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12 июня на выборах в Верховные Советы Грузинской ССР,
Армянской ССР, Абхазской АССР и Аджарской АССР блок
коммунистов и беспартийных одержал блестящую победу. Кандидаты
сталинского блока избраны повсеместно!

Результаты выборов вызвали всеобщее ликование трудящихся Грузии
и Армении, тесно сплоченных вокруг великой большевистской партии,
ее Сталинского Центрального Комитета и Советского Правительства!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
СТАЛИНСКОГО БЛОКА

КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ
12 июни народы Г р у з » • Армении на-

брам Верховные Советы своих республик.
Телеграф только-что пргаес весть об ито-
гах выборов: 1мм — и у и н с т и и й е м р -

Всюлу— во всех избирательных округах
в Верховные Советы Грузян-
Армяясвой ССР, Аджарской

по выборам
мой ССР,
АССР я Абхазской АССР—избраны кандп
даты нерушимого сталинского блока. Не
ю л и м трудящиеся Грузин и Армении, но
к все народа СССР с радостью н восхище-
нней ветреют вту весть.

12 нон* в Грузинской ССР участвовал
• голосовании 99,2 процента избирателей
• в Арийской ССР — 9 9 , 0 6 процента из
бирателей. В Тбилиси к избирательным ур-
нам явнось 99,9 процента избирателей

На выборах в Верховный Совет Грузия
сюй ССР кандидаты блока коммунистов н
беспартийных собран голоса 99,6 процен
та голосовавших. На выборах в Верховны*
Совет Армянской ССР кандмдаты блока
коммунистов I беспартийных также собра-
лм голос» 99,6 процента голосовавших.

Итог блестящий! Трудящиеся массы
вновь продемонстрировали свое морально-
политическое единство и монолитность бло-
ка коммуаистов и беспартийных.

12 нюня, как а день 12 декабря, был
всенародным праздником в Грузни я Ар-
мении. В Ленинском избирательном округе
Тбялсм весь день не смолка» музыка и
песни о родине, о партия, о товарище
Сталине, баллотировавшемся по этому
округу. В Боржоми проголосовавшие азби
ратым долго не расходились, принимая
участие в песнях и плясках. В Худо (Ад-
жария) целым группами и семьям*, в
праздничных одеждах, направлялись изби-
ратели к участкам, чтобы выполнить свой
гражданский долг. Народ торжествовал, и
это было торжество ленинско-сталингкой
национальной политики, братской дружбы
народов, под руководством большевистской
партии завоевавших счастье для себя и
будущих поколений.

Повсюду отмечена исключительно высо-
кая политическая активность трудящихся
Во « н о т местах избиратели собирались
задолго до 6 часов утра, желая первыми
«пустить в урны избирательные бюллетени
с ииеиаии любимых людей. И в снявших
праздничным убранством городах к селах,
и в далеких аулах среди гор Кавказского
хребте, и на курортах Черноморского по-
бережья— всюду царили под'еи и вооду-
шевление. Советские избиратели «пу-
скам в удеы бюллетени с именем кан-
дидатов сталинского блока. Эта активность,
пот всеобщий лод'еи — как замечательно
отражаются в них настроения советских
людей, дружно идущих за великой партией
Левина—Сталина!

Трудящиеся Грузии и Армении отметили
день выборов новыми великолепными успе-
хами. В Камарлннском районе (Армения) к
12 июня колхозы закончили вторую про-
полку, а многие районы—и третью прополку
хлопка. В Тбилиси рабочие 5-го вагоноре-
монтного участка 12 июня досрочно выпол-
нили полугодовой плав. Накануне дня выбо-
ров знатный стахановец паровозо-вагояоре-
монтного завода им. Сталина, кандидат в
депутаты, а ныне уже депутат Верхов-
ного Совета Грузинской ССР, тов. Девсу-
рашвали поставил выдающийся рекорд, пе-
ревыполнив норму в 23 раза. В тот же
день делая бригада кузнецов ИТОГО завода
выполнила норму на 780 процентов. В атих

делах — высокие чувства советских граж-
дан, желающих видеть свою родину еще
более могучей!

Верховные Советы Грузинской ССР, Ар-
мянской ССР, Абхазской АССР, Аджар-
ской АССР избраны. Их первый депутат—
Иосиф Виссарионович Сталин.
Сталина сотая тысяч

С именем
людей к

избирательным урнам, за него, за его слав-
ных соратников, за сталинских питомцев—
партийных а непартийных большевиков—
голосовали народы Грузии и Армении. В Вер-
ховные Советы надо] избрал доблест-
ных патриотов .нашей родины, непоко-
лебимых борцов за счастье рабочих и кре-
стьян, лучших людей, преданных до конца
делу Ленина—Сталина.

И, опуская в урву бюллетень с имеяем
любимого кандидата сталинского блока —
партийного или непартийного большеви-
ка,—избиратели голосовали за вашу вели-
кую партию Ленина — Сталин», з» ее
Сталинский Центральный Комитет, за Со-
ветское правительство, за комиунизм. Они
голосовали м партию и советскую власть,
которые освободили народы Грузни н Арме-
нии от тройного гнета—русского паряахя,
мирового империализма в собственной бур-
жуазии. Народы Армении, лишенные при
царизме мирного существования, Армении,
бывшей при дашнаках страной сирот, стра-
ной слез, — голосовали за советскую
власть, ибо... «только идея Советской вла-
сти принесли Армении мир и возможность
национального обновления» (Сталин).
Народы Грузии, веками переносившие горе
и страдания, измученные произволом мень-
шевиков, голосовали за партии большевиков
и советскую власть, ибо только «на приве-
ли Грузию к подлинному рамвету. «Цар-
ские прислужники и лятерятурные лакеи
любили называть Грузик бриллиантом в
императорской российской короне. Эти госпо-
да предусмотрительно умалчивали только,
что бриллиант был залит слезами н кровью
трудящихся Грузни. Настоящим бриллиан-
том становится Грузия только сейчас, ста-
новится настоящей дрвголеинолтыо н для
своего народа и для всего Советского Сою-
за» (Ворошилов).

Трудящиеся Грузии и Армении голосовали
за партию Ленина. — Огалгаа, за ее
летнюю и внутреннюю политику, благо-

[аря которой советский народ уже свыше
6 лет избавлен от военных столкновений

пользуется благами мирной жизни.
Трудящиеся Грузи и Армении, голосуя

за кандидатов блок» коммунистов н беспар-
тийных, за партию Левина—Сталина, вы-
разили свою глубокую пелавмть к врагам
народа — тропкнетяю-бухариишпгм и бур-
жуазно-националистический подонкам, по-
кушающаяся на свободу и нвзавистгостъ

а-шей родины.

Рабочие, крестьяне, советская пнгелли-
енция Грузии и Армении голосовали за

партию Ленина — Сталина, ибо советский
аирод знает, « д а т , чувствует, что великая
партия большевиков, ее воля, ее мудрость,

гепий сделали пашу родину могучей
социалистической державой, гордостью и
в и м к а всего передового человечества.

Трудящиеся Советского Союза братски
поздравляют сегодня грузинских и армян-
ских товарищей с победой! Они готовятся
(а предстоящих 24 и 2 6 июня выборах в
верховные Советы остальных союзных к
автономных республик еще более украсить
итог избирательной кампании в Грузни н
Армении, умножить победу блока коммуни-
тов и беспартийных.

В избирательном округе СК № 1 города Еревана. На снимке: пачальиик
карбидного цеха Ереванского комбината сСовпрен» им. С. М. Кирова Манук
Аибароуновнч Улоян у избирательной урны в момент голосования.

Фото Г. Агягрлва (Поюэфото).

Выборы в Верховный Совет Грузинской ССР. Избиратели после голосования
выходят из помещения 8-го избирательного участка округа ни. Энгельса
(г. Тбилиси).

Фото м. Омремга.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Всего по Грузинской ССР имеется 2.1)32 избирательных учагтка и 231 изби-
рателмшх округов по выборам я Верховный Совет Грузинской (VI',

К в часам вечера 13 июня мыл з.шончен подсчет голосов по всем округам.
По данным окружных избирательны* комиссий зарегистрировано избрание всех

237 депутатов, являющихся кандидатами сталинского блока коммунистов и «сспар-
тийиых.

Из общего количеств,! 1.898.041 пзйаратсля, имеющих право голоса на выборах
в Верховный Совет Грузинской ССР, нршш.ю участие » голосовании 1.883.608 изби-

рателен, что составляет 99,2 проц. от общего количества граждан, пользующихся
нравом голоса.

Во всех избирательных округах по выборам в Верховный Совет Грузинской ССР
голосовало за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных 1.876.391
человек, что составляет 99,6 проц. всего числа участвовавших в голосовании.

По имеющимся полным данным по городу Тшшеи из 296.770 избирателей
привило участие в голосовании 296.МО человек, пли 99,9 проц. всех избирателей.
На кандидаток сталинского блока коммунистов и бег-партийных голосовало 294.881
чел., или 99,5 проц. принявших участи* в голосовании.

Избраны в Верховный Совет Грузинской ССР по гор. Тбилиси:

Ленинский округ

Сталинский округ

«Правды»

Ворошиловский

Железнодорожный

Трудовой

Советский

Колхидский

Берия округ

Тельмана округ

— Сталин И. В.

— Молотов В. М.

— Берия Л. П.

— Девсурашвили И. А.

— Геладзе Н. В.

— Бурчуладзе М. И.

— Чубннидзе М. Д .

— Орджоникидзе Н. Г.

— Мнкаберидэе С. С.

— Ткаченко Л. Т.

Калининский

Карла Маркса

Горьковский

— Ксоврели С. С.

— Квачадзе А. Ф.

— Мдинарадзе О. Н.

Им. 26 комиссаров — Мнльштейн С. Р.

Урицкого округ

Фиолетова округ

Шаумянскнй

Красноармейский

Навтлугский
Кировский

— Абарьян А. А.

— Циклаури И. А.

— Карапетйи С. Г.

— Тюленев И. В.

— Джаши М. И.

— Васадзе А. А.

— Габуния Н. В.
— Аракелова М. Я.
— Гвишиаии М. М.
— Тевдорадзе Т. М.

Дзержинский
Пушкинский
Энгельса округ
Промышленный
Орджоникидзевский

округ — Шенгелия Л. В.
Сабурталинский — Моретти К. В.
Студенческий — Джавахишвили И. А.
Руставели округ — Азмайпарашвили Ш. И.
Челюскинцев округ — Агашенашвили Н. С.
Ежова округ — Барамия М. И.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР.

ЧЕМБЕРЛЕН О ПОТОПЛЕНИИ
АНГЛИЙСКИХ СУДОВ

ЛОНДОН, 14 ловя. (ТАСС). Отвечая
сегодая в палате общин па вопросы о попа-
даниях на английские суда, премьер Чем-
берлея иивил, что в настоящее время
лгеется дан предложения, которые, если
е в ! окажутся оритнчески осуществимыми
помогут в известной1 мере прекратить по-
вторение нападений па английские суха.
Первое предложение заключается « созда-
вай беюокных юн доя мпмерческих су-
дов в некоторых испанских портах. Второе
предложение, полученное 11 июня от пла-
сте! мятежников, заключается в том, что
ал территории испанского правительства,
вне зоны военных действии, должен быть
выбран порт для коммерческого судоход-
ства. Суда, которые будут входить и выхо-
дить из втого порта, не будут подвергаться
нападениям.

Английское правительство, указал « л е е
Ченберлеи, убедилось, что оно ае в состоя-
нии обеспечить действенную защиту судов,
м ш а щ и х в порты в районе военных дей-
ствий м время нх пребывания в террито-
риальных водах, если только Англия не го-
т»в» принять активное участие в военных
действиях. По мнению английского прави-
тельства, оно не иожет рекомендовать та-
Мй суре, который мог бы привести в рас-
ширению конфликт» далеко м п р е ю т иы-
М в п п его границ. Шмтоиу правительство
должно повторит* евм Предупреждение вла-
делымм английских коммерческих судов,
что хотя оно и будет продолжать овмы-
вать защиту английскому судоходству в от-
крытом море, тем не менее вхождение ав-
глайских судов и п о с т , где имеется опае-
пость нападении на них, должно происхо-
дить ва вх собственный риск.

Одновременно с втим, заявил Чеяберлен,
систематические, иногда заведомо умыш-
ленные, шшадения ил английские суда,
рленущие за собою даже человеческие
жертвы, не могут не отразиться серьезно
на тех дружеских отношениях, которые
бургосскио власти, по их словам, желают
поддерживать с английских правитель-
ством. С 11 апреля 22 английских кораб-
ля подверглись нападениям. Из них один-
надцать были потоплены или серьезно
повреждены. В некоторых случаях папа-
дения были произведены явно умышленно.

Касаясь вопроса о мерах, которые
должны быть приняты для защиты анг-
лийского судоходства, Пемберлен заявил,
что английское правительство обсуждало
возможность применения некоторых репрес-
сивных мер. Однако в настоящее врой и
правительство не считает возможным при-
нять такие меры.

По вопросу о Чехословакии Чемберлен
заявил, что английский посланник в Чехо-
словакии во вреия последних встреч с Бе-
иешем указывал последнему на срочную
необходимость окончательного приемлемого
разрешения судетской проблемы посред-
ством переговоров с судето-немецкой пар-
тией.

— Я надеюсь,—сказал Чембержя,—что
ней «аличии доброй воли у обеих сторон
достижение тамге соглашения вполне воз-
можно. Однако в случае, если яти труд-
и т в делнкатят переговоры начнутся,
необходимо, чтобы вокруг них была юна-
ка «тиюфера терявши* в крайней сдер-
жанности как в Чехословани. так в и
ее пределами.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АДЖАРСКОЙ АССР

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АДЖАРСКОЙ АССР
По Аджарской АООР всего было органи-

зовано 192 избирательных участка и <ь!
избирательных округа по -выборам в Вер-
ховный ГОИСТ Аджарской АООР.

По данным окружных избирательных
комиссии, зарегистрщюва'Н» избрание впл
63 депутатов, являющихся кандидатами

бсталинского блока коммунистов и
тийньгх.

Ил общем количества 107.682 избира-
телей, имеющих право голоса, на выбора 1
и Верховный Спит Аджарской АССР ч е -
ствовало 107.072. что составляет Я!).5
прои. Во всех избирательных округах го
выбора?» и Верховный Совет Алаирпкш

18 ИЮНЯ 1938 Г.

АССР голосовало за каидтатов еталшк'-кого
блока К0МУ\'НИ1Т0Й мепплртнйпых
106.41)4 человека, что еосптлт'т 99,5
ПРОН. ПО ОТКОЛИ* ПИЮ К УШ'ТШИМВШПМ В

выборах.
Но имеющимся мниым ни гпро!\- Вату-

ми, из 41.ГЛ! избирателен приняли уча-
стие в голосовании 41.(1119. или 99.7 проц.
всехизбирателей. На кандшают сталинского
П.шка коммунистов и беспартийных го-
лшчвалп 4(1.7ОГ» человек, пли 99.11 нрои.,
нряия-мпих участие « голосо-вании.

