
бомбардирует французскую территорию.
Об'едннсние профсоюзов от имени насе-
ления Парижа протестует протнп фа-
шистских диверсий на море, на суше п
в воздухе, ^ги диверсии все чаще при-
нимают характер открытой провокации
войны, ибо нтало-гермапгжпе Фашисты
считают, что внутренняя обстановка во
Франции позволяет им в настоящее вре-
мя осуществить свои поенные планы».
Об'едпнешис профсоюзов требует, чтобы

тротительство ответило на бомбардировку
•ранцузской территории открытием пире-
ейской границы, чтобы всякая попытка
шбардировки пресекалась энергичными

.ействиями французской авиации и эепит-
1К1Й артиллерии. В заключение об'едняе-
н»е профсоюзов призывает трудящихся
Франции усилить помощь республиканской
Испапии и обращается к профессиональ-
ным организациям демократических стран
с предложением осуществит!, международное
едипстпо, которое »дло лишь иожет предот-
вратить войну.

Грандиозный
митинг

в Париже
ПАРИЖ, 9 июня. (ТАОС). Вчера на Зим-

ном велодроме состоялся мигнет, организо-
ванный коммунистической партаей, па ко-
тором птяоутствовало около 30 тысяч че-

, Открывая «итинт, ездатор-жоммувнст
«Марсель Кашад подчеркнул возросшую
Агрозу международному миру со стороны
яашизма. Единство антифашистского фрон-

т а , нацомивл Кашеп, преградило путь на-
отупланяю фашизма оо Франция. Лишь

?5лагода-рл профсоюяиожу лдппотпу был осу-
цествлен ряд трсботштй рабочего класса.

>( и д а о внутренние п внешние враги Фран-
,1 А щл делают все с целью раскола народного

. «фовта я Всеобшей конфедерации труда,
ому наступлению до.тжт> бить противо-

юстаолйпо органическое единство рабочего
леса в международном масштабе.

Долее Кашсл говорил о героической
,^>рьбе, которую ведут китайский я испан-
ский народы прошв фашизма, а также об
угрозе Чехослонавии со «тгороиы геряапехо-
I» фашизма. Когда оратор указал на СССР,
%т вызаттлйвя фактор мира, миоготы-
Сячиая АУДИТОРИЯ приветствовала страну
Советов возгласами: «Да эпоавствует
#С

В числе других ораторов выступил се-
лкретарь ЦК коммунистической партии
^Франции ЖАК ДЮКЛО, который свое яркое
^вметуплевмх посвятил протесту против

бомбардировки незащищенных городов Ис-
пании, а также против провокационных

.«алеггов фаптпетской авиация на Француз
<скую территорию. «К политическому па-
Ъиму па Францию, — сказал Дюкло, —
Чвперь фашизм добавил открытое пасилпе.
|фр»нцузекий народ пе допустит этого
шантажа, народ должен потребовать сво-
боды торговли с республиканской Испа-
нией».

В принятых резолюциях еще раз изоб-
личается преступная политика «невмеша-
тельства».

Митинг принял решение, подтверждаю-
щее требование о созыве веярраггцузского
с'еада комитетов народного фронта.

Участники митинга с большим под'емом
приняли резолюцию солидарности с Со-
ветским Союзом.

Выступление
английской

интеллигенции
ЛОНДОН, 9 июня. (ТАОС). Вчера в Лон-

доне состоялся большой антифашистский
. митинг писателей, организованный сАсто-

•5 пиаплей защиты интеллектуальной свобо-
ды». На митинге выступили с речами 2 0
известных питателей. Были оглашены .так-
же привотстпял от ряда видных писателей
Англии, США, Данил, Норвегии и от иопая-
ских аптифанпитс-ких писателей.

Английски!) писатель Уоллол в своем
выступлении заявил:

«Хотя мы стоим за мир и спокойствие,
во мы примем участие в любой войне за
сохранение свободы во всем мире'.

Французский писатель Луи Арагон в
.1'йве» выступлении призывал к созданию

11г1иого фронта писателей прошв фашизма.
„•, Предложенная резолюция, призывающая

борьбе против фашизма, была встречен]
грньии аплодисментами.

Отпор
варварам!

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Английская
печать пометает на видном месте сооб-
щения о последствиях японских воздушных
бомбардировок Кантона. В сообщениях
указывается на разрушение электростан-
ции, госпиталей и на угрозу холеры к
Кантоне. Редактор газеты «Дейлп геральд»
Вильяме поместил специальную статью на
первой странице о бомбардировках Кан-

; и испанских городов. Он призывает
^английское население требовать от аппгай-
•ского правительства гарантирования займа
|Кнтаю, а также усилить бойкот японских

юваров.
Вильяме указывает, что Гитлеру и Мус-

лини должны быть посланы протесты
воздушных бомбардировок Непа-

рных городов Испании. Необходимо, пи-
Вильямс, указать им, что «ели пот-

ные бомб&рднромсн не прекратятся, то
[гляйсков правительство веяедленно от-

«я от политики невмешательства, а
ланехому правительству будет предо-

леио право получать оружие, • кото-
оао вуждается.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообшеяншй ТАСС за 9 тоня

Как сообщает испанское, министерство
обороны, да восточвом фронте аа послед-
ние сутки происходила лишь ружейная и
артиллерийская перестрелке.

ФРОНТ Л1ВАИТА

В секторе Пувбла де Валъмрде (к юго-
востоку от Теруэля) мятежники при под-
держке значительных сил авиации и тан-
ков атаковали позиции республиканцев.
Ценою тяжелых потерь фашисты немного
продвинулись вперед. В районе Ливарес
де Мора (« востоку от Теру&ля) и у вы-
соты 1804 республиканцы отбили ярост-
ные атаки фашистов. В районе Вистабелья
позиции у Мае де Исидро несколько раз
переходили из рук и руки. В результате
длптельлого боя эти позиции остались в
руках роспублихажких войск.

Неожиданным нападением в тыл врага
республиканцы вывели из строя занятую
мятежниками электростанцию, расположен-
ную к северо-востоку от Вплыгормоса.
Выполнил операцию, республиканские бой-
цы без потерь вернулись на спои позиция.

Ц М П Р А Л Ы М Й « т а и т

На эстремадтрском участке центрального
фронта, в секторе Пуэите дель Арсобиспо,
республиканские части улучшили распо-
ложение своих передовых линии', заняв
высоты 300 и 320 и окрестности возвы-
шенностей Лаойя и Баутиста. Контратаки
мятежников) на высоту 4 2 2 к востоку от
Мадригалехо были полностью отражены
республиканцами.

На южной фронте положение не изме-
нилось.

ДМСТММ А1ИАЦИИ

По сообщению агентства Эспанья, на
фронте Леванта республиканские истреби-
тельные самолеты вылудили принять бой
эскадрилью фашистских самолетов, соби-
равшихся бомбардировать республиканские
позиции. Республиканские летчики сбили
два самолета гермапской марки «Месеер-
шмидт». Взят в плен немецкий летчик,
спустившийся на парашюте.

Утро» Я июня 9 трехмоторных фашист-
ских самолетов «Савойя» бомбарднровалл
в провинции Херона город Фигярас, распо-
ложенный в 2 5 километрах от француз-
ской границы. Бомбы крупного размера
упали в центре города, разрушив 23 зда-
ния, в том числе школу, больпицу и убе-
жище для престарелых. В результате фа-
шистского палета в городе насчитывается
около 4 0 убитых я 6 0 раненых среди
граждапского населения.

Длен 8 июня 5 германских бомбарди-
ровщиков «Гейпкель» пытались совершить
налет на Аллпапте, но были отогнаны
огнем зенитных батарей.

