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Вчера, 12 июня, происходили выборы в Верховные Советы
Грузинской ССР и Армянской ССР.

Счастливые народы Грузии и Армении с радостью голосовали
за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных, стойких
борцов за дело Ленина-Сталина.

Пусть живет и здравствует сталинская дружба свободных и
непобедимых народов Союза Советских Социалистических Республик!

XIV с'езд большевиков

Сегодня открывается XIV е'еад копту-
ннстичеекой партии (большевиков) Украи
1!М. С'езду предшествовали выборы руково
дящих ларторганов в первичных партий
них организациях, районные и областяьи
лартшшые конференции. Отличительна
черта всех лаптаншх собраний, всех пар
тийных квнферонпий—теплая сплоченность
вшмдоктов Советской Украины вопру
Сталинского Центрального Комитета нашей
партии, вокруг товарища Сгалкна.

За истекший год Советская Украина до
(')И.],х'|. огротпгых успехов п оГшсти хозяй
ственвого и культурного строительства,
Достаточло оказать, что уже « 1937 году
валовая продукция ирвмывиенипстн
транспорта Украины достигла 16,1 ш я
арда рублей против 2,1 миллиарда руб-
лей в 191.'! году. Земля передана в вечное
безвозмездное пользование украинским кол-
хоза*. Построено крупное мехавизироваи-

• пое сопиалнстичсскос сельское хозяйство
па .45 т м л о н а х гектаров земли развевает-
ся знамя колхозов и совхозов.

Большевики Украины, осуществляя ре
тения февральско-мафтовского Пленума ПК
ШСЩб), указания товарища Сталина
проделали большую работу по разгром;
и выкорчевыванию вражеских гнезд троц-
митрко-бухаттнских, буржуэдно-иашюиа'
лкстячеягих я «сяких иных агентов фа-
шизма—бакштов, вредителей, шпионов в
диверсантов.

Подлые враги ши*>м. пробравшиеся щ
ряа опетолвелных постов в ларти&аш. со-
ветсмгх. хозяйственных я культурных ор-
ганизациях Украины, нанесли немалы!
пред социалистическому строительству.
Шнжюская банда п г у о н н язмеямков ро-
дины—якяров, лобчяяко, смловсвнх, йа-

липигх н др.—продавала страну оптом и
л розницу польским папам я гермлютс
фашиста*. Под руководством ЦК ВИКб) и
лично товарища Сталина, с, помощью слав-
ной советской разведки, волглатияемой тов.
Ежовым, украинские большевики разгро-
мили основные пюлпа врагов. Но успокаи-
ваться нельзя! Враг хитер и взворотлии.
В предчувствии своей неизбежной гибели
»я ее останавливается ни перед каким чу-
довищным престяглением. Врат нее более
искусно маркируется, он уходит в глубо-
кое п о л ш ь е . 09 этом еще раз напоминает
ряд фактов, «мевппгх место в самое послед
лее щчя. Тем нышо должна быть рево-
люционная (яителмюсть украичювих боль-
шевиков, ВР|"Х Ч1ЧТИМХ ТРУДЯЩИХСЯ рее-
кубляки. На советской земле не может
быть места никому, кто поднимает руку
«а веаише л.имсн.ишя гмишияма. на
счастливую социалистическую жизнь го
ветското народа!

Сделать каждого члена и кмгаидата пар-
тли вонтотнуюни* большевиком, развер
вдть иастоящуда большевистскую самокри-
тику, поднять на новый, высоси» уро-
вень всю внутрипартийную жизнь и пар
тнВяо-пллитпчсгку'ю работу в массах.—
ати задачи во всей остроте стоят перед паи-
тиТигой организацией Украины. Враги на-
рода, проледгопс в ряды партии, немало
потрудились яад тем. чтобы распростра-
нить яд мелкобуржуазной недисипплпниро-
рапности, (шГюлтаиности, расхлябанно-
сти. Эти в корне враждебные (млылмшму
чергн. которые наблюдаются ешо « ряде
партийных оргапгалапий. являются прямым
дозулътатом вражеокой работы. Задача за-
ключается в тли, чтобы не медля изжить
эти ярдостойные большевиков нравы,
пеуютнио поднтгмая активность всей пар-
тийной массы.

Во псей остроте стоят перед партийной
ортмишлией Украины задачи по .тиквнча-
пия поепедггвий вредительства. В атой об-
.тасти до сих пор еще вделано чрезвычайно
мало. Еще много здесь болтунов, кото-
рые больше, говорят о последствиях преда-
тельства, чем занимаются настоящей ра-
ботой по их ликвидации. Большевики
должны со всей силой и страстью обру-
шиться на втнх болтунов, не умеющих или
яе желающих но-настояшему взяться за
дело. С'езд должен мобилизовать псе
потайные оргаотшпии на оторейшее н
полнейшее исправление вреда, нанесенного
врагами народа.

По-настоящему взяться за эту задачу—
эвлчит прежде «сего помять всю массу ра-

;, служащих, воженеоов от техников,
всю пассу колхозников и колхозниц иа
неустанную борьбу за выполнение государ-
ственных планов, выкорчевать без остатка
всех притаившихся еще врагов, выдвинуть
па руководящую работу политически про-
веренные кадры, закаленные в борьбе с
крагами народа, выдвинуть людей, до кон-
ца преданных делу Ленина—Сталина, делу
коммунизма.

Таких людей па Украине много. Непре-
станно выделяет украинский народ из с м -
ей среды замечательных людей, имена ко-
торых вскоре становятся известными
не только в Советском Союзе, но и далеко
за его пределами. В условиях советского
строя яти люди быстро вырастают в круп-
ных руководителей хозяйственных, совет-
ских, партийных организаций.

Уже выборы в Верховный Совет СССР
показали, какие замечательные кадры вы-
пестовала и взлелеяла партия Ленина—
Сталина во всем Советском Союзе и в том
числе на Украине. Нынешняя избиратель-
ная кампания, выдвижение кандидатов в
депутаты Верховного Совета УССР снова
с внушительной силой показали, как бога-
та Украина превосходными кадрами. Надо
лишь смело выдвигать и заботливо воспи-
тывать эти новые кадры.

Перед большевиками Украины стоят от-
ветственнейшие задачи в области промыш-
ленности и сельского хозяйства. Нельзя
мириться с невыполнением государствен-
ных плапов отдельными отраслями про-
мышленности! У пас не должно быть ни
одного предприятия, которое не выполняло
бы месячных, квартальных, общегодового
планов. На колхозных полях зреет неви-
данный урожай. (}« должен принести даль-
нейшее укрепление, колхозов, рост за-
житочности колхозников, укрепление мощи
советского государства.

Необходимо, чтобы голос критики и са-
мокритики звучал громко, чтобы пар-

тийные и советские работники, хо-
зийстшпптки, руководители колхозов и сов-
хозов внимательно прислушивались к сло-
гам здоровой критики, исходящим от каж-
дого честного рабочего, колхозница, совет-

кого интеллигента. Ибо без большевист-
ской критики и самокритики невозможно
двигаться вперед.

XIV с'езд коммунистической' партии
Укрлннм открывается накануне выборог.
и Верховный 0>вп республики. Боевая,
почетная задача всех партийных и непар-
тийных большевиков Украины — лто про-

ги предстоящие 'Ш июня выборы еще
лучше, еще организованнее выборов VI Де-
кабря, выборов, закончившихся, как извест-
но, блестящей победой сталинского блоки
коммунистов и беспартийных.

Украина — республика-форпост, на-
ходящаяся па одним из рубежей СССР и
капиталистического мира. Враги народа,
продавшиеся польским и германским фа-
шистам, стремились оторвать Украину от
других советских республик н иоеемио-
нить в пен власть помещики» п капитали-
стов. Фашистские наймиты всячески при-
вивали и поощряли национализм и шови-
низм. Выкорчевать тропкистско-бухарин-
ГКИХ И Г>У|>ЖУ<ВИО-Н,'11||ГОН.1.Т1|(Т1ГЧегКПХ НИ-

рпдкон, всех без остатка, изобличить их
контрреволюционную сущность перед веем
народом, поднять раЛоту по интернацио-
нальному воспитанию трудящихся — одн;
нл паягнеГпннх задач я обязанностей боль
шеннкон Украины.

XIV с'езд КП(б)У собирается в Киеве
дни 18-й годовщины освобождения

!иева от белоноликоп. 18 лет назад
польские шиш вкупе с русскими бело-
гвардейцами, немецкими наемниками И
прочей нечистью попытались задушить
молодую Советскую Украину. Не вышло это
дело к никогда не пыидет! В нерушимом
союзе с великим русским народом, при его
братской помощи, под руководством партии
Ленина — Сталина украинский народ
победил своих врагов и годы гражданской
войны. В нерушимом союзе с русским на-

юдом и всеми народами, населяющими
СССР, под руководством партии Ленина
Сталина украинский народ победит всех
врагов в грядущих боях за торжество кам-
куинэма во всем игре.

Выборы в Верховный Совет Грузински) ССР. В Ленинском избирательном I круге № 1 города Тбилиси, где баллотируется кандидатура товарища Сталина.
На снимке: слева — у избирательной урны на избирательном участке № 8. Справа —танцы у входа а избирательный участок № 7.

Фото М. Оаерткого. (Синмпк достачлоп на скоростном самолгтл летчиком тов. НонжомиО.

С огромным воодушевлением и под'емом прошли вчера выборы
в Верховные Советы Грузинской ССР и Армянской ССР

• * •

Грузинская Советская Социалистическая Республика

В последний час
ВО1ННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 12 июня. (ТАСС). Как передает

«Митен», во время вчерашнего визита в
Кель Геринг осматривал кельский ноет к
железнодорожный мост по линии Париж—
Прага,

«Ордр», ссылаясь на достоверные источ-
ники, пишет о секретных приготовлениях,
происходящих сейчас в Саарской области,
близ французской границы. Вокзалы, ма-
яевреввые пути, дороги, склады бензвяа,
посты Е т. п. сооружения являются сейчас
об'впами тщательного обследования гер-
канскях военных специалистов. По давним
газеты, угольные I металлургические
предприятия получили предписание учесть
возможность эксплоатации этих предприя-
тий ори наличии Ь'л нынешнего числа ра-
ботах, ибо 2/я могут оказаться приаван-
выш в первый же день мобилизации.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИБЕРЕЦ, 12 июни. (Спец. корр.
ТАСС). Муниципальные выборы в Либер-
це—промышленном центре Судетской ев-
ласти—проходит в условиях исключитель-
ного террора геплейновцев. Многие рабочие
накануне получили от владельцев пред-
приятий — фашистов предупреждение о
том, что если они не будут голосовать за
гешейновпет, то им угрожает ненедленнве
увольнение.

Террор генлейновцев принимает самые
невероятные формы. Так, рабочим-антпфа-
шистам посылаются веревки с записками,
в которых им предлагается «повеситься
самим до прихода Гитлера». Одного рабо-
чего-социалиста генлейновцм поволокли
вместе со влей семье! в лес. Там его жене
и детям показали, где фашисты собирают-
ся повесить этого рабочего. Бургомистра
города геысятюпць! подвергли всевозшж-
иым издевательствам. Он вынужден был
покинуть город.

ТЫ1.ПЮП. 12 июни. (Корр. «Правды»).
Еще ни рассеялась ночная мгла, еще Лич-
но мерцали в небе шмды, когда па ули-
цах столицы Грузии появились ш-рвы"
группы нзйирателей. В праздничных ш-
рядах м«и шли на свои участки, ме кке
с 5 часов утра, лилась музыка. Р>;ыш и
солнце, в его лучах город предстал щиип-
рядившнмея, убранным цветами, порт|>-
таии, коврами, транспараятлиг. Наступи.!
праздник, который с тагам радостным к и -
пением встречает орденоносная Грулш.

На участках спет горел гею ночь. Каза-
лось, псе в норндк'1, к<'» (^мчупг'тр'И».
учтена саман незначительная деталь. Ни
до последней минутм актпвигтки-пзГ>ира-
ТС.1М1И1Ш нричи.ПМН I! Дежурным Ч.КЧЫМ
комиссии. | | |»\шгаи принести еще ска-
терть, еще стул, лишнюю детскую книжку,
букеты цветив.

Об удобствах избирателей особенно м.ш-
ботились нл уч.-птках Ленинского ик|лга.
где сепцня баллотируется пенный кандидат
в депутаты Верховного Сонета Грузии
Иосиф Внссарнонпккч Сталин. 1) п/мкшр-
ном вестибюле И-го 1пбирпте.!М!<>го участ-
ка, устланном кнурами, расставлены дпоа-
НЫ, К|>ее.ы. лежат пч'ЖПе галеты. нгт-и'Г
музыка. Избиратели—к 5 часам у и ч нх
уже. собралось около полусотни—нетерпе-
ливо смотрит на часы. Но дворе, около цве-
точных клумб, поет замечательные гру.шн-
ские песни хор нот управлением Пачкирн»-

Р о и т в й часов председатель л-й уча-
стковой избирательной комиссии Ленин 1,-ио
округа Николай ЕПМ'МПРННЧ .'(л-оршчт.и1

выходит к избирателям 11 взволнованным
гологоп! приглашал* их приступит!. I. го-
лосованию, '[.тепы комиссии на и-смх.
Первым к столу подходит столяр фабрики

I школьных пгпшплежно.тей Начтанг Мате-
| екнч Киклаури. Ни пред'янлясг натьорг.
: чи-и к (миссии быт; I н.|\.п.иг флмл.ммо. и
, Никла) рн. гчлтлнгып. что ему выпала

челть первым на дашыч участи" голосовать
зп Стл.мшч. нашмвлиегем г и.йир.гг'мьным

[бюллетенем 11 1м1о|Ц1К). Ч|.реЗ Ш'СКнЛЬКО
| секунд он уже у урны.
! После Пшнаурп бтл.цчепь п.лучает
: Николай Ильич Ам1'|гм,че. за шш в\о-
1.1ИТ группа и.) пяти домохозяек. 1!от и

1Ч1!1 У Ж " ГЫ1111.1ННЛП СПОЙ |'|>аЯ,Ч 1НСКИП

;олг. К Я часам .'1(1 чин. нрорипепва-т
1!7" ч»'.М!!(ч;—п».||Ц"Я||А п.н'шр.пелей .моп)
учл тка.

* * *

Пятый участок Ленинского избиратель- ]

1гпчм. накануне выборов, поп.щцл новый
!«'[,м|,1. инио.тпн норму нл '.МИШ
тои. Пегими на этот учаетчк яг.ны'ь ин-
Т1Ч11<|'Н.1!| ' , ' Ч Ы | •1т.1|и1|Т1 М.11ППННСТ.-1. НЫ1П1

ш.'неиццера. Коигтаитнпа Дшьти. Вч'ч"П! <•
птноч нринми пыГшрить сын Николаи—п>-
еннын раГипник. дочь Паленины—геилог,
1-ый Михаил—бухгалтер П'аличйи.но Д'Ч1->.
.ТИЧЬ 11,1|Ч!,1|Р,'1 С111р)'.1П11Ц,Ч Т» К1ИШ|>'1«.|
Гр).П1Н, ДОЧЬ Т.1М.1|'.1 *'Т) 11Ч1ТК.1 МецПШИ'

ского института
цедап»г.

жена Николая—Дарья,

Пятый участок Лепши-кого нзинратси,- ] р ,„.,,„,„„„ ,..„,„.„,„.. Ц|.нГ.ытн.- I
ного округа известен в гмридс Исключи-» н и ч , , , . „ . „„„.,„,,, „рниЛыч щм.1
те.п.ной активностью избирателен. Гапп:1м ' 1.щ,и,1)и,п.11 "

ТБНЛШ'И. 12 и в. (Корр. «Правды»),
В дна часа дни иа минах П'Швн.шсь 1>
ЩШДЛНИ' СсЮДШШШНе Ц.ЦК'(Ц1 иПр.ИЦЫ" И

" й до'т.шлениые в Тбилиси на
цент|>:1ЛЬ-1
адничным

утром с|(па явились организован!!" ;ьнлыш
1пма пнженещю-и'хннческич райпгнпкив!
грнкитажшти ко)и'ц|11,1та и швейной фа-
брики.

1! помещении ятощ участил «рга-тглиит |
радиопетччача и Москву. К чнМ"1!1"!!)" Н'Н-'

, хщили нЛр.чте.т, р.ческа.'нлмли лаи"чл-
тельную

Н '̂ТХИПЛП 1||'СНЫ" сведении 11.1 районов.
1! Грнбиеюш'коч участке (Батуми) к трем
часам явилось почти стз п|юиепт:)в п-1'И1-

Четыре сотрудника Геофизическое обсер-
Ютприи на Казбеке сцеццпльпо спустились
сеш.ши !• |оры и селение, чтобы участво-
вал, и пыГн1рах,

Т!'||1.1Ш'11, 12 ш т . (Корр. «Прамы»).
К N часам печера щ к т ш т явки избнра-
имен и Гю.п.пишете икругон Тбилиси не-
решлнл за '.10. I! имегкп ямяются грля;-
Дане, 111.И'.. машине 110 случаю ВЫХОДНОГО

дня и пригородные селения и к вечеру
вернувшиеся оттуда. Уже насчитывается
нсч.1.1'1 н.м1|1.'|телыгм.ч участков, где я в к а — .
Ни! ЩшЦенЩН.

Ил и.|Гн1рате.|ы1ых участках попрежпену
большое оживление. С наступлением суме-
рек по .многих районах города зажглась ил-
лтмипапни. Н парке кгльтурм и отдыха
нчени Прга,,1Ш1|;|1л.:е. и садах и скверах
ОрШШШмНМ 1).1ИШ.)1 е ХУДиЖесТНеННЫШ!

иыступ.юнпимп, поевнщеннымп выборам.
* * *

Номе 12 часов ночи, когда закончилось
голпемгание, участковые избирательные ко.
миссии лрю;т)Ш!.ш к подсчету голосов.

льную П'Тирню ерпегч раГмпа. где рань-
ше бы П1 на т'цмна. а ейч.г ' п,1ет|«1'Ч1Ы
крупные предприятии, мцогозтажные долм,
ра.г'нны скверы.

ИМЕРА К БАТУМИ

ТГ.ИЛШ'11, IV иншл. (Корр. «Правды»).
Па Х-м )Ч||'"п;е Вирошч.юв-'киго пда'ичи-
ге.и.пою оь'|>)га к 10 ч.чсач ) гр.ч \'1.1Т1и-
1И1.Ц) » Г'1. | | ) | '1Ч!, | | |Ш1 ГМ.1ЫН1' || |1.И>1ШПЫ П.1-

пнрателеп. Прщ икмиав. .нош ижинленн"
Ги'ге^к^ о гв'И'ч |;а!П1пате. знатн-'ч ега-

1НЧШ | ч
Сталина—Иване Дсисурзптвн.ш,

ВАШИ!. Г.' теня. (ТЛС-С). Пег еще
(! часое, \т)|.1. (ы на уликах пцеца Батуми
нсобычанпи ожшиенно. 11|>а.пнпчнм оде-
тые люди — труппами и и одиночку —
ид»г к н м ф . т ч ы ш ч )<ч,|си;,|ч, что'.ы
ПЗОЩТЬ синих депутатов в Верховные I V
В1'тн Грузинский ССР и Аглмрский АССР.

С большой нм.штпчесьмй лктнкнистью
проходит вмйо)'!'! и в адимрсьоС! деревне.

• Вот Топ.ы-11|.1ые|1ск11Н избирательный уча-!
„поп Л; '.' Кзхайети'Кото и.шир.пгльпш»!

ч пи. , икруы Л ' ;(0 и» г.ыГшра.ч и Нерхщшып Со- ]
который I нет Аджарский АССР, где баллотируетеп |

|)р.й'|ти(11'с'и А|шн Окринпроннч Китая—ди-
1«'ктор М.1чи1и;каурекиг1» субт|юпическою
спкхнаа. К II ч.имч утра первыми сюда
пришли кур.ш—колхозники колхоза им.
Лади ]|1Ч1\и:!1'.|н. К 10 часам здесь прого-
лтивали гнып!" 2110 че.ншек.

(Причти нолитпческаи активность ю-
й||р.1Т1М1-п на выГи>р,ч< пагляднк делонстрн
РУ1Т нгеИно-нолитнчеекое единство счаст-
ливого аджарского народа, его безгранич-
ную литом, и преданность партии
Ленина—Сталина, вождю пародов великому
Сталину.

Армянская Советская Социалистическая Республика

о о 1Э о
ЕРЕПАН, 12 июня. (ТАСС). Выла ине

ночь, когда мл плонратслыше участ-
ки города Креваиа шипкишлнеь пер-
вые группы избирателен — старики и мо-
лодежь, женщины и МУЖЧИНЫ. Каждому
хочется раньше других ныпоишть свой
гражданский долг, первым опустить бюл-
летень.

Небольшой умтиый парк культуры и
отдыха комбината синтетического каучука
имени С. М. Кирова, ^десь четверти изби-
рательный участок избирательного окрма
СК А: 1, где кандидатом в депутаты
Верховного Совета Армянской ССР злреш-
стрирован Иосиф Висслрнононич Сталин.
Утренний полумрак только рассеивается, а
в Пирке уже собрались сотни избирателей.
Количество их растет поминутно. Л и.) и
прибывают на автомобилях, сдут в трам-
ваях и на велосипедах, идут пешком. Ра-
достно ожидают они заветной минуты. На
лицах — счастливые улыбки:

— Мы голосуем га Сталина!
Шесть часов утра. Председатель участ-

ковой избирательной комиссии Варшам
Аршаковнч Арутншяи приглашает избира-

телей приступить к нгпошошю своих
гражданских обязанностей.

— В избирательном округе СК. .V I
качалось голосование, за великого Сталина!

Зту радостную весть радио разнесло в
гу же .минуту но леей стране—до голубых
просторов Араратской долины, дп г.ибокнх
ущелий Зашезура, до лазурных вод тихою
горного озера Севан.

Счастье первым ОПУСТИТЬ бюллетень с
именем любимого вождя выпало на долю
стахановца кароптпого мсх.1 комбината
(•ингет1Г1е''к<1|<> К.ПЧУКЛ рабочего с 1.4-ле.т-
иим производственным стажем Алексии
Сааковича Авдаляна.

— С огромной ралигтыо,—гоиорит о н , —
я отдал свой голос за гениального вождя
трудящихся всего мира, давшего нам
счастливую, культурпую жизпь. Я го-
лосовал за товарища Сталина, который
разоблачил гнусные замыслы изменников н
предателей родины и организовал разгром
змеиных шпионских гнезд. Я голосовал за
великого человека, любимого вождя, веду-
щего нас к новым и новым победам!