Из 6Я избранных депутатов—47 комму-
нистов и 1Я б№1М1>гннимх. Женпдоп среди
депутатов 1Я. мужчин 47.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АДЖАРСКОЙ АССР.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АБХАЗСКОЙ АССР

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АБХАЗСКОЙ АССР
По выборам в Ксрхпнпын' Совет Абхаз-

ской АССР имеется: избирательных' округов

104, избирательных участков 251.

По данным окружных избирательных

кимпгеин, зарегистрировано избрание всех

104 депутатов в Верховный Совет Абхаз-

ской АССР, пп.шкнннхг)! кандидатами

сталинского блока коммунистов и беспар-

тийных.

Из ОГРЩРГП количества 156.496 избирате-
лей приняло участие в голосовании
155.060, или 9!) проц.

Во всех избирательных округах по вы-

порам в Верховный Совет Абхазской АССР

голосовала за кандидатов сталинского бло-

ка, коммунистов и беспартийных 154.161

человек, что составляет 99,А проц. от чи-

сла голосовавших.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АБХАЗСКОЙ АССР.

СУХУМИ, 13 июня 1938 года.

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР

Всего пл Армянской ССР имеется 1.204 избирательных учагтка и 258 изби-
рательных округов, по которым зарегистрировано 611.641) человек, имеющих право
голос» на выборах в Верховный Сонет Армянской ССР. По данным окружных изби-
рательных комиссий, из «того количеств:! избирателей приняло участие в голосона-
нии 605.907 человек, что составляет !И),06 проц. от общею количества граждан,
пользующихся правом голоса. Во всех избирательных округах но выборам в Вер-
ховный Совет Армянской ССР л кандидатов блока коммунистов и беспартийных
голосовало 603.469 человек, что составляет 99,6 проц. всего числа участвовавших
в голосовании.1

По всех 256 округам окружными избирательными комиссиями зарегистрировано

избрание 256 депутатов Верховного Совета Армянской СОР. Все без исключения
избранные депутаты являются кандидатами блока коммунистов и беспартийных. Из
251) избранных депутатов — 156 коммунистов и 100 беспартийных. Женщин среди
депутатов 65, мужчин — 191.

По округу СК Л? 1 города Еревана депутатом Верховного Совета Арийской
СОР избран всенародный кандидат великий вождь народов товарищ Сталин I . В.
По Гедарчайекому округу М 33 города Еревана избран ближайший соратник великого
Сталина глава советского правительства товарищ Молотов В. М. По Заводскому
округу >и 9 города Еревана избран ближайший соратник великого С т ы н и замести-
тель председателя Совнаркома СССР товарищ Микоян Л. И.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я К О М И С С И Я

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР.



ПРАВДА
18 ИЮНЯ 1М1 г., Л 163 (74М)

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Работа парткома
по-новому

В п р е п п на отчетно-выборном собра-
ш иерипиой «ргаимацп мвода ям.
Орджовпицзе участвовали 23 коммуниста.
К р и т у * работу парткома, каждый на и пи
говори, как, по его тевмю, нужно непра-
и г ь недочеты, вносил те нлп иные пред

Прежде чем приступить с составлению
план» своей работы, партком нового состава
реши проанализировать, продумать эти
предложения, определить к ценность и
срои нлмлюшя: в одном случае необ-
хоимы немедленные меры, в другом—речь
•дет о длительной планомерной работе.

Каждый член парткома пз стенограммы
отчетно-выборного собрания выписывал
все практические замечания. Оказалось,
чтс коммунисты внесли 127 предложений.
Получился чрезвычайно богатый материал.
Партком коллективно систематизировал эти
предложения по их характеру и актуаль-
ности м по сути дела получил закончен-
ный план работы, в составлении которого
участвовали широкие партийные массы.
Так, • сочетании хозяйства и политики
внесено 22 предложения, о партийпов
пропаганде — 1 3 , об агитации — 9, о ру-
ководстве пеховыки парторгами—9, о ви-
зовой печати—11 и так далее. К сожале-
нию, много пенных предложений было вьг
сказано в расплывчатой форме общих по
желаний. Каждое такое предложение мы
теперь детально разрабатываем, чтобы
определить, какие нужны конкретные ме-
роприятия дли их выполнения.

Кроме этих пенных материалов отчетно-
выборного собрания, мы получаем по-
желания всех членов парткома и парт-
оргов: он* сообщают, какие назрели
неотложные дела, что следует обсу-
дить на ааседапнях парткома или па
специальных совещаниях, какие начи-
нании надо проводить в цехах. При этом
они называют лиц, которых можно пору-
чить подготовку материалов и реализацию
тех или иных заданий. На основе этих
предложений я составляю проект плана н
вношу его на обсуждение парткома. Обсу-
ждаем мы план не «в полон», а детально
каждый его пупкт.

Составляя июльский плап работы парт-
кома, мы в его основу положили решение
отчетно-выборного партийного собрания,
выбрав узловые задачи, которые стоят сей-
час перед партийной организацией и всем
заводским коллективом. В прошлом голу у
нас была разоблачена тайка врагов паро-
да, особенно навредившая в строительстве
завода, техпологическом процессе, чертеж-
ном и инструментальном хозяйстве. Сей-
час, ликвидируя последствия вредитель-
ства, надо в первую очередь устранить
разрыв между инструментальным и оспон-
нымн цехами—обеспечить точно в срок
инструментами все производство, устано-
вить твердый технологический режим, при-
вести в полный порядив чертежное дело.

За прошлый год и 5 месяцев атого го-
да на залтде вступили в партию ()4 чело-
века. Надо шире вовлекать пх в актив-
ную партийную работу, следить за их ро-
стом и повседневно пм помогать. 1+то тоже
нашло отражение в плане, как и усиление
работы на избирательных участках, в осо-
бенности в порученных ним дачных по-
селках Мытшппнсвот района. В июне
партком обсудит также доклады двух ре-
дакторов стенных газет о работе редколле-
гий, доклады парторгов двух цехов о рабо-
те с недавно принятыми кандидатами пар-
тии и доклады ой агитации на избира-
тельных участках.

В план мы включили также ликвидацию
текучести рабочей силы на занозе—уси-
ление воспитательной работы с новичка-

ми,— это предложил на отчетно-выборном
собрании тов. Л нанесен.

Самое важное—при составлении плана
на следующий месяц надо проверять, все
лм сделано но плану текущего месяпа,
иначе получится разрыв, много пенных
дел попросту выпадут из поля зрения
парткома, будут забыты. Проверка испол-
нении— мотаная черта беяышиктеиеге
СТИЛЯ РУИН0ЦС1М,

Подготовку материалов к заседаниям
парткома мы поручаем активистам под ру-
ководством членов парткома. Так, о борьбе
с текучестью рабочей силы разработали
предложения тт. Зайковский, Фрадкин,
Блинов, о ликвидации последствий вреди
тельства на завозе готовят материалы
активисты-инженеры тт. Лепнтапскпй
Миронов, Овсянников. Подобные задании
мы поручаем не только коммунистам, но

сочувствующим, и комсомольцам. Таким
образом, ежемесячно в подготовке преду-
смотренных йланои заседаний и совещаний
парткома участвует 5 0 — 6 0 активистов.

Массовость, коллективность в составле-
нии и реализации плана повышает актив-
ность партийных и непартийных больше-
виков завода. Мы стараемся бережно отно-
ситься к Еномтиве масс. Каждое ценное
предложение коммуниста, высказанное им
в беседе с секретарем парткома, партор-
гом, на заседании, совещании, мы учиты-
ваем, и если его нельзя выполнить в те-
кущей работе, то включаем в план еле
дующего месяца. По предложению комму-
нистов тт. Кондратом и Маслова мы
включили в июньский план совещание
пропагандистов для обсуждения методов
преподавания пропагандиста тов. Эльштейва
и обмена опытом его работы. По предложе-
нию тов. Попона партком обсудит, как
руководят парторги цеховыии комсомоль-

кими оргавизацмями.
Надо сознаться, что до последнего вре-

мени масса ценных предложений комму-
нистов не учитывалась и пропадала зря.
После отчетно-выборного собрания я завел
дневник, в который записываю свои бесе-
ды с коммунистами, комсомольцами, бес-
партийными работниками завода, каждое
пх дельное предложение и отмечаю, как,
по моему мнению, надо его выполнить. Вре-
мя от времени я перелистываю свой днев-
ник и проверяю, все ли сделаво по этим
предложениям.

Бесспорно, в планировании работы парт-
кома имеется немало недочетов. Так, мы
часто проверяем имполнеппе плана с зна-
чительным запозданием, мало привлекаем
партийный актив для проверки исполнения
реппмгий парткома.

Следует сказать, что райком партии
не следит за тем. как мы планируем спою
работу. Я не помню случая, когда бы бю-
ро райкома обсудило план какого-либо
парткома. Если мы не составим плап на
будущий месяц, секретари райкома, пожа-
луй, этого и не заметят. Выходит, что
мПкпм не интересуется, над чем собирают-

ся раГютать парткомы и парторги, и не же-
лает корректировать их планы. Между
тем для каждой первичной организации
мнение райкома — хорош или плох план—
имеет серьезное, значение. Если партком
не пилит узловых задач, которые надо ре-
шить в ближайшее же время, то райком
обязан приттп ему на помощь. В этом и
удет заключаться плановая работа само-

41 райкома, который, таким образом, смо-
жет лучше руководить первичными орг.ч-
пизапиями. предупреждать ошибки.

А. П. КУЗЬМИН.
Секретарь парткома завода
им. Орджоникидзе.

Москн».

ЗАКОНЧИЛАСЬ КРЫМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СИМФШ'ПЦМЛЬ. 14 импя. (Корр. «Прав-1 де.нт.пн с большим воодушевлением при-

(Ых). Закончилась КрЫЧСКПП
партконференция. Конференции признала
политическую линию обком,! правильной,
практическую работу удовлетворительной.
На заключительном заседании конференции I

мяли приветствие товарищу Сталину.

Состоялся первый пленум ш'жома. Секре-
тарями обкома набраны тт. Щучкии. Ма-
кгимов п Сент-Нгьиеи.

На XIV с'езде КП(б)
Украины

КИЕВ. 14 нюня. (Кем. «Прямы»).
Утретее заседание с'ема 14 иювя было
поовящеко продолжению отчетного доклада
тов. Хрущева.

Яркий доклад, охватывающий все от-
расли хозяйственной и политической жиз-
ни Советской Украины, все в и н партий-
ной работы,— делегаты с'езда выслушива-
ют с огромным вниманием.

Тов. Хрущев призывает до ковпа рн-
пюмить врагов народа — тропкястско-бу-
харинских и буржуаам-яашюналистиче-
ских бандитов, еще теснее сплотиться во-
круг Сталинского Центрального Комитет»
ВКП(б) и товарища Сталяша. При упомаа-
ннн докладчиком имени товарища Сталина
делегаты устраивают бурную овапию. Раа-
лаются возгласы:

— Да здравствует Сталинский Цен-
тральный Комитет ВКШб)!

— Да здравствует непобедим» маиш
партия Ленина — Сталина!

— Да здравствует наш вождь и у ч т и ,
мудрый Сталин!

Эти лозунги, провозглашенные иа рус-
ской, украинской и других языки, встре-
чаются громом аплодясиевто», ивгучея,
восторженной овацией.

На вечернем заседании начались преаи
по отчетному докладу ЦК 1Щ()У.

Первый получает слом т»а. Гмаям —
делегат ииюлаевсмй обметав! вавтаим!
организации. Он говорит'о •рвпости Вевш-
но-Морского Флота, в готовности Черна*»
ского флота отрааип в любое врем н а м -
дение любого врага. Тов. Гладов расска-
зывает о подрывной работе, которую вели
враги для ослабления оборотной
шего государства. Враги етреимие»
лостить большевизм в партайм-пштпе-
вой работе во флоте, они стремились пре-

вратить комиссаров в безвольных «помю-
.титов».

Мащиннст Северо-Дояецкой желемоя
дороги тов. Конолквн говорит о работе же-
лезнодорожного транспорта. Он призывает
улучшить культурную работу орел желез-
нодорожников.

— Дороги наши вооружены теперь, —
заявляет тлв. Копопкин, — прекрасной
техникой. Надо добиться того, чтобы эта
техника была полностью освоена.

Обращаясь к рабочий угольного Донбас-
са, топ. Кояопкпн говорит:

— Нельзя теперь прятаться за транс-
порт, нельзя говорить, что мы не даем со-
ставов для тлго, чтобы отгрузить уголь.

Вагонов у нас много. Давайте уголь! Мы
будем его перевозить тяжеловесимя поез-
дами кривовосовской скоростью.

Слом предоставляется тов.
делегату парторганизации Дпепропетров-
ской области. На примерах своего завода оя
показывает богатейте возможное™ для
роста рядов партия.

— Я молодой работник, — говорит тов.
Медведе». — Мы нуждаемся в том. чтобы
нас пили товарищи, которые амеют Мл*
ши1 «выт. Громадную роль долина сыграть
печать, м и м ы м я на своих страницах луч-
шие обрати партийной работы.

Председатель Центральной избирательной
комиссии УССР тоя. Курач посвящает свою
речь ВОПРОСАМ предстоящих выборок в Вер-
ховный Совет УССР. Он рисует картину
высокого птюизподспето-политичмкого
под'ема, который сейчас наблюдается на
Украине.

— Первым капшатом в депутаты Вер-
ховного Совета УССР. — говорит тов. Ку-
рач,— трудящиеся Украины с большой
любовью и огромной радостью выдвинули
того, кто дал счастливую, оадоеиую, еает-
лую жизнь, — великого Сталин». (Анне-

емнты).
Секретарь Харьковского обкома КП(б)У

тов. Осипов останавливается на задачах
ликвидации последствий вредительства в
сельском хозяйстве, в промышленности, в
городском хозяйстве. Он говорит о новой
силе, которая поднялась снизу и пришла
сейчас к руководству.

— Мы подсчитали, — говорит тов. Оси-
пов, — что за последние два месяца в Харь-
ковской области выдвинуто более пяти ты-
сяч человек на руководящую советсиую,
хозяйственную, партийную н другую рабо-
ту. Это пять тысяч честных, преданных
партии людей, настойчиво и ивицмтиаво
берущихся за работу.

На вечерней заседании выступили се-
кретарь Днепропетровского обкома партии
тов. Зааитчеииа, председатель Каинеп-
Подольского облисполкома тов. Ииьфи,
секретарь Винницкого обкома тов. М и ц м т
и другие.

На имя с'езда получены десяти привет-
ственных писем, резолюций и телеграмм со-
браний рабочих, колхозников н интеллиген-
ции Советской Украины.

С'езд получил приветственную телеграм-
му от с'езда коммунистической партии боль-
шевиков Белоруссии и отправил ответную
телеграмму. Затем единодушно принимаются
приветственные телеграммы Московской п
Ленинградской областным партийным коп
ференцпя*.

VI МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера на утреннем заседании VI москов-
кой областной партийной конференции
ыло закончено обсуждение кандидатур в

ноны и состав обкома и в ревизионную ко-
миссию. Выдвижение, и обсуждение канди-
датур отличалось большевистской органи-
зованностью.

Затем открытым голосованием конферен-
ция избирает счетную комиссию в составе
2 2 человек.