В ТЫЛУ МЯТЕЖНИКОВ
г о л о д

БАРСЕЛОНА. 9 июня. (ТАСС). По по-
следним сведениям, полученным с терри-
тории, захваченной мятежниками, итальян-
цы вывезли ю лропинпип Сарагоса все
зорно и оливковое масло, ячшющееся од-
иик из наиболее южных пищевых продук-
тов в Испании. В се.Д1.окохоэявотвенных
районах, запятых фашистами, свирепствует
голод ислсАствие бесконечных реквизи-
ций, производимых фашистами. Крестьяне
прячут остатки продуктов.

Огромные площади земли этой весной
остались незасеянными (а и районах, не-
давно запятых фашистами, пе засеяна вен
земля). Таким образом, положение с продо-
вольствием у мятежников и интервентов
будет обостряться и дальше. Уже сейчас
для германских и итальянских войск про-
довольствие прибывает ия-за границы.

МСС7МЛЫ

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Как передает
корреспондент газеты «Дсйли телеграф »ш
Мотшинг пост» из Гибралтара, Клике на-
ходится на военном положении. Согласно
проверенным сообщениям, 8 нюня в Лл
Линеа были расстреляны 20 челявек по
обвинению в рлепространелтл листовок,
направленных против Франко.

ПАРИЖ, 9 июня. (ТАСС). Агентство
Эгпаш.я сообщает, что тысяча солдат
с большим числом германских и итальян-
ских офицеров тольК1>-что прибыл» в Ля
Линеа для замены местного гарнизона.
Власти мятежников считают нынешний
гарнизон в Ла Линеа ненадежным.

Военные действия в Китае
• С1МИЮМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 8 июня. (ТАСС). После от-
хода китайских войск п Кайфьша воен-
ные действия в зоне Лунхайскои железной
дороги перенесены к западу от Кайфьша,
в район чжунмоу. 7 июня весь день бои
продолжались восточнее чжунмоу. Китай-
ские войска укрепляют оборонительные по-
зиции на возвышенностях, где продвиже-
ние японских механизированных частей
будет значительно затруднено.

В районе к югу от Кайфыиа китайские
войска продолжают удерживать позиции
на линии Чэньлю — Тайкан — Фугоу.

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что 7 и 8 июня японские самолеты под-
вергли сильно! бомбардировке город Чжав-
чжоу, являющийся опорной базой китай-
ских войск на участке фронта Лунхайской
железной дороги. 7 июня валет был совер-
шен также на город Лмн, иа ипадиом
участке Лунхайской желеюой дороги.

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Ханькоуский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что китайские войска перед отходом и
Кайфыиа угнали весь подвижной состав я
разрушили часть полотна Лунхайской же-
лезной дороги иежду Кайфшом • Чжун-
моу. Это затруднят переброску японских
войск и снабжение их по железной дороге.

ХАНЬКОУ, 8 июня. (ТАСС). По послед-
ним сведеяияи, во время боев в районе
между Кайфыном и станцией Ланьфын
японские войск» снова применим удушли-
вые газы.

В провинции Шаньси в различных пун-
ктах происходят боя между китайскими я
японскими войсками. 5 июня в северо-за-
падной части провинции произошел круп-
ный бой в районе южнее Пиньгуаня. В
бою было убито я ранено свыше одиой
тысячи японских солдат. В юго-эмадвой
части провинция китайские войска про-
должают вести наступление иа города
Цюйво н Хоуиа. В районе Хоума китай-

ские войска подошли непосредственно к го-
роду, и бои происходят у южных ворот
города.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ ИИТА1

ХАНЬКОУ, 8 июня. (ТАОС). В проиин-
ц м Аньхуэй японские войска стремятся
продвинуться на запад, в сторояу Бенпин-
Хаиьмуской железно! дороги. Однако они
встречают решительное сопротивление ки-
тайцев. Продвижение японских войск, на-
ступающих из Восяня (северо-западная
часть провинции Аныувй), приостановле-
но китайскими войсками. Линяя фронта
проходит восточнее города Чиьчжоу.

В районе Лучжоу (западнее Нанкина)
6 июня произошел крупны! бой. В районе
Шоусяиь (между Боснией м Лучжоу) япон-
ские войска немного продвинулись, • ки-
тайцы вынуждены были оставить город
Чжанявгтаиь. Позиции китайских войск в
лом райояе расположены по западному бе-
регу реки Бнхэ.

На реке Янцзы, в районе юго-западнее
Уху, японское командование продолжает
концентрировать военные корабли. В на-
стоящее время ях насчитывается свы-
ше 20.

ЛОНДОН, 8 яювя. (ТАСС). Яновская
авиация продолжит совершать валеты на
Китоя. Но за последние дни ова встре-
чает более решительный отпор со стороны
китайской зенитной артиллерия. По сооб-
щению кантонского корреспондента агент-
ства Рейтер, 8 яюия утром японские са-
молеты снова появились над городом. Ки-
тайская зенитная артиллерия встретила и\
интенсивным огнем, и ояи вынуждены бы-
ли повернуть обратно.

Гонконгский корреспондент газеты
«Тайме» сообщает, что, по сведепиям из
достоверных источников, за время с
28 мая в результате бомбардировок япон-
ской аввапиея в Кантоне было убито
3.000 человек и ранено 5.000

Патриотизм китайского народа
ШАНХАП, 9 июня. (ТАСС). Китайская

газета «Вепьвэноло» пишет, что беспре-
станные налеты японской авиации ва
Кантон не ослабили силу сопротивления
населения провинции Гуандун. Свыше
800.000 жителей проншпшп вооружено и
обучено военпому делу. Они готовы в лю-
бой момент встретить врага и дать ему
отпор. Сейчас, по всей провинции идет ин-
тенсивная работа но реорганизации систе-
мы военного обучения. К военному обуче-
нию привлечены широкие слои населения.
Во всех уездах созданы «антияпонекис
корпуса самообороны». Корпуса имеют в
своем рас.поряжеппн оружие и военное сна-
ряжение. Для военного обучения женщин
и молодежи созданы специальные корпуса.

Существующие около года «корпуса добро
гольцов» уже отправили на фронт несколь-
ко тысяч человек, обученных военному де-
лу. Новый отряд добровольцев заканчивает
па-днях свое обучение я также будет
отправлен на фронт.

ШАНХАП, 9 июня. (ТАОС). Японская
газета «Шанхай нпппо» вынуждена при-
знать, что патриотически настроенная ки
тайская молодежь готова бороться против
японцев. Газета пишет, что китайская мо-
лолржь распространяет п Шапхае листовки,
призывающие китайское население отпра-
виться в Ханькоу для защиты его от воз-
хожпого нападения японцев. По словам га-
зеты, много китайских молоэых патриотов
уже отправилось из Шанхая в Ханькоу.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОТЕСТ
ЯПОНСКИМ ВЛАСТЯМ

НЬЮ-ПОРК, 8 июня. (ТАСС). Государ-
ственный департамент США (министер-
ство иностранных дел) опубликовал соо|'|-
щение о том. что генеральный консул США
в Гонконге заявил щютест японским вла-

стям по поводу бомбардировки японцами
Липлаиьгкого университета "в Кантоне,
который основан и финансируется аме-
риканцами.

РАЗГРАБЛЕНИЕ
АВСТРИИ

ПАРИЖ, 9 амия. (ТАСС). Австрийская
печать отмечает продолжающееся резкое
возраст&яие цен яа продукты питания и
промышленные товары в Австрия. По ело-
вая венского издания «Фелысашер беобах-
тер|, цены иа ря! продуктов, в частности
па озощи, превышают прошлогодние в
I—5 раз.

«Нейе фрейе прессе» отмечает, что одной
из причин резкого повышения цен на ав-
стрийском рынке является усиленная за
купка потребителями товаров, в частности
шерстяных н хдопчатобумажвых изделий.
Повядимому, васелеие Ачастрня боится
исчезновения этих товаров с рывка и на-
подленяя рынкл «сякого рода германскими
су1»рогатами. Газета также отмечает круп
ныв закупки предметов продовольствия и
одежды многочисленными жителями Герма-
нии, нахлынувшими в Австрию. Нанонеп,
как отмечает газета, пывоз продовольствия
и промышленных товаров то Австрии л
Германию резко увеличивается. Так, вывоз
овощей в апреле с. г. составил 8 0 О — 9 0 0
процентов по сравнению с апрелем 1937
года, сыра — 1.000 птюп. н т. д.

