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К новому под'ему
угольного Донбасса

С каждым днем растет I крепнет совет
ское хозяйство. Повышают свою иощностг,
предприятия социалистической промышлен-
иоста. Вступают в строй новые зяводы я
фабрики. Железнодорожные магистрали по-
лучают мощные паровозы. Водный транс
порт обогащается новыми судаки. Множат
ся число топок, растет потребность страны
в угле.

Почетна вахта, и» которой стоят совет-
ские горняк*. Литая углем заводы и фабри
кн. электростанции, железные дороги и флот,
шахтеры крепят мощь советского государ-
ства, его обороноспособность, обеспечивают
победы социалистической промышленности,
победы советской страны. Недаром Донен
кий угольный бассейн—всесоюзная коче-
гарка— пользуется всенародной любовью.
Весь советский народ пристально следит за
работе! угольного Донбасса.

Донецкий угольный бассейн, дающий две
трети угля, добываемого страной, не выпол
гмет государственного задняя. Многие
предприятия испытывают затруднения, ие
имея достаточного количества угля. Этого
не должны н не могут заГшвать ни па одну
минуту горняки угольиого Донбасса!

В недрах донецкой земли лежат бога
тенплк у т и ы ю е запасы, гигантски вырос
парс механизмов, обновлено оборудование,
значительно поднята зарплата шахтеров,
выросла мощная армия стахановцев
ударников. Налицо все условия для отлич-
ной работы. Передовые угольные тресты
«Снежяянаитрадпт», «Чистяковуголь»
«Артемуголы», «Боковантрацит» неплохо
используют созданные возможности. Свы-
ше 4 0 шахт систематически, из песты в
м е с т , перевыполняют план угледобычи.
Среди них шахта Л; 18 ни. Сталин
(«Свежиянантрапят»), выполнившая 5-ме-
сячный м а я на 123,2 проц., вмхта
ии. Сталина («Артемуголь»), шахта нм. Ди
мвтровз («Крагноармейгкугодь»), шахта
их. Калинина («Артем у голь») и другие,
перевыполнившие 5-хесячное задание.
Это — живой пример того, что все уголь-
ные тресты Донбасса, все его шахты могут
хорошо работать.

основе успехов передовых шахт ле-
высокая производительность труда

В
жит
шахтеров, настоящее большевистское ис-
пользование механизмов, нетерпимость к
авариям, четкая работа командиров, обес-
печивающих подлинную цикличность, пра-
вильное техническое, организационное, по-
литическое руководство. Здесь кап следует
взялись за ликвидацию последствий вре-
дительства, за решительное очищение от
остатков трошшетско-бухлринскоп мрази.

После вседоиешим» глет» стахановцев и
ударников, подпившего десятки тысяч шах-
теров, после специальных приказов
сталинского наркома тяжелой промышлен-
ности тов. Л. М. Кагановича угольный
Донбасс пошел в гору. В IV квартале про-
шлого года среднесуточная добыча угля
увеличилась на 26.6 тис. тонн, п в ян-
варе угольный Донбасс выполнил план.

Главной задачей руководителей «Донбасс-
угля» было передать опыт борьбы за уголь
передовых шахт отстающим, покончить ряз
навсегда с преступной беспечностью, бла-
годушием, политической близорукостью н
взяться за полное выкорчевывание по-
следствий вредительства, но-шетоящену
оздоровить отстающие шахты, навести на
них большевистский порядок, закрепить
успехи января. Бывшие руководители
«Донвассугля» ие сделали этого. В их ра-
боте преобладали канцеляреко-бюрократв-
ческие методы руководства.

Негодные руководители сменены. Во гла-
ве угольиого Донбасса поставлен крепкий
большевик, сын забойщика, сам бывший
забойщик Николай Касауров. Новое руко-
водство с помощью донецких большевиков,
с помощью Наркоетяжпрома, должно выве-
сти и выведет угольный Донбасс на ши-
рокую дорогу новых успехов.

Путь к полной победе угольного Донбас-
са идет через под'ем производительности
труда, внедрение цикличности, настоящее
использование механизмов, повседневную
работу с людьми. Главное сейчас в Дон-
б а с с е — ото правильное использование лю-
дей > механизмов. За последние месяцы в
результате неправильной, бесхозяйствен-
ной расстановки людских сил, плохой ор-
ганизации труда, роста аварий механизмов
• горных выработок производительность
врубмашин понизилась. Не к лицу это боль-

шввтам угольного Донбасса! Хозяйственни-
ки, инженеры, техники, партийные работ-
ники обязаны в кратчайший срок поднять
производительность труда. Для этого нужно
организовать труд рабочих, постоянно гото-
вить для них рабочее место, предупреж-
дать аварии.

Основной рычаг под'ема угольного Дон-
басса, основа роста добычи угля, еще
большего повышения материального благо-
состояния горняков—ято цикличность. Бле-
стящий успех цикличности продемонстри-
ровали тт. Гвоздырьков, Шашацкий, Черво-
козов, Корниенко и другие начальники
участков, мастера высокой цикличности.
50 лав изо дня и день выполняют полный
цикл и больше. Тов. Гвоздырьков с 1 ню-
ня регулярно выполняет в 85-метровой ла-
ве 3 цикла, тов. Шашалкий делает более
цикла в 350-метровой лаве и довел добы-
чу с 2 7 0 до 1.200 тонн. В чем «севрет»
этих успехов? Топ. Шашаикий, выступая
па совещании, отвечает на этот вопрос:
«Наши успехи—в работе с людьми, созда-
нии постоянного рабочего места, в четком
порядке, выполнении эксплоатациониого ре-
жима, в техническом контроле, социалисти-
ческом соревновании, которым пронизана
вся работа».

Снижение цикличности в апреле привело
к падению угледобычи. Враги н их пособ-
ники пределыцики пытаются всячески пре-
градить путь цикличности. Оли выделяли
для циклования искривленные, полуразва-
ленные лавы, вели неправильный эксплоа-
тапнонный режим.

Какие огромные возможности циклич-
ность открывает для роста угледобычи, если
Донбасс будет делать нвкл в гутки! При
этом условии Донбасс даст стране 3 5 0 —
3 6 0 тысяч тонн угля в сутки! Но циклич-
ность надо организовать, а для этого надо
беспощадно громить всех, кто пытается со-
рвать цикличность, преградить ей дорогу.

В угольном Донбассе за последние 8 ме-
сяцев сильно возрос парк механизмов. Шах-
ты получили сотни врубовых машин, меха-
нических грузчиков, электровозов и другое
оборудование. Значительно механизированы
подготовительные работы. Достаточно ска-
зать, что за 8 месяцев Допбасс получил
100 нпубонмх машин. Но механизмы не-
пользуются чрезвычайно плохо. Из 66 вру-
бовок с отбойных (аром (новый усовер-
шенствованный тип машины) работают
только 24. Из 4 0 0 мощных машин «Пит-
иагшудар». облегчающих труд рабочих, ра-
ботают лить 174. из 232 электропозов ра-
ботают 140. Такое использование механиз-
мов—результат антимеханизаторской прак-
тики, еще не выкорчеванной до конца. Как
высоко могла бы подняться добыча угли
если бы иг каждого механизма брали все
что он способен дать! На шахте им
Сталина на участке тов. Шашацкого месяч-
ная производительность врубовых машин в
среднем составляет 17.150 тони. Средняя
;ке производительность врубовой по Донбаг-

у .1102 тонны! Шахтеры Донбасса могут
I обязаны лучше использовать горную тех-

нику.

Совещание актива работников угольной
промышленности Донбасса, проведенное в
Сталнно наркомом тяжелой промышлен-
ности тов. 3. Я. Кагановичем, показало,
что шахтеры Донбасса горят желанием по-
кончил» с отстаишгем и работать так. что-
бы результаты работы радовали советский
пагод. Ошибки и недочеты вскрыты пол-
иостью и с исчерпывающей глубиной.
Пути указаны сталинским наркомом, дана
боевая программа, 3.200 участников сове
шания вернулись па шахты. Дело за
командирами-большевиками — организато-
рами масс.

Оценивая опыт своей работы, тов. Гвоз-
дырьков говорил па совещании угольщиков
Донбасса:

«Достаточно командирам по-болылевнет-
ки организован, людей, работать с ними,

заботиться о рабочем месте, для них, и
цикличность становятся реальным делом...
"ак, как ответили мы на призы» партия и
ирднителыш—дата уголь! — может каж-
дый участок, каждая шахта угольного Дон-
1а«га».

Эти слова тов. Гвоздырьков» выраяают
подлиниые чувства и мысли шахтеров, ко-
торые, пет сомнения, в кратчайший срок

реодолеют отставание угольного Донбас-
а, обеспечат новый под'ем добычи угля.

На VI московской областной конференции ВКП(б). В президиуме (слева направо): товарищи Г. А. Брштановскии,
и Н. И. Д с д ж о в .

А. И. Упров, Г. М. Мменмов, А. А. Андреев
•"" "• к ы м м м и м .

Завтра выборы в Верховные Советы
Грузинской ССР и Армянской ССР* * *

Грузинская ССР

ВСЕОБЩАЯ РАДОСТЬ и ВООДУШЕВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
М /58 % 10 нюня 1938 года г. Москва

Военные училища Рабоче-Крестьяиской Красной Армии выпускают новый от-
рад лейтенантов и воентехников.

Товарищи молодые командиры!
Вы вступаете в строй Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Начиная самостоятельную практическую жизнь в рядах своей армия, вы долж-

ны гаать, что на каждого из вас возлагается почетная, вместе с тем ответствен-
нейшая задача — воспитание и обучение наших славных бойцов.

, С этими сложными задачами вы справитесь без особого труда при непремен-
ном условии, что вы всегда и постоянно будете подлинными партийными и непар-
тийными большевиками, Крепко, товарищески связанными с красноармейской мас-
сой, будете четко блюсти вояаекую дасаашяну, непрерывно повышать и совершен-
ствовать полученные вали, в училище яшшл для передачи их подчиненным вам
крмюврмейцам • постоянно находиться в теснейшей контакте с партийно! органи-
зацией в гоииторгммми, Черва» у них в зваам я велю иа действия.

Только такой юмааднр а пчальнле может быть пояинмым боевым командиром
I начальником РККА.

Желаю вам успеха, товарной!
Да здравствует наша доблестная Красная Армия!

Н а р о д н ы й К о м и с с а р О б о р о н и С С С Р
Марши Советского Сою» К. ВОРОШИЛОВ.

ТБИЛИСИ. 10 июня. (Норр. «Лраалы»)
На избирательных участках идут послед-
ние приготовления ко всенародному шшд-
няку 12 июня. Кше и еще раз прове-
ряются ппк'кя. Учтены приезжие в го-
стиницах, которые будут находиться в
Тбилиси в дет, выборов. Учтены старики
и инвалиды, которым будут предоставлены
автомашины для приезда на избнратси,-
ные участки. Орджоиикпдзевский райсовет
выделил для этой цели 51 машину.

На подавляющем большинстве агитпунк-
тов выпушены стенные газеты.

Пэблрате.шыя ьчшшпя выдвинула пч-
выс тысячи агитаторов-активистов. И оннпь,
как в прошлом году, среди активистов—жеи-
щшгы-работннцы и ДОМОХОЗЯЙКИ. МЫ слы-
шали вчера па одном собрании речь ДОМО-
ХОЗЯЙКИ Мшпшян. Она не готовилась
выступлению, ко для выражения горячих
чувств люпин и благодарности партии
Ленина—Сталина, преобразившей ее
жизнь, как и жизнь МИЛЛИОНОВ женщин
Советского Союза, Мнкааляи нашла такие
трогательные слова, что взволнованна!!
аудитория пошя.ысь с мест п стоя про-
слушала ее речь. Мы присутствовали на
другом собрании, где выступала мчпхи-
эяЙка Леонидова. Она читала слое стихо-
творение, посвященное кандидату и
депутаты Верховного Совета Грузин Ольге
Мдицарадзе. Двадцать строчек произведе-
ния евмоучки-поятрссы содержат п себе
большой навяз будущему депутату, и пер-
вый пункт наказа гласит:

«Будь верным солдатом бллмпспнстгкоП
партии, и мы, твои избиратели, поддер-
жим тебя».

Чтение стихов вообще, стало обычным
явлением на собраниях. Читает стихи
главным образом молодежь. !!а дна месяца
избирательной кампании пыли организо-
ваны для избирателей сотни коицерток.
спектаклей, киносеансов, йто значительно
повысило интерес трудящихся ц культур-
но-просветительным мероприятиям. Возни-
кли десятки школ для неграмотных и ма-
лограмотных. Группа домохозяек - акти-
висток Ощжошшшекского района, лагсон-
чиших курсы агитации и пропаганды при
доме им. Кецховелк, обратилась в ран\о-
вет с просьбой продолжить их учебу и
кружках, чтобы ближе ожиочггш'н с по-
просами междунарощой ПОЛИТИКИ, эконо-
мической географии, истории партии.

Продолжает поступать множество пмй-
щений о производственных победах. Кол-
сояольиы наровозо-вагоноремпнтного завода
вмени Сталина готовятся о.шамсноп.тп,
исторический день перевыполненном иолу-
гоююго плана: вместо 5(1 паровозов они
выпускают В1!. Котельщики этого же ,м-

* * *

Армянская ССР

НОВЫЕ УСПЕХИ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
ЕРЕВАН, Ш июня. (ТАСС). 12 июня

парод Армении будет набирать депутатов
в Верховный Совет своей республики.
В городах и селах еще тире развернулись
агитационнл-припаглндпстг.кля работа. В нее
включаются все новые и новые люди. 20
колхозников-комсомольцев ЯянгпЯасарского
района только-чтп закончили велопробег,
посвященный выборам. Они об'ехалн все
ре.тя района, пропели, в каждом селе беседы
с избирателями,рассказали им о кандидатах
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных, о победах социалистической родины.

В селе Старый Пашкснл, Кр.килсмы'к»-
га района, 11К-.1СТННЙ избиратель тов.

Мужнгап
молодых избирателен

1.1 у |'|Ч(Я Н.1-.7.1ШУ

своего колхоза. Он

вода в мае выпустили
ремонта 11 котлов, тог.

из капитального
а как раньше а.1

месяц выпускалось не иолее <.
Батумгкля табачная фабрика перевы-

полнила майский план па 24.4 проц.
Больших успехов добились вагонники

Багумского участка: получив задание щ
извести с 16 мая по 11 нюня средни!
ремонт 1!) вагонов, они выпустили к на
чалу нюня 23 вагона.

рассказал им п тихелом прошлом армян-
ского народа.

— Целый лек я прожил, как в тюрь-
ме,—заявил тон. Анак МУЖИИШ.—и лини,
при советской власти, согретый .пча.чн
сталинского солнца, и ж и ну папоищеи
жизнью.

Старик нрп.имл молодежь отдать голоса
перимм сынам я дочерям социалистической
ролпны.

Бригадир колхоза селения Неджерлу,
;1анг||5.н'а||скип| района, кандидат.» дену
|аты Верховного Совета Армении юн. Мах-
мед Аскер иглы Наджлфоп встретился в
Улуханлу го своими избирателями. Высту-
пив па собрании, он заявил, что высокое

доверие трудящихся вдохновляет его на
еще лучшую работу. Он обязался получить
и.1 участке своей бригады по 30 центнеров
хлопка с каждого гектара.

* * *

Стахановцы заводов, фабрик и социали-
стическлА полей ознаменовывают предстоя-
щие выборы замечательными производст-
венными успехами. Свыше 700 стаханов-
пен комбината ГК—«Совпрен» им. Кирова
ежедневно выполняют нормы на 1 2 0 — 1 5 0
и более процентов.

Кузнечный цех Ереванского машино-
строительного завода им. Дзержинского, где
работает кандидат в депутаты Верховного
Совета Армении, старый производственник
Павел Нерсегопич Мкртычяп, 9 июня
дос|н1'1но выполнил Я-месячный гитан.

й.гвчпо работает на Араратском цемелт-
ноя .чаводе (к1житвы|'( нех, стахлновеп ко-
п.рию тон. ('уреи Акоповнч Глспаряи вы-
лышуг к.чндндатом в депутата Верховного
Совета Армении.

Опщыен высокой пршвводптелыюсти по-
казала звепьепая колхом «Семья коммуниз-
ма». Вагаршапатского района, тов. Сальбп
К.ыичян. !• пиши она, работая на прополке
хлппкп, ||1'|,с]1ЫПолнила норму в щееть рал.

Передовые колхозы Ведийского района,
соревнуясь на лучшую встречу дня выбо-
ров, !• нюни досрочно окончили вторую
культивацию хлопка и начали третью
культивацию.

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ,
ГДЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ ТОВАРИЩ СТАЛИН

ТБИЛИСИ, 10 июня. (ТАСС). Трудя-
щиеся Ленинского избирательного округл
Л 1 города Тбилиси, в котором кандида-
том в депутаты Верховного Совета Грузин-
ской СЮР зарегистрирован вождь народов
товарищ Сталин, достойно встречают день
выборов—12 июня.

Списки избирателей приведены в образ-
цовый порядок. Гаоотиццы и домохозяйки
любовио украсили помещения избиратель-
ных участков и кабины. Когоепты и из-
бирательные бюллетени па грузинским,
русском, армянском языках получены
участка чш.

Свыше 2 0 0 активистов района тесно
связаны с избирателями. Нет такого дома,
где бы агитаторы не вели раз'яеннтель-
н«й плботы, где бы они не рассказывали
о ведших победах советской страны.

Подготовка к выборам сопровождается
огромным производственним под'емом.
Знатные люди пяромм-пагопоргмонтного
завода имени Сталина, где в бывших
главных железнодорожных мастерских
товарищ Сталин руководил первыми рабо-
чими кружками, дали крепкое больше-
вистское слот) ознаменовать всенародный
праздник новым, еще большим ]кктом ста-
хановской цроизводптелыгостп труда. Стаха-
новцы тт. Ксоврели, Бпбп.тейшвили, Маму-
чапгвклн, Маргвелептвилк и многие друпк?
ежедневно дают свыше трех норм.

Сгахмквцы апторехонтшго
тт. Бахтадзе, Рухадзе, Якушев, Афанасьев
н другие передовики дтлго пре.гпрнятня,
выросшего за годы второй сталинской пя-
тилетки, Ьыпо.т,няют гнои днешше задашм
на 5 0 0 и более процентов.

ОТКРЫЛСЯ XVII С'ЕЗД КП(б)
БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 10 июня. (Кщ>. < I»).
Сегодня в Большом зале Дома правитель-
ства открылся XVII с'езд КЛ1(б) Белорус-
сии. Прибыло 411 делегатов с решающим
голосом и 125 — с совещательным.

С'езд открыл краткой вступительной
речью исполняющий обязанности секретаря
ЦК КП(«)В тов. Вшмов.

В состав президиума с'езда навираются
тт. Волки, Лмицния, Немом, Нмиммн,
Н и ч ! Г|р|й Ои|тсмгв Смм пв. Лв*

Под долго не смолкающую овадню в по-
четны! а р е н д о й яабврмж*

Стадии, Молотов, Каганович, Ворошилов,
Калинин, Андреев, Микоян, Ежов. Жданов,
Чубарь, Хрущев, Димитров, Тельман, Хозе
Диас.

Почетным председателем с'еыа избран
товарищ Сталин.

С'езд утвердил следующую повестку дня:
Отчет Центрального комитета КП(б)Б.
Отчет ревизионной комиссия.
Выборы Центрального комитета Щ б ) Б .
Выборы ревизионной комхели.
С отчетным докладом о работе ЦК КШб)Б

выступы то». Вамп. -

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ПИСАТЕЛЯ Т Р Е Н Е В А К. А.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Л связи с 40-летнем литературной деятельности наградить тов. Тренам Кон-
стамтииа Андреевича за выдающиеся заслуги в развитии советской драматургии
орденом Трудового Красного Зи.мени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 10 июня 1938 г.

ТЕЛЕГРАММА
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЮЗА ССР
Курсантам Военно-Морского инженерного училища им. Дзержинского

Курсантяя Военно-Морского училища Связи им. Орджоникидзе

Поздравляю выпускников Военно-Морских училищ со вступлением на почетную
вахту по оАпроне морских границ нашей социалистической родины.

Поставленная перед нами партией и правительством историческая задача ПО
созданию могучего морского и океанского Военно-Морского флота требует от каждого
ил вас ответственной самоотверженной, подлинно большевистской работы на
кораблях и в частях Рабоче-Крестьянского Красного флота.

Уверен, что новый отряд командиров и ияяенеров, беззаветно преданных вели-
кому делу Ленина—Сталина, с честью оправдает перед народами Советского Союз» то
огромное доверие, которое оказано каждому из вас.

Народный Комиссар Военно-Морского Флота Союза ССР
Армейский Комиссар 1-го ранга П. А. СМИРНОВ.

ОБМЕН ПРИВЕТСТВИЯМИ МЕЖДУ
ТОВ. М. И. КАЛИНИНЫМ И АФГАНСКИМ КОРОЛЕМ

В связи с 20-й годовщяио* независи-
мости Афганистана Председатель Президиу-
ма Верховного Сонет» ООСР тов. II. И.
'язяюп и народный имгассар м о с г р а в т п

ды та. М. И. обтняюь при-

ветственными телегрмпмма с королем
Афганистана Мухаммед Захар Шмом и
министром иностранных дел Афлылстава
Ф*Ь М у м м а д х и м . (ТАСС).
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VI МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Доклад тов. А. И. Угаром
Московская партийная организация,—

«ачинает свой доклад тов. Угаров,—воору-
аеввая историческими решениями февраль
ско-иартовского Пленума Центрального Ко-
митета • указаниями товарища Огална
о ликвидации политическом беспечности
повышении революционной бдительности,
выполнила большую работу по разоблаче-
п ю , выкорчевыванию тротиюнжо-буха-
рински агентов фашизма в выдвижению
новых си—СТОЙКИХ партНвых • непар-
тийных большевиков, предании
п а р т , преданных нашему народу

вых беззаветно драться за
процветание нашей родины.

дальнейшее

За отчетный период московская партий
пая организация провела серьезную пере-
стройку партийно-политической работы,
направленную к тому, чтобы во всеору
жив возглавить исторический поворот в
политической жизни страны, вызванный
осуществлением Сталинской Конституция.