* * •
14 июня вечером на закрытом загеда-

|пти партийной конференции происходили
выборы тайным голосованием членов и кля-
твзатов облачтного комитета ВКП(б) и чле-
нов реви1ионной комиссии.

Сеготня, 15 июня,—заключительное за-
•едание конференции.

VII ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕНИНГРАД, 14 июня. (Корр. «Прав-
яы»). На VII областной партийной конфе-
ренции 14 июня происходило выдвижение
и обсуждение кандидатур в новый состав
Ленинградского областного комитета ВКП(б)
п ревизионной комиссии. Первым кандида-
том п состав Ленинградского обкома
ВКП(б) был ВЫДВИНУТ руководитель
ленинградских большевиков тов. Жданов.

Выдвижение и обсуждение кандидатур в
новый состав обкома партии проходило па
высоком принципиальном уровне.

На конференции была оглашена привет-
ственная телеграмма от VI московской об-
ластной партийной конференции. Чтение
телеграммы было встречено бурными апло-
дисментами.

Очередное заседание VI Московской Областной партийной конференции состоится
сегодня, 15 июня 1 9 3 8 г., в 4 часа дня, в Коленном зала Дома Союзов.

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ.
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По совхоза» НКЗ СССР не распределено по областям УССР 18 т. га и по обла-
стям Казахской ССР—18 т. га.

По совхозам НКСХ не распределено по "властям Казахской ССР—2 т. га.

По Калмыцкой в Мордовской АССР—опедегння на 5/VI.

Е. ВАРГА

Англия—второй очаг мирового
экономического кризиса

Когда молодой Маркс Гюлге !10 лет н.гчлд
начал заниматься 11ил1ГГ11Ч'"ч;«и'| ЙКИПНЧПГМ.
АНГЛИЯ, НС-С0М||"|Н1О. Г>ЫЛ;| 1ИМ\|Ц1'Й стр.ЧНЛЙ

капит,члн.|мч. Она <'и.ш г ш н г п и м п ш й стра-

ной, ГДС К.'||1||Т.'|Л1|1'ТИ1||'''к'|Ш СННШЙ ||рп||.1-

ВОДСТВ.Ч УЖО П ПСрВОН ПОЛОВШИ1 XIX ВСК.1

был р.шнт настолько, чти он порош.I пе-
риодически поитпрнюшигщ крн.ш.-ы перс
производства. Начало крп:шга и Англии
служило сигналом к шпннкшшешно к|Ш-
яиса в других странах, ни пере тчгп как
ятп страны вступали па путь буржуазною
развития.

Неравномерность як'иичнчегкого и поли-
тического развития является непреложным
законом капитализма. Нгл Ш'рапнииерность
капиталистического ра.шипш \-а;е несколь-
ко десятков лет на.чад полпжнла конец гос-
подствующему положении Англии н миро-
вом хозяйство. 11 настоящее, время АНГЛИИ
по об'ему промышленной продукции занп-
нает чвтиортое м«ото в мире после Соеди-
ненных Штатов Америки, Гшпстссого Сонма
н Германии.

Однако, значит ли вто. что сшггветстпую-
ШП образом упало значение Анг.пш с точ-
ки зрения мировых кризисов? Отнюдь
нет. Во многих отношении! Англии до на-
стоящего времени занимает центральное
ИСТО в мировом хозяйстве и оказывает
решающее влияние па экономическое, разви-
тие других буржуазных стран.

Приведем некоторые, данные.
Англия является центром Британской

империи, охватывающей около 40 ииллно-
иов квадратных километров с 500-мил-
1И0ННЫМ населением. Ни одно колониаль-
ное государство в мире не располагает ни
такой обшириой территорией, ни таким
многочисленным населением.

I I " размерам своих капита.иш, пложен-
ных за Гранин* и, — они составляют нри-
«|'Р1Ю 4 миллиарда фунтов стерлингов,—
Англия занимает перног М"сти в мире.

Мерное же место занимает Апмпн но
ш'м-чу п и нш'шпеп торговли. Н ого-
П|'|1Н0)'Г|| | | ; |Д| | ПТМСТИТ!.. ЧТО АНГЛИЯ ЯП-

ляет'.'Я самым крупным ср.ми всех капита-
листических стран импортером сырья и
самым крупным экспортером примышлен-
ных изделий. II течение пятилетня
] ! Ш — |!1!«! гг. внешняя торговля со-
ставляла и миллионах ;и>.П1ТЫ\ долларов
(прежней стоимости):

\|1Г.1НЛ

США
Германии

С
Г,
0.

И11.||1Т

.210

.855
,650

Импорт

10.747
К.04!)

5.154

..борот

16.087
12.004
10.81.4

Мы видим таким образом, что импорт
Анг.пш, несмотря на то, что ее населе-
ние втрое меньше, чем население США,
значительно превосходит импорт США.

Пеппецнл велико значение Англии на
рынке важнейших видов сырья. В зтпй
оГшсти Англия 1юпрежием\' является ре-
шающим фактором ценообразования и во-
ооше кон'юнктуры для всего капиталисти-
ческого мира.

Но экспорту США стоит несколько впе-
реди Англии. Но надо иметь в виду, что
в экспорте США видное место занимает вы-
воз сельскохозяйственных продуктов.

Англия поныне остается ведущей стра-
ной в области морского транспорта, меж-
дународной торговли и ее финансирования.
Лондон и поныне остается банкиром капи-
талистического икра.

Нее ато показывает, что состояние
английской ЭКОНОМНЕЙ И В настоящее время
имеет огромное значение для хозяйства
«стальных капиталистических стран. Осо-
оенно велико это значение >ля аграрных
п колониальных стран. Влияние Англии на
ход развития мпроклй капиталистической
экономики гораздо значительней, чем влия-
ние США.

• * *
Теперь уже нет никакого сомнения,

что экономический кризис в Англ™ в
разгаре. Этого не в состоянии отри-
цать даже самые большие оптимисты. До-
статочно иллюстрировать это положение
несколькими цифрами. Индекс кон'юнкту-
ры «Экономиста» (1!)35 год = 1 0 0 ) со-
ставлял: в сентябре 1937 года — 113,5,
в январе 1938 г. — 111,5, в феврале —
110. в марте—108, в апреле—105. Паде-
ние составляет около 8 проп.

По сравнению с огромным падением Про-
изводства в США это совращение может
показаться незначительным. Но дело в том,
что в Англии в течение последив! десяти-
летий промышленность развивалась весьма
медленно. Поэтому и кризисы в Англии вы-
зывают менее глубокое падение производ-
ства, чем в более молодых капиталистиче-
ских странах, в особенности в США. При
кризисе 1 9 2 0 — 1 9 2 1 гг. сокращение про-
мышленного производства (от высшей до
низшей точки) составляло 2 8 проп.; при
кризисе 1929 года — 33 проц. Вот по-
чему для Англии падение па 8 проц. в те-
чение 7 месяцев свидетельствует об очень
быстром темпе развития кризиса. При пре-
дыдущем кризисе индекс «Экономиста»
упал в течение первых 8 месяцев—с авгу-
ста 1929 года до апреля 1 9 3 0 года —
только на 5 пунктов, или около 5 проп.

Еще важнее другое, обстоятельство. Ны-
нешнее сжатие промышленности происхо-
дит в условиях, когда производство пред-
метов вооружения выше, чем когда-либо в
истории Англии; когда английское прави-
тельство собирает гигантекпе резервы
всякого рода товаров, необходимых для ве-
дения воПны; когда правительство накап-
ливает даже запасы пшеницы, сахара и
жиров па случай войны. Если ом не это
накопление огромных запасов всякого ро-
да товаров в военных пелях, то кризис пе-
рещюпзымства в Англии, несомненно, при-
нял бы уже сейчас гораздо более острую
форму.

Можно предвидеть, что кризис п
Анг.пш и ближайшее в|№МЯ станет еще
глубже. Как раз те факторы, которые
определяют 6у«УЩУЮ КОИ'ЮИКТУРУ, —
строительны!' планы, контракты на по-
стройку судов, заказы черной металлургии
и т. д.. предстают в особенно пеола-гоприят-
ном свете. В кон'юнктурном обзоре «Эко-
номиста» от 28 мая мы читаем следую-
щее:

«Нет никаких признаков, которые
указывали бы, что на внутреннем рынке
прекратилась тенденция к снижению
об'еша новых частных капитальных вло-
жений. Что касается вложений в про-
мышленность, то эта область на рынке ка-
питалов не обнаруживает никаспх призна-
ков жизни. Последние данные о стоимости
принятых к строительству проектов по-
прежнему свидетельствуют о резком сни-
жении по сравнению с прошлым годом.
Это особенно характерно для промышлен-
ных и торговых предприятий.

Контракты, заключенные на строитель-
ство новых торговых судов, в последние
месяцы характеризуются крайне низков
цифрой тоннажа. Это — результат сни-
жения фрахтовых ставок. Коммерческая
активнмль верфей может, следовательно,
обнаружить в этом году резкое падемне.
Очень мал в последние недели оФ'ем за-
казов на железо и сталь. Есть данные,
что потребители дают указания о сокра-
щении поставок по заказам. В машино-
строении точно так же падает об'еи новых
коммерческих сделок».

Но кризис распространяется не только
и» отрасли, производящие средств» про-

изводства: он все сильнее охватывает
производство средств пот|1вбления. «Эко-
номист» пишет об этои следующее:

«Отрасли, производящие средства по-
требления, — те из них, которые, как,
например, хлопчатобумажнан и шерстя-
ная промышленность, п значительной сте-
пени зависят от экспорта,—находятся и
состоянии сильной депрессии. На внутрен-
нем рынке уменьшился об'ем покупок по-
требительных благ, включая автомоби-
ли...»

Другие серьезные органы буржуазной
печати примерив так же оценивают по-
ложение. Так, например, майский бюлле-
тень «Ллойд банка» пишет: «Март и ап-
рель показыпалт дальнейшее, хоти и уме,-
|и?нж№ падение кон'юнктуры». Та же сл-
мая нота преобладает и в других отчетах
банковских в промышленных предприя-
тий.

Особенно резко обнаруживается кризис
на рынке напитало». Кот данные, харак-
теризующие эмиссию капиталов в тече-
ние последних месяцев (мы исключаем
государствениьн1 займы, поскольку они не
связаны с кон'юнктурой):

Февраль
Март
Апрель

19Э7 1938
(я МИЛЛИОНАХ фунтов стерлингов)

41,2
31,0
24,0

19,3
12,7

3,5

За три месяца 96,2 35,5

Тагом образом, эмштоя капиталов в
апреле практически почти прекратилась.

Все сильнее дает себя чувствовать кри-
зис и не рынке тру». Число занятых
падает, масса безработных возрастает.
Число занятых (в тысячах) составляло: а
апреле 1937 г. — 11.491, в сентябре
1937 г. — 11.710, в апреле 1938 г. —
11.361. Таким образом, количество занятых
упало по сравнению с высшим пунктом
па 350.000, а по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года — иа
130.000. В то время к м в прошло» го-
ду число ииятых лип выроем в апре-
ле по сравнению с мартом на 152.000,
в нынешнем году ато число жишиось
лишь м 10.000. Этот рост и и а т и ь м

меньше, чеи обычный сезонный рост, про-
исходящий весной.

Наряду с этим беспрерывпл растет ар-
мия безработных. Количество безработ-
ных (в тысячах) составляло: в «преле
1937 года—1.436, в сентябре 1937 г.—
1.333, в апреле 1938 г.—1.748. Рост ко-
личества безработных по сравнению с
прошлым годом на самом деле еще выше,
так как за это время произошли некото-
рые изменения в статистике безра-
дртаны.

Мы видим, тагам образом, что в настоя-
щее премя в Англии на каждые 6 — 7 за-
пятых рабочих преходятся одна безва-
ботнмй. Хроническая массовая Гюзиаботи-
на стала неотъемлемым спутником англий-
ского капитализма. Со времени кризиса
19211 г. число официально зарегистриро-
ванных безработных ни разу пе упало
ппже 1,3 миллиона.

^го значит, что не было п течепие по-
следах девяти лет ни одного месяца,
когда бы по меньшей мерс каждый »о-
ситый рабочий не был безработным!

В то вреия клк рабочие вес более ощу-
тительно несут на сеЛе тяжесть кризиса,
капиталисты еще и сейчас загребают вы-
сокие прибыли. Акционерные общества,
которые до сих пор опубликовали свои
балансы за 1937 год, показывают, как
правило, большое увеличение прибылей
по сравнению с предыдущим годом. Это
повышение составляет для группы акцио-
нерных обществ, подводящих баланс в
январе, — 19,90 проп... в феврале — 6,52
проц., в парте — 9,19 проп., в апреле —
17,19 проп.

Так как военные заказы попрежнему
остаются крайне прибыльными, то кри-
зис ю сих пор «ало отражается на при-
былях английских капиталистов.

* • *

Англия становятся вторым после США
нентром нового вденонческого криэаса.
Углублете кризиса в Аяглш окажет
п р а щ Ь я м емяыт еяияии* на другие
стрелы, чеи к р и к в США, сам по себе бо-
лее острый. Особен™ велико будет влияние
акглпйоиого кризиса в* аграрные и колони-
альные страны вследствие выдающейся
роли Англии а» провой рынке.
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* • * • Всенародное ликование
в Грузинской ССР

• * •

250-тысячная демонстрация в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 14 июня. (ТАСС). С чув-

ством огромной радости, с энтузиазмом
встретили трудящиеся городов и сел Совет-
ской Грузии весть о блестящих итогах вы-
боров в Верховный Совет Грузинской ССР.

Грузинский парод пповь продемонстри-
ропад своо пссокрушимоо единство и спло-
ченность вокруг партии Ленина—Сталина,
свою безграничную любовь и преданность
тому, кто выковал свободу и счастье на-
родов,— великому Сталину.

Неописуема радость трудящихся Тбилиси.
Здесь, в столико орденоносной Грузии, п

Ленинском избирательном округе, баллоти-
ровался в Верховный Совет Грузинской
ССР вождь и учитель трудящихся всего
мира—товарищ Сталин. Трудящиеся Тбили-
си удостоились великой чести голосовать
за того, кто здесь 4 0 лет назад впервые
поднял великое знамя освобождения тру-
дящихся, впервые организовал и повел ра-
бочих на штурм аксплоататорского строя.

Царившее с утра на предприятиях, в уч-
реждениях и вузах города Тбилиси огромное
оживление вылилось после окончания рабо-
ты в мощную волну народного ликования.

Улицы стали заполняться радостными,
оживленными людьми, нескончаемыми по-

токами двинулись многотысячные колонны
трудящихся к центру города — НА пло-
ш а й Закавказской федерации.

Звенят любимые песни грузинского на-
рода о радости и счастье, о творце твой
жизни — любимом, родном Сталине.

Город торжествует. Он ярко, по-лраад-
ничному разукрашен, освещен лучами про-
жекторов. На улицы вышли все — моло-
дежь, старики, женщины, школьники. Из
конп» в вонеп города, от Саоуртало до
Навтлуга, от Грма-Геле до Воджорятого
шоссе, колышутся знамена, несутся возгла-
сы пламенного принета в честь первого
избранника грулипгкого парода, первого де-
путата Верховного Совета Грузинской
ССР — великого Сталина, в честь его бли-
жайшего соратника, главы могучего совет-
ского правительства Вячеслава Михайловича
Молотопл. р.тпколутяо избранного де-
путатом Верховного Совета Грузинской ССР.