Один ла другим подходят к избиратель-
ным урнам избиратели. Вот голосует шат-

ныЛ гг.чх.пмвеи шч'впго УЧЯСТВ,1! кояйниата
Дмитрий |Ка]'!1Ш1В. За ним подмият: ммо-
Дин ншпрате.и, •—рабочий механического
цеха комбината Кили Нермпшяи, библиоте-
карша Г.шсш." Алексанян, семья кочегара
Уиана Григорышл...

Непрерывной чередой проходят набира-
нии. КЩС нет и N часов УТРЛ, а уже свы-
ше N011 человек пз 1.4К0 избирателен
участка опустили свои бюллетени в урну.

* * *

К Р Ш Н , 12 июня. (ТАСС). Часы пом-
.1ЫН.1МТ бел пяти минут шесть. Предесда-
те.и. второй уч,ит1И(вой кпмисенн Гедар-
чайекого избирательного округа тов. Ога-
несян опечатывает избирательный ящик.
Рлппо и 6 часов утрл он выходит в перед-
нюю избирательного участка, где собралось
уже около 100 человек. Поздравив избира-
телей с наступившим великим всенарод-
иым праздником, председатель приглашает
их приступить к тайному голосованию.

Молодой слесарь Гарепш Сетракян, сек-
ретарь комсомольского комитета Севан-
Заигастроя, полтора месяца назад на общем
собрании коллектива Севан-Зангастроя

Ш.ШШНУ.1 кандидатуру товарища Молотова
в депутаты Верховного Совета Армянской
ССР. Сегодня он первым отдал голос за
своего к&ндитата.

Один за другим подходят к урне избира-
тели—токари и фрезеровщики машино-
стрпиТелыюго завода, нширщикп типогра-
фии Армеигиза, раЛотиики Каиакерско!
гид|пмлектроцеит|1а.1и. Старый рабочий, с
30-летним щишподственным стажем,
топ. Туманян пришел на выборы с женой
Зартар Аракелониой и дочерью Араки.
Студпнтка педагогического техникума, юк-
сомолка Араксп Туманян сегодня впервые
участвует в выборах. Она радостно гово-
рит:

— Мне выпала о о д ш м честь—голосо-
вать в том округе, где баллотируется
глава советского правительства Вячеслав
Михайлович Молотов.

Беспрерывным потоком подходят трудя-
щиеся к избирательной урне. К полудню
на избирательном участке проголосовало
уже подавляющее болышгеспюпбцмтж! .

N
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ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ЗА ПАРТИЮ, ЗА СТАЛИНСКИЙ БЛОК
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

«РОШВЛЬ, 12 кипи. (Кадр. «Правды»).
ШЙЦмтп Креетцовекогв и Евсеевского
енмеавтов, Пошехово-Володарского района,
в честь приезд» в ы ш и т в депутаты Вер-
мваог» Совете РОФСР тов. А. И. Со-

ловьем! устроила большое гуляш*. Со-
стоялся митинг, на которой присутствовало
свыше 400 человек. На митинге выступила
тепло встреченная избирателями тов.
Соловьева.

Речь илшдидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
председателя сельсовета тов. А. И. СОЛОВЬЕВОЙ

Теаарпр в а б в р т и ! Разрешите пере-
дать в м кцачее спасибо м то до-
верм, которое вы н е оказали, ввдва-
нув впм м а и н а т и в депутаты Вврхоми-
м Совет» РОФСР. 9п> огромное доперев I
не йогу « п е о н в» свой личным счет.
Эягм I « ( в и т вашей славной болымвжт-
оио! партам* лоопмгу товарищу О п т у .
МНИИМа •ПМртН|ПМ| ОТЛГЯВМ «У|М>|
«Да цввмтауи таварищ Стаям!»).

В день выборов весь п ш советский на-
род еще рае скажет: «Мы голосуем аа час-
тно Левина — Сталин», за советскую
власть, » блок коммунистов • беепартий-
яых, м родного в любимого вождя, учите-
ля вест народов — Иосифа ~
Стадии» . . .

В прежам врем я не оиог» бы и по-
•ыслатгь о той, чтобы стоять здесь, яа этой

Меи, дочь бедвяиа. подняла на
ату трибуну вешая Конституция, кото-
рую д м я м геигй человечества товарищ
Стала. (Бурам, пщашияиыа,!! апяоаи-
оиемы). Меця воопвтал коисоиол, выра-
стил ю я о а т и строй. После вступления
в коло» в нашу семью, как и в миллионы
других вреетыкжп семей, пришло под-

счапм. Колхозы, вооруженные
Огывмшя уте»» сельемхоэяиственло!

крестьян радостно!1 - . . .
• зажиточней.

Свциалктическаи промышленность д а й
сельскому хозяйству, колхозам прекрасные
малины. В вашем Пошехоио-Володарсмат
районе п е ю к я две МТС, которые обслужи-
вают большинство колхозов района. Наши
колхозы получают хороший урожай. В
прошлом году в Октябрьском сельсовете,
где я работаю председателем, в колхозах
«Обвиненный труд» и «Чулково» кол-
хозники получили по 7 — 8 килограммов
хлеба на трудодень.

Товарищи, каждый яа себе опгущает, что
зажиточная жизнь является действительно-
стью. Я—молодой работник как ло возра-
сту, так и по опыту своей работы. Но я
горю ж е л т е й отдать все свои с и ы яа
4лаго налей счастливой родины. Доверие,
•второе вы мне оказали, я постараюсь
оправдать с честью. Если потребуется, и
жизни не пожалею для счастья народа.

Да здравствует наша славная коммувж-
спгческая партия1

Да здравствует тот, кто д м трудящийся
радостную я зажиточную жизнь, — Иосиф
Виссарионович Сталин!

Да здравствует советская молодежь, вос-
питаяяая нашим отпои, другом и учителем

•игетоварищем Сталиным! (Бурныа,

НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
НЕПОБЕДИМЫ

ИРКУТСК, 12 июня. (Кари. «Правим»).
К а н т а т в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Киреясмиг избирательному окру-

гу—стахановец-забойщик Лепсогх приютит
Имя Кириллович Паршуков выступил но
радио перед своими избирателями.

Речь кандидата в депутаты В е р х о в н о г о Совета РСФСР
забойщика Ленских приисков И. К. ПАРШУКОВА

Товарищи! Жизнь па Ленских приисках
стала радостной и с'мгтлипоП. Изнури-
тельный ручной труд, от которого раньше
старились и умирали горняки Лены, уте.1
в область предавай. Мы работаем на пер-
воклассных машинАХ, применяем стаханов-
екив методы, перекрывая в два—три рала
старые нормы. Заработки забойщиков до-
стигают 1 . 2 0 0 — 1 . 3 0 0 рублей в месяц.

А как жилл горняки раньше? Скажу о
свое» отце. В глухую пору он ггри-
ехал на Ленские прииски искать
счастья, но попал п нужду и кабалу. Пп
пережил ужасы ленского расстрела рабо-
чая в 1 9 1 2 году. Он пидел, как упирали
под царекпии пуляна голодные горняки.
Только при советской власти он стал чело-
веком и увидел радостпую жизнь. Теперь
ему не приходится думать о куске хлеба.
Государство заботится о нем, его старгхть
обеспечена.

Улучшились бытовые условия горняков
Лены. Построены новые поселки — эти
города в тайге, со столовыми, пре-
красными универмагами, башни, бпль-
нипами. Раньте на Ленских привгках был
всего один клуб, куда вход рабочим был
запрещен. Теперь у пас. десять клубов, 12
библиотек, Волге 20 краепых уголков, че-
тырнадцать радиоузлов, пять тысяч радио-
точек.

Горпякам Леям открыт широкий доступ
к науке, культуре. В 30 начальных, в 10
средних школах, иа рабфаке, в техникуме

учатся тысячи детей рабочих. Многие дети
горняков сейчас работают инженерами и
директорами приисков, начальниками тахт.

За все это наши горняки, как и весь
советский парод, благодарны коммунисти-
ческой партии, любимому и родному
Сталину.

Я от всего сердца благодарю бодяйбин-
силх горняков и т е х трудящихся Кирсн-
ского избирательного округа за оказанное
мне великое доверие, которое и ОТНОШУ К
нашей коммунистической па|ггии и велико-
му вождю товарищу Сталину.

Моя заслуга состоит лишь в том. что я
честно и добросовестно выполняю свои
обязанности, упорно овладеваю техникой
горного дела. Но моей бригаде стали рав-
няться и другие забойщики. Призыв пар-
тии, великого Сталина перейти к методам
Стаханова нашел горячий отклик у лен-
ских горняков. Н обещаю честно, по-боль-
шевистски работать и впредь, добиваясь
еще более высокой золотодобычи.

Товарищи, пам не страшны угрозы фа-
шистских бандитов. Мы знаем свою силу!
Мы знаем, что под руководством больше-
вистской па|ггии пароды Советского Союза
непобедимы.

Да здравствует нерушимый блок комму-
нистов и беспартийных!

Да здравствует счастлив.! я и радостная
жизнь и ее творец — родной и любимый
вождь, великий (талин' (Аплодисменты).

МЕДИЦИНА НА СЛУЖБЕ
У НАРОДА

ЛЕНИНГРАД. 12 июня. (Корр. сПа«а-
М»). На Новгородской обувной фабрим
состоялось предвыборное собрание избира-
телей. Свыше 850 рабочих, работниц, ив
женеров, техников и служащих поло
встретили своего кандидата и депутаты
Верховного Совета РСФСР Павла Григорье-
вич» Шатуном.

Речь кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР

врача тов. П. Г. ЩАТУНОВА

Дорогие товарищи, т р у ш иамти сапа,
чтобы выразить мою глубокую сердеч-
ную благодарность м ту высокую чеоть,
за то величайшее доверие, которые вы ив*
оказали, наметив мою кандидатуру в де-
путаты Верховного Совета РСФСР.

Эту великую честь, «то высокое дове-
рие я отношу не к себе лично, потому
что я работаю так, как должен работать
каждый врач и Советской страт, где мы,
медицинские работники, окружены отече-
ской заботой партии а нашего правитель-
ства, окружены заботой великого вождя
товарища Сталина. (Аплаямиигы)-

Родной Советской стране я всецело обя-
зан тем, что сделался хорошим, квалифи-
цированным хирургом. Мне 53 года, и из
26 лет своей врачебной работы я 2 0 лет
отдал служению социалистической роди-
не,— сначала в рядах Красной Армии, а
затем, с 1921 года, иа фронте здравоохра-
нения. Здесь, в Новгороде, я проработал
беспрерывно больничным врачом 17 лет.

Вспоминая свои иолодые годы, свои
первые шаги врачебной деятельности, и
вижу, какая неизмеримая пропасть лежит
иежду мрачным прошлым и светлый, ра-
достным настоящим.

Как неизмеримо далека от мрачно! об-
становки царской России жизнь на нашей
прекрасной Советской земле! Посмотрите,
какой заботой у нас окружены больные.
На службу охране здоровья советского че-
ловека привлечены новейшие достижения
пауки. К услугам парода—курорты, здрав-
ницы, дома отдыха и санатории.

До Октябрьской революции на весь Нов-
городский уезд с населением в 2 0 0 тыс.
жителей имелась всего одна земская боль-
ница па 8 0 коек.

Лечебная помощь трудяпгижя города ока-
зывалась в крохотной амбулатории при ме-
щанской богадельне, где один врач при-
нимал больных по всем болезням и сам
же с помощью фельдшера готовил лекар-
ства. Кроме того, был родильный приют
на 10 коек, которому городская управа
отпускала нг пропитание одной роженицы
3 копейки в день.

А сейчас в советском Новгороде мы
имеем две огромных больницы и родиль-
ный дом с 500 больничными койками.
У нас есть поликлиника, обслуживаемая
врачами-специалистами и оборудованная по
всем специальностям, а также ряд ле-
чебно-профилактических учреждений, ко-
орые оказывают бесплатную квалифици-

рованную помощь трудящимся города и
района. В атих учреждениях работают 60
врачей.

Только и нашей «транс здравоохранение
поставлено целиком на службу трудовому |
народу. Зтп воодушевляет нас па еще бо- {
лее энергичную и самоотверженную рабо-!
ту. на еще более преданное служение иа-
юду.

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков!

Да здравствует творец Конституции,
великий вождь, учитель и друг трудящих
ся всего мира наш любимый товарищ
Пталин! (Бурные аплодисменты).

Красно-Пресненский избирательный округ, Москва

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗУЮТ АГИТАЦИЮ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Досеретшс лит, навранные предвыборными окрушвшии сомшмяим, ве-
дут агитацию за кандидатов блока коммунистов н бсслартаЯиых. • Красно-Прес-
неясном избирательном округе Москвы, где кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР будет баллотироваться знатная пилима Евдокия Васильевна Мас-
ленникова, доверенные лит применяют рааиоображые формы массоао-полятаче-
снов работы среда мбирателей. агитируя за зарегистрированного кандидата.

На-диих в Краснопресненском райкоме партия состоялось совещание грунт
доверенных дна. Нише мы помешаем несколько выступлении доверенных лит,
рассказавших об опыте свое* работы.

* * *

КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ НАШУ РАБОТУ
м. тмироккия

лицо 27-го «бирати го учеетка

На 27-я н б ц и п м к ш участи работают
три «мереных лапа. Это—тов. Разу-
ваев, б е е п а р л Ь ы ! мастер завода «Проле-
тарский труд», то*. Рябцев, секретарь ком-
сомольской оргадшаацп атого же завода,
и я.

Как распределена между нами работа?
Я руковожу агитколлективом в 44 чело-

века, ежедневно бываю ва участке, слежу
за проводимой там агнтапиотпюй работой.
Рябдев руководит группе! комсомольцев-
агитаторов в 12 человек. Кроме того, он
следит и тем, «а* работают 6 0 — 7 0 ком-
сдмопцев, которым поручена проверка
стеков избирателей.

Тов. Разумев отвечает аа апггаоионно-
массовую работу с р е л жителей двух домов,
ведет занятия кружка, ежедневно бывает
па участке. Он прекрасно мает многих
избирателей, зяает, кто выехал ва дачи и

будет голосовать в одном во дачных изби-
рательных участков.

Мы рассказываем нашим избирателя* о
тов. Масленниковой — кандидате в депу-
таты Верховного Совета РОФСР, которая бу-
дет баллотироваться по нашему избиратель-
ному округу. Многие ее хороню знают. Ведь
она 16 лет работает на Трехгорке.

Наши агитаторы рассказывают избира-
телям об общественной работе тов. Маслен-
никовой, о том, что она — лучшая стаха-
новка, один из инициаторов стахановского
движения, член районного комитета партии.

На агитпункте мы организовали еже-
дневное дежурство агитаторов.

Хорошо работают домашние хозяйки Бе-
рендеева и Судаков», окончившие курсы
агитаторов. Они ведут самостоятельную
работу среди избирателей.

РАСТЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МАСС
С1Л11ИП

Домрамим лицо 50-го

Мне поручено руководство агитколлекти-
вом, в который входит 40 человек. Мы ис-
пользуем значительный опыт, нашидонный
во время выборов в Верховный Совет СССР.

Как мы распределили работу на участке?
Нас, доверенных, трое — я, комсорг ситце-
вой фабрики тов. Старостина и беспартий-
ная молодая работница тов. Фомина. На ме-
Ш1 возложили обязанности инструктировать
ыитаторов и руководить их работой в до-
мах. Кроме того, я отвечаю за внешнее
оформление нашего избирательного участка.

Не так давно были организованы экскур-
ми избирателей на новые хосты столицы,

.ХИМКИНСКИЙ вокзал. 500 человек совершн-

уч*спм
ли поездку по каналу Москва—Волга, по-
сетили выставку «Перекопская панорама».

Среди агитаторов нашего избирательного
участки своей активностью выделяются тт.
Грязное, Марголина, Малофеев. Работают
они с душой, инициативно.

0 росте политической активности масс
говорит такой факт. Бывший рабочий фа-
брики «Треягорная мануфактура», ныне
находящийся на социальном обеспечеавн,
тов. Романов раньше ивкогаа не выступы
на собраниях. Теперь он—активный аги-
татор. Уезжая в деревню, он обратился к
одному м квалифицированных агитаторов
с щюсьбой помочь ему составить тезисы
доклада о Коиституши.

Я. Я. Бермин — доверенное лицо
23-го избирательного участка Крас-
но-Пресненского избирательного ок-

руга гор. Москвы.

С. А. Павлом — доверенное лицо '1-го
избирательного участка Красно-Прес-
нетккого избирательного округа гор.

Москвы.

ЕЖЕДНЕВНО БЫВАЮ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

я, типисоо
Домемммм лицо 18-го
щбиротшиюге учасла

В е т р е поме окружного предвыборного
совещашя я, как доверенные, собрал аги-
таторов, говори ни, что теперь, после того
как ваш кандидат тов. Масленникова за-
репклмроват для баллотировки в депу-
таты Верховного Совета РСФСР, надо ши-
роко развернуть агитацию за ее избраню.
Я напомнил агитаторам указания товарища
С ш и в а избирателям о том, каким должен
быть депутат ленинского тина, каковы его
обязанности, каковы права избирателей.
Затем я рассказал биографию тов. Маслен-
никовой.

Среди наших избирателей больший успе-
хом пользуются акскурсия. Уже проведено
9 «кокуреяй в Мувей Денята, на выставку
«XX лет РККА», яа новые «осты столицы.

Домашняя хозяйка тов. Жаткана после
экскурсия написала н»м, что «радуется
сердце при виде новых широких проспек-
тов • больших «остов. В Музее Левша мы
видели, как жил и боролся Владимир Ильич
Ленин».

Свои впечатления участники экскурсий
описывают в стенных газетах.

Я каждый день бываю на избирательном
участке. Вместе с другими доверенным
проверяю работу агитаторов, посещаю ва-
ших избирателей па квартирах.

При органнзапии лекций нами встмяь-
зуется парткабинет завода ии. Орджони-
кидзе. Там есть карты и другие пособия,
которые необходимы агитатору.

Агитационная работа по-настоящему раз-
вернута еще не всюду. Есть отдельные до-
ма, где агитаторы нерегулярно ведут бе-
седы. Задала наша — образцово организо-
вать агитацию за кандидата среди всего
населения.

ОТЧЕТ ДОВЕРЕННЫХ
НА ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА

М. ВОЛКОВ

Два«р»ию1 лицо 13-*о

Партийная организация вагоноремонтно-
го завода «Памяти революции 1 9 0 6 года»
выдвинула для работы среди населения 114
агитаторов.

Работа на участке, где я являюсь дове-
ренным ляпом, не прекращалась после
выборов в Верховный Совет СССР. С дека-
бря 1937 г. ыуО завода посетило свыше
12 тысяч проживающих на этол участке
избирателей, для которых специально орга-
низовывались лекции на различные темы.
У «ас выступил, ааярммер, с докладом об
авиации Герой Советского Союза тов. Слеп-
иен. Избиратели с интересен прослушали
доклад о литературе.

Тов. Масленникова побывала на избира-
тельной участке, I с пей познакомилось
много избирателей.

Недашю партийный комитет завода слу-
шал отчеты о работе доверенных. Отметив
шиестные достижения, партийный комитет
обратил внимание на то, что некоторые то-
варищи, как, например, Петров и Наумов,
которым была поручена агитационная ра-
бота на участках, под разными предлогаин
ату работу не выполняли. Обсуждение ва-
ших докладов на парткоме завода содей-
ствовало улучшению агитационной работы
на избирательных участках.

Колхозница Елена Зобнева
Урожаи в колхозе тип плохи, лю.ш

работали нерадиво, г полгП пршшал хлей,
целые крестин, и ни председатель, пи
бригадиры никак ш> иог.ш поймать по-
пов.

Еще хуже шли тела на молочной фер-
ме. Коровенки пкопрц отопили, потому что
кормили их одной соломой. Натюз со тора
убирали редко, подстилки не клали. — на
коровьих брюхах, йпках, хвостах висела
грязь.

Больше семисот литров корова не да-
вала, а семьсот литров и год — стыдный
удой.

В районных организациях про колхоз
говорили, что он «щ>п|1МШ1пл».

В эту пору и удивила всех Елена Ми-
хайловна Зобнепа.

* * •

На пахоту выходили не псе. Земля сох-
ла. Ка-ждый гг'иф планчики и <\\\пг\-
двры скликали людей нл тирания. При-
ходила и Елена. П||1'Д1тдаТ1'.п. угон.цтнзл
колхозников пах.1Т1, п.цмтглми и как
можно бь11'Т|»'Н. Пии.' негромко говорили:
«Напахались уж. Г>удп. Пускай теперь
сами попашут».

Председатель и \говаривал, и стыдил, и
стучал кулаками. Килхи.шпки выхолили в
сени, курили там п. прислушиваясь к
осишпему голосу председатели, полмшила-
ли друг другу: «Ист, пускай теперь сами
попашут...»

Они не. могли об'яснить. кто это «сами».
Елене казалось, что она может щюизпе.стп
жаркую и такую доходчивую, трогатель-
ную речь, что леем мужикам будет стылно
аа свою нерадивость, т эти глупые слова
о «самих*...

Но Елена была робка и не решалась
говорить на народе. Давно ли ходила с
матерью под окошками, тянула жалостли-
во: с Подайте христа-ради. милостивцы на-
ши». За кусок хлеба няньчила соседних
ребят, стерегла корив и опеп.

Елена была робка, пуглива, безгласна
и лишь однажды, когда на поле не вышло
больше половины пахарей, она громко
спросила председателя:

— Можно мое выйти пахать?
Моховинкне женщины никогда не па-

Кандидат в депутаты

Всрхппною Совета

РСФСР
м

ха.тп поле, здесь пахота сил вон ПРКОВ СЧП-
тал.К1> трудным, мужицким делом, и пред-
седатель непонимающе ,Ц1П|)1М на Клену,
всегда робкую, молчаливую.

Та:
— Норму, думаю, выполню.
Она г.ыехала с плугом на рассвете. На

день дала полуторную норму, чего п Мо-
хпвннах не было п и к о н а . Колхозники с
соседних у ч а а к о в приходили смотреть
оленину пахоту: н<' соврал ли председа-
тель щю полуторную норму. Нет, не соира.1.

Па другой ими, с Кленон поехала Кати
Вукина. радостная, смешливая колхозница.
Пахали т в о е м за четверых. В тот вечер
председатель стыдил мхжш.оп: «Не лайы-
вайте.. что они оабы. Сроду за поручни
не держались. А глядите, как пашут...»
Лодыри откликались: «Ничего! Пускай
вот так-то все девки да бабы попашут.
Мам легче будет». Пробовали посмеяться,
по смех иыходпл испссслып: как никак,
а и п с л мои деле, зазорно.