В результате разоблачения и выкорче-
вывания врагов народа из различных
звеньев партийного, советского и хозяй-
ственного аппаратов, в результате массо-
вого выдвижения к руководству повых
преданных социализму кадров, московская
организация добилась серьезны! успехов
на всех участках социалистического строи
тельства—в хозяйстве, в культуре, в ро-
сте благосостояния трудящихся города
деревни.

Далее тов. Угаров говорит о том, что в
отчетном году Московская область была
разделена на Московскую, Тульскую и
Рязанскую области. Московская область в
существующих границах имеет резво вы-
раженный промышленный характер. Три
четверти населения проживает в городах.
Это в свою очередь определяет направле-
ние в развитии сельскою хозяйства обла-
сти, ставит перед ним ряд исключительно
ответственных задач по снабжению трудя-
щихся города Москвы и юродов области
продуктами сельского хозяйства.

— Мы иуеем все необходимое для того,
чтобы наша область была передовой и в
хозяйственном, и в культурном отношении,
н в области сельского хозяйства.

Для Московской области в новых ее гра-
ницах решающее значение имеет промыш-
ленность. Тов. Угаров подробно рассказы-
вает о задачах партийной организации п
борьбе за дальнейший под'ем промышленно-
сти.

В прошлом году промышленность Мо-
сковской области, включая Москву, вы-
работала продукции на 10,1» миллиар-
да рублей — в 10.Г> рала больше до-
военного уровня. Одна Москва дала про-
дукция на 14 миллиардов рублей. Гигант-
скими шагами двинулась вперед металли-

' ч*екая промышленность г. Москвы, кото-
рая по сравнению с довоенным уровне»
увеличила свою продукцию в С5 раз. Ме-
таллопромышленность занимает сейчас в
Москве ведущее место. Бурными темпами
развивается металлическая промышленность
и на территории Московской области.

В прошлом году промышленность города
Москвы выполнила план па 100 процен-
тов. Но отдельные отрасли промышленно-
сти Московской области серьезно отстают.
Особенно отстают предприятия, произво-
дящие строительные материалы,—план вы-
полнен ими только на 8!4,7 пропета.
Хлопчатобумажная промышленность вы-
полнила план только на 84,5 процента,
трикотажная—на !Ш процентов. Что же
касается промышленности Наркомлсса, то
она выполнила программу только на
25,7 проц.

Налог дальнейшего иод'еча производства
состоит II т»м, сказал тов. Угартл, чтобы
до конца выкорчевать вражеское охвостье
из различных звеньев нроизволства. по-
большевистски провозить ликвидацию по-
следствий вредительства, устранить от ру-
ководства люден, неспособных отдавать
псе силы, вею инершю нашему делу. Нчс-
гто них надо выдвинуть пннннатнвпых и
способных работников, преданных партии
и народу.

Следующая важнейшая задача, которую
ставит докладчик, — хороши организовать
воспитание новых руководящих кадров—
вооружить их большевизмом, помочь мм
ПОДНЯТЬ 1'|Ш|О КНЛ.НЩШК.ПННО. ЩШВНТЬ МО-
ЛОДЫМ кадрам хозяйственников необходи-
мые качества большевиков-руководителей.
Каждый хозяйственный руководитель дот-
жен возглавить весь заводской коллектив
в работе за ликвидацию последствий вре-
дительства.

Тов. Угаров пршвднт яркие примеры
значительного улучшения работы отдель-
ных предприятии, н,1 которых новые руко-
водители суме.1н по-настоящему организо-
вать ликвидацию последствий вредитель-
ства, сумели выдвинуть снизу способных
работников и сплотить весь заводской коч-
лектив. II числу таких предприятий мож-
но отнести, например. Коломенский маши-
ностроительный яавод. Там в недалеком
прошлом орудовала банда шпионов и вре-
дителей. Новый директор завода тов. Ма-
лышев развернул янергичную работу.
В дизельном цехе программа в ценном по-
лугодии прошлого года бы.да выполнена
только на 20 щюпентои. А после тот, как
там разгромили вредителей и укрепили
основные звенья молодыми инициативны-
ми, беззаветно преданными делу работни-
ками, выполнение плана сразу пошло
вверх, и годовая щюграмма была нытмлпе-

|рслс этого го-

ведет всю страну вперед, к коммунизму.
Руководство стахановским движением долж-
но занимать важнейшее место в работе хо
зяйствеиных руководителей.

Тов. Угаров специально разбирает вопро-
сы развития сельского хозяйства Москов-
ской области.

Отчетный год характеризуется дальней-
шим под'емом сельского хозяйства на базе
организационно-хозяйственного укрепления
колхозов. Возросла мехапоческая воору-
женность сельского хозяйства, состав зе
иелышх органов серьезно очищен от вра
гов в укреплен новыми, преданными делу
работниками.

В Московской области насчитывается
сейчас 6.544 колхоза, которые об'единяют
266 тыс. ( 9 9 % ) крестьянских хозяйств.
Колхозный строй победил полиостью. Сей-
час центральная задача — по-большевист-
ски руководить работой колхозов.

В прошлом году в области было 67 ма-
шинно-тракторных станций, а сейчас 7 3 .
К концу этого года область будет иметь 92
машинно-тракторные станции. Машинно-
тракторные станции обслуживают сейчас
77,8°/о колхозов. Большая работа продела-
па в деле подготовки кадров для сельского
хозяйства области.

— Перед московскими большевиками,—
отмечает тов. Угаров, — стоит задача: по-
большевистски организовать уборку уро-
жая в сохранить его. Необходима бороться
за все виды агрокультурных мероприятий,
за яровизацию пшеницы и хороший уход
за посевами. У колхозников пробудился
01 ройный интерес к агротехнике. Значит,
от нас самих завиепт всемерное распростра-
нение агротехнических мероприятий.

Важнейшая задача ближайших лет —
это всемерпое развитие картофельного и
овощного хозяйства. Тов. Угаров напоми-
нает конференции о постановлении прави-
тельства, запрещающем с 1ЯЗЯ года заво-
зить из области в область картофель. По-
этому необходимо организовать дело так,
чтобы, начиная с будущего года. Москов-
ская область могла полностью обеспечить
себя собственным картофелем и при ятом
картофелем лучших сортов. Большевики Мо-
сковской области должны столь же серьез-
но позаботиться и о том, чтобы трудящие-
ся городов имели в изобилии разнообразные
'Вощи. Затем тов. Угаров говорит о кон-
фетных задачах дальнейшего под'ема и
•азиптпя животноводства.

Тов. Угаров подчеркивает исключитель-
ное значение для укреплении колхозного
строя и дальнейшего под'ема колхозов ре-
шения ПК и СНК «О неправильном рас-
пределении доходов в колхозах» и нскры-
:«ет грубые извращения политики партии
I правительства и нарушения интересов
олхозннков при распределении денежных

доходов в районах Московской области.

Значительную часть отчета т«в. Угаиов
оеиишает задачам партийной организации

в области широкого удошетпорония ку.дь-

ворит тов. Угаров,— в последнем счете
решает успех всех наших дел и в хозяй
стпе, и в городском строительстве, и в
культуре. Товарищ Сталин учит вас, что
зябпеиив важности и значения партийно-
политической работы приводят к тону, что
хозяйственных успехи етаповягся непроч-
ными.

Тов. Угаров приводит цифры, характе-
ризующие численность московской оргадш-
зацви, ее рост, говорит об итогах выбо-
ров руководящих партийных органов.
Б 1 мая «того года московская обметши
партийная организации насчитывал
173.133 члена и 39.292 м щ и д м » 1
члены ВКП(б). Из ндп в аоековмои го-
родской организации СОСТОЯТ 1 5 8 . 0 0 0 I
мунясгов. За истекший год в области пра-
нято в партию 20.242 человека, в вих •
Москве—14.197. Млого организаций м и
не приступив к приему в партию. Те».
*гаров особо обращает внимание
ренции на слабый рост колхозных партй-
ных организаций, называет такие лерап-
ные колхозные организации, которые це-
ликом состоят из прикрепленных в должно-
стных лиц колхозов. Необходимо у ц и м я п
колхозные парторганвзацвн, повысить пар-
тийное влияние в деревне.

Тов. Угаров критикует работу о\-дмь-
ных райкомов Московской областв • вы-
двигает ряд вопросов оргаиазацюнво-мр-
твйного руководства.

— Надо добиться, чтобы виттрнавтай
ная жизнь во всех партвйньп оргавваа-
пнях била ключом, чтобы партийные
собрания были серьезной и всесторонней
школой большевистского воспитания, что-
бы коммунисты на своих собраниях разре
шали все основные боевые вопросы хо-
зяйства, культуры, агитации, пропаганды.
Надо, чтобы наши партийные руководите-
ли регулярно соаывали партийный актив,
отчитывались перед партийными массами.

Далее тов. Угаров говорит о задачах по-
вышения качества пропаганды, о необходи'
мости уделять больше внимания подбору
фопагацднетеких кадров и особо останав-

ливается на задачах воспитания новых
членов партии. Нередко беспартийный то-
варищ, вступивший в ряды партии, жа-
луется на то, что ему не уделяют випма-
япи и он не чувствует разницы между по-
ложением беспартийного и коммуниста.

Тов. Угаров рассказывает конференции
методах конкретного дифференпировапно-

о партийного руководства и ставит вопрос
о необходимых качествах партийного руко-
водителя.

К партийному руководителю в пшеппшх
УСЛОВИЯХ Пред'ци.дЫОТСН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

высокие требования. Он должен показы-
вать образцы большевистской бдительно-
сти, большевистский прозорливости, эорко-

тп. Он должен сам, своим примером учить
массы коммунистов борьбе с врагами, лик-
видации последствий вражеской деятельно-
сти. Партийный руководитель должен сплл-

урно-бытоных НУЖД населения и попьше- чппать, об'единнть вокруг себя, организо-
ия благосостояния трудящихся. Яркие' выиать партийный актив, потому что его

шфрн свидетельствуют о непрерывном ро-1 такая сила, без которой не может быть
' поставлена большевистская работа. Пар-

тийный руководитель должен быть тесно
связан с массой, должен быть чуток к сиг-
налам, идущим от рядовых КОММУНИСТОВ,
от каждого трудящегося. Партийный руко-
водитель должен быть у себя в районе, н.д I
селе таким работником, к которому тянет-
с« нес лучшее.

В заключение тов." Угаров говорит о
приближающихся выборах в Верхоппый
Совет РСФ01'. И в городах, и в деревнях
Московской области развернута сейчас
большая подготовительная работа.

— Наша задача—еще шире развернуть
политическую роботу в массах. Мы дол-
жны поработать в атп дни тан, чтобы ьы-
боры и Верховный Совет 1'СФП' пройми
еще л\Ч|Ц|\ еще оргапизинапнео, чем ныГщ-
ры в Верховный Совет СССР. Пади, что
бы наши партийные руководители со в.тч
вниманием отнеслись к мелочам, к органи-
зационной технике выборов, проверили спи-
ски, оборудование помещения избиратель-
ных КИЧНГГНЦ И Т. Д.

— Надо сделать все для того, — закан-
чивает тон. Угаров. — чтобы мы на нашей

те благосостояния масе. Вит как растет
отребленис в рабочих семьях в Москве и

Московской области: в Москке в прошлом
му ио сравнению с 1 ! Ш годом ПОКУПКИ
яеа, составляли 208 процентов, сала—811
рппентои, масла коровьеги— 214 ироиеп-

Ч1В. янп — 788 процентов, м ы л а — 1 ! П
фппепга. с а х а р а — 1 8 2 . тканей буиаж-
ы х — 1 1 5 процентов, тканей щерстл-
ых — 4ПП.7 щюпонта. Таков же нрп-

дерно рост покути; п в семьях рабочих
Московской области. Растет н благосостоя-
ние колхозников.

— Запросы и потребности нашего на-
селения возрастают буквально ежечасно.
Мы р.т.шертываеч но-всю удпнлетноренпе
атнх запрос.ш. Нто вытекает из природы

ашеги социалистического общества. Мы
[отнм. чтобы трудящийся человек развн-
ался неегдмроппе. Культурно-бытовое об-

'.1 у .'кивание па™,ниц приобретав в на-
топите время псклипитгльно» значение в
мботе партийных организации.

Тов. Угарок говорит далее о необходи-
юсти серьезного усиления внимания пар-
инных организаций к ЖИЛИЩНОМУ строи-

VII ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С большой активностью и политической
принципиальностью обсуждает конферен-
ция отчет Ленинградского обкома НКП(б).

На трибуне секретарь Кингисеппского
окружкома партии тов. Бумагам.

— После того. — говорит он, — как
паша организация выкорчевала врагов,
партийная и хозяйственная работа пошла
п гору. Сев мм провели в атом году луч-
ше, чем в прошлом году.

Топ.' Бумагип резко критикует работу
сельскохозяйственного отдела обкома пар-
тии. Ои заявляет, что «тот отдел не про-
являет м а б х о т о ! оперативности в ра-
боте.

— Полгаи м а й . — говорит тов. Бу-
м а г » , — ваша «ргммаоии поставила пе-
ред сельсижомжлмяным отделом обком»
вопроо о создания нгколы мехавизатороп.
но до' евх пор т и к не может добиться
ответа.

Интересные факты • цифры о выдви-
женка и воспитании заместителей секре-
тарей парткомов привела в своем высту-
плении секретарь Приморского райком,!
п а р т тов. Попова.

— •вептуг илествтслей секретарей
пармомов, — говори т м . Попов*, — о с
ликом себя оправил. В м а к и райом 2 8
заместителей секретарей уже стали секре-
тарями парткомов н работают с большим
успехом. Сейчас у нас 142 заместителя.
Если правильно с ними работать, если
помогать им, то меньше, чем через год,
их можно будет смело.выдвигать на само-
стоятельную работу.

С большим внимание* выслушала кон-
ференция выступление командующего вой-
сками Ленинградского поенного округа
топ. Хезим. Он рассказал о той. как пар-
тийная организация военного округа с по-
мощью Ленинградского обкома партии ра-
зоблачала и выкорчевывала тронкпетско-
бухаринских и иных фашистских агентов.
На ответственные командные посты выдви-
нуто т о г о молодых советских патриотов,
младших командиров.

Тов. Хознн отмечает, что партийные
организации Ленинграда н области должны
неустапно работать над тем. чтобы все
время держать трудящихся в мобилизашюп-
пой готовности.

— Ленитрадсквй винный округ, — '
говорят в заключение м в . Хозив,—ва-
стет, крепнет н являете! «ополнтвым1 6*е-
пым отрядом, беспредельно преданным делу
социализма, своей пешкой родине.

Делегат Соленного района тов. Фадумв)
заявил:

— Партия в правительство оказывают
сельскому хозяйству Ленинградской обла-
сти огромную помощь. Отпускаются креди-
ты, создаются новые МТС. Большую по-
мощь оказывает сельским районам город
Лепппа л его партийная организация.
Ленинград послал в область пеиало хоро-
ших работников.

Тоя. Федулев отмечает, что некоторые
сельские районы еще не всегда хорошо ис-
пользуют ату большую помощь.

Сегодня на утреннем и вечернем засе-
даниях в прениях дго отчетному докладу
тов. Жданова выступнлю 2 2 человека.

Лспинград, Ш июля.

Корр. сПравды». (По шифону).

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА

К—6 июня с. г. в Сталвяо происходил!
совещание актива работников угольной
промышленности Донбасса, созванное на-
родным комиссаром тяжело! промышленио
сти товарищей Л. М. Кагановичем. На со
лсшаиие для обсуждения причин отстала
ння Доибассутля были приглашены 3.200
работников угля. В Сталине е'ехались
управляющие и главные инженеры трестов,
260 заведующих шахтами, 2 4 0 главных
инженеров шахт, К10 начальников уча
тков, 400 десятников, 650 стахановцев

121) парторгов и 140 председателей шахт-
ных комитетов, диспетчера Донбассу™,

лавугля и т. д.
('овещаипс открылось

•е.дьству, к строительству кульдурцо-бы-; конференции коллективно выработали и;г..-
грамму наших дальнейших мероприятии и
обеспечили еще бп.дее иысакую мобилизо-
ванность и организованность в нашей пар-
тийной работе, В борьбе 3,1 выполнение ре-
Ш1Ч1НЙ партии п правительства. (Бурные
аплодисменты).

'овых Учр"ЖД|'ПнП. к работ" школ, сове-
•он, к всемерному расширению и у.дучш»'-
1шо работы торговли.

П'Мьнр'й ||.131ел в отчетном докладе по-
вянр'Н 1Ь'1рдпн11о-|П1.|нтпчес|;ий рабпте.

— Нартнйно-политичегкая Рабата,—го-

• * •

на на 100 процентов. II
да программа по дизелям выполнена па
143 процента. Огромная работа по выкор-
чевыванию врагов, ликвидации послед-
ствий вредительства, выдвижению новых
кадров ляет уже свои результаты. Про-
мышленность Московской области в марте
этого года выполнила план на 103,2 про-
цента, а промышленность Москвы — на
106,4 проп. Это примой результат расту-
щей политической активности, растущей
организованности я сплоченности трудя-
щихся.

— Громя вредителей, очищая наши
предприятия от троикистско-бухарппсквх
агентов фашизма, поднимая к руководству
новых людей, мы тем самым открываем
широкий простор для нового под'ема стаха-
новского движения. Стахановское движение
товарищ Сталин назвал самым могучим
движением современности. Эта сила, небы-
вало подвивая производительность труда,

бов, пи культурных чайных. Приезжает
КОЛХОЗНИК в город, в районный центр, п
часто негде ему там приткнуться, негде
попарить лошадь. «Дима крестьянина»
плохо работают, не созданы в них усло-
вия дли культурного отдыха.

МНОПР|' делегаты критикуют в своих ны-

Вч''ра на утреннем заседании промлжа-

Гюлыпое место г, прениях занимают по-
рты ликвидации последствий врештель-

партнйнп-масгопий работы. 1>миро,'ы
агитации л пропаганды.

О работе с кандидатами п гоч>пгтпуш-
шичп говорит топ. Назаров, секретарь
Сокольническою райкома партии.

— За последнее время мы приняли
в кандидаты питии и спч\ттиуюшне
много хорошим товарищей, преданных на-
глей партии. 11ач надо всемерно ззбщнть-
ся о повышении их п.|еГ|НО-|1"Лнт11ческчч'о | райкома, — имеется дна городя — Перово и
уровня. А между тем папы работа с кап-1 Люберцы. Нто города, которые выросли из

' поселков. Города, построенные за годы
Сталине к и х пятилеток. Мособ.д ис поз ком у
надо обратить сугубое внимание на благо-
устройство таких гор<дап. В Перове—ПО ты-
сяч населения, но в Перове нет больницы.

|'Т)1Ы1'ниях Мособ.диспо.дком. Критикуют з.1
педпетаточпое внимание к нуждам районов,
за элементы бирнкратнзма в рукоиилстш1

районами.

На территории нашего района, -
ворнт ТХ1И. Карнеев, секктарь А'хтям

• го-

дидатамн и О'титпуюшнчп ограничивает-
ся зачигоснипч нх в пружин. За послед-
нее время в ряды партии по нашему
ратну встуни.щ ш учителя. пн;ке-
неры. рабпчяе-стах,Т'Новны. Но у нас мне
пет .днф|ре|и'ппирова|1но1о подхода к отдель-
ный группах молодых коммунистов.

С большим вниманием конференция вы-
слушала интересную речь тов. Герасимовой,
председателя одного из колхозов Подоль-
ского района. Она говорила о росте кол-
хозного хозяйства, о культурных запросах
колхозников.

Ио еще недостаточна помощь районных
и областных организации колхозному ак-
тиву, деревенским коммунистам.

— За 6 лет работы я не видела у себя
ни одного представителя пи из города, ни
;к> области. Выдвинули меня и забыли...
Сиди, матушка, и расти сама...

Тов. Герасимова касается в своей речи
многих практических вопросов колхозной
жизни. Выросли культурные запросы кол-
хозников. А между тем во многих дерев-
нях нет еще ни красных уголков, ив ы у -

К районном центре, в Люберцах,—В5 ты-
сяч населений, но до сих пор нет бани...
Коммунальный отдел Моеоблисполкомл рав-
нодушно проходит мимо таких папншых
нужд населения.

Вчера на утреннем заседании выступили
также тт. Тарасов (Москва), Фирсова (Но-
гинск), Борин (Москва), Чирин (Кашира),
Татаринцев (Волоколамск), Буианов (Мо-
сква). Шапиро (Москва), Ежов (МК ком-
сомола). Лапшеикм (Мозо), Соколов (Кун-
цево), Беляков (Орехоко-Зусво).

На утреннем заседании присутствовал
секретарь ПИ ВКП(б) тов. Анярма, горячо
встреченный конференцией.

6 прениях по отчетным докладам обко-
ма и ревизионной комиссии па вечернем
заседании 10 июня выступили тт. Ствпа-
нов, Хориное, Попои, Хохлов, Курочтн,
Ей. ЯроеммимЯ, П о т о м • другие.

вступптс.п.ной
'чью начальника Гла.»угля тов. Карта-

пена.
Дна дня шло деловое обсуждение при-

нт, приведших Донбасс к снижению угле-
мОычи. С своих иыступлеииях управляю-
щие трестами и шахтами, главные ипже-
еры трестов п шахт, начальники участко!

и десятники, бригадиры и стахановцы иод-
1Р|>гли критике плохую работу, внесли
]ргд.дцжснин, показан на многочисленных
римерах отличной работы, какие широкие

шзяожпостн дли увеличения добычи имеет
голыши Донбасс.

С большим вниманием совещание выслу-
шало выступления нерсдоиых командиров

мхт и участков, инженеров и стахаиов-
деп, систематически выполняющих и пере-
наполняющих государственное задание.

Гсчь товарища II. А. Ша-цынкото. па-
яльника участка шахты Л5 18 имени
!талсгна треста Сиежнинантрацит, неодич-
ратио прерывалась аплодисментами. 3.200

'частников совещания и народный комис-
ар тяжелой промышленности припетстио-
•али руководителя участка, образцово ор-
анизоиавше/о угледобычу.