Залитая светом прожекторов плоишь
Закавказской федерации вместила 2 5 0 ты-
сяч участников демонстрации.

Из рям и ряд. из колонны в колонну
прокатываются тиветгтпешше возгласы,
могучими раскатами гремят овации в честь

великого Сталина, имя которого в п е с н и
в лозунгах, на знаменах, на устах и в
сердцах.

Участники демонстрации горячо привет-
ствуют своих посланцев в Верховный Со-
вет, стоящих на трибуне.

Горячие речи звучат с трибуны.
Выступающие говорят о блестящей победе

сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных, о несокрушимом моральном и по-
литическом единстве советского народа, о
его безграничной любви и беззаветно! пре-
данности пождю. учителю и другу трудя-
щихся всего мира великому Сталину.

Демонстранты подхватывают слова «Песня
о Сталине», которую исполняют хоры.
Торжественные звуки этой песни плывут
над городом. Незабываемые, глубоко волную-
щие минуты, которые никогда не изгладят-
ся из памяти всех участвовавших в этом
пкшдиозном народном торжестве.

Радостные демонстрации происходили
вчера также в Батуми, Сухуми, Кутаиси^
Поти, Гори, Махарадзе, во всех районах
республики.

Грузинский народ праздновал замеча-
тельную победу могучего сталинского блока
коммунистов и беспартийных.

Трудящиеся Тбилиси—товарищу Сталину
Дорогой и родной Иосиф Виссарионович!
250-тысячный митинг - демонстрагшя

трудящихся столицы Советской Грузии,
собравшийся в честь выборов Верховного
Совета Грузинской ССР, шлет пламенный
привет Вам, великому и любимому вождю
народов, творцу самой демократической в
кипе сотталистичеекой Конституции, со-
здавшему счастье и радость трудящимся
вашей необ'ятной родимы.

Ликует сегодня весь грузинский парод.
По псем 2 3 7 избирательным округам по
выборам в Верховный Совет Грузинской
ССР сталинский блок коммунистов и бес-
партийных одержал блестящую победу.

Чувство* безграничного счастья и гор-
дости охвачены сердца всех трудящихся
орденоносной Грузии, удостоившихся вели-
кой чести иметь своим первым избранни-
ком в верховном органе власти республики
того, кто своим мудрым руководством при-
вел народы СССР к свободной, счастливой
и культурной жизни, кто уверенно ведет
нашу страну вперед к коммунизму, чье имя
является знаменем борьбы и символом осво-

бождения трудящихся и угнетенных всего
мира, — великого Сталина.

Дорогой и родной Иосиф Виссарионович!
Весь грузинский народ, все мм хорошо

знаем, чему обязывает нас эта величай-
шая честь, это высокое доверие, и мы да-
ем Вам слово оправдать его своей неустан-
ной работой во всех областях строительства
коммунизма.

Голосуя за кандидатов .непобедимого
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных, грузинский народ голосовал за
политику партии Ленина—Сталина, за по-
литику советской власти. Он еще раз
ярко продемонстрировал свое нерушимое
единство и сплоченность вокруг больше-
вистской партии, свою непоколебимую
верность сталинской дружбе народов, свою
беззанетную преданность, безграничную
благодарность и любовь к Вам, наш родной
вождь и учитель!

Никому пикогда пе отнять у нас па-
шей свободы, нашего счастья! Еще выше
поднимая революционную бдительность,

еще больше укрепляя сталинский блок ком-

мунистов и беспартийных, мы разоблачим
и окончательно уничтожим подлое охвостье
разгромленных врагов народа.

Грузинский народ живет в великой, еди-
ной семье свободных, счастливых народов
СССР, и он готов дать сокрушительный
удар любому врагу нашей родины на лю-
бом участке ее необ'ятиых границ.

Счастливые, радостные, уверенные
еще более счастливом и радостном буду-
щем, мы поем слапу пашей родной ком-
мунистической партии, мы поем слапу на-
шему роднпму и мудрому Сталину, выко-
вавшему паше счастье, нашу свободу.

Да здравствует великая партия Ленина—
Сталина!

Да здравствует непобедимый сталинский
блок коммунистов и беспартийных!

Да здравствует нерушимая сталинская
дружба народов СССР!

Да здравствует пат родпой Иосиф
Виссарионович Сталин!

Принято 14 июня на 250-тысяч-
ном митинге-демонстрации труня
щихся Тбилиси.

БЛЕСТЯЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР то». А. В. ДЖОРБЕНАДЗЕ

Выборы в Верховный Совет Грузинской
ССР закончились блестящей победой блока
коммунистов п беспартийных. За кандида-
тов блока коммунистов и беспартийных
голосовало 99,6 проц. избирателей, уча-
ствовавших в голосовании.

На основе самой демократической в мире
Сталинской Конституции трудящиеся Гру-
зии избрали пыпннй орган государственной
власти республики. В Верховный Совет
Грузипской ССР избрано 237 депутатов —
достойнейших сынов народа, передовых
борцов за дело Ленина—Сталина.

Грузинский народ гордится, что его пер-
вым депутатом является товарищ
И. В. Сталин. Грузинский народ гордится
тем, что его депутатом является соратник
великого Сталина — глава советского пра-
внтельстна В. М. Молотов. В Верховный Со-
вет избраны лучшие представители рабочих,
крестьян, советской интеллигенции. Среди
них: руководитель большевиков Грузии
Л. П. Верия, один из старейших ученых
Грузии профессор Тбилисского государствен-
ного университета И. А. Джапахишвили,
воспитанница ленинского комсомола, стаха-
новка-инструктор тбилисской шелкоткац-
кой фабрики, самый молодой на депута-
тов — И. С. Агашенагавили (ей всего 18
лет), лучший стахановец паровозо-вагоно-
ремонтного завода им. Сталина — И. А.
Девсурашвили, народный артист Союза
ССР А. А. Васадзс, народная учительница
М. И. Бурчуладзе и др.

Величайшим счастьем считали для себя

НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА
УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЕПУТАТАМ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ТБИЛИСИ, 14 июня. (ТАСС). Окружные

избирательные комиссии по выборам в Вер-
ховный Сонет Грузинской ССР начали вы-
дачу удостоверений избранникам грузин-
ского народа.

Сегодня, в 13 часов, в окружной' избира-
тельной комиссии Руставели избирательно-
го округа Л; 2Я собрались члени КОМИС-
СИИ во главе с председателем комиссия
народным артистом СССР, депутатом Вер-
ховного Совета СССР А. А. Хорава. Здесь
же—депутат Верховного Совета Грузинской
ССР композитор Ш. П. АзмаГнирапишлн.
Удостоверение о его избрании уже под-
писано.

Тов. Хорава, вручая удостоверение на-
родному избраннику тов. АзмаГшарашвн-
лн, говорит:

— Избиратели послали тебя в верхов-
ный орган Грузинской 001' потому, что
знают твою плодотворную работу, твою
преданность делу партии Ленина—Сталина.
Мы надеемся, что до конца своей жизни
ты будешь верным сыном своего народа,
оправдаешь высокое доверие, которое тебе
оказали избиратели 12 нюня. Работай с
еше большей анергией на благо вашего
народа.

— Все мои силы,—с волнением отве-
чает тов. АзмаВпарялпвили.—все ион спо-
собности я отдам советскому народе,
великому делу Левина—Сталина.

избиратели округов, где баллотировались
товарищи Сталин и Молотов, голосовать за
их кандидатуры. И это голосование было
красочной демонстрацией горячей предан-
ности и любви к великому вождю и
учителю.

Ешо и ещо раз грузинский народ про-
демонстрировал свою неразрывную связь с
большевистской партией. Он заявил о гноен
готовности иттн под ее, непобедимым зна-
менем вперед, к новым победам социализма.

Грузинский народ еще раз выразил свою
жгучую ненависть к литым врагам социа-
листической родины, подлым наймитам
шоно-германского фашизма — тропкист-
ско-бухаринским и буржуазно-нацноналн-
пнчссним ппшопам, вредителям и дивер-
сантам. Народ заявил о своей готовности
до конца вытравить последние остатки этой
контрреволюционной нечисти.

Выборы показали, как крепка дружба
народов1 Советского Союза, об'единсиных
одной целью, одним стремлением к постро-
ению коммунистического общества. Рука
об руку голосовали за своих общих канди-
датов грузины, русские, армяне, азербай-
джанцы. аПхазцы, аджарцы, осетины и дру-
гие народы, населяющие нашу республику.
В избирательной кампании нашли нопос
ярчайшее подтверждение слова товарища
Сталина о том. что «... дружба между на-
родами СССР — большем к сормэное за-
воевание. Ибо пома эта дружба существует,
народы нашей страны будут свободны и

непобедимы. Никто не страшен нам, ни
внутренние, ни внешние н и т и , пока эта
дружба живет и здравствует».

С непередаваемым воодушевлением и эн-
тузиазмом проходили выборы в Верховный
Сопет Грузинской ССР. Этот день пойдет в
историю республики как одна нз замеча-
тельных со страниц.

На избирательные участки народ шел в
праздничных одехдах, в селах на выборы
приезжали па лучших колхозных конях,
на автомашинах. Весь день 12 июня п
городах и селениях звучали радостные песни
свободного народа. Вечером состоялись
народные гулянья.

Одновременно с выборами и Верховный
Совет Грузни 12 июня избирались Вер-
ховные Советы Абхазской и Аджарской ав-
тономных Советских Социалистических
Республик. Н.ить также повсеместно отме-
чается организованная явка на избиратель-
ные участки. Выборы проходили как все-
народный праздник.

О иод'ечо трудящихся Грузин свидетель-
ствуют сообщения о больших производ-
ственных победах на предприятиях п в
колхозах республики.

Избрав сипи Верховный Совет, трудя-
щиеся Грузии с П11ВЫМ1! силами 6УД\Т ""-
роться за дальнейшее укрепление социали-
стического хозяйства н распнет культуры
своей орденоносной республики.

Тбилиси, 14 ишгя. (ТАСС).

Великий праздник
трудящихся Армянской ССР

МЯ1МИ
НА КОНСЕРВНОМ ЗАВОДЕ

В ЕРЕВАНЕ
ЕРЕВАН. 14 июня. (По телеграфу). Се-

годня на консервном заводе города Ерева-
на состоялся митинг раЛочих, работниц,
инженеров, техников и служащих первой
смены.

На митинге выступили стахановцы Ога-
несян. Васканян, Франгян и Мопсесян,
выразившие радость всего заводского кол-
лектива по поводу избрания в Верховный
Совет АРМЯНСКОЙ ССР товарищей Сталина,
Молотова и Микояна и всех кандидатов
сталинского блока.

Из речи стахановца
т о в . З А Х А Р А О Г А Н Е С Я Н А

Сегодня мы узнали, что великий вождь
народов, наш отец товарищ Сталин и его
ближайшие соратники—товарищи Молотов
и Микоян единодушно избраны в депутаты
Верховного Совета нашей республики.

Выборы Верховною Совета Армянской
ССР являются новым доказательством того,
что трудящиеся Армении, как и весь со-
ветский народ, крепко сплочены вокруг
партии Ленина—Сталина, вокруг великого
вождя—товарища Сталина, который ведет
нашу плетущую родину к новым и новым
победам.

Выборы Верховного Совета Армянской
ССР еше раз продемонстршювалн перед
всем миром нерушимую силу могучего
блока коммунистов и беспартийных, нераз-
рывную связь партии большевиков с на-
родом, с массами. Выборы и Верховный
Совет нашей республики прекратились в
невиданную демонстрацию мощи и поли-
тического единства всего армянского на-
рода.

Голосуя 12 июня за нашего канди-
дата в депутаты Верховного Совета
Армянской ССР товарища Микояна, я
зиял, что голосую за радостную жизнь,
за партию большевиков, за нашего отца
я друга — товартца Сталина.

Товарищи, армянский народ; счастлив
тем, что имеет в Верховном Совете своей
республики таких депутатов, как вождь
нашей партии п трудящихся всего ми-
ра товарищ Сталин и его ближайшие
соратники — глава советского прави-
тельства товарищ Молотов и родной
сын армянского народа товарищ Микоян.
Великая честь, оказанная нач. возлагает
на всех нас серьезные и ответственные
обязанности. Мы должны еще выше под-
нять производительность труда, работать
еще- лучше, чтобы полностью оправдан, вы-
сокоо доверие, выпаженное армянскому
народу.

Мы должны работать таи, чтобы рес-
публика паша, согретая лучами
Сталинской Коштитутши, расцвела сир'
пышней и роскошном саду Союза Со-
ветских Республик.

Да здравствует партия Ленина —
Сталина!

Да здравствует пат великий Сталин!
• • •

Митинг коллектива консервного завода
единогласно решил послать привет-
ствие ближайшему соратнику товарища
'талина — товарищу А. II. МИКОЯНУ, ко-

торый избран депутатом Верховного Со-
вета Армянской ССР по Заводскому .V. !)
избирательному округу Сталинского района.

В приветственном письме товарищу
А. II. МИКОЯНУ говорится:

«Коллектив нашего завода, как и весь
армянский народ, безгранично рад тому,
что вместе с великим вождем народа
товарищем Сталиным п главой советского
правительства товарищем Мп.ютовыч де-
лутатом Верховного Сщюга Армянской ССР
избраны и вы — верный сын славной
партии большевиков, партии Ленина —
'талина».

Свое письмо товарищу МИКОЯНУ кол-
лектив консервного завода закапчивает
следующими словами:

•Да здравствует первый депутат ар-
мянского народа великий вождь, наш
учитель и отец товарищ Сталин!

Да здравствуют наши славные избран-
ника товарищи Молотов и Микоян1»

Писатель Аразн получает бюллетень для голосования в Верховный Совет
АРМЯНСКОЙ ССР (Г. Ереван). фото Г о ц щ (Союэфото).

Депутаты
армянского народа
ЕРЕВАН. 14 июня. (Корр. «Правды»).

Огромный Ии.д 1'М. которым трудящиеся Ар-
мении ознаменовали день выборов в ВеР1

ховный Сонет республики, продолжается и
сейчас. I! Верховный Совет республики
избран пвет армянского на|юда во всем хно-
гообразии его талантов. Избранники армян-
ского народа оо'едине.ны единой волей, од-
ним ЧУВСТВОМ плаченной любви к родине,
к партии, к товарищу Сталину.

В состав Верховного Совета Армянской
(ТР н.йипо 25(! .депутатов. Все они —
кандидаты нерушимого сталинского блока
КОММУНИСТОВ и беспартийных. Народ радо-
стно приветствует своих илираяников.