К Плене и Кате пришли другие колхоз
иипы. Пыл» их немного, человек пять, но
пахали дружно, споро, и и звене .пои
зашумела слана по всей округе.

Из редакции районной газеты прнехлл
товарищ, допытывался у Елены, как. с
чего зто началось, то-ссть какие мысли и
чувства владели девушкой, когда она ре-
шила показать опразцы ударной ра/мты.

Клена говорила удивленно:
— Да ведь работать-то надо. Бел ра-

боты-то ведь ничего у нас не получится.
Потом звено перешло на прополку ози-

мого клина. В здешних местах н и к о и *
не. птюпалымли ржаные, пшеничные п о т .
хотя в хлебах густо росли сорные травы.
Председатель колхоза возил иа оленины
участки секретарей райкома, з а в е т н п е г о
земельным отделом. Дела в колхозе все еще
шли неважно, и председателю нечем было
похвастать, кроме атих полей.

Товарищи любовались работой, подолу

беседовали с Еленой. Иные, прощаясь, го-
ворпли:

— Тепе, товарищ Зобнева. надо побли-
же к партии 1Ю1ПНТИ. Почаще на откры-
тых партийных собраниях бывать. У тебя
нет такой мысли, чтобы в партию войти.'

Клена отвечала:
— Лумапь-то много пгмак1. да ведь

неграмотная. Какая от меня' польза!
Она (1Ч1'Н|, волнпвалась. когда четверо

сельских коммунистов обсуждали ее прось-
бу о принятии п партию.

— Ты, Нобиева, отвечай спокойнее,—
говорил секретарь.—Волноваться не надо.
Чего волнуешься?

— Сознаю, что я для партии недостой-
ная.—сказала Елена.

Молодой коммунистке дали самую труд-
ную работу, какая только была в колхо-
зе: вести молочную ферму.

Никто не думал, что девушка наладит
кто хозяйство: уж очень тоща скотина, а
кормов нет.

— Я поняла.—рассказывала Елена,—
что ничего у меня не получится, если до-
ярки не ого.ш.пот, что это не чьп-нибуи.
корокы. а паши, колхозные. По тут такой
вопрос: ну. хороню, короны наши, колхоз-
ные, а всо-равпо па них глядел, не хочет-
ся: старые, тощие, на молоко скупые. Я
поняла: паю «не показать, что можно сде-
лать с такой короной. Мыла, чистила, та-
скала солому, резала ее, парила. Смот-
рю,—поаккуратней стали работать п по-
дружки. Я им все внушала: «Колхозный
человек всего добиться может. Не диво
хорошую корову раздоить, а вот давайте
своих раздоим. Глядите, как они уже по-
веселели». А коровы и в самом деле нача-
ли понемножку добреть. Мы им стали да-
вать мешанку, клали подстилку, каждый
день выгребали навоз, во дворе—чистота,
порплок. Обезличку уничтожили: у каж-
дой доярки свои короны. Ну. больших чу-
дес, не достигли, но скоро стали надаи-
вать не меньше, чем наши хозяйки от
своих коров. Для доярок это была гордость.
Разговорятся на улице: «Петровна, твоя-то
(корова) сколько ныпче дала?» «Да почти
полведра». «Что-то плохо: мы своих на со-
ломе держим, да и те полведра доим с го-
ловы». Потом стала я примечать, что не-
которые приносят из дома малость соли

пли подсыпки, бросают в мешанку. Рань-
ше норовили унести что-нибудь с фермы,
а теперь сами приносят. Говорили меж со-
бой: «Мы-то достигаем, а вот мужики уж
больно дыряво работают. Глядеть срамно.
И кругом—расташиловка: где что плохо
лежит, к себе тащут». А я все внушала:
«Колхозный человек, если захочет, всё мо-
жет: где колос растет, четыре будут рас-
ти...» Высказывала, какой хороший, весе-
лый колхоз можно сделать, если уничто-
жить расташиловку и если все будут ра-
ботать, как мы — на ферме...»

* * *

Сельские коммунисты ио-уши погрузи-
лись в хозяйственные заботы и даже на
партийных собраниях говорили только об
овсе, лемехах, быках... В ту пору в Ор-
ловский райком партии залезли чужаки;
они старались, чтобы деревенские комму-
нисты позабыли о человеке, о политиче-
ской работе и Д)и;ии только о хомутах,
центнерах, таре... Правда, коммунисты про-
бовали занести кружки, секретарь читал
вслух книгу об «а-коиомистах», «отзови-
стах»... Но Елена была неграмотна, она
еше не одолела азбуку, и теперь, слушая
непостижимые слова, дуяала о том, что,
может быть, ей не следовало вступить в
партию, что для партии она «недостойна».
Все же иногда она пыталась вести с по-
другами политические беседы:

— А вот у капиталистов все по-ста-
рому: и урядники, и господа, и купцы, и
землю бедный человек отдает исполу, п ре-
битишкп раздеты-разуты... А партия там
все-таки работает. Призывает. На нас по-
казывает: вот. дескать, добились. И лю-
дей там наших много: и рабочие, и мужи-
ки, и тоскуют они по нашей жизни...

Подруги слушали, говорили:
— Наши по всей земле теперь есть.

Тысячи тысяч есть. Силу себе скопляют.
На ферму приходили колхозники, кол-

хозницы, дивились:
— По-хозяйски у вас теперь тут ста-

ло. Прямо сказать, по-хозяйски.
На общих собраниях Елену кричали

в президиум, голосовали за нее дружно.
На улицах трогали шапки, картузы: «Доб-
рого здоровья, Олена Михайловна». В де-
ревне не любят шуметь о своем человеке,
говорить о нем много я восхищенно. Про
Елену тоже говорили скупо: «Не кривой
человек». «Правильный партийный чело-
век», «Верный человек», «У этой что
свое, что мирское: ни соломинки не про-
падет».

И это отношение Елены к колхозной
собственности—к скоту, кормам, ферме,
как к собственности личной, удивляло,
ободряло и радовало людей.

Елена возжгла в них, колхозниках не-
задачливой, отстающей, нишей артели, ве-
ру во всепобеждающую силу колхоза.

• » »

В колхозных амбарах, подвалах и скла-
дах лежат семена, страховое зерно, колхоз-
ный хлеб, свиные, коровьи туши, жиры,
мел, кожа, краски, железо... Учет артель-
ного добра труден, ревизионная комиссия
малоопытна.

И если кладовщик не чист па-руку, то,
глячл на пего или наслушавшись про его
дела, воруют и другие: «Велик ли грех
> нести полмешка овса, когда в правлении
ташат позами...»

К Елене. Нобиевон приходили Антон Да-
нилин. Полн-карп Ермшо», Белеикина
Марья:

— Ты, Олсна, партийная. Ферму под-
няла, подручных себе вырастила, народ
требует тебя в кладовщики. Без верного че-
ловека там нельзя. Таи — кореш, всего.
Хотим в район людей послать, чтобы тебя
вместо Сидоркииа поставили. Правление
нг хочет, а на|юд требует: «Давайте по-
ставим на лто место верного партийного
человека». Ты, Олсна, смотри, не отказы-
вайся...

Ф • •

Став кладовщиком, Елена держала на
счету каждый грамм масла, каждую ще-
поть муки... И это было радостно людям,
потому что в расчетливости, строгости, ие-
1 ыолнмости Елены они ощущали жаркую н
ревностную любовь х колхозу.

А эта любовь — веб.
Елена уже давно научилась грамоте, чи-

тает газеты, занимается в политических
кружках. День ее полон забот, и она не за-
метила, как стала для людей жн-яыи и
зовущим примером любви к колхозному де-
лу, олицетворением этой любви.

Вот она сидит у амбара, дожидается под-
вод и видит: к амбару идут конюхи, до-
ярки, бригадиры, колхозные старики.

Елена удивлена: сегодня нет никаких
выдач. Зачем же идут люди?

Они идут звать Елену на должность
председателя. Они знают, что коммуниста-
ми руководит райком, и они пошлют в рай-
ком ходоков, но пусть Елена не отказы-
вается.

Елена сказала:
— Куда партия поставит,. таи и буду.

Но считаю, в председатели еще не гожусь.
Тут неграмотней и неопытней человека
надо. Я что? Какие мои заслуги? Что по
силе своей, по возможности выполнял.)
долг как партийная...

Она хотела продолжать, но старик Ерма-
ков прервал ее:

— То-то и мило, что, действительна,
партийная. С тобой нам надежно нтти. Про-
сим тебя и, как хочешь, а от своего не
отступим...

Десятки голосов сплелись в один:
— Не отступим, Михайловна.
Это было пять месяцев назад.

• * *
В Лошлкове, что в тридцати километрах

от Моховиц, плещутся красные флаги. У
трибуны, перевитой кумачом, кленовыми,
ясеневыми ветвями, стоят лошаковские кол-
хозники, колхозницы.

ОНИ слушают своего кандидата в депута-
ты Верховного Совета республики Елеву
Зобневу:

«...хочу еще сказать: вот я — простаа,
обыкновенная. Мало ли таких. Но вы воз-
вышаете меня, оказываете мне великое до-
верие, и я хочу сказать, как мне радостно,
что через меня, простую, обыкновенную,
вы высказываете сердечную любовь и ве-
ликую благодарность партии, дорогому на-
шему товарищу Сталину. Недавно, этой зи-
мой, колхоз поставил меня слоим председа-
телем. Какие были мои заслуги перед кол-
хозом? То, что по силе, по возможности
выполняла долг как партийная. Колхозни-
ки меня возвысили. А если бы я не выпол-
няла долг как партийная? Прогнали бы,
как прогнали у нас некоторых других. И
радостно сознавать, что все мы, товарищи
колхозники, дорогие мои подруги колхозни-
цы, так теперь выросли, так окрепли, что
понимаем: партия — это наша кровь, наша
сила, всеобщее наше счастье. Как теперь
народ смотрит на работника — партийного
или беспартийного? Верный он партии че-
ловек, верный он Сталину человек, — наш
он, хорош он. А если нет, — не мешай,
уйди.

Я возвышена своим колхозом и теперь
всем избирательным округом за то, что вы-
полняла долг как партийная. Н хочу те-
перь екаэать вам: пока жива, от этого дол-
га не уклонюсь и волю пашу выполню!..»

Орел.
А. К О Л О С О В .
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Киргизская ССР

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ,
СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА

ФРУНЗЕ, 12 июня. (Корр. «Примы»).
В саду Дока пионеров состоялась встреча
избирателей 9-го округа столицы Киргизии
с кандидатом в депутаты Верховного Совет»
Киргизской ССР работницей государ-

ственной швейной фабрики тов. Кульбарой
Байдалневой. Присутствовало свыше 2.000
человек. Тов. Байдалиева выступила перед
избирателями с речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Сомта Киргизской ССР
работницы тов. К. БАЙДАЛИЕВОЙ

Я счастлива, что вы, товарищи, оказа-
ли т е доверие, выдвинув меня в Верхов-
ный Совет республики. Я знаю, что это
доверие оказано мне потому, что я явля-
юсь дочерью народа.

Меня воспитала партия, вырастила со-
ветская власть. Меня миновала судьба на-
ших матерей, которые только на закате
жизни упидели зарю счастья. Они мечтали
о счастье, а мы живем и пользуемся им.
Я жила с матерью бедно, была неграмот-
ной. &го обычная судьба киргизки до ре-
волюции.

Когда я поступила на шлейную фабри-
ку, подруги стали мне помогать учиться.
Я училась работать, училась грамоте.

Вскоре мои глаза точно расширились.
Я больше стала знать, больше видеть. И я,
простая работница, вскоре стала инструк-
тором пеха. Сейчас я готовлюсь посту-
пит), в Промышленную академию.

Вот вам история моей жизни, жизни
женишиы-кирпшн. Счастливая судьба!
И этим счастьем пользуются все женщи-
ны нашей страны, озаренной сталинским
солнцем.

Товарищи, я хочу заверить пас, что
вате доверии оправдаю на деле. Не жалея
сил. буду работать, бороться за народное
счастье. Ваше доверие — это маяк для
всей моей будущей работы на благо на-
рода. (Аплодисменты).

Таджикская ССР

Звеньевая Файзи Каюмова
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ТАДЖИКСКОЙ ССР

Среди бедняков Кугпстана заведен был
обычай: дакать седьмому ребенку имя Ба-
сябиби (последняя Биби). На этот раз это
был не последний ребенок. За ним родил-
ся и восьмой — смуглая, черноглазая, ку-
дрявая девочка. Родители назвали ее Фай-
зибиби. Имя это они выбрали с намере-
нием, чтоб ребенок принес им в дом изоби-
лие (файз — значит изобилие).

Тяжела и горька была жизнь Файзибп-
бп. Семья жила в тесной, темной хибарке,
сложенной из камней. Хибарка эта скорее
походила на пещеру. От дыма из очага,
расположенного посреди хибарки, стены
почернели. Втот очаг заменял и печь для
выпечки лепешек, н печь для обогревания
мбитки зимой.

Ничтожного заработка главы екмьи Кли-
ма, работавшего на баев, хватало только
на кости от мяса. Трудясь день и ночь на
байских землях, Каюм не имел чем на-
кормить и одеть своих детей. Семь доче-
рей имели только олш зимний халат, ко-
торый они надавали поочередно. Была толь-
н одна пара обуви. В зимнюю стужу де-
ти ходили босыми по глубокому снегу.
Детские неокрепшие тела не могли пере-
нести постоянного голода и холода. Семь
из них умерли — один за другим. Оста-
лась в живых только Файзибиби.

Ей пе было еще десяти лет, когда умер
отец. Дехкане кишлака собрали между со-
бой деньги иа саван н похоронили Каю-
ма. «Ои освободился от трудностей этого
мира»,— говорили они.

Взяв с собой Файзибиби, мать покину-
ла хибарку и отправилась в поселок Яван
к брату. Но брат тохс был беднейшим из
бедных. День и ночь пришлось матери
ткать ковры для баев. Так она зарабаты-
вала па хлеб длл себя и Файзибиби. Едва
девушке исполнилось пятнадцать лет, ее
выдали замуж за сироту-бедняка. Затем
мать умерла от пепосильиых трудов и
истощения.

• * *
Большевики, разрушив до основания

вмпрскин деспотизм, принесли с собой и
горную страну таджиков счастье.

В кишлаке был создан колхоз имени
Энгельса. Файзи и ее муж новели жесто-
кую борьбу с. врагами, баями, дармоедами-
муллами, мешавшими их работе. Заброшен-
ные, обожженпыо солнцем земли полу-
чили орошение. По-новому стало светить
солнце. По-иному люди взялись за труд.

Колхозная работа выделила чегтиых, до-
бросовестных людей. Быстро стали заметны
трудолюбивые. Среди них была и Файзи.
Муж ее, Камолон, стал бригадиром, а
Файзи — звеньевой.

Честный труд сделал ее почетным че-
ловеком. Больше всех и колхозе собирала
она хлопка, зарабатывал за день до трех
трудодней. До восхода | солнца она отпра-
влялась в поле. Колхозницы ее звена ста-
рались опередить ее. Ищи не начинался
день, а на поле шла уже уборка хлопка.
Иногда Файзи, улыбаясь, спрашивала кол-
хозниц:

— Не тяжело ли вам так рано холить
на работу?

— Ты, как магнит, притягиваешь нас
к себе, — отвечали они ей. И тоже улы-
бались.

Гордостью светились черные глаза Фай-
зи, когда она говорила:

— Эту силу магнита мне дал тот, кто
дал нам колхоз. Это дал нам любимый
Сталин.

Хлопка становилось все больше. Файзи
собирала хлопок обеими руками и весело
пела при этом.

Осенью 1934 года Файзи приехала в
столицу республики — Сталинабад на слет
ударников хлопковых нолей. Для нее все
было ново в этом городе: и ялектриче-
стно, н телефон, н красивые, многоэтаж-
ные лома. Минутами она стояла посреди
дороги, изумленно рассматривая все.

Сп глета она привезла домой подарок:
швейную машину. Колхоз, собрав урожай,
также ее прсмирпвал. Файзи Каюмова
вступила в ряды комсомола. Следом за ней
пошли в комсомол шесть ее подруг.

В 1934 году тон. Файзи Каюмова по-
ехала в Сталинабад посланцем народа на
V С'езд Советов Таджикской ССР. На с'ез-
де ее избрали в члены правительства
Таджикистана.

В 1 9 3 6 голу по почину Файзи в кол-
хозе развернулось стахановское движение.
Она сломала старые нормы окучки, полива
и сборки хлопка. Ее звено, ее колхоз пе-
ревыполнили план сдачи хлопка. Получили
высокий урожай, высокий доход. Файзи
воспитала в колхозе десятки передовиков
производства, которыми гордится колхоз
им. Энгельса.

Па предвыборное совещание Ширинбу-
лакского избирательного округа, Яванско-
го райопа, пришло много колхозников и
колхозниц.

Первым кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Таджикской ССР был назван
товарищ Сталин, и его имя собравшиеся
встретили горячими приветствиями.

На этом собрании была выдвинута кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
Таджикской ССР и тов. Файзи Каюмппа.

• « •

В красиво убранной комнате курсов
женского актива при ЦИК Таджикистан.!
Файзи сидит среди девушек. Радостно у.п.1
баягь. она говорит:

— Я сегодня вдвойне счастлива. Во-
перпмх. наш любимый вождь, несущий
нам счастье, дал свое согласие баллоти-
роваться в Верховный Совет нашей респу-
блики. И еще я счастлива потому, что
иарод ныдвннул меня кандидатом в ле
путаты Верховного Совета республики. 11л
своего кишлака я получаю много писем,
в которых колхозники поздравляют ч.'ня
Н окончила курсы и получила отличную
оценку. Теперь и еду в свой район к спо-
им избирателям. Я — слуга народа. II Лучу
работать для счастья народа по указаниям
отца нашего — великого Сталина.

РАХИМ ДЖАЛИЛ.
Сталинабад. (По телеграфу).

ПРАВДА

Белорусская ССР

СОВЕТСКИЕ Г Р А Н И Ц Ы -
НА КРЕПКОМ ЗАМКЕ

МИНСК, 12 июня. (Керр. «Прмцы»).
В пограничном местечке состоялась встреча
избирателей с кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета БССР квиамдирои-пограип-
ником Федором Сергеевичем Поповым.

Избиратели тепло встретили тов. Попо-
ва, выступившего с ярко! речью.

Речь кандидата в депутаты
Всрхомюго Сомта БССР
командира-пограяичнмка

том. Ф. С. ПОПОВА
Товарищи, мы с вами живем у самой

границы с капиталистячеемм миром. Там
за рубежом, мяллиоиы трудящихся обре-
чены иа голод н нищету, на беспросвет-
ную, бесправную жизнь. А у вас под
солнцем Сталинской Конституции, сплочен-
ные вокруг своей родной партии Ленина—
Сталина, счастливые народы ОССГ н у т
к выборам в Верховные Слветы своих рес-
публик. Всюду, от края до края нашего
иеоб'ятного Советского Союза, трудящиеся
с огромным под'смом готовятся к радост-
ному дню, когда они отдадут свои голоса
за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных.

Мы знаем, что этим самым каждый
нас будет голосовать за дальнейший рас-
цвет нашей социалистической родины, за
еще более радостную п счастливую
жизнь.

Мы также хорошо знаем, что враги
всеми силами пытаются засылать в нашу
страну своих агентов, шпионов, диверсан-
тов. Озлобленные, разг'юмом их агентуры
они пробуют перебрасывать к нам своп под
лыс кадры. Но зорко и бдительно стоят на
страже советских рубежей красные погра-
ничники. В их сложной и тяжелой работе
им помогают трудящиеся, готовые в любой
момент стать на защиту нашей социали-
стической родины. Красная Армия, ногра
пичники и весь советский народ всегда
готовы защитить свою счастливую жизнь
от посягательств озверелых фашистских
банд.

Товарищи, я хочу коротко рассказать
вам спою биографию. Я родился в бедной
крестьянской семье. С 12-летнего возра
ста работал по найму пекарем и батраком
у помещиков. В 1918 году я добровольно
вступил в Красную Армию и с того вре
мени нахожусь в ее рядах. Я горжусь тем,
что на мою долю выпала честь принимать
участие в защите молодой Советской рее
публики на фронтах против Деникина I
Врангеля.

Последние четырнадцать лет я работаю
в пограничной охране. Обещаю м м
товарищи, что так же, как и до сих пор
не покладая рук буду работать над даль-
нейшим укреплением границ Советского
Союза. Верным часовым буду стоять на
границе нашей священной земли. Мы
пограничники, еще выше поднимем свою
революционную бдительность, не дадим ни
одной гадине переползти в наш светлый
социалистический дом. Перед лотом трудя-
щихся мы обещаем е т е лучше охранять
границы нашей прекрасной, счастливой
родины. (Аплодисмянты).

Украинская ССР

МАШИНИСТ Ш . ДЕМХД
У ГОРНЯКОВ-СВОИХ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 июня. (Корр.

«Правды»). К своим избирателям «а руд-
кик «Желтая река», Пятихатсклго района,
приехал кандидат в депутаты Верховного
Совета УПОР знатный машинист депо
станции Пятихатка тов. П. Г. .[емка. Преж-
де всего тов. Демка побывал на руднике.
Ои беседовал с рабочими-стахановцами,
интересовался выполнением плана, рабо-
той отдельных стахановских участниц. На
тем состоялся митинг. Присутствовавшие
па митинге 2.000 избирателей горячо при-
петствоиали своего кандидата. Выступав-
шие горняки-стахановцы тт. Колесник. I
щенко и Цибуля заявили, что рабочие руд-
ника будут единогласно голосовать за тов.
Демка и день выборов в Верховный Совет
УССР встретят истыми производственными
робе дамп.

С беслыпим вниманием собравшиеся вы-
слушали речь ю::. Демка. Он рассказал
избирателям о своей жизни, две трети ко
торой прошли в тяжелые дореволюционные
годы — годы нужды и бесправия. Расска-
зал о своей теперешней жизни и работ*,
такой же радостной и плодотворной, как
у всех трудящихся страны социализма.

— Я приложу все усилии, — заявил
он, — чтобы с честью оправдать ваше вы-
сокое доверие, товарищи.

Выборы в Верховный Совет Армянской ССР. На избирательной участке М« 1 избирательного округа СК № I гор.
Еревана, где баллотировалась кандидатура товарища Сталина. На снимке: молодые избиратели у избирательной урны.