«Нейвс вивер татеблатт» отмечает, что
в ближайшее время в Австрии будет ошу-
ш»тмя большой недостаток же-тоной ру-
ды в виду утлелтог» вывоза руды в Гер-
манию.

РАЗДОРЫ СРЕДИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
ПРАГА, 9 июня. (ТАСС). По сообщениям

из Вены, гитлеровский илмиосар в Австрии
Бпркель птицолжает расправляться г ра-
стущей оплтояипией с» стороны австрий-
ских национал-гоциалиггол. По даяпым пе-
чати, всего за последний мосяп арестовало
и заключено я колгцвнтрлпиоплме лагпри
Германии свыше 1.50О австрийских П4-
пионал-оопналистов. На-днях в Мюнхене
открывается провесе над 5 0 бывпмями ру-
ководителями австрийских штурмовиков,
обвиняемых в «гогуда.тктвеи1>ой тмене».

Сегодня иядапо распоряжение Вшрквля
о роспуске и разоружили ла.встт>пи>*ого
легиона» (воентаироватпшА отряд австрий-
ских фашистов, состлвлеппый из вмптрл-
ропасшиз в свое время из Австрии в Гер-
манию гитлеровцев). Согласно втому рас-
поряжению, члепы «легиона» обязаны в те-
чение декады сдать оружие. Раняторяже-
нве Вюрксля вызвало еще, большее всему-
шение среди а в г п т й т н х гитлеровцев.
Один ил командиров «летяонал — Гуфнагль
покончил самоубийством, застрелившись и
городском палке, другой — выбросился ва
окна 4-го этажа.

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 9 июня. (ТАОС). Иошанокнй по-
сланник в Праге Химепес. Асуа вручил
министру иностранных дел ГСрофЧа ноту
испанского республиканского правительст-
ва по новооу обгона «гвппральнымп аген-
тами» между Чехословакией и «аралитель-
СТР.ОМ» генерала Франко.

В ноте выражается протел1 -п-рл-пти ятого
решения чехоелгоипото правительства
В то же время пота выражает горячие
симпатии чехословацкому народу, находя-
щемуся иод угрозой нападения фашист-
ской Германии.

Демонстрация бастующих портовых рабочих в Ислингтоне, порт .Мария,
на острове Ямайка. Во время этой демонстрации полиция убила четырех
рабочих.

«Т>отп ня английской гплеты «Дейлн упркг.р».

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛА
ИЗ КАНАДЫ В ЯПОНИЮ

НЬЮ-ПОРК, 9 июни. (ТАСС). По оооГмне-
пиш канадской газеты «Клекпон уцкли»,
м последние П месяцев пьпш металла ил
Кападм л Японию сильно увеличился.
июминпя пыпе.имю м эт*> время нл
4.777 ш с длл.1Л!»1П |||ютив 1.У40 тис.
ю л л а р о п ла пги1.1П11'''Т1:уц1П111е 1!) месипеи.

Ме.дн млнмен» на 1.2711 тьге. долл.^т».
Ла преттегтвуюший 111411МД медь совер-
шенно не В|лю]н.1а1'|. в Японию. Ннколн
Лило пмвелепо на 5.42(1 'п.п'. даиаров
протин 2 ч.тн доллар»!!. Пиита — нл
1.216 тыс долларов против 1.05Й тыс.
10Л.1,1|Ю|1.

ТОКИО. 9 июня. (ТАЯ1). Галета «Поми-
\ри» пишет, что за последнее преяя
янлпекаи прочышлрнност!, испытывает
недостаток УГЛИ, Ь РВЯЛИ С ЯЛ!М были
приняты меры к ВВОЗУ в Японию угля
ил ('оперного Питан. И результат этого п
конце нюни ипоиск.1!!! промышленность
рассчиТЫ11:11Т II" 1УЧ11Т1. 7 >• ППЛЛГ.ННИЦ ТЫ-

СЯЧ т о н н у г л я . О ш а к о что. конечно, но

разрешает нромлемы угля.

ВОЛНЕНИЯ НА ОСТРОВЕ ЯМАЙКА
ЛОНДОН. 9 июня. (ТАОС). Корреспондент

галеты «Тайме» передает из Кингстона
(ост|кт Ямайка) новьк факты, евплстель-
гтпующие о дальнейшем ра.шнреиии заба-
гтлвочпого лшження и оГиютрешш моложе
ния на острове.

150 собственников плантаций Оестмор-
лэнда скрываются от р.к'жчих в порту Са-
ванна ла Мар на па|мхоле. 11|»лолжаютсн
столкновения между полицией и бастую-
щими. В Гановере (в лдпадной ЧАСТИ остро-
ва Ямайка) в результате столкновения де-
монстрации бастующик рабочих с полицией
убиты двое рабочих. 1! Лусеа (в запалнои
части острова Ямайка) демонстрация заба-
стовщиков была рассеяна отрядами нолн-
щги.

В ряде районов острова рабочие демон-
стрируют с красными знаменами, требуя
перераспределения земли. В некоторых рай-
оиах крестьяне отказываются выплачивать
арендную плату за землю. В настоящее
время подавляющее большинство сахарных
заводов иа острове бездействует.

НЬЮ-ПОРК, 9 июня. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Юнайтед Пресс, на Ямай-
ке продолжаются столкновения между де-
монстрациями бастующих рабочих и полн-
и е я . В результате этих столкновений в
Трелоней полиция убила одного рабочего,
раныа двоих. В Сайта Катерина ранено
6 бастующих. За последний месяц на Ямай-
ке убито 12 рабочих.

• * *

Больше месяца вся английская печать
о треногой е м п т м событиями на ветрам
Ямайка. Гамты полны сообщений в росте

«беспорядков», кровавых стычках между
бастующими рабочими и полицией.

На острове царит ужасающая нитега.
Растет безработица. Даже консервативная
«Тайме» писала, что «там, где требуется
100 человек рабочих, имеется 2.000 щю-
сящн.х работы... Многие из тех, которые
получили работу на три недели, вытжи'пи
зятем оставаться безработными по й н бо-
ле* месяцев. Ито является основной при-
чиной недовольства на острове н служит
хорошей нищей для агитаторов».

Остров Ямайка нкляется английской ко-
лонией с 1(158 года, когда он был захва-
чен англичанами у испанцев. Плошпь
Ямайки равна 11.525 кв. км. Острой при-
надлежит к архипелагу Больших Антильских

США,
О.ЯМАЙКА

НХЙМЕРИКА

островов п Вест-Индии. Он расположен в
Караш'и'ком море, в 15(1 км к югу от Кубы
и в 1.027 клм к северо-|читм;\ от Килона
(Панамский канал). Населенно — около
1.1.18 ты1-нч человек (в основном негры и
мулаты). Главный город остова—Кпнг-
(тои — яплястся важнейшим пг>|1том в Ка-
раибском море.

Острой управляется английским губерна-
тором.

Ямайка имеет большое стратегическое
значение дли лащитм английских владений
и Караибском море. В Порт-Рояль (близ
Кингстона) имеется английская военно-
морская база, которая является важнейшим
опорным пунктом Англии в Вест-Индии.

Экономическое значение острова не ме-
нее пелико. Важнейшими сельскохозяй-
ственными культурами являются: бана-
ны (35,2 тыс. га), сахарный тростник
(17,7 тыс. га), кокосовые орехи (16 тыс.
га), кофе (7,3 тыс. га), какао (2 тыс. га).
Кроме того, Ямайка вывозит апельсины, та-
бак, переп и др.