Среди пзбриишх — знатный машинист
кавк ллской «телсяпой дороги крпвоноговеп

Шпынян Пагдагар Акононпч, народная арти-
ст к,1 республики—артистка Государствен-
ной драмы Аконян Агчпк Степановна, ста-
ханпп'н-мрГппчш; К|н"ва некого завода
СК-('пннрен—У.доян Манук Амбарпумович,
композитор Стенл.нян Аро Левонович. ча-
бан Аскер Исмаил оглы Касимов, писа-
тель \рутюняи Мпг>"ес Мелисович. полков-
ник Мокшанок Дмитрий Фролович. сту-
дентка четвертого курса политехнического
шктшуы Негромки Аси Давыдовна, донлнт
Гарсгнн Г>а\[Ц[|свпч ||ет|юсяи, исполняю-
щий ийяззшикти ректора государственного
чш|!|"рспт1'та, и другие.

Лино депутатов Верховного Совета Армян-
ами ССР рисуется так: членов и кандида-
тов коммунистической партии (болыпеви-
кшО — !")(> человек, комсомольцев — 2 1 .
беспартийных — 7!1; беспартийные пчесте
с |;очмМ'>.|1.1и\ш госта-влямт !)!• пронеиточ
к составу избранных.

Вот пастух —депутат от Севанского
н.!йнраТ1'.1М|<>го округа — колхицин; Влглн
МлмГи'евич Сарклеян. беспартийный. Он все
свои силы и \Ч"'нне отдаст укреплению
колхп.шпго строя. Своей неутомимой ла'ш-
той о росте колхозного стада. пР"Кр.|сноп
работой на колхозной ферме он заслужил
всеобщее Уважение. Кго имя. занесенное
па Доску почета в колхозе, известно всему
населению Севанского избирательного окру-
га. I! Нершшим Совете, Армянской ССР мы

СЛАВНАЯ ДОЧЬ АБХАЗИИ
Широкополые соломенные шляпы но

спасали от знойного сплина, и люди,
подоботап час —• другой на плантации,
спешили к дереву, чтобы под тенью его
густых ветвей отдохнуть от жары. Спустя
несколько минут колхозники снова наги-
бались над чайными кустами. Сбор чая
был в самом разгаре.

Солнно село. Надвигались гумеркл,
пора было расходиться. В это время па
плантацию пришел секретарь Очемчир-
гкого райкома партии, депутат Верховного
Сонета СССР тов. II. II. Кнкория. Предсе-
датель колхоза тов. Харчилава, порыв-
шись в своем походном дневничке, со-
общил присутствующим, сколько собрано
чая. сколько еще осталось собрать, какие
бригады отстают, какие идут впереди.

Кто-то развернул газету, — на одной
из страниц был напечатан большой
портрет кандидата в депутаты Верховного
Совета Грузинской ССР Папы Антоновны
Кардана. Под портретом — коротенькая
биография, запечатлевшая только важней-
шие детали жизненного пути этой девуш-
ки, которая своими замечательными де-
лами прославила колхоз имени Сталина
на всю Абхазию. Биографию прочли вслух.

— Мало пока еще про нашу Кардава
напвсалп,—сказала колхозница Веку»,—
Про ее юлотые р у н песни будут сло-
жены!

Огарка молчали, е птересон при-
слушиваясь к связавшемуся разговору о
Кардава. Т«в. Ктория вспомнил, к м эта
простаа крестынсия девуши, недавно
еше малограмотная, быстро усвоим ста-

(От специального корреспондента
«Правхы»)

*

хановскне методы работы, как она в 1ЭПО
году вместе с делегацией Советской Грузии
удостоилась высокой чести быть на приеме.
|> Кремле и как,, вернувшись в свое род-
нос село, во много вал перевыполнила
обязательства, которые она взяла на себя,
получив от правительства орден.

Оживленная беседа продолжалась. С
уважением и люГювыо говорили колхоз-
ники о Цаце Кардана. Говорили о том,
как она обучила свыше трехсот колхоз
ьиков и колхозниц трудному искусству
сбора чая. А м к работают ее ученицы—
Ксения Жомндава, Камне К-аличава,
Астер Кварапхелня, Вера Габлая, Ку-
чуля Харчилава, Ута Квашнлава и мно-
гие другие! Каждый день они выполняют
по 4 — 5 норм па сборе чанного листа!

Цаца Кардава делятся своим опытом не
только с односельчанами.

Колхозники заговорили о недюжинных
оргапматорсклх способностях Кардава.
Всем известно, как хорошо работает ова
в качестве заместителя секретаря комсо-
мольского комитета колхоза, к м доби-
вается роста свое! организации, следят
за учебой комсомольцев и. г и п с а с а м —
прилежно ж настойчиво.

Импровизированное собрание закончи-
лось краткой деловой репликой председа-
теля колхоза. Он напомнил, что хотя сбор
чая несколько поднялся, — на атом ьель-
зя успокмваться. И стыдно будет, есл»

колхоз, представитель которого выдви-
нут кандидатом в депутаты верховного
органа республики, не придет к выборам
с пронзвод1ТвгИ11ОЙ победой. Ежедневная
норма колхозника—12 килограммов чай-
ного листа, ее можно перевыполнить с
ЛИХВОЙ. Но для этого необходимо... (пред-
седатель сделал короткую, выразительную
паузу) необходимо работать так, как Кар-
дава.

Стало Темнеть. КОЛХОЗНИКИ покидали
плантацию. Проходя мимо одного участка,
они заметили девушку, склонившуюся н,п
чайным кустом. Она быстро обрывала со
зревшие листики. Е« корзинки были уже
полны. Люди останавливались н восхи-
щенно смотрели, как ловко бегали по вег-
кам пальцы Кардава, как, не теряя ни
одной лишней секунды, она трудилась во
славу своего колхоза, во славу своей рес-
публика.

— Пора домой. Цаца Антоновна,—
сказал ей тов. Кикоряя.

Девуши выпрямила спину и улыб-
нулась.'

— И правда, пора. Иа сегодня хватит.
За 8ТОТ день Цаца Кардава выполнила

семь норм.
. . . С п х а м к к м работа, самоотвержен-

меть в борьбе за укрепление колхозного
строя, преданность делу Ленина—Сталина
сделали Цацу Кардава знатным человеком
в республике. Народ Абхазки послал эту
славную дочь свою депутатом в Верховный
Совет Грузии.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

20-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В БАТУМИ

ГЛТУМН. 14 нюни. (Т\0О. С необычай-
ным пец'птч прошел сегодня дваднатиты-
гнчнын митинг ТРУДЯЩИХСЯ Влтуми.

Минин открыл председатель горсовета
депутат Верховного Совета Аджарской
А1ЧТ тов. Нсрнашнилп. Кго горячая речь
неоднократно прерывалась бурными апло-
дисментами и приветственными возгласами
в честь целиком вождя народов товарища
Сталина и главы советского правительства
товарища Молотова.

От коллектива рабочих, служащих и ин-
женерно-технических работников нефтепе-
регонных заводов выступил тов. Курченко.

— Трудящиеся Грузни и Аджарии, —
сказал тов. Курчспко, — еще раз доказали
свою беспредельную любовь и преданность
партии Ленина — Сталина, великому
Сталину, приди 12 июня сплоченной, друж-
ной семьей к избирательным урнам.

От имени ВОИНСКИХ частей выступил тов.
Никитин.

— Из одиннадцати советских союзных
республик, — заявил он, — грузинскому
народу выпало величайшее счастье первым
избрать великого Сталина в свой Верхов-
ный Совет. Мы, трудящиеся Аджарской
АССР, гордимся и разделяем радость и
счастье грузинского народа.

Митинг послал приветственные телицам-
мы товарищам Сталину я Молотову.

После митинга в городе состоялась де-
монстрация.

видим члена коммунистической партия, ра-
бочего-стахаиовца Аллавердского меде-
плаиплшого завода Давтяна Сагатела Сар-
кисовича. Постоянно выполняя стаханов-
ские нормы по плавке меди, он, как ком-
мунист, блестяще выполняет авагггаряную
роль на производстве.

II коммунист-рабочий, и беспартийный
пастух удостоились высокой чести быть из-
бранниками народа потому, что они в*
разных участках, по с одинаковой рево-
люционной страстью делают одно великое
дело Ленина — Сталина.

По национальностям в состав депутатов
Верховного Совета Армянской ССР избра-
но: армян — 2 1 3 . азербайджанцев — 25,
русских — 14, курдов — 2, грузин — 1,
грек — 1.

Буржуазные националисты, дапюам,
ловко используя религию, запугивали жев-
щин, не допускали их к общественной ра-
боте, запрещали работать в колхозе. Кзбас
Кязимлва воспротивилась закрепощению.
встала во главе жепнигн-колхоэнип, рум-
водила их работой и воспитание». Кзбас
славится в колхоз*1 как опытный животно-
вод. Благодаря дружным усилим женщин,
руководимых КзПлс Кнзимовой, поголовье
скота колхозной фермы увеличилось за ко-
роткий с|юк в четыре раза.

Избиратели Китлаггкого избирательного
округа избрали товарища Кязимову депу-
татом Верховного Совета Армянской ССР.

По возрасту — среди депутатов естг,
11|ЧисГШ>!!Те.1И р.1.1НЫХ НОКОЛОНПЙ. Вот ДВЭД-

илтнлетння работница Ереванской швейной
фабрики комсомолка Шамилова Фитш
Пора! им К-1Ы. Среди депутатов она самая
молодая — рождения ИМЯ года. Рядом с
ней — убеленный сединами герой труда,
преподаватель средней школы имени Круп-
скип. 'Мен партии с ПИ Г) года—Слакян
Синяк Мк]1ТЫ'|евпч. Ни родился в 187!) г.
Возрастной сот<1!1 депутатов представлен в
следующем виде: от 18 до 25 лет — 22
человека, от 25 до 40 лет — 103 челове-
ка, от 411 до 50 л е т — 3 5 человек н от
55 лет и старше — 6 человек.

М. КОТЛЯРОВ.

Песня
Симон Чиковани

Песнь звенит со всех сторон,—
Этой песни нет чудесней;
Мудрый сталинский закон,
0 тебе »вен*1т та песня.
Чувств страны согласный хор
Голосами ляжет а урнах;
Он гулит в полях лазурных,
Как поток, несется с гор.
Воспевает всюду он
Яркий с и г , в тебе замшенный,
Мудрый сталинский закон,
В сердца Сталина рожденный.
Весь народ с тобою, еомць,
Все мачты «го, и пасни,
И весна в страна чуавеной,
И ое потоков мощь.
О тебе поот шахтер,
Пограничник иа граница,
И хввсуры с кяькых гвр,
И счастливые к а т и м ы .
Пасиь звенит со асах стврвв, —
Этм песни нет чудииМ|
М Н Р Ы Й сталинский т м и ,
0 теб1 змнит и меня*

фуэиммт

Б. СЕРЕБРЯНОМ.
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ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ПАРТИЯ ЛЕНИНА-СТАЛИНА

ПРИВЕЛА НАС К СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
КАЛИНИН. И нюня. (ИЯР. «Паша*»).

На новостройках Нопопроиывменмго райо-
на города Калинина состоялась встреча
избирателей г «апдидатов в депутаты Вер-
ховного Сонета РОФСГ, стамноимм-ресспр-

Ш1К01 Калининского вагоностроительного
завода тов. Михаилом Пплмопичем Ивоно-
в т . Присутствовало 1.1)00 избирателен.
На ш л и т е с речью выступы тов. М. И.
Нмноа.

Речь к м д и д т • депутаты Вархдмого Совета РСФСР
стахаломи-рессорника М. И. ИВАНОВА

Товарищи! С ниенеи Леяма, с а м н е и
Сталина стланы вое победы трудящихся
нашей дорогой родипы. Наша страна г ш -
ва и могуч» своими мюодали-гкгавшга,
фабриками, колхозами, учебными заведе-
Н1ЯМЯ, шавшнамп, запасами угля, руд,
нефти I другим. Но самая боль-

I мощь Советского Союза и том,
что Ш с ваия имеем славную болмневист-
скуп партии, которая крепко связана с
беспартийный* массами. Пот иоче«у каж-
дый гражданин нашей республик! с ра-
достью в сердце ждет дня 26 вювя.

Под руководство» большевистской пар-
твв, товарищей Ленина п Сталгяа мы иа-
ксегда смрглл проклятущ п л а т , капгга-
лктов I помепктков. Болыпев1етсия пар-
Т1Я я товарищ Сталин примчи советский
народ к хорошей, радостной жизни. Боль-
шевистская партия и товарищ Сталин на-
в«чяо и л и нам право на тру], право на
отдых, право ва образование, право на
счастливую, спокойную старость. Вит поче-
му все советские лиди горячи любит пашу
родную большевистскую шртни. верят он.

блока КОММУНИСТОВ и
депутаты Верховное.

ну, будь предан советскому парии, честно
работа!, упорно учись,—и ты можешь до-
стигнуть ^ршбпй П|'|1пшпы. Немало беепар-
тийных людей занимает у нас отпетствен-
иые посты, выборные должности. Иге
говорит о кровной свили большевистской
партяи с массами беспартийных трудя-
щихся.

Вот и я, беспартийный рабочий, прора-
ботавший па вагонном заводе 23 шла, яв-
ляюсь кандидатом
беспартийных в
Совета нашей республики. (И1 всего серим
благодарю вас, товарищи, за оказанное мш'
доверве.

Я — беспартийный, но в душе своей
чувствую себя большевиком. Как и псе.
кто любит нашу родину-мать, я готов вы-
иолиить любой приказ большевистской пар-
тии и товарища Сталина. (Бурные апло-
ЯИСМИТы). Если вы почтите меня набрл-
нпем, я ПОЛОЖУ все силы, чтобы оправ-
ить вате доверие.

Мы раздавим любого мерзавца, который
попытается поколебать единство и пыо-

поддерживают каждое ее мероприятие. Вот I чеиность советского народа. Сметем с липа
почему крепок и несокрушим сталинский I .земли всех троцкнстско-бухарниских бан-
блок коммунистов и беспартийных! (Бур- днгов, пытающихся подорвать мощь нашей

родины!
Да здравствует наша пеликан коммуни-

стическая партии! (Аплодисменты).
Да здравствует неепкрмннчын блок ком-

мунистов и беспартийных! (Аплодисменты).
Да здравствует наш отец, учитель м

друг товарищ Сталин! (Бурные аплодис-
менты).

В царской России не было дороги ра-
бочему и крестьянину, не было ПУТИ тру-
дящемуся человеку. В нашей стране
труд—это гордость и радость, трудящийся
человек у нас окружен уважением, боль-
шевистская партия и советская власть от-
крыли перед нами псе до|югн. Лго(1н роди-

ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ
СЛУЖИТЬ НАРОДУ

КАЗАНЬ, 14 июня. (Корр. «Правды»).
В казанском кинотеатре «Колхозник» со-
стоялась встреча иябигщто.тей с км штатом
II депутаты Верховного Совета Татарской

ДСП1 топ. Гул|.<-\\[ Гареомой ПьцгсеовоП.
На мигните присутствовало 580 человек.
Тон. Шамсеепа выступила перед избирате-
лями с речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Татарской АССР
тов. Г. Г. ШЛМСЕЕВОИ

Я — дочь счастливой, радостной страны I пенными
социализма, над которой яркими лучами | общества.
светят солнце Сталинской Конституции.! .Мы
Ноя биография похожа на о -рафии ц>> -

социалистического

гнх «олодых девушек и женщин Татарии.
Я родилась и 1012 году в доревш1

Осиповке, на Урале. .Мои родители работали
па уральского богача Чаты-баи. II 1111Т
году, после, ленинского декрета о деч.ю.
мой отец получил надел в Урчап-Гшиенг.
Уральской области. ('• помощью советской
власти паша семья начала подниматься на
ноги. 9-лсп№й девичкой и поп; пила в
ппмлу. В 192!) гиду я окончила сечи.1етк>.
в 1ЯГЮ г<|Ду вступила и комсомол.