Фото Г е о д ш а н (Ооюэфото). (Оямгаи доспало ш скоростном околете лпчпкои то». Номшмьш).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

IV с'езд КП(6)
Таджикистана

(По телеграфу от корреспондента
*Працу» но Тахжнкской ССР)

Делегаты « и в е р т о с'еада компартии
в о л ы н и м » Таиикиетава в своих речах
уделяет м о г * шияаамя ж н я н погранич-
ных райомов. Вмемь месяцев уже ра-
ботает м м е > * м м к п о ПК и Совнаркома
Т а д а т е п м . Чг» же сделано за п о вре-
мя, я м ликвидируются последствия
вражеской деятельности в пограничных
районах?

Почтя все выступавшие на с'мде деле-
гаты отвечая!: сделаю очеаь мало. Во
многих пмфмпиых. райояах ю енх нор
не укомплектованы аппараты райкомов и
райисполкомов. В* ММгих районах пет
прокуроров я ичреумй. Особенно плохо
у к о ш м к г а ш аппараты районных орга-
низаций аатяюииой Гмио-Бадахшангкой
облает. Зжеь можно встретить райояы, в
которых есть только секретарь райкома
партии и председатель райисполкома. Две-
ри районных организаций часто месяцами
закрыты на звмок яа-за отсутствия ра-
ботников.

Делегат с'еада секретарь Шуроабадгкого
райкома партии тов. Синий рассказал, что
колхозники неоднократно просили Нарком-
лем Таджикистана прислать в район плуги,
бороны. Однако Наркомзем не спешит ме-
ханизировать сельское хозяйство в горных
районах.

— В течение двух лет,—продолжает
Гавкни,—в районе не показывали кино.
В район не поступают товары, которых
требует местное население,—одежда, обувь,
чалмы, ичиги, м у т и .

ПК КП(Г|| Таджикистана плохо инфор-
мирован о положении в пограничных райо-
нах, его работники редко бывают здесь.
Делегаты правильно бросили упрек перво-
му секретарю ЦК компартии Таджикистана
тип. Протопопову, который в течение
8 месяцев не был ни в одно» погранич-
ном районе. Секретарь Пархаргкого рай-
кома партии тов. Буланов говорил:

— За 7 месяцев в наш райком не за-
глядывал ни один представитель ПК ком-
партии Таджикистана, никто не интересо-
вался состоянием партийной работы в
районе. Мы посылаем в ЦК свои протоко-
лы, решения, но никто не сказал, что
правильно и что иеправйыю. Трудно
работать в таких условиях.

Благодаря большевистской самоотвер-
женности коммунистов пограничных рай-
онов,—продолжает тов. Буланов,—паша
южная гравии стала непроходимой. Актив-
ное участие в задержании шпионов, ди-
версантов, коптрабандистов принимает
местное население. Только в течение мая
этого года КОЛХОЗНИКИ Пархарского района
Исмаилов, Давлятов, Бекназаров, Мура]
Назаров. Худай Назаров, Хайдаркулов и
другие задержали свыше 2 0 нарушителей
границы, пробиравшихся на пашу терри-
торию с преступными целями. Героизм и
мужество советских патриотов пограничных
районов должны встретить поддержку со
стороны республиканских организаций Та-
джикистана.

В. ВЕРХОВСКИЙ.

Открылась башкирская
областная конференция

УФА, 12 июня. (Норр. «Правды»). Се-
годня открылась XVIII башкирская област-
ная* партийная конференция. Отчетный
доклад о работе обкома сделал секретарь
обкома тов. Лаликин.

Башкирский обком не сделал для себн
всех выводов из ра.тмлачецня шайки бур-
жуазных националистов к республике. На
ответственные шиты >>К<1М И Ы Ш Г Н У Л
немало скрытых врагов нарой. Об ,гги\ фа к-

ВЫБОРЫ ПАРТОРГА
НА ЗАСТАВЕ

(По телеграфу от корреспощента «Ярами» по Дальнему Воетожу)

За десятки километров приехала на аа-
ставу коммунисты-пограничники ва отчет-
но-выборное собрание. Партийная органи-
зация разбросана на огромной территория,
но отчет показал, что парторг тов. Мн-
хайленко знает каждого коммуниста. Се-
крет прост — парторг постоянно раа'еэжа-
ет по участкам, связан с людьми, видит ях
работу и на боевом посту • среди граждан-
ского населения пограничной полосы.

Связь партии с массами крепнет на
граяипе с каждым днем. Коммунист-погра-
ничник — первый советчик колхозни-
ков пограничной полосы, идет ли речь о
распределении доходов, о виутрнюлхозво!
демократии, о качестве и сроках сева.
Копа нужен докладчик, лектор, квалифи-
цированная медицинская помощь, при
любом неотложном деле н у т к погранич-
никам. З н а ю т — здесь никогда не отка-
жут.

Взаимная братская поддержка, полити-
ческая работа коимунистов-пограничявкзв
в массах усиливают мобилизационную го-
товность населения. Советская гравию
непроходима. Сам народ плечом к плечу
с пограничной охраной оберегает вашу
родину. .

Некоторые коммунисты живут на заста-
вах, где иа много километров вокруг нет
человеческого жилья — тянется бесконеч-
ная девственная тайга. В,эти места не ре-
шается заглянуть даже таежный охотник.
Но н здесь у большевиков — начальников
застав тт. Майкова и Кочергина на на
один день не замирает партийная работа.
Политическое воспитание бойцов — самая
важная задача КОММУНИСТОВ. Парторг Мн-
хайленко рассказал, с каким захватываю-
щим интересом слушают молодые бойцы
беседы командиров о боевых традициях со-
ветских пограничных застав, о прогремев-
ших на весь мир боевых делах гродеков-
ского отряда.

Молодежь знает о заставе и м е н героя-
пограничника Краева, отдавшего несколь-
ко лет назад свою жизнь в бою с японо-
маичжургкяхи провокаторами.

Коммунисты особенно заботятся о погра-
ничных комсомольских организациях. Вот
почему в социалистическом соревнования,
которым пронизана вся работа погранич-
ников, так образцово проявляют себя ком-

сомольцы. Немалые месяцев н а ш ярв-
были иа границу молоды* бойпы ооеап-
него пришва. Среди н и был* М П
несоюзной молодежи. А сейчас есть м е н -
»ы, п е прием в коммам в б м ж а й я м
время закончатся—все бойцы етаяут к м -
сомольцаик, прием возобновится, м т о
придет новое пополнение.

Большую часть своего «пет* п а т *
посвятил людям. Коммумкгы-кмаидмрн е
исключительно! теплотой и внимании ю -
носятся к бойпам. Вот примеры, в и л и ю
жиавя. Молодежь «дет I вари. Внизу пш-
ло, а на вершин»! сопок лежит снег. Шу-
мит ветер, холодно. Н а ч и ы я к заставы т м .
Теревчук проверяет, мяли ли бойцы е
собой тулупы... У поиожъя сопок — ( о -
лото. а на вершив»! мороз сковал м и » .
БОЙЦЫ ИДУТ В сапогах, • а запасе имеет
валенки...

Парторг говорил о горячей пнще, <м«,
прачечной, своевременной юставке т е м
от родных иа далекие таежные заставы,
п е нет почтовых отделений. Все опмя-
ково важно. На ааставе нет «мелочей».
Парторг призывал коммунистов еше боль-
ше, еше любовней заботиться о м и о м
бойце.

Партийная организация подготовила ре-
зерв для роста партийных рядов. Готовит-
ся, например, вступить в партию квмео-
молеп, бывший боеп. сейчас старшина м -
ставы тов. Колюжяый. Три года ои на
своих плечах переносил свой пулемет по
крутым склонам и болотам, укрывал его шл
морозе смей шинелью. Такому патриоту
каждый коммунист и с т рекомендацию.
Вместе с Колюжиыи готовятся к приму
в партию еше иного его боевых соратни-
ков.

По отчету парторга высказались все
коммунисты. Прямая большевистская кри-
тика сочеталась с положительной оцен-
кой работы. Собрание признало работу
парторга удовлетворительной и тайным
голосованием снова избрало парторгом тов.
Мнхайленко.

•. ВИНОГРАДОВ.
Гродекоао, дальневосточная граница

На XVII с'езде КП(б) Белоруссии
(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

На утреннем заседании 12 июня продол-
жались прения по отчетному докладу ЦК
Ь'Н(б) Белоруссии. Вопросы партийной
жизни—в центре внимания с'езда.

Секретарь Минского обкома тов. Мат-
веев посвятил оное выступление задачам
укрепления деревенских партийных орга-
низаций. В Минской области—1.989 колхо-
зов, и только в 1ЯЗ из них есть партий-
ные и комсомольские органнлаиин.

Секретарь Климпнпчского райкома пар-
тии топ. Харламова привела справку о рос-
те деревенских партийных организаций,
как Пы дополняющую выступление тов.
Матвеева. На весь 1937 год клпмоничская
районная партийная организация не при-
няла и партию ни одного человека, а за
1!Ш гол—всего 1,4 челопек.

Тип. Прусаков говорит ой инструкто-
рах ЦК КШй) Белоруссии, которые, приез-
жая м районы, не оказывают реальной,
пшутнмий помощи местным работникам.

Секретарь ЦК ЛКГМ Белоруссии тов.
Ковальков и секретарь Ворошиловского
райком.» комсомола города Минска тов.
Ког?н н.1 конкретных фактах показывают,
как слано еще партийные организации ру-
ководят ИПМССЩ11.11П1. Разве можно мирить-
ся с тим, говорит тов. Коган, что
раГшшшн комитет партии ,1а отчетный пе-
1>;!"1 ми расу не нас.|уша.1 доклад |мнко-

тах. хороню известных коммунистам Каш-| ма кпчсимща? Такой же упрек можно
ккрии. докладчик умолч.и. Не был освещена | проявить н первичным партийным орга-
в достаточной мере и ннщнк* « помощи | нп.ыниич района. ;4тнм. и частности, об-
новым. молодым кадрам в овладении боль- меняется и слабый рост партии за счет
шевизмом. лучших комсомольцев.

Тов. Ковальков говорил о серьезных по-
литических ошибках, допущенных бюро ЦБ
комсомола Белоруссии. В 4.000 колхозов
нет еше комсомольских организаций. Ви-
новат в этом не только комсомол, но п
партийные организация, которые слабо ру-
ководят комсомолом.

Резкой критике подверглась деятель-
ность Наркомпгкка Белоруссии. Тов. Коган
сообщил с'езду факты, из которых видно,
как плохо поставлено в школах изуче-
ние родного языка. В 19-В школе из 2 7
учеников 10-го класса 1Н написали пись-
менную работу по белорусскому языку пло-
хо, потому что белорусский язык здесь не
изучали. В 45-й. 19-й и "Л-й школах бе-
лорусский язык не проходили.

С большим вниманием выслушал с'еят
выступление тон. Масленникова, началь-
ника пограничных поиск НКВД Белорус-
сии. !й)лхозникп и колхозницы оказывают
большую помощь славным пограничникам
в их борьбе со шпионами, диверсантами,
стремящимися проникнуть на нашу тер-
риторию. Тов. Масленников резко крити-
кует Наркомзем Белоруссии, который слиш-
ком медленно ликвидирует последствия
вредительства в землеустройстве, а также
Наркомлег.

В прениях выступили также тт. Цвет-
нов, Кореневич и Тур.

М. ПЕЧЕРСКИЙ.

ЧТО ТОРМОЗИТ РОСТ
СЕЛЬСКИХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

За годы коллектипшлции в советской
деревне вырос большой беспартийный
актив. Свою преданность партии и совет-
кон власти колхозники-активисты н<- раз

докалывали в борьбе с кулачеством, в
борьбе за большевистские колхозы и за-
житочную ЖП.1Ш.. Выооры в Верховный
Совет ССС1" и подготовка к выборам в Вер-
ховный <'<! нет Украинской республики
подняли в деревне новый мощный пласт
беспартийного актина, который ведет боль-
шую агитационно-пропагандистскую н ор-
ганизационную работу в массах.

Немало непартийных большевиков стре-
мятся стать большевиками па'ггииными и
вполне заслуживают высокого знания ком-
мунистов. На практике же получается так.
что эти активисты не могут вступить л
партию потому, что, как правило, в дерев-
нях нет первичных организаций, члены
которых могли бы дать рекомендации.

В пашем Белоцерковском районе, Киев-
ской области, партийная организация на-

читывает около 400 коммунистов, но
только 17 из них работают непосредствен-
но в колхозах в сельсоветах. А в районе—
51 колхоз! Легко представить себе, с ка-
кими трудностями сталкивается беспартий-
ный активист, когда он начинает искать
рекомендации.

Приведем некоторые факты: в деревне
Чмеривка есть колхозник тов. Луценко
Павле, комсомолец, выдвинутый недавно
председателем сельсовета. В марте он по-
дал заявление о приеме в партию. Райком
комсомола дал ему рекомендацию, которая,
как известно, засчитываете» за две.
Третью рекомендацию я ему дала. А вот
еще две рекомендации он достать не мо-
жет, так дело мнется с марта...

Такая же беда у жены пограничника,
колхозницы Федоры Луценко. Работает она
в колхозе имени Молотова звеньевой. Ота-

хановка. Член участковой избирательной'
комиссии. Человек растущий и бесспорно
преданный партии. Подала она заявление.
Одну рекомендацию я ей зала. А кто даст
остальные У Ведь в пашей деревне, кроме
меня, коммунистов нет.

Или взять мригацлм того я;е колхоза
гон. Коваленко. Ни активно боролся с
кулачьем, Гьп одним из первых организа-
торов колхоза, сейчас он работает членом
правлении. Кроме того, он — председатель
реииаипннон КОМИССИИ сельсовета, член
участковой избирательной комиссии. Полн-
шчески активный к преданный партии
человек желает вступить в ее ряды. Но и
он не знает, где ему достать рекомендации.

Наконец, последний пример. Тракторист-
ка Вера А'манец — жена пограничника,
член комсомола с 19.42 г., сельская акти-
вистка—подала заявление в райком комсо-
мола о том. чтобы ее рекомендовали в
партию. Но, даже получив эту рекоменда-
цию, она псе же не сможет рассчитывать
на прием в ряды ГСП(г>)У все по тем же
причинам.

Где же выход? Каи разрешить важней-
ший вопрос роста сельских партийных ор-
ганизаций/ Путей много. Укажем только
некоторые из них. Прежде всего надо по-
смотреть, какая партийная организация
ближе всего стоит к колхозу и лучше мо-
жет знать колхозников. Конечно, первич-
ная организация ближайшей машинно-
тракторной станция! У нас, в Белоцерков-
ском районе, две МТС. В них работает око-
ло 20 коммунистов. Общаясь в повседнев-
ной работе со стахановцами полей, отлич-
но зная клдры. они могли бы смело реко-
мендовать лучших беспартийных активи-
стов в партию. Но беда заключается в там,
что первичные организации МТС еще ни-
когда об этом ае думали.

Райком часто присылает в колхозы ком-

мунистов из районного партийного акти-
ва. Но те озабочены только выполнением
хозяйственных заданий. Райком никогда не
требовал ит них научать беспартийный ак-
тив с. тем, чтобы лучших передовиков се-
ла вовлечь в партию.

Очень шими для роста партийной про-
слойки в к<ихо.мх могли пы сделать и пар-
тинные организации заводов, фабрик, со-
ветских учреждений, шефствующих над
колхозами. Часто сталкиваясь с колхозни-
ками, пзуч.ш их. коммунисты шефствую-
щих организаций могли бы взять на себя
ответственность и рекомендовать лучших
активистов и партию. Но часто шефство
превращается в парадную шумиху. А есть
и такие шефы, которые в колхозы никогда
носа не показывают. Например, над кол-
хозом имени Молотова шефствует район-
ный отдел связи. Колхозники уже забы-
ли то время, когда они видели у себя сво-
их шефов. Откуда же коммунистам район-
ного отдела связи знать беспартийный ак-
тив колхоза?

Многое могли бы сделать для роста чке-
ла коммунистов в колхозах инструкторы
райкома. Но разве секрет, что этих ин-
структоров фактически нет: они так часто
меняются, что не успеваешь запоминать
их фамилии. В Белоцерковском райкоме м
сейчас нехватает трех сельских инструк-
торов.

Тяга в партию велика. Многое беанр-
тийные активисты с т р е н т о стать ком*у-
нисталя. Наша обязанность — помочь п
в этом. Райкомы должны всерьез заняться
«тип вопросом, повернуться ляпом к сель-
ски» оргаввзекцмм.

ПРАСИПМ УИАНСЦ.

Вааоцеркшикпй ршоя,
Киееокой области.
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В НАРКОМТОРГЕ СССР
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

На раввтлгквя свяетекой Торговля мм-
•мжена почетная задача,-^ ж и м у ч ш ш об
разом обслужить н е у к л м м |а«1 гуши{епрос
Н»селенпя. Однако с атЯ задачей торгопьи1

организации СПРАВЛЯЮТСЯ ЯВНО неудовле-
творительно. Основная причина заключается
в теш, что в Нархомторге С('/СР и Центро-
союзе не ведут большевистской борьбы за
лкхвидацпо последствий вредительства к

Наркохтовт, призванный бить оператяв-
ных штлвом советской торплии, продол-
жает работать гнилыми клнпеляргко-бюро-
кратпчеекимп методами. *го оо'ясняетея
прежде всего тем, что руководящие участки
и Наркохторге продолжают занимать в це-
лом р т е случат обанкротившиеся люди,
яе только пе боровшиеся е вредителями, по
шедшие у м и на поводу, людх, показавшие
свою неспособность навести большевистский
поря*» в советской торговле.

Важнейшей задачей Наркохторга ллляет-
ся правильное разхетенис товаров п стране.
Наркохторг обязав ловиться полного \стра-
пенвя переЛоев в снабжении нлге-кчшя то-

, параши повседневного спроса. На п и н т же
ДЫе, перебои в снабжении товарами, ямею-
оттгася в достаточном количестве, продол-
жаются. В плииировании товарооборота
Наргомторгох допускаются действия, нада-
сящис. ущерп интересам миллионов трудя-
щихся. ИСХОДНОЙ паЭОН 1Ш1ШР01Ш1НЯ В
Наркомторге попрожие.му являются данные
о фактическом занозе топа рои зл прошлые
периоды. Экономические показатели того
или иного района, его значение, оЛ'еч и
структура спроса шкелепия попрсжяему
хгворируютсл. Особенно »то относите и к
опаленным районам, к рабочим окраман
гороюп, к важнейших сельскохозяйствен-
ным районах.

Кто же руководит ответственнейших де-
лох планирования товарооборота в Нарком-
торге? Уже после разоблачения врага па-
р о й Всбнера плановый отдел был доверен
Пальчиковскоху, который несет значитель-
ную юлю ответственности за яезорганизз-
пню планирования топарооГюрота при преж-
нех вражеском руководств наркохата.
Пальчикояскяй— сын кулака, был ясерох.
трижды хеключался из ВКШб). Работая
вхесге с врага «I народа, он нано-
с ы вред снабжению населения то-
варахк. И, несмотря на все это, новое
руководство наркохата доверяет пменио
Палчккомкоху плановый отдел, работу
которого он промлжает злп>тмпать в те-
чение нескольких месяцев. Когда же пар-
тийная организация, наконец, собралась
обсудить вопрос о его работе, руководство
Наркохторга тихо и мирно переводят «те
на двтгую работу.

Кому же доверен плановый отдел после
Пальчиконского? Сыну «шовного попа—
Голубспу, который несет прямую ответ-
ственность з» безобразия в планировании
товарооборота в крупнейшем главке Нал-
кохгорга—первом Главторге.

Отделы торговли промышленными • про-
довольственными товарами заполнены людь-
хх, проводившими вредительскую практику
в прошлом и продолжающими запутывать
нлацированио товарооборота соПчлс.

Один из наиболее лажных политических
участков, имеющий исключительное значе-
ние тля удовлетворения повседневных
нужд населении, участок хлебной торгов-
ли, доверен Иванову, одному из основных

и непосредственна в м в н в к о в перебоев и
торговле хлебом как в прошлом, так я
настоящей.

Нлркомторг пришел явно неподготовлен
ним к овощному сезону. Снабжение овоща-
ми Москвы. Ленинграда, Горького, Сверд-
ловска и других городов поставлено из рук
вон плохо. Продолжается завоз гнили
нестандартных овощей и т. д., меры к
обеспечению населения овощами на зиму
не принимаются. Наркохторг не обеспечи-
вает строительства овощехранилищ, пре-
дусмотренных решением правительства
Главк Наркомторга, ведающий овощами, —
I лапторгплодоовощ доверен Позднышеву —
человеку, полностью обанкротившемуся на
работе н Наркомторге, исключенному ил
партии партийным комитетом Наркомторга
за связь с врагами народа.

Наркохторг не обеспечил коренного
улучшения работы предприятий обще-
ственного питания. Подавляющая часта
закрытых врагами народа столовых не вос-
становлена. Особенно плохо обстоит дело'с
восстановлением цеховых столовых. Более
того, в ряде промышленных пунктом
(Днепропетровская. Свердловская область)
до последнего времени продолжал! за-
крывать столовые.

Попрежнсму п общественном питании
допускается вреднейшая система подмены
выпуска обеденной продукции торговлей
покупными товарами, спиртными напитка
ми, папиросами и т. д. Удельный пес ку-
хонной продукции на предприятиях обще-
ственного питапия не достигает и 4 0 проп.

Возглавляет отдел общественного пита-
ния Зверев. Практика работы Зверева, как
а прошлом—в управлении иродфондов, так
и на новом посту — начальника отдела об-
щественного питания, показывает, что он
гее с т о не может отрешиться от прежних,
гнилых методов, насаждавшихся в нар-
комате врагами парода.

В Наркомторге существует отдел органи-
зации торговли. Что он организует—нико-
ху н« известно. Занимается он бюрократи-
ческлй писаниной, но пе ликвидацией пос-
ледствий вредительства в размещении тор-
говой сети, в оснащении магазинов обору-
дованием. Сотни ценных механизмов пе ис-
пользуются, бездействуют понрежнеху.

Отдел несет большую ответственность за
то, что директивы партии и правительства
о технической реконструкции торговой се-
ти не выполняются. Кому же доверен этот
отдел? Чернявскому—одному из виновни-
ков преступной практики, которая прово-
дилась в отделе в прошлом, н виновному
н развале работы отдела в настоящем.

