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Боевая задача
большевистской печати
Исключительно велики роль большевист-

ского печатного слова в избирательной кам-
пании. К мощному голосу коллективного
агитатора, пропагандиста и организатора
чутко прислушиваются десятки миллионов
трудящихся. Народ верят свое» печати.
Каждое ее слово находит живейший отклик,
направляет, организует советских людей.

Наши газеты идут к выбора» Верхов-
ных Советов союзных п автономных рес-
публик, имея огромный опыт активного
участия в какпании по выборам Верховного
Совет» СССР, закончившейся, как извест-
но, блестящей победой сталинского блока
коммунистов и беспартийных. Этот опыт
должен быть целиком и полностью исполь-
зован всей нашей печатью. Этот, неоцени-
мый арсенал приемов и методов работы
большевистской печати в период избира-
тельной кампании уже применен в Грузии
и Армения, где выборы прошли 12 июня.

Задача всей печати—глубоко продумать,
изучить опыт грузинских и армянских га-
зет, учесть их недостатки и слабости, что-
бы в оставшиеся дни поднять печатную
агитацию еще на большую высоту.

В центре всей печатной и устной аги-
тации стоит сейчас агитация за канди
датов в депутаты Верховных Советов союз-
пых и автономных республик, за кандида-
тов непобедимого сталинского блока комму-
нистов и беспартийных.

Избиратель хочет знать политический
путь, заслуги и достоинства своего канди-
дата. Наряду с руководителями партии и пра-
вительства, членами Сталинского Централь-
ного Комитета партии, которых знает и лю-
бит вел страна, среди кандидатов в депута-
ты Верховных Советов союзных и авто-
номных республик есть тысячи людей, ко-
торые выдвинуты на советскую обществен-
ную арену за последние годы. Этих людей
надо популяризировать подробно, убеди-
тельно.

Писать о замечательных людях нашей
страны—какое это почетное дело, какой
благодарный материал! Рассказывать о
верных сынах родины—это значит рас-
сказывать о прекрасной сталинской эпохе,
когда из народной гущи каждодневно.вста-
ют новые богатыри советской земли, госу-
дарственные деятели, спелые защитники
советских границ.

Большинстве газет печатает биографии
кандидатов, зарегистрированных в тех
округах, которые обслуживает данный ор-
ган печати. Многие газеты публикуют
очерки о кандидатах. Все это хорошо
Нельзя, однако, ограничивать агитацию за
кандидатов печатанием одних лишь очер-
ков, как бы хорошо она ни были написа-
ны. Установлено, что агитационное воздей-
ствие даже самого хорошего очерка слабее,
чем яркая речь, выступление самого кан-
дидата и людей, знающих его производ-
ственную и общественно-политическую
работу. Вот почему убедительный, прав-
дивый рассказ, речь, выступление заняли
и в эту избирательную кампанию такое
видное место на страницах нашей печати.

Далеко не все газеты хорошо справ
ляются с агитацией за кандидатов. Серьез
но и вдумчиво подошла к этой задаче
«Оренбургская коммуна»: почти каждом)
кандидату она отводит целую страницу, на
которой печатаются биография кандидата и
высказывания о нем его товарищей по ра
боте, людей, близко знающих его. А вот
смоленский «Рабочий путь» не проявил до
спх пор в этом вопросе инициативы и ог-
раничивается печатанием сухих, кратких
биографий.

Следует предостеречь газеты против
опошления образов кандидатов, против сла-
щавости и сюсюкания. Заводская газета
«Кировеи» (Макеевка, Донбасс) напечата-
ла недавно очерк о кандидате, который мо-
жет вызвать лишь глубокое возмущение.
Здесь одна пошлость нанизана на другую.

Выборы в Верховные Советы союзных и
автономных республик должны пройти еще
лучше. еще организованнее, чем выборы
1 2 декабря 1937 года, оставившие неизгла-
димый след в жизни нашей поданы. Отсюда
совершенно ясно, какое исключительное

внимание необходимо уделить всей сумме
организационно - технических вопросов,
обеспечивающих отличное проведение вы
Сюров. Тем более «то необходимо учесть на-,
опта газетам, что выборы в Верховные Со-
веты союзных и автономных республик
проходят летом. В деревне значительная
часть населения находится на полях, я
станах, на лугах, на пастбищах, на сплаве
Летом много горожан живет на дачах, в до-
мах отдыха, в санаториях, участвует в ту
ристских походах, экскурсиях. Стало быть,
организационная работа должна быть во
миого раз шире, формы и методы агитации
нужно всемерно приспособить ко всем этим
сезонным особенностям.

Нужно как можно шире популяризировать
каждый параграф, каждый раздел избира-
тельного закона, особенно те, которые отно-
сятся непосредственно к даниоиу этапу из-
бирательной камлании: о порядке подачи
жалобы на неправильное составление спя
ска избирателей, о порядке выдачи удосто-
верений гражданам, переменившим после
составления списков место жительства, о
том, как заполнять бюллетень, я т. д.

Еще продолжается путаница в списках
избирателей, искажают фамилии, лропу
екают целые улицы. Газеты должны поне-
сти решительную борьбу против всех этих
безобразий и добиться исправления ошибо;
в ближайшие дни. Неправильно понимают
свои задачи те редактора, которые отказы-
ваются от резкой, большевистской критики
имеющихся на местах недостатков избира-
тельной кампаптги.

Избирательный участок является сейчас
центром всей агитацнонно-пропагаидиот
ской работы. Здесь решается успех выбо-
ров. Сюда должны бытг, брошены лучшие
силы. Ни один квартал и дом, ни одна
квартира, ни один избиратель не должны
выпасть из поля зрения большевистских
агитаторов. <

Газеты обязаны давать читателю яркую,
злободневную и подробную информацию
о том, что делается в его округе.
Размах кампании колоссален, его надо
показать, а во мпогих газетах это делает-
ся убого, скудно, потому что недостаточно
примечен актив, который работает яа из-
бирательных участках. А ведь на каждом
избирательном участке работают члены из-
бирательной комиссии, доверенные липа,
большой актив товарищей, выделенных в
помощь доверенным липам. Из среды этих
людей можно и должно подготовить десят-
ки и оотни постоянных активистов нашей
печати. На избирательных участках сей-
час, вместе с десятками тысяч беспартий-
ных активистов, работают лучшие агита-
ционные и организаторские силы местных
партийных организаций, работает акпгв,
привлечение которого к сотрудничеству
позволит в дальнейшем глубоко, содержа
тельио освещать партийную жизнь.

Публикуемое сегодня постановление ЦК
ВЫ1(б) еще раз подчеркивает необходи-
мость добиться улучшения качества осве-
щения партийной жизни во всех газетах.
Крепя свои связи с коммунистами, рабо-
тающими на избирательных участках —
членами избирательных комиссии, доверен-
ными лицами, агитаторами. — каждая га-
зета обеспечивает себе широкие возможности
для лучшего освещения партийной жизни
и, стало быть, ускоряет осуществление
исключительно важной директивы Цен-
трального Комитета партии.

Нашу печать создали Ленин и Сталин,
она — «етище большевистской партии.
Наши газетные кадры, тысячи чесгнмх,
до конпа преданных делу коммунизма ра-
ботников воспитаны партией Ленина —
Сталина. За годы своего существования
большевистская печать накопила колос-
сальный опыт борьбы за идеи и лозунги
партии, ее Леиинско-Ста.тинского Цен-
трального Комитета. Весь этот опыт работы
надо применить в оставшиеся до выборов
дни для успешного завершения избира-
тельной кампании во всех союзных и авто-
ломиых республиках, за повсеместную
победу на выборах сталинского блока ком-
мунистов и беспартийных.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 13 июня. (ТАСС). 12 июня со-
стоялся третий (последней) тур муници-
пальных выборов в Чехословакии. Из на-
меченных к переизбранию 8.291 муници-
палитета выборы производились только а
3.829 пунктах, ибо в остальных пунктах
(преимущественно с чешским и словацким
большинством населения) политическим
партиям удалось договориться о выставле-
нии единого списка.

Из 3.829 городов и сел. где происходили
выборы. 2 . 5 6 0 — с большинством чешско-
словацкого населения. 891—немецкого,
Б—польского и 373—венгерского.

Наибольший прирост голосов в районах
с большинством чешского населения полу-
чили партии чешских социалистов и ком-
мунистов. В 40 наиболее важных пунктах,
в том числе в таких КРУПНЫХ промышлен-
ных центрах, как Кладно. Пардубипе. Ко-
лия и др., коммунистическая партия полу-
чила 33.481 голо; вместо 28.394 голосов,
полученных на парламентских выборах
1935 года (прирост составляет 15.5 проп.).
Наибольшие потери в чешских районах по-
несли фашистские группы — Гайлы. «На-
циональная лига». «Народни с'еажщенн»,
а также партия ремесленников и торговцев
(«Жпяостенская»), а в отдельных пунк-
тах и аграрная партнл.

В .Словаки также отмечается усиление
влияя» днюкратпеспх партй 1 пора-

женке фашистских группировок, в первую
очередь партии словацких автономистов
(Глинки).

В районах Судетской области, где ген-
лейповпы раюервулл исключительный тер-
рор и провокации, гитлеровским агентам
не удалось добиться тех результатов, о ко-
торых они заранее хвастливо оо"являли.
8 общем количество голосов, поданных за
генлейновцев, не превышает 70 проц. всех
голосов. Почти всюду в Судетской области
антифашистские партии — коммунисты,
немецкие социал-демократы и чешские де-
мократические партии — сумели сохранить
свои позиции, получив от 2 5 до 35 проц.
общего числа голосов.

Благодаря принятым властян меропри-
ятиям выборы прошли сравнительно спо-
койно. Однако после оглашения итогов ген-
лейновпы в ряде мест организовали прово-
кационные выступления. Так. например,
и городе Ш; клерк они пытались организо-
вать демонстрацию, участники которой на-
бросились на полицию. При помощи
подоспевшего отряда жандармерии удалось
рассеять «демонстрантов». Во время столк-
новения легко ранено 5 полицейских и
9 геилейновпев.

Провокации в Варисдорфе и Шукперке
являются, очевидно, прологом к готовящей-
ся крупно! провокации генлейновцев в
масштаб* все! Судетв-Нетцм! области.

В избирательном участке № 5 Ленинского избирательного округа № 1 г. Тбилиси, где баллотировалась кандидатура товарища Сталина. Избиратели получают
избирательные бюллетени. Фото м.

День 12 июня был ярким, радостным
праздником трудящихся Грузии и Армении

• • • • * •
Грузинская ССР

ТОРЖЕСТВО НАРОДА
ТБИЛИСИ, 13 июня. (Корр. « П и м ы » ) .

По всей Грузии продолжает царить необы-
чайный всеобщий под ей. Вчерашний зна-
менательный день выборов в Верховным
Совет республики еще раз показал мораль-
но-политическое единство советского наро-
да, его сплоченность вокруг партии
Ленина—Сталина, его силу и организован-
ность.

День выборов был подлинны» торже-
ством народов Грузинской ССР. Повсюду—
в городах, колхозах, в горных селениях, на
станциях железных дорог, на пограничных
заставах, в частях Красной Армии — на-
род шел голосовать за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Вечером, за несколько часов до оконча-
ния выборов, на многих избирательных
участках уже проголосовало около 100 про-
центов избирателей. Отовсюду шли сооб-
щения об исключительной активности из-
бирателей, об отличной явке на участки.

12 июня, ровно в полночь, выпоры за-
кончились. На'участках приступили к под-
счету голосов.

Сегодня в течение пелого дня в Цен-
тральную избирательную комиссию•посту-
пали сведения об итогах голосования. Сен-
час, кота пишутся, эти строки, Централь-
ная избирательная комиссия подводит ито-
ги выборов в Верховный Совет Грузинской
ССР. Результаты голосовании будут из-
вестны ночью.

В округе, где баллотировался
товарищ Сталин

ТБИЛИСИ. 12 июня. (ТАСС). Алые по-1 Играла музыка, а пялом, ТУТ же на же-
аотпипа травспараитоЕ. гирлянды зелмш 1 лезнодорожных путях, возле которых рас-
и цветов, флаги, портреты руководителей | п-о-тоягн.и-л избирательный участок, гулко
партии и правительства кандидаток
в депутаты украшают Ленинский район
юрода Тбилиси. Всюду большие портреты
товарища Сталииа — первого кандидат,!

депутаты Верховного Совета Гружи-
свой ССР.

Солнечные лучи еще только пробивались
из-за гор, когда ожил весь район. Весе-
лыми группами и в одиночку шли .нога к
избирательным участкам.

В доме рабочих паровозо-вагоноремонт-
ного завода им. Сталина расположится из-
бирательный участок Л! 4. Старый рабо-
чий завода Захарий Мамисашвили первым
получил бюллетень с именем великого
Сталин».

Приветливо встреча.» избирателей юные
пионеры на первом избирательном участке.
Бр|>ежно пели они престарелых избирате-
лей, показывали, к у м итти.

стучали молоты, рокотал автоген. Слесарь-
стахановец Василий Ёрохин. только-что
опустивший избирательный бюллетень,
произвел прессовку крюков. Вскоре, среди
избирателей участка разнеслась радостная |
весть. Рабочие 5-го вагоноремонтного |

Армянская ССР

ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЁННОСТЬ

участка досрочно выполнили ПОЛУГОДОВОЙ "" |Х

план, откмоятировав 2.266 вагонов. закаленных
Пока на избирательных участках про-

исходило голосование, в окружной пзбира
тельной комиссии Ленинского избиратель-
ного округа шла напряженная работа. Че-
рез каждый ч.те участковые комиссии со-
общали о количестве избирателен, участво-
вавших в голосовании.

Весь день не смолкала музыка и весе-
лые песни о родине, о первом всенародном
кандидате—любимом Сталине.

Новые стахановские победы
ТБИЛИСИ, 12 нюня. (ТАСС). Историче-

ский день выборов в Верховный Совет
Грузинской ССР стахановцы ознаменовали
производственными достижениями.

11 июня знатный стахаиоиц эаю*а,
иоздиаат в млутвта Верховного Совета
Груши та*. Дмсурашмли м 3 часа мго-
тоам И0И1ММТ труб. На ихотоаломио та-

иого ианптмта пояагаатся по норма 69 ча<
е м 15 минут. Проииолиплыюсть труаа
тов. Дисурашвияи составила 2.300 проц.

Бригада иумецав, иоторой раньше руко-
водил лучший стахановец, нын« директор
пар-вом-вагмюремитмого завода тов. Чи-
чина*», I I июня выполнила норму на
7 8 0 проц.

КОЛХОЗНИКИ голосовали
с исключительным под'емом

ТБИЛИСИ. 13 июня. (ТАСС). Из окрест-
ных колхозных сел—конные, пешие, па
автомашинах—прибыли избиратели в село
Асурети, Агвулахского района.

) ' помещения для голосования собра-
лась радостно оживленная группа колхоз-
ников. Грузины, армяне, немцы, русские,
греки спаянной интернациональной семьей
пришли на выборы. По этому избиратель-
ному округу баллотируется кандидат
сталинского блока коммунистов и беспар-
ийиых — председатель правления передо-

вого Асуретского колхоза им. Берия тов.
Эрнст Готляоович Аизельм.

Наступила торжественная минута. Рас-
пахиваются двери помещения для голосо-
вания. С радостными липами один за дру-
гим подходят колхозники к избирательным
урнам.

Улицы Асурети заполнены гуляющими.
Люди поздравляют друг друга с великим
всенародным праздником.

С большим лод'емом голосовали колхоз-
пики в « у т и х сел Грузи.

ЕРЕВАН, 13 июня. (Корр. «Правды»).
Как только закончилось голосование —
12 июня в 12 часов ночи — избиратель-
ные комиссии начали подсчет голосов.
Сегодня в Центральную избирательную ко-
миссию поступило много сообщений о ре-
зультатах выборов по ряду избирательных
округов.

Первым депутатом Верховного Совета
Армянской СОР единедшно 1Мйрап Иосиф
Виссарионович Сталин, баллопцшвашшиЧся
по избирательному округу «СК» ,\: 1 гор.
Еревана.

В состав депутатов Верховного Совета
Армянской ССР единодушно избраны
Вячеслав Михайлович Молотив и Анастас
Иванович Микоян.

По всей Армении — и в городах, и в
самых далеких горных селениях—наблю-
далась исключительно высокая активность
населения. Трудящиеся отнеслись к ви-
Оопам с полным сознанием государствен-
ной важности кампании. Ликующий армян-
ский народ с огромной радостью и вооду-
шевлением отдавал свои голоса за Иосифа

л,1 Вячлмлм
за Анастас!

Ивановича Микояна, за верных сынов ро-
дины—кандидатов сталинского блока ком-
мунистов и беспартийных—рабочих, кол-
хозников, руководителей партийных, совет-
ских, хозяйственных организаций, за луч-

людей

Нил\||>ИЛН<>ВИ7.1

Михайловича Модотова,

пауки и труда, воспитанных,
великой партией Ленина —

Сталина.
На многих и.юирательных участках в го-

ЛОС01ШШ1 )ч<н'г»шш1! лея 10(1 процентов
избирателей.

В
«СК»

Первом избирательном округе —
еде баллотировался товарищ Сталин.

с самого раннего утра и «ось день 12 нюня
было всенародное торжество. На участках
отмечена 100-ироцентная яшм избирате-
лей. К избирательным урнам безостановочно
шли люди, празднично одетые, многие
с пышными букетами цветов.

БЮЛЛЕТЕНИ
ТОВАРИЩА

ЕРЕВАН. 13 июня. (ТАСС). Бьет пол-
ночь. Прошел исторический день в жизни
армянского народа, избравшего 12 июня
депутатов в Верховный Совет своей рес-
публики.

Председатель 4-й участковой избира-
тельной комиссии избирательного округа
СК АЗ 1 города Еревана тов. Парным Ар-
гааковнч Арутюнян подходит к микрофо-
ну. Взволнованным голосом он передает в
афир:

— Выборы в Верховный Совет Армян-
ской ССР по 4-му участку избирательного
округа СК Л: 1 города Еревана, где бал-
лотировался гениальный вождь трудящих-
ся всего мира—великий Сталин, окончены.
Из общего количества 1.252 избирателей
приняли участие в голосовании все 1.252
чело вей.

Избиратели 4-го участка 100-пропент-

70-летний старт; Маркар Погасни собрал
своих сыновей, дочерей и внуков, и
вся эта группа избирателей явилась на из-
бирательный участок .\: 4 голосовать за
Иосифа Виссарионовича Сталина. Этот
день в семье Погоним пыл днем великого
торжества и радп'ти.

С огромным под'емом выборы прошли
повсеместно. В Бехском избирательном
округе, расположенном далеко в горах Ка-
флнекого района, баллотировалась ответ-
чица меднорудной шахты Катинка Па-
пневна Давтян. Беспартийная работница
Лавтян, всем сердцем преданная делу
социализма, избрана депутатом Верховного
Совета Армянской ССР.

С таким а;е единодушием все избира-
тели Вартлолурскиго округа избрали своим
депутатом колхозника села Куртаи, кан-
дидата в члены коммунистической партии
Григора Александровича Неркараряна.

Торжественно щтшел день выборов в
горных селах лпаианекого района. В Ка-
раклиешкким избирательно» участке к
двум часам дня проголосовали поголовно
все избиратели, находившиеся в колхозе.
Вечо[юм к и.1'ц||>ат1М1 пым урнам явились
чабаны. прШ'хавшне с кочевьев. где их
заменили колхозники, уже принявшие
участие, в голосовании.

В Клмарлптком районе день 12 и пил
колхозники о.'.нзменчил.иС новыми произ-
водственными победами. К этому дню все
колхозы района досрочно закончили вто-
рую прополку хлопка. Миш не кончили п
уже полным ходом развернули третью
ПРОПОЛКУ. про|К'жшш1ие и поливные ра-
боты. По району п голосовании участво-
вало !)!),Х процента избирателей.

На выборах Верховного Совета Армян-
ской ССР весь народ социалистической
Армении продемонстрировал иеруших\ю
силу своего морально-политического един-
ства.

М. Н0ТЛЯРШ.

С ИМЕНЕМ ,
СТАЛИНА

пым участием в голосовании продемон-
стрировали перед всем армянским наро-
дом, перед народами всего Союза свою
преданность коммунистической партия и
ее гениальному руководителю — любимому
Сталину.

Участковая комиссия приступает к
определению результатов голосования.

Снята сургучная печать с избиратель-
ной урны, члены комиссии детально про-
веряют конверты. Извлекается первый
бюллетень. На нем—родное всем трудя-
щимся имя:

Сталин.
Второй бюллетень, третий, десятый, со-

тый...
И на каждом из них:
Стаями.
В 5 часов утра комиссия а а с о г а м

свою работу.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

VI МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера м утреннем заседания закончи-
лись прения по отчетным докладах. Вы-
с ш и е ! 61 делегат.

Последними в прениях выступит ТТ.
ВЫШИНСКИЙ, Гущин, Обозов.

Замательаув ч а т смете «иступле-
ны тов. бышмисмий уделяет раэбору вре-
дительской работы врагов народа в обла-
сти и с т ц а .

Лпвидирмт последствии вредитель-
ства в этой ебисп—юачит повседневно,
систематически укрепляй законность,
укрепить советский мцмлястячесм!
правопорядок.

Отсюда важм1шая задача—плдбор про-
веренных, квалифицнровшных работников
для судебвых оргавов. Между те» с кад-
рап у вас яе во всех органах . суда 1
просуратуры обстоят благополучно.

Партийные организации должны уде-
лять максимум вникания политическому
содержанию работы органов гуда я про-
куратуры, это будет слоепбетмвать тому,
что советски! сух советская прокуратура
смогут с честью выполнил, стоящее пе-
ред виии ответственные задачи.

Прения мвоячены. После заклвтитель-
яого слом тов. Угааам конференция
единогласно постамыяет:

— Политическую п а т Московского
областиого комитета ВКП(б) принт, пра-
миыюи, практическую работу — удоые-
творитыьаоа.