Через 2 года «тек млн переехал в Ка-
заль и поступил па мши «Красный путь»,
а мать — на. фабрику «Спартак». Я рлбп
тала учительницей.

В 1935 п>ду «спя и.юрллн пимседате-
леч Вауманского райкома гошм рлбит-
п II кои начальной и срешей школы.
В 1!*37 гаду меня пыб|„глн апясепт 1 -
лем ЩЙЦСОЩГСШ м р п и г ы . Сейчас я ра-
ботаю заместителем НреД/сыТСЛЯ ЦеНтрМЬ-
НОЙ избирательной комиссии ил выборам и
Верховным Сонет Татарской ДГСР.

Я хорошо представляю, к.чк сложилась
бы кои ш и н . р.пилпе. жниц, дочери ба-
трака. Ж|'.|П1|1гна-тат,1р|;,1 в щнпп.ыч нахо-
дилась 1юд Д1МШ1Ы» питом. Только Вели-
кая Окпгпрм'кап социалистическая рсвшю-

вамн наметили первым кандидатом
депутаты Верховного Сонета Татарском

ни я птдома нас
жизни. Ми стали

[а путь челнвеческон
полноправными. но.1 Н1-

АС.Ч-1* верного |1|«|до.1я.ате.|11 дела Ленина,
т о р н а самой гсчокрлтпчегкон в чире Кон-
ституции — Иосифа Виссарионовича
Сталина.

.Что он, нага люг'шмый друг и учитель.
оспошпп.1 нас от шмнегы. поклялл путь к
счастью и Щ'оппстаппю. Мы имеем право
на труд, на огдых и образование. Как
нам не |>л.1онат1.1'н. кщдл мы повседневно
ощянаеч ааГмту 1 троны коммунисти-
ческой партии и лично инмрнща Сталина!

Мш 1ИПС наполнено г.г1.|н\к1щен ра-
достью. Мы, сонстск.ш \|11.ми'хь. — саман
счастливая В М1Г|К'. НыдвнжеПНе Меня КЛН-

Нлидатпя м депутаты
1 А1Ч',Р лмл

Нерховного Слпетл

как лично дли меня, гак п .ии Ленинского
комсомола, когчрмй меня носшиа.!.

Тог.1;||! щ[| н;п'<|Ц|.пе.|н! Гаарепшге пас
.МВРрНТЬ, ЧТО Я ПРИЛОЖУ Псе СИЛЫ. ЧТиОЫ
оправдать паше .юнерие. Дли меня нет
более низкого счастья н |»а1лсти. как сл\-
агнть па|кпу. сл\и;ить нашей могучей
еоШ1а.1ИС1Ичегкой |ямине.

Да адрав1'Т1:\ет маша лщбнм.ш ко«м\-
пп. Iи'1г1г;а]| партия Гш.и.ш^кнко!!!

Да ллшги'ТИ}РТ наш др:>г п ;чнтель.
му1|ц,|й 1ШХ11, гру.шнпчсн п.-ею
П НПо'М'р Ниссарномонмч
аплодисменты).

Сталин! (Бурные

БУДЕМ ЗОРКО ОХРАНЯТЬ РОДИНУ
0РЕ1ШУ1Т, 14 июня. (Корр. «Правды»). | гирннй бригады Анной Ивановной Лапте

В селе Никольском. ГСкатершюв-кно ран
О П . 1 , С О С Т О Я Л а с ь Г п ' Т р е Ч а Н . П ' Ш р Л Т е Л е п с К.1М-
дидаточ в д е п у т а т Верховного Сонета
Р ( Ж Т — я л а т н ы м б|«ггадп|»1ч женской 1|к11;-

пои. Присутствовало .гам человек.

Тепло ||ст|к"1енн.1н тшратсличи. тов.

Лаптоп выступила на митинге с речью.

ВЕДЕМ АГИТАЦИЮ СРЕДИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАЖДОГО ОКРУГА

(Московский автозавод им. Сталина)

Рабочие, инженеры, техники • с л у
жащие Автомобильного завода им. Сталина
прожинают во всех 2 6 избирательных ок
ругах Москвы и в нескольких округах
Московской области. Как й во время под-
готовки к выборам в Верховны! Совет
СССР, мы должны и теперь подробно озна-
комить 4.1-тыгяч1гыи коллектив нашего
завода со всеми кандидатами в депутаты,
которые баллотируются в округах, где жи-
вут наши работники.

Згу работу мы уже начали.
Во псех цехах и отделах составлены

списки избирателей каждого округа в от-
дельности. К каждой группе избирателей
в цехах прикреплены специальные аги-
таторы.

Работа с избирателями не огранпчипает-
|'и только собраниями или групповыми бе-
седами. Иные рабочие во время собрания
заняты в вечерней или ночной смене.
Некоторые не сумели участвовать в со-
брании по болезни. С атими избирателями
наши агитаторы проводят индивидуальные
беседы, рассказывают им и жизни я дея-
тельности кандидата, зарегистрированного
и том избирательном округе, где прожива-
ют лти товарищи. (1 особенным иод'имом

1ходят собрании избирателей Сталинского
и Молотопског» округов.

Волыпая группа рабочих нашего завода
будет голосовать п Пролетарском избира-
тельном округе, где зарегистрирована кан-
дидатом в депутаты наша работница, ныне
мастер Зинаида Федорова. В цехах ши-
роко популяризуется биография тов. Федо-

пвон.
Недавно мы провели собрание избирате-

лей Таганского округа, где будет баллоти-
роваться учительница тов. Томилина. Про-
водили мы чти собрание не на заводе, а в
Угрешах, на территории Таганского изби-
рательного округа, где проживает много за-
водских рабочих.

В некоторых п т а х щтведены совещания
избирателен Советского избирательного ок-

руга, где будет баллотироваться архвтектор
тов. Мордвинов. Такие же совещания по
другим округам происходят во всех пехдх
завода.

У нас работают 377 кружков по изуче-
нию € Положения о выборах в Верховный
1<мкт РСФСР! п Конституции РСФСР. В
31 и кружки привлечено 13 тысяч избира
телей. Здесь также ведется агптаппя за
кандидатов блока коммунистов и беспартий-
ных.

Для наглядности агитации мы приобре-
ли карга Москвы г обозначением избира-
тельных округов. Наша заводская газета
«Догнать и перегнать» печатает биографии
и популярные очерки, посвященные канди-
датам в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Заводской радиоузел посвящает
специальные радиопередачи общественно-
политической деятельности зарегистрщю-
н.шных кандидатов.

Вес же нельзя еще сказать, что мы
ихватпли большевистской агитапией всех
работников завода. Кще до сих пор у нас
имеются некоторые рабочие, прожинающие
и Пролетарском избирательном округе, где
оулет баллотироваться в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР тов. Федорова, которые
ничего не знают о зарегистрированном кан-
шлате, своем товарище по заводу.

Некоторые цеховые организации, состав-
и т списки избирателей нашего завода,

ПУСТИЛИ из виду отдельных рабочих, про-
живающих на территории избирательных
'Кругов, входящих в Московскую область.
еют недостаток сейчас исправляется.

Мы стремимся так организовать и про-
нести массово-политическую агитационную
работу среди нашего коллектива, чтобы
каждый рабочий, инженер, техник и слу-
жащий Автозавода иксии Сталина не толь-
ко участника.! в голосовании, по стал бы
на споем избирательном участке активистом.

П. ЖИДКОВ.
Зммститмь секретаря парткома

Аштмаюм им. Сталин».

Покончить с нарушениями
избирательного закона!

В статьях «Прайды» от 0 нюня («На
страже, нрав советского избиратели») и 1С
июня («Избирательна!! кампания требует
большевистской организомнносги») были
с крыты ошибки, допущенные воронежски-
ми и архангельскими организациями в из-
бнрательной кампании. II дтих областях
имели место гр\осипши извращения изби-
рательного закона. II в Но|мнсжской и в
Ар\аш1'лы1,-ой областях во многих местах
списки избирателен были составлкны не-
ряшливо, а норию щкчтушю небрежно.

ОТНН избирателей не ЩЬ'ССНН В СПИСКИ,

фамилии, имена и отчества сотен изби-
рателей перевраны.

Как мо].ю пнть допущено подобное
Зс.шкшше?

На вто отвечают и своих решениях са-
ми 11о|кц|ежскпе и архангельские органи-
зации.

Бюро |!п|чше;кского обкома ВК.И(б) ч
иО1Та||ов.|спН!1, Принятом НО Поводу |[ере-
1П1Ч1Й «Правды», вынуждено заявить:

'Признать не> юнлщюрителышм ру-
ководство 1101готю11,-он к выборам со
1То|и1НЫ обкома ВКП(б) и облисполко-
ма, игметить. что осноиные руководя-
щие. |мб.1тни|;н области, города гЦюн:1-
жа и районов ис^'линерилн работу по
выпорам, особенно в части состлилсши
н проверки еннп.он избирателей, техни-
ческим рабптникам».
Пленум \р\ангс.гм'кот ибластиого нс-

юпштс.п.ною комптела. признав прании.
1ЫИИ \на шшн «Правды» на фубое нар\-
пение избирательною закона, н принятом
||'>'та|нт.1енпи говорит:

«Пленум облисполкома считает, что
т а к т 1 грубейшие нарушении избира-
те.НгНищ .икона могли щюизойти т<|.п,-
ко в результат»1 политической беспечно-
сти II бс.1011!0ТСТВе|1Нс1Г0 ОТПОЩеЛШН К
избирательной кампании отдельных р\-
коноштелей районных исполнительные
комит^тн и ['айсош^он».
архангельский облисполком предложил

•||рсдседате.М1м п>р1'о|1сто||, раГпн'Полиомон и

|111|сонотов иеме.иепно исправит!, допу-
щенные, ошибки и привлечь к отает-
(Твганмстн виновных в грубом паруше»-
ппп и.|би|1ател|,ного закона. Областные ра-
ботники командируются в районы для
оказания практической помощи исполко-
мам. Немедленно исправить ошибки ре-
шило н бюро Воронежского обкома №11(6).
Гамкомлм ВКП(б), райнспо-ткомам и рай-
советам прешжено с участием руководя-
щих работников районов проверит!, спи-
ски и.шпрател<'й н устранить донущеппые
искажении и пропуски, П|»'Дложено
немедленно закончить оборудование всех
избирательных участков. Командировать на
города Воронежа тысячу партийных и
комсомольских активистов для помощи
районам в повелении аштапноннл-массо-
ьой район,!. Разумеется, всю ату работу
и иороиежскис и .'Ч'хангельскне област-
ные органпзаннн обпмпы были поделать
давно. Но если это не было сделано во-
время, то надо теперь быстро намрстать
упущенное.

На ошибок, донущеных в Воронежской1

и Архангельской областях, должны из-
влечь уроки организации других обла-
стей1 н к|кигп, тем более, что в ряде мест
подготовка к выборам ведется неудовле-
творительно.

Так, в Оренбурге, в Ежопсклм> районе,
райсовет №1 контролировал работу но ео-
гталлоишп С11НСКИВ избирателен и в резуль-
тате, таи допущено много ошибок, десят-
ки избирателей не включены в списки.
Хуже того, райсонот не следит за ис-
правлением ошибок.

11еГ|.|а1омолучн<1 со списками избирате-
лен и в Орле. На одних участках некото-
рые избиратели внесены в спипи; дваж-
ды, а па лр\ш\ пропущены.

Пора покончить с нтимн и подобными
безобразиями! Необходимо внести испрап-
лення в списки избирателей и принять все
меры к том;, чтобы вес избиратели до од-
ного приняли участил в голосовании!

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
бригадира женской тракторной бригады А. И. ЛАПТЕВОЙ

Товарищи! Вы ока.млн мне »о и.ш >•• I"
верпе, пыди|Ш)в мою к а т н ы г ^ р у и депу-
таты Нерхомюго («пега | '1^| |(Т. Сделаю
все, что в мо1г\ 1тшх. чтобы оправдать »то
доперт'.

Я лкюлю свою раппгу п о п а ю еП псе
свои силы и опыт. М"Н брньца 1пп;огм
не была отстающей. Теперь мы решили
работать еще лхчше. Па ЧрлшмчлГпыч
VIII Всегокмном ("езле Совстпп я ].ст|»'И',
лась с Нашей Аше.ппюй и аак-по'шла с
ней догошф на (чнимлисщчестд; сорешы-
вапие. Долю беседовала я с Нашел Анге-
линой, расспрашивала, как допилась она
таких успехом в своей работе, о которых
заговорила вен страна.

Я дала обещание тог.ацпп. Гталпну —
выработать 1.6(10 гектаров на каждый к»-

лс.'нын ц.а|,"гор моем || |1ш.цы и организо-
в.1ть и «"•ласти ионьге Женские бршады.

В |'11ре1Ш01'..||11Ш с Нашей Ангелиной Мои
бригада кляла перпоштно. Тракто||цсткн |
моей пр1П'|'Ш>1 стали сейчас бригадирами
;|;еце|,-]|\ траыо|1Ш.|\ бримд в районе.

Какое .что счастье — работать на люби-
мую, 1М1ДН\|о страну, где народ сам себе!
1,-\ет счастье! Мы, и.-еншнны. как н все |
Т|1;мнп1Иеся |;ел1и;|||м (оюла, б\деч зорк-о '
охранить рошну н Ги|]ют1.с|| за счастливую \
жизнь человечества. !

Пусть знают Фаиш'ккие г.иы. что если ,
они попьпаютсн нанлеп, на нашу свнпП'Н-
нум |И1ДИпу, то нто будет их шбелыо, их
концом.

Да здравствует наша счастливая жизнь!
Да здравствует нещкий вождь наклон

товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты).

МИТИНГ Б ТАЙГЕ
ХАБАРОВСК, 14 июня. (Т\('С). На д.,..,..

ких таежны\ стойбищ и селений п.|бнратс
ли — нананны, «венки, якути, удагейцы
приехали в Иовокуровку — центр нацио-
нального Кур-Урмпйского района. Идесь они
встретились со твоим клидидатпм в депута-
ты Верховного Совета 1'СФС|' знатным тан-
кнеток ( Ш В А Владимиром Дмитриевичем
Михсевым. Чтобы попасть на встречу, пл
биратслям пришлось пробираться и Ново-
куровку по рекам на оморочвах (лпии),
пешком — по таежным тропам. Владимир
Михеев со (воин братом Иваном и председа-
телем окружной избирательной КОМИССИИ

тов. Капрал прибыли в Новокуровку на
глиссере.

II тайге состоялся многолюдный митинг.
Выступавшие говорили о любви к родине, о
беспредельной преданности партии Ленина—
Сталина, просили передать привет бойцам
и командирам ИКДНА.