I! ряде других отделов такое же поло-
жение. Имеется нсилло фактов, когда,
несмотря на множество сигналов, ответ-
ствениейшне попы поручались нолитпче-

кн скомпрометированным людях, врагам,
разоблаченным впоследствии органами
НКВД.

Неужели наркому торговли СССР тов.
Смирнову непонятно, что подобная система
расстановки люден не хожет обеспечить
ликвидации последствий вредительства в
торговле'/ Тот факт, что важнейшие от-
делы Наркомторга работают крайне плохо.
прежними порочными методами, что во
главе атих отделов продолжают оставаться
люди, разваливающие работу, свидетель-
ствует о серьезном неблагополучии в Нар-
комторге.

Г. СОКОЛОВ.

Кадр из фильма «Друзья».

20 лет Государственного
рентгенологического института

ЛЕНИНГРАД. 12 июня. (Корр. «Прав- | Государственный рентгенологический ин

ДЫ»). Вчера вечером открылась юбилей- ститут был оших из первых научных

пая научная сессия Государственного рент- учреждений, созынных советской властью,

геиологического, радиологического н рако- Институт создал большой коллектив науч-

ного института, посвященная его 20-й го- пых работников, подготовил сотни специа-

ДОВЩИНе. .П1гтон-|И'НТ1 енч.ЮГОН.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ* * *
СТАЛИНСКАЯ ОМАСТЬ

В нолевом стане тракторной бригады

депутата Верховного Совета СССР Паши

Ангелиной готовятся к !порке у|южая.

Трактористы взяли на себя обязательство

образцово провести уборку и в короткий

рок освоить новые тракторы «ЧТИ-НАТН».

Весенние полевые работы бригада про-

пела хорошо. Все шесть трактористов

бригагы дали высокую производительность.

Паша Ангелина сделала в переводе на

мягкую пахоту 417 гектаров, Надя Анге-

л и н а — 3 6 6 гектаров. Антропов — 3 6 7 ге-

ктаров. (Корр. «Правды»).

*

ОРЛОВСКАЯ ОЫАСТЬ

На колхозных полях Новоаыбковского
«айона цветет рожь. Проведена вторая про-

пилка озимой пшеницы.
На стахановских участках организована

подкормка посевов. Яровые идут и трубку.
Началось Гюфмнаиие картофеля. (Корр.
«Пряцы»),

*

РЯЗАНСКАЯ ОСЛАСТЬ

На припкеких заливных лугах начался

сенокос. Первыми в области выехали нл

луга колхозы: «Дело Октября». «Больше-

вик» и «Активист», Ижевского района.

Вместе с колхозниками выехали и агитато-

ры. На сенокосе пни будут продолжать

спою агитационную работу по выборам в

Верховный Совет РСФСР. (Корр. «Прм-

1Ы»).

ОРДЖОНИКИДЗНСКИЙ КРАЙ

Многие колхозы Ь'и.иярского района;
приступили к кооншпе озимого ячменя. |
Уборка \|»,;|;;|||. начавшаяся на десять Лион
[мш.шс пришлого ю.да, застала врасплох
руководителей земельных органов и колхо-
зов. Особенно Я11КО :ло было видно в кол-
хозе имени Пороши.шва. Плохо отремонти-
рованные уборочные машины дают себя
: ш а п . пропаивают часами.

Масса организационных неноладш;
В1 крылась п в бригадах. Зерно новою >|ю.
жая ссыпать некуда, так как зернохрани-
лища до сих пор не освобождены от про-
шлогоднею хлеба.

(Корр. «Прмаы»).

ГРУЗИЯ

Радостный дет, выборов в Верховный
Совет Грузинской ССР колхозники Ворча-
пшекого района встречают на нолях. В
колхозах района началась ломка уже со-
зревшего табака. Урожай ,хорошпй. На
плантациях колхоза им. «Правды» таблк
гыпге метра высоты На каждом стебле по
2 0 — 2 2 листа. (ТАСС).

»
УЗБЕКИСТАН

На колхозных нолях бутомитея хлопок.
Многие районы приступили к уборке зер-
новых. Убрано хлеба уже около 8 . 0 0 0
гектаров. (Корр. «Правды»).

ОДЕССКАЯ ОМАСТЬ

В щюкрасиох состоянии хлеба на полях
|;пл\озон Одесской области. Колос озимой
ржи имеет до 85 зерен, яровой пшеницы—
.10—55 зерен.

Выгодно выделяются хлеба, посеянные
но методу орденоносца тов. Камышенко. На
полях Гросуловекого района на каждом
квадратном метре насчитывается 4 6 0 и
4!<И кустиков, в то время как на обыкно-
венных посевах максимальная густота до-
ходит до 1140 кустиков.

Колхозы области заканчивают внутри-
сортовое скрещивание зерновых но методу
академика - орденоносца Т. Л. Лысенко.

(ТАСС).
*

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На колхозных нолях облаети зреет бога-
тын урожай.

— Наверняка 2 0 0 пулов с гектара даст
озимка, — заявляют колхозники Паштан-
ского района.

Как а;е область готовится к уборке?
Плохо. Па усадьбах МТС стоит ешс около
Ц1О комбайнов, ф.'йюшнх капитального
ремонта, и свыше 4011 — среднего. Напри-
мер, в Ло.ищантон МТС из 2Л комбашпш,
подлесащнх ремонту, отвемонтнровалн...
три. Руководит 1ми |1ис\ некой МТС отрапор-
товали в облапь, что комбайны готовы и
отравлены на участки. Проверка же по-
казала, чти многие комбайны тре'люг ш>-
кгорного ремонта. Основная масса комбай-
неров области еще не знает своих участ-
ков.

Строительство новых складов и ре-хопт
старых идет явно пеудов.кмворнтелыю.
План ремонта пм.иов выполнен только нл
27 процентов. 11.1 2 0 а.ичктчадп подготов-
лено лишь I I . (Корр. «Правды»),

К И Н О

«Д Р У 3 Ь Я»
«В великой дружбе живет единая- семья

советских народов! В великой дружбе жи-
вут народы Совягсюго Кавказа! А было
время, когда ставленники русских царей—
горские князья и казачьи богатеи, захва-
тив лучшие земли, натравливали плехя на
племя, аул па аул. И пароды жили во
вражде.

Наш рассказ будет о ток, как Великая
Октябрьская революция, об'едннин племе-
на, раскрепостила народы Кавказа, о том,
как рождалась дружба народов, как ра-
стила эту великую н непобедимую дружбу
партия большевиков».

Этот эпиграф предшествует фильму
«Друзья» — величественному рассказу о
дружбе народов, о русском большевике
Алексее, о кабардинце Ухаре, осетине Бета
и ингуше Муссе, о хножестпе народно-
стей, составляющих сейчас, дружную и
нераздельную семью Советского Кавказа.

Клочок возделанного поля попис. над про-
пастью. Про такие участочки народная
поговорка говорит: «Исмлю итого поля мож-
но в двух корзинах унести».

Но даже и этот лгалкий клочок бедной
земли подслеп мея;евым камнем!. Двух хо-
зяевам принадлежит ито «поле» — осети-
ну Пета и ингушу Муссе. Жестокая нужда
вынуждает их вести извечный спор и дра-
ки о меже, о месте межевого камня.

II неожиданно их спор решает... ветер.
Ветер взметает и уносит в пропасть урожай
осетина и урожай ингуша.

Нот стоят они оба нкд пропастью и в
отчаянии глядит вниз, где ветер кружит
и разметает колопл их жалкого урожая.

За горным перевалом, в Кабарде, гиб-
нет скот бедняков-кабардинцев. Князья за-
брали общественные, пастбища. Зритель
знакомится с третьим героем фильма — па-
стухом Умарох в тот момент, когда жесто-
ко оскорбленный Умар убивает старого
пиная, захватчика общественного пастби-
ща, и бежит в горы, преследуемый кара-
телями.

Пастух Умар становится пождем со-
бравшихся в горах людей, бежавших от
гнета царизма, от жестокостей феодалов.

Всех им — и враждующим Вета и Мус-
се, и бунтарю Умару, разрозненным и бо-
рющимся в одиночку, нехпатаот органи-
зующей п направляющей руки, которая бы
об'едини.та их, указала подлинного врага
и научила с ним бороться.

На помощь приходит русский болыле-
!П!к. Он бежал из ссылки. Партия напра-
вила его в горы, чтобы об'едипить горцев
и борьбе с, угнетателями. Вот появляется
этот человек, которого зовут Алексеем, и
у кажлого зрителя на устах неполыно воз-
никает другое имя — имя погибшего на
посту вождя-трибуна Сергеи Кирова. Что-
то неуловимое напоминает в образе, соз-
данном артистом Б. Бабочкиным, черты
обаятельного молодо™ Сергея Мироновича.

Авторы фильма, писатель II. Тихонов и
режиссер Л. Арнпттам. в основу сценария
юложн.ти факты биографии С. М. Кирова.

Это он, Сергей Миронович, органп:ювал и
возглавил горские народы в борьбе за

советскую власть. &тп он, вдохновенный
большевик Киров, соединил руки бедня-
к о в — ингуша, осетина, кабардинца, бал-
карца.

Авторы фильма создали яркое, поятиче-
скоо киионроизведйнис. Светлой памяти
большевика, пламенного революционера
Сергея Мироновича Кирова, убитого троц-
кистско-бухаринсклми злодеями, посвящен
фильм «Друзья».

По существу, сюжет фильма заканчи-
вается великолепных эпизодом с'езда «тер-
ских народов». Этот с'езд, организован-
ный капиталистами, помещиками и ка-
зачьих офицерством, по замыслу его орга-
низаторов, должен был подменить волю
кавказских народов.

С'езд начален. Откормленные рожи ка-
зачьих офицеров заполнили партер. Князья
сидят в президиуме. Вдруг город начал
заполнятся горнами. Руководимые больше-
виками, они запрудили город, площадь пе-
ред театром, где проходил с'езд. Зал напол-
нился подлинными выразителями воли на-
родов Кавказа. Они приветствуют своего
любимца, того, кто сплотил их, — болыпе-
1'ика Алексея. С'езд посылает телеграмму
Владимиру Ильичу Ленину. Советская
масть на Северном Кавказе завоевана.

Нгим инижгох Фильм, однако, пе закан-
чивается. Ноете пего, по сути, начинается
новый сюжет — история борьбы с
белогвардейским казачеством за удержание
власти Советов. Эта сторая часть, а вернее—
вторая серия фильма, включающая также
множество хороших эпизодов, является как
бы второй картиной с самостоятельным
сюжетом. Такая перегрузка материалом,
естественно, создает впечатление растяну-
тости фильма.

Актеры в фильме «Друзья» играют хо-
рошо. Роль вождя кабардинской бедноты
Умара исполняет артист К. Даунтвплн. Он
создаст обаятельный образ народного героя.
Труднейшая задача выпала на долю артастл-
орде.ноиоспа II. Черкасова. Художественно,
убедительно показывает он, как крестьянин-
осетин Бета вырастает в процессе борьбы
и становится большевиком. Приходится
поражаться многообразию таланта этого
актера. Он создал новый и интересный
образ.

Хорошо, без утрировки играет роль
ингуша Муссы талантливый артист С. Каю-
ков. С большой силой исполняет трагиче-
скую роль матери Мугсы заслуженная
артистка РСФСР С. Бирман. Правдиво я
четко обрисовал фигупу заклятого врага
трудящихся князя Апэорова артист И. На-
заров.

Очень мягко, лирично проводят япиэодя-
чве.кие роли молодые актеры К). Нредтечсн-
ская (ингушская девушка Айкст) л
А. Борисов (каолк Назарка).

В фильме очень хорошо сняты операто-
ром В. Рапопортом натурные сцены.

Фильм «Друзья» сделан режиссерах,
Арнштамом смелым и своеобразным кино-
язьгкох. Поиски новых выразительных
средств увенчались успехом.

АЛЕКСЕЙ МАПЛЕР.

КОНЦЕРТ ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА В ЛЬЕЖЕ
БРЮССМЬ. 12 нюня. (По телефону).

Вчера в Льеже выступил в сольном кон-
церте победитель межд\народного конкурса
им. (1.1,111 советский пианист Эмиль Гилс.тьг.
В переполненном зале собрались видные
музыкальные летели. По традиции брюс-
сельских конкурсов Эмиль Гн.те.тьс перед
началом концерта возложил букет цветов у
подножия бюста Яжсна План.

С большим нод'емом Гплельс сыграл си
бемоль минорную сонату Шопена, вариа-
ции Паганини—Прлмса, фугу Г>а\а, скерцо
Мендельсона — Рахманинова, Испанскую
рапсодию Листа.

Гнлельсу был окапан исключительно во-
сторженный прием. Один из профессоров
льежскоЛ консерватории сказал ему, что
первый раа в жизни слышит такое блестя-

щее исполнение первой части сонаты Шо-
пена, перед трудностями которой пасовали
лучшие пианисты.

По окончании концерта публика устрои-
ла советскому пианисту овацию.

Завтра в Льеже—следующий копиерт
лауреатов конкурса им. Йзап: советского
пианиста Якова Флиера и англичанки
Мери Джонстон. 1 1 июня полпредство
СССР в Прюеселе устраивает встречу пиа-
нистов с советской колонией. 16 июня они
дают последний концерт за границей, кото-
рый состоится в Париже.

Советские п и а н и с т ПОЛУЧИЛИ пригла-
шения на гастроли в ряде европейских
стран.

2.4—24 июня пианисты предполагают
мыть в Москве.

И. ФЕДОРОВ

Крестьянство в фашистской Германии
Готовясь к захвату к и с т и , германские'

фашисты обещали крестьянам чо.мчнмо по-!
КИ В КИСе.И.НЫХ Гм'реЫХ. В бесчисленных '
речах и статьях «сельское ончопие» било
об'янлено фашистами «лнатьы крови и
земли», ниточником "оптпиешш ш и и н » .
Широковещательно. \птя и туманно. ми:о|ш
ЛОСЬ 0 «земельном реформе. отне'ЫШЩеП на |
пиональпым потребностям», о выгодной ш '
сельского хозяйства политике пев и тугих [
весьма практических вещах. Пресловутый
11-й пункт фашистской программы насчет:
«слома процентной) рабства» был рассчи-
тан на обман прежте всего крестьянских
хаег. разочарованных политикой Веймар
окон республики.

Пятилетнее фашистское владычество по-
казало трудящимся массам 1сревни истин-
ную пену 1емагогпческих посулов.

Деревня охватывает значительную часть
населения Германии. По переписи 1(133 г..
оволо 4 0 пион, самщеятгмыюго населения
занято в промышленности (добывающая,
обрабатывающая и строительство), а около
30 прои. — в сельском хозяйстве вместе с
лесоводством и рыболовством.

Что представляет собой н'рчаиская и -
ревня? Как и во всех странах разлитого
капитализма, она сильно шффереиппропа-
яа. По данным переписи 1 ! Ш г.. на швом
полюсе — 31 тыс. помещиков, владеющих
38 проп. всей земельной нлошати (15.7
млн га), и 300 тыс. кулаков, имеющих
28 проп. всей земли (11,4 млн га). На
другом полюсе—2.Я млн карликовых хо-
зяйств, размером меньше '<_• га кажме.
владеют не более 1,2 проп. всей земельной
площади: далее. НПО тыс. малоземельных
хозяйств С/2—2 га) владеют 2,3 проп.
всей зехлх; на долю следующей группы из
8 0 0 тыс. хозяйств, размером 2 — 5 га каж-
дое, падает 6.2 проп. всей земли. Срсдяяе
группы, размером от 5 ю 2 0 га, охваты-
вают 1,1 х ш хозяйств и владеют 26
проп. сельскохозяйственной площади. Ареп-
1а, наемный труд, ипотечные долги и упла-
та процентов—все это прочно вошло в быт
германской деревни.

Фашистская диктатура ставит своей

целью II к'р|.'нне — за счет кровных инте-
ресов 5'-' млн бедняцких п середняцких
М13ЯЙ1ТВ со.нать крепкий слои кулачества,
способный III рать |ч1.||. преторианской
1 !1.11<М1 и финансового капитала. 1Исюда—
1а.1М1сйпп1Й рг)1-г шфференпнапин. прикры-
ваемый Голтнннен фашистов оо «импер-
ском сельском сословии», о «ешпетве на-
НПИ» II Т. Д.

Рассказывают, что наивный человек, об-
ратившийся к Геббельсу за раз'ш'пеннем,
как должен ог\1пегтвляться П!пкт фашист-
ской И|юграичы насчет «слома пропенпюю
рабства», услышал сле1уюший о т в п : един-
ственно, что Л\дг-т сломано. — лто юливы
тех. кто Г|укт лооцваться прове1ения ;ппго
пункта. Фашистская печать откровенно
раз'ясняет, что ешнетненнып путь разре-
шит!, щюблому «процентного рабства» —
п о уплатить старые долги и не щллть
новых'

Основой фашистской политики в деревне
является «закон о наследственных дво-
рах». Хозяйства, способные по своим раз-
мерам к самостоятельному существованию,
не могут дробиться. После смерти владель-
ца они перехотят к отпочу п.ч илелглников.
'•стальные эти к| тьянниа фактически
аншаютсп каких-либо прав. Они превра-
щаются в поденщиков. «Крестьянином»
именуется лишь владелец «наследственного
двора», все прочие должны мволытвопать-
ся менее почетным названием «сельских
хозяев». Но дело не в названии: только
сравнительно тонкая прослойка владельцев
«наследственных дворов» имеет ряд льгот и
преимуществ, остальное же деревенское на-
селение — вся батрацкая и бедняцкая мас-
са, а также значительная часть среднего
крестьлпств.1. •— песет гигантски выросшие
тяготы

«Закон о наследственных дворах» опре-
деляет всю жизнь и быт современной гер-
манской деревни. Этот закон, выгодный
юнкерам, помещикам и кулапкоп перхуш-
ке, вносит разлад л разложение в крестьян-
ские семьи.

Помещик, который раньше подписывал-
ся — землевладелец, теперь пишет — *ре-

. п ь я н п н . Медь он по милости фашистов за-
1 нимает пост руководителя «имперского

сельского сословия» г, своем районе!

О самочувствии массы мелких крестьян,
осчастливленных «законом о наследствен-
ных Цячмх». ссщеТсМЫ'ПИЮГ НИср.Ма. 110-
п,11.|1'ц|М!г на Сусанины немецкой антифа-
шистской печати. Приведем пример—один
ил многих.

1\'рестьяпин-В|ортечбер;кеи имеет 120
| акров зехли. У и*чо четверо детей: три

сына и дочь. Старший занялся мелкой
развозной торюнлен. Второй работал па ле-
сопилке, теперь сим работы. Младший ра-

!потает в отцовском хозяйстве. Дочь — за-
1 чу:кеч та безрабспным.
! Кто должен наследовать хозяйство? Отеп

еще не решил. 1,1 и решить не так-то лег-
ко. Вншмо. х л а ш и й . но т о п а осталь-
ные с|'|утятся на у.пни1. Дочь, прожив во-
ссчь лет служанкой в Америке, экономила
гроши и присылала домой. На ее деньги в
тяжелые годы инфляции хозяйство кое-как
подержалось, был заведен инвентарь, по
строен хлев. Остальные сыновья также по-
м о г а л и — то деньгами, то своим труюм.

Теперь в семье—раздор. На младшего
сына смотрят, как на врага. Дети откалы-
ваются работать на отцовском дворе,

«Много недовольства внес .этот закон в
семьи», — заканчивает свой рассказ кре-
стьянин.

Наследственный двор неотчуждаем. От-
сюда—невозможность получения кредита
п.) обычных условиях. По деньги нужны.
Мелкие крестьяне попадают в сети спе-
кулянтов-ростовщиков, берущих чудовцщ-
пые проценты.

Фашистское «регулирование» сельскохо-
зяйственного рынка выдает крестьянские
массы на .милость помещиков, ионополп-
стов-торговлев. кулаков. Лихорадочно гото-
вясь к большой войне, фашисты уже сей-
час полностью развернули «принудитель-
ное хозяйство» в деревне. Крестьянин, под
угрозой суровых наказапнй, обязав прода-
вать или, вернее, сдавать всю свою продук-
цию по твердым, очень низких пенам. Зер-

но, скот, молоко, иииа — псе ато крестья-
нин должен сдавать специальным органам,
Iле заправляют помещики и монополисти-
ческий капитал. I! 1!К!7 г. фашистское
нранптемьство ввело оеооые «подворные
карточки», па которые заносится вес дан-
ные о хозяйстве. Контроль за выполнением
обязательств поллоа;си на помещиков и ку-
лаков. Коптро.|ир\ется удои от каждой ко-
ровы в отдельности. Собственное потребле-
ние крестьянина и его семьи ограничено
ппще.нс','пмп нормами.

В арсенале Фашистской демаюши нема-
лое место занимал переселенческий во-
прос. Крестьянам, задыхающимся от мало-
земелья, фашисты ооешалп зо.нные горы в
районах переселении. I! майским номере,
официального органа фнпппскон статисти-
ки «Хошнпво н статистика» приведена
любопытна» таблица, лающи предпанле
нпе о полном крахе фашистский переселен-
ческой политики. Оказывается, вп-перг.ых.
что с каждым годом уменьшается площадь,
предоставляемая пересел немым. Во-вторых,
резко сократилось число основываемых
небольших хозяйств, но зато выросло ко-
личество вновь организуемых кулацких хо-
зяйств (с 40,!) нроп. в среднем за 1 9 1 9 —
1 0 3 0 гг. до 84.7 прои. в 1937 г.).

Как реагирует деревни па фашистскую
политику? Прежде всего сокращением про-
изводства, при чем любопытно, что к это-
му оружию охотно прибегают и к у л а т и е
хозяйства, составляющие предмет особых
забот фашистов. Оказывается, даже предо-
ставление даровой рабочем силы в виде так
называемой ^сельскохозяйственной помо-
щи» не окупает издержек Фашистского «ре-
гулирования»!

Урожай четырех главных зерновых хле-
вов (ржи, пшеницы, овса и ячменя) ока-
зался в 1937 г. па 2.6 млн тонн ниже,
чем в 1 9 3 2 г. ( 2 0 , 5 6 или тонн против
7:1.16 млн тонн), Площадь пахотной земли»
за п о т же промежуток времени уменьши-
лась «а 1 млн га. главным образом, в ре-
зультате проведения стратегических дорог,
постройки аяродрохов. укреплений и т. л.