Избирается комиссия для выработка ре-
золюции пе отчетному докладу ПК.

После утверждения доклада ревюиовнов
комиссии маферевиия иелтвыа доыад
иаядати! коишесаи.

Докладчик тов. Гоголев сообщил, что иа
VI акковею! областной парти1яо1 жон-
фереаввв щикутетвуют 835 делегатов с
решмщив голосом 1 183 делегата с сове-

щательным голосом, представляющие
179.384 члена партия и 45.545 канди-
датов в члены партии.

МОСКОВСКАЯ партийная организация вы
двинула и руководству новые кадры ра-
ботяков, яспытааяых в борьбе с врагами
народа в способных до конца защищат
дело комиуюсстнческоя партия.

Об это! огромной работе, проведенной
московской партийной организацией
выдвижению новых кадров на руководя-
вдую работу, свидетельствуют следующие
факты: из состава всех делегатов с ре-
шающи» голосам впервые участвуют в об-
ластной партийное конференции 555 че-
ловек, с совещательный голосом—155 че-
ловек.

На конференции присутствуют в каче-
ств* делегаув: 58 депутатов Верховного
Совета СССР. 33 каядяигга в деттаты
Верховного Совета РСФСР, 3 Героя Совет-
ского Союза, 97 орденоносцев.

Состав делегатов ив мцвыьиояу по-
ложению: рабочих—70,2 проц., крестьян—
10,4 врм., служащих—19,4 проп.

Пе партийаоиу стажу: со стажем до
1917 г.—4,7 проп., с 1924 и следующих
годов—72,2 проп.

Доклад мандатной комиссии утверждается
Оглашается поступившая на мая мос-

ковской областной партийной коифереяпня
приветственная телеграна ленинградской
областной партконференции. Чтение теле-
граммы сопровождается бурными аплоди
мевлии. Вслед за «таи прививаете» от-

ветная телеграмма иа ими леняаградесой
облаяно! партийной конференции.

Нз вечериеа мседаваи началось выдви-
жение и обсуждение кандидатур в новый
состав областиого комитета п а р т .

УП ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Четыре п а обсуждала конференция от-
чет ленинградского областного комитета
ВКП(б).

Выступивший 13 нюня на утреннем за-
седанни заведующий отделом партийных
кадров горкома топ. Антонов говорил пб
огромных резервах партийных кадров к
ленинградской организации. В новый со-
став районных комитетов партнп избрано
808 коммунистов, из них 5Л5—впервые.
В состав парткомов первичные организа-
ции избрали 7.7X3 человека.

Секретарь Псковского окружкома пар-
тии тов. Улин отмечает большую роль,
которую должна сыграть печать в воспи-
тании молодых кадров. Однако «Ленин-
градская правда» и «Крестьянская прав-
да» слабо помогают молодым руководите-
лям, недостаточно освещают положитель-
ный опыт партийной работа.

О росте партии, об активно» отборе в
партию передовых колхозников говорил
тов. Сояоимя (отдел руководящих партий-
ных органов Ленинградского обкома). До
января этого года прием в партию в
Ленинградской области проходил неудовле-
творительно. За 14 месяцев сельские рай-
онные, организации приняли в партию
лишь 762 человека. Стоило, однако, актив-
но взяться за работу, и рост партийных
рядов усилился. На пять месяцев этого
года в сельских районах Ленинградской об-
ласти приняли и партию столько же чело-
век, сколько за все предыдущие 14 меся-
пев.

Секретарь Ленинского рийкоха партии
в Ленинграде тов. Маханов в своей речи
подчеркнул, что враги народа еще недоби-
ты. Остатки п остаточки мерзкой фашист-

ской банды продолжают яа некоторых
предприятиях творить свои гнусные дела.
Основная задача партийных организаций—
еще выше поднять большевистскую бди-
тельность.

* • *
Обсуждение отчета Ленинградского об-

кома ВКШб) закончилось 13 нюня на
утреннем заседании.

На вечернем заседании с заключитель-
ным словом выступил тепло встреченный
конференцией тов. Ждаим.

Заключительное слово тов. Жданова
вызвало бурные аплодисменты. В зале
долго раздавались пряветствеявые возгла-
сы в честь ЦК ВКЛ(б) я товарища
Сталина.

Конференция единогласно признала по-
литическую линию Ленинградского обко-
ма ВКШб) правильной и практическую
раткггу удовлетворительной. Конференция
утвердила доклад ревизионной комиссии.

Затем конференция выслушала доклад
мандатной комиссии. Докладчик то*. Со-
мами сообщил, что ял VII ленинградской
областной партийной конференции при-
сутствуют 851 делегат с решающим го-
лосом и 168 с, совещательным. Из обще-
го ЧИСЛА делегатов с решающим голосом
впервые избрано на конференцию 673 че-
ловека, а с совещательным — 141 чело-
век.

Доклад мандатной комиссии утверж-
дается.

11 июня конференция приступят к
выдвижению и обсуждению кандидатур в
повый сост4в обкома ВКП(б) л ревизион-
ной комиссии.

ЛЕНИНГРАД. П иппя. (Корр. «Пр«.
ды». По Т(лофону).

В ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(о) заслушал сообщение Отдела

печати ЦК о реализации архангельской об-
ластной газетой «Правда Севера» поста-
новления ЦК от 15 марта 1938 г. об осве-
щении в печати вопросов партийной жиз-
ни. ЦК ВКП(б) констатировал, что «Прав-
да Севера», вопреки указаниях ЦК, до сих
пор не ввела на своих страницах ПОСТОЯН-
НЫЙ отдел «Партийная жизнь» и материа-
лы на партийные темы помещает нерегу-
лярно. Более трети иакУких ноаеров
вышло бы отдела «Партийная ж а т » .
В шеста майских номерах ов сведен лишь
к одной—двум небольшим пфовиацюа-
иыа заметкам.

Освещение вопросов партийно! жпва
ведется все еще на низков уровне. Нет
обстоятельного анализа деятельности пар-
тийных оргампаций. Нет показа конкрет-
ных образцов работы. 1э поля зренва га-
зеты ускользают важнейшие процессы,
происходящие в жизни партийшх органи-
заций. В течение пая газета выступила
лишь с двумя передовыми по вопроса!
партийной жизни, которые были м с м ц К
ны районный конференция*. Из 33 статей
и заметок по вопросам партийнойр р
помещенных в мае на страницах «Правды
Севера», 23 являются протокольной ял-
формацией о собраниях, а остальные—
хроникерскегми выступлениями о ходе мва-
тий в партийных школах и кружки.

Крупнейшим недостатком газеты ЦК
ВКП(б) считает то, что «Правда Севера»
помещает на своих страницах преимущест-
венно отрицательный материал по вопро-
сам партийной Ж1ЭВИ, при чем ограничи-
вается небольшим кругом одни а тех же
уповмаемых изо дня в день партийных

организаций. Это приводит к однобокому
взвращенноиу представлению о партийной
жизни в области. Большой опыт партийно
политической работы в массах в период
избирательной кампании, рост и воспита-
ние новых кадров слабо освещаются в га
зете.

Явно недостаточен приток писеи в ре-
дакцию по вопросам партпйпой жизни
Ято — прямое следствие того, что редак-
пиа не ведет никакой работы по шращш
ваий» газетного актива из среды пану
вистов.

ЦК ВМ(б) предложи м а с т и т гам
ты «Пряма Севера» тов. Шааааеву в Д»-
хаигельскеяу обкому парта уамыекте
вап отдел партийной «паи редакции про
верениыми а политически подготовления
ми члеяпм партии, имеющий опыт пар-
тийной работы, регулярно поиещать в га-
зете отдел. «Партийная жизнь», создать во-
круг газеты крепкий актав, обеспечить бо
лее влронвй приток шкеа и информации
в гавету но вопросам пЦйчйвой живи
регулярно повещать я г и т пропагандист
екп статья яа партийно-политические н
историко-революционные темы.

• * *

ЦК ВКП(б) обамл все обкомы, крайко
мы в ЦК нмамиялвп! добиться улучше
няя качества освещения партийной жизни
в своих газетах • укомплектовать отделы
партийной жамм редакций лучшим, про
серенными, знающими партийную жизнь
работниками. ЦК установил, что заведую
щпе отделами партийной живи краевых,
облетных и республиканских газет ут
ьержмются обкомами, крайкомами а ЦК
кацмиоартий.

КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ РАЙКОМОВ
РЯЗАНЬ. 13 июня. (Каре. «Правим»).

При Оргбюро ПК ВЩбГпо Рязанской обла-
сти начали работу полуторамесячные курсы
инструкторов райкомов ВКП(б). На этих кур-
сах занимаются 50 инструкторов, из которых
39 недавно выдвинуты иа эту работу.

Программа курсов — история ВКП(б).
партийное строительство, география, исто-
рия народов СССР и ряд лекций по между-
народному положению. В ближайшее время
такие же курсы будут организованы для
пторых и третьих секретарей райкомов.

На XIV с'езде КП(б) Азербайджана. Фото Ф, Куитргяя.

ОТКРЫЛСЯ XIV С'ЕЗД КП(б)У
КЮВ, И июяя. М » «Праааи»). IV

годам в театре н е т (Нанка (ггиаылся
XIV с'еэд КП(б)У. Со вступительной речью

высцитл нпло встречввнын делетжт-
ми веполааищий обязаавостя секретаря
ЦК КП(б)У тов. Никита Сергеевич Хрущев.

Вступительная речь тов. Н. С ХРУЩЕВА
Товарищи, открывая XIV с'езд комму-

нистической партии большевиков Украи-
ны, ан можем ааявить, что правив в
атому с'езду идейно сплоченными вокруг
Леиинеко-Сгалтшского Центрального Коми-
тета партии, вокруг нашего любимого
вождя—товарища (тал ял я. (Курим впяе-
яисменты, выгяасы: «Я» мнямтвуат
товарищ Сталин!», «Хяй жим товарищ
Стаям!»).

Товарищи, работа членоп партия у нас
на Украине является особо ответственной,
потому что враги наши, волги рабочего
класса, польские паны, немецкие бароны
имели довольно болыцую свою агентуру
на Украине, и эти агенты занимали до-
вольно ответственные посты. Польские,
немецкие, троцкистско-бухаринские шпио
ны. буржуазные националисты готовили
нападение на страну Советов, на свобод-
ную Украину.

За последний период времени украин-
ская партийная организация пропела
огромную очистительную работу, нанесла
сокрушающий удар врагам. Эта работа
проведена в результате исключительной
помощи, которая нам была оказана со
стороны Центрального Комитета Всесоюз-
ной коммунистической партии большеви-
ков и лично товарища Сталина. (Бурны*
аплодисменты).

Итоги выборов руководящих партий-
ных органон, та глубокая критика и са-
мокритика, которые были развернуты на
прошедших партийных тираниях и конфе-
ренциях, та борьба, которая была проведе-
на во время выборов по дальнейшему очи-
щению наших рядов, — все это говорит о
том, что коммунистическая партия Украи-
ны крепка, здорова и сильна, она к о
дальнейшем будет беспощадно громить
г-сех врагов рабочего класса. (Бурные алло-
яисменты).

Несмотря на подрывную работу врагов,
мы имеем на Украине огромные успехи
на всех участках
строительства. Наша

социалистического
коммунистическая

партия, вооруженная учением Ленина—
Сталина, сметает на своем пути врагов
социализма и победоносно идет к своей
пели—построению коммунистического об-
щества.

Тов. Хрущев говорит далее о необходи-
мости еще выше поднять бдительность,
еще зорче наострить большевистский глаз,
держать всегда под обстрелом врагов, дер-
жать на крепком замке наши границы.

— Большевики Украины, которые про-
вели огромную работу по очищению сво-
их рядов, еще больше накалились в этой
борьбе, еще больше сплотились вокруг
нашей партии, г-округ нашего Ленинско-
Сталииского Центрального Комитета пар-
тин и готовы выполнить любое задание
товарища Сталина. (Бурные аплодисменты)'

Мы говорим польским панам, немецким
фашистаи и ах агентам — «уржуазным
аашашаднетан: мы вас не раа в историк
били, громили и сейчас паи дышать нл
земло украинской но дадим. (Бурные вп-

Рабочде, крестьяне и интеллигенция
Украины помнят тяжелые дни, когда
украинский народ боролся с пстлюров-
щвнон, гетиамяяной, немецкими войска-
ми и польсижя панами, что п эту тяже-
лую минуту украинскому народу пришел
на помощь русский рабочий класс, рус-
ское крестьянство и с их помощью бы-
ли разгромлены враги. И паром Украи-
ны живут сейчас свободно в великой
семье, народов Советского Союза. (Бур-

)рд
ны* аплодисменты).

Мы знаем и уверены,
что в будущейур

войне, в будущей схватке на долю нашу—
пограничной республики — выпадут круп-
ные бои уже в первые дни войны. Мы
не сомневаемся, что Рабоче-Кпестьянекая
Красная Армия до конца разгромит вра-
га на его же территории! (Бурны* апле-
дисвянты).

Открывая с'езд коммунистической пар-
тпп большевиков Украины, я думаю, что
выражу нвше общее мнение: с'езд по-боль-
шегипткя обсудит псе вопросы и наметит
путл дальнейшего укрепления наших ря-
дов, укрепления сил бллмпе-пикоп Украины,
чтобы с еще Лолыиимп успехами продол-
жать борьбу ЗА дело нашей великой пар-
тии Ленин*—Сталина.

Последние слов» топ. Хрущева покры-
ваются бурными аплодисментами, перехо-
дящими в овацию. Со всех концов зала
несутся приветственные возгласы в честь
гож'дя партия и народов товарища Сталина.

С'мд избирает деловой президиум, в ко-
торый входят товарищи Хрущев, Бурмп-
степко, Коротчеико, Успенский, командую-
щий Киевским военным округом топ. Тпмо-
шонко, тов. Щербаков, командующий Харь-
кпг.ским роенным округом топ.Смирнов, ста-
рейший з,тбопщик тов. Ряоопшкл, Кривонос
И ДРУГИО.

С огромным энтузиазмом встречает с'езд
предложение избрать почетный президиум.
В состав его с'елд избирает товарищей
Сталина, Молотом, Кагановича, Ворошилова,
Калинина, Микояна. Андреева. Жданова,
Гжога, Чубаря, Хрущева, Димитрова,
Тельмана и Хозс Днаса.

Почетным председателем с'елда избирает-
ся единогласно товарищ Сталин.

При упоминании имени товарища
Сталина делегаты устраивают бурную ова-
цию, псе встают и поют «Интернационал».

С отчетным докладом ЦК КН(п)У высту-
пил топ. Хрущев.

На XVII с'езде КП(б) Белоруссии
МИНСК. 13 июня. (Корр. «Правды»),

Сегодня на утреннем заседании XVII с'езда
гШ(б)В продолжались прения по докладу
и. о. секретаря ЦК КП(б)П тов. Волкова.

В своих выступлениях делегаты подчер-
кивают, что прошедший год был годом ре-
шительного разгрома врагов народа—троц-
кистов, бухаринцев и национал-фашистов,
одом исключительного роста политической
жтивности н дальнейшего сплочения тру-
дящихся Советской Белоруссия вокруг
ЦК ШПИв) и товарища Сталина.

Делегаты остро критикуют недостатки в
работе ЦК КП(б)Б, его отделов и отдельных
наркоматов. Особенно острой критике под-
вергается работа отдела руководящих парт-
органов (заведующий отделом тов. Беляев).

Нечеткость, неповоротливость—вот стиль
райоты отдели. Оформление партийных до-
кументов на вновь принятых в партию л
восстановленных нередко задерживается по
нескольку месяцев.

Не меире острой критике подвергается
работа отдела пропаганды и агитации (за-
педующиИ тов. Бедин). Делегаты1 тт. Юрлв.
Смолер. и другие говорили, что отдел
пе занимается по-настоящему организа-
цией партийной учгад.

Выступление председателя Совнаркома
БССР тов. Ковалева было посвящено во-
просам ликвидации последствий вредитель-
ства в промышленности н в сельском хо-
зяйстве.

Н. НОСОВСКИЙ
ДИРЕКТОР ЗАВОДА ИМ. КАЛИНИНА

ЗАВОДСКИЕ КАДРЫ ОВЛАДЕВАЮТ
БОЛЬШЕВИЗМОМ

Завод им. М. II. Калинина за по-
следние годы систематически выполнял
программу. Тем не. менее предприятие
не давало тот, что оно могло дать при
огромной мощности и больших резервах,
которые в нем заложены.

Подлые прагн народа нанесли немалый
ущерб нашему заводу. Вредительство шло,
во-первых, пи линии планирования: зада-
ния 1!)П7 г. были ниже, чем в 1М6 г.:
враги старались гвертмпать производство.
Во-вторых, враги всячески тормозили кон-
струирование новых машин и сдерживали
опытные работы. Этим они добивались,
чтобы завод топтался на месте. Как и на
других предприятиях, вредители пытались
выводить из строя оборудование, срывать
ремонт, подрывали энергетическую и ме-
ханическую базы. И, наконец, главное:
вредители заяжмяли рост преданных пар-
тии кадров, травили лучших людей, сеяли
рацпр между работниками.

Основным недостатком нашего за года
было то, что завод работал некультурно,
программа выполнялась штурмом: в первые,
месяцы года завод был в прорыве, а в по-
следние выполнял план любыми средствами.
В декабре завод давал пятую часть годовой
программы. Отсутствие технологической
дисциплины, невыполнение работ по гра-
фику, штурмовщина быта причиной круп-
ных убытков, большого брака, финансовых
затруднений.

Славная советская разведка при актив-
ной помощи рабочих очистила завод от
многих врагов, и теперь на заводе нача-
лась новая жизнь. Вот факты;

За первые пять месяцев 1938 г. заво-
дом выполнена удвоенная против соответ-
ствующего периода прошлого года програм-
ма. Коллектив ю я л н а с(™я обязательство
ко дню выборов в Верховный Совет РСФСР
выполнить полугодовую програмиу. Это|
обещалве — не пустые слова.

Программа выполняется аккуратно из I
месяца в месяц. Более того, завод пошел I

дальше: мы начали ежедневно выполнять
программу по графику. Завод в целом и
основные цехи начали работать культур-
нее, равномернее.

Благодаря осуществлению равномерной
сдачи продукции, значительно сократилась
длительность производственного цикла вы-
пуска продукции, ускорился оборот средств,
лучше используются внутренние ресурсы
завода.

Выросли также и качественные показа-
тели. Обычно в прежние годы высшая про-
изводительность труда достигалась в 4-м
квартале, в первом полугодии следующего
года всегда было снижение выработки про-
тив 4-го квартала предыдущего года. Сейчас
другая картина: выработка на 1 рабочего
за пять месяцев выросла против 4-го квар-
тала 1337 г. на 18 проц., пятимесячный
план перевыполнен иа 13 проц.

Соответственно растут и заработки ра-
бочих: за 5 месяцев 1938 г. средний уро-
вень шпаты вырос против 4-го квартала
на 1.1 проц. (468 руб. протин 415 р><>.).

Значительных успехов допился завод в
последнее время в области конструирова-
ния ноных машин.

В течение 3 месяцев коллектив завода
построил конвейер. Сборка одной машины
уже производится на конвейере. Зто рево-
люционизирует производство. На сборке
заведен определенный и строгий порядок,
конвейер требует культурней работы но
графику. С первого дня пуска конвейера
график ни разу не был сорван. На заводе
вводится жесткая технологическая дисци-
плина, совершенствуется также сама тех-
нология.

Каким образом коллектив добился этих
успехов?

На основе решений февральско-мартов-
ского Пленума ЦК ВКП(б) и указаний
товарища Сталина завод начал свою пере-
стройку с политической проверки своих
кадров. Прежде всего необходимо было очи-
ститься от врагов, шпионов и диверсантов,

от людей, зажимавших молодые кадры, кон-
сервативных предельшиков, мешавших дви-
жению завода вперед. На партийных со-
браниях, на совещаниях хозяйственного ак-
тива, на слетах стахановцев развертываете я
критика недостатков, критика людей, не-
сущих ответственность за безобразную ра-
боту. Сигналы партийных и непартийных
большевиков помогли выявить иритаипшпх-
ся чужаков. Этим была открыта дорога для
выдвижения новых кадров, преданных па-
шей партии и родине. С этого и начался
заметный рост завода. Приведем несколько
наглядных примеров.

Начальник конструкторского отро
Сидоренко метал двитаться вперед ио-
лодым конструкторским силам и особенно
коммунистам. Обстановка в конструктор-
ском бюро была склочная, нездоровая. Си-
доренко был уволен. На работу главного
конструктора выдвинут растущий инженер-
орденоносец тов. Логинов. В прошлом сле-
сарь ятого завода, он ПОЛУЧИЛ высшее тех-
ническое образование, работал конструкто-
ром и некоторое время руководил техниче-
ским отделом. Недавно он был иэпран чле-
ном парткома на заводе. Партийная органи-
зация с первых дней помогает тов. Логи-
нову: организует людей, сплачивает их. За
го.) работы под руководством тов. Лопшова
конструкторское бюро и опытный цех ус-
пели примерно столько, сколько раньше,
было сделано за пять лет.

Другой пример. В отделе главного меха-
ника было целое гнездо врагов. На основе
серьезных сигналов коммунистов и комсо-
мольцев партком обследовал подробно ра-
боту отделов главного механика и главного
энергетика.

ИТОГИ обследования были обсуждены на
партийном собрании всей заводской орга-
низации. Это был наглядный урок. На при-
мере плохой борьбы за ликвидацию послед-
ствий вредительства в отделе главного ме-
ханика учились все большевики завода.
В отделе главного механика обпоииа хо-

зяйственное и партийное руководство. Сей-
час, при обновленном руководстве, работа
подвинулась значительно вперед.

Во главе одного из цехов отдела главно-
го механика был поставлен тов. Горин, ста-
рый кадровик завода, в прошлом он был
рабочим, мастером, потом окончил Про-
мышленную академию.

Ранее незаметный, цех под его руковод-
ством стал одним из передовых на заводе.
Обстановка оздоровилась, отдел главного
механика стал работать сплоченно, и ра-
бота двинулась.