Шахта имени Сталина еще совсем недав-
но добывала 1.300 тн. угля в сутки. На
шахте орудовали враги народа, вредители,
тормозившие развитие шахты и угледобы-
чи. Советская разведка разоблачила вреди-
телей, а командиры и шахтеры успешно
ликвидируют последствия вредительства, и
шахта .дает сейчас 3.200 тп. Участок тон.
Шапшккого выдает на-гора ежесуточно
1.20О тн. По просьбе наркома и участни-
ков еопешапмл топ. Шапыпкий подробно
рассказал о работе участка.

— Когда я пришел на участок, он лапал
в сутки 270 тн.. стахановцев не йыло, ма-
шинисты пруГпншн мпппны зарабатывали
150 рублей. Гш|.|цс|, работать с людьми,
создали более сносную постановку, и и ок-
тябре, к иседошчпмму слету, лши ум да-
вила 800 тп. •>Т ггахлнивцек получили
право участвовать в работах слети. Па еле-
то парком товарищ Каганович выдвинул
идею внедрить цикличность. Слет поддер-
жал предложение его и записал об атом в
споем обращении. Мы твердо решили ип-
кловать лаву и добились твердого, ровного
циклования — цикл и сутки. В мае уже
пошли дальше. За 2 9 рабочих дней мая
лали !1Г> циклов при 3*)0-метропой лаве.
Паши успехи — п работе с людьми, созда-
нии постоянного рабочего места, Д) четким
порядке, выполнении йкгплоат.шпонного ре-
жима, в техническом контроле, социалисти-
ческом соревновании, которым пронизана
вся работч.

Тов. Шпшапкий подробно рассказал о
миной добычной бригаде, порядке работы,
организации труда, методов ухода за меха-
низмами.

Совещание аплодировало тов. Шаныпко-
му, когда он называл цифры заработкт
рабочих его участка.

— Я получаю в месяц до 5 тмс.
рублей, десятники по 2.400, навалоотбой-
щики от 1.000 до 1.800, крепильщики от
1.000 до 1.500 и т. д. Врубмашина на
участке Шашапкого дает в среднем за мо-
сяц 17.15(1 тп. (при средней производи-
тельности ее но Донбассу в 3.102 тонны).

С не менее глубоким вниманием сове-
щание выслушало и другого передового
командира Донбасса — начальника участка
шахты им. Киром треста Кнвовуголь
Н. Г. ГгишмрьковА о работе участка,
внедрившего цикличность, достигающего
многоцикличногги. Передовой начальник
участка тов. Гвоздырькоп. подвергнув кри-
тике отстающих начальников участков,
сказал:

— Достаточно командирам по-больше-
вистски организовать людей, работать с
ними, заботиться о рабочем месте для них,
в цикличность становится реальным делом.
Следуя атому правилу, мы уже ДОПИЛИСЬ
выполнения трехкикл ичного графика рабо-
ты. Участок полностью стахановский, у
всех высокий заработок. Так, как ответи-
ли мы на призыв партии и правитель-
с т в а — дать уголь! — может каждый уча-
сток, шахта угольного Донбасса.

Заведующий шахтой 2 2 ' 5 3 треста. Во-
ковантрацвт орденоносец И. Ф. Моло-
стов—бывши! навалоотбойщик и инструк-
тор стахановских методов труда — пока-
зал на примере руководимой им шиты,
как может руководят» ш и ш вывести

доверенное ему предприятие в число пере-
довых.

Тон. Молостов принял шахту, выполняю
щую план на 5 3 проц., за небольшой
срок вывел ее из прорыва и поставил
чне.то передовых шахт Донбасса.

Резкой критике было подвергнуто руко-
водство Донбассугля трестами и шахтами.
Работники трестов, шахт, печальники
участков и стахановцы, партийные работ
ники вскрывали негодный, канцелярско-
бюрократический стиль руководства Дон
бассугля.

С большим вниманием Пыли выслушаны
выступления нового начальника Донбасс-
угля II. Д. Кжауропа, Никиты Изотова
Мнроиа Дюканопа, С. К. Рябошапва, парт-
орга шахты «Кочегарка» А. Огелаиенм
Чернокозока, Корниенко и др.

Тепло встретило совещание выступле-
ние студента Промакадемин —- депутата
.Верховного Совета ООСР Алексея Стахано-
ва. Тов. Стаханов сказал:

— Но собственному опыту в забое я
знаю, что, когда осп, нормальные условия
можно все время давать 2—.1 нормы. II
наоборот, когда командиры не заботятся
о рабочем месте, трудно лучшему забой-
шику выполнить даже одну норму. Умень-
шилось сейчас в Донбассе количество ма-
стеров угли потому, что многие .команди-
ры неэнергично руководят, не взялись
сто за организацию порядка, за высокую
производительность труда.

Ксть у нас, в Донбассе хорошие коман-
диры, но есть п негодные. Негодных на-
до смело заменять способными молодыми
специалистами, а они у нас есть. Мы
не можем дальше отставать и подводить со-
циалистическую промышленность.

6 июня в работе совещания работ-
ников угольной промышленности принима-
ли участие ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности се-
кретаря ПК К11(б)У тов. Пурмигтенко, в
полном составе сталинская и горошилон-
градгкля областные партийные конферен-
ции. На совещании выступили секретарь
Сталинского обкома партии тов. Щсрбакоп
и секретарь Ворошиловграде кою обкома,
партии той. .1юбавин.

На совещании выступил народный ко-
исся'р тяжелой щюмшилениости товл.рпш.
. М. Каганович.

1! своей речи товарищ Каганович дал
краткий обзор ралнигнл добычи угля п
Донбассе и разобрал конкретно х<ц добы-
чи угля но трестам и шахтам Донбасса.

Нз данных, приведенных товарищем
Кагановичем, видно, что тдтеты Донбасса
по ходу развития добычи угля разделяют-
ся на 3 группы. Первая группа—испыпол-
иившие план 1-го квартала и ухудшивши?
работу в апреле и мае. Зто тресты: Псрпо-
майскуголь, Оергоугпль, Куйбышевуголь,
г>удепнон>толь. Ворошилонуголь. Советск-
уголь, Красиоармейскуголь, Красподоп-
1'голь л Кировуголь.

2-я группа трестов—зто тресты, кото-
рые в 1-м квартале работали не плохо, но
сильно сдали добычу в апреле и мае меся-
цах. Это тресты: Орджоникклагуголь,
Макеевуголь, Свердловуголь, Сталинуголь,
Дзержпнскуголь, Донбассантрапит, Шахт-
аитрацит.

•*-я группа трестов—ВЫПОЛНИВШИЙ план
1-го квартала и удержавшиеся на шел-
ком уровне в апреле и мае, хотя в мае
полностью не выполнили план. Нто тре-
сты: Спяжнянантраппт. Чистяковантрашгг,
Артемуголь, Боконантрацнт.

Нее шахты Донбасса по выполнению
плана добычи можно разделить на 5 групп.
Парком остановился особенно па следую-
щих 2-х группах.

1-я группа—58 шахт плохо работающих.
Тов. Каганович называет шгКЬпио каждую
шахту и подчеркивает, что ати 5 8 тахт
недодают ежедневно 15.000 тонн угля и
тем самым предопределяют срыв добычи,
'ггггала практический вывод — сосредото-
читься на атих шахтах, среди них шахта
Л! 6 «Красная Нгазда» треста Вуденшж-
уголь, ЛГ: 1 бис Криворожье треста Серго-
уго.ть, им. ОГИУ треста Несветаиантрацит,
Никанор Воротн.топуголь, № 1—2 Гор-
ская ПерйомаПс-куголь и др.

Наряду с этим топ. Каганович назы-
вает 2-ю группу шихт—хорошо работаю-
щих и систематически из месяца в месяц
выполняющих и перевыполняющих план
добычи. Таких шахт в Донбассе—40. Зти
шахты дают сверх плана ежедневно до
3.0О0 тони угля.

Нарком приводит фамилии зап. шахта-
ми, главных инженеров, парторгов, пред-
пдахткомоп этих тахт и выражает им бла-
одарность от вмени Наркомтяжпрома. I

Тов. Каганович приводит подробные при-
меры хорошей и плохой работы по целому
ряду шахт, с которыми оп лпчно знако-
мился либо при пребывании на месте, ли-
бо при заслушилшнл их докладов.

Большую часть своей речи нарком по-
сляшает анализу причин падения добычи
и конкретным мероприятиям по ее под'ему,
подчеркнул, что у работпиков Донбасса нет
серьезных оснований ссылаться в 1 9 3 8
году па большую утечку рабочих сезонно-
го характера.

Тов. Каганович указал, что главное — в
правильном использовании людей п меха-
низмов.

В своей речи тов. Каганович остановил-
ся на следующих вопросах: организация
труда—ликвидация штурмовщины, пра-
РИ.1Ы1М расстановка рабочих я поднятие
процзподительиостп труда, об использова-
нии производительности врубмашины и др.
механизмов (приводятся факты, что при
увниченнн числа мехаппзмов за 8 меся-
це» производительность их уменьшилась),
о внутришахтпом транспорте, о налажива-
нии технического снабжения, о финансо-
вом положении п себестоимости.

Особое Мишине нарком уделяет вопро-
су об эпарнях и мерах борьбы с ними, об
организации ремонта, о проявлении бди-
тельности. Осью дальнейшей
уголь остается попрежнегсу

борьбы за
борьба за

цикличность. В Донбассе имеется целый
ряд замечательных примеров и образцов
внедрения цикличности. Свыше 50 ллв
дают выше цикла в день. Участки 111а-
шапБого, Гвоздьгрыюва, Корпимим, Че-рно-
коэона, с нх системой организации ком-
плексных бригад, являются ярким доказа-
тельством жизненности и важности борь-
бы за пик.1.

Топ. Каганович останавливается подроб-
по на стахановском движении, на дисцип-
лине, на вопросах партийно-политической
и профсоюзно-хассовон1 работы. Особо по-
дробно в речи был разработан вопрос о
практическом осуществлении хозяйствен-
никами и инженерами задач, поставленных
партиен, о возглашении ими стахановского
движении. Были рашЛраны конкретные
функции и задачи коиащных кадров, на-
чиная от бригадиров, десятников, началь-
ников участков, диспетчеров, заведующих
электровозными гаражами, начальников
юдземиого транспорта, механиков, снаб-

женцев, кладовщиков шахт и кончая глав-
ными инженерами, их заместителями, смен-
ными инженерами, их помощниками, заве-
дующими шахт, зап. зав. шахт и помощни-
ками зав. шахт, горнотехнической инспек-
цией. Особенно подробно б ш р оовещоны
задачи раооты десятников и начальников
участков.

Тов. Каганович остановился на работе
трестов и Донбассугля, на наличии канпе-
лирско-бюрокрагичеекпх методов руковод-
ства и формального осуществления целым
рядом трестов и Доибассуглем перестройки
аппарата.

Тов. Каганович затронул также вопросы
работы Шахтостроя и Донбассжилстроя,
Дошшерго, о недостатках и их работе, вли-
яющих на добычу угля.

Большое место п последней части речи
заняли вопросы проверке исполнения

ка-•регталп приказов Наркомтяжпрома,
драх, методах руководства и идсино-ноли-

нчггкпм воспитании кадров, об овладении
хозяйственниками большевизмом, о борьбе
- вредителями и ликвидации последствий
вредительства, о создании устойчивости
кадров, о недопущении дергания и частых
перебросок, которые позволяли себе Дон-
Зассуголь и тресты.

Заключительная часть речи была посвя-
ИРШ1 вопросу пнет» пашей страны, выбо-

рам в Верховные Советы союзных и авто-
номных республик, об укреи.ичиш обороно-
способности страны, в которой большую
№ль, несомненно, идаег уголь, ибо у г о л ь -
основа народного хозяйства.

Донбам'опцы должны опеспечнть на осно-
1С осуществления практической программы
лучшеиия работ новый под'ем добычи угля.

Поскольку совещание было ипсвящено
лавным воралом проверке исполнения нри-
штых обещаний на Октябрьском Нседонец-
;ом слете шахтеров—стахановцев и удлрнн-
(ов н проверке исполнения приказов Нар-
юмтяжнрома, совещание не приняло ни-
;аких новых документов, решило ограни-
тться принятием краткого постановления,
) котором отмечается, что обязательства,
яятые иа себя донбассовцами. полностью
|р шполпены, что участники совещания
ребуют от всех комапдпров и актива л

Фатчайший срок обеспечить выполнение
лана добычи угля,

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТАЛИНСКОЙ И ВОРОШИЛОВГРАДСШ
ОБЛАСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

еЖ

7 тоня состоялось ов'едвпенное засем-
ние партконференций Сталинской и
Ворошиловградской областей. На заседанн
выступы секретарь ЦК ВКЩб) товаркц

Лазарь Моисеевич Каганович. Свою речь,
пеоднокрияо прерываемую овациями, тов.
л. я. мгмоввч посвятил очередным за-
дачам павтийно-оолггичесвой работы.
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ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

• • •

Наша сталь уничтожит
любого врага

ТАГАНРОГ. 10 июля. (Мавр. «Приам»).
Больше 3.000 молодых избирателей
Сталинского района г. Таганрога встрети-
лись с кандидатом я депутаты Верховного
Совета РСФСР по Таганрогскому городско-

му нэбирателыюиу округу Григорием Фе
доровичем Дыгаеи. Мастер первого масса,
сталевар металлургического и в а м имени
Андреева тов. Дыгая обратился I собра-
нию с речью.

Речь кандидата в депутаты В е р х о в н о г о Совета РСФСР
сталевара Г. Ф. ДЫГАЯ

Товарищи! Мне хочется рассказать вам,
счастливой советской молодежи, как жила
трудящаяся молодежь под властью царя,
помещиков п фабрикантов. Вспоминаю свою
молодость. Все мое «право» на образова-
ние состояло в том, что я с горем пополам
походил одну зиму в церковноприходскую
школу. Школа была далеко от села. Хо-
дить было ие в чем. А главное — отцу
пужна была подмога. На том мое «обра-
зование» и кончилось.

17 лет я поступил подвозчиком кирпи-
ча на металлургический завод, который
сейчас носит имя тов. Андреева. А тогда
он принадлежал бельгийскому акционерно-
му обществу. Труд был тяжким, изнури-
тельным. Мы работали за 7 0 — 8 0 копеек
по 1 2 — 1 4 часов в сутки, а под воскре-
с е н ь е — почти круглые сутки. Хозяева
не заботились о технике безопасности. За-
грузка мартеновских печей 50-пудопымм
болванками производилась вручную. Рабо-
чие надрывались, получали увечья. Доста-
точно сказать, что на нашем заводе толь-
ко за 1900 год было зарегистрировано
7 0 несчастных случаев. Рабочий, потеряв-
ший трудоспособность, получал нищенское
пособие—30 копеек в день, и то только
на протяжении двух педель. Если за это
время рабочий не поправлялся, его выто-'
нялп с завода. Особенно жестоко аксплоа-
твровался детский труд.

До революции паша семья, как и мно-
гие другие, жила впроголодь. С малых
лет отец вынужден был посылать детей в
батрака к кулакам. От тяжелой, голодной

жизни в детстве умерли два моих врата.
Сейчас моя семья состоит из шести че-

ловек. Одна дочь работает фрезеровщицей
на таганрогском заводе «Точприбор», дру-
гая — в партийном комитете завода имени
Андреева. Старший сын несет почетную
вахту в Тихоокеанском военно-морском
флоте, младший заканчивает среднюю шко-
лу и готовится поступить в Ленинградское
морское училпше.

Товарищи, паи, старикам, хочется, что-
бы вы. молодые люди, не испытавшие ка-
питалистического гнета и эксплуатации,
умели бы достойно ценить нашу прекрас-
ную жизнь, еще горячее любили емю
великую родину, свою родную мал — слав-
ную коммунистическую партию большеви-
ков и своего отца и друга, вождя трудя-
щихся всего мира, кузпеца нашего сча-
стья — дорогого Иосифа Виссарионовича
Сталина. (Бурим иммиоииты, магмсы

)
А на меля, старого сталевара, вы все-

гда можете положиться: я варил и буду
варить такую сталь, которая с ног сшибет
н в порошок сотрет любого врага, если он
сунет свое свиное рыло на нашу границу.

Да здравствует партия Ленина—Сталина!
Да здравствует несокрушимый блок ком-

мунистов и беспартийных!
Да здравствует наш первый всенародный

кандидат в депутаты Верховных Советов
союзных и автовомпых республик, творец
самой демократической в мире Конститу-
ц и и — н а ш великий товарищ Сталин!
(Бурим «ммисимты, мрмодмшм в на-
цию).

ВСТРЕТИМ ДЕНЬ ВЫБОРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ

СВЕРДЛОВСК, 10 шопя. (Корр. «Пря-
(Ы»). Около 8.000 трудящихся Чусовой
встретились со своим кандидатом в депу-
таты Верховного Совета РСФСР профессо-
ром Уральского индустриального институ-

та Акимом Филипповичем Головиным.
Встреченный бурными аплодисментами,
А. Ф. Головин произнес речь перед изби-
рателями.

Речь кандидата в депутаты В е р х о в н о г о Совета РСФСР
п р о ф е с с о р а А. Ф. ГОЛОВИНА

Выдвижение работника пауки в высший
орган государственной власти возможно
только в нашей советской стране, где уста-
новлен тесный союз науки и труда, где
рабочие на заводах, колхозники на нолях,
научные работники в лабораториях являют-
ся близкими товарпщани, выполняющими
одну общую работу для достижения одной
общей цели—рогта благосостояния социа-
листической родины. Это тесное сдииеппе
всех созидательных сил Советского Союза
под руководством партии Ленина—Сталина
дало тс исключительные достижения но
всех областях жизни пашей страны, кото-
рые мы наблюдаем в последние годы, в го-
ды сталинских пятилеток.

В период подготовки к выборам Верхов-
ных Советов союзных к автономных респу-
блик в пашен стране происходит огром-
нейший под'ем политической активности

широких масс. Этот под'ем политической
активности мы должны сочетать с усиле-
нием борьбы за выполнение и перевыпол-
нение производственных планов.

Товарищи! Я призываю вас поднять но-
вую волну социалистического соревнова-
ния, умножить ряды стахановцев и встре-
тить день выборов в Верховный Совет вы-
полнением и перевыполненном производ-
ственных планов.

Готовясь к выборам, мы ин на минуту
не должны забывать о капиталистическом
окружении, об угрозе иовой войны. Повсе-
дневно должны мы крепить обороноспособ-
ность нашей родины.

Горячо благодарю вас за высокую
честь и доверие, которые вы мне оказы-
ваете, и обещаю его доверие оправить
на деле.

• • •

Блок коммунистов и беспартийных—
несокрушимая сила

ВЕРЕЯ, 10 июня. (К*рр. «Прямы»).
Состоялась встреча избирателей ВереЙ-
свого района (Московская область) с кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР тов. Ф. С. Носовым—председате-
лем Асеяьевского сельсовета. Воровского
района. В городском парке собралось 90О

рабочих I колхозников. С речью выступал
«аняшт в депутаты Верховного Совета
РСФСР тов. Носов.

С большая под'емом было принято при-
ветственное письмр ТОВАРИЩУ Сталину и
обращение ко моем избирателям Верейско-
го .района.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р
председателя сельсовета Ф. С. НОСОВА

Товарищи! Всем нам хорошо памятен
день 12 декабря 19.17 года, когда еди-
нодушным голосованием за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных трудящиеся нашей страны пока-
зали свою огромную силу, организовти-
ность и сплоченность вокруг партии
Ленина—Сталина. II сейчас, в дни изби-
рательной кампании по выборам в Вер-
ховные Советы гоюапых и автономных
республик, народы нашей родины с таким
же огромным политическим под'емом де-
монстрируют слою преданность коммуни-
стической партии, гонетскому правитель-
ству, творцу самой демократической в
мире Конституции, организатору побед со-
циализма — Иосифу Виссарионовичу
Сталину. (Алмяиежнты).

Мы с вами живем п свободной стране.
Жизнь наша с каждым днем ст.сиопитен
все краше. Нет и не может быть таким I
жизни в капиталистических странах. Там |
трудящиеся подвергаются жестокой я1с-
плоатации: богатеи наживпютгя за счет
пота и крови рабочих и крестьян. СяоГюд-
ная и равноправная жизнь есть только у
пас в СССР,—жизнь, которую мы запор- \
вали под руководством коммунистической """

доверие. Это доверие, ату высокую честь
я отношу к коммунистической партии и
вождю народов товарищу Сталину, вогпи-
тп мигам сотня тысяч таких, как я. и под-
нявшим на такую высоту, о которой мы
прежде и мечтать не могли. (Аплоди-
сменты).

Я родился в 1899 году в семье крестья-
нина-середняка. Тринадцати лет. после
окончания сельской школы, поступил ра-
Гютать учеником в строительную контору
подрядчика Шика.иского в Москве, затем
работал мастером-кодоироио.пнком. В 1Я18
году 5ыл призван в Красную Армию, в
частях которой находился до \'.)'1'1 года.
Поело демобилизации работал слреарем-
иодонрогодчикпм п Московском высшем
техническом училище.

В 1930 году я вернулся в свою семью
Л в течение двух лет ЗЛКРДЫВПЛ извепко-
юч усгапо1'1мн на Асеш.свском троПи.1'.-
|'им известковом пункте. С 1933 года ра-
ботал председателем правления малахов-
ского колхоза. В н|«ш.мч году был избран
председателем Асеш.епского сельского со-

и по настоящее время.
кто я есть п откуда вышел. Я —

РЕШИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ РУКОВОДСТВО
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ!

В КИРГИЗИИ НЕ ТОРОПЯТСЯ
С ПОДГОТОВКОЙ К ВЫБОРАМ

ФРУНЗЕ, 10 июня. (Ищр. «I .
24 июня — день выборов в Верховный Со-
вет Киргизской ССР. Однако на внешнем
виде столицы ато событие почти не отра-
жается. Лишь кое-где на центральной ули-
це можно увидеть лозунги. Изредка встре-
чаются плакаты «24 июня—день выборов».

Не чувствуется оживления и в избира-
тельных участках, в окружных избиратель-
ных комиссиях столицы. Мы побывали се-
годня в нескольких избирательных учал-
ках города. 4-й участок " г о округа сто-
лпим оказался на замке. Запертым оказа-
лш:ь и помещение 4-й Окружной избира-
тельной комиссии.