Нынешние волнения на Ямайке нача-
лись после того, как 2 мая полиция обстре-
ляла демонстрацию бастующие рабочих
сахарных плантаций. Оредя демонстрантов
были женщины и дети. В результате об-
стрела было убито 5 человек и 50 человек
ранены. Рабочие в ответ на это подо-
жгли сахарине плантации. Местные вла-
сти жестоко расправились с бастующими
м то, что они посмели требовать повыше-
ния заработной платы с 2 шиллингов (шил-
линг—около 1 р. 3 4 к.) до ^ шиллингов в
день. По сведениям авглнйожо! печати, в
некоторых районах Ямайки работа* шму-

чают не ГЮ.ЮР 0 пенсов (пенс — немлого
более 10 коп.) в день.

Полна заГип'тшшчпого лниженпя лхватп-
ла весь «строи. I! Кппгстпнс почти парали-
зована вся долови и жили!.: претнрпятия и
млглзппы мкриты. трачвайнчо иинкеин,'.
телефонная свял, прорваны, не работа-ит
водопровод, электростанции и друтие пред-
приятия.

В городе бастуют докеры, трамвайщики,
кондуктора и тлфоры автобуелв. муници-
пальные рабочие ц др. Почти ежедневно
происходит демонстрации безработных и
бастующих рабочих, которые обычно закан-
чиваются столкновениями с войсками и по-
липной. Имеется много жертв. «Дойли те-
леграф янд Морнипг пост» писала, что
вблизи города Гпенпш-Тауи полиция об-
стреляла бастующих рабочих кайманских
сахарных плантаций. 7 человек были ра-
нены и 4 арестованы. Плантации об'яты
пламенем.

Недавно более 1.000 негров в Кингстоне
в течение нескольких часов осаждали
тюрьму, пытаясь освободить ярегтовалимх
забастовщиков. «Дей.тп телеграф энд Мор-
нннг пост», оценивая положение в Кинг-
стоне, пишет: «Город превратился в воору-
женный лагерь».

Английские власти спешно послали на
Ямайку крейсер «Аяко. Губернатору да-
но право об'явить осадное положение.
Полиция действует в контакте с англий-
скими войсками.

Последние сообщения с Я н а й и говорят
о том, что положение таи до сиз пор
остается чрезвычайно напроиевыи.

( С * и * «При»»).

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЭПИЗОДЫ
БОРЬБЫ ИСПАНСКОГО НАРОДА

Нападение
на форт
Корчуна

Героическая вышка г п и армя» гер-
иаво-итальяиских ивтервеатов верят»
испанскому народу 308 мтурнйцев, яахо-
дявшяхея в плеву у Франко. 9ти ввеив-
пленвые содержались в форт* Корчуй», •
провинции Гренада; их принуждал рабо-
тать ва постройке итальянского мродоиа.

В конце мая четырем пленный лейте-
нантам астурийской аряип удалось бежать
из форта Корчуна на территорию республи-
ки. Оказавшись на свободе, она захотел!
помочь освобождено» своих товарищей,
оставшихся в фашистском плену. Началась
подготовка экспедиции.

36 человек — партизаны, офицеры I
несколько бойцов республиканской армпя
во главе с комиссаром решили высадиться
па побережье на территории противника I
атаковать форт Корчуна, находящийся все-
го в 4 километрах от линии фронта. На
обратном пути отряду храбрецов предстоя-
ло прорвать линию неприятельского фрон-
та, так как вернуться морем экспедиция
не могла: она отправилась в путь всего
ва двух небольших лодках.

В 23 часа 3 0 мин. обе лодки — одна
иоторная, другая весельная—пустились в
путь. Они шли вдоль берега в направле-
нии Альмерия—Малага. Переход был труд-
ный Море было бурное, удобных для вы-
садки мест в нужном районе ве о к ш о с ь .
Но в конце клипов смельчаки справилась
ся всеми трудностями. Около часа вочи
экспедиция высадилась близ деревам Ка-
лаопдд. До форта нужно было пройти до-
вольно большое расстояние. Отряд разде-
лился на три группы. Две из них во глаае
с лейтенантом получили задание перере-
зать телефоиные провода и обеспечить об-
ратный путь из форта Корчуна. Третья,
самая большая группа отправилась осво-
бождать пленных.

В два часа ночи эта группа в составе
24 человек подошла к форту. Астурийцы,
знавшие форт, шли впереди. Первый сто-
рожевой пост они сняли раньше, чем ча-
совые успели поднять тревогу. Но смель--
чаков заметил часовой, стоявший на пло-
ской крыше форта. Он окликнул их я при-
пелнлея. Выстрелом снизу часовой был
убпг. Не теряя времени, нападавшие бро-
сились в караульное помещение, обезору-
жили караул и принялись освобождать
пленных. Они кричали заключенным:

— Выходите из камер! Мы пришли
освободить вас!

Времени терять было нельзя. Раздались
выстрелы, поднялась тревога. Один из пар-
тизан швырнул ручную гранату в группу
поднятых по тревоге солдат гарнизона.
Взрыв вызвал смятение, солдаты сдались,
у них отобрали оружие в роздали его осво-
божденным узникам форта. Офицер, 4 сер-
жанта и 2 солдата пытались сопротивлять-
ся, но их быстро обезоружили. 4 сержан-
та, 1 капрал и 17 солдат гарнизона Кор-
чуиы присоединились к республиканскому
отряду.

Операция была быстро закончена. Все'
шло хорошо. Осталось только добраться до
республиканской территории.

Освобожденным астурийцам роздали не-
сколько сот ручных гранат и взяли на-
правление ца Калаонду. Близ деревни от-
ряд был встречен ружейными залпами я
пулеметнпй очередью. 14 «динамитчиков»
и лейтенант вскарабкались на гору позади
деревни. Огсшда они начали в 5 часов
утра атаку деревни.

Услышан нарывы гранат близ Калаощы,
особая рота, стоявшая наготове в республи-
канских окопах, бросилась в наступление.
Таким образом Калаонда подверглась атаке
одновременно с фронта и с тыла.

Фашисты бежали, понеся потери. К
П часа» утра путь был открыт, н освобо-
жденные пленные прибыли на республи-
канскую территорию.

Нее участники ятой славной экспеди-
ции —• партизаны, бойцы, офицеры и ко-
миссар—проявили беззаветное мужество.
Они пол\чнлп понышсиия и награды от
республиканского командования.

X. МЕНЕНДЕС.
Барселона, иппь 1938 г.

Герои
тыла

ПАРИЖ. Я июня. (ТАОС). Специальный
корроонпндонт агентства Эсг.пцья, сопро-
вождавший главу испанского правитель-
ства Нстрина в «то поездке иа фронт, опи-
сывает впечатления от посещения порта
Гагунто.

«Неоднократно проезжая через этот
город,—пишет пи.—я при каждом по-
сещении вплел псе новые и новые гру-
ды развалин. Однако рабочие Сагупто,
не-смотря иа непрерывные бомбардпроп-
ки, который подвергался город, ни па
одни деш, но прекращали своей рабо-
ты, постоянно расширяя производство.
Придя на один на заводов Сагунто, я
спросил рабочего: «Где же ваш док я
паша семья?»—«Мой дом.—ответил ра-
бочий.—• находился в самом начале до-
роги на Валенсию. Сейчас от него пе
остались ничего, кроме развалин. Там
погиб один из моих сыновей. Моя жена
и остальные дети находятся сейчас, в
лоре-пне. Я же остаюсь здесь и рабо-
т,1Ю для победы».
Посетив передовые позиция у Мора де

Рубнелос (на фронте Леванта), Негрин
вручил орден сержанту, который метким
пгпем из пулемета отразил атаку против-
ника и-удержал республиканскую пози-
цию.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Помощник
министра торговли США Джонсон заявил,
что амердпеанскля авиационная компания
«Паиамерптан ЭнруэДс», возхожно, с 1 сен-
тября с. г. начнет регулярное траясатлав-
тическое воздушное сообщение.