Для характеристики состояния животно-
годетва чреавыч|1но характерен следую-
щих факт. Поголовье свннеП упало с
2 5 . 9 мля • ихаове 19.16 г. до 20.3 хлв в
марте 1 9 3 8 г. Падеяхе примерно на 2 0 про-
центов! Зато выросло на 5.5 прон. число
убовных свиней. Отсутствие кормов в ре-
зультате фашистского «регулирования» за-

ставляет крестьянина сокращать стадо. От-
сутствие кормов привело так;кс к падению
удойности коров на 1.(1 проп. в течение
ь">1|юткого времени—с марта 1(137 г. по март
193Н года. Характерно, что в районах
мелкого крестьянского животноводческого
хозяйства — Франкфурт. Кельн, Саар, Кас-
гель и др.—удойность пала более чем на
7 нроп.

Не удивительно, что щ и таном состоянии
сельского хозяйства Фашисты вес больше
,1пе|1гни тратят на «доказательство», что
такие вещи, как мясо, масло и даже... бе-
лый хлеб, крайни вредны дли ,тю|н)вы1.
Изыскания фашистских «ученых» на эти

р е ч и уже давно стали п.мшолепным матс-
I риалом мировой юмористической печати.

Тем не менее шш сынлштся. |,,!|; па |«н,1
изобилия. Последнее прон.шер'ппе .стою рода
литераторы, вышедшее под пл.ичшелм'кпч
названием «Нюршп.е н обеспеченней! народ-
ное шпанве». прнпа ыеа.пг перу некоего
профессора 11п||||,1. имеющего громкий пнул
«уполномоченного но продовольственным
вопросам имперского руководителя врачей».
Сей господни «уполномоченный имперско-
го руководителя» утверждает, что в Герма-
нии в 1816 г. потреблялось 14 кило мяса
па душу населения, а в 1936 г . — 5 6 ; сви-
нины—в 181(1 г. 4 кило, а в 1034 г.—
35, Задача, по его уверениям, состоит в
том, чтобы вернуться к нормам потребле-
ния 1X16 г. Кроме мяса, атаки ведутся на
белый хлеб «Ангриф» прямо заявляет, что
«оелый хлеб был требованиех Французской
революции и эпохи либерализма...».

Среди крестьян, разоряемых фашистским
режимом, недовольство растет с «аждым
шсм.

«Немецкий на|юд, — писал Энгельс, в
своей работе «Крестьянская война, в Гер-
мании».— также имеет свою революцион-
ную традицию. Выло время, когда Герма-
ния выдвигай характеры, которые можно
поставить рядом с лучшими революционе-
рами других стран, когда немеций варод
развивал такую энергию м выдержку, ко-
торые у централизованно! вапмн привел
бы к самых блестящ» результатам, когда
немецкие крестьяне • плебея носились с
идеями и плаяамх, которые довольно- часто
приводили в содрогание • ужас ях про-
ТИВИ1МВ».

В современно! Германии передовые эле-
менты крестьянства включаются в антифа-
шистский фронт. Они обращают свои взо-
ры к революционной традиции, о которой

много десятков лет назад писал Энгельс,—
к традициям крестьянских войн.

Недавно в деревнях Южной Германии
распространялась антифашистская листовка
но] названном «Союз башмака». Так на-
зывалась революционная крестьянская ор-
ганизация времен великой крестьянской
войны XVI века.

Авторы листовки проводят сравнение
между современным фашистским режимом и
средневековыми притеснениями, вызвавши-
ми пожар крестьянских войн. Фашистские
чиновники еще более люты и свирепы,
чем средневековые «фохтн». Разорение
крестьян идет в столь же широком мас-
штабе, как и в эпоху «ВанепНеесп» (бук-
вально: оскопление крестьян; так назы-
валось насильственное пзшаиие. крестьян
с земли помещиками). «Они отнимают нашу
землю. — творится в листовке. — и мы
должны проливать аа них спою кровь. Они
нам рассказывают, что фюрер не спит по
ночам из-за заботы о будущей войне. Мы
бы предпочли, чтобы он спал спокойно н
чтобы зато пе было войны».

Десятки лет холопы буржуазии тверди-
ли об «индивидуалистическом черепе» кре-
стьянина, возлагая на него особые надеж-
ды в борьбе против коллективизма рабочего
классе. Крестьянство СССР, твердо став-
шее пол знамя социализма, навсегда свя-
завшее свою жизнь и судьбу с крупным
коллективным социалистическим хозяй-
ством, основанным на общественной соб-
ственности на средства производства, прак-
тически опровергло эту гнусную выдумку.
Победа социализма принесла гигантский1

расцвет проилводительпых сил сельского
хозяйства СССР, открыла широкую дорогу
в зажиточной, культурной жизни для мно-
гих десятков миллионов людей.

А на другом полюсе—«торжество» кап-
ннбальевого принципа частно! собственно-
сти в фашистской Германии в виде «закона
о наследственных дворах». Тут уже не
только «человек человеку — волк», но а
«брат брату — волк». Плачевный итог—
нящета и гнет, озлобление и недовольство.
полнейшая беспросветность жазнх кре-
стывяна. которого фашистский строй ли-
шает каких-либо перспектив, за исключе-
нием лишь одной: погибнуть на полях сра-
жений грядущей войны во славу авантюри-
стических подонков финансового капитану
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Положение в Чехословакии
ВЫБОРЫ ПРОШЛИ СПОКОЙНО

ПРАГА, П топя. (ТАСС). Как отмечает
чехословацкая печать, по леей стреле вче-
рашний день перед сегодняшний* муници-
пальными выборами прошел спокойно.
Исключение представляет инцидент в
Варнсдорфе, спровоцированный генлейнов-
щ и . Вс* "чехословацкая общественность с
напряжение» ожидает результатов послед-
него тура выборов.

Правительственные и политические кру-
ги не проявляют беспокойства, так как счи-
тают, что принятые правительством «еры
обеспечат нормальный ход выборов несмо-
тря ва террор и провокации, чинимые ген-
лейновцаня. Предварительные данные о
выборах будут опубликованы только зав-
тра.

ПАРИЖ, 12 июня. (ТАСС). Положение
я Чехословакии продолжает оставаться
предметом самого пристального внимания
французского общественного мнения и ши-
роких политических кругов.

В кругах, близких к РУКОВОДЯЩИМ сфе-

рам, удовлетворены поящий чношвац-
кого правительства • вопрос» в статут» на-
циональных меньшинств, р щ м А н ш м н о и
на базе правительственного проект» I ме-
морандума Кундта (руководитель парла-
ментской фракции геыеянмпеи). Гаити,
в частности «Эвр», укалывают, что пози-
ция чехословацкого правительств» «совпа-
дает со взглядами Парижа и Лондона».
Общее возмущение в Париже вызывает
провокационная кампания германской прес-
сы против Чехословакии.

Бургес в «Пти парияьен» п а к т , что
пырнеовывшощмея я Праге перспектива
разрешении национального вопроса не при-
ходится по вкусу берлишу.

«Гитлеровская Германы, — пишет Вур-
гес, — будучи принуждена временно отка-
заться от акта насилия, о котором она по-
мышляла, старается теперь поддерживать
любой пеной разногласия между генлейнои-
цамн н чехословацким правительством».

ОТПОР ГЕНЛЕЙНОВСКИМ ПРОВОКАТОРАМ
В пограничных
районах

ВАРПСЛОРФ, 12 июня. (Слеп, корр.
ТАСС). Чехословацкие власти продолжают
принимать энергичные меры по укрепле-
нию обороны республики, а также по со-
хранению порядки, особенно в погранич-
ных районах. Специальный корреспондент
ТАСС имел возможность убедиться в атом,
проезжая ил Праги в ЛиЛереп, а оттуда в
Варясдорф — небольшой городок, находя-
щийся вблизи грлиицы.

Если в Праге ответственные наблюдате-
ли, как чехословацкие, так н иностранные,
указывают на бешеные попытки фашист-
ских пиратов воздуха и моря отвлечь вни-
мание французского и британского прави-
тельств от Чехословакии, то на мостах
имеются еще более яркие сигналы расту-
щей опасности. По дороге п указанные вы-
ше города Судсто-Немецкой области через
каждые 5 — 6 минут мчатся мощные одно-
типные мотоциклы, иные даже с генлей-
новскими флажками, управляемые генлей-
новскимн штурмовиками в форме и в шле-
мах. Проезжая через отдельные городки,
замечаешь на перекрестках группы штур-
мовиков, несущих разведывательную
службу.

Как уже сообщалось, в результате при-
нятых чехословацким правительствам
21 мая мероприятий генлейновские штур-
мовики прекратили было ношение даже бе-
лых чулок, служивших пм отличительным
знаком. В настоящее время геилейповцы
снова обнаглели до того, что, несмотря на
запрещение, открыто носят форму фашист-
ских штурмовиков.

Пет сомнения п том, что непосредствен-
ной целью этих провокационных выходок
генлейновцев является их стремление за-
пугать население. Эту же цель преследует
и ряд других средств провокаций л терро-
ра, которые генлейновцы широко приме-
няют, в частности, на тех предприятиях,
владельцы которых поддерживают фаши-
стов. Генлейновцы также РАСПРОСТРАНЯЮТ
различные провокационные слухи, рассы-
лают угрожающие анонимные письма
и т. д.

Несмотря на все эти провокации геплеП-
новпев, им пе удается запугать население.
Наоборот, к.1К раз за последние дня готов-
ность населения к отпору геялейновцам, а

также озлобление против их провокаций
значительно возросли.

Смелый отпор, данный чрезмерно само-
надеянному агрессору правительственными
мероприятиями от 2 1 — 2 2 мая, оставил
глубокий след в сознании населения итого
коренного района Судето-Немелкоя области.
Лаже в том случае, если генлеПнопцам
удастся благодаря долгой безнаказанности,
лившей им возможность организовать ши-
рокий террор и шантаж, собрать, как они
ожидают, большинство голосов, то все же
несомненно, что я здеп. существует креп-
кое антифашистское ядро. Это ядро явится
надежной опорой на передовых позициях
Чехословацкой реепублита па тот случай,
если нужно будет защищать свободу и
независимость страяы.

Молодежь на защиту
республики

ПРАГА, 12 нюня. (ТАСС). Вчерашний
день ознаменовался грандиозной демонстра-
цией чехословацкой молодежи под лозунгом
борьбы за независимость республики и за
демократию.

Прибывшие в Прагу со всей страны
участники четвертых сокольоих игр сред-
них школ (члены младшего поколения
крупнейшей чехословацкой физкультурной
организации «Сокол»), проводимых в рам-
ках проходящего 10-го всечехос.ювацкого
сокольского слета (традиционные слеты со-
польской организации устраиваются ка-
ждые 6 лет), продефилировали вчера мощны-
ми, стройными колоннами по центральным
улицам и площадям столицы. Участники
демонстрации в возрасте от 10 до 18 лот.
радостно приветствуемые населением Пра-
ги, пыразили на своих знаменах готовность
к борьбе за независимость республики сло-
вами: «Мм не сдадимся».

Демонстрировавшая 50-тмсячная масса
чехословацкой молодежи принесла перед
президентом республики Беиешем присягу
верности республике и ее президенту. Пе-
неш в сноси приветственной речи сказал:

«Задача молодого поколения — продол-
жать развитие свободной республики, а
главное—сохранять ее независимость. Ува-
жайте свободу и независимость родины,
охраняйте и защищайте ее до самой
смерти».

Подготовка кодекса национальных меньшинств
ПРАГА, 12 июня. (ТАСС). Вчера выехал

обратно н Париж чехословацкий посланник
во Франиш ОсускнЙ. Вчера же президент
Бенеш принял прибывшего в Прагу чехо-
словацкого посланника в Перлине Маетны,
приезд которого также связан с перегово-
рами правительства с генлейновской пар-
тией.

Как сообщает близкая к министерству
иностранных дел «Лидопе новины», па бу-
дущей неделе начнется обсуждение вопроса
о национальных меньшинствах с предста-
вителями национальных меньшинств Чехо-
словакии. Во время этих перегонороп бу-
дут рассмотрены «предложения» судето-не-
мецкой партии Геплейпа. Переговоры по
судето-немецкому вопросу будут вестись
также и с немецкой социал-демократиче-
ской партией, проекты и предложения ко-
торой будут рассматриваться наряду с
генлейновскнмн «предложениями»

Высказывается предположение, что
проект кодекса национальных меньшинств
будет поставлен правительством на обсуж-
дение парламента лишь в июле, по-
сле окончания 10-го всечехословацкого со-
кольского слета, которому правительство и
чехословацкая общественность уделяют
большое внимание.

Центральный орган генлейиовгкой пар-
тии «Цейт» публикует коммюнике о со-
стоянии переговоров с правительством. В
коммюнике укалывается, что партия Ген-
лейна будет настаивать на том, чтобы ее
меморандум был положен в основу офици-
альных переговоров. В заключение в ком-
мюнике заявляется, что «успех перегово-
ров будет зависеть от того, пойдет .га пра-
вительство навстречу требованиям партии
Геплейпа».

Военные действия
в Китае

там
шиш. (ТАСО. В
! в

ивеХАИЫМГ, 12 и ( О
ЛраЛешЛ а н е п о ! довел вея ифомл
ш и « 1 в р»1ане Чженчжог. 10 п и
крупны! ммиии не М м . (лигам Чм-
ге (южнее Чяипиу) удерживается ки-
тайскими м 1 е и м .

В районе Чжеляит бережные дамбы м
реи Хуаны «крыш. • м н устремила»
на ритму, м м ш я •гиоииые првегви-
ства. (Как япестм. I йен раиме руем
реп Хуаих» мая* яшм троим Хгаиь-
с«о1 рампы в берег» реки укреплены
дамбами, вмвмевныни вдоль берега). Под
угрозе! « п о м е т мшится не» м ! м
военных действа! вокруг Чжепяву, « п
аатрудяш дальнейшее принимай я м -
ских ВОЙСК.

• ЦМММИОМ ИИТАв
ЛОНДОН, П имя. (ТАСС). Шмми-

скя! корреспондент агента»» Рейтер со-
общает, что юмекяе морям силы гото-
вятся к крупный воеяаш •нерашмя я
районе юго-западнее Уху с целю дапиеи-
шего продвижения по реи Янцзы. Япон-
ское командование принимает «еры к уни-
чтожению имеющихся ва реке мгрмде-
НИИ.

ХАНЬКОУ. 12 июня. (ТАСС). За поЬед-
нее время китайские партизанские отряды
начали появляться в непосредственной
близости от Шанхая. Я июня партизанский
отряд произвел нападение на японский
гарнизон, находившийся на станции Чень-
жу (вблизи Шанхая). За день до этого
партизанами был взорван железнодорож
иый мост на Шанхай-ХанчжоуекоЛ желез-
ной дороге: сообщение между Шанхаем и
Ханчжоу прервано.

В ЮЖНОМ КИТА!

ЛОНДОН. 12 июня. (ТАСС). И июня
японские самолеты совершили ночной па-
лет на Кантон. Несколько бомб было сбро-
шено в районе алектроетанпии и около мо-
ста через реку Жемчужную. В здание эле-
ктростанции попали три бомбы.

ШАНХАЯ. 11 июня. (ТАСС). По соой-
щеиию газеты «Дамейваньбао». у южпо-
го побережья Китая, в районе Кантона, на-
ходится свыше 2 0 японских военных ко-
раблей, н том числе два авиапоспа.

ЛОНДОН. 12 июня. (ТАСС). Кантонский
корреспондент газеты «Обеервер» пишет,
что несколько японских военных кораблей
1 0 июня бомбардировали город Свагоу
(провинция Гуандун).

Операции партизан
в тылу японцев

ШАНХАЙ, 11 июня. (ТАСС). Около Бей-
пина и Тяньпэиия не прекращаются актив-
ные операции китайских партизан. По со-
общению газеты «Дамейваньбао», б июня
партизаны напали на японский отряд, на-
ходившийся в Чаипине (к северо-западу от
Бейпина). В результате боя японский отряд
был целиком уничтожен.

Газеты указывают, что 17 уездов Хэбяя
полностью находятся под контролем китай-
ских партизан. На территории этих уездов
партизаны организовали свое правительство
во главе с генералом Лк> Нзинь-чао. Ли
Цзинь-чао и свое п|к>ми окончил бывшую
«Академию Красной Армии» в Фуплне.

Население этих 17 уездов превышает
7 миллионов человек. Крупные населенные
пункты связаны телефоном. В распоряже-
нии партизан имеется автомобильный транс-
порт, ОТНЯТИЙ и боях у японцев. В ;<ъм
|ин'1опе партизаны организовали 12 иеболь-
ших арсеналов. Пни также открыли !МИ)
шк<1.1. В ранние имеется поенная шкп.ш.
которая руководит поенным обучение» кре-
стьян. В настоящее время п этом район*1

не менее 5 0 0 тыс. крестьян про\ош :
серьезную поенную подготовку. Партизаны
зорко охраняют границы своего района.

Газета «Дамейваш.бащ пишет, что, ноль-
зуягь предательством генерала Хань Фу-пю.
японцы сравнительно быстро оккупировали
Климат, и другие таньдунскиг города вдоль
железных и шоссейных дорог. Поело втор-
жения японцев в провинцию Шащ.дун ге-
нерал Читан Ц.шнь-мнн органиива. I п ьч-
сточной части провинции пяртиллвгкян
армию численностью в 40 тысяч человек.
8 результате упорных боев с японцам».
длившихся в течение 2 месяцев, парти-
занские части вернули обратно ранее поте-
рянные китайские города, кроме Вяйхаи
вел и Мифу.

В настоящее время больше 11 уез.ып
восточной части провинции Шаньдун нахо
дятся во власти китайских партизан.

На фронтах
в Испании

По «м^имнгм ТАСС м 13 том

Сейма» 1фнни1 и и»! «мяи ихпмпюп
пниопасп* «йрмн и 11 аввя ва се-
вере Артосе*! прмяшцвв, где оперирует
ллклыаа ревгтАммвекая « п н и . вдп

ви тмине боа. Атаи» «апаяннм я
вятервентм, аоперамвые «ртншлерве! и
имыдии, ветреяи» уовиме «явитнвлевяе
ргштт!штамм Иятеяпим о т е с л и бо-
ях т п н т м » втви- -

Исвлтитны» яростное домне вро-
всюдат а» прмм берегу рем Рио Сиике-
та. Пошла» ишгаижии* тнцяань ш ш -
ву на иояпяв у ивюетови См Сыъм-
дор дел. Меятсч бия» отражея» •моуолв-
вияеавмя миеиип.

МИАНТА
К юго-маму от Пувбо» н Валиерк I

ревул*тате м и ятая нятеяоиим удалось
мхвмап» и м Ка!ф*с. Атаки мятежников
а» х о ж Нарвой • с е к т е М о т де Рубне-
*ос были п а я и е т м от«»жеан республи-
канским в«1охаяп1. Ожесточенные боя
шут у подступов Усер* (раки Дусена дель
Ом), гае реопубламвекие в о # с и оказыва-
ют решительное слиютиметге еяльномл
нажиму ггрогивята.

На других фронтах без пере*».
• • •

В течение всего ятя релпублякшевая
авиация успению бомбар)И|ю«ал» и обстре-
ливала из пулеметов позиции мятежтгков
на всех участках фронта Лмапта. Во время
боя с 7 фашистскими самолетами типа
«Месестщипгдт» респ^ликажягис истреби-
тели сЛили два фа.шистски1х самолета. В ре-
ау.тьтате столкновения фатисттао1го само-
лета с республиканским оба самолета заго-
релись.

С О О 1 Щ Е Н И Е АГЕНТСПА
Г А 1 А С

ПАРИЖ. 11 июня. (ТАСС). В связи с
заявлением некоторых иностранных газет
о том, что французское правительство го-
том восстановить контроль на пиренейской
границе, агентство Гавас передает следую-
щее сообщение:

«В авторитетных кругах ткааывмот. что
позиция франп\-зекого правительства не из-
менялась. Международный контроль на пи-
ренпйской границ*" будет восстановлен
только тогда, когда нейтральные, комиссии,
уполномоченные следить за отзывом добро-
вольцев и;> Испании, приедут на место н
об'тят. что они готопы приступить к ри-
боте. и если одновременно будет восстано-
влен контроль на испано-португальской
границе, а также морской контроль.

В таком случае контроль на пиреней-
ской границе будет поцержптитъея в тече-
ние 3 0 или 4 0 дней, и он будет снят, если
и течение этого срока не начнетсл отзыв
добровольцев».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА
ПРОТИ1 УСТУПОК

АГРЕССОРАМ

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, бывший министр
иностранных дел Илей вчера иыступнл в
Лимицгтине (графство Парник) на мктивп
перн синими избирателями.

«Если мм.—ашмм 11.1(41,—желаем со-
хранить демократические стюоди, то необ
ХОДИИО щ>и.т»жит1. гора.цо больше усилий
» этом отношении, чем когда-.ик'ю. Наше
будущее зависит главным «ора.тм от того,
сумеем ли мы достигнут!, национального
«[Уединения в стр.ип! в ближайшие не-
сколько месяце» и на •••той 0,1.11' изменить
нашу политику. Набежать надвигающуюся
катастрофу можно только путем гигант-
ских и оо'единсиныч УСИЛИЙ всей страны
Яти усилии должны быть достаточно аф-
фективными для того, 'пойи показать тем
государствам, которые до спх пор иридер-
Ж11ва1"тгц политики насилия, чти такая по-
литика не принесет и не может принести
|||1ЛЬ,1Ы ТОМУ. КТО 14" ПРОВОДИТ. Ес'ГСПВОН-
но, что никто не будет препятствовать на-
мерениям правительства укрепить дело
мира в Кврппе. Однако ато ни и коем СЛУ
чае пе должно быть сделано за счет жиз-
ненных ипт<ч>есоп нашей страны. Укрепле-
ние мира путей уступок насилию не будет
подлинным и длительным. Более того, эта
политика приведет к такому положению.
при котором борьба за дело мира будет в
еще Польшей степени затруднена. В атом
вопросе АНГЛИЯ должна занять ясную и ре
шительную позицию».

Фашистские варвары
ПОКАЗАНИЯ ПЛЕННЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ ЛЕТЧИКОВ

БАРСЕЛОНА, П яюня. (Си. мирр.
«Прямы»), Девять 3-иоторных саиолетов
«СавоЙа» бомбардировали центр старин-
ного каталонского города Фигерас. Фаши-
сты сбросили около 100 бомб. Рирушево
2 5 зданий. В тон числе школа, больница
и приют для престарелых. Много убитых,
иного раненых.