Политическая работа среди избирателей
развернута слабо. Горком партии плохо
руководит агитаторами. Заведующий отде-
лом агитации и пропаганды горкома партии
тон. Черкасок считает, что в столице 1.415
агитаторов ведут занятия в кружках по
изучению Положения о вьпмрлх п что
и этих кружках—1К.0О0 человек (мень-
ше половины избирателей столицы). В дей-
ствительности только половина агитаторов
работает.

Партийные организации несерьезно от-
носятся к подбору агитаторов. Парторг

Наркомсобеса Киргизской ССР тов. Г у б и м
послал агитатором на 4-й участок 5-го ок-
руга малограмотного товарища Кооьияц-
кою. Начал он свои занятия в кружке е
того, что потребовал от всех слушателе!
кружка... пред'явить паспорт ыя пряерям.
На вопрос, что значит «нэп». он отвела:
а т о — богатый человек... Слупмтели, «ем-
п вечно, были возмущены.

Многие избиратели не внесены в с п и м .
Только по одному 1-му участку 8-го «бм.-
рательного округа гор. Фрунзе было пропу-
щено в списках 50 избирателей, в 3-м у и -
стке 4-го округа — 13 человек.

Исключительно плохо работает Централь-
ная избирательная комиссии по выборам
в Верховный Совет Киргизии. До сих пор
ни одна участковая комиссия не
избирательных бюллетеней. Лишь
напечатаны бюллетеии для 74 округов
121). Для 47 округов бюллетени еще непе
читались. Остальные бюллетени — для 1 6 3
округов — печатаются в городах Ош, Ва-
рако.т и Лжалал-Абад. Но Центральна* м -
бирательпаи комиссия даже пе знает, когда
избирательные документы будут готовы.
Пе случится ли так, что отдаленные «бж-
рательные участки не получат бюдлетек!
ко дню выборов?

пра
(п

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СОСТАВЛЕНЫ НЕБРЕЖНО

Д'Ф \. 10 июня. (Норр. <<Прав«ы»), В Баш-
кирии пренебрегают организапионно-техпи-

| ческой стороной подготовки к выборам в
I Верховные Советы РСФСР

М СР.

округ Мало-Нжоряковекий избирательны!
участок с 255 избирателями.

партии, под руководством Ленина и
Сталина. (Аплодисшнты). Пот почему на-
роды всех одиннадпатн союзных республик
с глубокой любовью выдвинули первым
кандидатом в депутаты Верховных Советов
бвоитс республик, топаршпа. Сталина. (Ьцр-

аплмиеммлы. Возгласы: «Да эцрав-
с п у п тмарищ Сталин!». «Ура товарищу
Сталину!»).

Я зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Верховного Совета РСФСР. Приношу
свою искреннюю благодарность всем тру-
дящимся Малоярос.таиепкого избиратель-
ного округа, которые оказали мие неделим

той же рабоче-крестьянский кости и кро-
пи, юк и вы, присутствующие здесь на
собрании. (Аплодисменты).

Заверяю вал, товарищи, своей совестью
и честью, что я отдам всю свою энергию,
а если понадобится и жизиь, за дело
целиной партии Ленина—Сталина, за дело
свободного советского народа, за благо со-
циалистической родины. (Аплояисмнты).

Да здравствует великий русский народ!
Да здравствует непобедимый блок ком-

мунистов и беспартийных!
Да здравствует великий Сталин! (Бур-

ны*, лрвяолтипльиьк апмяисмеиты).

Агроном Степанова
В 1918 году Зи- •

ваияа Ивановна Огс- *г • \ ь $

папова приехала в Кандидат в депутаты
Больше - Плосковскую

Верховного Совета
началмгую школу,
Калатникопской по-
лости (теперь Лихо-
слан.и>ский район,
Калининской обла-
е т ) . За плечамп мо-
лодой учительницы была коротенькая девят-
надцатилетняя жизнь. Родилась Зинаида
Ивановна в Ленинграде, откуда уехала
пятилетним ребенком после смерти отца.
Па скудную вдовью пенсию матери невоз-
можно было прожить с тремя ктъми в
столице, и семья Степановых переехала в
уездный город Торжок. Там после окон-
чапня начальной школы Зинаида Ивановна
училась в гимназии па стипендию имени
Льва Толстого, давала уроки, чтобы помочь
матери поднял, брата и сестру, отлпчно
окончила среднюю школу.

В деревне Зинаида Ивановна увидела вп
всей наготе наследие только-что сметен-
ного революцией режима: допотопные ме-
тоды льноводства, которое было одной т
самых отсталых отраслей сельского хозяй-
ства. Все п нем надо было менять, с ш и л ,
па новые, научные рельсы.

В 1921 году молодая учительши» поехала
в Ленинград учиться, в 1925 году окон-
чилаСелмкохозхвстпецпыЯ институт п полу-
чила звание агронома но растениеводству.

В августовский день 1926 года Зинаида
Ивановна приехала в Нерльскую волость,
Кашинского уегда (теперь Нерльский рай-
оп). в качестве участкового агронома.

Она стояла на улице большого села, вы-
сокая, тоненькая, с карими глазами на
смугловатом лине... и терпеливо отвечала
на многочисленные вопросы, которым, ка-
залось, не будет конца.

— Я-то думаю: «как народ агропропа-
гаидой интересуется!», а потом, в гот же
день, мне сказали: «мы ведь все ато знаем,
мы тебя проверить хотели, хорошо ля ты
дело знаешь».

Зинаида Ивановна не обиделась, она по-
смотрела на этот случай, как на закон-
ное выражение требований народа к ново-
му работнику,—п самом деле, почему должны

РСФСР

доверять ей аван-
сом? Сказалось здесь
н стародавнее пред-
убеждение деревни
против женшины-рт-
юводитсля.

— Для большин-
ства деревня было

г непривычно в ту по-
ру, что женщина ра-

ботает агрономом, ие признавали, авторитет
надо было заслужить работой, — расска-
зывает Зинаида Ивановна.

Она прилагала все усилия к тому, что-
бы как можно лучше работать, как можно
глубже узнать запросы крестьян. Копа к
ней приходили за советом и просьбой осмо-
треть участок, она немедленно шла туда,
не считаясь ни с расстоянием, ни с пого-
дой. Самые сложные вопросы она умела
раз'иснять простым, доступным языком,
умела возбуждать интерес к агрономии,
приучала людей уважать сельскохозяй-
ственную пауку.

Осенью 1928 года Зинаиду Ивановну пе-
ревели работать в Новоторжскпй уезд. Не
прошло и года, как ее уже хорошо знали
во многих сельсоветах. В 1929 году в об-
ласти началось колхозное строительство.
Агроном Степанова, непартийный больше-
вик, в этот ответственнейший политический
момент горячо поработала, всеми силами
помогала партии и советской власти.

— Основные колхозы, в организации и
укреплении которых я участвовала, могу
назвать: «Пробуждение» (Высоковскнй
район), «Прилив», «Креснно», «Свобода»,
• Огонек», «Памяти Ильича», Имени Ака-
демии сельскохозяйственных наук, «Мо-
ряк», «Парневский ударник», «Красный
бор», «Памяти Ленина», «ЧериавсЕМЙ
ударник»...

— Сколько же их, этих колхозов?
— Да пятьдесят наберется, — спокойно

улыбаясь, отвечает Змиаиа Ивановна.
Б у л а н бешено сопротивлялась, вредили

на каждом клочке аемлм, жгли, реаыи
скот, создавали панику. Замаскированные
врага колхозов м п е р е п о л н и всех маете!
мешали работать, раздувал г и г а т м м м ю ,
пытались сливать колхозы ш обращать ах
в филиалы, которые м п о з н г а веодобрм-

В списках избирателей {Саранского м -
Башкирской ; бирателымго участка, Мелеузовского райо-

' на, значатся люди, давно умершие, ф а л -
В.1 многих районах в списки не внесе-

ны избиратели целых улиц, поселков, до-
мок. Г||1Г>|'Ч11Й горсовет, например, пе вклю-
чил в списки избирателей две улицы —

2-ю Клатбищен-
райошшй испол-

ком забил включить в избирательный

4-ю Гончарную и
скую. Мишкинскнй

лик избирателей так искажены, что «но-
ше избиратели не могут установить, вне-
сены они в список или нет.

Удивляет равнодушие Башкирского ПИК,
работникам которого хорошо известны мно-
гие извращения избирательного закона, до-
пускаемые па местах.

АГИТАТОРОВ ВЫДЕЛИЛИ
БЕЗ ТЩАТЕЛЬНОГО ОТБОРА

ХАБАРОВСК, 10 июня. (Корр. «I .
Кировский райком партии созвал совеща-
ние доверенных лиц Хабаровско-Кпров-
ского избирательного округа. После ин-
структивного доклада о том, как органи-
зовать на избирательных участках агита-
цию за кандидатов в депутаты Верховного
Совета РСФСР, выступали доверенные. Они
рассказали, что в списках избирателей до-
пущено много искажений. Отмечались слу-
чаи плохого оборудования некоторых по-
мещений участковых избирательных ко-
миссий. Особенно резко отзывались дове-
ренные о плохой работе части агитаторов.

— Многие агитаторы,—заявил доверен-
ный 6-го избирательного участка тов. Ов-
чинников,— ведут свою работу так бес-
предметно, что до сих пор не все избира-
тели знают имя кандидата в д е п у т а т
Верховного Совета РСФСР по Хабаровсю-
Киропскому избирательному округу.

Не все парткомы Кировского рай-
она достаточно серьезно подошли к под-
бору агитаторов,
жл;ии «на скору]
проверки.

Их выделяло и утвер-
» руку»—без тщательной

Подобные же явления наблюдаются • в
других районах города Хабаровска.

НЕДОПУСТИМОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ

СТА.1Ш10, 10 нюн». (Корр. «Правам»).
Серговскин городской сшит произвол из-
менении и сопат- 23 участковых изби-
рательных комиссий. II пяти участках
4 июня утвержден новый состав членов
избирательных комиссии. Но многих участ-
ках заменены председатели и секретари из-
бирательных комиссий.

Чем об'яснить такую «текучесть»? Пред-
седатели, секретари и члены избиратель-
ных комиссий... уезжают в отпуск и
командировки. Серговский горсовет, не за-
думываясь, удовлетворяет просьбы о замене
тоги или иного члена избирательной
комиссии. Забывают, что избирательная

комиссия пе может при таких условиях
нормально работать.

Следует сказать, что серговские орга-
низации и городской совет весьма несерьез-
но отнеслись к комплектованию иэбвра-
те.тмшх комиссий, к \тверждению их пред-
седателей и секретарей.

К тому же горсовет и Окружная изби-
рательная комиссия почти не помогают
председателям н секретарим участковых
избирательных комиссий. Вместо того,
чтобы помочь пе справляющемуся с рабо-
той секретарш или председателю КОМИС-
С И И , — его просто заменяют.

Зинаида Имновна Степанова — кандидат к депутаты Верховного Совета
РСФСР по Новоторжскому избирательному округу, Калининской области.

тельно прозвали «фиалами». Споры затя-
гивались далеко за полночь, но в «фиалы»
крестьяне шли туго. Начались выходы из
колхозов.

Зинаида Ивановна не растерялась в труд-
ную минуту. Она ш а л а отпор каждой ку-
лацкой вылазке, разоблачала все, ходы вра-
гов, не поддавалась нажиму перегибщиков
и прожектеров. Подолгу беседуя с каждым
колхозником в отдельности, она настойчиво
старалась удержать его п колхозе.

Статью товарища Сталина «Головокру-
жение от успехов» Зинаида Ивановна встре-
тила с глубочайшим удовлетворением.

— Всюду я читала ее, просто иг рас-
ставалась с ней ни на минуту. А как люди
слушали—слово боялись пропустить, изда-
лека приезжали! — и карпе глаза сорока-
летней женщины при этом воспоминании
загораются.

Вспоминают работу Зинаиды Ивановны
в ту пору н колхозники.

Колхозница П. Ф. Уеанова из колхоза
«Пробуждение» (один из первых колхозов,
организованных 3. И. Степановой) го»орит:

— Особенно ярко у меня остались в па-
мяти разговоры с 3. II. Степановой в пе-
риод коллективизации, когда наши мужья
шлм в колхоз, а мы, женщины, все еще
не решались расстаться со своим мелким,
единоличным хозяйством... Никак я не со-
глашалась с мужем итти работать в кол-
хоз. Хоть разводись с ним. Да что
греха таить: уже и имущество начали де-
лить, распределял!, с кем дети останутся...
Нас, женина, подбяв&лн, разжигала се-
мейный рашд с у ш а и деревня, кото-

рых не. по сердцу была коллективизация.
Пришла к паи Зинаида Ивановна, долго
с нами, женщинами, беседовала. Говорила
с камой в отдельности. И что же.' Мы
поняли свои иещлвоту и уже со всей
искренностью вступили в колхоз п стали
работать. А спустя год, я, встретив това-
рища Степанову, искренне благодарила се
за то, что она нас своевременно вразумила...

Миннси Нилн Алексеевич из копоза
«Прилип» (Андреяновский сельсовет) рас-
сказывает:

— Вое колхозники нашей артели хоро-
шо почнят и знают 3. И. Степанову. В
ПНЮ памятном году, к дни разгром! ку-
лачества, пришла к нам в деревню Зина-
ида Ивановна. Не велик тогда был наш
кояхоз. Половина крестьян деревин не по-
нимала выгоды коллективного труда, сби-
ваемая кулаками и зажиточной верхушкой
депе-шш, цеплялась за свое единоличное
хозяйство... Пе легко поддавалась ломке
старая жизнь. Часто мы не знали, с чего
начать, что делать. И Зинаида Ивановна
помогала нам практически. Труден н непо-
нятен для нас был вопрос оплаты труда в
колхозе. В колхоз пролезли кулацкие под-
певалы н хотели ввести уравниловку, раз-
иллить колхозы изнутри. Горячий отпор да-
ла наша Зинаида Иванопиа таким настрое-
ниям. Опа просто и понятно раз'яснила
колхозникам систему оплаты труда.

Семидесятидвухлетний Яков Иванович
Иванов на колхоза «Прилив» рассказывает:

— Чуткая, отзывчивая, понятливая, до
всего доходчивая, отдает делу колхозного
строительства все оыы — вот что я могу

сказать про товарища Степанову. П ы ш о
ночами сидит с на.ми она в правлении кил-
мш. Имеете с колхозниками ра.юирада псе
до мелочи, говорила о нашем хозяйстве-,
намечала, и е что повеять, как сд'чать,
чтобы в первый же год работы колхоза по-
казать преимущества кол.чолюгн хозяйства
перед единоличным...

I! Новоюржсклм районе Зинаида Иванов-
на проработала бессменно иять лет, а
осенью 1!МС года поехала и Москву н про-
слушала одногодичный курс на агропетаго-
гическом отделении Тнмириаенгкоп сельско-
хозяйственной академии. Пополнив свои
знания, 3. II. Степанова приехала в Тор-
жок и была назначена научным сотруд-
ником Всесоюзного института льна, где г
настоящее время И работает. Вскоре она
включилась в работу по ликвидации по-
следствий вредительства в институте.

— Тонко и тихо вредили враги.—расска-
зывает Зинаида Нвашшна,—так же тонко
н распутывать все ато приходится.

Как политик, как производственник и
человек пауки, подшила она к этому телу.

Вредители проводили в жизнь так назы-
ваемую «седьмину», которая утверждает,
что через сечь лет данный селекционный
сорт льна вырождается и годен только на
масло, и поля надо засевать уже новыми
селекционными сортами.

— Не только то важно проверить, —
говорит Зинаида Ивановна, — в семь лет
ИЛИ позже вырождается данный селекцион-
ный сорт, но важно установить, по пра-
вильному ли принципу размножаются эти
селекционные сорта.

Со свойственно» ей методичностью и
продуманностью топ. Степанова проводит
сейчас ряд научных опытов, имеющих
большое практическое значение. В под-
готовляемой работе «Изучение степе-
ни вырождения селекционных сортов
льна-долгунца в связи со сроками хозяй-
ственного их использования» агроном Сте-
панова хочет установить правильность
принципа размножения на основе изучения
результатов разреженного посева льна.

Эта скромная, неутомимая работница •
последнее время общается с колхознвками
в необычайной, праздничной обстановке.
Когда она ехала на митинг в село Стра-
шевнчи, избиратели, встретив ее еще в пу-
ти, махали ей платками, ветками, громко
приветствовал».

— Едем мы, к м паланинцы! — в ра-

достном гчущемпн [^сказывала Зинаида
Ивановна. -- А некоторые требуют: «Ез-
жайте потише, хотим еще на нашего кан-

I .ш.ита шили 1гт_1.!»... В Иысоковском районе
] я заночевала. Утром вышла на улицу, ви-

жу — все меня уа,ч: знают, даже ребятишки
кричат: «Здравствуйте. Зинаида Ивановна!»

1'| районном центре Луковннкове Зинаида
Ивановна выступала пи митинге, собрав-
шем более двух тысяч избирателей. О м
заранее написала смою речь, но речь ска-
зала пе так. !м:; ом.ю записано. Церсд на-
чалом митинга денчурка-школьпипа. пре-
поднеся букет цветов, повторила просьбу
луковинковских учителей — построить в
селе Страшевичн здание для неполной сред-
ней школы. «Лайте нам новую школу, а мы
будем хорошо у читы л».—закончила школь-
ница.

Зинаиде Пк.имви.' вспомнились е? пер-
вые. учитс.п.г;;и1' гиды, деревни, какой она
была тогда, — п гордость за родину, мо-
|учую п культурщм, которая гчем ш а
одинаковое право на образование, груд и
отдых, охватила ее с молодой и веселой
сн.теш. Нлппсашмя [и'п. и не понадобилась
ей. Родина смотре.м ка пес ярким румян-
цем знамен и плакатов, {'отними ласково
улыбающихся лип. моюдых. старых, дет-
ских, родина сш-тила ей споим небом, го-
лубым, как цветущий леи. — и слова по-
лились сами гобой. Зииаи.м Ивановна гово-
рила о партии и товарище Сталине, созда-
теле целиной, самой демократической к ми-
ре Конституции, о родной советской власти,
назвала по именам (она их знает киоже
сдво!) лучших колхозных активисток, сво-
бодных женщин социалистической нганы,
рассказала о споен работе и крепко пообе-
щала оправдать высокое доверие паргив и
народа.

Вечером мы сидим с Зинаидой Иванов-
ной в уютной, полной постои, комнате ее
маленького домика на улице Белинского.
Светит лампа под зеленым абажуром. Ше-
лестят деревья под окнами. Перебирая в
памяти подробности радостного дня, З п а -
ида Ивановна раздумывает вслух:

— Замечательная политическая ит«в-
ность в массах и сознательность! Уже. ус-
пела установиться традиция: выборы —
ато большой народный праздник, день тор-
жества. Как быстро люди к хорошему щт-
выкают!

А Н Н А К А Р А В А Е В А .

Торжок, Калинннокой о5лаот.1.
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СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА-
АКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА

МИНСК, 10 июня. (Норр. «Правды»).
Среди зарегистрированных кандидатов в де-
иутаты Верховного Сонета БССР много жен-
щин, слапных дочерей белорусского парода.-
Одной из них является топ. Евдокия Тпо-
фммовяа Гуценкова. От крестьянки-батрач-

кп до председателя Нейтрального правления
союз» жилнщиого хозяйства Белоруссии—
таков путь тов. Е. Т. Гуценковой. При
встрече с избирателя»™ Фуидамияского из-
бирательного участка тов. Гуцепкова произ-
|гесла яркую речь.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета БССР
тов. Е. Т. ГУЦЕНКОВОЙ

Когда-то великий русский поят Пекрасов
писал: «Ключи от счастья жепсквго, от на-
шей вольной полюшки заЛротенн, потеря-
ны...» Ключи яти крепко держали в своих
руках помещики и капиталисты.

В октябрьские дни 1917 г. партия боль-
шевиков вручила пах эти ключи. Октябрь-
ская социалистическая революция освобо-
дила трудящуюся женщину от угнетения,
дала ей равные права с мужчиной: право
па труд, отдьгх, образование, право выби-
рать и Гит, вмбранпой во все органы госу-
дарственной власти. Все ятя права запи-
сали н нашей Сталинской Конституции.
Теперь мы видим женщину—инженера, ка-
питана дальнего плавания, трактористку,
врача, государственного деятеля и т. д.

Партия большевиков, наш дорогой
товарищ Огалин ежедневно заботятгя о на-
ших матерях, о наших детях. Из года в год
во всех уголках нашей советской страны
растет количество детских яслей, садов, ро-

дильных домов. Многодетные матеря полу-
чают от государства огромную попеть. В
одном только Чечерском районе за 2 года
387 многодетных семей получили 774 ты-
сячи рублей!

Есть ли в мире страна, где так заботи-
лись бы о м.т*|ш, о детях? Пока такая
страна только одна—Союз Советски Со-
циалистических Геспублик.

Фашисты Вешено готонят войну против
нашей советской страны. Но пусть не рас-
считывают па успех! В случае необходимо-
сти советская женщина будет наравне с
мужчиной бороться с винтовкой в руках
к окопах, на тапках, на самолетах против
врагов страны социализма. Никому не ото-
брать у советской женщины, свободной
женщины цветущей социалистической* ро-
Д1ШЫ, тех заветных ключей от счастья
которые вручили нам наши вожди и
учителя — Лепил и Сталин. (Аплодис-
менты).

ПОД'ЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ
МИНСК, 10 июня. (Корр. «Прамы»).

Избирательная кампания по выборах в
Верховный Совет Белорусской ССР вызва-
ла повую волну политической активности
среди трудящихся Советской Белорусснн.
Растут новые люди, замечательные пропа-
гандисты и агитаторы.

Агитколлектив Минского станкострои-
тельного завода имепи Ворошилова за вре-
мя подготовки к выборам вырос с 16 до
64 человек. Рабочие Николаевич, Эстер-
1Ш1, Волоточская, Фогальчик, впервые,
взявшиеся за пропагандистскую и аги-
тационную работу, пользуются заслужен-
ным авторитетом па заводе.

Колхозницы, звеньевые артели «Дне-
провский пахарь» Мария Музычепко, Зи-

наида Грппапок и Мария Бурдыченко ил
колхоза «Крагпый строитель», не принп
мавгаие ранее активного участия в поли-
тической жизни, сейчас стали прекрасны-
ми агитаторами.