Третий пример. В одном цехе долгое вре-
мя орудовал -проходимец, враг народа Ка-
менецкнй. Он деморализующим образом
влиял на работу цеха, прорыв в котором
тормозил весь завод. Все дело было в не-
годной раЛоте одного отделения, враги пре-
вратили его в «узкое место» всего пред-
приятия. На основе сигналов коммунистов
цеха партком специально занялся вопросом
ликвидации последствий вредительства в
атом отделении. Наметили меры. Начальни-
ком отделения пыл назначен инженер
Голыберг. Он быстро подтянул работу и
павел большевистский порядок в отделении.
Сейчас тов. Гольдберг выдвинут начальни-
ком цеха и прекрасно справляется с делом.

На заводе выдвинуты на руководящую
работу десятки людей — стахановцев и ин-
женеров. Смелое выдвижение способных,
энергичных и преданных работников ре-
шает проблему руководства на всех важ-
нейших участках завода. Выдвигая новых
людей, парторганизация и дирекция помо-
гают им изо дня в день.

Большое значение имеет воспитание хо-
зяйственных кадров на заводе. Новых ру-
ководителей надо приучать к самостоятель-
ности. Они должны уметь преодолевать
трудности, должны закаляться, должны ит-
ти во главе стахановцев.

Большой школой политического воспита-
ния кадров являются совещания работни-
ков цехов и отделов по отдельным вопро-
сам. На ошибках, на критике брака, фи-
нансовых упущений люди учатся бороться
с недостатками. Слеты стахановцев и со-
вещания хозяйственного актива обсуждали
вопрос о ликвидации последствий вреди-
тельства, об инструментальном хозяйстве,
о стахановском месячнике, об итогах ра-
боты за квартал и т. д. Развернутая кри-
тика бьет по недостаткам, помогает руко-
водителях усваивать большевистский ме-
тод хозяйственной работы. Кроме заводских
собрании1, в цехи ежемесячно проводятся

производственные совещания, где стаха-
новцы — мастера, инженеры — обсуждают
жизненные вопросы своей работы.

Массово-политическая работа парткома и
профсоюзной организации содействует мо-
билизации всего коллектива.

Совместная дружная работа воспитывает
не только новые кадры, но и старых ра-
ботников завода. Начальником одного нз
цехов работает орденоносец тон. Фраткпн.
На партийных собраниях его редко крити-
ковали, доказывали, что он работал в от-
рыве от парторганизации. Тов. Фраткин
признал свои ошибки и на деле показал,
что он их исправляет. Теперь он дает об-
разцы прекрасной работы.

Он чутко прислушивается к голосу ма-
стеров и стахановцев. Обсуждая каждый
конкретный случай аварии, он ставит во-
прос не только технически, но п политиче-
ски. На практике он показывает споим ра-
ботникам, что трудности существуют лишь
для одного: чтобы их преодолевать.

Бывает, цех испытывает перебои в сна-
бжении. Складывается положение, при ко-
тором за 12 дней надо изготовить изделия,
которые раньше выполнялись за полтора
месяца. Иначе—срыв месячной программы,
а допустить до этого было бы позором. Не-
которые «старожилы» опускают голову,
заявляют, что ла 12 дней ничего не. вый-
дет. Но начальник цеха топ. Фраткпн и на-
чальник пролета мобилизуют людей, состав-
ляют график по операциям, каждый час
берется иа учет, принимаются организа-
ционно-технические меры, работу людей
проверяют по нескольку раз в день. В ре-
зультате деталь изготовляется м-время и
программа выполняется.

В другом важнейшем цехе намечался
переход к изготовлению одного узла маши-
ны по новым чертежам. Для этого нужна
была подготовка в полтора — два месяца.
Получилось так, что для этой цели оста-
лось всего полмесяца. Руководство цеха
мобилизовало работников отделений, наме-
тило твердый график освоения деталей, н
месячная программа была выполнена, ви-
доизмененные машины выпущены по наме-
ченному графику.

Преодолевать любые трудвости, но стро-
го соблюдать график, выполнить програм-
му во что бы то ни стало путем сплочения
коллектива, путем политического воспита-
нии работников—вот тот принцип работы,
которым руководствуются кадры завода.

На заводе имеются сотне стахановцев,
старых кадровых н молодых рабочих, за-

ражающих весь коллектив завода стоим
энтузиазмом, опытом оониллиетической ра-
боты. Опыт передовиков, передается осталь-
ным рабочим через стахановские школы,
курсы, ла стахановских слетах, через пе-
чать и, наконец, индивидуальной по-
мощью отстающим.

Зазнаваться и успокаиваться вал
пельзя. Наоборот, первые успехи еще
резче, выпячипают целый ряд крупных
недостатков и нерешенных задач.

Плохо выполняется у нас план каш-
талыюго н жилищного строительства.
Руководитель строительного треста Маров,
руководитель заводского отдела капиталь-
ного строительства Попов работают из рук
вон плохо. За этот участок работники за-
вода и нанка еще не взялись по-настоя-
щему. Сюда надо налечь всеми силами.
Негодных руководителей надо сменить.

Нейтральная задача завода — ликвиди-
ровать брак. В прошлом году брак соста-
влял 5.3 ггрои., яа истекшую часть 1038 г.
снизили его до 3 проц. Но этого совер-
шенно пе.,тоетяточно.

Брак осо»еггно велик в литейной. Мы
обязаны бороться за снижение брака по
2-м полугодии гораздо энергичнее, чем до
сих пор.

Большие задачи стоят пйред памп в об-
ласти улучшения технологии. Это необхо-
димо для дальнейшего повышения произ-
водительности труда, для лучшего исполь-
зования мощности завода, для увеличения
программы завода.

Мы должны бороться за улучшение
качественных показателен: снижение сспе-
стоттости, внедрение хозрасчета, укрепле-
ние трудовой дисциплины. Наш долг—сни-
зить простои и сверхурочные.

Нужно серьезно взяться за утомшепто-
вание завода рабочей силой. Не решив
этой задачи, мы ложем ОЧУТИТЬСЯ В тяже-
лом положении. Эта задача упирается в
основном в жилищное строительство.

Много придется нам сделать еще, чтобы
Ю конца довести очищение нашего завода
от всех чужаков. Мы обязаны продолжать
выдвижение растущих людей, ибо нельзя
сказать, что мы всех опосоЯиьп учли Ведь
работа по выдвижению кадров еще только
начата. Впереди — уйма работы. Но глав-
ное — политическое воспитание кадров
в духе большевизма. Эту работу мы будем:
вести изо дня в день, в ней—гарантия то-
го, Что коллектив завода будет бдителен н
большое дело, доверенное нам партией в
правительством, будет выполнено с честь».
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ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СЧАСТЛИВЫ ЖЕНЩИНЫ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 июня. (Корр.

«Правды»). На стадионе имени Ворошилова
состоялся митинг избирателей Ростовского-
Кяровского избирательного округа, посвя-
щенный встрече с кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР Татьяной
Андреевной Рожковой. На митинге с

яркой речью выступы* каяяядат I де-
путаты Верховного Совет*. РСФСР началь-
ник табачного пеха Донской государствен-
ной табачной фабрики им. Розы Люксем-
бург, старейшая работница этой фабрики
тов. Т. А. Рожкова.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР

работницы-выдвиженки Т. А. РОЖКОВОЙ

Товарищи, 2 0 лет назад по] руковод-
ством партии большевиков Великая Октябрь-
ская социалистическая революция навсегда
сбросила с нашей страны иго капитализма.
Народы Советского Союза, получив все
условия для хозяйственного, политического
и культурного роста, идут от победы к
победе. Мы имеем право на труд, на обра-
зование и отдых.

Получив равноправие, наши женщины
работают во всех областях хозяйства и
культурного строительства. Женшвна-
янженер, женщина-летчик, женщина —
государственный деятель, — все вто у нас
стало обычным делом.

Мы строи» коммунизм. Ни в одпюй капи-
талистической страде нет и не может быть
такой счастливой, зажиточной жизни, как
у нас. Все то, что добыто и завоевано за
20 лет советской власти, золотыми буквами
вписано в Сталинскую Конституцию.

И никому не отнять наших завоеваний!
Ксля враг попытается на нас напасть, он

не проникнет на советскую территорию.
(Аплодисменты). Я призываю вас, това-
рищи, к повышению революционной бди-
тельности, к неустанному очищению наших
рядов от остатков подлых врагов народа.

11 декабря прошлого года на предвы-
борном собранип избирателей Сталинского
избирательного округа города Москвы
товялжш Сталин говорил о тон, что депута-
ты Верховного Совета должны быть по-
литическими мте.тями ленинского типа,
должны быть бесстрашны в бою и
беспотадпы к врагам народа. Это—золотые
слова. Я приношу избирателям глубокую
благодарность за доверие ко мне и обешаю
был. деятелем ленинско-сталинского типа,
обешаю опать все свои силы на благл
народа, на дальнейшее процветание нашей
могучей родпны. (Аплодисменты).

Да здравствует великая коммунистиче-
ская партия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш любимый вождь,
друг и учитель товарищ Сплин! (Бурны*
«ПМДИСМНТЫ) •

Цветет и богатеет |Дадим 7—8 миллиардов
наша родина

УФА, 13 июня. (Корр. «Праады»). Со-
стоялась встреча избирателей 76-го изби-
рательного участка гор. Уфы с кандидатом
в депутаты Верховного Совета РСФСР—
знатным стахановцем, мастером котельного
цеха Уфимского паровозо-вагояоремоятногв
завода Владимиром Адмгееемчея П«ромн.
Тов. Перов выступил на собранип с речью.

Речь кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР

мастера-стахановца
В. А. П Е Р О В А

Товарищи избиратели, я выражаю вам
глубокую и сердечную благодарность за
больше* доверие, которое вы мне, оказали,
наметив мою кандидатуру в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР. Я понимаю и вы-
соко пеню народное доверие, тем более,
что сам я являюсь представителем рабочего
класса.

Мне 50 лет, из них 32 года я работаю
котельщиком. Я хорошо знаю, что такое
калвталястическая зкеплоатация. Мы сей-
час не можем себе даже представить, что-
бы 9-летпий сын нашего рабочего бросил
школу и стал работать на заводе. Сей-
час для пас это дико и бессмысленно. А
при капиталистах п помещиках 8—9-лет-
иие дети рабочих вынуждены были, чтобы
не умереть с голоду, ятти на заводы и
Фабрики и работать по 1 0 — 1 2 часов в
сутки.

Мне тоже с 9 лет пришлось гнуть спи-
ну для уфимского заводчика Харитонова.
И только после Октябрьской революции мне
стало жить и работать легче и веселее.

В 11)25 году я стал бригадиром, а п
1028 году—мастером котельного пеха. где.
работаю и сейчас.

Трудящиеся Уфимского-Ленинского изби-
рательного округа наметил» меня кандида-
том в депутаты Верховного Совета РСФСР.
Это такая иелпкая честь, такая радость
для лепя, что нет у меня слои, чтобы вы-
сказать благодарность народу. Я и раньше
работал неплохо. Весь ной трубоварный
участок — стахановский, я внес десяток
рационализаторских предложений, которые
облегчили труд рабочих я повысили произ-
водительность труда. Но теперь, когда мне
оказали такое доверие, я буду работать
еще лучше, приложу все силы к тому,
чтобы весь наш завод стал стахановским.
(Аплодисменты).

Мы жинем внесло и хорошо. Наши дети
спокойно учатся и становятся инженерами,
летчиками, учителями, агрономами. В вер-
ховные органы государственной власти мы
сами выбираем лучших своих товарищей.
На нашей шее не сидят Польше помещики,
фабриканты и кулаки. Родина наша пве-
тет и богатеет, е1 кем этим мы обязаны
великой партии Ленина—Сталина, партии,
которая не знает страха и колебании,
которая все свои силы отдает на емтое
дело народа. (Шумны* аплодисменты).

Да здравствует советский народ!
Да здравствует нага дорогой учитель и

вождь, друг и товарищ Сталин! (Бурны*
аплодисменты. Вса присутствующие поют
«Интернационал»).

ЗА ДЕЛО ПАРТИИ
ОТДАМ ВСЕ

КРАСНОДАР. 13 нюня. (Корр. «Правды»).
И центре села Подкущевка с большим пол •
ьмом прошел митинг, посвященный встрече
избирателей Кушевского района г. канди-
датом п денугл-ы Верховного Совета РСФСР
бригадиром тракторной прпгадн Киглякоп-
склй МТС Максимом Васильевичем Лях.
Он выступил на митинге с речью, в кото-
рой заявил:

— В 19.16 году я впервые вспахал на
колесном тракторе 2.054 гектара, в 1937
году на гусекпчнпм тракторе я выработал в
переводе на мягкую пахоту 4.000 гекта-
ров. Во время уборочной компании в прош-
лой году я пересел на комбайн и убрал
сверх плана 703 гектара колосовых, сако-
иом1ш 13 тонн горючего. В атом году, в
ознаменование выборов в Верховный Совет
РСФСР, я дал обязательство выработать на
тракторе 6.000 гектаров.

Все свои силы я отдам за дело
партии Ленина—Сталина. (Вмгяаеы! «Мы
все отдадим!»).

Да здравствует в е л и м ! творец счаст-
ливой жизни товарищ Сталин! (Аммииии-
ш, вмгмсы «ура»).

пудов зерна
НОВОСИБИРСК. 13 июня. (Корр. «Прав-

ды»). С большим под'емом встречают изби-
ратели своего кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Томскому сель-
скому избирательному округу колхозни-
цу-стахаловку тов. Ульяну Федоровну
Озерову.

Тов. Озерова — передовая колхозница
артели •Красный пахарь». Честный ста-
хановский труд, упорная борьба за вы-
сокий урожай сделали ее знатной. Топ.
Озерова не только хорошо работает сама,
но и является организатором соревнования
среди колхозников.

На митинге в Рыбяловском сельсовете
колхозники горячо приветствовали своего
кандидата. Тов. У. Ф. Озерова выступила
с речью.

И з речи к а н д и д а т а в д е п у т а т ы
В е р х о в н о г о Совета Р С Ф С Р

к о л х о з н и ц ы У. Ф. О З Е Р О В О Й
Товарищи, я безгранично счастлива

тем. что вы мяе оказываете такое дове-
рие. Это счастье дали мне наша партия,
наш любимый товарищ Сталин.

Вы одобряете мою работу. Я буду и
впредь работать не покладая рук, буду
неустанно бороться за торжество дела
партии Ленина—Сталина, за счастье на-
рода. И если потребуется моя жизнь, я,
не задумываясь, отдам ее на благо наро-
да.

Призываю вас, товарищи колхозники н
рабочие машинно-тракторной станция, ра-
ботать еще лучше, чтобы росла и крепл1
наша счастливая социалистическая роди-
на.

Развертывая социалистическое соревно-
вание, вы должны хорошо подготовиться,
чтобы отлично провести сенокос и уборку
хлеба. Поднимая стахановское движение,
мы быстро выполним призыв любимого
товарища Сталина дать стране 7 — 8 мил-
лиардов пудов зерна ежегодно.

Да здравствует любимый вождь, отеи
и учитель, создатель счастливой, радост-
ной жизни—Иосиф Виссарионович Сталин!
(Аплодисменты).

С Ш А РСФСР СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

тюкая

РЯаЯЬ.•;.* 1 р | . *т. «При*»).
Па « Н а д е в 4ТГГ мам города Саасска
состоим Я М П 4.000 трумшяк»
Спаеемго рамп, посвтегоыЯ выборам в
Верховяы! Сом» РСФСР. С болыпм вня-
мааям («бравшиеся выслушали речь м-
м е е п т м председателя правления колхоза
«Красяы! маяк» тов. Ивана Петровна
Крысана, зарегистрированного каинитом
в депутаты Верховного Совета РСФСР по
Спасскому ядбираяуьному «яя,»Д„.>

Речь ш ш д м в т а в Л
Верховного Советар ф

заместителя председателя} к о м о м
«Красный маяк» И. П. кФЫСИНА

Дорогие товарищи яабнратеп. яет «о»,
чтобы внрмать мт ясцмарм (иЬир
носп за I иве.

!_<•О себе емясг яехяог*. (Ьльядргстм на
вас яеяя мреш» ш е т . Мо| 'лея бил
безземельным врестыянявя. Т м м м дямом-
нять теперь о вен ужасах '
рые все мы. трудящиеся. |
ревыящяя. Лишь советам
партвя «шина—Сталина дядя I
трпимяг человеку растя я «аавМмяш
развяватия. Под руководств» ВШВ* в»
лпко! партий растут н крепя» м а я ям-
хоаы, множатся ряды стахаяаиюв —*<«р-
нов аа высокий сталински! урояпь)-

Мы, трудящиеся Спетеког* Садмя1, яя
на минуту не завываем • м а я т ш г . . .
ском окружении. Мы меся, т ю тех
лор нам будут мешать я « и ш ь враги
пока существует капитализм.

Мы, трудящиеся великой советской ро-
дины, никогда никому не отдадим свою
счастливую жизнь! Пусть фашисты
пе скалят на нас зубы. Мы будем их бить
и перебьем всех!

Да здравствует наша великая родина и
ее счастливый народ! Да здравствует ком-
мунистическая партия большевиков! Ла
здравствует наш друг и учитель товарищ
Сталин! (Продолжительные аплодисменты).

•1:СяЬшиаЛ
! Л ^И*^^И^»рЯ»И«^«1^^НР«ВЯ1 (рж.— - ^ , .

подмят ттталую
Речь к м д ш д т я жспутяты
Верховного Сомтя РСФСР

учмтмьиипы П. Н. ЦВЕТКОВОЙ
V т совридя» нзбирямЛей
.' Костромского городПюго

> М»ЯВ*Т*М0ГО О1ЯВ|П
Выдввжеа

ты Верхов!
вам, как осг

и каншетвя, в депута-
» РСФСР я вясценя-

О1ного Л величай-
з а м к е яаМяяра Ильи#*4еншяа о

. . что.нар»дяи1 учтель д а * » | быть
ждвдт у нас яд. н е м а л у ю внсоту.

Тпаряюя, у яеяя есть таяьво 25-летннй
став «еспой я добролвеегяой «аботн под 4 р
щ х дегея.
'. ДОмьшяя трудм я омячва* трехкласе-

яг» нркходску» япцлт. На дньяеяшую
Уч**! яе было средеп.

Тага к учебе, мра в будущее, в евлы
м а ц а помогли яяе. Хотя с «грояяым тру-
дмС, яо мне удялесь омячять учительскую
ееяякаввю. Я поехала к глухой уголок
Коетрошко! пгберяяя—в деремю Суеани-
«•> Н м я в мчеяяе пятя лет обучала «ре-
стьйяеякх детей. г

Ц раньше -*« 5 лет мое! учятель
е»в|Леятельностш пря пар*** ыаетя в и
охяд м моих у ч е т о в ае яог щнпвиуть
• дапе учебные маежяп), то теперь де
еятй юяоше! к деяушея, мтрых д обучи
ла, полгчклн высшее вбрыеааяае, тчпе
в яуаах • втузах.

1а здравствует партия бшвмнков—-ру-
ководитель социалистического строитель-
ства! Ла здравствует наш родной вождь.
учитель, творец само! демократической в
мире Конституции, первый кандидат в
депутаты Верховного Совета РСФСР—Иосиф
Висмрионошч Сталин! Да здравствует
незыблемый и непобедимый сталинский олок
коммунистов и беспартийных! (Бурные
|плодисм«нты).

Кострома. (Пе телефону).

* • •

ВЫСОКАЯ ЧЕСТ*Ь,
БОЛЬШИЕ ОБЯЗАННОСТИ

(Дальне - Восточный
(Кввр. «Г

КОМСОМОЛЬСК
край). 13 •»•*• . — - —-_- •
С огромным под'емом проходят я Комсо-
мольском мзбмрательном округе встречи
избирателей с кандидатом в депутаты Вер-
ховного
вичем

лей с кандидатом д у р
Совета РСФСР Михаилом Ивано-ховнг

вичем Кочетвовым— лучшем стахмювпт,
мастером судоремонтного завом.

Недавно тов. Кочетков вернулся на по-
еакя во нанайским колхозам м стойбищам.
Колммякп-нанайцы. охотники, рыболовы
приходили на собрашя, преодолевая боль-
шие пространства тайги. Передвигаясь по

Амуру от одного яана1ского еелеяяд я
другому, т т . Ь н т вояж? видел вре-
явдеяяя еам«1 м р н е й любви я метяя.
правяельству. товарищу Отелинт-. .««яя-
вяя яабяратеде1-яяяа1пев « с т о я л * * 1 1 1
селеяяях. Кроме того, тов. п ч и и в яи-
ступял яя собраяядх колдектявв»
моитного,

' сРТр«Т"йчгю" Мяхш Ьт«*
выступил перед яабярателяяя 1
9в-го участков Комсоммьского
тельного округа.

машиостровтелиоге
предпрвяп!.
! М

Речь кандидятя в депутяты В е р х о и о г о Совет* РСФСР
иястеря-иодельщияя М. И. КОЧЕТКОВА

Товарищи' Приношу глубокую благодар-
ность избирателям, выдвинувшим меня
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Этой честью я обязан прежде все-
го ленинскому комсомолу я коммунисти-
ческой партии, воспитавшим меня.
. Я родился в 1912 году в селении
Алексеевна, Горьковской области. Копа
мне было четыре года, отец погиб на фрон-
те империалистической войны. Вскоре
умерла мать.

В Новороссийске, п одном из деттигх
домов, я прожил с 1920 г. по 1929 год.
Десять лет содержал* и яогплтывалв меяя
советское государство. Я вышел из детско-
го дома с огромной жаждой знаний, пол-
ный желания творить для блага родной
страны. Я вступил в комсомол н начад
учиться в фабзавуче.

В 1932 году с группой комсомольцев
я отправился на Дальний Восток—строить
новый город. Мы приехали в тайгу. Зи-
мой эти места на долгие месяцы были со-
вершенно отрезаны от внешнего мира. Но
никакие трудности не могли сломать ком-
сомольского упорства!