Бомбардировка началась рано утрой.
Задрожала земдя. Лучи яркого испанского
солнца поблекли от пыли. В грохоте раз-
рывов не слышно было ни криков детей,
ни стонов раненых. По узким* средневеко-
вый, заваленным обломками улицам про-
бирались кареты скорой помощи. Обезу-
мевшая мать бежала, спотыкаясь, вытя-
нув вперед руки. Ее дети были в школе!
Вот витрина фотографического магазина.
Стекла вылетели. В витрине фотография,

Бомбардировки Гранольсрса нтало-
германской авиацией. Разрушения на

одной из улиц города.

обошедшие весь мир,— фотографии детей,
убитых фашистской аппаппей в Мадриде...
Посреди улицы — разбитый рояль. Кла-
виатура ото|юшена на тротуар. Порванные

струны блестят в» солнце. Люди стоя
молчаливыми группами.

— Иия?
— Судмте Боргняюн.
— Вы и е н фашистской партия?
— Да.
— Когда и от мга получили вы при-

каз ехать в Испанию?
— 11 апреля 1 9 3 8 г. Приказ шел ю

министерства авиации через к о и е ш в п
второй зоны генерала Фрнкало, который
передал его начальнику эскадрильи, пере-
давшему в свою очередь этот приказ иве.
Короче говоря, обычным путей.

— Когда покинули вы Италию и когда
прибыли в Испанию?

— Я выехал в Геную 12 апреля •
штатской одежде. Из Генуи я выехал
14 апреля и прибыл в Севилью 19-го. Меня
принял итальянский капитан в форме ле-
гионера и повел на итальянски! команд-
ный пункт, находяшився на площади Ку-
ба. В Севилье я пробыл 7 двей н был
отправлен потом поездом в Логроньо, а за-
тея в Мае де лас Матас, куда прибыл
2 9 апрели. Там я явился к майору Фран-
суа, командиру 16-й группы, состоявшей
из 24-й, 25-й и 26-Й эскадрилий.

— Какое имя носили вы в Иепаваи
и чем там занимались?

— Мие дали паспорт на иия Бордино.
Моя группа истребителей всегда прикры-
вала самолеты «Савойа 81». За полтора
месяца я совершил 1 0 — 1 2 полетов.

— Каким образом вы приземлились в
республиканской зоне на одной из мро-
дромов центрального Фронта?

— Несколько дней назад иы, т. е. я
и еще 9 летчиков-итальянцев, отправи-
лись на машине в Севилью. Нужно Силе
доставить несколько «Фиатов С.Р.32», на-
сколько я понимаю, все самолеты монти-
руются в Севилье. 3 июня наша группа
вылетела из Севильи и прибыла в Сала-
манку. Отсюда мы вылетели в Мае де лае
Матас. Но карта и компас были только
у начальника эскадрильи, и копа он сбил-
ся с пути...

Птак, пленный итальянски! пилот сер-
жант Борпшьоп прибыл в Испанию 19 ап-
реля. Как известно, англо-итальянское со-
глашение было подписано 15 апреля.

Перед нами лежит военное удостовере-
ние второго пленного пилота-итальянца
лейтенанта Терсио Росминиани и его би-
лет на проезд из Генуи в Севилью, вы-
данные 26 апреля сего года. Удостове-
рение снабжено фотокарточкой, печатью,
подписано — по всей правилам. Билет
тоже.

М. ФЕРНАНДЕС

ДВИЖЕНИЕ В США ПРОТИВ ЗВЕРСТВ ЯПОНЦЕВ
Заявление Хэлла

Чехословакия и Германия
Вчера, 12 июня, в Чехословацкой рес-

публике состоялся третий тур муниципаль-
ных выборов. По директиве, из Берлина,
генлейновцы — ата гитлеровская агентура
в Чехословакия — резко усилили к этому
времени свою подрывную и провокацион-
ную деятельность, пытаясь терроризировать
население пограничных районов.

В связи с происками германских фаши-
стов против Чехословакии представляет
значительный интерес корреспонденция на
Праги, опубликованная в английском жур-
нале «Нью стейтсмэн »ид нейшеп». 9та
статья дает представление о внутреннем
положении в Чехословакии. Корреспондент
..вшет:

«В период времени, который прошел
между захватом Австрии Германией и
двадцатыми числами мая, преобладало
мнение, что Чехословацкая республика...
будет продана Гитлеру чешскими агра-
риями. 18 мая германские солдаты, тан-
ковые части, моторизованные отряды
штурмовиков были сосредоточены на гер-
мано-чехословацкой границе. Генлейм
скромно исчез. Налицо имелись все при-
знаки, что в Судето-Немецкой области
подготовляются беспорядки, для того
чтобы оправдать вторжение германских,
войск. В пограничных районах иожно
было наблюдать, как по ту сторону гра-
ницы привозят оружие в неиецкне дома,
расположенные на самой границе...

2 0 мая генерал Крейчи, начальник
генштаба, фактически пред'явил ульти-
матум чехослова-цюму правительству.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Он заявил, что пе соглашается нести от-
ветственность за безопасность страны,
если не будут призваны некоторые ка-
тегории запасных.

Оборонные мероприятия, которые по-
следовали, были выполнены с исключи-
тельной быстротой я точностью... На-
блюдатели, которым посчастливилось вн-
деть войска, направлявшиеся к грани-
цам, были поражены спокойной уверен-
ностью и решительностью солдат... Чехи
убеждены, что быстрые действия их ге-
нерального штаба спасли 21 мая Евро-
пу от войны...

Призыв некоторых категорий запас-
ных подчеркнул союз, который суще-
ствует между армией и пародом, их един-
ство в осуждении германофильской по-
литики правого крыла чешской аграрной
партии.

Муниципальные выборы, которые со-
стоялись в стране, подтвердили это: вы-
боры показали определенный сдвиг вле-
во... Особенно характерны результаты
выборов в Праге. Наибольшего успеха
добились чешские социалисты и комму-
нисты. Чешские социалисты... являются
деиократами и противниками фашизма.
Это партия, с которой всегда был свя-
зан Бенеш. Рост числа голосов, подан-
ных за партию чешских социалистов,

можно даже рассматривать как извест-
ную демонстрацию в пользу президента
Многие чехи стоят за то, чтобы прези-
дент занимал твердую позицию».

Далее корреспондент подчеркивает росг
голосов, поданных за компартию, и оА'яс-
няст это тем, что коммунисты твердо стоят
за независимость Чехословацкой республи
ки. При этом корреспондент отмечает недо-
вольство чехословацкой общественности по-
литикой Англии и даже Франции, которые
«требовали, чтобы чехи поставили пот
угрозу свое государство».

Корреспондент особо указывает также па
симпатии чехословацкого народа к СССР
н на твердую уверенность народных масс
в том, что Советский Союз в случае необ-
ходимости выполнит псе обязательства, ко
торые он на себя взял.

Как выясняется, генлейновцы пользова-
лись полной свободой в своей подрывной
деятельности. По атому поводу корреспон-
дент пишет:

«С тех пор, как исчезла Австрия и
генлеВшшоая партия обнаружил» свой
откровенно фашистский характер, судет-
ские венцы жили в состояния напряжен-
ного ожидания. Под давлении ие только
Гермаямн, но и западных дерямв... че-
хословацкие власти по сути дел* пре-
доставили партии Гвнлейна полвую сво-

боду. Несмотря на то, что фашистская
партия была официально запрещена с
1933 года, гитлеровское приветствие
стало повседневным явлением в Судет-
скоК области. Полиции в ненецких
районах просто игнорировала нарушение
закона ген-кПжнинун, ккторые. имели,
таким образом, полную возможность тер-
роризировать тех гудетских немцев, ко-
торые не хотели им подчиняться.

Особенно сильное и существенное да-
вление оказывалось на население через
предпринимателей, несмотря на то, что
это запрещено законом. Рабочие, кото-
рые были известны как антифашисты,
увольнялись без пенкой причины, лпби
подвергались такому обращению, что вы-
нуждепы были вступать в судето-нсмец-
кум партию. Над» помнить, чти Гичрлпо.
типа здесь все же велика и не всякий
может рискнуть потерять работу...

21 мая генленнооцы, проснувшись,
увидели на холмах не Гитлера и его сол-
дат, которых они ждали, а чехословац-
кую армию... Авторитет власти был
утвержден».
Корреспондент указывает, что меры, при-

нятые чехословацким правительством,
обеспечили спокойное проведение первых
туров муниципальных выборов и пока-что
предотвратили генлейиовскне провокации.

В заключение корреспондент пишет, что
и сейчас положение в Чехословакии все же
крайне напряженное, что германские фа-
шисты, несомненно, потребуют включения
в чехословацкое правительство своих
агентов.

ВАШИНГТОН, 12 июня. (ТАСС). Го-
сударственный секретарь США Хэлл в бе-
седе с предстаяптнляии печати заявил, что
правительство доГшв.ится, чтони амерп-
капекпе щммиш.имимш! не экспортирова-
ли гамадты туда, где «ни используются
для бомбардировок гражданского населения.
Правительств», зяивил далее Хэлл, уже со-
общило промышленникам о том, что оно
решительно осуждает бомбардировку граж-
данского населении.

По мнению апмгптва Юнайтед Пресс,
это заявление Хэ.ш пиигтел.стнует о на-
мерениях щмпите.тытиа США препятство-
вать экспорту самолетов в Японию. Гоеу-
дартн'иный департамент выдал в пае но-
сице лицензии па выпил в Японию оружия

на сумму в 1.334.000 долларов, в том
числе более чем на 1.100.000 долларов
самолетов.

Бомбардировки Кантона японской авиа-
цией вызвали широкую волну негодования
в американской печати. Так «Нью-Йорк
тайме» пишет, что воздушные бомбарди-
ровки мирных городов и беззащитного на-
селения являются самым ужасным спосо-
бом веления войны из всех тех, какие
когда-либо знала новейшая история за-
воеваний. Такие бомбардировки, пишет да-
лее галета, способствуют ухудшению отно-
шений между западными странами и Япо-
нией. Другие американские газеты также
решительно выступают против варварских
бомбардировок гражданского населения.

ЛОНДОНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМПАРТИИ АНГЛИИ

ЛОНДОН. 11 июня. (ТАСС). Вчера и Лон-
доне II припт.'шш 4(1п делегатов и ты-
сячи штей открылась ЛОПИЧГЬМЙ окруж-
ная конференции коммунистической партии
Англии.

Выступивший с доклаюч Брачлп заявил,
что в настоящее время непосредственной
лаллчей момента является разоблачение
профашистской политики Чембеплеиа. Эта
политика, ека.ш Брачли. ведет к пойне
и к ухудшению положении рабочих и всего
трудящегося нлеенчшп. к дальнейшему уве-
личению безраГи'Гииы и т. д.

Судьба пчюнческих шцю™ Испании и
Китай неотделима от судьбы английского
парода, тем Гюлее, чго Англии имеет боль-
шое влияние на международны!' события.
ПОЭТОМУ. ГКЛ.1Л.1 Г>Р.1М.Ш. СЛЧЫМ МЖНЫМ
вопросом, стоящим перед нынешней кон-

ференцией, является борьба аа устранение
правительства ЧемАерлеиа.

Брамлп )казал, чго необходимо проявить
особую бдительность в отношении троп-
КИСТС-КИХ шпионов, выступающих прошв
единства и мира и являющихся вра-гачи
Советского Соки» и агентами фа4ляст::кпх
разведок.

В заключение Прамли подчеркнул, что в
ближайшее время необходимо пырапотать
конкретную программу требований проф-
союзов, создать организации безработных и
активнее вовлекать молодежь п женщин в
профсоюзы.

• • »
ЛОНДОН. 11 июня. (ТАСС). По еообгле-

ПНВ1 газеты «Лейли уоркер», 16 август»
п Бирмпнгаме состоится очередной 15-й
с'ем английской компартии.

Процесс руководителей угольных
компаний в США

ИЬЮ-ППРК, 11 июня. (ТАСС). В неболь-
шом городке. Лондон (штат Кентукки) на-
чался процесс 66 руководителей угольных
компании пкрим Харлан и бывшего на-
чальника мсппой полиции. Они обвпштг-
ся в организации террпрп против 15 ты-
сяч горняков с мои.ю помешать им об'едн-
питься в профсоюз. Подсудимые обвиняют-
ся в убийстве и похищении рабочих, а
также н подкупе бывшего начальника по-
лиции н его помощников с целью совер-
шении убийств. О'шшштелем на процессе
выступает помощник генерального прокуро-
>а ПИЛ Мак Магон.

Углещюмышлешшки вели терроцп'тиче-
скую деятельность против горняков в окру-
ге Харлан п течение III лет. Они шмали
специальную организацию дли борьпы с
профсоюзом. Вся террористическая деятель-
ность проводилась при помоши местной

полиции. По заявлению смотрителя тюрь-
мы в Харлане, за последние четыре года
в этой тюрьме побывало 14 тысяч чело-
век ил 68 тысяч населения.

Подкупленная углепромышленниками по-
лиция выселяла из округа организаторов
профсоюза. Подкуп полиции углепромыш-
ленники совершили через специального
агента. Этот же агент руководил оргаляза-
ппей избиения и даже убийства горняков.
Пыли попытки застрелить организатора
профсоюза горняков Музика. Дом, в кото-
ром прожинал Музпк, неоднократно подвер-
гался обстрелу. Во время одного такого
обстрела был убит сын Музика.

По последним сообщениям, углепромыш-
ленники питаются запугать сейчас горня-
ков — свидетелей обвинения. Один угле-
промышленник застрелил горняка — свиде-
теля со стороны обвинения.

БЕЛЬГИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ПРИВЕТСТВУЕТ СОВЕТСКИХ ЛАУРЕАТОВ
ПАРИЖ. 11 июня. (ТАСС). Бельгийские

газеты печатают восторженные отклики об
игре советских пианистов, лауреатов кон-
курса Изаи, в свази с их последним кон-
цертом в Брюссельском дворце искусств.
Газета «Насион Бельж» пишет, что Гн-
лельс и Флиер являются мировыми вир-
туозами.

«Яков Флвер,—отмечает газета,—обла-
дает блестящей виртуозностью и техникой,

возможности которой кажутся безгранич-
ными. Техника Гилельса ни в чем не
уступает технике Флиера».

Орган социалистической партии «Пепль»
пишет: «Игра обоих советских пианистов
поражает смей зрелостью, блеском, мощью,
а также своим необычайным динаиизиои.
У Гилельса нужно отметить также изуми-
тельное совершенство в развитии нюан-
сов». ,
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

В МАГАЗИНАХ КИЕВА
НЕТ МЕБЕЛИ

Мебельных фабрик п Киеве немало. Лдог
находится крупнейшая ил Украине фабрив;
п». Боженко, артели «ироимейель», «Дере
поойделочннк» и другие. Однако спрос
ыейсль не удовлетворяется. В магазина:
отсутствуют необходимейшие предметы д
шншмго обихода: раздвижные, оледешш
столы, жесткие стулья, пружинит матра
цы, простые диваны и др. В магазипах пы
не найдете ширмы, этчикерки и т. и.

Основными винивниками плохого снабже
пня Киева мебелью являются «Леюнром
сбыт» и «Укрлесоспыт». В прошлом год
«Лсгопромсбыт» недодал торговым оргапи
зацияч Киева меПелп на 2,5 миллиона руб
лей. Не лучше и в нынешнем году.

Но и ил того, что выпусклют предпряя
тия «Лесопромсвыта», далеко не все рас-
считано на широкого потребителя. Вам ну
жны обеденный сич и стулья, а в мага
зинах предлагают кояторгкие (тллы на тум
бах и .шпалы стоимостью в 700—800 руб
лей. Вам нужны этажерки? Приобретай^
покрывшими пылью дорогие книжпьн
шкафы. Но и эти д(1|югостоящие вещи ча-
сто обладают низким качеством. Можно ку-
пил, столы без замком, без личинок и клю-
чей, которые «позабыли» приделать.

«1'врлесосбыт» — это планирующая ор-
ганизация. Ни вся деятельность этой орга-
низации вызывает большие подозрения. Он»
направлена не на развитие советской тор-
говли, а на ее дискредитацию. Обратимся
к фактам. 11,1 всей мебельной продукции
изготовляемой в Киеве, на месте остается
не боле* 40—45 нрипентон. Остальное вы-
возится в Житомир, Коростель, Овруч. При-
лукн и другие пчмда. В благодарность за-
ботливому аУкр.ю.1'осбыту» эти города шлют
р Киев точно такие же. но уже собствен •
ного производства, стили, стулья и шкафы
на сумму около 25 миллионов рублей. И
порядке, тик сказать, обмена. II никто не
нрессклст ягой «плодотворной» деятельно-
сти «плановиков», своей скверной практи-
кой воскрешающих вредительские встреч-
ные перевозки.

И. Самарин.
Киев, 12 июня. (По телефону).

МОСКВА—ТБИЛИСИ—МОСКВА
ЗА 12 ЧАСОВ

БЛЕСТЯЩИЙ РЕЙС
ЛЕТЧИКА НОВИКОВА

Главное управление Пмждлш'кого
душного флшта «нг.шилчило вчера
ниальпый рейс, сворлтин-о нассажиреми-о
самолета т Мопкпы в Тпнлмеи. Самолет
должен был дттаиить в столицу Грузин
вчерапиие тщл центральных иосч.-лтчшх
газет, посвященные выборам в Верховные
Советы Грузинский (Ч'Г и Армянской ГОР.

В 4 часа 55 минут утра самолет под-
нялся с Московского аэродрома и в II ча-
сов 20 минут утра опустился на аэродроме
в Тбилиси.

Там наготове иахкшлся впмий мдм-
лет. Он принял на борт 2.500 померив
«Правды» и 750 номеров «Комсомольской
правды» и доставил галеты в Ереван.

15 1!) часов 50 минут первый окоростлтй
само.ит вылетел и.1 Тбилиси в Москву.
11 2(1 часов 05 минут самолет приземлил-
ся па Центральном московском аа!И)ДРоче.
Таким ооргпчч путь в оба ьчмша мнил
всего 12 чаенв 4И минут (от Москвы д»
Тбилиси — Й часов 25 минут, обратно —
П часов 15 минут). ДиЪтпумшая воздуш-
ная линии между Москвой и Тбилиси про-
\О1НТ II'' Н:< П|1ЯМ VIII Через ПереНП.1. а II
1Йход—черед Паку. Обычный И'йсовын са-
молет. КУрс||р*'ЮШИЙ 11,1 ЛИНИИ. ПРОХОДИТ
расстояние от Москвы до Тбилиси :'а
34 часа 20 минут (включая промежуточ-
ные пощкп и иочнжу п пути),

Иамечательный р'йс был « п и к г т т ' п
тов. II. И. Новиковым. I! качестве, второго
пилота летел тов. П. Рыбин.

— О -

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЕЙ
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ

АКАДЕМИИ РККА
В.1ИЗ Москвы. !1 и|;р> ЖенНИ СОСНОВОГО

леса, у большого пруда расположены ла-
гери Военно-инженерной академии РККА
им. В. В. Куйбышева. :!дес|., в живопис-
ной местности, проведут летл слушатели,
командиры и П||.шт|..|"">т1111К1| академии.

Вчера состоялось торжественное откры-
тие лагерей.

воз-
с.пе-

Общемпскоккий митинг — праздник молодежи и физкультурников на стадионе «Динамо», посаященный выборам в Верховный Совет РСФСР. Выступает стаха-
новец Прожекторного завода им. Л. М. Кагановича тов. С И. Волю*. Фото Н, Ку.

МАССОВЫЕ
ГУЛЯНЬЯ

* ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 12 июня. (Корр. «Прав

ды»). ( < т т тысяч трудящихся с семьями
мехалл вчера с утра на загородпые мас-

•онви н гулянья н Павловок, Петергоф,
Пряснопирдейов (6. Гатчина), Стрельну и
ругие окрестности Ленинграда. Здесь про

исходили многотысячные хитявги. посви-
шчшые выборам в Верховный Совет
•СОТР.

Около шестидесяти тысяч трудящихся
Лепииграда участвовало сегодня в народ-

ом гулянье, в Центральном парке, ку.ть-
>'|1Ы и отдыха им. Кирова. Идеи, на огром-
юч Маслнннм лугу пн'тоилен оощегород-
•кпй лредвыГюрпмй митипг, па котором
«ступил Горой Советского Союза тов.
1. К. Федоров.

«Театр на воде» сегодня демонстрировал
шене.нировку — пантомиму «Красилфлпт-
1Ы», м.жазьпшошую жизнь на поеном ко-

70 ТЫСЯЧ
ТРУДЯЩИХСЯ КИЕВА

НА ДНЕПРЕ
КИКВ. 13 нюни. (Корр. «Прмды»).
годнн с раннем утра набережная Киев-

•кого порта .иполнена и.цюдом. Один ал
[ругим оточит нл|к1хи.ш, уташщпе отдьг-
;аюпцгх.

Свыше 800 раЛтт\ н служащих Кнев-
когл судоремонтного завода им. Сталина
«охали с гон.ими на Жуков остров. Пме-

е с ними — Гшлыпан группа испанских
стен. Пп.ц-1- ТОО рлГмтииклн тпрпшли ор-
шмимл.ш п.шш.о на ип|х>м>1>> «Лянидеп-
кии». Нгого на .(непре щии'.ели выходной

III. НО меньше 70 ТЬКИЧ 1>'Иев.1ЯН.
Пплыни!1 паршны.- гулянья состоялись

также в Голосеепском лесу, в дачных мест-
ностях Впраеле, Пущс-Кошие и других.
Следует отмстить, что управление Югп-
Илмднон аимезнон дл|юц| не щюявнлл до-
ст.пичний онграшвностп и не ооеспечило
йлструм пер1мш.)|;у многих тысяч людей аа
город, У прш'орошш касс образовались

ОГрПМПЫ И'реДИ.
Гю.п.ныя грнша научных работников

выехала сегодня в села Киевской <м.ипи.
Свой выходной день «ни П|«>ио1\т на пг;-
йиратсльных участках, агитируя за канди-
датов йлпка коммунистов и

Народный праздник
ЗМ ТЫСЯЧ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ СТАЛИНА

Вчера избиратели Сталинского округа
г. Москвы, где аа.регистри|1ован кандидатом
н депутаты Верховного Совет» РСФСР
товарищ Сталин, ечнчшись в своем чудес-
ном Панайловском парке культуры и
отдыха. Тысяча за тысячей вливались в
парк рабочие, служащие, студенты, домо-
хозяйки, дети.

Прекрасный подарок получили дети: к
ним в гости приехал Герой Советского
Союза Э. Т. Кренкель. С затаенным дыхз-
нием слушали ребята его увлекательный
рассказ о жи.ши и работе папаниннев иа
дрейфующей станции «Северный полюс».

НА эстрадах весь день выступали кол-
лективы художественной самодеятельности
различных предприятий и учреждений сто-
лицы.