Трудящиеся встречают зпямпнательный
день выборов в Верховный Совет респуб-
лики новыми стахановскими победами.

Бригада Степана Григорьевича Туфара—
знатного сплавщика Полоцкого леспромхо-
з а — досрочно выполнила сезонный план
сплава древесииы.

Рабочие и рабптпипн минской конди-
терской фабрики «Коммунарка» Я июня
досрочно выполнили полугодовой производ-
ственный план.

НАША ГРАНИЦА НЕПРИСТУПНА
МИНСК, 10 июня. (Норр. «Правки»).

Среди выдвинутых белорусским пародом
кандидатов в депутаты Верховного Совет;»
БСП' — немало славных пограничников.

По Засламьокому избирательному ок-

ругу зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Верховного Совета БССР начальник
\-екпй пограничной части майор Александр
Иванович Ачкаеов. Тпв. Ачкасов обратил-
ся к своим избирателям с речью по радио.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета БССР
командира-пограничника А. И. АЧКАСОВА

Я сын трудового народа. Меня воспи-
тала партия Ленина — Сталина. Всю свои
сознательную жизнь я нахожусь на работе
в боевых органах диктатуры рабочего клас-
са, в пограничной охране. Здесь я рое,
здесь закалялась моя воля к труду и борьбе.

Па|1тпл п советская власть удостоили
меня высокого военного звания и доверили
охрану государственных границ. Только
при советской власти я мог из малогра-
мотного человека вырасти в командира, по-
лучить образование в нашей военной ава-
земии.

Орденоносная
имеете с другими орнтскими республиками
нашего великого Сонма снова пережинает
сейчас дни больший радости. Сиона перед
всем миром демонстрируется политическое

и моральное единство планов советский
страны. 11 эти нсзайыиасчые дни со всех
книпов пашей ротпнн иее\тгя горячие
слова благодарности, преданности и л

Советская Белоруссии

к величайшему гению, творцу пашей сча-
гтлндтц ЖИЭНИ—великому вождю товарищ)
Сталину.

Дорогие тппарипш избиратели, я счаст-
лив ваши» доверием и заперли» вас, что
отдам нее силы для блага и процветания
нашей родины, сделаю все. чтпйн оправ-
дать нише диверие. Порученный мня уча-
сток по охране границ будет неприступной
крепостью дли врага. Корине глаза наших
сланных пограничников повсюду заметят
врага, и меткая пуля пригвоздит его к
:|емле.

' Еще рал спасибо за ваше доверие! Под
руководством сталинского наркома Николаи
Нклпшш Кшона мы будем трудиться и
работать по-сталински, будем неустанно
крепить боевую м»ш>. нашей рпдинм. по-
вышать революционную бдительность и до
копна выкорчевывать индлеипшх врагов—
троцкистов, бухлршглев, их последышей,
шпионов всех мастей.

Колхозники-горцы колхоза им. Кирова (аул Замаюрт, Чечено-Ингушской
АССР) изучают положения о выбора* в Верховные Советы РСФСР и Чечено-
Ингушской АССР. Очередное занятие проводит комсомолец Элисхан Лбуев.

Фото А. Кобмппялн (Опюафото).

Казахская ССР

Накануне всенародного
радостного праздника

УРАЛЬСК, 10 июня. (Корр. «Прамы»).
В Чапаевском совхозе, Дбппкчкклго района,
состоялось собрание молодых избирателей,
па котором присутствовало 285 человек.
На соарашщ выступил кандидат в депута-
ты Верховного Совета Казахской ССР,
знатный коневод-орденоносец Абатов Маг-
з«м, теперь работают!! председателем
колхоза «Родник новый».

— Доверие надо» — это большая
честь,—елаэал выступавший Абатов;—я
отдам вес силы, а, если понадобится и
и ш ь , чтобы оправдать доверие вашего
ечаст.тавого парода.

В поселке Дарыгаше, При\тилыюто
гайопа, состоялся митинг женщин. Участ-
ницы митипга взяли обязательство день
выборов встретить высокими производ-
ственными показателями.

1 пюня дан спирт областной иелоэста-
фете. посвящению! шпорам в Верховный
Совет Казахской ССР. Велосипедисты прой-
дут по районам Казахстана «выше 2.000
километров, агитируя за кандидатов в де-
путаты. Энафета п|н>Л1ла уже Каменский,
Ф\1|/маиоткин, Казталонский райот*. Ко
зню выборов учлегнии эстафеты фя-иипя-
руют в Уральске.

Па предприятиях Уральска все шире
рамертывается соревнование. Машинисты
Уральского желе.тподорожтого утла Пасту-
хов, Гридиев и Петров водят поема строго
ио графику, выполняя план яа 1 4 0 — 1 5 0
проке нтоп. Котелмтж депо Федоров выпол-
няет нормы иа 3 0 0 — 3 8 0 процентов, мсло-
тоГюеп Вршмносов—на 3 1 9 проц. Заме-
чательных успехов добилась токарь дело
КОМСОМОЛКА Анна Викишота, недавно выра-
ботавшая 425 процентов пориы. Никшпо-
ва—кандидат и депутаты Влрхадпото Со-
вета по сельскому избирательному округу
Уральск*.

Комбайнеры, штурмллнв Камяижото
мягоелвхола в обратеит, принято» я» со-
брания, обязались образцово додтотовнтьея
к уборке хлебов, запершить ремонт ком-
Па ппов х 15 пюня, работать без перебоев,
убрать 9.000 гектаров хлебов без потерь.

Издано около 100 тысяч листовок с
биографиями кандидатов, неоколы» вот ты-
сяч предвыборных лозунгов.

Трудящиеся Казахстана готовятся про-
вести день выборов как подлинно всена-
родный радостный праздник.

Азербайджанская ССР

Лицо кандидатов в депутаты
БАКУ. 10 июня. (Карр. «Прамы»). Г>

Л.1е|гбанджане окружные избирательные
комиссии зарегистрировав 310 кандида-
тов в депутаты Нерховяого Совета Азер-
байджанской ССТ.

И числе кандидатов — 2.19 мужчин и
71 женщина. По партийности кандидаты
в депутаты распределяются следующим
ооразом: коммунистов 232, беспартий-
ных 7К, в том числе комсомольцев "Л.
По национальности: азербайджанцев 21 Г>,
русских 48, армян 38 и других нацио-
нальностей II. По выполняемой работе: ра-
Гючнх е производства 37, колхозников 50,

партийных, советских и хозяйственных
работников 185, военнослужащих 10,
учителей 11, инженеров 5, врачей 4, ар-
тистов 5 I писателей 3.

Д м проведения широкой агитапионно-
пропагандистской работы среди населения
привлечен многочисленный актив партий-
ных и непартийных большевиков. В
окружных избирательных комиссиях рабо-
тают 2 .790 человек я в участковых ко-
миссиях— 22.203 человека. Кружков по
изучению Сталинской Конституции по
АзОСР насчитывается 3 5 . 1 Ш ; в лих за-
нимается свыше миллиона человек.

УБЕРЕЧЬ СВЕКЛУ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ!

Одав м ш и в 1 8 0 тыс л пктарм с*
харвой свеклы посеяли в этом году кол-
хозы и совхозы. Из всех свекловичных
районов сообщают о хорошем состоянии по-
севов этой культуры.

Но, как и з м я т , говвпи! трвжай сам
не приходит, его надо завоевать. Уход за
постами,—вот что ощм>жля«г успешный
исход борьбы за ВЫСОКИЙ урожай свеклы.
Нельм забывать, что с о р и т и еельско-
х м а й с т в е т п вредители, если их не у м
•пожать, способны поглотить большую
часть урожая.

Стампопви-эвенъевые, участницы мощ-
ного дшжвши пятнеоттщ, дают прекрас-
ные примеры того, как нужно последова-
тельно и до конца бороться за высокий
урожай. Едва па полях колхоза «Робгг-
ник», Смслянского района, Киевской обла-
сти, появился вредитель — свекловичный
долгонос»,—как по почину звеньевой Гав-
ны Савачвы Ловчая 6 0 0 колхозников выш-
ли защищать посевы от нашествия вредите-
лей. Борьба продолжалась до тех лор, пока
полчища вредителей не были уничтожены.
.Упорной, напряженной работой отстояли
колхозники все 115 гектаров сахарной све-
клы.

Так борются передовые колхозн-яи п
колхозницы за выполнение принятых обя-
зательств.

К сожалению, далеко не пеэде такая п и -
ппатипа колхозников находит поддержку у
областных и районных партийных я совет-
ских организаций.

Вызывает возмущение преступное рото-
зейство руководителей Полтавской области,
на глазах у которых долгоноса* упптожил
20 тысяч гектаров сахарной свеклы. Мас-
совое нашествие жука застало районы
врасплох. Они оказалось беспомощными от-
стоять посевы даже при помощи простых
способов борьбы. А борьба механическими
средствами оказалась сорванной, так как
бюрократы из областного земельного упра-
вления не отправили: ни ядов, во овдыски-

телйй во-вреде в районы.
Такое же благодушие проявляют и ру-

ководители Воронежской области. Здесь

обработка сахарной свеклы идет значитель-
но хуже прошлого года. Бели яа 10 июня
1937 года прорывка свеклы была закон-
чена, то п текущем году она произведена
только иа полотне посевов. Проверка по-
севов произведена голью «а ничтожной
частя площади, а подкормка не организо-
вана вокв.

Когда начался массовый лет лугового
мотылька, оказалось, что ни один район
Веронежской области к борьбе с ним не
готов. И хотя в область было завезено для
изготовления бредней 6 0 тысяч метров «ар-
ля, бредне* во многих колхозах не оказа-
лось. 37 тысяч метров ткани не выбра-
но и лежит на складах. 2 0 7 тонн разных
н о в I 160 опрыскивателей также не за-
везены в колхозы. 3 тысячи старых опры-
скивателей пе имеют Форсунок и потому
ис могут быть использованы для борьбы с
вредителями. И это в области, где есть хва
завода, производящих и ремонтирующих
опрыскиватели!

В соседней Курской области посеяно 150
тысяч гектаров сахарной свеклы. Нуж-
1Ю ли говорить о той огромной ответствен-
ности, которую несут руководители облает»
за судьбы урожая. Однако о свекле здесь,
видимо, забыла. В области еще пе законче-
на шаровка свеклы, а прорывка выполне-
на только на одну треть. До сих пор
не встречают отпора аятимехаяиэаторскяе
настроения. Остается безнаказанным отказ
пекотовьи руководителей МТС производить
букепровку посевов.

Свекловичные районы снабжены всем
необходимым для того, чтобы обеспечить
образцовый уход за посевами сахарной
свеклы. Мчас и м и румимтмях
«шж вайиюс Тмым « ш уммм ма-
гмипъ инициативу стмииичи, прим-
ети • ммшипи ма ернетм б*рьбы за
высокий урммй емилы змиемт успех

•. Страна ждет, что свекловичные райо-
ны с честью выполнят свои обязательства,
что обкомы и облисполкомы утих областей
возьмутся, наконец, по-большевкстски за
сохрапение посевов свеклы от вредителей,
обеспечат высокий урожай аа свеклович-
ных полях.

В ТАТАРИИ МЕДЛЕННО
РЕМОНТИРУЮТ КОМБАЙНЫ

(По телефону от корреспондента гПравды» по Татаршк)

Татария получает к уборочной кампании
938 новых комбайнов. Всего на колхозных
полях республики в атом году будут рабо-
тать 2.338 комоайпов.

Татарская АССР заключила договор пл
оциалистическое. соревнование, с Чувашией

Мордовией на лучшее проведение уборки
других сельскохозяйственных работ. Та-

тария обязалась убрать комбайнами не ме-
нее 1 миллиона гектаров.

Реально ли это обязательство? Безуслов-
но. В Татарии есть много замечательных
комбайиеров-статаиовпев. Их имена хорошо
13ВС.СТНЫ республике.. Мастер комбайновой
гборкн комбайнер Заинской МТС топ. Ша-
ивалеев зарегистрировал кандидатом в де-

путаты Верховного Сопета Татарской АССР
но Заннскоиу избирательному округу.

В Кзыл-Армсйском избирательном округе
^регистрирован кандидатом в депутаты
Верховного Совета Татарской АСГ-Р лучший
комбайнер Тат-Елтапской МТС Нитметзяп
Ахмстзянов.

На опито их работы учились к будут
учиться коибайиерн республики. Они гопят
желанием образцово провести уборку.

К сожалению, комбайновый парк не го-

тог, ото к уборке. По данным Ларкоюема
Татарской ЛОТ, к 1 июня МТС республики
выполнили всего 12,5 проц. плана ремонта
клмбайпон. 6 2 МТС из !>Я по отремонтиро-
пали еще ни одпого комбайна.

Запасными: частями для ремонта ком-
байиов Татария в основном обеспечена. 3,1-
цсряска ремонта ПРОИСХОДИТ главным обра-
зом потому, что директора МТС и руко-
водители районных организаций благодуш-
но рассуждают:

— До уборки еще далеко, успеем.
Взять к примеру Арскую МТС. К 10

нюня МТС должна отремонтировал) 15 ком-
байнов. Директор МТС Бурмистров не инте-
ресуется ремонтом комбайпоп. Он передове-
рял это дело старшему механику Гайнуллл-
пу л механику по комбайнам Шаглеву. Ре-
монт комбайнов начался с большим запоз-
данием. Нз 15 опытпых комбайнеров на
ремонте работают только четыре.

В 1 июня Арскал МТС не отреи&ятпю-
плла ни одного комбайна.

Такое же положение в Бугульминской
и многих других МТС.

Беспечно относятся директора, МТС и ь
подготовке комбайнеров.

Г. ОКУЛОВ.

ЭРЛ БРАУДЕР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КОМПАРТИИ США

Компартия США на под'еме
МоИШО Лез ПреУВе.ПГП'ПИЯ с | ; ; | ; ] ,т . , ЧТО I

закрывшийся :!1 мал десятый с'е.и комму-)
шьтичепмй партии Соединенных Ш-ытон
Л)1е|ШК|| Представляет со'шй 01110 ИЗ К||\п-

пейших политических гооьггнп и амеци-
каигком рабочем движении и во всей вн\-:
трепней жизни страны. 1)6 атом можно е\-
днт|, по |щду весьма ярких и показатель-
ных для нкт||||<'П11Н широчайших масс
Т р * ' Д Ш 1 | М Х 1 ' ! | N1,11111,11:1111.

Прежде всею \;ф,ип''р!м, что самие от-
крытии с'|;:ш '21! или в Ими 1Ьф1,е, и
огромном зале Ме.шеон ш н ч н а р д е н , про-

изошли В ШП~|,|Ш)|1КС К11.|ОСС;|.П,!||>!11 ,М;|С|'||-

вого 111ц'|'1ь<. На эти мерное ткрытое засе-
дание с'е.цл С1|ор,|.|ис|, 'Г/ тьи'нчи раоичнх.

П ИСТОРИИ США не оыло, пожалуй, дру-
гого П|1М\|Ц),|, чтобы с'<:|.1 щю.Н'дарскои
нолитичсесоП 1Ыр1 ни п такой сн'иени нри-
плси к ееГш шшмание 1-граны. Кще сравни-
тельно синеем недлннп с'ед.п,! компартии
США пренебрежительно замалчивались
буржуазной прессой. На зтот рал даже
наиболее крупные буржуазные галеты по-
мещали и.ю дня в день подробные отчеты
о заседаниях с'ез.да. Знаменательно также,
что таспс. к||унпые р.'ЦИовещатс.И'Ные ком-
пании, как Кпл)моий<'|;аи п Каиноиалшаи
рад1юпсшате.11,нь№ 1:»рпорацин. кк.ничи.ш
в спои П|юГ|и«чм сненпа-П.ные ралнопере-
дачп о с'езде. Одни только эти дне радио-
вещательные компании им г 211 МИЛЛИО-
НОВ постоянных радиослушателей.

В чем дело? Неужели капиталистиче-
ская печать, радиовещательные компании
и телеграфные, агентства вдруг изменили
своей собственной природе и занялись ком-
мунистической пропагандой? Разумеется,
нет. Не они изменились — обстановка из-
менилась! Компартия Соединенных Шта-
тов Америки стала серьезным политическим

| . фактором. Она представляет собой сейчас
. крепко организованный и гораздо более

многочисленный, чем в предыдущие годы,
авангард развертывающегося в стране ан-
тифашистского движения, с которым нель-

^ ая не считаться и который невозможно за-
• аалчивать.

С'е:п находился в центре внимания всей
страны. Ятпт факт еппдстельгтвует о ра-
стущем влиянии партии в массах, а с дру-
гой стороны — о возрастающем интересе \
нарошых «асе к морм» нашей партии за !
создание (мчого нщюкого демикрлт'пчесвом '
фронта. Идея атого фронта находит нее по-!
гых п новых сторпнннков.

Трудящиеся массы Соединенных Штатов
знают, что КОММУНИСТЫ не просто деклари- \
руют иепйходимопь гпздаппя демократиче-
ского фронта. Кичпартин показала «лесам, •
ПОЧеЧУ Я111Г ф | К Ш Т ПеО|'>\ОДИМ И КЛК МОЖеТ

им, реалп.ювапа программа оГ>>дннспшг
вещ демокр.шгм'скнх сил страны дли

'р|'б|,1 П|ЮТН|: реШЛШП.

С'елд д.1.1 всей партии ЯСНУЮ тактиче-
скую ориентировку но основным вопросам
внутренней и внешней политики, исходи
из 1|с|[1|1шон хп.гш: сплочения всех де-
мократических сил для отпора наступле-
нию фаппктпующей реакции п реализации
программы демократического фронта. Этой
центральной идеей ПРОНИКНУТЫ иге ^ т е -
ния с'езда. 11 качестве важнейшей задачи
с'езд поставил перед партией дальнейшую
оорм'|у за единство действия всех сил ра-
бочего класса в целях обеспечения со-
вчегтного ньптунленпя всех демократиче-
ских з.н'ментов глины. С'езд наметил коп-
к|1егпые формы бо|П|бы за едннстно рабоче-
го класса — прежде всего ликвидацию
раскола нрофсон1зного движении США пу-
тем создания единой Конфедерации труда.
С'езд с|||(ц|\илирова.д программу демократи-
ческого фронта, программу об'едиие.ноя
польшийгтпа американского народа. Основ-
ной лозунг нтой программы-минимум. от-
ве.чатшей интересам широчайших масс,
гласит: «За обеспечение работы, постояш-
пого благополучия народа, демократии п
мира». Программа состоит из 4 основных
разделов, которые вкратце сводятся к сле-
дующему.

1. Повышение заработной платы, сокра-
щение рабочего времени и улучшение
условий труда рабочих.

2. В условиях нарастающего экономвче-

екого кризиса правительство должно при-
ступить к осуществлению крупных строи-
тельных работ, чтобы использовать лежа-
щие втуне природные богатства страны и
предоставить работу безработным, чего
не и состоянии сделать частво-калвталн-
стпческля промышленность.

:(. Зашита я расширение демократиче-
ских нрав 1М|н1Д,1, ограничение власти
крупного капитала в нрошлпленностп и в
правительственном аппарате, распростра-
нение демократического контроля на эко-
номическую жизнь страны,

4. Правительство США должно взять на
семи ответственность яа организации сил
вс1'1гощ'мо мира с целью остановить под-
жигателей пинии путем сотрудничества со
всечн миролюбивыми гпрапами.

С'еа.д уделил болыппр внимание вопро-
сам внепшеЛ политики США. Он выска-
зался против политики «нейтралитета» к
так называемого «невмешательства», яа
активное участие Соединенных Штатов
Америки и Гн.|рм'|е щттип агрессоров, за
оказалше помощи героическим народам
республиканской Нсманнн и Клтая.

Как ставит вощюс о внешпсЛ политике
США- комчунипичеткаи партии?

Американский народ чрезвычайно заин-
тересован в сохранении мира. Наша стра-
на, утверждаем мы, может, ничем не
рискуя, взять на себя инициативу н орга-
низации сил всеобщего мира. В значитель-
ной мерс ключ к всеобщему миру — в ру-
ках США. Вудем ли мы колейатьея, мед-
лить и выпустим ятпт ключ из своих рук?
Если дто произойдет, то и историю Аме-
рики будет вписана самая позорная ее
страница.

Мы не предлагаем, чтобы США пред-
приняли такие шаги, которые привели бы
нас к войне. Мы яе предлагаем, чтобы
США заключали какие-либо союзы, кото-
рые могли бы вовлечь стриту в осложне-
ния и ограничить ее свободу действия. Мы
пе предлагаем, чтобы США отказались от
своих традиций в области внешней поли-
тики.

Положительная политика пира заклю-
чается, по вашему мнению, в основном в
том. чтобы экономическое и моральное
влитие США не б ы » ваправлено па пря-
мую м и косвенную поддержку прави-
тельств, разжигающих войну. Наоборот,
это влияние должпо быть использовано для
укрепления лагеря сторонников мара я
поддержки стран, стремящихся ж сохране-
нию мира.

Мы предлагаем, чтобы США д е и и раз-
личие между странами, нарушающими дан-
ные ими обязательства воздерживаться от
военной агрессин против своих соседей, и
теми страна-ми, которые, наоборот, соблюда-
ют эта обязательства. Мы предлагаем, что-
бы США прервали всякие экономические
отношения с теми правительствами, кото-
рые нарушают пакт Ксллога, и расширили
экономические отношения с тени государ-
ствами, которые соблюдают зтот пакт,
особенно же со странами, являющимися
жертвами агрессии.

Развернутая борьпа против реакции, от-
стаивающей ИЗОЛЯЦИОНИСТСКУЮ политику,
выгодную (рашиетскни агрессорам, являет-
ся, таким образом, непременным условием
участпя США в аитишяй защите всеоб-
щего мира.

Исходя из вгвх ятих задач, с'езд сфор-
мулировал тактику компартии на предстоя-
щих выборах н конгресс. Основной зада-
чей демократического (рронта в избиратель-
ной кампании компартия считает предот-
вращение образования в конгрессе реак-
ционного большинства. В интересах един-
ства демократических сил и успешной
борьбы кроток реакции компартии призы-
вает поддерживать в каждом избиратель-
ном округе лишь одного — прогрессивно-
г о — кандидата. В резолюции с'езда гово-
рится: «1'ашчии должны, в первую оче-
редь, добиться во что бы то ни стало по-
ражения кандидатов реакции и фашизма.
С этой целью О1П1 должны добиваться об'-
едипепия всех демократических сил для
избрания прогрессивного кандидата».