Враги, долгое время орудовавшие в Ком-
сомольске, всячески пытались сорвать
строительство. Особенно трудно пришлось
зимой 1933 года: был период, когда

нехватало п р о д у к т «ее е
ждали, когда вскроется Амур я я мвее-
мольску причалят пераня переход. 1вя*>
неп. р е и «скрылась, яо вместе продукт
врагя прислали ная негодные дегаля. Вря-
гя хотели сорвать строктелств*, я* дет*
закончить его в срок. Но гг* ям яе п*>
лось. Комсомольск — город юноетв — яя*
строен!

Многие из молодых людей, начавшие
свою жизнь в тайге, работая чернорабочи-
ми, грузчиками, на корчевке, на сплаве
леса, получили за это время жвалифика-
вия>, выдмяцш я * *т*вгпв*яядю работу.

На берегу Амура, в таял растет и раз-
вивается славны! город юнеотв. Д н я «то-
го города вместе со все! стран! «отве-
чают день выборов в Верхояян! Смет
РСФСР крепко сплоченные вокруг парля
я великого Сталина.

Мне, одному «а жителей Комсомольска,
оказана великая честь. Вто налагает яа
меня большие обязанности. Я обенмю до-
стойно выполнять к .

Ла здравствует несокрушимы! блок ком-
мунистов н беспартийных! '

Да здравствует юммуинстячеекая пар-
тия!

Да здравствует вождь я друг всех тру-
дящяхся—.товаряш Стали! т л я м и

ХОЗЯЕВА БОГАТСТВ МОГУЧЕЙ СТРАНЫ
АРХАНГЕЛЬСК. 13 июня. (Корр. «Пряв-

ды»). На Уетыпонотской легобирже. Вель-
ского района, состоялось многолюдное
собрание: избиратели встретились с кан-
дидатом в депутаты Верховного Слвет»
РСФСР бригадиром колхоза пмени Буден-

ного Харвтиной Васильевм! Третьажо-
во!.

На собрании присутствовало 1.200 из-
бирателей—рабочих, колхозников и пред-
ставителей местной интеллигенции. Тов.
Третьякова выступила на собрания с
речью.

Речь яандидята я депутаты Верховного Совета РСФСР
бригадира колхоза X. В. ТРЕТЬЯКОВОЙ

Группа выпускников-отличникоп Севастопольского Военно-Морского артил-
лерийского уЧИЛИЩа ИИ. ЛКСМУ. фото Л. Гаачгнкп.

Где, в какой стране мира, кроме нашей,
советской, возможно, чтобы народ выдви-
гал к управлению государством своих пред-
ставителей—рабочих от станка, крестьян?
Это невозможно ни в одной стране, где
правит буржуазия, где на гаее рабочих и
крестьян сидят эксплоататоры. дармоеды.
Трудящимся в капиталистических странах
всюду закрыта дорога. Так жата прежае
и мы. трудящиеся, в старый, царской Рос-
ши. Только советская власть, наша род-
ная партия Ленина—Сталина, наш люби-
мый, дорогой товарищ Сталин дали нам,
трудящимся, свободу, дали право избирать
своих людей для управления страной.

На наших полях пашут стальные кони,
работу производят машины, труд стал ра-
достным, веселым. Колхозы освободили
женщину от домашнего рабства. В нашем
колхозе имени Буденного для детей есть
детский сады, матери г'ез всякой заботы
работают в поле и на ('котных дворах.

Все молодые голы я, товарищи, мучи-
лась в чужих людях, работала почти круг-
лые сутки, а угодить хозяевам все не
млгла. Руталн, илд«ва.тпсь, сколько гем
вздумается. Так жила не я одна, а боль-
шинство женщин при старом, проклятом
царском строе. Так мучается трудящаяся

Краснознаменный Сталинград перед выборами
С огромным под'емом развернулась кам-

пания по выпорам в Верхокный Совет
РСФСР в краснознаменном Сталинграде.
На предприятиях и в учреждениях города
проведены сотни предвыборных собраявй,
на которых участвовало более 100 тысяч
избирателей. Работает свыше 7.200 круж-
ков по изучению Конституции и из-
бирательного закона, в которых зани-
маются 123 тыс. избирателей. Среди
агитаторов — около 2 тьк. беспартийных
товарищей. Трудящиеся города Сталинграда
готовятся к выборам в Верховный Совет
РСФСР, как к всенародному празднику!

Оглядываясь назад в яти радостные дни,
многие избиратели вспоминают о прокля-
том прошлом, о беспросветной нужде и
голоде, о тяжкой жизни в черные годы
царизма.

Что приставлял собой Цдацыя? 9 п
был один из самых отсталых, грязных уезд-
ных городов. Рабочие Царицына жили в
сырых бараках п землянках. Так назы-
ваемые гезопныо рабочие грузчики
ютились на берегу Волги, под лодками.

В городе, насчитывавшем перед револю-
ции! 80-гыеячное население, было только
Я начальных школ и 2 гимназии, в кото-
рых учились сынки толстосумов. Зато в
городе было 4 0 0 кабаков, 2 5 церквей,
синагог и мечетей, два монастыря, десятки
домов терпимости.

Среди царицынских рабочих росло рево-
люционное возмущение, крепло забастовоч-
ное движение.

Свою революционную стойкость н само-
отверженность рабочие Цадяшыяа—
Сталинграда ярко доказали в героический
период гражданской войны, когда ими
руководил великий Сталин, когда боевыми
отрядами царицынского пролетариата
командовал славны! полководец Клим
Ворошилов. Недаром город носят теперь
имя товарища Сталям, а трудящиеся
Сталинграда отмечены правительством вы-
сокой наградой—Красныя ааамеяем я орде-
ном Красного Знамени.

Ф. МЕЛКИШЕВ
Секретарь Сталинградского горкома ВКП(б)

* я> *

За годы сталински пятилеток старый,
грязный, запущенный купеческий Цари-
цын превращен в один из крупшмпяшх
промышленных центров советской стр.шм.

Металлургический завод «Кр.киын
Октябрь», гигантский первенец первой
пятилетки — Сталинградский трактирный
завод им. Дзержинского, Красноармейская
судоверфь, электростанция, метизные, кон-
сервные, кирпичные п другие заводы, —
все ато создано усилиями партии и
советской власти. Только за последние
3 года капиталовложения в промышлен-
ность Сталинграда составили 477 мил-
лионов рублей.

Особенную радость среди всех трудя-
щихся Сталинграда вызвало согласи*
любимого Климента Ефремовича Ворошилова
баллотироваться в депутаты Верховного
Совета РСФСР по Тракторозаводскому избгт-
рятсльпому округу Сталинграда. Молодые
стахановцы завой «Баррпказы» тт. Чер-
кдшпн, Пономарев и Довшецко встретили
согласие товарища Ворошилова баллотиро-
ваться в Сталинграде выполнением норм
выработки на 3 0 0 и 400 проц. На замде
создаются молодежно-комсомольские бригады
к смены имени К. Е. Ворошилова. Узе
<рганнзованы 21 молодежно-комсомольская
смена и 22 бригады, которые работают
по-стахаяовски.

Коллектив завода «Красный Октябрь»,
получивший за образцовую работу знамя
Наркомтяжпрома и ПК союза металлургов,
продолжает улучшать свою работу. Обрадо-
ванвыя согласием товавища Ворошилока
баллотироваться в Сталняграде, стахановцы
аавода пряяяля обязательстве—к 26 нювк
выполнять полугодовую программу по всем
покамталям.

Такое же воодушевление наблюдается
в на других предприятиях Сталинграда.

Самое замечательное — »тл небывалая
активность агитаторов из народа, работа-
ющих с огромным под'емоч н покалыва-
ющих превосходные организационные
таланты.

На Я-м избирательном участке Ерман-
гвого избирательного пкрца Сталинграда
работают 40 агитаторов. Каждый на них
проводит не менее л занятий в месяц.
Беспартийные агитаторы Новикова, Гмрзу-
иовн, Юдин, Волков, коммцшсты Тычьива н
Иванова, комсомолец Сте.намои прмииит
по 8 занятии в месяц. Вольше по.кгины
избирателей занимаются в кружках.

Вся агитационная работа ведеггя по
разработанному плану. С агитаторами регу-
лярно проводятся семинары.

Хорошо ведет агитационную работу на
избирательном участке ,М 1!> Ермапгклго
изоираделыюго округа домохозяйка тов.
Занорожпева. Она сумела до такой степени
мннтересовать избирателей, ча* на заня-
тия ее кружка приходят избиратели из
других домов. Тов. Запорожиева создала
актив, организовала стенгазету на участ-
ке, ячейки Красного креста и МОПР.

В мартеновском цехе ,\: 1 аавода «Крас-
ный Октябрь» перед началом работы сме-
ны проводятся беседы с рабочими о важ-
нейших политических вопросах дня. часто
созываются собрания я митинги, посвящен-
ные мбврателыюй кампании. Много вни-
мания уделяется необходимости повышения
производительности труда и революцион-
ней бдительности. Результаты конкретно
поставленной агитацан уже дают о себе
знать. Цех выполняет план ш 106 проц.

Та! же конкретно поставлена агитацион-
ная работа в чугуяолктейпом, в трактор-
ном цехах завода «Красный Октсбрь».
Парткомы эта* цехе* руководят агитацион-
ной работой, проверяют деятельность
агитаторов, постоянно помогают нм.

И свяли с приходом на избирательный
участок доверенных лиц агитационная
работа еще более оживляется.

Основные недостатки работы порождают-
ся тем, что отдельные партийные организа-
ции проявляют безответственность, не ру-
ководят агитаторами. Парторганизация
агфлльто-остониого завод* допустила, что
из 26 агитаторов работают только 14.
Слабо ведется агитация на некоторых
избирательных участках. На :18-м участке
Ерманского плиирлтсльного округа, напри-
мер, ил 1.41)5 избирателей привлечены в
кружки только ЗЯЗ, Не разверн;та еще
как с.те.ггг агитационная работа и на
некоторых предприятиях.

Краснликтябрьский и Ерманс.кий район-
ные комитеты партии в последнее время
ослабили руководство агитационной рабо-
той. Ермаигкпй райком плохо помогает
доверенным липам. Привело ато к тому,
тто в ряде домин 9-го избирательного
участка агитаторов еще не видели.

Огромное воодушевление, трудящихся
Сталинграда, с невиданным под'емом гото-
пащихся к историческому дню выборов,
настойчиво требует, чтобы все недочеты в
агитационно-массовой работе были быстро
устранены.

Трудящиеся Сталинграда свято хранят
память о героических днях обороны Цари-
цына, копа передовые рабочие, руководи-
мые, товарищем Сталиным и товарищем
Во|н)Ш11лоиым. выполняя задания великого
Ленина, ражмн на подступах к Царицыну
полчищ» белогвардейских банд и интер-
вентов, превратили свой город в непрк-
ступную крепость. Голосуя за кандидатов
непобедимого блока коммунистов и беспар-
тийных, трудящиеся Сталинграда будут
голосовать за товарища Сталяна — все-
народного кандидата в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР, организатора побед
социализма. Избиратели Тракторозаводского
избирательного округа с радостью отдадут •
свои голоса славному соратнику теваряша!
Сталина — Клименту Ефремовичу
Ворошилову.

женщина за граллшей и до сях пор.
В нашей стране уже, 20 лет. как ТРУДЯ-

ЩИЙСЯ избавились от всех несчастий. Ста-
рое, проклятое житье уже не верветсд ни-
когда!

Требуется от нас только « я л : ч*ч*п ра-
ботать, беречь народное добро. Фабрики,
заводы, колхозы—все это ваше, мы хозяе-
ва всех богатств великой, могучей етрны.
Все создано НАШИМИ руками!

Подлым фашистским псам хочется по-
дорвать нашу счастливую жяань. II у нас
в колхозе был председателем вражеский
агент. Он пытался развалять наш колхоз.
Но не вшп.тл его подлое дело. Мы разобла-
чили гада. Лмо сразу пошло на лад. Мы
дружил боремся за то, чтобы колхозное бо-
гатство росло с каждым доем.

Партия Ленина — Сталина указала мне,
клк и всем колхозникам, ведекйшнй путь,
идя по которому мы уверены в своем бла-
гополучии. С этого пути никому, никогда
сьернуть нас яе удастся. Мы будем гро-
мить и уничтожать всех врагов народа, как
поганых, бешеных соби.

Я заверяю вас. товарищи избиратели, что
ь дальнейшем буду еше крепче бороться за
{крепленое колхоза, честно буду служить
нарпау, пталм своп « т ы , а если потребует-
ся, и жизнь для счастья трудящихся на-
шей родины. Буду райотать так, как учит
нас наш мудрый, дорогой Сталин. (Апло-
дисменты, возгласы: «Ура», «Да
ствует товарищ Сталин!»).

ЗАБЫТАЯ
ОКРАИНА

КРАСНОЯРСК, 13 июня. (Корр. «Прет-
ды»). Избирательная кампанвя в центре
города Красноярска чувствуется на каж-
дом шагу. Всюду лозунги, плакаты, аггнв-
но работают агитаторы, необычайное ожив-
ление в избирательных участках, происхо-
дят встречи избирателей со своим канди-
датом в депутаты Верховного Совета
РСФСР.

Пное положение я» окраине города. В по-
селке рабочих кирпичного завода, где жя-
вет свыше тысячи человек, участковая из-
бирательная комиссия помещается в гряз-
ном, запушенном доме. Списки избирате-
лей вывешены, но их никто не может
прочесть: дождь пгюночпл.

Агитационной работы нот и в помине.
Многие рабочие не знают даже фамилии
кандидата, баллотирующегося по Красно-
ярскому городскому избирательному округу.

В поселке—около ста неграмотных, яо
нм никто не помогает проверить, ааиеее-
ны ли вх фамилии в списки избирателей.

За все время избирательной кампанкв в
пятом баране (общежитие молодежи) про-
ведена только одна политическая беседа.
Газет здесь вообще нет. В бараке частя но-
чуют неизвестные люди, поступающие на
завод на 2 — 3 дня. !*ги «летуны» неред-
ко подвизаются в роли «раз'яевнтеле!» и -
бярательного закона и Конституции.

На кирпичном заводе партийная я хоя-
сомольская организации очень малочямея-
иы. Нехватает сил зля массового вывер-
тывания избирательно! кампании, требует-
ся помощь горкома я райкома па(ггяя.
Парторг тов. Ч у р б а я т яе раа ореола
дать «ту помощь. Башовичская райком
партия прислал двух агитаторов, яо ях
деятелыосп сведясь я немногому: «ям
одижды прошлись по вмшкг я бальце
не показываются.
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Украинская ССР

ВОСПИТАННИЦА ПАРТИИ
И КОМСОМОЛА

НИКОЛАЕВ. 13 гом. (Корр. «Прав*»).
В Гмацшстакма равме сосшлае»
встреча •ябвратеаей с нашитом в иву
1»тн Верховного Совета УССР колхозницей

артели им. Стаханова Елевой Иосифовной

Матвеевой. Она выступи» с речью перед

взбврателямн.

Речь каашмата • депутаты В е р х о ш о г о Совета УССР
колхозницы Е. И. МАТВЕЕВОЙ

Дорот товарищи! Своя первые слова
горле! любвв • преданности I обращаю
к дорогому товарвшу Стипу, под чья»
руководством ваше венозное креетьаиетво
е каждый днем становятся все более за-
житочным в культурным.

Трудящиеся Гыопрвстаясмго язбяра-
телыюго «рута ваметын мою кандидпу-
ру в депутаты Верховного Совета нашей
плетущей Советсюй Украипы. Я безгра-
нично благодарна мм, товарища избнрате-
п , за та доверве, «второе вы мне оказали.
Это доверве а оправдаю.

Товарам, « родилась в 1917 году.
Здесь кооааналв о проылои прошлом. Я
в* •ваш» «той казни. Но * хорошо знаю,
как пометим и кулак* мсплоатировали
нреетыа-бедааив, вак зги кровопвйпы нз-
деаыась ни пма. Каторжный труд НА ПО-
«ешмка Евратома подорви сслы в адо-
рааьв моего отца, ж он преждевременно
утмр.

Октябрьская революция принесла май
счастье. Совершенно по-иному пошл»
жизнь.

Мы с матерью вступили в колхоз. К а,
в мать в колхозе обрели радостную м за-
жпочную жвэнь. Работая звеньевой, а я
прошлом году решила собрать высокий уро-
жай хлопка. Свое обязательство я выпол-
няла. С каждого гектара своего участка я
собрала по 18 центнеров первосортного
хлопка. В этом году я обязалась собрать
ее менее 30 центнеров хлопка с гектара.

Меня воспитали партия Лента—Сталина
и ленински! краснознаменный комсомол.
За наши завоевания, за вашу прекрасную
родину я готова отдать не только все свои
гиты, но, если потребуется, и жизнь.

Да здравствует коииунаствческая партия
большевиков!

Да здравствует великий, родной
любимый товарищ Сталин! (I

Таджикская ССР

Кандидаты сталинского блока
СТАЛНАБАД, 13 июня. (К*». « П а и -

аи»). Соетояям большой митинг изояра-
телей Октябрьского участка Горьковекого
вавирателмого округа. С огромным внима-
нием ступила трудяшаегл речь к а н т а т а
в д е п у т а т Верховного Совета Таджикиета-
ва т м . Су*и Шаднева.

— Не нахожу слое, — сказал тов. Ша-
даев, — чтобы выразить вам свою благо-
дарность за оказанное иве доверие.

3* свою жазаь я научился жестоко нс-
вавваеть врагов тргдяшвхеа и безгранич-
во любить своп роияу. вашего вожди,
друга и учителя—великого Сталин».

Я «том все «ияы, чтобы с честью оправ-
дать вали деверпе. Все умзаяия наше!
партии, нашего правительства я буду про-
водить в жизнь, как подобает болыпевнку-
еталаишт*

Тепло встретили избирателя климата
в депутаты Верховного Совета Таджики-
стана коммиюлгу-етахановку Сталннабад-
ской шелкомотальной фабрики Саломат
Савяову.

— Кем бы я была, — начала свою
речь Саломат Санова, — если бы не было
у нас советской власти? Как тысячи, де-
сятка тысяч женщин, я влачила бы раб-
ское существование. Вот почему все мы
кролю любим партию, правительство, на-
шего дорогого Сталина, который никогда
уже больше не даст иа« в обиду. Ему,
великому Сталину, приношу я свою бла-
годарность за. радостную, счастливую
жизнь. Я готова все силы свои, а если на-
до, и жизнь отдать за народное дело, за
дело партии Ленина — Сталина, за еще
более радостную и счастливую жизнь.

В 1933 году я поступила учевипей на
шелкомотальную фабрику. За все эти годы
я старалась овладеть техникой, упорно
учиться. Сейчас я—Стахановы, перевыпол-
няю производственные зааани'я. Даю обе-
щание н дальше так же честно н хорошо
работать на благо и счастье народа, выдви-
нувшего меня кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета республики.

Азербайджанская ССР

ВЕЛИКА СИЛА КРАСНОЙ АРМИИ
БАКУ, 13 июня. (Корр. «Правды»), В

саду ни. Дзержинского состоялась встреча
избирателей 33-го Слободского избиратель-
ного округа гор. Баку с кандидатом к де-
путаты Верховного Совета Азербайджанской

ССР Героем Советского Союза полковнв-
ком-орденовосцем Иваном Трофимовичем
Еременко.

С горячей речью перед 5.000 избира-
телей выступил тов. И. Т. Еременко.

Речь кандидата • депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР
Героя Советского Союза И. Т. ЕРЕМЕНКО

Товарищи! Мы находимся в капитали-
стическом окружении. Пролетариат капи-
талистических стран борется за свое осво-
бождение от гнета эксплоататоров. Путе-
водной звездой для него является наш Со-
ветски! Союз.

На страже наших границ стоят зоркие
часовые—наркомвнудельцы. На страже
Советского Союза стоят могучая Красная
Армия п Военно-Морской Флот. Онп распо-
лагают веска средствами современного йоя
и готовы каждую минуту дать отпор липо-
му врагу, откуда № он ни появился.

Я искренне благодарю пгех моих изби-
рателей, оказавших мне. столь высокую
честь и выдвинувших мою кандидатуру п
депутаты Верховного Совета Республики.

Я родплея в семье раоочего-трамвайшпка.
Учился я всего полтора года. В 1918 году
из-за тяжелого материального положения я
бросил учебу н пошел в батраки. Батра-
чил до 1923 года.

В РККА я—с 1929 гота. Окончив военно-
творетнческую летную школу, я бил уч.те-
тлм. затом летчиком и командиром. Членом
ВКП(б) состою с 1938 года.

Правительство наградило метая двумя
орденами Красного Знамени, орденом
Ленина и присвоило звание Героя Советского
Союза. (Аплодисменты).

Советская власть и партия Ленина—
Сталин» воспитали из няня командира
РККА. Паша великая партия, наш лешн-
гкий комсомол, ЧЛЙНОМ которого я явля-
юсь, воспитали меня в духе ленинизма, в
духе безграничной преданности нашей ве-
ликой родшие, нашей великой партял
Лещина—Сталина, нашему великому вож-
дю мирового пролетариата — товарищу
Сталину. (Бурны* апмаммиты).

Товарищи! Я обещаю с честью оправить
ваше доверие. В будущей решительной
борьбе против вр.ггов нашей социалистиче-
ской родпны я выполню честно все возло-
женные на даня правительством и партией
Ленива—Сталина обязанности.

Да здравствует могучий сталинский блок
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует вождь мирового пролета-
риата, вдохновитель и знамя всего трудя-
щегося человечества, наш друг, учитель
и ротой отец—товарищ Сталин! (Бурны*
аплодисменты, возгласы «ура»).

Киргизская ССР

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ КИРГИЗИИ
ФРУНЗЕ. 13 июня. (Корр. «Прямы»).

Окружные избирательные комиссии Кирги-
зия зарегистрировали 284 кандидата в де-
путаты Верховного Совета Киргизской ССР.
Это — лучше сьгны народа.