Вчера в Овзтгае (штат Вашингтон)
успешно б ш я проведены испытаем круп-
нейшей летающей лодки, ' вмещающей
7 2 пассажира. Летавшая лции построена
авиационной фирмой «Бежит» для траве-
атлантической воздушной.

• * • • •
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НА БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОМ
Ш А Л Е

ИМЕНИ СТАЛИНА
На Беломорско-Балтийском канале имени

Глалинл сейчас большое оживление. I
пигация в полном разгаре. Перс-шки гру-
зов по нему ••о.цштают из г о » в год.
В нынешнем голу предстоит перевезти гру-
зом в 4 раза больше, чем п 11Ш году.

В начало августа исполняется пять лет
с тех пор, как канал имени Сталина, всту-
пил в строй действующих предприятий.
Десятки тысяч туристов побывали здесь
зи это время н осмотрели замечательное
сооружение сталинской эпохи. Интерес к
каналу все возрастает. Для удобства
»кс»урсаптов в Медвежьей Горе выстроена
прекращал гостиница. Специальный экс-
курсионный пароход «Карл Маркс» совер-
шает регулярные рейсы между Повеншш
В Сорокой.

Несмотря на то, что капал существует
почти пять лет, строительные, работы на
цех не прекращаются ни на одлп день.
За эти годы усовершенствовано гидротех-
нически оборудование, нозпедепы и воз-
г.юттся попил мыру'гашя. Проделаны
большие землечерпательные роботы. Углу-
блен порт в Медвежьей горе. У.тучшг-ш
подходы к нескольким шлюзам. В пссколь-
к*гх местах канал расширен.

В Поветшс, Сороке и других местах вы-
строены новые пристани, угольные прича-
лы и перегрузочные площадки. Кроме того,
в Повсицс вырос пошй вокзал. Четыре
шлюза освещаются анергией недавно вы-
строенной аЛСКТ|»1Т|11ГШШ.

В несколько раз возрос флот гаг.ш
имени Сталина, осо'н-иио лихтерный и бер-
липпый (лихтер — несамоходное судно мор-
ского типа, берлииа — озерное несамоход-
ное судно). Среди новых крупных парохо-
дов — «Серго Орджоникидзе», «Сергеи
Киров», «Вячеслав Менжинский» и другие.

Ведется также большое жилищное строи-
тельство. Построено много домов для обслу-
живающего персонала канала. Несколько
новых домов будут сланы в эксплоатапию
в этом году.

У северного выхода Беломорско-Балтий-
ского капала имени Сталина, близ Сороки,
идет строительство крупного морского пор-
та. Порт предназначен для перевалки гру-
эов, идущих по каналу.

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ
«МАЙНЕФТИ»

КРАСНОДАР, !) июня. (ТАСС). На про-
мыслах «Майнефти» •— молыпой производ-
ственный под'ем. Рабочие промыслов, за-
кончившие полугодовой план нефтедобычи
за месяц до срока, ознаменовывают ноны-
ми успехами подготовку к выпорам в Вер-
ховный Совет РСФСР. Пин выполняют су-
точный план добычи нефти не меньше чем
на 130 проп. 7 июня добыто 6.3С8 тонн
нефти — 137,5 проп. задания.

ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДОСТИЖЕНИЕ
ТАГИЛЬСНИХ ДОМЕНЩИКОВ

Н1Ш1Ш1 ТАГИЛ, !> июня. (ТАСС).
Предвыборное соревнование пи заводе им.
Вуйоышева, возглавляют доме-ппгик». Вчера
коллектив первой пета, на которой рабо-
тает кандщат в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР тов. Аганпчев, добился бле-
стящей победы: «первые ла нею историю
завода па ятой печи выплавлено 400 тони
чугуна при плане в '.'75 топи. Наивысшей
выплави! мгта.ма добились смены масте-
ров тт. Иканчст-о и Куликова, получив-
ших вчера звание мастеров первого класса.

В результате щиапидарпогч соревштл-
тгая па нерпой печи нет пи одного рабочего,
не выполняющего нормы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
Па основе решения Экоиомсовета

Народный комиссариат легкий промыш-
ленности (ХОР ньце.тил 12 миллионов
рублей на кредитивами! стцпш'льства ин-
дивидуальных жилых Доч.ц! для рабочих
хлопчат«п\ м,'1жш>й п|н1мыш.1<'ИН11стн. Зна-
чительные. С'уды п у ц т п т о н м раГшчпм
текстильных предпрпитпй Московской, Ива-
новской и Л|'1ГП1|!раД|'Кин областей.

Кроме того, отпущено свыше 7 миллио-
нов рублей 11,1 '.[у'ШП'НПР КУЛЬТ) 1'110-бы-
товнх условий рлГю-шх хлипчатобумажной
прошлпленпогтн. 11.|;<тпх сректв^.ХзО.ИОО
рублей будут плр.и'хн.юрапы на организа-
цию однодневных домни отдыха и масго-
вкгх экскурсий; 4 .272.000 — па вывоз
детей хлопчатобумажникоп в лагери и па
дачи и на- организацию летних детских
площадок.

ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ
ПО МЕТОДУ Т. Д . ЛЫСЕНКО

ОДЕССА, !• июня. (ТАСС). В Одесский
области широко практикуется летняя по-
садка картофеля но методу академика-орде-
ноиоспа Т. Д. Лнсенки. I! этим году кол-
хозы области произведут погадку летнег»
картофеля на площади в 10 тыс гектаров.

Одесский гелекпипипо-гепетнчегкпй на-
учно-исследовательский институт передал
колхозам 100 тонн сортового картофеля и
«готовил 42 картофелесажалки.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а

МЕТАЛЛ ЗА 8 ИЮНЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

План
44.5
55.4
42.3

выпуск '
42.1
50.5
36.0

> ПЛППП

94.7
91.1
85,1

УГОЛЬ ЗА В ИЮНЯ
{В ТЫ1\ ТОНН)

Пллн Добыто % пляна
ПО СОЮЗУ 383.0 347.2 90.6
ПО ДОНВАГГУ 232.0 210.7 90.8

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 8 ИЮНЯ

Плин п Пыпу. •**,
штуках 1Ш'||п плана

Автомашин грузовых (ЗИП И З 223 100,0
Автомашин легковых (ЗИП 13 13 100.0
Авто.агавв гружмых (ГАЗ» 41В 232 55,4
Автотипии легвовмх .М-1. 81 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 июни п.| железных дорогах Союм погру-

жено 9в.37в вагонов - 1011,9 проп. п.-ипм. пы-
гружено Ов.531 вагон - 103.» проп. план».

ЕЖЕГОДНЫЕ
«ГОРЬКОВСКИЕ

ЧТЕНИЯ»
По рстмпю ДПРОБШШ Института -тро-

пой литературы им. Гор-лого ежегодно ме-
жду 15 н 20 июня в Москве будут ггрово-
щться «Гпрькпвпкие чтения». В ати дни
организуется серии докладов о ЖИЗНИ И
творчестве А. М. Горького.

Первое «Горьковпкое чтение» состоится
и этом году 19 и 20 июня. В л-роррамме:
«Молодой Горький», «Детство», «История
написания «Челка та», «Творчелкая исто-
рия «Фомы Гордеева», «Реалистические
новеллы Горького» и др.

(ТАСС).

И. Д. ПАПАНИН
СРЕДИ КРАСНОФЛОТЦЕВ

МУРМАНСК. 9 нюня. (Корр. «Пряны»).
Вчера вечером депутат Верховного Совета
СССР Герой Советского Союза тов. И. Д.
Пананнн встретился с краснофлотцами,
командирами и политработниками Северного
поенного флота. Тол. Папанин призывал
крач-нофлотиеп к укреплению железной
воинской дисциплины, к выполнению всех
задач, поставленных перед кораблями и
соединениями на учениях, еще большему
повышению большевистской бдительности.