Особо большое внимание с'езд уделил
вопросу о сотрудничестве самых раяжч-
пых слоев народа в демократическом фрон-
те, в частности трудящихся, об'едияяемых
широко развитыми в Америке религиозны-
ми кассовыми организациями. О важности
и серьезности этого вопроса можно судить
хотя бы по тону, что в эти организации
входит свыше 20 миллионов человек. Ре-
акция пытается использовать яти органи-
зации д м борьбы против д е м о к р а т , про-

тив прав парода, за ограничение тех сво-
бод, которых аморикатскнй народ добился
в результате многолетней борьбы.

«Фашми, — говорятся в резолюции
с'езяа, — угрожает яе только рабочему
движению и коммунистам, он угрожает
всему прогрессивному и честному челове-
честву. Ои угрожает и свободе религии».

В центре внимания работы с'езда стоя-
ли вопросы строительства массовой комму-
нистической партии. С'езд заявил, имея в
виду задачи, стояние не только перед ра-
бочим классом, но н перед всем американ-
ским народом: «Компартия является тем
рычагом, без которого невозможно присту-
пить к осуществлению атнх задач. Однако
партия еще далеко не поднялась до уров-
ня стоящих перед ней исторических за-
дач».

Условия создания массовой компартии в
США созрели. На это, между прочим, ука-
зывает непрерывный рост численности
партии за последние годы. Общее ко-
личество членов партии и комсомола со-
ставляло в 1929 г. 10.000, в 1934 го-
д у — 3 0 . 0 0 0 . в 1!136 г . — 5 0 . 0 0 0 н в
1938 г . — 9 5 . 0 0 0 . В условиях Америки
это — громадный рост. Но, учитывая за-
дачи, стоящие перед партией, следует ска-
зать, что ни темны ее роста, ни качество
ее работы не отвечают еще требованиям
нынешней обстановки в стране и отстают
от политического влияния партия. С'езд
наметил Рид мер для организационного за-
крепления влияния партии, для улучшения
качества ее работы, разоблачения и изо-
ляции тропкистско-ловстоиистских агентов
фашизма, повышения уровня руководства в
подборе, выдвижении, подготовке и про-
верке партийных кадров, улучшения рабо-
ты партии в массах, в чаетяоети среди
фермеров, женщин, молодежи, негров и
других национальных меньшинств, и при-
влечения всех этих слоев народа к борьбе
за демократический фронт.

Одной ия крупных заслуг десятого с'езда
является то, что он дал партии новый
устав, ясно определяющий характер,
основы и структуру партии и ее
отношение к решающим проблемам
внутренней и внешней политики. Но-
вый устав находится в полном соответ-
ствии с задачами партии в современной
обстановке и решениями VII Всемирного
Конгресса Коммунистического Янтернацио-
яала. Устав опрокидывает клевету реак-
ционеров, добивающихся запрещения ком-

партии под предлогом, что «па якобы пред-
ставляет собой заговорщическую организа-
цию, покушающуюся на американскую де-
мократию.

Новый устав ясно определяет легальный
характер партии, работающей в настоящий
момент над об'единенисм большинства аме-
риканского народа в рядах демократическо-
го фронта и борющейся за социализм.
Интернационализм коммунистической пар-
тии не только не противоречит ее амери-
канскому характеру, по находится в пол-
ном соответствии с лучшими революцион-
ными традициями американского народа.
В введении к новому уставу говорится:

«Коммунистическая партия США яв-
ляется политической партией рабочего
класса, продолжающей традиции Джеффср-
сона, Псйна, Джексона н Лиикольна, тра-
дишш Декларации независимости. Она под-
держивает завоевания демократии, право
народа на «жизнь, свободу и счастье». Она
защищает конституцию США от ее реак-
ционных щшгов, которые хотели бы уии-
'ггохскть демократию к «ее народные, сво-
боды. Она посвящает сноп силы защите
непосредственных требований рабочих, фер-
меров и всех ц)удятнхсп против капита-
листической акоплоаташш, подготовке ра-
бочего класса к выполнению его истори-
ческой миссии, заключающейся в том, что-
бы оП'сдиннть американский народ а пове-
сти его на борьбу за расширение этих де-
мократических принципов п доведение зтой
борьбы до се неизбежного логического кон-
ца: установлению обшей собственности на
все национальное богатство путем созда-
ния правительства народа для народа;
уничтожение всякой экс.плоатацип чело-
века человеком, народа народом п расы
расой и тем самым уничтожение классо-
вых различий общества, т. е. установление
социализма па оонове научных принципов,
провозглашенных величайшими учителями
человечества Марксом, Энгельсом, Лениным,
Сталиным».

Комшуаистичесжая партия США, как по-
казал с'езд, растет. Она глубоко связана с
американской политической жизнью и осу-
ществляет па деле указания товарища
Георгия Димитрова, призывавшего нас
иа VII Всемирном Конгрессе Комму-
нистического Интерпациоиала, чтобы мы
«ияюммо с м р м научились плавать
• бурных мцах классами борьбы, а
не оставались на берегу, как на-
блюдателя и регистраторы набегающих
волн, в ожидании хорошей погоды».
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: : Новые
бесчинства
агрессоров

Бесчинства германо-итальянских агрес-
соров в бассейне Средиземного «оря вновь
в центре внимания. В последние дни на
леты германо-итальянской авиации и
английские я французские корабли, стоя-
щие в испанских портах, приняли снеге
матичеекий характер. Не менее система-
тическими стали нарушения фрапцуэской
гравицы фашистскими самолетами.

По д а в я т испанского правительств*,
фашистская авиация в течение последни:
пяти месяцев подвергла бомбардировке
пятнадцать английских торговых судов и
два французских парохода. В результате
этих бомбардировок были потоплены пять
английских и одно французское судно.
Большинство этих актов пиратства падае'
на последние ледели. Только за последлт
дни фашистская авиация нанесла серьез
вые повреждения английским пароходам
сТарстоп», «Ипглиш танкер», «Айседора»
потоплены апглпйскпй пароход «Торпхе
вен», фраппузскнй пароход «Брисбая» я
английская землечерпалка.

Налеты германо-итальянской авиация
ва французскую территорию происходят с
разительной регулярностью. Сглед за бом
барднровкой пограничного пункта Сервера
фашистская авиация сбросила десять бомб
близ 9-ле-Терм, при чем оборвала влектрп
ческую линяю, питающую ряд француз
ских пограничных районов. В этом случае
действовало девять фашистских самолетов,
летевших в боевом порядке и углубивших-
ся яа французскую территорию па рас-
стояние в 8 0 километров от границы.

Характер налетов гермапо-птальяпской
авиации ла английские и французские
коммерческие суда, как и па французскую
территорию, пе оставляет никаких сомне-
ний в том, что его—преднамеренные дей-
ствия интервентов.

Переговоры между английскими и фран-
цузскими правительственными кругами, I
одной стороны, германскими и итальян-
скими фашистами — с другой, зашли в
тупик. Этот тупик ознаменовался переры-
вом в офнциальпых франко-итальянских
переговорах. Для французского правитель
ства оказались неприемлемыми непомер-
ные притязания Муссолини, который от
лица «оси Берлин — Рим» потребовал,
чтобы Франция перешла в лагерь интер-
вентов и оказала прямое содействие уду-
шению Испанской республики, а также
бросила на произвол судьбы Чехословакию.
Агрессоры прибегают сейчас к испытан-
ному ими способу давления на Англию и
Францию, пытаясь вынудить у них даль-
нейшие уступки: опп прибегают к откры-
тым насильническим действиям. Известие,
что в арсенале вымогательских действий
фашистских держав насилие занимает
весьма видное место.

Так н только так можно об'ясипъ но-
вую волну бесчинств фашистских агрессо-
ров в бассейне Средиземного моря.

Характернее всего отношение Англии и
Франции к новым актам фашистских бес-
чинств.

На Средиземном море, где германские и
итальянские самолеты безпаказанпо пу-
скают ко дну английские и французские
торговые суда, плавают сильные военные
эскадры Англия и Франции. Тем не менее
не известен пи один случай, когда бы фа-
шистские пираты поплатились за свои наг-
лые насильнические действия. Едва ли
не еще более удивительным является от-
вошение французских властей к налетам
фашистских самолетов на территорию
Франции. Все эти самолеты безпаказапно
возвращались па гнои балы пчеле нару-
шения границы и бомбардировки француз-
ской земли. Даже п Сербере, где расквар-
тированы части французской зенитной ар-
тиллерии, не раздалось но одного выстре-
ла по фашистским самолетам, бросавшим
бомбы на этот французский город.

Не мепее показательны отклики па эти
акты открытой и преднамеренной агрессии
в английской и французской официальной
печати. Консервативный официоз «Тайме»,
характеризуя создавшееся положение 1
связи с новыми актами фашистского пи
ратства, больше всего сетует на то, что
франко-итальянские переговоры зашли в
тупик, а следовательно, повисло в воздухе
и англо-италышское соглашение. Что ка-
сается французской «Тан», то она следует
примеру страуса, прячущего голопу в пе-
сок при приближении опасности. В пере-
довой статье, посвященной налету само-
летов на французскую территории, эта га-
зета упорно пишет о самолетах «неизвест-
ной национальности».

Нечего и говорить, что позиция англий-
ских и французских кругов перед лицом
наглых бесчинств фашистских агрессоров
отнюдь не укреплпет престижа и автори-
тета Англии и Франции.

Наглые бесчинства агрессоров могут
быть остановлены только решительными
действиями, а пе двусмысленными пере-
говорами. С фашистскими пиратами можно
говорить только па >гзкгкс гили. Еще
не поздно остановить ноную ноли у фашист-
ской агрессии. Но путь поощрения агрес-
соров и уступок им неизбежно при-
ведет Западную Европу к хаосу и к все-
общей войне.

Б. И З А К О В .

Положение в Австрии
ВАРШАВА, 10 июня. (ТАСС). Газета

«Нова жеч носполита» публикует коррес-
понденцию из Вены, описывающую бед-
ственное положение австрийского нарой
под ярмом германской оккупации.

В корреспонденции говорится:

«В Вене дороговизна возросла до такой
степени, что германским властям пришлось
устанавгть максимальные пены на предмс-
т ы л ^ р М необходимости.

Со времени мировой империалистиче-
ской войны в Австрии пе ощущалось тако-
го большого недостатка продуктов».

Продолжаются массовые аресты «взбун-
товавшихся гитлеровцев». Поступают све-
деная об умножающихся случаях «само-
убийств» бывших австрийских деятелей,
заточенных в концентрационном лагере в
Дахау. За период с 16 по 29 мая в Вене
счокончилн самоубийством» 63 еврея.

ФАШИСТСКИЕ САМОЛЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ
БОМБАРДИРОВАТЬ АНГЛИЙСКИЕ СУДА

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). По сообще-
нию мадридского корреспондента агентства
Рейтер, 9 июня фашистские самолеты сно-
ва подвергли боибарлровке порт Аликан-
те я потопили находившийся там англий-
ский пароход «Торпхевен» (который не-
сколько дяе1 тому н а ш был серьезно по-
вреждая фашистской авиаций).

Корреспондент таяже перелает, что фа-
шистский самолет, погонявший француз-
ский пароход «Брисбан», сегодня появил-
ся над портом Гандиа я сбросы шесть
бомб, причинив значительные повреждения
английским складам.

Корреспондент агентства Рейтер в Ва-
ленсии сообщает подробности потоплены
французского парохода «Брасбан». Коман-
да парохода, пытавшаяся спастись на лод-
ках, подверглась пулеметному обстрелу со
стороны фашистского самолета. Корреспон-
дент указывает, что в результате бомбар-
дировки на борту «Брясбал» убит контро-
лер Комитета по невмешательству, англий-
ский офицер Эдварде, • м Джок, вас Ч
и о « сообщим* раньше.

По словам корреспондента, 9 нюня фа-
шистский одноместный гидросамолет об-
стрелял п пулемета английски! пароход
«ОтенреиЬ.

НЕРЕШИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 10 июня. (ТАСС). В полити-
ческих кругах Парижа много толков вы-
зывает вялость и медлительность, с кото-
рой английское и французское правитель-
ства реагируют па нсп|>скрашающиеся
воздушные налеты фашистских бандитов,
па бомбардировку ими незащищенных го-
родов, на бомбардировки и потопления ан-
глийских и французских торговых судов.
Руководящие круги Парижа и Лондона,
повидимому, вполне убеждены в тщетно-
стя каких-либо новых дипломатических
представлений так называемому «прави-
тельству генерала Франко», ибо это «пра-
вительство» вовсе пе властно над действу-
ющей под его вывеской итало-германской
авиацией. Тем пе менее до сих пор, не-
смотря на частые впзиты английского по-
сла во французское министерство иностран-
ных дел, никаких предложений со стороны
английского правительства в Париже
не получено.

Воздушные налеты я бомбардировки
рассчитаны не только на то, чтобы толк-
нуть французское правительство на бло-
каду республиканской Испании, но и на
то, чтобы подорвать престиж демократи-
ческих держав, что, по расчетам Берлина
и Рима, должно произвести впечатление на
малые страпы.

По смолениям «Эвр», между Галифаксом
н Чемберленом будто бы возникли разно-
гласия. Галифакс под влиянием педоволь-
ства в кругах консерваторов, возмущен-
ных расправой с апглийскпми торговыми
судами, якобы считает необходимыми спеш-
ные действия.

Вчера в Лондоне, продолжает газета, в
осведомленных кругах считали, что воз-
можен попый острый кризис в отноше-
ниях между Англией и Италией.

ОТКЛИКИ

АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ЛОНДОН, 10 июпя. (ТАСО. Сегодня вся
английская печать зпачнтельпо пзуешш
тон относительно воздушных бомбардировок
нспапскими мятежниками английских па-
роходов. Вчера газеты выдвигали предло-
жение о заключении соглашения наподобие
инонского, а пскоторые галеты шли даже

дальше. Сегодня же правительственная пе-
чать заявляет, что «трудно что-либо пред-
принять».

Создавшееся положение, пншет «Дейл
телеграф вид Морнинг пост», вызывает мно-
го юридических и практических затрудне-
ний. Поэтому считают, что было бы неце-
лесообразно спешить с принятием каких-
либо конкретных мер. В официальных яру-
гах заявляют, что предложения о созыве
кояфереппии стран — участниц японского
соглашения нецелесообразны. Сообщения же
об организации англо-французской воздуш-
ной патрульной службы являются полной
неожиданностью для английского и фран-
цузского правительств. Такое предложение
было отвергнуто еще прошлой осенью в
Женеве.

Дипломатические обозреватели оппозици-
онных газет указывают, что английское
правительство не приняло никакого реше-
ния относительно бомбардировок англий-
ских пароходов.

«Дейли геральд» пишет, что военные ко-
рабли генерала Франко зависят от англий-
ского средиземноморского флота и что
имеется возможность предупредить Франко,
что если воздушные бомбардировки не пре-
кратятся, то корабли мятежников будут
задерживаться и интернироваться до окон-
чания войцы.

СООБЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). По сведени-
ям агентства Рейтер, в связи с отсрочкой
сегодняшнего заседалгил Комитета по невме-
шательству полагают, что лорд Плимут на-
мерен провести индивидуальные беседы с
представителями правительств, представ-
ленных в комитете, относительно советско-
го предложения о введении наблюдателей в
испапских портах.

* • *

ВАШИПГТОН. 10 нюня. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь США Хэлл заявил,
что США до сих пор пе приняли решении
относительно английского предложения об
участии в международной комиссии по об-
следовапию случаев бомбардировки неза-
щищенных городов в Испании.

Переговоры
Годжи

с геилейиовцоми

АНТИФАШИСТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

В СТРАНЕ

ПРАГА, 10 июня. (ТАСО. Вчера
преяьер-иимстр Гемм принял предста-
вятелей судето-япМясой партия Гемейна
(гитаеровемя агМтура в Чехословакия)—
К л и м , Петере» • Роше. По взаимном
соглавешю семраание вчерашней, ка
а преднпяшх вееед, будет держаться,
секрете. Вчера же кспертн правитель
ства приступили с «изучению» меморан-
д у м гевлейвовсм! партия, врученного
К у я л м правятелипу. Вечером комисси
экспертов сделала м л а д яа заседании ка
бянета министров. сСаученяе» меморанду
яа продолжается.

Вчера на заседании правительства при-
нят ряд законопроектов, которые будут
иа-дпях представлены на обсуждение пар-
ламента.

• * *

Непрсрывпо поступают сведения о про
исходящих повсюду демонстрациях в за
щиту республики'. Вчера в 3 крупных
городах Моравии — Врио, Опаве и Ге-
дииге — состоялись мощные демонстрации
солидарности народа с армией. В демон-
страциях принимали участие различные
антифашистские организации. Характерно,
что под давлвнием масс, недовольных по-
литикой колебаний и уступок, даже неко-
торые лидеры аграрной партии вынуждены
были выступить за решительную борьбу
с Фашистскими агрессорами и их аген-
турой.

Отовсюду поступают сведения об огром
ном успехе проводимого по инициативе
различных организаций сбора в фонд обо-
роны республики. Муниципальный совет
города Брно внес в фонд обороны 3 мил-
лиона чехословацких крон. Рабочие воен-
ных предприятий Брно решили отчислить
в фолд укрепления армии полутораднев
яую зарплату, что составляет больше од-
ного миллиона крон.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАНИИ

ПАРИЖ, 10 июня. (ТАСС). Бюллетень
«Дейче информационен* передает ряд фак-
тов, свидетельствующих об усилении воен-
ных приготовлений германского фашизма
против Чехословакии. В сообщении из Ве-
ны говорится, что на всем протяжении ав-
стрийско-чехословацкой границы, и особен
но в долине Дуная, вблизи Братиславы, гер-
манские фашисты лихорадочно строят раз
личные военные укреплеппя.

Во всех гарнизонах Баварии, Саксопии,
Германской Силезян и Австрии прекращены
какие бы то ни было отпуска для солдат
и офицеров. В ряды германской армия при
званы резервисты в возрасте от 26 до 30
лет.

Всем крестьянским хозяйствам дапо рас
понижение но менее 50 проц. всех кормов
в обязательном порядке продавать управле-
ниям по спабжению армии.

В республиканской Испании. В одном из военных госпиталей учительница
читает книгу выздоравливающим бойцам. (ОоюэФото).

О О О

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 10 июня

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, в секторе Сорт мятежники произ-
вели четыре безуспешных вылазки против
республиканских ПОЗИЦИЙ (В районе Ни
чрас ле Аоло). В книце дня мятежники
||№днринял11 здесь большую атаку, но бы
и рассеяны и отступили на опои линии,
юнеся тяжелые потерн.

ФРОНТ ЛНАНТА

Во всех секторах этого фронта мятеж-
1НКИ продолжали активные действия. Ата-

ки мятежников в секторе Пулбла де Валь-
перде (в юго-востоку от Теруэля) были
полпостью отражены республиканскими
войсками. Восточнее, в секторе Вильяэрмо-
са, мятежники наступали при поддержке
|рти.1.1ер1гн, аннапип и танков. Республи-
:аицы были вынуждены оставить позиции
[а высотах Пенаголосо и Сапауха.

На других фронтах существенных опе-
раций не происходило.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ

В течение последних суток геспубликан-
кал авиация интенсивно бомбардировала и
|бстрсливала из пулеметов передовые ли-
ши и тыловые расположения войск мя-
ежпиков на фронте Леванта. Над горами

районе между Кастельоном и линией
>ронта 41 истребительный самолет рес-
ублнклнцев вступил в воздушный бой
[ретив 8 больших фашистских бомбарди-

ровщиков, которые сопровождались 45
итальянскими самолетами марки «Фиат».

В воздушном бою республиканские лет-
чики сбили 7 «Фиатов» и один бомбарди-
ровщик. Все они упали на территории рес-
убликанцев. Один из фашистских пилотов

спасся на парашюте. Кроме того, фашисты
потеряли еще 2 «Фиата», гтолкиуптпхея
в воздухе и упавших на территории мл
техникой. Республиканцы потеряли в бою
три самолета, пилоты которых спаслись.

В пичь на !) июни фашистские самоле
ты пытались бомбардировать Барселону, по
республиканские зенитные батареи воспре-
пятствовали полету фашистских самолетов
нал городом. 11 ту же ночь самолеты мя-
тежников совершили налет на Аликанте,
разрушив несколько домов. 9 июн» в нлл-
день 5 самолетов мятежников пновь бом-
бардировали Аликанте. В результате бом-
бардировки насчитывается 4 убитых и 18
раненых.

Фашистская аппацня также совершила
налеты па гражданское население городов
Беникасим (близ Кастелмша), Гапдиа и
Ннльяхойоса (на побережье между Вален-
сией и Аликанте). В Беникасим в резуль-
тате бомбардировки убиты 2 жепшинм и
1 ребенок п ранены 10 человек.

По сообщению агентства Эспанья, среди
команды французского торгового судна
«Брпебан», затонувшего в результате бом-
бардировки фашистской авиации в порту
Дсппа, насчитывается 4 убитых и 7 ра-
неных, в том числе командир судна.

•ОЛН1НИЯ И АР1СТЫ

• ТЫЛУ МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 10 июня. (ТАСС). Агентство
Эспаньл сообщает, что 250 человек из
числа арестованных властями мятежников
в районе, прилегающем к Гибралтару, в
связи с волнениями, происходившими з
этом районе, б ы л вчера направлены в
Севилью. В лагере мятежников все тюрь-
мы переполнены.

ТРЕТИЙ ТУР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ВЫБОРОВ
ПРАГА, 10 июня. (ТАСС). Офипиальш

сообщается, что 12 пиши муниципаль-
ные выборы состоятся только в 4 тыс.
пунктах. Из намеченных к переизбранию
8 тыс. муниципалитетов в 4 тыс. пунктов
выборы не состоятся в виду того, что там
либо выставлен лишь один список, либ<
участвующие в муниципалитете по.штиче
ские партии договорились о пропорпиональ
ном распределении мест в попом муншш
палитоге.