В Липенском избирательном округе
(Джеты-Огузовсний район) народ охотно
вспоминает боевые ПОДЕОГИ своего канди-
дата Асана Ешимвекова. Рассказывают о
смелом Асане, который водил отряды Крас-
ной Армия по гора» Тянь-Шаня, преследуя
и уничтожая врагов народа — басмачей.
Сын бедняка. Асан в молодости испытал
много горл, как о его отец и дед. 11н был
пастухом у баев. После Великой Октябрь-
ской социалистической революции Асан
вместе со старшим братом вступил в отряд
для борьбы с басмачами. Он был оойцом-
лроводвиком. НИ одна шайка басмачей
пе могла схрьпъса от Асана. 13 лет Асан
ЕшикЛеков служил проводником в погра-
ничных частях. Он открыл немало новых
путей на горные перевалы. Люди гор знают
Асана как преданного большевика и сме-
лого бойш. За боевые заслуги он награ-
жден орденом Красного Знамени. Недавно
Асав Ешимбеков был выдвинут секретарем
райкома партии. Теперь народ наметил его
кандидатом в депутаты Верховного Совета
Киргизской ССР.

В Араваяском язбврательном округе, за-
регистрирован кандидатом в депутаты Али
Хушйбердыев. Он родился в поселке, где
жители была обречены на полуголодную,
рабскую жизнь. Свое здоровье, все своя
сады беднякам приходилось отдавать баям
за скудную лепешку хлеба.

Много лет Али мыкал горе и только I
колхоз* у ш е л , что хорошая жизнь не в
сказках, а в руках народа. В колхозе ов
работал, не покладая рук. Колхоз направил

Али на курсы трактористов. Через два года
он стал прославленным трактористом-меха-
никой. За трудолюбие, и стахановские ме-
тоды работы Али вс<? полюбили. И, как
верного сына родины, наметили его кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета Кир-
гизской ССР.

«Наш сын» — так называют избиратели
Светлополянгкого округа (Джеты-Огузов-
гкиП район) своего кандидата в депутаты,
пограничника Якова Яковлевича Щетинина.
Когда озлобленные панды баев разоряли
киргизские поселки, бедняки посылали гон-
цпв к Щетинину. Его отряд всегда успелал
на выручку, на спасение.

— Четырнадцати лет Щетинин пошел
добровольцем в Красную Армию.— расска-
зывала учительница тов. СеЕкова на со-
г/раиии избирателей. — Там он был ранен.
Он бесстрашно проливал свою кровь за на-
род, за наше счастье. Ему можно доверить
управление республикой. Такого депутата
не проведут враги.

В Кантском избирательном округе Заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Киргизской ССР Асанахун
Баимоеков, стахановец сахарного завода.
В 1916 ищу, после подавления киргиз-
ского восстания царскими поисками с по-
мощью предателей-баев, Асанахун вместе
с отцом бежал в чужую страну. Когда до-
шла до них весть о свободе, о советской
власти, вся семья Асанахуна вернулась на
родину. Асаяахуя поступил в школу, потом
учился в Ташкенте, стал полити»ескям дея-
телем. На заводе пользуется большим авто-
ритетом.

Честность, преданность большевистской
партпи и народу, горячая любовь к ро-
дине — вот что отличает намеченных наро-
дом клншатов в депутаты Верховного
Соаета Киргизской ССР.

Выборы » Верховный Совет Грузинской ССР. У входа • избирательный
участок № 8 Ворошиловского избирательного округа г. Тбилиси, где
баллотируется канлилатура знатного стахановца паровозоремонтного завода
им. Сталина —Ивана Дсвсуршавилм. «ото н. ом*пго.

Д. РУДМАН
Начальник Днепропетровской ебметней госуд«рспемиоЯ

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА
К ПРИЕМУ ХЛЕБА НЕ ГОТОВЫ

На полях Днепропетроввины зреет
обильный урожай. В ближайшие л и нач-
нется уборка. Колхозы Симшокого и
Генлческого районов рассчитывают в день,
выборов в Верховный Совет УССР сдать
государству зерно первого обмолота. Скоро
на элеваторы непрерывными потокам нач-
нет поступать зерно нового урожая.

Всея это ясно. Кроме руководителей об*
ластвой конторы Заготзерна и ее пунктов.
Об этом красноречиво говорит их неподго-
товленность к приемке нового зерна.

Имелась полная возможность освободить
склады от прошлогоднего зерна. Эта работа
выполнена только на две трети. Отремон-
тировано всего лишь 32 процента склад-
ских помещений. На 1 июня автомобиль-
ные и половые весы отремонтированы на
65 процентов. Одна треть зерноочиститель-
ных машин еще находится в ремонте.
Пункты и элеваторы до сего времени не
укомплектованы работниками — нехватает
около 200 приемщиков и лаборантов.
17 пунктов не имеют основных работни-
ков — техноруков.

Неповоротливость, отсутствае знаиая да-
ла и оперативного руководства --таков
стиль работы заместителя начальна!» вой-
торы тов. Хлопком и его помощииков—на-
чальника алеваторо-сыисвого е е т р а тов.
Опочингкого н начальника сбита, тов.
Горба.

Сидят люди в областной контор*, вещают
друг другу и путают. Совсем недавно в
Бердянский элеватор по нарядам областной
конторы пришел маршрут в составе 16 ва-
гонов песка, хотя вообще Бердянск сам
снабжает песком все южные районы.

Камень, предназначенный для Кнльчея-
ского элеватора, почему-то был завезен в
Перещеппнгкнй. 11а-днях в Знаменский
пункт прислали счет я накладную на гло-

мв. а самые гвозди заслали на станцию
Знаменка, другой области.

Не лучше руководят работой н многие
управляющие пунктам а директора эле-
ваторов. Таи, по распоряжению управляю-
щего Губиавхгкого ссыпного пункта
тов. Копыла склад Л: 6 был обсыпан сна-
ружи землей, вывезенной яз зараженных
подполав. В складе Эй I стали обивать
досками прогнившие столбы при наличии
нового"лесоматериала; склм Л; 6 отремон-
тировали, но забыли о такой «мелочи», как
починка худе! крышв.

Такие руководители, как Копыл, не еди-
ничны. Отсутствие янитатявы. гибкости и
преступная неповоротливость характерны
для многих директоров и управляющих
пунктами.

Нельм обойти молчанием I работу Дне-
пропетровского общества по борьбе с амбар-
ным вредителем (начальник Дудко, техно-
рук Петров). Организацию работ и качество
дезинсекции иначе как преступными на-
звать нельзя. Бригам химиков п о й орга-
низации шевеля обеззараживание меньше
чем одной Четверти овладгмх площадок. В
34 складах после и кзнвеевлвя выли об-
наружены неуничтожевиые вредителе. Так,
например, в пунктах Баглей, Ботиево. Пло-
дорадве, Федоров» и др. после дезинсек-
пиа остались н е т р о н у т а амбарные вре-
дители. На Федоровском пункте Заготаериа
техник по дезинсекдаа Наумов уменьшил
юзу хвмикатов наполовину, в результате
чего все вредителя остались живы. Как
можно расценивал, такую борьбу с амбар-
ными вредителями этого «благотворитель-
ного общества»?

Плохо занимался подготовкой техниче-
ской базы к приему зерна нового урожая и
облисполком. Председатель его тов. Ь'яра-
м е в только с первых чисел мая стал инте-
ресовался ходом ремонта складов.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
ХЛЕБА СОЭРЕ1АЮТ

На крайнем юге. Союза — в Узбекиста-
не. Азербайджане, Орджоникпдзевском
крае скошены первые тысячи гектаров
олимого ячменя. Созревают хлеба и в дру-
гих южных районах. На 7 — 1 1 дней рань-
гае прошлогоднего вступит в уборку
Сталинградская область. В низовьях Волги
рожь, которая созревает обычно на неделю
раньше озимой пшеницы, через два—три
дня войдет в фазу восковой спелости. К
1 7 — 2 0 июня поспеет озимая рожь на
юге Ростовской, Одесской. Николаевской и
Днепропетровской областей.

Растения в прекрасном состоянпи, опен-
ка — выше, средней. К КОНЦУ месяца надо

«кидать массового созревания озимой ржи
в северных районах этой зоны, а также в
Сталинской области. В остальных районах
Украины эта культура вступит в фазу
восковой спелости через 1 5 — 2 0 дней.

В конц»>июня ожидается массовое созре-
вание ржи в южной половине Воронежской
и Курской областей и в юго-восточных
районах Куйбышевской области. На 6 — 1 1
дней раньше, чем в прошлом году, разви-
ваются озимые в Саратовской области.
Начала уборки в заволжских и приволж-
ских районах можно ждать 2 0 — 2 5 июня.

По данным Центрального института по-
годы, сроки созревания отмой ржи в
Оренбургской. Тамбовской, Рязанской,
Тульской и Московской областях колеблют-
ся от 1 до 12 июля.

Отпвела и налввает зерно озимая пше-
ница в Крыму, Орджоникидзевском и Крас-
нодарском краях, на юге Ростовской обла-
сти в в южных районах Украины. По
большинству районов этой группы виды
на урожай пшеницы выше среднего и хо-
рошие. Уборка этой культуры начнется в
последних числах июня. (ТАСС).

КИКСКАЯ ОБЛАСТЬ

На полях колхоза «Робггник», Смелян-
ского района, поягялся свекловичный
долгоносик. Свыше 6 0 0 колхозников и кол-
хознип вышли на борьбу с вредителем.
Она всячески уничтожали долгоносика.
Борьба шла за сохранение 115 гектаров
свеклы.

В первых рядах—одна из лучших зве-
ньевых колхоза—Гаива Саввична Мовчан.

Недавно в колхозе «Робглнк» подвели
итог борьбы с долгоносиком. 112 гектаров
свеклы спасено. Колхозники собрали вруч-
ную свыше 8 0 пудов долгоносика, уничто-
жили в выкопанных ими «колодцах» свы-
ше 20 пудов и ядами не меньше 100 пу-
дов вредителя.

Выросла, подтянулась свекла. Теперь ей
не страшен долгоногвк. Но колхозники ре-
шали окончательно покончить с врагом
свеклы. (Корр. «Правам»).

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На естественных сенокосах области за-

мечательный травостой. В долинах рек
Ворсклы, Псела, Сулы трава достигает
пояса человека. Однако уборка, организо-
вана неудовлетворительно. В Шитаацком
районе трава перезревает, но косит сено
только на приусадебных участках колхоз-
ников. Колхозы области не обеспечены
косами, граблями а даже точильными бру-
сками. 20 проо. сеаосоевлок еще не отре-
монтированы. В колхозах не выделены сено-
уборочные бригады а авены. Областной
земельный отдел проявлает величавшую
беззаботность. В результате убрано около
12 тысяч гектаров ва 190 тысяч, намечен-
ных к уборке.

В ЭКОНОМСОВБТБ
ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР
За первую декаду июня месяца Эконома

чесан! С п и рассмотрел ряд тевувих хо
м а с т а и п ш вопросов в врнши ш вам
соответствующие решения.

Эюноиичесвий Совет рассмотрел вопрос
вмцтва ирцвагса шяавшгв па-
виираяаимиииипгы» Навнвмаишт-
К М г а УООР.

В 1 9 3 8 году местам промышленность
РСФСР должна выпустить товаров шаро
кого потребления на сумму 8 4 0 мля. руб.
не считая продукции ширпотреба, выпу
скаеиой предпряятвями районного подчи
неняя, и местная промышленность
УССР — н а 345 или. рублей. В 1-м квар-
тале местная промышленность РСФСР я
УССР работала неудовлетворительно н
квартальный план по производству пред-
метов широкого потребления не выпол
инла.

Экономсовет одобрил проект поетаиовле
няя СЯК РСФСР и иероприятяя, намечен
ные СНК УССР, по дальнейшему развитию
производства товаров широкого потребления
в системе местной промышленности.

В целях стимулирования развитая произ-
водства товаров широкого потребления в
системе местной промышленности, Эконом-
совет разрешил Совнаркомам союзных
республик в 1 9 3 8 году оставлять в распо-
ряжении Совнаркомов АССР, облисполко-
мов (крайисполкомов) н горсоветов про-
дукцию, произведенную предприятиями
местного подчинения сверх установленных
для них квартальных планов по производ-
ству товаров широкого потребления.

Экономсовет также разрешил произво-
дить отчисление в фонд директора всей
сверхплановой прибыли, образующейся от
перевыполнения предприятиям! промыш-
ленности Наркомместпромов республик
(республиканского, областного я районного
подчинения) установленных для них пла-
нов производства товаров широкого потре-
бления.

Для своевременного обеспеченна сырьем
проваводства товаров широкого потребле-
ния Экономсовет предложил Совнаркомам
:оюзных республик выделять в кварталь-

ных планах снабжения специальные фон
ды материалов с целевым назначением и
обязал Наркоитяяспром по согласованию с
СНК РСФСР и УССР прикрепить к заяо
дам-поставщвкам системы НКТП наиболее
крупные предприятия Нархояместпромов
РСФСР в УССР, в частности прикрепить
предприятия Наркомместпромов РСФСР в
УССР по снабжению обрезками тонко-ли-
стового железа к заводу «Запорожсталь»
вм. Серго Орджоникидзе.

Экономсовет разрешил Наркомместпрому
РСФСР произведенный предприятиями
местной промышленности, сверх плана ме-
талл расходовать на собственные нужды
для производства товаров широкого по-
требления.

Отмечая совершенно неудовлетворитель-
ное состояние местной промышленности
районного подчинения и наличие больших
неиспользованных возможностей по произ-
водству этими предприятиями товаров ши-
рокого потребления, Экономсовет обязал
Совнаркомы союзных республик особо рас-
мотреть вопрос об улучшении их ра-

боты.
Экономсовет разрешал СНК союзных

республик распространить ва директоров,
заместителей директоров и главных инже-
неров (технических руководителей) от-
дельных крупных предприятий и строи-
тельств наркоматов местной промышленно-
сти ставки заработной платы, установлен-
ные для соответствующих предприятий
Наркомместггрома РСФСР.

Серьезные недостатки имеются в орга-
низация управления промышленностью
Наркомместпромов РСФСР и УССР, кото-
рые выражаются в многозвенности и одно-
временном подчинении одних и тех же
предприятий и трестов нескольким глав-
ным управлениям Наркомнестпрома. Эко-
номсовет признал необходимым реоргани-
зовать управления местной промышленно-
сти в сторону упрощения и приближения
наркоматов и областных управлений
местной промышленности к предприятиям
и ликвидировать тресты в системе Нар-
комместпромов АССР и областных (крае-
вых) управлений местной промышлен-
ности.

Экономсовет принял решение об органи-
зации а система Наркомлегпрома СССР
«Томстилмбыта».

До сего времени реализация хлопчато-
бумажных тканей, вырабатываемых пред-
приятиями Наркомлегпрома СССР и Нар-
комлепгромов союзных республик, находи-
лась в ведении отделов сбыта главных
управлений хлопчатобумажной промыш-
ленности.

Для более планомерной организации
сбыта хлопчатобумажных тканей, выра-
батываемых предприятиями хлопчатобу-
мажной промышленности Наркомлегпрома
СССР и Наркомлегпромов союзных респуб-
лик, Экономсовет принял решение об ор-
ганизации Главного Управления по сбыту
хлопчатобумажных товаров «Текстпль-
гбыт».

«Текстилъсбыту» передаются все тор-
говые и выходные базы хлопчатобумаж-
ной промышленности. Все предприятия
хлопчатобумажной промышленности Нар-
сомлегпрома СССР и Наркомлегпромов со-
юзных республик обязаны реализовать
всю вырабатываемую ими продукцию че-
рез «Текстильсбыт» на основе договоров,
заключенных с или ИЛИ ПО его указа-
нию, непосредственно с торговыми орга-

«нациями. На «Текстнльебыт» т а к »
воалоаим авывавца* других тектжльвых
тонаов (вмковых, шерстяных, лымных
и др. тканей) в тех городах в районах
Союза ССР, где нет торговых баз соответ-
с т в у ю т ! отраслей легкой промышлен-
ности.

В свази с организацией «Темтильсбн-
Т9» Эмвоисовет ограничил « у в и л и от-
делов сбыта главных управлений хлопча-
тобумажной проиышленяоетн составланж-
ем заказов (расписанием по фабрикам) ва
хлопчатобумажные ткани, контролем м
выполнением пх предприятиями нарядов
покупателей на отгрузку товаров по ас-
сортименту а качеству н руководством ра-
ботой прифабричных складов.

Экоиомсовет принял также решешп а

До 1931 года на реке Большой Севедой
Двине в ее судоходных притоках сплав ле-
са ггпоаавоижя в плотах за тягой парохо-
дами.

В 1931 году яа притоках, а в 1 9 3 2 го-
ду я на само! Большой Сеаерной Дване
врннтедаи под видом «естественного» в
«дешевого» сплава леса был введен молевой
сплав (россыпью), при котором бреваа
сбрасывалась в оеку л и сплава ю тече-
нию.

Этот вредительский вид молевого лесо-
сплава принте народному хозяйству значи-
тельный ущерб, так к м при такой системе
сплава больших размеров достигали потери
древесины шм разносах, утопе в е п т Л -
яом выносе леса в Белое море. Рейв Север-
ного бассейна засорялась, скорости движе-
ния пароходов сокращались в увеличива-
лась авария.

В связи с тем, что в результате приня-
тых Нарммводом и Нафконлесом СССР мер
имеется уже а навигацию 1 9 3 8 года пол-
ная возможность ликвидации вредительское
системы молевого сплава леса на реке Боль-
шой Северной Двине. Экономсовет предло-
жил Наркомлесу СССР прекратить в нава-
галню 1938 года пуск молевого сплава по
основной магистрали реки Большая Север-
ная Двли, ва участке Пермогорскал за-
пань—Архангельск.

Для обеспечения буксировки плотов па-
ротягой Экояюсовет обязал Нарюимд на
время начитают 1938 гаи перебросать из
других бассейнов, а также аз Архангель-
ского порта в Печорского пароходства я
Северный бассейн веобхолшке количество
буксирных судов.

Эюнммовет обязал Наркомлп; СССР в
Наркома»! провести в 1938 гаду подгото-
вительные мероприятия, обеспечивающие
полную ликвидацию молевого сплава в
1939 году на всех магистральных реаах
Северного речного бассейна.

Экономсовет рассмотрел вопрос о р и и и п
иомйайиаа а систем Нариамаиа СССР.

Особенность предстоящей в атом году
уборочной кампании заключается в том,
что в связи с более ранним окончанием
весеннего сева, главным образом в восточ-
ных районах, уборка будет начата раньше
против обычных сроков.

Между тем, в результате слабого руко-
водства со стороны Наркомэема СССР, Сов-
наркомов республик, краевых я областных
исполкомов н край (обл)ЗО план капи-
тального ремонта комбайнов выполняется
совершенно неудовлетворительно. По всему
Союзу на 5 июня с. г. план капитального
ремонта комбайнов выполнен только
па 4 5 % .

Лаже ряд южных районов Союза, кото-
рые вступят в уборку в конце июня, да-
леко еше не закончили ремонт комбайнов
(по ОрджониЕПДзевскому краю отремонти-
ровано ва 5 июня 6 9 % наличного парка
комбайнов. Ростовской области отремонти-
ровано 75в/о, по Николаевской области —
80»/в).

Так же яеудовлетвогятельно обстоит дело
с ремонтом комбайнов и в восточных райо-
нах. Например, Омская и Челябинская об-
ласти отремонтировали только 9 % налич-
ного парка комбайнов, Новосибирская об-
л а с т ь — 15°/о, а Иркутская область к ре-
монту комбайнов вовсе не приступала.

Экономсовет обязал Наркомзем СССР,
наркомземы республик, начальников край
(обл)ЗО отремонтировать к началу убор-
ки все комбайны, работавшие на уборке
в 1937 году, н одновременно увеличил
план капитального ремонта комбайнов по
МТС и совхозам Наркомзема СССР к убо-
рочной кампании с 15 тысяч до 23 тысяч
штук.

Экономсовет рассмотрел вопрос об изме-
нении размещения проиясцства ж и т н ы х
ичек.

До сего временя производство железных
бочек для пефтетары было сконцентрирова-
но, главным образом, в крупных пред-
приятиях нескольких городов, причем
больше половины всего производства бочек
приходилось на заводы г. Москвы.

Вывоз этих бочек во все районы Союза
приводил к перегрузке транспорта и нано-
сил ущерб государству.

Учитывая эти обстоятельства, Экономсо-
вет признал необходимым организовать
производство железных бочек для нефте-
тары в районах их использования, прекра-
тив с 1939 года поставку пх из центра.

Общая программа производства легкой
пефтетары на 1939 год по линии основ-
ных производителей (Наркомместпромы со-
^ньгх республик, НКТП, НКПП, НКЗвм
(ХСР и Всекомпромсовет) определена в к«-
-ичестве 700 тысяч нефтебочеж. (ТАСС)

МОЛОДЫЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ

КАЗАНЬ. 13 июня. (Корр. «Правды»).
В Казанском пехотном училище состоялся
выпуск лейтенантов Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

Казанское пехотное училище существует
двадцатый год.

За это вркмя училиЩе выпустило нема-
ло отважных командиров, достойных сынов
в патриотов нашей великой родины.

В боях с юнкерами и грузинскими мень-
шевиками пал под Тифлисом слушатель
Казанского училища Салахутдамв. Будучи
смертельно ранен, он написал кровью: «Я
гмира» за освобождение Г р у ш от вксплоа-
гаторов».

Казанское пехотное училище окончил
орденоносец — депутат Верховного Совета
СССР тов. М. Г. БеЬов. Учванце по пра-
ву гордится т а н е своим пвтоишш ордено-
восцеи-майорвм Максутовым.

УЧЕНИЕ НА ЭСМИНЦЕ
«ШАУМЯН»

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. (Корр. «При-
ам»). Перед выходом в море бойцы всминпа
«Шаумян» обязались выполнить поставлен-
ные командованпем задачи на «отлично».