В своей речи командующий флотом ка-
питан 1-го ранга тов. Дрозд заверил топ.
Напанпна, что краснофлотцы, командиры
и нолитраГмтшп'и с честью справятся
с поставленными перед ними задачами и
добьются отличных показателей в боевой
и политической подготовке.

ОГРОМНЫЙ ПРИТОК ЗАЯВЛЕНИЙ

В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА
Молодежь Советского воюаа проявляет

исключительный интерес к объявленному
набору курсантов в Ленинградское и Горь-
конское военно-политические училища.
Идет небывалый поток заявлений о жела-
нии поступить п ати училища. В Горьков-
ское, военно-политическое училище подано
свыше 7.000 заявлений, в Ленинградское—
свыше 6.000.

В этих заявлениях молодые рабочие,
колхозники, учащиеся и красноармейцы
выражают беспредельную любовь к партии
и Красной Армии, пишут о своем горячем
желании посвятить жизнь службе в РККА.

В Политуправление РККА поступает
много писем от рабочих и колхозников, ко-
торые не подходит к условиям приема в во-
енно-полнтичегкис училища. Выполнит!, их
настойчивые просьбы, к сожалению, невоз-
можно, так кап число мест строго ограни-
чено.

В военно-политические училища прини-
маются то.и.ко те, кто целиком подходит Но
условиям приема, а именно: члены и кан-
дидаты партии п возрасте от 1Я до 25 лет,
с общеобразовательной подготовкой 6 — 7
классов средней школы, имеющие рекомен-
дации местных партийных организаций.

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
Г-ПСТ0В-1Ы-Д11НУ. Я нюня. (Корр.

«Правды»), В музыкальных школах об-
ласти занимается около !) тысяч детей.
Недавно они прислали в Ростов па твор-
ческий смотр своих наиболее талантли-
вых представителей. Смотр продолжался
два дня.

Областное управление по делам ис-
кусств наградило 40 отличившихся испол-
нителей похвальными грамотами.

В итоге смотра первенство присуждено
музыкальной школе им. Иглолитова-Нва-
нова (Рситои). Руководители школы пре-
мированы.

ОТОВСЮДУ 7

В порту Ногаево. ПрнПмвпшП на
<\|Н-Фр;П!Ц11СГ.п В Корт 1'ОГПРНО ЛМсрИКЯИ'

пкиН тпнкпр «Колу-Шия» сеПчас ралгр.у-
яметоя. Ожидается лриПмтле в т ^ г о тпи-
кп;|.|. II) I! ыдииоет'жл идут пароход!.!

( к о ю ! ! Ужин*, «Тимлат».
•- Выставка картин ленинградских

художников в Сталинабаде. |н июня п
Т.и|.1ГН.1Г».|,.с '1Г1;,|1!.!Н;И'ТС'И т . Т Т а В К а рЯС^>т

нмшгрпдсинх могтеров живописи и гра-

••- Летний отдых школьников. 5 тысяч
^Т.'П ТруЛЯНШХ'-.Я Ма.К1Ч'.Ц|;!! Н|ПИ»-ДУТ ПЫ-

|'111игп .|ото п пн'»И''.рс1;их лаггрлх.
-•- Большой колхозный клуб. К'Чхолни-

яНгтпспнпИ « [ и с т ом. Касона(К Ьр.ГГ

клуб па поп ме

В Ленинграде заканчиваются испытания механизмов ледокола «Иосиф Сталин».
Фото Н. Мямйловнотл,

ТРИУМФ СОВЕТСКИХ
ПИАНИСТОВ

БРЮССЕЛЬ. Я июня. (ТАСС). Вечером
N нюни в Большом зале «Пале до бозар»
состоялся концерт лауреатов международ-
ного конкурса пианистов им. Эжена Нзап,
аанявтих три первых места: Эмиля Ги-
ле.тьса, Мяри Лжпнгтлн и Якова Флпера.
Нал, вмещающий 2 .200 человек, был пе-
реполнен.

К сопровождении Национального гимфо-
ничеп'ою оркестра ппд управлением из-
вестного дивя-пела Дезире Дефо пианисты
нсиолнилп произведении, которые они
шра.ти в финальном туре конкурса. Пер-
вым выступал Яков Флкер. исполнивший

П'ромиым иол'емом третий концерт Рах-
манипога. Затем пыстуиила английская
пианистка Мари Лжоистои. Вечер закон-
чился выступлением Эмиля 1'плел||Са, бле-
стяще исполнившего первый концерт
Чайковского.

Заключительный концерт лауреатов кон-
курса в Брюсселе явился новым триумфом
советского исполнительского яастевства.
После выступлений советских пианистов
Флиера и Гилельеа публика горячо при-
ветствовала их шумной, продолжительной
овацией.

11 июня победитель конкурса Змпль
Гплельг дает концерт в Льеже. Здесь же
11! нюня состоится концерт Якова Флиера
и М;|ри Джонстпи. Оба концерта устраи-
ваются в Большом зале Льежской консер-
ватории. 14 июня советские пианисты
Исаак Мншовскин и Павел Серебряков
выступают в Гейте. Затем советские пиа-
нисты выезжают в Париж, где 16 июня
состоится их концерт. В Париже выступят
Змии, Гилельс, Яков Флиер, Исаак Мих-
мсискиК и Навел Серебряков.

НОВЫЕ КАРТИНЫ НА ВЫСТАВКЕ «20 ЛЕТ РККА
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА»

К Центральном Доме Красной Армии
(ЦДКА) им. Фрунзе открывается сегодня
выставка произведений живописи и графи-
ки, посвященных Красной Армии и Воен-
но-Морскому Флоту. Эта выставка являет-
ся продолжением большой художественной
выставки «20 лет РККА и Военно-Морско-
го Флота».

В залах ЦДКА выставлено свыше 150

картин и |:'1С)нков. Среди них — работы
художников Кутатсладае, Соколова-Скаля,
Радимова, Струнникова, Бенькова и дру-
гих.

• * *
Выставку «20 лет РККА и Воеппо-Мор-

скоге Флота» со дня ее открытия посетило
78 тыс человек, не считая участшгкоп
1.350 экскурсий.

БЕЗ КИНО И РАДИО
КИЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. (По те-

лефону). Нолее пяти дней в лагерях нахо-
дится часть, которой командует тов. По-
пиков. С тех пор как бойцы и командиры
ушли с. зимних квартир, они лишились
возможности смотреть кинокартины, слу-
шать радиопередачи. Перестала выходить и
радиогазета части, посвященная избира-
тельной кампании. Все это произошло по
вине работников отдела снабжения полит-
управления Киевского военного округа.

Дело в том, что в округе существуют
мастерские, которые занимаются монтажом
киноаппаратных и выпускают кое-вакос
оборудование для них. Наша часть, сэконо-
мив средства (1.500 рублей), сумела свои-
ми силами под руководством воентехника
второго ранга тов. Ширкевича самостоя-
тельно произвести монтаж киноаппаратной.
Это повергло в гнев работников отдела
снабжения. Прибывший в лагерь ыя тех-

нического приема смонтированной нами ки-
ноаппаратной инженер Алендер не принял
ее. Мотивировка была необычной. Оказы-
вается, беда в том, что у нас в аппарат-
ной стол собственный, а не изготовленный
мастерскими округа.

— Пока не купите стол в мастерских
(стоимостью 400 рублей), установку не при-
му.—заявил инженер Алендер.

Инженер Орел из квартирио-эксплоата-
ционного отдела округа также проявил
бюрократические замашки. Он отказался
провести электричество в киноаппаратной
и радиоузле.

По вине этих чиновников мы не могли
показать кинокартины бойцам и команди-
рам и вынуждены были прекратить ис-
пользование радио для агитации за наше-
го кандидата в депутаты Верховного Со-
вета УССР.

Политрук В. Гончаре».

ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ

В. Г. БЕЛИНСКОМУ
Вчера «июл-мвеь 9 0 лет со и м сиер-

тя велиого руоемго крятж» Ч " ? * 1 1 " 0 "
Григорьевич» Веинского. В вшблотем
имени Горного прш Моя-овею* государ-
ственном увяверсятете «прнлась выстав-
ка, «пижаюша! жизнь и лмтельность вс-
лниского.

На выетаим иаиволее полно представле-
ны «атер1алы в раиеле «Бел-пики! я мо-
сковсм1 уииерентет». Здесь совраны фо-
токопи |о«ументов о Белинском в мр-Ш
егв учебы в университете, приказ во его
исключения о п у и я «ругне.

Выставлено мвого портретов Белянемго,
а т а м е портреты его друзе! я сорати-иов:
Огарева. Терпена, Станкевич», Грановского.
Прнвлек»ет внияаняе известная картина
лудожника Наумова «Белинский перед
смертью».

На витринах—проюведення Белинского
Большой интерес представляет малоизвест-
ная книга «Основание русской грамма-
тики» с автографом Белинского.

Посетитель выставки найдет здесь вое
поминания и высказывания современников
Белинского о целиком критике, карика-
туры на врагов Белинского — Булгарина,
Греча н других.

СТО ТЫСЯЧ ПАР ОБУВИ
СВЕРХ ПЛАНА

ЛЕНИНГРАД, 9 июня. (ТАСС). На фа
брике «Скорохо!» по инициативе дирск
тора фабрики депутата Верховного Совет»
СССР тов. Сметанина развернулось сорев-
пование аа достойную встречу дня выборов
в Верховны! Совет РСФСР.

Больше тысячи стахановпев фабрики
уже закончили полугодовую программу.

С начала года фабрик» «Скорош»
уже выпустила сверх программы свыше
100 тыс. пар обуви.

НОВЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ
ФАБРИКИ

В Свердловске и Сталинграде строятся
крутые мебельные флирт и. Первая из
них рассчитана «а выпуск всевозможной
жесткой -и мягкой мебели па 16,2 млн руб-
лей в год, вторая — на 12 «ли рублей.

Частично эти фабрики уже работают.
Свердловская должна дать в этом году ме-
бели на 7 млн рублей, Сталинградская—
на 5,7 млн рублей. В 1939 году фабрики
будут работать на полную мощность.

(ТАСС).

СУЯ

ВРАЧ-ПРЕСТУПНИК
Народный суд Кипонского района пир.

Москвы разобрал дело по обвинелию прача-
хярурга В. И. Волкова в систематическом
производстве подпольных абортов. Вместе
с пня к сгуду были привлечены его со-
участники — Е. М. Бабкина, Д. И. Боль-
шаков и Л. И. Иванова, а также Ф. И. Ка-
невская и В. Г. Парашюблкая, которьп
Волков сделал аборты.

Подполлше аборты производились в
квартире Волкова, на етанчии Кучино. Па-
циенток Волкову находили Бабкина и Боль-
шаков.

В поябро Ш 7 года Волков сделал аборт
гр-ке Каневской, которую направил к
нему Большаков. Спустя некоторое время
была сделана операция гр-ке, Павловой
с пе.тью вызнать преждевременные роды.
Опррапия привела к общему заражению
крови, и Л января Павлова скончалась в
послеродовой мфекнпояной клинике. Но
даже смертельный исход втой операции не
остановил врача-преступника. В марте он
произвел еще один аборт — гр-ке Пара-
шюс'юкой. За подпольные аборты Волков
получал от своих клиенток крупные суммы.

Все подсудимые признали себя виновны-
ми в пред'явлвнпом обвинении. Вчера, по-
сле трехдневного слушания дела, суд вы-
пес, приговор.

В. И. Волков приговорен к двум годам
лишения свободы с. поражением в правах
сроком на два года. Е. М. Бабкина, в ви-
ду преклонного возраста, приговорена к
одному году лишения свободы условно,
Д. И. Большаков и Л. И. Иванова—к при-
нудительным работам сроком на один год
каждый. Ф. И. Каневской и В. Г. Пара-
шюбекой вынесено общественное порица-
ние.

Яя. ьмяяи.

к и н о «3 А Н Г Е 3 У Р» ПРОИЗВОДСТВО

СТУДИИ

«АРМЕНКИНО»

Яангелур — название, одного из нагорных
апомив Армении. Идссь укрылись остатки
иптррснолюпнонного шпнакского прави-

тельства в 11Г21 году, после установления
советской власти в Армении. Именно здесь
паш.п свое завершение гражданская война
в Армении.

«Арменкпно» сейчас впервые выступает
г кинофильмом, рисующим борьбу армяп-
ск-11'0 иарспа за победу лела Ленина —
Сталина. Появление атого фильма — одно
т следствий разгрома т|юцкистско-буха-
рпнекпх и буржуазно-националистических
гнезд в Армении.

Перед зрителем прохлдлт эпизоды острой,
кровавой, беспощадной борьбы двух миров.

одной сто'юны — дашиакские бандиты
ко главе со своим (-парапетом (вое-
начальником). Рядом с ним маячат фигуры
белогвардейского полковника-контрразвед-
чнка и английского майора. С другой сто-
роны—народ, бурно подымающийся против
дашнакских злодеев. Крестьянство массами
идет в партизанские отряды, несмотря па

то, что дашнакгкие головорезы поджигают
села партизан, насилуют женщин, расстре-
ливают за малейшее сочувствие большеви-
кам, возглавляющим героическую борьбу
армянского парода.

Спарапет, пользуясь услугами провока-

тора и шпиона Самвела, пытается завлечь
партизан в ловушку. Выланный провока-
торам, руководитель большевиков Акопян
попадает в лапы к спарапсту. Но партиза-
ны установили прекрасное наблюдение за
тюрьмой. П. когда дашнасские палачи ведут
Акопяна на расстрел, внезапно появляется
партизанский отряд, уничтожает конвой и
отбивает Акопяна. Коммунистка Азнар, ко-
торая раньше увлеклась Самвелом,—те-
перь, узнав о предательстве, настигает и
убивает нровокаторл.

Планы дашнаков раскрыты, им не удает-
ся завлечь партизан п ловушку. Парти-
занский отряд направляется к ущелью для
зашиты путей, по которым должны пройти
части наступающей Красной Армии.

Отвагой и героизмом овеяны дни борьбы
небольшой группы партизан с превосходя-
щими силами дашнакских белобавдитоп.
Сколько ярких сцен! Сколько самоотвер-
женности и беззаветного мужества!

Исторические события изображены в
картине правдипо, умело, с необходимой по-
литической остротой. Зритель видит на эк-
|пне врагов армянского народа во всей их
отвратительной наготе. С глубокой симпа-
тией обрисованы партизаны и их болыпе-
гистские руководители, самоотверженно бо-
ровшиеся за победу советской власти в Ар-

мении. Незабываем образ старика-ашуга,
верного помощника коммунистов.

Артисты, исполнявшие эту драматиче-
скую эпопею, справились со своей задачей.
Особенно хороша игра артиста Г. Нерсеся-
на (в роли руководителя большевиков —
Акопяна). Артист А. Аветисян изобразил
с парапета, главу дашнакских белобанди-
тов, недостаточно убедительно. В игре—не-
которая натянутость, искусственность, ме-
стами даже ходульность. Хорошо исполняет
'Юль начальника партизанского отряда
Чакича артист Мальян.

Музыкальное сопропождеиие картины
(композитор Хачатурян) интересно. Оно
усиливает и углубляет драматические мо-
менты. Однако богатейшие народные песни
Армении -гепользованн недостаточно. В от-
дельных местах чувствуется разрыв между
ходом действия и музыкой. Марши одно-
образны.

Постановщик картины и автор ее народ-
ный артист Армянской ССР, режиссер-орде-
ноносец тов. А. Рек-Назаров ведет картину
все время в большом драматическом напря-
жении. Прекрасно использована величе-
ственная природа Зангезура: глубокие
ущелья, быстрые гориыо реки, громадной
силы водопады, причудливые очертания
гор, неприступные скалы. Хорошо удались

Бек-Назарову и массовые сцены. Зритель
видит народное движение, обвиненное ре-
волюционным порывом и ненавистью к
эксплоататорам.