Из 4 тыс. пунктов, где будут пропзво
литься выборы, и 1.200 пунктах, в том
числе в т.1К11\ крупных центрах, как Лнбе-
реп, Тмыиц-Шанон и другие, преобладает
немецкое население. К перечисленных
пунктах выступают со своими списками
коммунисты, немецкие социал-демократы
судето-пемецкял партия Гсплейпа и партии
чешского меньшинства.

— О —

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ТОВ. ГОТВАЛЬДА

ПРАГА, 10 нюня. (ТАСО). Вчера в го-
роде Требнче (Моравия) состоялось много-
тысячное предвыборное собрание, созван-
ное компартией. Выступивший на этом
собрании генеральный секретарь чехосло-
вацкой компартии тов. Готвальд подчерк-
нул новое обострение внешнего и внутрен-
него положения Чехословакии.

«Мы обязаны,—заявил тов. Готвальд,—
вновь призвать народ к борной готовности
и предупредит!, его об угрозе, наппешей
над республикой, ('ведении, поступающи
из-за грапшш, говорят о том, что к мо-
менту выборов — ! 2 нюня — па границах
Чехословакии готовите» ситуации, анало-
гичная кануну 21 мая (как известно, к
атому дню Германия сконцентрировала
крупные военные силы на чехословацких
границах, в свяли с чем чехословацкое
правительство выпулмено было принят):
решение о прилит' и армию резервистов
н о переброске войск в пограничную Су-
яетскую область). Новая волна генлейпов-
ского террора подтверждает это. Гепленп
вновь выехал в «отпуек». Германская пе-
чать и радио усиливают травлю Чехосло-
вакии и ее армии. Подозрительные явле-
ния происходят также на территории
Польши и Венгрии». «Короче говоря,—
сказал тов. Готвальд, — надо быть гото-
выми и не дать застигнуть себя врасплох».

Особое внимание топ. Готвальд обра-
тил на поведение чешской реакции, сно-
ва поднявшей голову и требующей капи-
туляции перел Геилейном.

АНГЛИЯ ТРЕБУЕТ НАЗНАЧЕНИЯ
«НАБЛЮДАТЕЛЕЙ»
• ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 10 июня. (ТАСС). Как сообщает
газета «Богемия», английский посланник
в Праге поставил сегодня перед чехосло-
вацким правительством вопрос о назначе-
нии двух английских «наблюдателей» в
Чехословакии. В качестве таких «наблю-
дателей» английское правительство пред-
полагает выбрать английского консула в
городе Либереп я вновь назначенного ан-
глийского военного атташе в Праге.

КИТАЙСКИЙ НАРОД БУДЕТ БОРОТЬСЯ
ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН КАЙ-ШИ
ХАНЬКОУ, 1 0 и м и . (ТАОД. В интер-

вью, данном сегоям иностранным коррес-
пондентам. Чаа.Кай-ши подвел итоги 1 1 -
месячной борьбы китайского народа против
японских ихвагиков я охарактеризовал
современное положение. Чая Кай-шя зая-
вил:

«Одиннадцать месяцев вооруженного со-
противления" Укрепили решимость нашей
нации продолжать борьбу и одновременно
усилили нашу веру в окончательный успех
этой борьбы. В результате 11-месячной
войны против агрессора вся напм твердо
об'едянена, как никогда раньше.

Доказательства такого об'едаеппя мож-
но видеть повсюду. Особенно это заметно
в районах, оккупированных японцами. Не-
смотря па захват этих районов, японцы
имеют успех там только у бандитов и
продажных политиканов, участвующих в

правительствах», создаваемых японцами.
Весь народ Китая, включая даже п тех,
кто прежде не был удовлетворен полити-
кой Гоминдана, в настоящее время поддер-
живает папиопальное правительство, при-
нимает участие в вооруженном сопротив-
лении и выступает пропгп «маржтето'игых
правительств», создаваемых японцами.

Вооруженные силы Китая зпачительпо
увеличились. В пачале войны япоппы ду-
жаля, чтр паша босспоелЛность будет с
каждым дном уменьшаться. По их подсче-
там выходило, что Китай ие сможет вы-
держать войну болел 3 месяцев. Получи-
лось ие так. Сопротивление Китая будет
продолжаться до тех пор, пока будет п-по-
должаться японская агрессия. Способность
китайской нации к длительному сопротив-
лению теперь доказана. На сегодня весь
пат народ проникся сознапием необходи-
мости зашиты интересов нации. Три прин-
ципа Суя Ят-еепа глубоко ттропякли в серд-
це народа. Наш парод твердо верит в свою
победу п не пойдет пи па какую капиту-
ляцию.

Моральный дух пашпх войск необнчаЛ-
по высок. Трулпостп настоящего ЛОРЛПОГО
положепия нельзя об'лепять успехами пли
неудачами оборопы отдельного города или
района. Мы сумеем использовать свои лрр-
пмушества па поле сражепия. Наши вой-
ска, расположенные в ТЫЛУ врага, мопт в
контакте с другими частями пашпх войск
выполнять общие задачи и ятой войне.
Наш отход от Смйчжоу и Какфыпа диктл-
пался необходимостью избежать ненужных
жертв.

С настоящего момепта бои будут ггропс-
ходить в гористой местности, в райопе мпо-
гочнелеппых озпр, что значительно затруд-
нит действия япопских войск. Все мпою

сказанное увеличивает нашу п е р е ж и т
в окончательной победе. Эта воина м н -
ется величайшей трагедией для «.нтайевдго
парода. Китай борется и свою террято-
риальную и национальную ненвиеоюсть.
Паша победа над врагом будет торжеством
спраадливостн и гуманизма. По и м прв-
чннам наш народ должен бороться е « п
большей энергией.

Мы надеемся, что г е р о л е о м ботДа
нашего народа в дальнейшей в больше!
мере будет поддержала дружественным
нациями, которые ускорят выполнение сво-
их моральных обязательств в отношении
Витая.

Несколько месяцев намд по нашему
ВОПРОСУ была принята резолюция Лига на-
ций. Резолюция предусматривает меявдуяв-
роднум поддержку Китаю. Быстрая о е а п -
зация этого решения может сократить тя-
желые муки, которые выпали на юлю и -
тайского народа, решившего до ковш 00-
противляться агрессору.

Японские войска бомбардируют м а р т е
города и деревни, убивают пленных, вт-
екают в ход удушливые газы я отравляю-
щие вещества. Эти факты « в е с т ы всей—
и в Китае и за гранипей».

Чан Кай-шн отметил факты нарушения
международных обязательств я впмоцмя-
пых интересов Японией в Китае. В м -
ключенве Чан Кай-ши сказал:

«Народы различных стран требуют «г
своих правительств ввести эмбарго (за-
прет) на оружие, направляемое для Яп«-
пии, и усилить движение бойкота пхявш
Японии. Это указывает, что енмпатен « г
'родов разных стран яа стороне китайском
народа.

Японские зверства увеличиваете*.
Я надеюсь, что дружеские правительства
не будут больше пренебрегать наетойтаы-
ни требованиями их народов я введут
сапкции против Японии».

В иностранных кругах заявлению Чая,
Кай-шл придают большое аначеяяе. В ча-
стности заявление считают предвестников
ожидаемых внутренних политических ре-
форм в Китае, которые настоятельно дик-
туются задачами продолжения оевободн-
тсльпой войны. В хороню осведомлённы!
кругах утверждают, что в недалекой буду-1

ню» должны произойти некоторые переае-
пм в руководящих правительственных
органах. Переметы яти, как полагают в
осведомленных кругах, произойдут за счет
дальнейшего очищения государственного-
аппарата от пораженцев и людей, пе веря-
щих в победный исход освободительной
войиы.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАПЬКОУ, Я нюни. (Т\(Т) . Я Северном
Китае бои продолжаются главным образом
п зоне Лунхайгкой железной дороги.
7 июпя бои происходили в ранопе погточ-
пее Чжэнчжоу. Китайские войска начали
активные операции также па северпом бе-
регу реки Хуанхэ, в районе Кайфына.
7 июня они захватили город Фынпю. Боль-
шинство японского гарнизона, находивше-
гося в городе, уппчтожепо.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 9 шопя. (ТАСС). В цен-
тральной части провинции АНЬХУЭЙ, В рай-
ше Чжэняигуаня, японские войска пред-
приняли попытку перейти па южный берег

реки Хуайхэ. Однако эта попытка была
отражена китайскими войсками. Японская
артиллерия подвергает интенсивному об-
стрелу китайские позиции через реку.

В районе юго-западнее Уху с японских
военных кораблей, скопцептрнровавных ва
реке Липли, (японцы пытались высадить
десант в райопе Латуна. Китайские войска
встретили япоппев интенсивным пулемет-
ным огнем. После 2-часового боя японцы,
понеся значительные потерн, снова верну-
лись па корабли.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

ХАПЬКОУ, 9 июня. (ТАСС). 9 июня
японсь-пе самолеты вновь бомбардировали
Кантон. I! западной части города от зажи-
гательных бпмп вспыхнул большой пожар.

Успешный рейд китайских самолетов
У, 10 шопя. (ТАСС). 10 пюня

китайские самолеты подвергли бомбарди-
ровки японские военные корлйлп, стоните
на реке Янцзы, выше Уху. Около Датуна
(юго-западнее Уху) китайские самолеты

сбросили свыше 30 тяжелых бомб. В ре-

.и.п.тате бомбардировки два японских воен-

пых корабля затоплены. Китайские само-

леты благополучно вернулись на свою базу.

ПОДГОТОВКА КОМАНДНОГО СОСТАВА
КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН

ХАПЬКОУ, Я июня. (ТАОД. Партпзап-
•кая нчйна в Китае является одним из влж-
неитпч элементов наниопалыю-оснобчдп-
ТРЛМ1ПЙ войны китайского народа прелго
японских империалистов. Во многих местах
партизанские отриды возникают стихийно,
по китайское Бшанмпание, учитывая 1"1Ж-

ость правильипП! руководства этим движе-
нием, подготовляет специальные кадры
командного состава для многочисленных
партизанских отрядов, дейетвхющих в тылу
японских войск. Для нгого создаются сие-

альныо школы.
Галета «Кантон дейли Сан» приводит

описание одной из школ, находившейся ра-

| нес в Сюйчжоу и занимающейся подготов-
кой командного гостам для партизанских
отрядов.

I В коппе марта пз этой школы было вы-
пущено 500 человек и направлено в Север-
ный Китай для руководства партизански*
движением. Новый набор в количестве 200
человек закончил ускореппый курс подго-
товки в течение 8 недель.

По окончании школы все 200 человек,
как и предыдущий выпуск, будут отправле-
ны в тыл японских войск для организован-
ного руководства действиями партизанских
отрядов.

ПРОТЕСТ США
ВАШИНГТОН, Ю нюня. (ТАСС). Госу-

[аргпн'нным секретарь США Хэлл пред-
южн.1 американскому послу в Токио Грю
шявнть официальный протест Японии про-
ин бомйарднровки Линнапыкого уннверсн-
ета в Кантоне. Грю даны инструкции сооо-
нить японскому министерству иностранных

дел, что бомоы были сброшены в 2 0 0 ярдах
от места жительства американцев.

Кроме того, Грю должен заявить, что
ннворептет находится далеко от военных
перлини, п потребовать, чтобы Япония
фипи.и «чрезвычайные меры> против
юпторення подобных бомбардировок.

БУДДИЙСКИЙ МОНАХ —
ЯПОНСКИЙ ШПИОН

ХАНЬКОУ, 9 июня. (ТАСС). В Хапькоу

арестован японский пшпон, действовавший '

под видом буддийского монаха. Он занимал-

ся тем, что передавал японцам сведения о

расположении н наличпп войск в городе.

Эти сведения «монах» собирал через про-

ституток, которые спаивали военных чи-

новников п узнавали у них сведения воен-

ного характера.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕТЧИКА
ПАРИЖ, 10 июня. (ТАСС). Агентство

'авас сообщает, что известный француз-
кий летчик Росси пролетел пять тысяч
;нлометров за 12 часов 27 минут, то-есть

со средней скоростью в 4 0 1 километр 300
метров в час. Этим полетом побиты три
международных рекорда скорости на 5.000
километров — рекорд скорости без груза,

гру ом в 500 килограмме-! 1 с грузом
1.0 ; килограммов.

Общий вес самолета сАмно», иа сото-
ром летал Россп, достигал 11 'тонн; само-
лет имел 5.600 литров горючего. Агент-
ство отмечает, что самолет совершал в*
высоте 6.000 метров полет, продолжав-
шийся почти 13 часов. Росси и его ме-
ханик имели запас кислорода на 15 ча-
сов.

Самолет <А.мио» снабжен двумя мото-
рами сИспано-Сюиза» по 9 5 0 лошадмяш
сил.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

О детской
ванночке

Речь идет о пропой детской ванночке
необходимой в каждой семье, где имеется
ребенок. В магазинах эти ванночки найти
труда. На вопросы покупателей продавцы
обычно отвечают:

— Нет, и неизвестно, когда будут...
Куда же девались ванночки? На это

нетрудно ответить. Достаточно заглянуть,
например, п отчеты Главного управления
металлургической промышленности (ГУМП)
или «Всекопромметаллсоюза», чтобы убе-
диться, что ом-то я япляются главными
виновниками исчезновения детской ван-
ночки из магааиноп. Эти почтенные орга-
низации не выполнили задания по выпу-
ску детских ванночек в прошлом году,
не выполняют и п нынешнем.

За 4 месяца этого года предприятия
ГУМП должны были изготовить 100 тм-
Лч ванночек, изготовили же они только
36 тысяч. «Всекопроммсталлслюз» вместо
39.300 ванночек в нерпом квартале дал
лишь 14.100. Не выполнил плана и Нп|>-
клмместпром УССР. Излюбленная отговор-
ка всех, кто должен заниматься изгото-
влением детских панночек, — отсутствие
оцинкованного железа.

Впрочем, заместитель печальника
Г.УИП тов. 1'лмаиоп признает, что осноп-

ная конечно, не и отсутствии
производить окини

прпчппл,
железа. Можно Сы
ванное железо не только на Лып.кенском
заводе, но и на тугих предприятиях.

Можно бы при желании производить
ванночки и не из оцинкованного ж е л т .

Восемь месяце" г. клппеляргких дейрях
промысловой кооперации блуждает проект
фанерной ванночки, покрытой бакелито-
вым лаком или металлизированной. Опыт-
ные акземпляры такой ванночки, сделан*
ной по предложению тов. Впасиикова.
выдержали всевозможные, испытании. В
них купали сотни детей, мыли ванночки
изофорхом и марганцем, дезинфицировали
сулемой н лизолом.

Вот один из отзывов:
«Фанерная ванна, покрытая бакелитом,

\ в течение 15 дней была опробована в од-
ном из отделений Научно-нсгледовагель-
ского института охраны материнства и
младенчества следующим образом: 1) ку-
пали детей, 2) наливали кипяток и остав-
ляли его и ванне, 3) ванну мыли шофлр-
лом и марганцем. 4) оставляли » ней ми-
крое белье, намоченное п содовом растворе.
Никаких повреждении на фанере и краске
не было, форма панны и размер удовле-
творительны».

Подобным испытаниям панночки под-
верглись в ряде домов младенца. Панночки
вес выдержали. Не могут они лишь пре-
одолеть ледяное равнодушие работников
промысловой кооперации. «Всскоироясовс-т»
вежливо отстранил от себя назойливую
детскую панночку мод тминным щнмлпгпм

Колхозный пропагандист тов. К. Г. Б р м м о м проводит беседу с колхозницами артели имени Сталииа (Акииоаский район, Днепропетровской области) о выборах
в Верховный Совет УССР. , Фото д . Ш п р и п ,

ИЗУЧАЮТ
МЕТОД

БЛИДМАНА
ЛНЕПРОПКТРОПСК. 10 июни. (Корр.

«Правды»), Вчера грчша меч.щнзатиро
погрузки и работников грузовой служГи,
Сталинским железной дппоги посетила Дне-
пропетровский речной порт. Приникшие
познакомились с рабший бригады гр\зчи
ков-ст.1хапо1щеп порта (бригадир тов. Жит-
ков), хорошо освоившей методы знатной
стахановка годного транспорта топ. Блид-
хана.

На-диях ипи управлении Сталинской
дороги созывается совещание ме.ханизато|>ов
п трапепортерщикпв для детального изу-
чении методов топ. Плптмана.

В управлении |'рузопой службы разрл
батываютхн ме|ншринтии по повышению
скорости движения транспортеров.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

В МОСКВЕ

К 26 шипя — .тлю выЛлрок в Верховный
Совет РСФСР— в Мое кие будет открыто
11 новых магазинов.

В доме Л: 27 по Можайскому шоссе
открываются продуктовнй и булочный
магазины.

Вчера приемочная комиссия приступила
к осмотру нового промтоварного универ-
мага по Ве.юзаподской и и н е — в жн.том
доме автомш'шлыюго завода имени Сталина.

В доме .V 10/14 по Новинскому буль-
вару открывается Гмлмпой магазин меЛели.
На Дружинниковский улице, в .томе Л: 11,
будут сданы в эксплоатапию дна продук-
товых магазина. В одшгналиатннтажти

необходимости «стчиы.ишрипаннои техно- доме Л: Г-''2 по у.шие Горького открывают
логической подготовки».

Председатель кНгекоиромлеесоюза» топ.
Керж тоже П1' хочет заниматься ванночка-
ми. У него свои "соображения»: нет фа-
неры... где влить отходы цинка... нужно
построить специальный завод стоимостью
в несколько епт тьп'ич рублей.

Ванночку пыли и двери, она лезла в
окно. П фанерной ванночке бел конца гп-
ГОРИЛН II I: «Во'КОПроМСИПеТ!'», и |! «Вее-
копромлсечноче». и и «М|н>],'о]||ючсовет»>».
дважды собиралии. представители торговых
органнлаппп. Удостоилась ф а н е р н а я ван-
ночка даже СПКРНМШШ и Наркомторгс
СССР, у заместителя паркпма тли. Ш а р о м .

Пока II Наркомюрге п промысловой ко-
операции 1Н'релнваН1Т из ПУСТОГО В порпж-
нес, уже ны|н1>'ли н".ни' поколение младен-
цев, народились др\тне, а ванночек псе
нет.

А. ФИЛИППОВ.

ОТКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКИ В ЦДКА

В_ Центральном Доме Кр.чсцпп \|'Ч1Ш
(ЦДКА) им. Фрунзе открылась
станка картин м ршлмкин. написанных
художниками в ' | е с п . диа.ш.пплетни Крас-
ной Армии и гше!1!1п-Мо|11|:ого <!' !• т.) По-
казанные в ЦДКА | |ч.ц | |е 1Г)О работ Гнали
приняты жюри Гнпмпий художественной
выставки «2(1 лот РККА и Военно-Морского
Флота».

ОТ'ЕЗД ПОСЛА
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Г-НА ДЖОЗЕФА Е, ДЭВИС
Вчера ил Москвн пыехлл чрезвычайный

п полномочный посол •'««'.пшенных Штатоп
Америки в СССР г-н Джозрф К. Д.ишс.

На Белорусском [ ю к х и е г-па Джолефл
Е. Дэвис провожали: заведующий третьим
Западным Отделом 11К11.1 тли. ср. С. !!ейн-
Г(ррГ, Зап. ПРОТОКОЛ!.111.14 отделом НКНД Т<1П.
В. II. Парков, дипломатический корпус и
весь состав посольства Соединенных Шта-
тов Америки. (ТАС.О).

МЕТАЛЛ ЗА 9 ИЮНЯ

ся два магазина штучных това|юв — нака-
ленный и гастрономический.

НАГРАДА
ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

АРХАНГЕЛЬСК. 1 0 июня. (Корр. « П р а в
в ы » ) . ОГмастпоп исполнительный комитет
п областной комитет ВК11(о) оЯ'яннли бла-
годарность гг. Беляеву, Михайлову, Т е н л я -
кпву и рабочему сплавного 'пункта тов.
Белякову за самоотверженное поведение
при спасении э к и п а ж а самолета «11-212
во время катастрофы. Эти товарищи преми-
рованы Г)1М1 руолями каждый.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
НА ПЛАНЕРАХ

ТУЛА, 1 0 июни. (ТА(Х'). Последние два
ли» на 13 всесоюзных планерных соревно-
наниих молодые планеристы и мастера
опмрпнл.ш первенство по высшему пило-
т а ж у на планерах.

Мерное место ни группе молодых запп.1
вчера и н - , тин. ||||>.1ир|1в ( ,1еппшрад | , наоравший 1 3 1

очко 11.1 1 4 0 возможных. Птпрое место 3,1-
рпекп.ц пл.шерпстка ю н . Клепикова (Мо-
| ' | . и а ) — I I ? очков, !!-е м е с т о — т о в . Олен-
ник ( Д н е п р о п е т р о в с к ) — 1 Ц очков.

С Гю.п.ншм успехом прошли соревнова-
нии по второй группе. Участники е е иы-
||||.щи,!П самые сложные фигуры высшего
пилотажа. Тов. Р а п и р ! уев в числе, д р у г и х
Фигур па планере «Г-!1» олестише выпол-
нил моратный штопор. Тов. Романов летел
на спине 1,52 сек. Исключительную точ-
ность и умение показал планерист топ. ,1и-
ГСПЬ'Пп (К'оК'П'ГнМЫ.

" и'имил и гпревннвапин планерист топ.
•1исенкпП. Кто|ше место .ДОМ топ. Романов.

Выставка в Нью-Йорке
В Москву из Соединенных Штатов Аме-

рики вернулся заместитель комиссара со-
петской части Международной НЬЮ-ЙОРКСКИЙ
ьыстапки 11)39 года топ. В. В. Бургмлн. В
беседе с корреспондентом «Правды» тов.
Бургиан сообщил:

— Я пробыл в Нью-Йорке 15 днев.
Там я ознакомился с ходом работ на тер-
ритории выставки «Строительство мира
завтрашнего дня». По своим масштабам
она будет значительно больше, чем про-
шлогодняя выставка в Париже. Ее терри-
тории, расположенная невмлепе от цен-
тра Нью-Йорка, занимает 500 гектаров. Вся
ста площадь, на которой сейчас идет боль-
шая работа, уже благоустроена. Там поса-
жены тысячи старых деревьев, кустарпм-
коп, разбиты цветники я газоны, закон-
чены проводка электричества, газа, водо-
провода, канализаппи. Построены специ-
альные мосты и виадуки — под'езда и
подходы к выставке. Готово также значи-
тельное число павильонов Соединенных
Штатов Америки. Вблизи выставочной тер-
ритории сооружается большой гидроаэро-
порт. Ход строительства находится под
неослабным наблюдением выставочного ко-
митета.