Ночью, в абсолютной темноте, эсминец
«Шаумян» уверенно пошел навстречу «про-
тивнику». Краснофлотцы с большим вооду-
шевлением выполняли боевые задачи.

Вскоре замаскировавшийся «противник»
был обнаружен. Эсминец лег на боевой
курс. Молодой командир торпедистов Шер-
пачеико, иедално произведенный наркомом
в лейтенанты, получил приказ от флагмана
«уничтожить» вражеский корабль. Стреми-
телыпа атака «Шаумяна» завершаетсятор-
редным залпом. Торпеда, направленная
командиром отделения Скопенко н врасио-
флотаамн Похрышенко и Королевым,
«потопала корабль пропвним».
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

В КИТАЕ
а С1В1»ном МОТАВ

ХАНЬКОУ, 12 июня. (ТАСС). На важ-
нейшем участке фронта, в юне Лунхай-
скоЙ железпой дороги, крупных воеппых
операций ве происходит. В результате раз
рушения китайскими войсками дамб вдоль
берега реки Хуанхэ, в районе Чжемжот,
стремительные потоки воды затопляют при-
легающие райопы. Затоплен также участок
Луяхайской железпой дороги. В связи с
итак японские части отступают на восток.

В восточной части провинции Хвнань,
в районе Лун, из-за дождливой погоды
япопскпе войска вынуждепы была приоста
вовить активные операции.

В провинции Шаньси китайские войска
продолжают оказывать упорное сопротпвле
ппе япоппам. В юго-западной части про-
впвпан китайцами окружены японские
гарнизоны в городах Цюйво, Хоума п
Сииьцзяи. В результате последних воен-
ных операций в атом районе очищено от
японцев около 40 уездов.

По полученным сведениям, в районе се-
веро-западнее Бейпина китайский отряд
захватил 4 июпя город Чанпвн. Во время
боя с японским гарнизоном убито 2 0 0
лпонпвв п 20 взято в плеп. Броме того,
захпачепы около 100 винтовок, полевая
радиостанция, шесть телефонов в большое
количество воеппого спаряжеяия. Лишь че-
рез пять дпей после прибытия крупных
военных японских подкрсплсппй китай-
ский отряд покинул Чапппв.

В тНТМЛЬНОМ КИТА1

.ХАНЬКОУ, 12 июня. (ТАСС). Японское
командование продолжает концентрировать
морские силы па реке Яппэы, в районе
юго-западпее Уху, о целью продвижения
вверх по Яппзы. По сведениям китайского
штаба, п этом районе сконцентрировано
свыше 50 японских воеппых кораблей.
11 и 1 2 июня этими кораблями был под-
вергнут артиллерийскому обстрелу форт
Гуйпн (северо-посточпее Анышпа). В этот
же район на восьми транспортах отправле-
на из Нанкина бригада японских войск.
12 нюня японский десант численностью в
600 человек высадился па южлом берегу
Янцзы, западнее Гуйпи, и около 500 че-
ловек—па северном берегу Янцзы, в Цзу-
няпчжепе.

« О В С Е Р К Р » О Б О М Б А ' Д И Р О в К Е
КАНТОНА

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Обсервер» со-
общает, что в результате японских бом-
бардировок, которые имели место в тече-
яие последних двух педель, общее количе-
ство жертв в Кантоне составляет от 15 до
20 тысяч человек мирных жителей.

Глава провинции Гуандун У Де-чев аа-
явил:

«Япопскпе бомбардировки ве сломила
сопротивления китайского народа, а, на-
оборот, усилили его вепавпеть к яповскяа
агрессорам».

Гяд гонконгских организаций 11 июня
послал генеральному секретарю Лига на-
ций письмо, в котором организации просят
Лагу наций обратиться ко всему челове-
честву с призывом оказать иедппинскую и
денежную помощь китайским беженцам.
Письмо настаивает иа применении санкций
к японскому агрессору с тем. чтобы пред-
отвратить в дальнейшем, его варварство в
отношении мирного паселепня.

ЯПОНЦЫ ЗАКРЫВАЮТ
КИТАЙСКИЕ ШКОЛЫ

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАЮ. БейпппскпВ
корреспондент агентства Гептер сообщает,
что китайское марионеточное правитель-
ство в Бейпвне 11 июня закрыло дпе сред-
них школы и один университет. Учебные
заведения закрыты в виду отказа студептов
принимать участие в--парадах, устраивае-
мых японцами.

Упадок науки
в Германии

ПАРИЖ, 11 н о м . (ТАСО). •ашвстсма
варвары в Герваяня мвого сделай для
того, чтобы разрушать науку • кулмуру.
Это! целя служит, как отмечает аятафв-
шветский бюллетень «Дейче анфориепао-
вев1, вступивший ведавю > е«лу | п ы 1
устав германской выше! школы.

Известно, что за время пребываем! фа-
шистов г властн количество шеппи учеб-
ных мведевяй в Гермавав в число у и -
тнх«я в вкх г»'ко сократилось. Новый
устав прехусматрямет дальнейшее значи-
тельное совращение как мела учащихся,
так я высотах учебных заведении.

В прошлом году срок обучения в гим-
вазиях был сокращен в 9 до 8 лет, что
мотивировалось удлинением срока службы
в армиа.

Новый устав предусматривает «корев-
пую перестройку» всей састемы обучеаяа
в высшей школе в духе пгвапвя паука а
замены се «расовой» и т. п. фашистсевмв
«теориями». Главной целью обучеви в
высшей школе ов'является яе приобрете-
ние специальных знавай, а воспитание
привержеаности к «фашистскому ннроаоз-
эреваю». Это должно быть выполаево
нзучевае» «ястанно-германсквх паук»,
которые запивают певтральвое место в
учебных плавах.

География вообще лишена звания наука
н заменена «гермаповеденвем». В основу
изучения всеиярвой ясторвв положен «ра-
совый принцип». Преподавание математи-
ческих я естественных наук строите* на
восхвалении «северо-германских ученых и
вх заслуг». В преподавании биология глав-
ное ввяманае должно обращаться на про-
паганду «расового мировоззрения», а ве
на научные основы биологии.

Прекрасным комментарием к духу но-
вого устава является заявление министра
«просвещения» фашистской Германии Ру-
ста о том, что «вера в расу стовт выше
зяанвй».

Большое количество часов в учебных
планах новый устав отводят военной муш-
тре студентов.

ПОЕЗДКА ГЕНЕРАЛА
КЕЙТЁЛЯ В БУДАПЕШТ

ПРАГА, 13 июня. (ТАСС). 11 июня в
Будапешт прибывает с официальным ви-
зитом руководитель «верховного командо-
вания вооруженных сил» Германия геве-
рал Кейтель. По сообщению Венгерском
телеграфного агентства, приезд Кейтеля
будто бы является «ответным визитом на
посещение руководителями венгерской
аряяя прошлогодни маневров в Герма-
нии».

ПОЛОЖЕНИЕ
в САНДЖАКЕ АЛЕКСАНДРЕТТА

СТАМБУЛ, 13 вювя. (ТАСС). Турепкяе
газеты публикуют сообщения из санджака
Александретта, в которых подчеркивается
улучшеняе обстановка ва территории
саиджака. Газеты отмечают, что за послед-
ние днв в савджаке ве аарегястрароваао
нв одного инцидента. На поп управляю-
щего внутренним делами оанджака на-
значен турецкий представитель Аблурах-
•аи Мелек. Французский представвтель в
савджаке Гарро освобожден от своих обя-
занностей1. Главой управления санджака
назначен Колде с подчинением ему аравв.
Произведены и другие перемещения в во-
енном и государственном аппарате сан-
джака.

ФРАЩУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ВЫБОРАХ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПАР1Х, I I шояя. (ТАСО. Опекай
вехи нуаваянлквых выборов • Чехоеле-
еаквя, ввплпесне круга Парма пм-
«ерквиют, «И» шесломпкам гятмров-
цан, аеемотра а» «удоввщяый оредвыбор-
вый «я*», М'гйкиеь добиться тех и -
«ультате», аа аотлин они расечатывалв.
Среда веиевим Долевая Судетси! «в?
лаета анеетс! й ц и а значительное «ело
деиоярапмевах. Пиментов, м а н в ш » о
своей в е р и т аиократячесвям враапа-
пая, аеситр* не террор генлейвоапев.

Гнеты « т а я т спокойствие я м м *
дм, • которых прешла чехословацки М1-
боры. Одяым • паражскнх пыятичмвах
(ругах разшиел голос», предоетеоегамщм
от чрмвервом оптааяма. Укалывали,
что воеваая опасность я опасное» наоан-

ава в* Чехоемыли я м е п вечема •
свив е вехою* вийем я «те уеамвве
Фяшаетево! шщпщщ в 1 с а м п , аав-
1УШН1Н б о я а а т м я в ш ц и м п шт-
идив я ая*тм тшщиЛ рвевублвв
• т. в. васмятннМ* то, чтобы втвлечь
ввпмаае от Ц|вт|яювв1 Енаавы.

О? шашнег» о в н а м
I чапиоств, «Орда» • овтаа Всеобще!
аааИдеравна труп —гаита «Пешь».

«Юннате», мямавув. чте »о врем
аыаешнях ви*а*в|*» Чехоеломквв гевлей-
яовпы в ряде. |>|Шп едва-едм «обрая
тс голося, к т М Ш и * авв получены на
врешдукнх я и р М , вашет: «Чеакаай
народ проголосовал а амму »а*ага*лм1
пмнтаая, в шыгыу сохранена! аязамев-
поста в едяяства Чехословаваа».

СБОР СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ
ПРАГА, 13 июня. (ТАСС). За трв

лв е вачма промденвя сбора средств 'в
«фонд оборояы республики», организован-
ного но нннонатнве самих масс, уже по-
ступало свыше 250 миллионов чехословав-
кях крон. Созданный яа-двях в Чехосло-
вакии комитет по организации «юбилей-

ног» сбора в фонд обороны Чехосломква»
(я с м я с 20-летвеи Чехословакии) обра-
тился с воззвании ко всему населению
страны, в котором призывает его в защи-
те демократии в нешнеимоетв страны я
к увремеввю ее обороносдособвоста путев
внесения средств в «фонд обороны».

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 13 июня. (ТАСС). На осведом-
ленных источников стало известно о но-
вых военных приготовлениях гвтлеровсяой
Германам, в частности о дополнительно!
мобилизации запасных (резервистов). Все
резервисты, призванные 10 марта перед
захватом Австтяп н отпущенные за-
тем из армив, вновь мобилизованы. П
Дрездене па-днях призваны резервисты
двух призывных возрастов (1916 и 1917
гг.). В отдельных районах Саксонии н Гер-
манской Снлезнв местные организации
«гитлеровской молодели» переходят ва во-
енное положение: вооружаются а перебра-
сываются блвже к чехословацкой границе.

В Мюнхене издано распоряжение об обя-
зательном прохождении липами 38-летнего
возраста краткосрочных курсов «по воева-
заиив». Все эта мероприятия вызвала сре-

да населения Средне* • Южяой Германия
большое возбуждение.

ПАРИЖ. 13 вмяв. (ТАСО. Газета «Эер»
сообщает, что значительное чвело гериав-
екях офицеров, щюмляшах еввв « п у м а
на территория Давцига, яеожшнво полу-
чило приказ
зоны.

возвратиться в своя гарни-

» * •

ПАРИЖ. 13 июня. (ТАСО. Ряд вечер-
них парижских газет в телеграммах из
Берлина вновь обращает внимание аа по-
ездку Геринга* по городам Западно! Гер-
мании. Газеты отвечают, что официаль-
ные германские круги отказываются со-
общить какие-либо точные данные о по-
ездках Геринга, который побывал в Карлс-
руэ, Кроненбурге, Келе н других городах
Рсйпского района.

АНГЛИЙСКИЙ НАЖИМ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛОНДОН. (3 июня. (ТАСС). По сооб-
щению пражского корреспондента газеты
«Дейля уоркер», авглийское правительство
в течение последних четырех дней сдеаа-
ао трв предстмлеяия чехословацкому пра-
вительству, открыто требуя отозвания че-
хословапбпх войск из пограничных раПо
нов. «4Но требование было пред'явлено ан-
глийским правительством через помощни-
ка английского военного атташе в Праге—
Сэттона Пратта.

По словам корреспондента, 7 илп 8 ию-
ня английский иосланник в Праге Ньютип
получил указание от своего правитеми»)

ппед'явить вышеуказанное требованае че-
хословацкому правительству. Ньютон вы-
полнил это указание, но уведомил свое
правительство, что. но его мнению, это
требование является необоснованным. Он
также обратил внимание английского пра
внтельства па серьезность положения на
чтослопапкоП границе и на то, что пред'-
явление такого требования поставит его в
затруднительное положение.

Ожидают, что это требование будет
прел'яплено чехословацкому правительству
еще раз в бллее острой форме на этой не-
деле

Английские «наблюдатели»
ПРАГА. 13 аюня. (ТАСС). Резкую кри-

тику повсеместно вызвало появление в Су-
детскяй области пресловутых «наблюдате-
лей» британского правительства, которые
своим присутствие» ободряют фашистоп.
Здесь говорят, что пока эти джентльмены
«наблюдают» в Судетской области, герман-

ские войска продолжают концентрировать-
ся на чежлопапкой границе.

Вечером в хорошо осведомленных жур-
налистских кругах стало известно, что бри-
танское прппительспю дало своему послан-
нику в Праге инструкции настойчиво «ре-
комендовать» чехословацкому правитель-
ству отозвание оборонных сил от гранппы.

На
Ш пСПЯЯЯЙ

По свовтптм ТМХ за 13 ими

В» юеввдеввя» нспаасмга ю п е т е р с т м
оооровя от 12 виня, мятежвюв пра под-
дерзие бельамя количества самолетов про-
додлиют оаавныть сильны! вдамм на се-
вер* нроааняш Арагон, где оперирует от-
д е п а м ресвув#вк,гвсвал «плзяя. Реепуб-
л м м е е я е « л е я упорно защипают каж-
дум пядь аешан, нанося фашистам тяжелые
в т а я . Отступяя в» заравее аодготоиеа-
вые повапм, республиканцы продолжают
•амыввп ениеточевное сопротивленя« мя-
теяывввм. В еевторв мтиояеких Пиренеев
р е е а у { п в м с в м войска тспеитвов атмой
зашив повянвв вятежвпгков ва холме Кан-
онава, а м н а т » большое количество плен-
ных.

«МИТ МВАИТА

Прфкходят ожесточевяне боя в районе
Валыфеаес, где мятехвлки, п»иеряашые
тапама в авиацией, земля ла Боррво и
Бобалвф. Реепуб.тиканцы нредпраямя
контт)*га|у, заняв холм Босч. Взято боль-
шое м м ч е с п о пленных. Нескелько ярост-
ных атак мятежников на позиция ла Лома
я высоты 1706 и 1762 в районе Пуабм
де Вальверде были отражены республмая-
па»и. Матежявжя понесли при атом значв-
тельные потеря.

На других фронтах—без изменения.

Д1ЙСТЯИВ АВИАЦИИ

1 2 июня, в 11 часов 10 мивут утра, три
самолета нятелшилюа бомбамарояали порт
Аликанте. Убит одвн человек я 6 ранено.
18 «Юякерсов» подвевст бомбавдвровке
Кастельоа, сбросе» 40 «янкловесых бомб.
Мирное население было обстреляно из пу-
леметов. Бомбардировкой разрушено 2 8 зда-
вий. В полдень 12 нюня 40 фашистских
самолетов совершали налет ва Сагунто.
Сброшено 300 бомб, которые яе првтигнлв
разрушений, так как упали в норе к на
пляж.

П М Г А Л МИАХА
НА Ф1ЮНТ1 Л М А Н Т А

ПАРИЖ, 13 ловя. (ТАСО. Агентств*
Эспадья сообщает, что генерал Ниаха по-
с е т и фронт Леванта в районе Кастельопа.
Мили отметил, что особенно упорный ха-
рактер бои имеют в районе Ввльяфамес (к
северо-западу от Клстельона), где мятеж-
никам удалось слегка продвинуться в юж-
ном направлении. Однако утром 12 июня
республиканские войска [гредпрннялп
контратаку н заставила мятежников отсту-
пить.

В ТЫЛУ ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ

Английская газета «Ре1волдс ньюс» по-
местила выдержки из выходящей в бли-
жайшие дни книги герцогини Аттольскои,
которая паписапа па осповаппп сообще-
ний одной англичанки, проживающей в
Ла-Липса (город ва территория мятежни-
ков),

В книге говорится, что вся территория,
запятая мятежниками, приставляет собою
сплошные руаны. Дороги совершенно не ре-
монтируются и находятся в ужасном со-
стоянии. Прошлой осенью урожай ве убп-
ралсл, а посевы в этом году не произво-
дилось. Домашний скот и птица в дерев-
нях исчезли. Налоговые поступления в
кассу Франко с каждым днем уменьша-
ются. Достать предметы первой необходи-
мости почти невозможно. Магазины или
разграблены или закрыты по приказу во-
сяпых властей. Многие владельцы магази-
нов расстреляны.

В книге приводятся факты дикой рас-
правы фашистов с населением. Корреспон-
дентка герцопига Аттольской была евпде-
тельпвией случая, когда одного плотника,
пытавшегося бежать с территории мятеж-
ников, фашисты бросили в колодец.

(ТАСС).

ПИРАТСТ1О
ФАШИСТСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ

БЕЗДЕЙСТВИЕ

АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ*' .

10НД0И, 1 3 вювя. (ТАСС). До е м '
пор нет никаких данных о том. аааереяол* •
английское правительство принять какие-
либо меры в связи с боаОариравюа ва-
тежннкамн английских торговых м р о х *
дов.

Дипломатически обозреватель галеты
«Тайме» сообщает, что премьер ".ембер-
лен и министр иностранны! и л ГаДВ-
факс сегодня мзярашаитея аз о п у с ы . '
Они ознакомятся с данными об ущербе,
причиненном английской еоветвевяеетн в
судоходству, е результатам нерегмевм.
с французским правительствам • с м е # - .
тениями о характере бомбардяровм гр*ж : :
данского паселеняя. После этот», кав со-
общают, английское араввтеаьетве опред*г
лит свои линию.

Римский корреспондент газеты <Та1яе*
подчеркивает, что бездействие «нглийсхои»
правятельства ва-руку Италии. Газеты
«Дсй.тн мейль» я «Манчестер гарпев*
призывают английское правительство прш?
нять меры против бомбардировок торсо-
вых пароходов.

ЛОПДОН. 1 3 июня. (ТАСС). По еоов-,
шеиню агентства Рейтер, сегодня ее в е *
вращении из отпуска премьер Чемвердея
встретится с некоторыми министрами, в
том числе с министром иностранных дел
Галифаксом. Когда состоятся заседание
кабинета министров — точно неизвестно,
но, по словам дипломатического обозрева-
теля газеты «Сэндей тайме», кабиает мя-
нистров соберется 13 июня.

— О — '

С Ш ОРГАНИЗАЦИЯ «БОПБЫ
ЗА МИР И СЮИДУ»

ПАРИЖ. 13 июня. (ТАСС). На с 'иде
организапай «Борьбы за мир и свободу»
выступили среди других ораторов также
товарищи, Кашен. Дюкло в секретарь Па-
рижского ' об'едивеивя профсоюзов Аврв
Рейпо. Говоря о нападках предпринимате-
лей на социальное законодательство а в
частности на закон о 40-часомВ рабочей
педеле, Рейио заявил, что в настоящее
время сотни заводов дают возможность
работать рабочим не более чем 32 часа
в неделю. Пп«дприпнматели, сказал Ре1-
но, ндут иа саботаж дела нацвовальве!
обороны.

Тт. Кашен и Дюкло говорили о необ-
ходимости едивства всех организаций ва-
родиого фронта для борьбы против кала-
талпетпческнх мононолиЭ, оротав фашиз-
ма в войны.

В торжественной обстановке весь с'езд
стоя выслушал текст клятвы народного
фронта, принятой 14-го июля 1935 года,
в которой говорилось об обязательстве за-
щищать демократию, труд в хлеб для
трудящихся и всеобщий мир.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
• СЕВЕРНОЙ ФРАНЦИИ

И БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 13 топя. (ТЛСС). Из Лилля

сообщают, что вчера, около 14 часов, в
районе Лилля вяовь повторилась подзем-
ные толчки, Никакого ущерба в результа-
те ятпх толчков пе отмечепо.

Вчера подземные толчки имели место
также в Брюсселе.

* * •

ПАРПЯГ. 13 вюпя. (ТАСС). Вечерние га-
зеты сообщают, что обсерватория в Юккль
зарегистрировала два новых землетрясения
па территории Бельгии в ночь с 12 на 1 3
нкши. Первые подземные толчкв были в 3
часа 46 мппут. Эти толчкв продолжались
в течение 7 секут. По свое!) спле они
были слабее, чем подземные толчки 11 н
12 июля.

Подземные толчки были запегнетрноом-
ны также и в 3 часа 47 мивтт. Они про-
должались две секунды.

Б. ИЗАКОВ

Проблемы безопасности Франции
В последние дви гермапо-нтальяаская

авиация неоднократно совершала налеты
на территорию Фраппузской республики.
Нарушив пиренейскую границу, фашист-
ские летчики подвергли бомбардировке
французский погранпчпый пункт Сервер и
замок Оржекс, по ошибке ПРИНЯТЫЙ ИМВ
за электрическую стаппию. Одна из фа-
шистских эскадрилий углубилась на фрап-
пуэскую территорию па расстояние 80 ки-
лометров от границы.

Налеты фашистских самолетов иа тер-
риторию Франции—знамение усилившегооя
разгула фашистских агрессоров. В свое вре-
мя, после первых воздушных бомбардиро-
вок населенных пунктов республиканской
Испании, левые французские н английские
газеты предостерегающе писали о том, что
очередь дойдет и до французских п англий-
ских городов. Офпппозная пресса Парижа
и Лондона отвечала .тогда па эти предо-
стережения насмешками. Прошло ве так
уж много времени, а события показывают,
сколь обоснованными были подобпые пре-
достережения.