Странное впечатление производит рецен-
зия газеты «Кино» и» этот фильм. Богатое
политическое содержание фильма не разо-
брано. Читатель газеты «Кино» не полу-
част никакого представления о сюжете кар-
тины. Зато недостатки намного преувели-
чены. Вывод рецензии о том. что фильм
«правдиво» передает разгром дашнаков, ви-
сит в воздухе, ибо вся рецензия шаг за
шагом пытается доказать обратное. Автор
этой, с позволения сказать, кинорепензии
дошел ко сногсшибательного утверждения,
что прекрасные кадры горных пейзажей
якобы «мешают восприятию действия
фильма».

С особым интересом картона будет вос-
принята советским зрителем сейчас, копа
партия и на-юд уничтожают остатки раз-
громленных тропкистско-бухарияеких, бур-
жуазно-националистических шпионов, вре-
дителей, убийц. Фильм зажигает зрителя
ненавистью к предателям и иэмеянякая, к
шпионам, вредителям, интервентам.

А. АСЛАНОВ.

ЮЗМУТИТЕЯЬНАЯ
НЕБРЕЖНОСТЬ

КУРСК, 9 я ш м . ( № * » «Прием»). Об-
ластной отдел народного образования разо-
слал 10-м классам средних школ тексты
диктантов по русскому «зыку, содержащие
грубейшие орфографические ошибки. Никто
в отделе не позаботился сверить с ориги-
налом отрывок из произведения Максима
Горького, перепечатанный безграмотной ма-
шинисткой. В диктанте неправильно рас-
ставлены знаки препинания, в отдельных
словах пропущены буквы. Все эти ошиб-
ки обнаружены в процессе испытамя.

О небрежности, допущенной при состав-
лении диктанта по русскому языку, дирек-
тора школ немедленно сообщили руководи-
телям городского отдела народного образо-
вания, председателю горсовета тов. Мас-
ленниковой и заведующему отделом школ
горкома партии тов. Павлову. Но на тре-
вожный сигнал учителей никто из них
не реагировал.

* * *

Учитель галичской средней школы тов.
В. В. Касторский прислал в «Правду» воз-
мутительный по своей безграмотности об-
разец диктанта, разосланного в школы
Ярммясиим областных отделом народного
образования. Грамотеи из атого областного
органа Наркомпрога РСФСР пишут: «ип-
пилнгептей», «квташги» (вместо ями-
п а т и » ) , «кондидатов», «кандидаты1»,
«всей» вместо «своей» и др. Диктант под-
писала инспектор областного отдела народ-
ного образования Веденеева.

Факты, о которых сообщает наш кур-
ский корреспондент, и письмо учителя
Касторского ие единичны. Они свиде-
тельствуют о том, что некоторые мест-
ные органы Наркомпроса не руководят
испытаниями, а своими преступно небреж-
пымп «диктантами» и «задачами» препят-
ствуют тщательной проверке знаний уча-
щихся.

Излишне говорить, сколь недопустимо
подобное положение и сколь странной
является здесь позиция «невмешательства»
Наркошгроса РСФСР.

СПОРТ
* ^ Поряжянис футболистм общктвя

«Торпмо». Вчера на Центральном стадио-
не «Динамо» СОСТОЯ.ТСЛ матч на первен-
ство СССР но футболу между командам!
обществ «Локомотив» (Тбилиси) и «Торпе-
до» (Москва).

В пяти предыдущих встречах футболи-
сты «Торпедо» не имели ни одного пора-
жения. Вчера они встретили достоваого
противника. Команда «Локомотива» играла
дружно и уверенно. Первая половила мат-
ча окончилась со счетом 2 : 1 в пользу
тбилисских футболистов. Во второй поло-
вине игры москвичи пытались сравнять
счет. Однако тбнлисцы снова показали свое
преимущество. Встреча окончилась со сче-
том 5 : 3 в пользу команды «Локомотива».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ароет яфцтетоя. Воронежская ми-

лиция арестовала трех аферистов — П. А.
Малышева, П. И. Нибулина и А. У. Кулах-
метова. Недавно в Воронеже они предло-
жили Тарасеико и Злыдсшюму — предста-
вителям Диепродзержпнского горпнщеторга
купить у них автопокрышки. Получив
7 тысяч рублей, мошенники выдали довер-
чивым людям фиктивные квитанции и
скрылись. Подобные махинации аферисты
совершали и в других городах Союза.

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

ВЫШЕЛ ИЗ ПКЧАТИ М* 10-11

ЖУРНАЛА

«БОЛЬШЕВИК»
ПОДЕРЖАНИЕ:

Речь тов. С т и в и •• прагме и кршле
раоотантм иыпиг* гапмы 17 •••

О ВЫГШГЙ Ш1О.1Г. РГЧЬ ТОВ. В . М. МОЛОТОВ!

ва Пери» аеегоюмоя еоюшнва М-
Оотавков высшей школы 1В ива с. г.

Певедоввв — Сталинская забота о кол*[оаах
н колхозник-як.

Жизненная правда марксизма.
П. Юлвя — Учение ленинизма о победе

социализма в одной стране.
Ф. Ковставттяаов — О марксистском пони-

мцннп роли личности п истпрнн.
Л. Тавднт — Волыпепнстское воспитание

молодых коммунистов.
Г. ДоОроаеясви! — Кооперирование и спе-

циплизацин в промышленности.
ВОЛЬШЕВИК» НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ.
И. Лапания — Побелл передовой советской

науки.
П. Шпатов в Е. Федоров - Итоги науч-

ной работи станции «Северный полюо.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР.

О. Пмаа - Героическая борьба китайского
народа.

И. Попов — Воепно-якономичсское положе-
ние Японии.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
К итогам выборов партийных органов в

первичных партийных организациях.
О. Кузнецов — Из опыта работы на изби-

рательных участках.
КРИТИКА И БШ'ЛИОГРАФИЯ

М. Савацввй-Судебный отчет по делу
антисоветского «нрапогроцкиотского
олока».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-аб. N1 11 т 3 -

оп. Тр,.,,т.. МАЛЫЙ-вм. об'явл. сп Отыло
пойдет сп Л е с - а б № 5В, т. № а. Вил. ^ийг.
не жсл. воен. иозвращ. бил в кассу т.м пи
нач. сект.; ФИЛИАЛ МХАТ-сн Малого *ВИ
Слава, КА МЕРНЫ й - Очаав гтавюи тЁХт»
и». НЕМИРОВИЧА-ЛАНЧКНКО " пом т . ^
* " Ю Ж Н " " , * ДЛ" ! /""ОВСКИЯ? ТЕАТР

Д . . _ *
ПЕРВЫЙ РАВОТИИ

п/р В. А. Влютаталь-Тамраа
ТКИЙ ДРАМТЕАТР им. карл.
^с. Еврейского т-ра)_Очв«а
« ч1с а"' п л л н 1 ! Т А р И * -

ЦПКиО-ДРАМТЕЛТР-сп.
Дет» Ваапшан. Нач. в 8 ч

" ? " " ? - 1 Т* ! А Т Р П П К и 0

-Полипов вече»

Т Ш " Ы

сад им. Пря-к " » ' САРАТОВ-
Марка (в по».
етаваа. Нач. в

ал Нач. в

Малого т-ра-
веч?
"»• ГОРЬКОГО

Нм. в 9 ч.
• •

ДРЕС РЕДАКЦИИ а СТВА! М о с а в ао с а в а, 40, Леав
дми .

ана . П и ш и . , л. Я4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Слравапап (норо-Д а-1В-М, Паргаааого - Д 8-10.И, СиинпоиМтвсмига
^

Г я ш М В-ЗВ1М. Ст
КЦ.М4М.