В здании администрации, наряду с мо-
делями скульптур и отдельных павильо-
нов, имеется огромный макет выставки,
па котором беспрерывно отражается ход
стройки.

В первых числах апреля будущего года
выставка должна быть полностью готова.

Правительство США пригласило участво-
вяп, в выставке 65 стран. Все государ-
ства (за исключением Германии) уже далв

на это свое согласие. Во кем вире идет дея-
тельная подготовка. Проекты большинства
иностранных павильонов утрждеиы вы-
ставочной администрацией. Англия, Фраи
иия, Бельгия и другие страны приступили
к сооружению своих зданий.

Интерес к Советскому Союзу в Нью-
Йорке огромен. Там до сих пор говорят о
большом успехе СССР па Международной
парижской выставке в прошлом году, об
архитектуре и оформлении советского па-
вильона. ССОР отведен па территории
Нью-Йоркской п ы т л и в участок в !• ты-
сяч квадратных метров. Кроме того, в пра-
вительственном павильоне США для СССР
выделена площадь в 500 квадратных мет-
ров. Наше здание будет находиться вблизи
главного американского павильона.

Мне приходилось много беседовать с
американцами — работниками выставки.
Они высказывали пожелание, чтобы па
впльон СССР отразил все многообразие
жизни нашей великой страны. Их, в част-
ности, весьма интересует советское искус-
ство. Они хотели бы познакомиться с
Краснознаменным ансамблем красноармей-
ской песни п пляски СССР, с лучшими
образцами наших кинокартин, с советским
балетом.

В Нью-Йорке уверены, что все посе-
тители выставки—их ожидается 70 мил-
лионов—побывают в советском павильоне.

Строительные работы,— говорит тов.
Бургмаи,— мы предполагаем начать в се-
редине июля. Во время пребывания в Нью-
Йорке я вел предварительные переговоры

архитекторами, которые будут консуль-
тировать наше строительство.

в июне 1881 года,
«Жапнеты» Ле Лонгом

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
В ИГАРКУ

Я июни Герой Советского Союза топ.
II. Г. Головин, раоотающий сейчас летчи-
ком на Енисейской авиалинии Главного

вращения Северного морского пути, на
тяжелой двухмоторной летающей лодке

СССР Н-20Й» совершил первый рейс по
маршруту Красноярск—Игарка.

Топ. Головин перелез 19 паггажирлп и
большое количество избирательных мате-
риалов.

Перелеты тяжелых двухмоторных гидро-
амолетои но линии Красноярск—Игарка
удут производиться регулярно. (ТАСС). 1 десятилетие.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ
КОЛХОЗА

ОМСК, 10 июня. (Корр. «Приди»).
Колхозники колхоза «Северный», Уватско-
го района, Тобольского округа, отмстили
десятилетие своего колхоза. Десять лет на-
зад несколько бедняцких хозяйств, имев-
ших 2 гектара пахоты и 40 галоп скота,
об'единились в колхоз. Теперь это один из
крупнейших колхозов в районе. Оп имеет
1.000 гекта|юв посевов, около 3.000 го-
лов скота.

Колхоз торжественно отпраздновал свое

Артисты едут в воинские части
Летом нынешнего года коллективы мно-

•их театров Москвы и Ленинграда в но-
1ЯДК1' культурного шефства над частями
'К1| А выезжают в воинские гарнизоны.

На-диих на Дальний Восток отправила:!,
Фиг.чла артистов Государственного ордена
Ленина академического Большого театра
Г-оиза (Х'Р. В бригаде—17 человек: парад-
|ый артист РСФСР орденоносец Лубеннов,
аелужениый деятель искусства орделннкх'ец
'Я1Щ1Ч1, заслуженная артистка 1ЧФСР
рдешшооен Катульская, я. также артисты

оперы и балета Хромчеико, ('концов,
В. Васильева, Кузнецов и другие.

В частях Белорусского военного округл
спешно выступает группа артистов Госу-

дарственного ордена Ленина академического
Малого театра.

Артисты Московского ордена Ленина
Художественного академического театр!

им. Горького (гастролирующие в Ленин-
граде) дают спектакли в гарнизонах
Ленинградского военного округа и на ко-
раблях Балтийского флота. В репертуаре—
«Анва Каренина», «Земля» и другие по-
становки. К выему в Белорусский военный
округ готовится группа артистов Москов-
ского Камерного театра. В Забайкальский
военный округ поедут артисты театра им.
Ьахтангова, в Среднеазиатский — бригада
артистов Ленинградского театра им. Ленин-
ского комсомола. Красноармейский бала-
лаечный оркестр (Москва) выезжает в Ки-
евский военный округ.

На смену Центральному театру Кр.кной
Армии Комитет но делам искусств при Сов-
наркоме СССР н Политуправление РККА
направляют в Особую Краснознаменную
Дальневосточную Армию на сезон 1938 —
1939 гг. коллектив театра имени Моссовета.

НАХОДКА

НА ОСТРОВЕ
ГЕНРИЕТТЫ

ОСТРОВ ГЕНРИЕТТЫ. 10 июня. (Спей
корр. ТАСС..). К июня моим заместителем ш
научной части биологом Леоновым во вре-
мя сбора лишайника на посточиом мысу
остропи в расщелине базальтовой скалы
найден медный цилиндр с отчетом началь-
ника американской полярной экспедищп
на корабле «Жапнета» капитана Ле Лонга
57 лет назад,
во время дрейфа
были открыты два небольших скалисты
островка, получивших имена Жапнеты
Генриетты. На остров Генриетты по зада-
нию Де Лонга был направлен по льду пе
ший отряд, которому удалось достичь бе-
рега и оставить здесь в медном цилиндре
документ о продвижении экспедиция н
судне «Жаннета». ^го судно, как извест
но, впоследствии затопуло вблизи натек
острова, раздавленное льдами. Крышка
найденного цилиндра оказалась пезапаяя-
пой. Вследствие этого впутрь проникла
вода. Прочесть на месте собетвсипоручпый
отчет Де Лопга не пытались, так как бу-
мага, свернутая в трубку, превратилась
натообразпую массу. Сквозь псе ясно про
ступают буквы. Местонахождение пилин-
дра сфотографировано. Запросили Всесоюз-
ный арктический институт — Ширшове и
Визе, как лучше сохранить найденный
нами документ.

Начальник полярной станции
на остром Гоирмтты ИУХАНОВ.

ПУШКИНСКАЯ ПОЭМА

НА ЭКРАНЕ
Киностудия «Мосфильм» выпускает но-

вый звуковой художественный фильм
«'Руслан и Людмила» (по поэме А. С.
Пушкина). Действие, развертывающееся на
экране, сопровождается стихотворным
пушкинским текстом, который читает за-
служенный артист республики В. Кршоп

В сказочпой поаме. превращенной (
фильм, много музыки. Музыкальное оформ-
ление его принадлежит народному артисту
ССОР Л. Штейнбергу. Режиссеры—И. Ни-
кнтченко и В. Нсвдоин. Новую кинокар-
тину «Руслан п Людмила» предполагается
выпустить на экран в конце июня.

СПОРТ
ыЗ Прпдник на стадном! «Дииамо»

Московски!) комитет комсомола и Комитет
по делам физкультуры и опорта проводят
автра па центральном стадионе «Дина-

мо» большоп праздник мололо ж и и ф т
культурников, посвященный выборам I
Верховны!) Совет РСФСР. Перед началом
митинга Лудут происходить легкоатлетиче

кне соревнования. Здесь же будут фини-
шировать участники пвеалного велотура

зиключелне проподнтел футбольный
матч между сборными командами Москвы

Московской области,
сер Победа «Трактора». Пчери в Москпе.

на стадионе «Сталинец», состоялась оче-
редная игра на первенство страны ме-
жду футбольными командами москов-

кого •Локомотива» к сталинградского
Трактора». Результат матча 3 : 2 в

пользу сталинградцев.
с5-> «Д|нь сомтского етртка». По

п н и щ президиума НС Огоавшъхима
ипня проводится «День советского строл-

П Москве, Лешгнтрало, Киеве я других
«родах Соистского С-О1ЮА и этот день со-
тоятся массовые стрелковые пралдннкн.

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(п тыг. тгиш).
1 1 . 1 . II

44.3
55.4
42.3

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Курские головотяпы

УГОЛЬ ЗА 9 ИЮНЯ
(II ТЫС. ТПП1Т).

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

3(3.0
332.0

349.8
212.0

90.2
89.3

91.3
91.3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 ИЮНЯ

План в Выпу-
штуках щено плана

Автомашин груаовьн (1110
Автомашин легвоиыж (ЗИГ)
Автомашин груаопыж (ГАЗ)
Автомашин лпиовьи "1И-1.

333
13

419
81

13
430
II

1ОО.0
10О.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
в июня и» ж е л е з н ы ! лпроглх Ооюпа погру-

жено 9в.О44 вигонп - 1О6Л прав, плен», вы-
гружено 95.778 папжои - 103,8 нрои. плана.

Ж|Н1\т на Делом свете .ни Липшица:
Георгий Матвеевич и Александр Васильевич.

Георгий Матвеевич — жулик, растратил
глгу.ырстшшые дсныи и скрылся и неиа-
Ы'1ТНоч направлении.

Але|,-1-ан.1р Паси.п.еннч. шыцнггпв. чест-
ный чеюнек. спокойно приживал и Тока-
ренском районе. Воронежской оГмалти, за-
нииая должность управляющего отделением
«Сельхозснапа».

II никогда Александр Касилычич .Тавы-
лов не думал, что ему придется отвечать за
нцгтьцные дела своего однофамильца.

Но ш- так рассуждали судебные масти
|'>|мда Курска, того города, где жил Георгий
Матвеевич Дальпив. проворовавшийся ра-
ботник «ООлпройторгпромгонш».

— Дмнидов украл? Украл! А ну-ка,
подать сюда Давыдова...

Какого Давыдова? Курские блюстители
правосудия не затрудняли ееоя ятим ме-
-К1ЧИНМ тпротм. Уполномоченный област-
ного уголовного розыска Лохов, возбуждая
преследование против растратчика, нисколь-
ко не, растеряпишеь, ыгесто Г. М. поставил
на служебном «отношении» — А. В.

Исполняющий обязанности городского
прокурора Бакланов, следуя бюрократиче-

ской привычке, подмахнул «бумажку», не
щмвернн и не читая.

(''.югом, однажды ничего не подолревм-
шего Александра Васильевича Давыдова
1-ы.шал к сеое в кабинет начальник тока-
реиской районной милиции и немей и при-
ступил к допросу.

— Гражданин Давыдов? А. В.? Вы рас-
тратчик, сбежали из Купона, скрываетесь
целый год...

естественно, что на лине у Алексами»
Иасильснича Давыдова отразилось смяте-
ние чувств, испуг и удивление.

— Ага. — обрадовался начальник, инип-
ншй себя, повидимому, недюжинным психо-
логом.— возразить нечего. Пойланы с по-
личным... Ра-счкалывайте, как вы растрати-
ли деньги, работая в курском «Облстрой-
тсргпггомсоюэе»...

— Я никогда не работал в этом учре-
ждении, — пролепетал, наконец, Александр
Васильевич, приходя в себя.

— Так. Значит, запираетесь. Примать-
ся не хотите. Очень хорошо... Ваять граж-
данина Давыдова под стражу.

Александр Васильевич Даныю-в, чмтиый
человек, член партии с 1919 года, был
об'явлеп преступником. Двадцать два дня

ев просидел в доме предварительного за-
ключения. Его «братмше к районному про-
курору Семенову, секретарю райкома пар-
тия Татарников)- ни к чему не привело.
Давыдову не верили. Раз тебя назвали
преступником, значит ты таков и есть.

Вскоре Александра Васильевича. Давы-
дова отправили и Курск, где и посадили в
тюрьму.

Пять месяцев гфосидел Александр Ва-
сильевич Давыдов в тюрьме за преступле-
ние своего однофамильца. Он обращался
с жалобой к помощнику областного проку-
рора Юшкпву, но тот не. счел возможным
заняться столь пустяковым делом...

Жена Давыдова приехала в Курск доби-
ваться правды. Областной прокурор ее
не примял. В уголовном розыске ей заяви-
ли: «Давыдова ищем, но где он—незнаем».
В картотеке тюрьмы фамилии Давыдова
также не обнаружили.

Неизвестно, только еше месяцев про-
сидел бы А. В. Давыдов в тюрьме, если бы
не новый уполномоченный областного уго-
ловного розыска Калашников. Он посетил
тюрьму, выслушал без вины виноватого
Давыдова, ужаснулся и приказал немед-
ленно его освободить...

Нашелся среди курских блюстителей пра-
восудия, прожженных чиновников и бюро-
кратов, живо! человек с душой, сердцем я
здравым рассудком.

А если бы Калашников посетил тюрьму
пе в апреле, а в июне или в сентябре?
Сидеть бы Давыдову по сей день.

Освободившись из тюрьмы, А. В. Давы-
дов полтора месяца обивал пороги област-
ной прокуратуры, пока, наконец, добился
справки о том, что он бил арестован «по
ошибке». Когда Давыдов спросил у проку-
|юра, кто же заплатит ему за месяцы, ко-
торые »н щювел в тюрьме, то получил су-
ровый, назидательный ответ:

— Надо работать, а не заниматься пу-
стяками.

Пустяки, конечно, сущие пустяки! Про-
держали невинного человека пять месяцев
в тюрьме, втоптали в грязь его граждан-
ское достоинство, обрекли на нужду
семью—и все аго из-за хамского, антисо-
ветского равнодушия к человеку курских
чиновников-проЕурортн.

Дело Давыдова, к стыду курских проку-
.роров, далеко не единственное. Директор
Белгородской МТС Северский был безвинно
арестован, просидел в тюрьме месяц, а за-
тем выпущен. Председатель колхоза «Крас-
ный доброволец» Штоколов был арестован
без всяких законных оснований, просидел
месяц и затем выпущен.

Блюстители правосудия в Курске по-
крылись бюрократической коростой. Когда
курские «стражи закона» обсуждают ка-
кое-нибудь судебное дело, то перед ними
встает не живой человек с чувствам!,
страданиями и мыслями, а пыльная папка
«номер такой-то», битком набегая бума-

Н.
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Выставка,
посвященная

китайскому народу
Н»-дн«х в культбазе Центрального пар-

ка культуры • отдых» п . Гвриого (Мо-
с т а ) открывается интересная выставка,
посвященная китайскому народу. Ее
устраивает музей Революции СССР.

Всего на выставке будет представлено
свыше 300 всевозможных экспонатов.
Среди них —серия китайс«их плакатов,
написанных в период революции 1 9 2 5 —
1927 гг., подлинные деньги, выпускав-
шиеся в особых районах Кита» в
1932—1934 гг., в том числе банкноты
с портретом В. И. Ленина, ряд фотогра-
фии и рисунков, иллюстрирующих жизвь
особого района.

Больше всего экспонатов находится в
разделе, показывающем борьбу героическо-
го китайского народа против японских за-
хватчиков-империалистов. На выставке бу-
дут представлены портреты вождей китай-
ского народа, обмундирование китайского
солдата, аптиянонсме листовки, выпу-
щенные 8-й народно-революционной армв-
ей Китая, серия фотографий, рисующих
зверства японских хищников.

Выставка заканчивается разделом, по-
казывающим международную солидарность
трудящихся всех стран с китайским на-
родом.

КЛАД ЗОЛОТЫХ МЩ1Й
КИНСКОЙ РУСИ

КИЕВ, 10 июня. (ТАСС). Во время про-
кладки в городе водоотливной магистрали
обнаружен клад золотых вещей времен Ки-
евской Руси. Найдены серьги, ватой бра-
слет, четырехгранная цепь диной в 62
сантиметра, ожерелье из медальонов, на
которых изображены птицы. Клад передан
Академии наук УССР.

ХУЛИГАНСТВО
НА ОКРАИНАХ

САРАТОВА
САРАТОВ, 10 июня. (ГЦ пмфму). На

окраинах Кировского района Саратова ху-
лиганы терроризируют местных жителей.
Шныряют подозрительные личности, кото-
рые нередко нападают на прохожих. Мно-
гие жители бывшей Монастырской слобод-
ки, «Глебучева оврага» и других мест опа-
саются поздно вечером и ночью ходить по
улицам.

В районе Сельскохозяйственного инсти-
тута работает группа женщин. Квартиры
работниц отделены от ииститута небольшой
рощей. До дома, как говорится, рукой по-
дать. Но напуганные хулиганами женщины
каждый вечер об'езжают рощу на трамвае,
делая круг в 4 километра.

Впрочем, хулиганы пытаются добраться
. до трамвая. В городе многие знают, как
у трамвайной остановки они раздели одного
работника института. Известно и о том, что
хулитапы совершили зверское убийство.

Все эти факты мало беспокоят саратов-
скую милицию. На окраинах по сей день
отсутствует милицейский надзор. Работни-
ки партийных и советских организаций го-
рода также не уделяют внимания окраинам,
не бывают там.

Показательный пример. Когда на киров-
кой партийной конференции делегаты со

всей резкостью говорили о хулиганстве на
окраинах, руководители Кировского района
разводили руками. «Впервые слышим»,—
оправдывались о п .

Окраины Кировского района не осве-
щаются. Нет в районе ни одного клуба, ни
одной библиотеки. Положение нетерпимое,
надо срочно принять меры.

Старший политрук ГЛЕБОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Несчастный случай. Позавчера во

дворе завода имени Войк-ша (Москва) рабо-
чий А. П. Ванделовский ломок вскрывал
бочку с бензином. От сильного удара воз-
никла искра. Бенэии вспыхнул. Произо-
шел взрыв.

Ванделовскпй получил ожоги тела. В тя-
желом состоянии он доставлен в больницу
имени Боткина.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЙ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-пб. N1 4В т Ш а -
га. Русалии М А Л Ы Й - « в . № Ш, т.' Ма 3 -
1а (Ирму Невы; ФИЛИАЛ МХАТ-сп. Полого
-ра - Ставав в о д Ы | КАМЕРНЫЙ - КочубЯИ
'КАИ 1 им. НЕМШ'ОНИЧЛ-ДАНЧЕНКО (и пои.
•'"' т ? . ! 1 ! ? , ' . ' ^ ' ~ Т Р " 1 » » 1 " ! РОСТОВСКИЙ Т-Р
т. ГОРЬКОГО п/р-ю. А. Ямадгвота (и п ш .
Х?„„. "волюции) _ каа вааалаласк сталь;
ЧХТП'ЛИ (п ном. т-ра Сатиры) —Жаво! труш

МОСК. ДРЛИАТИЧНСКИЙ в пок. Госцгптюаа
(аиомовский пер.. 10)—Вм вваы вввов«тып

Ни. М. II. ЕРМОЛОВОЙ (и пои. т-»а Аква-
туи)—Отав шава| ПЕРВЫЙ РАПОЧИЙ <улииа
'орькпго, 1В)_Славц ЛЕНСОВВТА - Гев.авщ
ГКАТГпа. МОЧАЛОВА п/р. I). А. ПЛ1ОМВН-
ГАЛЬ-ТАМАРИНА-гад ни. Приинкова (Та-
•апенм ул., 1ва) — Дета Навкшшвц САРА-
ТОВСКИЙ ДРАМТЕАТР ни. КАРЛА МАРКСА
№ пом. Гос. Енргйгкого театра) — Нвоетаа де.
вупка. Нач. в в ч. веч. ПЛАНЕТАРИЙ —Га-
•ялеа. Нач. в 9 чаг. ш>ч.

ППК и О-ДРАНТЕАТР-еп. Малого т-ра-
Бешевые леаьга. Нач. в 8 ч. веч.

ЦПК и О - ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-сегодня и
жедневно оперетта <4 ошабвв». Постан. васл.
>рт. Респ. Г. м. Ярова и Оолыпаа «градам
•вогрнаа. Нач. в В ч. веч.

ЛАГК II Л II 1 площадь Коммуны. 2.
Ц Д И Я Телефон 4-41-91.

ДРАМ ТВА№ I ТЯГ Моса. театра
Нач. в 8 ч. веч.| Гатввы —
Ьасса с Э-9 чаг.|ОПАСНЦ« КВАРТАЛ

«ОТРАДНЫЙ I Крмаоара. й ш т -
ТЕАТР выи орпстр ЦДКА.

Начало в В ч. веч.| Фмвулм.-авров. «м-
Касса с 4-10 «сч.| л п т » ЦДКЖ|
В. И. Яюатов, Нииа Еаельааова, Л. А. Г>-
глаювв, К Ы. Грааовома, А. Н. Ардв,

Р. Г. Корф к Я. М. Рудвв,
Конферансье И. Н. Гарвавв.

Дирижер П. М, Фурмам.

«ЭРМИТАЖ»
З Е Р К А Л Ь Н Ы !

.«ТРА/ШЬ

Начало в » ч. м«.
СИМФОНИЧЕСКАЯ

СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА

Нач. в 8,1» веч.
Вжедаевао М ш

ПРКДСТАВЛЕНИ».
КОНЦЖРТ Гос. гмафам.

- » сстГ_ в с 2 | 1 * Д А оаагщй' Омам" ССГ.
Днр. В. В. Неболиаш. Солист 1 м Гшамурт.
Конферансье и. П. Оаввов-О* * ^ ' * * « * " У ^ " ^ " ^ »»а ••• •>>а•^а^вн^•^ав?^^д^а^^а^д^•^1Ид^дц|Щ^

В саду ресторан, оримтр ц ш НКВД и о д
упр В. И. Агамвама. Входнаа платя~1 руб.

ДР^Д^^К^^да

АДРЕС РЕДАКЦИИ ТВА! М о с а в а. 40^_:|енингралгЕое_ т о к е , улааа •* ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ
ДСТЬ Д Ы Д )

равочвето «юре-Д вЧМ* Памта»мога-Д 9-1(-И, 0ымш»ом1ствсямвто -

Тигигр^мя питы «Прама» тмии Стаямт.

- Д >-|»-П|
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