Нарушения французской пиренейской
границы фашистской авиацией служат на-
глядной" иллюстрацией изменений в стра-
тегическом положении Франция. Фашист-
ская Гсрмапия сумела окружить свою за-
падную соседку тесным враждебным коль-
пом. Этому в большой стспепи способство-
вала политика уступок агрессору, приня-
тая французским правительством под давле-
нием из Лондона.

Фашистское агрессоры получили авансом
своего рода вядульгевпвю — отпущение
грехов—от правящих кругов Англии в Фран-
ции. Факты показывают, что агрессоры
пользуются полученной ивдульгенпиеС в
ущерб французским и английским инте-
ресам.

На востоке Франция безнаказанная Р6-
милнтарвзаиия Рейнской зоны германским
Фашвзмом серьезно уменьшила вффектмв-
ность липни оборони—так называемой
•лнвви Нажаво», шт&ввв французское

власти произвести дорогостоящие дополни-
тельные работы по се укреплению. Широ-
кая подрывная активность германского фа-
шизма в Голландии, Бельгии, Швейцарии
позволяет предсказать, что в случае яаиа
депмя ва Францию агрессор меньше всего
постесняется нарушить нейтралитет этих
стран и воспользуется их территорией для
наступления в тыл большой линии Фран
цузской обороны.

Военное сотрудничество фашистских дер
жав, слежавшееся в ходе интервенции в
Испании и именуемое пми «осью Берлин—
Рим», поставило под удар и юго-восточ-
ный рубеж Франции. В своей генуэзской
речи Муссолини достаточно ясно подчерк-
нул, что в условиях общеевропейской вой-
ны Италия окажется плечом к плечу с
Германией протип Франции н Англял.
«Можно ли считать исключенным, что так
называемые демократические государств
действительно готовятся к войне идеологи-
ей?»—многозначительно спросил Муссолини
и тут же дал иа 9тот вопрос следующий
ответ: «Во всяком случае пусть знают,
что в этом случае тоталитарные госумп-
ства немедленно создадут блок в пойдут
до конца».

В самый разгар Франко-итальянских пе-
реговоров, начатых, кик пакостно, по ини-
циативе Лондона, итальянские фашисты
без стеснения об'шшли о своих прптязч-
нпях на Корсику, Ниццу, Савойю. Сперва
об'явив Наполеона Бонапарта итальянцем,
Муссолини вошел во вкус а провозгласил
затем итальянской территорией родину II»-
полеоаа—Корсику. Райский офннаоз «По-
пело д'Италяа» пишет: «Это ложь, будто
Корсика исторически и географически яв-
ляется французской террнторвей». Слоюм,
и н»д юго-востоком Франция сгущаются
тучи.

В довершевие всего пиренейская гра-
ница, м состояние которой Франция пре-
жде ве испытывала нияаяах опаоеаав,
также очутилась вод угрозой,—не ами-
д е ! мере, на ее аападвом отреаяе, аахва-
ченном Фашистами. Гернанскне военные

специалисты спешно укрепляют этот отпе
зок гранппы, устанавливают там далыю
бойную артиллерию. В непосредственней
близости от пиренейской границы построе-
ны гермапскне военные аэродромы: именно
отсюда германские и итальянские летчи-
ки совершают сноп воздушные рейсы
в глубь Фраппузской территории.

Так фашистские агрессоры осущест-
вляют окружение Франции с суши.

Для национальной обороны Франции
ннеют первостепенное значение морские
коммуникации, соединяющие метрополию
через Средиземное морс с ее афрпкапенп-
мв владениями. Из 65 миллионов подлап-
пых Франции, обитающих в се колониях,
две трети живут в Африке. Естественно,
что для Франции с се 42 миллионный на-
селением связь с африканскими колошш-
ми является чрезвычайно важной, тем бл-
лее. что помимо людских пополнений ллн
арная »та связь может обеспечить и при-
ток воеппого сырья.

Военные базы итальянского фашизма в
Сардинии делают крайне ненадежным при-
мой морской путь пз Алжира в Марсель п
случае военного столкноненпя на Среди-
земном море. Во Фрашшп всегда возлагали
полому большие надежды на морские ком-
муникации, связывающие Марсель с Ора-
ном (северное побережье Африки) я обход
Балеарскпх островов со стороны Испании,
а также на морской путь Марсель—Каза-
блавка (сеперо-восточное побережье Афри-
ки) вдоль испанского побережья и через
Гибралтарский пролай. Между тем. обосно-
вавшись ва Вялеарскях островах, Майорке
я Нввсе, фашистские интервенты факти-
чески выводят из строя зти важнейшие
морские коммуннкапвн.

Поввдямому, в елучае войны Франция
прядется пользоваться атлантнческямя пу-
тями для доставка войск я поенного сырья
ва сненх африканских явлений. Оавако я
атлантические п у п будут весьма уязво-
Мымя, поскольку они проходят в неболь-
шом отдаления от Кааарсках островов а

от портов Сеперо-Западной Испании, захва-
ченных фашистскими интервентами.

Чтобы дополнить картппу неблагоприят-
ных изменений в стратегаческом положе-
нии Франции, паю указать на располо-
жение ее промышленных очагов. Извест-
но, что производительные силы размеше-
ны во Франции крайне неравномерно: по-
чти вся металлургическая, машинострои-
тельная, химическая и текстильная отра-
сли промышленности сосредоточены в се-
веро-восточной часта страны, го-есть в
Парижском районе, п северном каменно-
угольном бассейне н отчасти п Эльза.:-
Лотарпнгип. Весь пот промышленный
очаг находится в непосредственной близо-
сти от германской границы: с впепной
точки зрения его положение нельзя назвать
вполне надежным. На юго-востоке стра-
ны, в Лионе и его окрестностях, находит-
ся сравнительно не стать большой район
металлообрабатьшлютей и телкопой про-
мытлеяностп. Этот район очутился теперь
в пределах возможного итальянского напа-
дения.

После мировой войны франпузекпе вла-
сти приложили немало УСИЛИЙ К тому,
чтобы перенести промышлсяность в юго-
западную область стланы, казавшуюся наи-
более безопасной. В условиях частнока-
питалистических отношений атн усилия
принесли лить очень небольшие результа-
ты. Вес же постепенно в юго-западной ча-
сти Франции, пблп.щ Пиренеев, начал скла-
дываться новый промышленный очаг.
Нечего и говорить, что в новых условиях
«тот очаг также оказался уязвимым.

Наконец, для обороны Франции постояп-
по имела выдающееся значение ее систе-
ма внешнеполитически! югомров и сом-
зов. Но сейчас, вряд ля кто станет прини-
мать всерьез франко-польский союз, точно
гак же, как н соглашеиая Франции с Румы-
нией и Югославией. Все это—векселя, по
которым было бы тщетно ждать ушаты.

В настоящее время производится уси-
ленный ватаск с целью лвквндавомть
последнее, что осталось от системы фран-
цузских союзов: союзные отношения Фрап-
оин с Чехословакией. Оба государства
подвергаются атому натиску со стороны
Фашистских дерам* я ян ловиясяах по-
кровителей. Повадвмку. поаа-что фраа-
пумкие военные вругв мдельно кренао
держатся за еовм е Чехоеловакяей, пони-

мая, что дело идет пе только о судьбе этой
республики, но и об олиом из устое и фран-
цузской безопасности. По крайней мере
генерал Кюпьяк, передовик французской
военной газеты «Франс нилитэр», пишет:
«Судетскяй вопрос является лишь де-
талью... Дело идет о том, даст ли Европа
Гермапии свободный доступ к гегемоппи».

Уже тот факт, что агрессоры пытаются
диктовать Франции линию се вистней по-
литики, характер ее отпогаеииП с Чехосло-
оакией, а также с СССР, сам по себе
достаточно характерен. Агрессоры созна-
тельно стремятся свести Францию па по-
ложение второстепенной державы. Не спро-
ста в противовес чемйерленовскому проек-
ту «пакта четырех держав» (Англии,
Франции. Германии и Италии) в Берлине
п Риме псе настойчивее толкуют о «пакте
трех лержап»—без участия Франции.

Вот к чему привела Францию политика
уступок агрессорам, проведшая по указке
ЧемЛерлеяа. 11 этой обстановке воздушпые
бомбардировки фраппузской территории
приобретают специфическое значение. Пе
Сервер и Оржекс,—пет. престиж Франпип
как великой державы является объектом
воздушных бомбардировок германо-итальян-
ской авиации.

Нынешний момент чреват для Франции
серьезнейши'ми последствиями.

Несомпевное ухудшение стратегического
положения Франппп — прямой результат
политики уступок агрессорам—даст обиль-
ную пишу пораженцам из лагеря француз-
ской реакции. Сперва толквув Францию на
роковой для нее путь, господа Лавалп в К°
пугают теперь своих соотечественников
мнимой силой агрессоров. По не так
страшеп фашастский черт, как его малюют
Лаваль а ем; подобные.

Силы миролюбивых стран, в тон чи-
сле Франции и ее друзей, и на се-
годня несравненно больше сил фашистских
поджигателей войаы. В брошюре, опубли-
кованной на-даях/ в Париже Международ-
ным комитетом борьбы против войны в фа-
вшааа'). приведена интересная таблица

) «и» Ьи1» ш Н М г м Л» ГАИатак» е«
Да 1'1(аИе Лава 1а воегм Л'Еаравав»,—Со-
т1М тошИа! еов(ге 1а ( н е й * е( 1е Сами-
те, Раг1$, 1931

Два фашист-

соотношения спл сторонников мпра и вой-
ны в Европе. В этой таблице фашистские
агрессоры Гермапии и Италии противо-
поставлены государствам, не желающим
вонпы: СССР, Испании. Франции, Чехосло-
вакии, Англии. Вот эта таблица:

Обшие ааННЫв: ? 0 ™ р

Пространство 0"яиы
(в кв-иратпых
километрах)1) 6.167.000 8 6 4 . 0 0 0
Население 278.000.000 107.000
Прояуиция

(в миллионах
тонн):

Уголь 406 2 6 2
Железная руда 80 7,5
Чугун 39 18
Сталь 29 1&-
Пшсиица в
рожь (в миллио-
нах квинталов) 700 2 0 4

Так ва языке сухих цифр выглядит миф
о необычайной спле агрессоров. Эти цифры
показывают, в частности, что для безопас-
ности Франции последовательные коллек-
тивные действия с другими миролюбивыми
державами в защиту всеобщего мирз яв-
ляются самой настоятельной необходимо-
стью.

Фрапко-англпйсвая Антанта, о которой
так много любят говорить государственные
деятели по обе стороны Ламанша, предста-
вляет для Фраппно ценность лишь в том
случае, если она будет равноправной участ-
ницей этого Ллока. Иначе известный
аягло-фраппузский лозунг «единая ар-
мия, единая политика» на деле превра-
щается в значительно менее приглядвую
Формулу: единая армия—армия француз-
ская, единая политика—политика англий-
ская. А эта формула совсем ве соответ-
ствует интересам Франция.

Сейчас Франтя еще имеет достаточный
срок, чтобы наверстать упушеяаое в обес-
печение своей безопасности. Н» события
последнего времени показывают со воеЯ
остротой, что пот срок быстр* сокра-
щается.

•) Поскольку речь вдет о еоотяошеввл
евл я Европе, алесь у ч т е м лнш» е ш р а
екан чает» территории СССР.



в

СОВЕТСКИЕ
ПИАНИСТЫ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
БРЮССЕЛЬ, 13 июня. (Смц. • ..

«Пращы»). Сейчас хы отдыхаен пост
конкурса, осматриваем окрестности Брюссе
н I достопримечательности других горл
юв Б е л ы й .

Несколько шей назад я ехал в Антвер
т» с нашим полпредом на пароходе «Отт<
Шмидт». Меня особенно порадовало то, что
вся команда интересовалась результатами
брюссельского конкурса. Один иэ помощни
м в капитана спросил меня о трудност!
исполнения пьесы Абсиля.

Газеты продолжают уделять нам больше!
внимание. После концерта во Дворце изящ-
ных искусств 8 июня, в котором, как из
мстно. выступили Флиер. Джмютои и я.
были очень одобрительные отзывы в газе-
тах. Мы получаем много приглашении от
граммофонных фирм и от разных конперт-
НЫ1 органязацпй. Но нам хочется гкор^
на родину, и мы от этих предложений от-
казываемся.

11 нюня был мой импорт в Льеже
Туда я приехал на автомобиле, па Брюс-
селя с полпредом ССОР топ. Рубининым и
проф. Фейибергом. Концерт происходил 1
аале консерватории. Присутствовали пред
етавители бельгийского правительства, гу
беряатор и бургомистр Брюсселя. Концерт
прошел с большим успехом. После концер
та т е пришлось подписывать многочислен
гае автографы.

14 июня предстоит наш прощальный
вечер в полпредстве СССР. На следующий
день утром мы едем в Париж, где у нас
еостоятся два концерта. В одном пз них—
по радио — я выступаю с Флиером, во
втором — путшгчиом концерте — участвует
вея советская группа пианистов.

Флиер уехал сегодня в Льеж. Я надеюсь
что его сегодняшнее выступление пройдет
влестшще.

Все мы соскучились по Москве. Торо-
гамся домой, чтобы принять участие в
выборах Верховного Совета РСФСР.

Эмиль Гилмм,

ЛАГЕРЬ
ДЛЯ БУДУЩИХ

АРТИЛЛЕРИСТОВ
Первого июля учащиеся московских

специальных школ Плркомптюсл РСФСР
вместе со вновь зачисленными в июне
учениками выезжают на 45 дней в ла-
герь.

Каждая школа обрадует собою дяви-
аион, а классы сплавят батареи. Жизнь
будущих артиллеристов будет строиться по
образцу краежмрмейгкид лагерей.

Ежедневно \ часа отводится на строе-
вую и политическую подготовку, стрелко-
вые занятия, сдачу норм на значок «ПО»
(«Готов к труду и обороне»), изучение
материальной части орудий и т. д. Осталь-
ное время ученики будут отдыхать, зани-
маться в кружках самодеятельности и т. п.

Руководство лагерем возложено па
командиров РККА совместно с педагогами.
Младший командный состав будет выде
лен нз числа курсантов артиллерийских
училищ.

ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ СТАЛИН»
ВЫХОДИТ В МОРЕ

ЛЕНИНГРАД. П июня. (Корр. «Прав-
|ы»). В клипс мая на ледоколе «Иосиф
Сталин» вачалтеь швартовые испытании
главных митпп и всех вспомогательных
механизмов. Машины круглые сутки нахо-
дились в действии. О.т.новр|\ие!!н1 Регистру
СССР сдавались палубные механизмы.

Сегодня ночью все предварительные ис-
пытания заканчиваются, и завтра ледокол
должен выйти в мире па ходовые испыта-
ния. Во время предстоящих испытания
вахту на пдне п\-цт н(ччи рабочие завода
имени Орджоникидзе, построившие этот за-
мечательный ледокол.

— О —

СМЕНА
ЗИМОВЩИКОВ

Во время полярной навигации текуще-
го гола на арктических станциях должны
сменился 2 2 Я .1НМ"Вшш;пв: на станциях
восточного с*'кто|>:1 Арктики—.)Ч, ;ши.д-
иого — ЮН. Среди них — начальники
стаппий, радшты. гидрометеорологи, ааро-
логи, врачи, водители вездеходов и др.
Некоторые, зимщиники ухе выехали пз
Москвы.

Новым начальником 0'-т|оиа Врангеля
и расположенной на нем крупной моляр-
ной станции назначен местный житель-
юит тов. Такн. Ни живет на острове с
1920 года. Последние, два года тли. Т)-
яп работает в качестве начальника фак-
тории и заместителя начальника поляр-
ной станции "о пушным заготовим.

Во время навигации жителям советской
Арктики будут .доставлен!,! новые запа-
сы про.ховольствия. научное оборудование
и т. п. Полярные гтгьм п и и па мысах
Шмидта, Шелаггком. Гтерлегопл. на
острове Клтельном и в .других арктиче-
ских районах получат новые ветродви-
гатели.

ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
В АРКТИКУ

НА САМОЛЕТАХ
СИМФЕГОПОЛ,, 1,1

июня. (Кар* <Пр
т»). Вчера и Ова-
стополя в Арктику
вылетели на двухмо
торных летающих
лодках пилоты тт.
Сырокваша и Оспин.
Маршрут полег»: Се-
вастополь — Сталин-
град — Казань —
С в е р д л о в е * — О т —
НоюеиФирп — Крае-
ноярск.

Чг-рел несколько
дней из Севастополя
на остров Вавгач че-
рез Сталинград, Ка-
зань. Архангельск,
Лидер»- вылетает из-
вестный полирп'Я
летчик орденоносец
тов. Власов.

Летчики Власов,
Осявнн. Смрокваша.
а также Черепичный,
вылетевпгпй ранее из
Севастополя на мыс
Шмидта, будут произ-
водить разведку ледо-
вых полей и прово-
жать караваны судов
в Карском море и мо-
ре Лаптевых.

ПРАВДА

Выступление этнографического хора Западной Грузни у 7-го избирательного участка Ленинского
округа № I г. Тбилиси.

избирательного
Фото М. Оаерсвогв.

ОБИЛИЕ
О Ю Ш

II ФРУКТОВ
ТАПГКЕНТ, 13 ию

в«. (Иарр. «Пр*М
Тшпиатсмв р н н и
заполнены о в м щ п
фруктам нового уро-
ждл. На прмавих,
ГМ ТОРГУЮТ 101X01-

ННКН, —• МНОГО МОЛО-

ДОГО картофеля, о г у р

пае, моркови, редис-
ки, лука, абрикосов,
вешни, черешни, пер-
сиков, смородины.

Торговые ОРП.НИМ-
ции я городской со-
нет, ОДНАКО, ПЛ0Х1
подготовились к обиль-
ному урожаю. В го-
роде МЯЛО 0П0ШНЫ1
ларьков, для продажи
фруктов не использу-
ются разносчики. Что-
бы купил, кило ягод,
надо итти и» рынок
и там часто перепла-
чивать перекупщикам.

СТАЛИНАБАД. 13
июня. (ТАСС). В ле
нпнлбадгких садах
полном разгаре сбор
фруктов. Трудящимся
Москвы отправлены
первые два вагона
свежих абрикосов.

ПРАЗДНИК
ШКОЛЬНИКОВ

Президиум Московского совета решил
ознаменовать окончание учебного года в
начальных и средних школах рядом массо-
вых мероприятий.

Для учащихся этих школ 18 тоня во
ьгох парках культуры н отдыха, а также
в районных детских парках, в клубах и па
стадионах организуются праздники. Со-
стоятся гулянья, карнавалы, спортивные
выступления, встречи школьников с депу-
татами Верховного Совета СССР и канди-
датки в депутаты Верховного Совета
РСФСР, Героями Советского Союза и т. д.
8 зтот же день для детей устраивается
юказ лучших спектаклей и картин.

НОВЫЕ ДОМА
ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 июня. (Корр.
• Працы»). В новой части города Запо-
рожья заканчивается строительство четы-
рехэтажного дома для рабочих и служа-
щих «Запорожсталп». В доме— 3.650 кг.
метров жилой площади. Он сдается в акс-
плпатацйю в июле. Там же выстроен вто-
|юй дом. Скоро начнется заселение его.

На-днях в г. Днепродзержинск* в новый
олыпой дом в'едут жильцы — рабочие и
•тужащие завода им. Дзержинского, 68

квартир доха—двух- и трехкомнатные.
Имеются все удобства.

ОТОВСЮДУ
*• Центральный1 тнтр Краской Армии

ю»раща|тся а Мосту. Пгк-ле гмтроп.илл
огадкл! в ОслЛуп Крлпгплилменнуг Длль-
о-Востпчнуш Архнп сегодня возвращается

Москву Центральный, театр Крагноп Ли-
ни.

-•- Молоды! национальны* кадры. 47
'тудентоп колхозного отдаления Ихотсю-
{олымского техникума сдали выпускные
•ваямены. Большинство пыпугкнпков—ко-

нные жители Ктымы—ительмены, яку-
ы и лр. Они будут работаи. в колхоллх
шА-шотекарямп. нпбачнмп. счетоводлми.

-•- Ватродаигакли • колхозах. I! кпл.
01:1$ КурГКОП 0Л1ЛГТ11. 11.1 ХОЛЯЩИХСЯ П П-

оке от рек и прудов, в пропппм го п
'Ыло установлено 50 ветродиигятетел. Г!
ном году йулет установлено еще 34.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
МОСКВА-ХАРЬКОВ

КУРСК. 13 июня. (На». « П р и м » ) . В
этом году производятся большие работы по
реконструкции шоссейной дороги Москва—
Харьков. Она проходит через Подольск, Сер-
пухов, Тулу, Орел, Курск, Белгород. Это
шоссе протяжением в 7.17 километров по-
строено 80 лет назад. Последние годы до-
рога была настолько разбита, что стала
мз.тоудобной для проезда автомобилей.

В пределах Харьковской и Курской об-
ластей шоссе пермю.тится на кременчугский
гранит, а в Тульской области — на мест-
ный известняк высокой прочности.

Реконструкция дороги началась в 1937

году. К конпу прошлого строительного се-

зопа она имела 190 километров асфальто-

вого покрытия (от Мос*вы в сторону Ту-

лы и от Курска в сторону Харькова). В те

кушем году будет заасфальтировано еще

83 километра. К началу зимы из Москвы

можно будет ездить по сплошь асфальти

ропанной дороге до Леной Поляны.

Автодорога Москва — Харьков про-

кладывается шириной и 5Ч> метров с пе<р-

е.пекпгвой ее дальнейшего расширения. Па-

раллельно на отдельных участках будет

проложена профилипованпая дорога для

гужевого транспорта.

В атом году на калгптальяые работы по

реконструкции дорога будет израсходовано

около 8 миллионов рублей. На строитель-

стве автомагистрали сейчас занято полторы

тысячи рабочих.