Митинги происходили одновременно в

разных местах парка. В одном выступала
п|>едседат«ль Центральной избирательной
комиссии но выпорам в Керхошгын («пит
РСФСР тов. Кл. Николаева, в другом—Ге-
1»й Советского Союза тов. Шевелен, в
третьем—народный комисса)) машинострое-
ния СССР тов. Врускип, в четмфгом—зак.
наркома земледелия СССР тов. Веиедиитов.

Вечером в летнем театре выступил тов.
А. Я. Вышинский.

• » *
Веселый смех, звуки музыки и песен

оглашали парк до позднего вечера, а в
полночь над прудом взвился вихрь разно-
цветных «шей, возвестивший, что выход-
ной день окончен.

В народном гулянье участвовало
Я 00 тыс. человек.

НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ
НА ОЗЕРЕ ИССЫК-КУЛЬ

р
На отк|1ытне лагерей приехали гости из

Москвы, пришли колхозники из близлежа-
щих сел.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ —
НА ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ

ППТРОИ ВРАНГЕЛЯ. 12 июни. (ТАГЛ.
Вчера, в П часов Г«Г» мин., па остров Вран-
геля прилетел самолет и.щестногп полярного
летчиы-ордонпногпа тон. Каминского. Он
доставил зимовщикам избирательные доку-
менты.

Через И чала тов. Каминский вылетел
па мыс Шмидта.

МЕТАЛЛ
(п

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(п

ПО СШОЗУ
по ДОНБАССУ

ВЫПУСК
ЗА

ЗА 11
тыг-. т-чпт)

11.1.111

44.5
55.4
42.3

ЗА 11
ТЫС. ТМИН)

II .та»
заэ.о
232.0

ИЮНЯ

Пмиугк '.;
43.3
91.2
39.9

ИЮНЯ

. 4 1Й1.1ТН Ч,

351.5
214,4

АВТОМАШИН
11 ИЮНЯ

[1.1Л11.1

97.3
92.5
94.4

11.1.1 О<>

91,8
92.4

План и Нину- •;
штукдх шепч п.ишя

д п а и ш гру.твы. (ЛИГ) 233 225 100.9
Автоштнн легковыж (>1НС) 13 13 100,0
Автомашин груаовыж (ГЛ:|| 419 392 93,6
Автоматик лепимы! >М-Ь 81 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 нюня ил ЖРЛСЛНЫХ дорогих Гпю:м по-

гружено 96.047 п п г о н о * - 1ОВ.6 1Ч»«. плана,
выгружено—97.377 янгонов—10В.В щ и т . планн.

Г> пиши. (Норр. «Правды»),
На северн11м берегу озера Иссык-Куль,
ьп.тиап поселка Чальан-Ата, пост|кнч1 дет-
ский санаторий. II санадирнн пмеютп!
'.М комнаты, открытые веранды, валкоиы.
Пнкруг лдания рааоиты цветники, посаже-
ны деревьп. Ги'ми.ш санатория, на оерегу
наера—прсь^щ'пын песчаный пляж. Иче|1а
'апагорпн о-дкры.п-я. Каждый ямин и нем
пудут отдыхать <!0 ргпят.

Молодежь и физкультурники Москвы —
молодые избиратели — собрались вчера на
Центральном стадионе «Динамо» на ми-
тинг, посвященный выборам в Верховный
Сонет РСФСР.

До начала митинга физкультурники раз-
личных спортивных обществ столицы пока-
зали свое магтерство в беге, в прыжках, п
толкании ядра, бросании диска.

На дорожке стадиона появились участ-
ники нерпого московского велотура и аги-
тационного пробега, посвященных выборам
в Верховный Совет РСФСР. Состоялся тор-
жественный финиш пробега.

Начален митинг. Молодые избиратели
говорили о преданности делу партии
1ен||на—Сталина. Слесарь Прожекторного
завода тов. Волков в своем выступления

рассказал о чувствах глубочайшего паттжо-
ТИЗМА, которые владеют всем народом.

С краткой речью выступил секретарь ЦК
ВЛКСМ тов. Косарев. Он призвал молодежь
вместе со всем народом 26 июня голосо-
вать за блок коммунистов и беспартийных.

' На митинге выступили также кандидат
в депутаты Верховного Совета РСФСР тов.
Федорова и заслуженный мастер спорта
Александр Старостин. Собравшиеся
единодушно послали приветствие товарищу
Сталину.

После митинга гмюпгходпл матч между
сборными командами Москвы и Московской
области. Он закончился со счетом 4 : 0 п
пользу команды Москвы.

До вечера не расходилась молодежь со
стадиона.

В ПАРКАХ СТОЛИЦЫ
В Зеленом театре НПКпО им. Горького

днем ( тоялея иятнаднатнтыеячнын митинг
медицинских работников столицы. На ми-
тинге 11Ы:Т)пнли старейшие работники
медицины, учащиеся медитпи'ки* ИНСТИ-
ТУТОВ

* * *
20 тысяч работников жилищного хозяй-

ства Москвы пришли на собрание, посвя-
щенное выборам.

Г\.пп|[,е закончилось поздно ночью. Все-
го Центральный парк посетило около 200
шгяч москвичей.

• • •
В Сокольническом парке проходило вчера

гулянье рабочих заводов транспортного ма-
шиностроения. В гулянье приняло участие
1Г)0 тысяч человек.

На яетрадах п.ижа выступили коллек-
тивы художественной самодеятельности.
(15 пропагандистов провели беседы о выбо-
рах в Верховный Совет РСФСР, о Сталинской

Конституции и т. д. Был устроен ве-
чер, посвященный социалистической Гру-
зии.

Вечером в Зеленом театре был организо-
ван митинг, на котором выступили депутат
Верховного Совета СССР тов. Москатов,
кандидаты п депутаты Верховного Совета
РОФСР Бодылпп, Интпакчв, Герой Совет-
ского Союза топ. Павлов и начальник По-
литуправления 11КПС тов. Богаев.

* • *

До позднего вечера было оживленно в
парке культуры и отдыха им. Дзержин-
ского (Пушкинское).

В 6 часов состоялся массовый митипг
молодых избирателей. На нем ныстуналп
кандидаты в депутаты Верховного Совета
РСФСР. В заключение был большой кон-
церт.

В парке Краснопресвенского района со-
стоялась встреча трудящихся с тов. II. Д.
Напаппнын.

«САБАН ТУЙ»
В КОЛХОЗАХ
ТАТАРИИ

КАЗАНЬ, 12 июня. (Корр. «Прмцы»)
Сегодня с утра в колхозах Шедеитев-
ского, Казанского и других районов Татар
ской АССР—большое оживление. Кыхоапи-

«Си'ш! гуй»—
которым в Та

ш начшыкгг справлять
национальный ппа.шшк,
тарии с древних времен отмечается окон-
чание весенних полевых работ.

Колхозы выводят па праздник лучптп:
ммковых и (1ькпетых лошадей на кол
хоэные скачки и бега. Во в-'е\ деревнях
проводятся массовые спортивны», игры, та
тарскан бормГм, бег на различные дистан-
ции, бег в мешках и т. д. В
играют оркептш музыки, выступают круж-
ки художественной самодеятельности.

В село Столбите (Казанский район)
сегодня ла праздши; прибыли коломы
автомобилей и мотоциклов с членами Ка-
занского городского авто-мотоклуба. Празд-
ник ншчадел докладом директора Оголбя-
шеиской машинно-тракторной станции—
депутата Верховного Совета ССОР Петра
Павловича Гусева об итогах весенних ссль-
кохозяйствеш1ых рлЛот. Лучшим тракто-

ристам Оголбищекской МТС выданы
премии.

СТРЕЛКОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

В Кускове (близ Москвы) проводился
вчера стрелковый праздник, в котором при-
мяли участие 340 лучших стрелков сто-

шы.
По стрельбе из малокалиберной впптонкат

1л дистанцию в 50 метров (из положения
ежа) первое моего занял представитель

комлщы Молотовского района Оспшшкон,
ыбивший 1!)5 очков из 200 возможных.

(1а ату же дистанцию ига положения стоя,
колена, сидя л лежа лучшие результаты

юкаэал тов. Ивашкин (Ленинскпй район),
ыбившпй 354 очка из 400 возможных.

Первенство по дуальным стрельбам принад-
ежит команде Киевского рлйомл.

В заключению производились с н ч к я е
трельбы на дисташши 300 метров по пяти

мишеням. Отличились гнайп^ы-допризык-
икл тт. Русин и Брук.

* * *

АРХАНГЕЛЬСК, 12 июня. (Норр. «Прав-
ы»)^ Сегодня в Архангельске состоялись
трелковые соремюваишя, в которых нри-
яло участие около 50 команд. Стрельбы
|роводи.тись из малокалиберного оружия
13 положения сточ, с колена, сиди и лежа.

Одной из лучших команд города оказалась
ш т а т а Высшей коммунистической сельско-

озяйственной школы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК
Н Е Л А С У Р И - С У Х У М И

СУХУМИ, 12 нюня. (ТАСС). С.тодня из
Тбилиси в Сухуми прибыл первый пасса-
жирский поезд, прошедший по новому уча-
стку Черноморской до|н)ги Келасури —

ухуми.
Состоялся митинг, погошиецный откры-

пю участка Келасури — Сухуми.

ПОДТМ ЗАТОНУВШИХ
СУДОВ

КОМСОМОЛЬСК, 12 «юн*. (Кур. «Л
цы>). Па-днях во Владивостокски! порт
прибыл «гряд Экспедиции подводят р«вот
особого назначения (ЭЛТОН), сн«впи! с
мели английский пароход «Терем Моллер».
Работы производились на Сахалине. Отря-
дом «омандомл молодой комсомолец вою-
.гаэ-стахапоич! Панкин. Семка подготов-
ляюсь в суровых условиях зимы. Отряд
тгтте опранился с задачей. Святая с
мели «Тереза Моллер» направлена в Со-
ветскую гавань. Группа водоливов под ру-
ководством Ворисевнча подняла со дна мо-
ря затонувший весной этого года ледокол
«Богатырь».

Исключительную организованность, му-
жество к отвагу показали эггрояовпы при
снесении парохода «Бурят». 19 мая «Бу-
рят» в тумане налетел на камни я полу-
чил сильные пробоины. Несмотря на
1(К>аллышй шторм, пароход «Бурят» был
снят с камней.

ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО
ЛЕНИНГРАД. 12 июня. (Норр. «При-

1Ы»). Они встретились весной 1935 года
I Ленинградском торговом порту. К груз-

чику П., присевшему отдохнуть, подошел
с приветливой улыбкой моряк с явостран-
ного парохода и вежливо протянул порт-

игар. Закурили. Иностранен хорошо
вал русский язык, и между няля быстро
авязался разговор.

— Вы кто по национальности? —* был
первый вопрос, с которым обратился к
грузчику иностранный моряк. Оказалось,
что оба принадлежат к одной зарубежной

анионалыюсти. Моряк пришел в восторг
Т такого совпадения и назначил новому
шакомому свидапяе в квартире неподалеку
1Т порта.

В условленный час оба Ныли на месте.
Иностранец начал расспрашивать грузчи-"
ка П. о его биографии, материальных усло-

иях, стал осторожно прощупывать его
сношение к советской власти.

Сперва. II. отвечал очепь скупо. Но по-
ле бутылки вина стал более откровенным.
1и рассказал иностранцу, как в 1930 и -
,у его раскулачили, как он прикинулся
очувствующпм советской власти и вегу-
1ил в колхоз, затаив в душе одно кела-
1М — любой ценой добиваться реставра-
ии капитализма. С атой целью П. сплачи-

вал вокруг себя кулацкое охвостье, цер-
ковников и. тщательно маскируясь, вел
;онтш>еволкншонную работу.

Вскоре II. со своими единомышлен-
шками выехал в Ленинград на отхожие
аработкн. Он устроился в торговый порт.

Обо всем ятом П. рассказал нност^ан-
юму «моряку». Тот стал еще более вниаа-
гельпым к своему новому знакомому. Улу-
[ив момент, иностранен намекнул грузчику:
1С желает ли II. оказать кое-клкне услуги
вое.му новому знакомому.

П. охотно согласился. Он тут же полу-
ил от агента инострапвой разведки крун-
[>ю сумму денег, получил задание бросить
лботу в порту, устроип.сл на один
боронный за год и собирать шпионские
ведения.

Падание иностранной разведки П. вы-
юлнил. Он поступил подсобным рабочим и
то.иншын цех названного ему завода п
скоре ухитрился точно подсчитывать про-
укнию, гынускаемун) заводом.

К этой работе быстро приобщились и
мляки II., приехавшие вместе с ним в
рнннград.

Часто быная в Советском Союзе.
1101Т|>а1ШЫП мо|шк, заис||бовавш11Й шпиона

нередагал бандитам деньги, а взамен
у секстине сведения.

Однажды встреча с ипострапным ряя-
7ДЧПК0Ч щиш.ттла на кнартире у одной
оби. Зто была старая матерая шпионкл-

провокатор Л. Она содержала в Ленинграде
шпионскую квартиру.

Советская разведка разоблачила эту
'рзкую банду шпионов и1 дияепсяптов.
од тяжестью улик враги признались в
воих гнусных преступлениях и понесли
служевиуы кару.

Н. Мимйяясммй.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
В КИСЛОВОДСКЕ

РОСТОВ-иа-ЛОНУ, 12 июня. (Корр.
Прагцы»). Всесоюзный комитет по делам
скуггтв )г «Всекохудожннк» оргапизуют в
арзанной гал.дс-ррр Кисловодска большую
удояеетвеинуш выставку. Отдыхающие,
югут ознакомиться с произведениями луч-
нч советских живописцев. На выставке
дет показано свыше 1.000 картин.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПОКУПАЙТЕ КНИГИ И БРОШЮРЫ ГОС. НЗД-СТВА ПОЛИТ. ЛИТШТУРЫ

СТАЛИН, И. В. Доклад о про«кт«
Конституции Союза ССР. Конститу-
ция (Основной Заной) Союзе Совет-
ских Социалистических Республик.
Ц . <"• 1 1 1 1 1 ! I Н > ] 11.1 . ' I I I I I .

СТАЛИН, И. В. Речь на предвыборном
собрании избирателей Сталинского
избирательного округа г. Моснвы,
11 декабря 1937 г. Ц. ерпштры
10 к.

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Заной)
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Ц. Про
шн>[н.1 1'| ]:

МОЛОТОВ, В. М. Речи на первой
Сессии Верховного Совета СССР.
И. Лрошшр!,! 1Г| К.

РЕЧИ НА СОБРАНИЯХ ИЗБИРА-
ТЕЛЕЙ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СССР. Ц. КНИГИ 11 111-р. 1 р.

КАЛИНИН, М. И. О проекте Консти-
туции РСФСР. Доклад на Чрс:шы-
тайнпм XVII всероссийской С'еале
Гпнстои 15 ннмря 1937 г. Ц. бро-
шщры -20 к.

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Змон)
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕ-
РАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ. И. проншры И) к.

ДОКЛАДЫ И РЕЧИ НА ПЕРВОЙ
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР. Ц. книги и пер. I р.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕР-
ХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. 1(. оро-
Ш И ф ы III К.

ВЫШИНСКИЙ, А. Я. Избирательный
закон РСФСР. Положение о выбо-
рах в Верховный Сопет РОФОР в во-
просах и ответах. Ц. брошюры 25 к.

НАША РОДИНА. Нил. 3-е. Ц. в
пер. 85 к.

СССР и СТРАНЫ КАПИТАЛИЗ-
МА. Над. 2-е. Ц. п пер. 80 к.

20 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. Ста-
тистический сборник. (Цифровой
материал для пропигандиетои).
11-и. 2-е. (Центральное упрапл.
11ар»лнп-хгк|яйст1)Л1того учета Гос-
плана ГГСР). Ц. в пер. 80 к. и
I р. 25 к.

ТРАИНИН, И. Что м л е Советмея
•пасть н*водеи СССР. Под редак-
цией Л. Н. Пышинского. (Подго-
товлено к изданию институтом
Прива Лгалпмяи Наук СССР. Се-
рия научно-популярная). Цова
40 кол.

НАШ ОПЫТ. Агитацивиио-икеомя
работа по выбореи • Верховный
Совет СССР в Ствпинснои рай-
ей* Моемы. Ц 45 к.

Я.тература К ВЫБОР.М В В Е Р Ш Ш СОВЕТ РСФСР К11М1Т 0(1 Н Г Ш И 1 • Н И Ш 1ЮГ1Г1, С м м М П . 1 цЩекПНШ • I

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
13 ИЮНЯ. Ст. аи. Коаа

1П.Ч11Ч11 ДЛИ ДОМОХОПНГК,
соицерт. 17.30 — Отпеты то

С_13_|1О_1В_ ИЮНЯ
11.10 — П р . -1'.чнуПлига Немцев Пополни,п.. 20.48— «Кап-

и депутаты Верховного Сонета РСФСР»
21.00—Концерт «Русгкан народна»
" русскщ композиторов..

очерки).
• 'ТИН

1 2 . 1 5 -
лрншн л . II. Им- |

шмнекпго 1!;| |1П||р<нЫ III) !1.|ГшрцТгЛ!.!!>1Му I
.'»1№1Пу. 18.30—Лекции •Налгопшка и при- Ст. НШ'НС: 11.30 — Ноиоети
пеленио Целики» 1)кти0|1Ы'Ю||| еоцнплшти- 17.00 —Лит ш-роачи .11
•квшЛ |Н'полки(|ш и 1 ' а т н » . 20.00— 18.30—Тгптр пироцп
Доклод •Ионии щЛоты «к«д. ,'1ыгснки по об- | |ю|ш. 20.00—Отрывки
нннлрни» геичп.. 20.30 — Кшщррт •Тнирчг-
етна 1'. М. Глпярщ. 22.00 — Тнорчегкий пе>п-р
породи, прт. ОСТР 11. II. 1'ыжшюП. Ст. НЦ< ||< |
11.30—Псеедн пЛнкнидпцни Г>с.ю|юл1.[кий лнии

И. Куйбышев».
ШРОДИОГО ТНПрчССТПА У МНКрп-

•Е'.'ЧК11 "" °'"'1> " "вера .Обсрон.
«Япрппнта». 21.00 —-Снмф. концерт на про-

1.1П1МР11МЙ Г.рпме.ч и Листа.

тюры». 17.00 -Концерт па ирошм """Глййки. СЕГОДНЯ 8 ТЕАТРАХ:
2 0 . 0 0 - К о н ц е р т ил пнкла «История гкрипич- ФИЛИАЛ Г.ОЛЬИЮГО—ав. N9 46, т. N1 2.
кого мягтгргтпа». 31.00 —Лнтгратурн. передачи »". Русалка; МАЛЫЙ—Ни Лерсгу Невы- ФИ-
«II. Г. Чсрныин-пскип». 21.30 — Коицгрт-покпл .1ИАЛ М Х А Т - ш т . Милого т-ри-Ставам и д ы (

оп» у ш л к п ш имени ьЛМВРНЫй—Очная гтнка | 1ЧКТГОВОКИЙ Т-Р
-и. ГОРЬКОГО н/р. ю . А . Завадсж

(8.30 — .'|р!.ци»1 «От социллнама
коммуин.-шу». 20.00 —Лит. перелпчо -Спнж пи-
нотских ниоатглрй к ныборнм и Верховные Сп-
; ™ Г11ЮЧН1.1Х п аитонамных респуо.шк».
20,30 — Беседа ил кнклч «КППНТПЛПГТЧ'ИТКИР
страны». 21.00— Передачи, носнищенппи р:1-
ботннкаи ипуки и студеичгстну. Ст. НЦСНП
11.00 — 11<*р«'лачп дли лпмоттлгк. 11 30—«Псе-

{-отзнвн с -х. нметлнкп». 17.00 — Концерт ня
II РОИЛИ. ЧЯЙКОШ'КПГО II РНМГ1.'ПГП-КГ}|>СЦЬ'11Ш1
18.30 —Концерт ил прпн.щ. Сен-Описи. 20.00—
Коыич. опера Г)ф»(и-1*Сих11 'Прекрасная Клсип».

1В ИЮНЯ. ( т . им. Комвитсрва! 11.00—Пе-
редача для ЛОИОХОЭНРК, 12.1Б — Концерт -пи
Дольнего Востока. 18.30 — Доклад •К'рагнии
Армия на страже еппооды и пела пне ч мост к со-
пвтемнх «опиалпетнческнх респуолнк». 16.4В—
Доклад сГояетгкяя пгюкуратура выполняет
свой долг перед родиной». 19.00 — Концерт м<1произв. Грига. 19.30 —Лит. передачи, поепнщ.
кандидату в депутаты Верювного Совета
РОФСР писателю М. Кольцову. 20.30 — В( седа

Гордкя,
ЦИК и О - ЛРАМТК АТР — сп

Игшеиые деяьгн. Нач. п 8 ч.
Малого
веч.

площадь Кивмуны, 2.

Нач. в 8 чаг. ._ _
Касса с Э — 9 час.

ШТРЛ.ЧНЫЙ
ТКАТР

Начпло н 9 ч. печ.
Касса Д 4—10 веч.

Сп. Поп. ттмра
Татары —

ПИГМАЛИОН.
Красюара. щ и щ
•ы* оржптр ЦДКА.
Фапульт.-акрол. вм-
м е т » илкш н лв

«ЭРМИТАЖ»
Могк. т-ра

ИКРКТТЫ

Каретный
пял. 3.

ГОЛУБЫЕ СКАЛЫ
Нач. в В 10 о«ч.

ВСТРАДНЫЙ
ТЕАТР «СТРАДНОЕ

ПРКДСТАВЛКНИЕ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДЛТК.1МТВ*1 Мл
Д 3-11-091 ИисЮрмаивн — Л 3-1"-«0| Пи^сн

Уполиоиочснный Главлита № В — 3 9 1 9 1 .

•5Р«««1К """•"• >'•'""" ""рамы., л. «4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Спраичаого «про - Д ».|О-««: Парт!
,13 32-71: (киорпв пгчата - Л 3-30.72: Шаолы, аиуаа а Цып - Д 3-11-131 Имтао» с п а - Д 3-1В-47. Литера!уры _

Тскретараата реланяии — д 3-10-64. Отдел ов'аалсва! - Л 3-30-11. О ведоепаае п и т ы • сроа соапщать по плефона:

— Д 3-10-М1 —Л 3>10-8В1 ЭкоаЛ 3108В1 Э
в о«л,аогр«.а

Типкрафия гамты «Прищ» иамни Сгамн*. Иад. М 499.