С горячей речью выступил на митинге
нанаец тон. Семен Юкомзап, проплывший
на своей оиорочке 250 километров по глу-
хой таежной речпе Кур. Он горячо призы-
вал избирателе! голосовать за славного бой-
ца ( Ш В А Владимира Михеева.

Агитатор Р. В. Вагина — техник Машиностроительного завода (г. Тула) —
проводит беседу с домашними хозяйками о выборах в Верховный Совет
РСФСР. ФС, к

Письма $ редакцию
ДАТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ВУЗАМ УЧЕБНИК ПО ГЕНЕТИКЕ

Два раза за свою 37-летнюю жизнь я
шы с п л и быть в !р*ие, теть •
слышать вещного Огалипа и его соратни-
ков.

Первый раз, два года назад, здесь я по-
лучил за свою работу ученого селекционе-
ра высшую награду—орден Ленина. Вто-
рой раз я прмсутствовал на приеме «лк
участник первого Всесоюзного совещания
работников высшей шкоды. На всю жизнь
останется в памяти до мельчайших под-
робностей п о т пршем, на котором еще раз
трудовой народ, неот'емдемой частью ко-
торого является отряд советских ученых,
продемонстрировал свою любовь и предан-
ность партии, правительству, великому
другу своему я учителю товарищу
(/талину.

На нашем совещании с большой речью
выступил глава советского правительства
товарищ Молотов. В своей речи он с «со-
они силой подчеркнул: «решающа* И|*ча
заключается в том, чтобы обктчить выс-
шую шпону харошмни учебниками, достой-
ными нашего великого дела, дела социа-
лизма».

П ответ па этот призыв главы советско-
го правительства я обязуюсь вместе с про-
фессором Л. Н. Делоне к 1 августа 193 4*
года сдать в печать учебник по генетике
для с.-х. пулов. В работе над учебиикои мы
будем твердо помнить указания товарища
Мплптопа о том, что учебник «должен был.
на у|к1внс современной науки и вполне 10-
ступе.н учащимся по своему языку», что
учебник «должен широко использовать
прежние наши учебники я имстранпые
учебники, где очень много цепного для
учепы, и вместе с тем он должен в необ-
ходимой мере отвечать задачам идейно-по-
литического воспитания молодежи».

Гепетпкя—дто наука, по осповным во-
просам которой в последнее время возникла
острая дискуссия. Создать учебник по ге-
нетике—дело весьма ответственное я труд-
ное.

По к в этой работе р«<п> томрица
О г ы п а пмазывает пути и ювет к все
новым ж новым завоеваниям, зовет к пре-
одоление трудностей.

Советская генетика будет той передовой
наукой, о пролветаяш которой говори
товарищ рталин следующими словам:

«За процветание паукя, той науки, по-
ди которой, понимая силу « значение
установившихся в науке традиций и уме-
ло используя их в интересах науки, все
же не хотят быть рабами этих традиций,
которая имеет смелость, решимость ломать
старые традиция, нормы, устангонм, когда
они становятся устарелыми, когда ояи
превращаются в тормоз для движения впе-
ред, и которая умеет создавать новые тра-
диции, новые нормы, новые установки».

Выполнить это указание — наша пер-
вейшая задача. В споей научно-иссле-
довательской работе я вместе со всем кол-
лективов Веесоюзпого института конопли
добился новых успехов. За два послед-
них гола получен новый сорт более высо-
коурожлАной южной одновременно созре-
вающей конопли, а старый сорт за два
года размножено 12 килограммов до 12.000
центнеров, т. е. в 100.000 раз!! Сейчас
работаю над изменением ритмов роста у
конопли н друпгх растений в целях по- ̂
выгить устойчивость их урожая.

С чувством радости и творческого гоп'-
ема буду я также продолжать работу но
созданию хорошего учебника по генетике.
для с.-х. вузов, в которых я работаю уже
13 лет.

Спасибо партии и великому Сталину за
счастливую жизнь, за те условия, кото-
рые созданы советской властью для рабо-
ты советских ученых.

Спасибо за заботу, помощь и учебу!

Н. Н. ГРИШКО.
Участник I Вясиомюго сомщания
равстним» мешай школы вдштар
с.-х. т у и .

О КОЛХОЗНОМ СЧЕТОВОДЕ
Счетовод в колхозе- не последний работ-

ник. Через его руки проходит все колхоз-
ное богатство: имущество, продукты, касса.

Между тем из всех категорий колхозных
кадров самой забытой являются счетоводы.
Созываются слеты и совещания председа-
телей колхозов, бригадиров, животноводов,
конюхов. Организуются всякого рода курсы,
где люди учатся, повышают свою квалифи-
кацию, политически поспитыпаюгея.

И только мы, счетоводы, ничего этого пе
видик. Я, например, не помню, чтобы при
райкоме партии или райисполкоме было
созвано совещание счетоводов.

Такое отношение к нам не случайно. Оно
отражает собой отношение борппских район-
ных организаций н их руководителем к фи-
нансовому хозяйству колхозов. В самом до-
ле. Районные организации рассматривают п
утверждают планы: сева, уборин, обмолота.
«борота стада. Они оперативно вмешивают-
ся в ход работ, помогают колхозам.

И только финансовое .хозяйство колхозов
до сих пор но привлекало их шшнаннл.

И даже сейчас, после постановления
Совнарком» Союза ССР и Центрального Ко-
митета ВКП(б) «О неправяльиом распреде-
лении доходов в колхозах», положение не
изменилось.

Честно и до конца выполнить указания
правительства и партии — »то значит пе-
ресмотреть приходо-расходные сметы, со-
ставленные в начале года, спить все непре-
дусмотренные уставом расходы и повысить
денежную часть стоимости трудодня. Ни
ран ком партии, пи райисполком этим де-
лом не занялись.

Псо было поручено инструктору-бухгал-
леру райзо К«заку. Он перечитал сметы.
Карандашом щмехл.тен по расходам. №'с
расходы, какие щмтшшречат «ставу и по-
становлению 1ф<пштел|,гпа, вычеркни.
1'еако увеличилась цифра, денежных дохо-
дов, подлежащая раппи'делешно па трудо-
день,

Посмотрим на примере приходо-расход-
ной счеты нашего колхоза, к чему приводит
такой канцелярский подход к делу. II нача-
ле гида но колхозу была установлена смета
в сумме 55.КОИ рублей, как по доходам,
так и расходам. Тогда проектировалось рас-
пределить но трудодням 17 тнсич рубле»,
что составило бы примерно 1 руб. 70 поп.
на трудодень, ('«йчас об'ем сметы остался
тем же, а вот денежные доходы дли распре-

деления по трудодням увеличены дю 32 ты-
сяч рублен, что должно составить 3 руб.
20 кон. на трудодень.

Но так получается только на бумаге. 11а
деле стоимость трудодня в деньгах едва ли
будет выше того, что помечалось в начале
годд.

И вот почему. 1) старой смете расходы
по заработной плате составляли 8.500 руб-
лей. Складываются они из оплаты счетово-
да в 2 0 0 руб. в месяц, пастуха — 3 . 5 0 0
рублей за сезон, доплаты председателю пра-
вления в 115 руб. и бригадиру 3 0 руб. в
месяц. Сейчас этн расходы из сметы исклю-
чены. Но ато не значит, что они не будут
производиться. Откуда же. будут оплачи-
ваться эти расходы? Они будут произво-
диться по статье доходов, подлежащих Iм 1 '"
пределевпю на трудодни. Точно так же
поступили и с остальными расходами.

Тик учил колхозных счетоводов инспек-
тор-бухгалтер райао Козлк. Учил не выпол-
нять постановления правительства и пар-
тии, а обманывать и правительство, и пар-
тию, и колхозников. По такому рецепту
персоостаилены сметы псих колхозов района.
Характерно, что ни райком партии, но рай-
исполком никакого участия в пересоставле-
пим смет не приншыли.

Постановление «О неправильном распре-
делении доходе» в колхозах» ставит ряд
серьезных вопросов. В частности, если не
полной ликвидации, то. во всяком случае,
самого резкого сокращения расходов на на-
емный труд.

Почему, например, колхозный счетовод
должен получать денежною оплату? Поче-
му бы и его не перевести также на трудо-
дни? От этого выиграет только колхозное
дело. Счетовод, получающий заработную
плану, не заинтересован в денежнои росте
стоимости трудодня. Другое дело счетовод,
которому начисляются трудодни.

То же самое нужно сказать о председа-
теле, бригадирах и других руководящих
работниках колхоза. Получая твердую де-
нежную доплату, они слишком мало про-
являют интереса к тому, чтобы бороться за
понижении денежной часта трудодня. Нч
работа должна оцениваться только в тру-
доднях. Правда, бить может, придется по-
высить оценку для них, но ато уже дру-
гое дело.

Е. ТРОЯНОВИЧ.
Счетиод колхоза им. Ворошилова,
Боровского района, Московской
области.

БЮРОКРАТЫ В НАРСУДЕ
УХТОМСКОГО РАЙОНА

Сталкиваясь с работой Перовского народ-
ного суда (Ухтомский район. Московской
иблалп), л не могу пройти мимо рила
безобразий в атом учреждении, о которых
читаю необходимым написан, в «Правду».

Расположен нарсуд в одноэтажном
ювярачном домике барачного типа. С улики
входа нет. Никаких внешних признаков,
что здесь иахо.тптгп советское учреждение.

Только войди во двор, замечаешь солид-
ную вывеску: «Народный суд 1-го и 2-го
участков Ухтомского района, Московской
блаети». Во дворе грязь.

Н приемные дни сюда приходят сотни
людей. Некоторых вызывают повесткой1 на
судебные заседания, другим надо получить
исполнительные листы, копию приговора
или подать заявление. Многие приходят по-
советоваться с юристом.

Как же здесь принимают трудящихся?
К началу приема, к 10 часам утра.

Волмпинстио посетителей уже толпится
коридоре у двух окошечек. Коридор

узкий, грязный, сесть пе на что.
Вот группа посетителей, загораживая

проход, тщетно пытается прочесть слепо
напечатанный список дел, назначенных к
судебному рассмотрению по 2-му участку.

Справки у секретарей суда можно полу-
чить только до 1 часа дня. Время
приема уже закончилось. Но у окошка к
секретарю 2-го участка длинная очередь.
Работница с 14-й фабрит «Москвотвен
Минаева 0. П. с грудным ребенком прихо-
дит уже третий раз. Ее дело назначала к
рассмотрению, а потом потеряли.

Призванный в РККА Лужников Н. Л. со
дня яа день ждет вызова в часть. Его де-

ло—гражданский яск с Соловьеву-Сухо-
ву—по кассационной жалобе рассмотрено в
областио» суде еще 3 1 марта. Три раза
он прнхош сюда уанать о результатах и
уходил ни с чем.

Случаи волокиты н бюрократического от-
ношения к трудящимся в народном суд"
1-го и 2-го участков города Перова пс еди-
ничны. В нарсуде 1-го участка, на 1 июня
находилось 4 0 5 уголовных и гражданских
дел. Среди них есть дела 1937 года. Рабо-
тающий ныне судьей итого участка тов.
Алифанов и половине февраля принял по
акту от своего предшественника Майкова
1.8О0 дел. Позднее было обнаружено еще
около полутораста дел. Вес эхо известно
руководителям Московского областного су-
да, но Ззйкон, уволившийся но болезни,
остался Сезнакалашшн п работает юрис-
консу.тьтои в одном из учреждений.

К шкафу суда итого же, участка в связ-
ках лежит 1 5 0 — 2 0 0 дел, относящихся ко
второму участку. Почему они не переданы
но назначению, работники суд* ничего от-
ветить не могут.

Около 350 исковых заявлений свалено
в кучу, не оформлено. В справочном ката-
логе на них нет даже карточек. Вот содер-
жание одного из ятих заявлений. Граждан-
ка Сараева просит суд привлечь к ответ-
етвеиноетн ее мужа за издевательство и
побои. Заявление подано еще в январе.

Иозволитслшо спросит!,: почему руково-
дители Московского областного суда не щга-
нимвют действенных мер к устранению этих
безобразий.

Ф. М. ФАДЕЕВ.
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Военные
действия
в Китае

• С1МИЮМ КИТА!

ХАНЬКОУ. 14 июня. (ТАОС). За послед-
шве дня военные действия в районе Чяин-
чжоу (северная часть провинции Ханам)
приостановлены. Японские войска отступа-
ют на восток кз районов, находящихся под
угрозой затопления. По последним сведе-
ниям, отступление японских частей наблю-
дается также в районе Кайфыпа. Южнее
Баяфьша китайские войска производят ата-
ки на японские позиции в районе Чэньлю.

Попытка японских войск, наступающих
из восточной части провинции Хэнаяь,
прорваться к Бейпин-Ханысоуской желез-
ной дороге и перерезать ее закончилась
неудачей. Передовые японские отряды, по-
явившиеся и районе Чанг» и Сипьчжэиа
(южнее Чжспчжоу), отйрошены китаяом-
мн частями. Приостановлено также насту-
пление главной колонны японских войск.

8 юго-западной части нротшшш Шань-
еи китайские- поиска продолжают осаждать
японские гарнизоны и ряде городов. 10 ию-
пя ночью японский гарнизон города Синь-
цзяпа пытался прорваться через китайское
окружение. Между китайскими и японски-
ми частями произошел бой, в котором япон-
цы потеряли КО человек убитыми. Китай-
цами захвачено 3 пулемета и 3 0 винтовок.
В результате японцы вынуждены были сно-
ва вернуться в осажденный город.

Дивизия японских поиск, разбросанная
по различным пунктам юго-западной части
провинции Шаньси, уже в течение двух не-
дель отрезана от своих баз. Она испытывает
большие затруднения в снабжении боепри-
пасами и продовольствием н несет крупные
потери.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 14 ИЮНЯ. (ТАСС). В районе к
западу от Нанкина японские войска за по-
следние дни возобновили активные военные
операция. 106-я японская дивизия, дей-
ствующая в райоие Лучжоу (севернее озера
Чаоху), наступает тремя колопнамп. Боя
идут в районе Шучэна (западнее озера
Чаоху).

• ЮЖНОМ КИТД1

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Кантопский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что вечером 13 июня япопские самолеты
снова совершили налет на К.гнтон. Около
3 0 бомб было сброшено в районе электри-
ческой станция.

Активность
китайских партизан

ШАНХАЯ, 13 июпя. (ТАЙС). На цен-
тральном 'фронте китайские партизаны про-
должают вести активные боевые действия
против японских захватчиков. По даппым
газеты «Даойао>, общее количество парти-
зан, действующих в районах к югу от реки
Янцзы, достигает 1 0 0 тысяч человек.

Парпгзлны постоянно сопергпают нале-
ты иа япопскле части, гкюположнпиг во-
круг Шанхая. На-.тнях партизаны атако-
вали японский отпяд иа станции Чзньжу
иа Шянхай-Ншкннскои желейной дороге,,
п 12 километрах от Шамая. Японии пы-
нуждень! били послать туда подкреплепия.

К югу от Шанхая в течение, нескольких
дпей идут Г»оп. Все прилегающие деревня
разрушены японцами. Японская галета
«Шанхай млйници» сообщает об актип-
ноети партизан в районе Нутупа, возле
Чуанмпа.