МОЩНЫЙ
ПОД'ЕМНЫЙ

КРАН
На-днях на одном из ленннградсип м -

волов был смонтировал и установлен
45-метровнй крап грузопод'омноотью в
20 тонн. Кран такой конструкции впервые
смонтирован в Советском Союзе. Под'ем
лшни крана, весящей около 90 тонн, за-

пил 4 часа 30 игиут и прошел вполне
благополучно. При под'емс были впервые
применены электрические леосдия.

Вслед за первым краном будет смонти-
ровано и сдано в эксплоатапию еще не-
сколько таких же мощных кранов.

ПУСК НОВЫХ
Т1ПЛОФИКАЦИОННЫХ

ТУРБИН
На Сталинской теплоэлектроцентрали

(Москва) пускается в нормальную ЙКС-
плоатащпо новый аггрегат в 25 тысяч ки-
ловатт. На-днях турбогенератор принял
промышленную нагрузку в 23 тыс. кило-
ватт. Испытания дали хорошие результаты.

Принял также промышленную пагру.ч-

ку новый аггрегат в 25 тысяч киловатт

на Красиозаводской ТЭЦ (Харьков). На-

днях он вводится в нормальную эксплоа-

тацию. (ТАСС).

Торгаши из Союзкурорта
ЯЛТА, 13 июня. (Корр. «Прямы»). Гра-

жданин Поляков, инструктор механизации
1 чта Белорусского отделения Госбанка,
купил в Минске, в конторе Союзкурорта
месячную курсовку на лечение, в Ялте.
Стоимость курсовки — 850 рублей. Таким
(.брззлм. она обходится дороже, чем путевка
в ялтинский санаторий, которая стоит 700
рублей.

Калькуляция курсовки складывается из
трех частей: лечения, питания и жилья.
Торгаши из Союзкурорта взимают за лече-
ние 220 рублей. Это — двойная пена, так
как стоимость месячного курса лечения в

ялтинской поликлинике, прпналлежащеЯ
Союзкурорту, равна всего 9 0 — 1 0 0 рублям.

Особенно возмутительно, что рпачп из
Союзкурорта, взимая с, курелпочнпка 220
рублей иа лечение, предлагают своим са-
наториям тратить на него лишь... 3 5 ру-
блей в месяц.

Курортное бюро арендовало в гостпнипе
«Крым» для курсовочнпкон 100 коек. Но
гостиница еще не открыта, и курсовочииков
размешают на частных квартирах. Столо-
вую должны были открыть 10 мая. Она
яе готова и по ген день.

Е. Фомино,

ШЕСТИЛЕТИЕ
КОМСОМОЛЬСКА
КОМСОМОЛЬСК, 13 июня. (Спи*, ион

«Прямы»), Вчера население Комсомольска
торжественно отпраздновало шестилетне
своего города. На стадионе состоялся
20-тысячпый митипг. Выступили ветера-
н ы — основателя Комсомольска. Они рас-
сказали о героической псторшп города юно-
сти, возникшего в тайге. После мипгнта
Краснознаменный ансамбль красноармей-
ской пеояи и п.дятаи СССР дал концерт.

Стахановцы Комсомольска встретят этот
день новыми производственными победами.
На судодемонтном заводе отпраздновали
вступление в строй нового цеха. На пред-
приятиях состоялись вечера.

СПОРТ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 июня. (Корр.

«Прмяы»), Вчера на стадионе имени
Сталина встретились футбольные команды
мастероп общества «Динамо» Тбилиси и
Ростова-на-Дону. Обоюдоострая, интересная
встреча окончилась ничейным результа-
т о м — 1 : 1 .

* • •

Вчера н Москве, на стадтве «Сталинец»

встретились футбольные команды «Локо

мотива» (Москва) и «Динамо» (Ленин

град). Матч закончился со счетом 1 : 1

После этой встречи лидерами соревнова-

ния на первенство являются динамовские

команды Ленинграда, Киева, Тбилиси,

«Спартак» (Москва) и «Торпедо» (Москва)

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Помар, Вчера рано утром в доме Л5 3

по 1-й Ямской улице (Москва) произошел
пожар. Огонь возник в комнате И. С. Царь-
ком. В доме поднялся переполох. Постра-
дали граждане А. Н. Арсенъев и А. М.
Аргоньсва, выпрыгнувшие из окон. Они до-
ставлены в Институт имени Склифасов

кого.

Сгорело 5 квартир. Нижний втаж залит
водой. Жильцы сгорепшего здания расселе
иы в других домах.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«ЛЮДИ ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ»

МЕТАЛЛ ЗА 12 ИЮНЯ
(П ТЫС Т' .ин)

11.1.III В М П У П ; гл ПЛЛН.1

ЧУГУН 44.5 42.7 9В.9
(ТАЛЬ 55.4 51.6 «3.1
ПРОКАТ 42.3 33,2 78.51)

УГОЛЬ ЗА 12 ИЮНЯ
(П Т1ЛГ. ТЩ111)

Плпп ДпЛт,гтп '"г пл^ип
по СОЮЗУ Э83.0 321.1 аа.а>|
ПО ДОНБАССУ 232.0 198.9 85.74

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 ИЮНЯ

13 июня на Мпекопгкпы лптоааппде имени
Сталин и н Горькппп.-оч плташноде НМРНЯ
Молотлиа Йыл пмч'и'шмй дгш>.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
12 июня на жс.кмнык дорогах Гоюла погру-

жено 92.033 пягона — 101.1 шд>ц. п.шня, вы
гружено — 07.748 пагонон — 105,9 лг>пц. плена.

') На ряд" металлургических :шппдов п про-
ГЯТ:М.1Х Ш-ХЯХ П1.1Л ИЫХОДНпП Л.еН!..

*) На ряде итхт— выходной день, добычи
Н'1 ОЫ.1О.

Новый роман Ал. Малышкпна «Люди
захолустья» *) — одно из наийолее

интересных литературных явлений по-
следнего времени

Автор «Севастополя» заслуженно поль-
зуется репутацией серьезного, талантли-
вого шпателя.

Девять лет, отделяющие новым роч.ш
Мл.дыпшша от ею «Севастополя»,—очень
('единой срок. В жизни нашей страны
9то—-целая эпоха. Замечательная апох.1
двух пятилеток.

О начале нерпой сталинской нитилетки.
о периоде ликвпдапии кулачества как
класса повествует опубликованная п<и;|
первая часть нового романа Малмпшина.
К этим великим историческим событиям в
жизни народов Советского Сошла еще не
рал будут обращаться художники едока.
Обильно будут они черпать здесь темы.
>'юл;ети, образы для своих произведении.

«Люди из захолустья» - - роман и точ-
ном смысле слова, ху.дожестиепнос. про-
изведение, обладающее глубокой и широ-
кой темой, интересно раскрывающимся
пожетои, острыми столкновениями. Яти
положительные черты нпвпго щюнзведения
Малышкина должны быть отмечены, и'ю
некоторые наши писатели «забывангт» о
таких золотых и в сяпиости довольно эле-
ментарных «правилах» художрствеиной
литературы. Вместо сюжетного повество-
вания, создания обобщенных обвалов лю-
дей—типов иные ваши писатели чрезмерно
увлекаются очерком, хроникой.

В споем попои романе Малмшкип живо
и ярко рассказывает о крушении старого
захолустья. Писатель рассказывает, как в
«год великого перелома» ддо всей стране
«горизонты зазубрились силуэтами стро-
ительных пышек». И когда в деревне на-
чался замечательный массовый рост кол-

•) Ал. Малышкин. — «Люди иэ захо-
лустья»», им. «Советский писатель».
1938 г.

\озного движения, поднялись с «насижен-
ных мест» темные, кулацкие силы захо-
лустья, теснимые мощным наступление,!
социализма.

От колхозного наступления бегут быв-
шие «первые люди» деревни, едут по
стране добывать «.длинные рубли», ме-
ч\тся. толкаемые, ллоазни-товглшесчим д\-
хом стяжания, наживы, обмана. «Вся Рос-
сия с корнями пошла» — кажется ге|юю
романа Петру Соустииу •—кулаку-торгашу.
вп|ирцски убегающему из миланского захо-
лустья в другие края.

М.гдьппкин изображает озлобленное бес-
покойство кулаков Соустиных. гонимых мо-
гучим очищающим ветром коллективиза-
ции из обжитых гнезд, где Соустины
издавна благоденствовали, «тюннетали».
«росли и корень», грабя, притесняя тру-
довой люд. Писатель показывает попытки
Соустииых изловчиться, приспюиться и вти-
хомолку, подспудно «дела делать». Но тут
же он покалывает и обреченность этих
попыток. Когда Петр говорит в романе: «Мы,
мамаша, уничтожаемся п обратил воскре-
саем», читатель видит: не воскреснуть
Петрам Соустиным!

Яга тема—крушение темпых. кулацких
сил захолустья, врагов революции — во-
площена в романе ярко, идейно содержа-
тельно, художественно убедительно. Роман
порождает в читателе чувства ненависти
к классовому врагу, матерому торгашу-
лабазнику, эксплоататору.

Удались писателю и образы рехеслепни-
ка Журкина и крестьянского мальчика
Тншки—также выходпев из мшаиского за-
холустья. «Слеза мы, а не люди». — гопо-
рит о себе и себе подобных Журкяи. Ио уже
на гигантской социалистической стройке,
куда в своих скитаниях попадают мшан
екие охотники за куцым и темным лабаз-
но-захолустиым «счастьем», Журкин и
Тишки уходят из-под вековечной власти

Соустииых, находят спою новую, счастли-
вую судьбу участников стройки.

Это «двустороннее» крушение захо-
лустья, олицетворенное, с одной стороны, в
судьбе Петра Соустииа, а с другой — в
судьбе Журкппа и Тишки. обретающих снос
место в рядах строителей социализма, со-
ставляет наибольший интерес и наиболь-
шую ценность нерпой части нового романа
Малыткнна.

Менее значителен в романе образ жур-
налиста Николая Соустииа, брата Петра,
как и он — кулацкого сына, но человека
иного пути. Николай — интеллигент, идей-
но формировавшийся уже в советское вре-
мя, — стремится понять новую действи-
тельность, по «мпыпекпе» кулацкие корпи
еще держат его в своей власти. Вряд ли
этот образ может привнести что-либо новое
в понимание нполнщнн буржуазной интел-
лигенции.

Бесспорно ценна и своевременна попытка
писателя дать в романе фигуру вра-
га (Калабуха) нз лагеря букарннских бан-
дитов. Как известно, в ту нору, о которой
повествует Малыдпкип, эти господа усилили
свою подрывную, шинонско-предательскую
«работу» против партии. Малыпгкин пра-
иммго уловил органическую связь
кулацкой контрреволюционной соугтинской
«практики» г предательской калабухов-
ской «идеологией» и подлой двурушниче-
ской тактикой.

В дальнейшем развития романа, в самом
сюжете его. видимо, должны сойтись,
сомкнуться соустинские и калабуховскне
пути. В сущности это — один путь кулац-
кой коитррет'ллюппи.

При всех отмеченных несомненных идей-
но-х\'шеестпениых достоинствах романа,
он, одпако. не свободен и от серьезных
недостатков.

Сллоо обрисованы советские люди—пере-
довые рабочие, колхозники, коммунисты.
Только едва намечена фигура ком-
муниста-энтузиаста Помпрягоры. Хорошо,

что он верит в успех строительства социа-
листического города, «... сколько бы ни
роились над ним злобствующие тени Волск
Кубасовых (и Петров Соустиных.—И. Н.) и
еще кое-кого побольше...». Хорошо, что ком-
мунист Подопригора знает: «Нам стараются
сорвать светлое будущее... всякая нечисть
напрягается ад><гом иатгп' страны... Нет.
слабел, нам ни на минуту нельзя...» По за
этими справедливыми словами в романе, к
сожалению, не видно живой стройки, ее
широкой картины, ее реального размаха п
социалистического существа, ее шутимой
радости.

Полее удачна попытка писателя создать
образ передовой женщины — работницы
Поли, раньше забитой и отсталой, иа
стройке обретающей моральную силу сво-
бодного и рапного в труде человек,!. По
недоумение и досаду вызывает фигура
Кузьмы Федоровича, председателя колхоза,
изображенного в романе глуповатым хва-
стуном. Хотя события романа в значи-
тельной степени связаны с процессами со-
циалистического переустройства деревни,—
ее новых людей, как и вообще колхоза, в
романе нет.

Не украшают романа то и дело встре-
чающиеся словесные выкрутасы: «сспых»,
«безнадежье», «звеченье» и т. д. Оип
вовсе не нужны писателю, обладающему
ясным реалистическим литературным
тонком.

Новая книга Малышккна прочтется с
интересом. В романе читатель найдет жи-
вые образы людей, с большим художе-
ственным мастерством иариованные саь-
пшы. Книга повествует о «годе великим
перелома», когда, по словам писателя,
^сплачивалась кругом, круче я деятель-
дее двигала за собой народ... всюду хозяй-
ствующая, в одно нацеленная сила» —
сила партии Ленина — Сталина.

И* НСВИЧ,

14 ИЮНЯ ИМ г., М 161 (74*7)

ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО

СССР
Закончились ленинградский • мвмжвя

шахматные полуфиналы. Победителем и
ленинградской группе вышел гроссмей-
стер Ботвинник, игравши! вне конкурса.
Он набрал 14 очков иа 17 возможных.
Право участия в финале завоевали также
В. Макогонов, Романовский, Бондаревскнй,
Лисицын, Рабинович, Чеховер, Толуш.

Первое место в киевской группе завял
мастер Палов с результатом 13 очко»
пз 17 пмаожвых. На второй месте — чем-
пион УССР Богатырчук (11 очков). В фи-
нал попали, кроме того, молодые шахма-
тисты Чистяков. Котов, Дубинин, масте-
ра Быавевеп и Погребыоский.

• • *

Вчера корреспондент «Правды» беседо-
вал по телефону с гроссмейстером-ордено-
носцем И. N. Ботвинником.

— Завершены полуфиналы розыгры-
ша всесоюзного шахматного первенства, —
сказал гроссмейстер Ботвинник. —
Яти интересные соревнования привлекли
крупнейших мастеров Союза и наиболее
талантливых молодых шахматистов. Раду-
ет услех Чистякова, Котова, Толуша, Ду-
бинина. Все они набрали количество оч-
ков, необходимое для получения авания
мастера, а некоторые даже перешагнули
эту норму.

Результат Панова, победителя киевско-
го полуфинала, надо признать выдающимся.
Очень неудачно сыграл Константинополь-
ский.

Полуфиналы дали иного острых, содер-
жательных партий. В ленинградском тур-
нире мне особенно понравилась игра бо-
гато одаренного Бовдаревского—предста-
вителя Ростова-на-Дону. Своим епортип-
ным результатом я вполне удовлетворен.

С У Д

ХИЩЕНИЕ БКМАГИ
ЛЕНИНГРАД, 13 июня. (№рр. «Лрм-

М > ) . На ленинградских бумажных фабри-
ках в течение всего прошлого года орудо-
вала шайка воров, расхищавшая газетную
бумагу и высокосортный картон.

Одиим нз заправил в этой шайке был
акспедитор «Союзтранеа» Алекцев. Он
имел сообщников и клиентов среди аген-
тов по снабжению, экспедиторов, кладов-
пппгов и охраны фабрик «Промбум» и
имени Горького.

Пятитонные автомобили, нагружепные
рулонами ворованной бумаги, беспрепят-
ственно выезжали из фабричных ворот и
доставляли бумагу на центральную базу
«Трансупаковшика». Отсюда по нарядам
Алеипева бумага отправлялась в издатель-
ство «Пашский колхозник», артель имени
Карла Либкнехта, небольшие типографии и
переп.тепю-брошитювочньге мастерские.

На воровских махинациях наживались
десятки людей. Одна крупная партия бу-
маги была продана в институт слепых. Ра-
ботники этого института Остромухов и Ко-
сой разрезали бумагу иа листы, запакова-
ли ее в пачки и сбыли за 12 тысяч руб-
лей заведующему ларьком «Октябрьторги-
на» Пипкину на Сенном рынке. Тот в
свою очередь пустил бумагу в розничную
продажу с 50-пропентной падбавкой и 'за
несколько дпей «заработал» 6 тысяч руб.

Преступная шайка нанесла государству
•быток в сумме свыше 150.000 рублей.

По делу арестовано 15 человек. 19 июня
что дело будет слушаться в Ленинградском
областном суде.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕШАНИЯ

с 1а по и июни
10 НЮНЯ. Ст. им Коаавтераа: 11 00 - Мул .

ит. передача • Крашоокамеинаи Амурский
ж™»" " П С Г Ч " 1 Х > 1216-Концерт на пр.,-
аведен. советских композиторов 13.05-Лвт

лередача. Очерк о кандидате ы депутаты Нен-
1 7 " з п Г ° Е

С о " в 1 * В 0 С Р '•«••««•••• И. ЛыУьнов'с.
1.Я1 — Ьсссда -Кцюльския АСС11. 18.30 —

г ? . Т оп т "• ,.яР°сл»"<-»ого на вопросы о
-....гни. ,111.00 — Концерт «Мастера искусств —

цдожпствснной санидеитгльностн» 20 30— Ме-
ждународный овмр, 2 1 . 0 0 - М о т а * „„еры
кабалепскоп. «Мастер из Кламси». 22.00-Л11Г

• Ч й * ! ? «1лово о полку Игоревс». I * . НЦГ1К :
11.00—Передача дли домохозяек. 11.30— Кандн-
ит в депутаты Верховного Совета РСчЧ'Г-
•роф Кирееи у иикрофона. 11.45 - Ныступле.
ше проф Кулагина: •Тиииризсвекаи г.-х акп-
1еииЯ1. 19.30 —рнера Моцарта «Свадьба Фн-

17 НЮНЯ. Ст. им. Конннтгрии 11.00-Пгрс-
ича для донохозиек. 12.15-Понулщшып
:иаф. концерт. 1В 30—Ответы н> иопроси по
<сждународпоиу положению. Д8.48 - «1'аОои
1з0ирате.1ьного участкам 19.00—Концерт заел
>рг. респ. Леонтьепоп. 19.30— Лит передачл
1о™"|й_«;»Д»Д»ТУ в депутаты Нер'ховиого Со'
•ета УОСР писателю П. Тычине. 20 0 0 — Руг-
•кис народные пегий. 21.00—Концерт из про-
1 3 '" 'д- ™ у "° ИЗО--Депутаты Иерховаого Со-
•ета ССС1- у микрофона. Ст. ВЦСПС: 11.48 -
Наступление проф. Александрова <К°авкаэгкне
пшеральные йоды». 17.00 — Лит. передача
1 опетскиь ппгателн о М. Горьком» 21.00 —
Сонцсрт засл. арт. респ. Леуеше.ва.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — аб № 24 т 3 —

••"и Л У °В"° Г "" 1 1 1 МАЛЫЙ-Смнаш воды; ФЦ.
1ИАЛ МХАТ —сп. Ыплого т-ра — Дмн Ваню.
пана; КАМКРНЫЙ - оплло! ТКАТ1' им НК-
|(И1Ч>ПИЧА.ЛАН<1КНКи (в пом. т.ра Аква-
>нуи)-|||и-арагнаа Клена! РОПТОВОКИЙ ТЕАТР
•м. ГОРЬКОГО п/р. ю. А. ЗАВАДСКОГО

по», т-ра Революции) — Станан »олЫ| ГОС-
Ам (в пом. т-ра Сатиры) — Очнва ставки

И-ОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ в пп" ? « ц е " ю м
ЛамоновгкнП пер., 10) — ДруаМ!а( Им, М Н

5РМОЛОВОЯ (« поч. т-ра Аквариум)—Мачгхх
[1КРВЫЯ РАБОЧИЙ (ул. Горького, 15)-Фома
'ордгев| ТЕАТР им. МОЧАЛОВА п/худож.
>у«оводетв. В. А. В.1пмгиталь.Тамрнна - шд
• и. Прямикова - З а опрааом! САРАТОВСКИЙ

РАМТКАТР им. КАРЛА МАРКСА (в по».
о(\ Еврейского т-р») — Оман стапиа| ПЛА-
1ЕТАРИЙ— Джордано Бруно. Нач. к 9 ч. веч.
ЦПКиП — ДРАМТЕАТ11—спскт. Малого т-ра—
— п . Нач. в 8 ч. веч.

ПАРК площадь Коммуны, 9.
^ 1 4 Д 1 Г

Сп. Ммж
С

ДРАЛ. ТЕАТР
Нач. в в чал. веч.. ^ . , , к „ —
Кама е 3 - Я час.1 ВЕСЕННИЙ СМОТР.

ВСТМЛНЫ1 | Красаоарм. Оалалич
ТЕАТР иый ор.гггр ЦДКА.

Начало в 9 ч. веч. I Ф*экульт..аирМ. иол
Касса о 4—10 веч.1 питии ЦДКЖ а яр.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ Т.Р1 СВАДЬБА
"»••»"•»•»• I В МАЛИНОВКЕ. .
_ОПКРЕТТЫ I Нач. в 8.15 веч.

8СТРАДНОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

ДЗ-11-О», ииформаива - Л 3-18-ВО! Имеем - Д Э-15в а ДЗ-371
«квет

Упояноиочиимй Главлнт» № в — 3 9 5 5 7 ,

•погм, улапа •ПИ"лы>, л. М. ТЕ.1КФОНМ ПТДЕ.ЩН РКЛАКЦИН. снаавочного «паа — д 8-1В-И1 Павтвввото — Д 8-10-И| Ссльсноюанапваяноп — Д а-104в: внононитсипга — л а.ШМ> и.~-
• ОЛаоаоа печата - П 3 80-7* Шаолы, наувн а вита - Д 3-11.18; Иммява мти - Д 8-1»-47| Липратуаы н аса.сета - д М1-«7 | Крнтаан 1 «нвлногмфии - Д ? 1 М п Г И и п п н а н н й н а п
ггараата релаипн* - Д8-15-в4, Отлм М - » » » ! - д 3-80-11. О аедоставп гаасты • евок сообщат., по телефонанн Д 8-Й-в1 ш Д 8 Л - 4 4 «.«шог».».* « п и к иллюгтрапнпаного -

ТиМграфяя гамты «Праща» ммнм Стаднна. . и,. 500.