9 июпя парттшнм ваорвали железнодо-
рожный мост на Шанхай-Хапьчжоуской
железной дороге, прервав сообщение между
Шанхаем и Хапьчжоу.

Партизаны совместно с китайски*! ре-
гулярными частями вел ближе продвига-
ются к Нанкину. Достигнув Лишуя (юго
восточнее Нанкина), партизаны перешли в
атаку на ряд пупктоп к северо-востоку от
него. 7 июня к северо-западу от Лиям
партизаны напали па японский отряд. 1
этом бою было убито свыше 5 0 японских
солдат.

РАССТРЕЛ ГЕНЕРАЛА

ТЯНЬ ШИ-СИНЯ

ХАНЬКОУ. 14 июня. (ТАСС). 10 июня
по приговору военного суда расстрелян ге-
нерал Тянь Ши-синь за неподчинение цен-
тральному командованию я за развал дис-
циплины по вверенной ему части.

За последние месяцы бил ряд случаев
привлечения к отвотстпетпкхти офицеров,
не выполнявших распоряжений высшего
командой.-)ння. 9то свидетельствует о борь-
бе, которую китайское командование прово-
дят за укрепление дисциплины в армии.

ПРАВДА

ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

В ШАНХАЕ

ШАПХАП. 13 июня. (ТАСС). 12 июня
в Шатгхае в течение двух часов в различ-
ных районах международного сетт.и.кенга
(квартала) было брогаени 5 бомб. Ганени
3 китайца н 1 японец. Одна Гюмба была
брошена в амчфпклнгкут пад-погтлнпию, ко-
торая передает сообщения газеты «Шанхай
•внннг пост».

В связи со взрывов былн арестованы
три японца, которые, однако, были потоп
освобождены.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ

ОСТАЮТСЯ НА РЕКЕ ЯНЦЗЫ

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Согласно
сообщению шанхайского корреспондента
агентства Рейтер, английские, власти не от-
ветили на требование японцев об отводе
иностранных кораблей с реки Линзы. Ан-
глийские военные корабли остались на ре-
ке, чтобы «защищать, если это потребует-
ся, английских подданных».

НМО-ПОРК, 13 июня. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Юнайтед
Пресс сообщает, что командующий азиат-
ской ягкадрой США адмирал Лпнелл отверг
предложение японских властей об отводе
военных кораблей США с реки Янцзы, гдо
развертывает операции японский флот. Аме-
риканское консульство опубликовало заяв-
ление адмирала Яриелла, в котором он ука-
зывает, что поенный флот США на реке
Яшцы сохраняет за собой свободу дей-
ствий. Американские суда будут заходить
во все районы, где американским гражданам
будет угрожать какая-либо опасность.

ПРОВОКАЦИОННОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

ФЛАНДЕНА
ПАРИЖ, и имя. (ТАОС). I* е'ею

меетм! вшитой «Дммсрмпмип ем-
ад» • мматсиет Виая высгуиш с

пряцсцотеяь ив! пяти

1ыж ею м вия договорных обязательств «
юмпмй аммщи

•НШтМЯЯЯП) Фмяква, I Т>РМ предел*
гт «ХМ « ш и поощрение гитлермми!
агрессия я одобрение « а к т ! фаппепшп
лоджягатыей я и ш , внмио еиьяейтее
вогаущММ фрмцумиго «бщеетмшого
•цени. Даже п о п т п м к и едикишшм-
нян тгр««»шеля «Демократического емв-
за» отэыяниш о «го р е п в негодую»*
тов*.

«Ей м ш о память теперь, — п -
п«т Апря де Керилляе в «Эпо«», — т
Франция возьмется за оружие лишь в
случае, если она сама подвергнется на
падению. Не значит ли вто, что, допу-
стив захват Австрии, позволив задушить
Чехословакию, Польшу, Венгрию, Фран-
ция, оставив слабые народы на произвол
палача, предавая своих друзей, будет
ожидать часа, когда опа сама должна бу-
дет погибнуть в бесчестье и изоляции».
Леон Блюм на страницах «Попюлер»

пишет:

«Чехословацкий кризис еще не закон-
чился и далек от разрешения».
Указав, что Франция стремится выпол-

нить свои договорные обязательства, Блюя
продолжает:

«В этот самый момент Флаиден подни-
мается и кричит: «Нет, нет! — фран-
цузское правительство не имеет права
действовать таким образом. Оно не отра
жает подлинных настроений Франции.
Франция не позволит этого сделать...»
Такого рода заявления могут лишь обо-
дрить и поощрить Германию...»
Катеп отмечает в «Юманите», что реак-

ционеры де ла Рок. Дорио, Фланден снова
показывают свое лицо изменников соб-
ственной стране.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
САБОТИРУЮТ КОЛЛЕКТИВНЫЕ

ДОГОВОРЫ
ПАРИЖ, 14 июня. (ТАСС). Французские

предприниматели продолжают саботировать
коллективные договоры и закон о сорока-
часопоп рабочей неделе.

В качестве одного из способов этого
саботажа они применяют массовые уволь-
нения рабочих — членов профсоюзов. Так,
администрация больших универсальных
магнатов в Париже уволила несколько
тысяч рабочих п служащих, пытаясь осу-
ществить снижение заработной платы на
20 проц. н добиться того, чтобы в универ-
магах не. применялся закон о 40-часовой
рабочей неделе.

Командующий бригадой 8-й народно-
революционной китайской армии Ни
Юнь-чшн.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
После третьего тура

муниципальных выборов
ШИЛ*. 14 (ДОС). Вея чехоело-

мяишяй вядян* р ш
кяш м м , мразяшпйе* оеебеям раме
• район, г» преобладает «шеям и ем-

«Пр»гер прессе» говорят • победе мяо-
рлпеенх ими ш яыбцми. Гаапа

«Чехосломяшя пвдятся тсн, тгв
еунма показать шяру яовую побежу ИМ*
ммарип. 64» побей тем (мм вв-
имтыиа, что «пдоетягвуп в очея»
НЯПрНнвИямшшфЩ • п У я ф С В ^ Л Я Щ ИяШНымПэНФ^

литнческой обстановке. Выборы пропш
при абсолютном порядке я полной сво-
боде. Есля во время выборов и оказы-
валось дарение на избирателей, то к
этом повинно не чехословацкое прави-
тельство».

Сегодня публикуется сводка по 230
крупнейшям муниципалитетам, дающая в
основном картнву соотношения еял «чеш-
ских районах. В т х пунктах коммуня-
стическая партия получила 60.023 голося

(в 1936 г. я»
67.742 голоса);
(«3.632);
(67.8*7); чМкш
38.7(2 (МЛН);
34,1Тв (30.447)

агрярм»
рмееленяяюв я

I»)—или
с'«ямоем» —19.926

р
(41.129);
(26.546).

Печать особен* мдмрияает победу
мииумеппесм! партия в ярупяейтх
промышеяшх пвщри щ ш , Ниме-
н е важнейших райомя м т и т р п ч м и й
• камеяяоутепжй шмаышлвяяоетя по-
ломим по примеру Праги, гм коимувя-
стичеекая партия мяям т р о е яеет» по
•олячеггяу поданных м не* гммм. По-
казательны в эт-ок отношении итоти вы-
боров в городе Клали) (центр каменно-
угольной промышленности), где коммуни-
сты по числу полученных ими голосов
вышли на первое место: коммунистиче-
ская партия получила, там 3.456 голосов,
чешские сопиал-деммраты—3.212, чеш-
ские социалисты—1.801, па^ия ремеслен-
ьвков и торговцев—1.258, чешские като-
лики—73в. гудето-пемецкая партия Ген-
лейяа—445 голосов • т. д. .

Маневры английской дипломатии
ПРАГА, 14 июня. (ТАОС). Вчера состоя-

лось заседание чехословацкого правитель-
ства, иа котором премьер Годжа сделал со-
общение по вопросам внутренней и вяеш-
ней политики Чехословакии. В частости
он сообщил о предварительных результатах
переговоров с судето-вемецкой партией.
Вчера же президент Бенеш принял англий-
ского посла в Праге.

Из осведомленных источников сообщают,
что английское правительство продолжает
оказывать давление на Прагу, особенно уси-
лившееся после назначения английских
«наблюдателей» (как уже сообщалось, ан-
глийский консул в городе Либсрпе и новый
похотник военного атташе в Праге офи-
циально утверждены «наблюдателями» ан-
глийского правительства в Судетской обла-
сти). В последние дня английский посол
несколько раз обращался к чехословацкому
правительству с предложением отвести яой-
сха яэ пограничных районов, чтобы тем

самым «устранпп. важнейшую причину
обострения германо-чехословацких отноше-
ний». Очевидно, в последние дни под на-
жнмом Англия на эту позицию перешло
также л французское правительство. Ан-
глийские «наблюдатели настаивают на
полном удовлетворении требований генлей-
новсклй партия, изложенных в меморанду-
ме, поданном несколько дней назад премье-
ру Годже.

Попндямому, в результате этого нажима
с правительственных кругах признали, что
наряду с кодексом о национальных мень-
шинствах, выработанным правительством,
меморандум судето-неменкой партии также
может служить базой для переговоров между
правительством н этой партией. Новые ма-
хинацяи реакционных кругов правитель-
ственной коалиции, идущих па поводу у
английской пгплочатпи, вызывают в раз-
личных слоях общественности серьезные
опасения.

Недовольство политикой Чемберлена
в Англии

ЛОНДОН, 14 тоня. (ТАСС). Огромное
наблюдающееся во всей Англии недоволь-
ство политикой правительства Чемберлена
вынуждена признать даже консервативная
газета «Тайис».

Намекая на возможность ногпй реорга-
низации кабинета, «Тайме» указывает, что
многие хотели бы видеть в его составе Иде-
иа и представителей лейбористской и ли-
беральной партий.

«Нервозность, которая наблюдалась на
последних заседаниях палаты, — пит.т
газета,—об'ягияется как международной
обстановкой, так п ухудшением экономи-
ческого положения в стране и недоста-
точным прогрессом в деле выполнения

программы строительства воздушного
Флота».
Выступая в Гамильтоне (Ланкашир),

Герберт Моррпеон, член исполкома лейбо-
ристской партии, требовал изменения внеш-
ней политики английского правительства и
сотрудничества с миролюбивыми странами
в организации коллективной безопасности.
Между прочих. Моррисои заявил, что он го
тов отказаться от требования досрочных
выборов п парламент, если «английское пра-
вительство не будет проводить политику
сотрудничества с фашистскими агрессора-
ми, которые убивают английских граждап
и уничтожают английские е д а » .

ГЕРМАНСКИЙ
АНГЛИЙСКОМУ

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). По соог.щ-
нню агентства Рейтер, германское прави-
тельство направило английскому прави-
тельству меморандум по вопросам, ''вязан-
ным с захватом Австрии Германией. Полл-

МЕМОРАНДУМ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

гамт, что в этом меморандуме Германия сно-
ва подтверждает свой отказ от оплаты ав-
гтринекпх займов. Однако считают, что ме-
морандум «не исключает возможности дву-
сторонних переговоров».

РОСТ
БЕЗРАБОТИЦЫ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). По офици-

альным данным, в Англии на 16 мм на-
считывалось 1.778.806 безработных, или
ма 382 тысга бицвмиы! больше, чем в
мряиои году •» то же ярей. 279.000 беа-
роЛипп ме имеотряботлм « • » го*-

Роет бмработшцн еяадетыият о том,

мышлением! м оправдай». Гнета
«Фяюяппмь нмое» ввеведояо# еяямпя-
гоет, что роет бварябмпн емдммьствует
об УХУЯМРЛМ ВКОВОМаПМиМГО ММЯМПМ*
Увеличение количества омработп в ни
об'яеммкя глаяпш «брмои том, ттс я
металлургической промышленности, несмот-
ря ма военные аашы, продолжается аа-
стой. В строительно! промишемюетм об ем
работ также сократим, «•яиягтвш.
мыое» считает, что о окончанием сменного
оживления в промнптняоети яенабежяо
произойдет еще более резкое падение про-
изводства.

— О —

АРЕСТ ФАШИСТСКОГО
ЛИДЕРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. (ТАСС). По сооб-
щениям печати, полиция арестовала лидера
американской фашистской организация «Се-
ребряные рубапгкн» Генри Аллена. При
аресте у А.т.тена найдены документы, ука-
зывающие иа его связь с «иностранным
государством».

Полиция ведет дальнейшее расследова-
ние.

«НЕИЗВЕСТНЫЕ» СУДА
У ПОБЕРЕЖЬЯ ЭКВАДОРА

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента агентства Юнайтед
Пресс из Гваякиля (Эквадор), в порту Эс-
меральлас (порт на северо-западе Эквадора)
появились суда янснзирстной национально-
сти», обследующие этот порт. Недавно
«•неизвестные» иностранные подводные лод-
ки маневрировали у острова Галапагос
(недалеко от побережья Эквадора).

Корреспондент отмечает, что побережье
Эквадора имеет большое стратегичетюе
значение для зашиты Панамского канала.

«ТАН» О ПОЕЗДКЕ
БЕКА В ЭСТОНИЮ

ПАРИЖ. 14 июпя. (ТАОС). «Тан» в те-
леграмме из Варшавы, сообщая о поездке
польского министра иностранных дел Бека
в Эстонию, тппет:

«В политических кругах считают, что
переговоры, которые Бек будет вести с
эстонским министром иностранных дел
С-ельтером, будут касайся не только отяо-
шеш1Й между этими двумя стратами, но
затронут также в целом отношения между
балтийскими странашл и Польшей».

ЭКСПОРТ ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ ИЗ США
НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. (ТАОС). 3,1 первые

четыре месяца текущего года США иы-
пезля за граиипу свыше 3 0 процентов ресх
самолетов, произведенных в стране. За атлт
период в США выпущено с а м о л е т , не счи-
тая авиамоторов, на сумшу в 2 5 миллионов
долларов.

С ноября 1935 года государственный де-
партамент (минжтергтво иностранных им
США) выдал .типензни на экспорт военного
(•наряжения, включая и самолеты, на
суиму в 11 !> млн долларов. Сюда не входят
лицензии, выданные на вывоз военного
сырья.

Митинг бастующих сельскохозяйст-
венных рабочих на острове Ямайка.

Оничпк ил лиглнй'кого журил.-м
«Иллюгтр»>йтед Л'шдсш ш.к>'->.

О 1 3 О * И Н О С Т Р А Н Н О Й П 1 Ч А Т И

Но фронтах
в Испании

По сообщмпм ТАСС п 14 пат

По сообщению испанеког* п о т р е т .
обороны, на восточно» фронте происходила
артылеряйсвая • отмякая перестреи*.

ОПУСТОШЕННАЯ АВСТРИЯ
Американская иечать предупреждает

туристов:
— П« ездите в Вену!
Опустошаемая фашизмом страна — тя-

жслоо арелнте для путешественника.
Австрийский к»р|№спопдснть1 буржуазных
газет щч1М|ппик>тгя, что из опасения быть
высланными они вынуждены молчать о
многих вопиющих фактах. Но и то. что
они осмеливаются передавать, достаточно
ярко покалывает, какал зловещая судьба
постигла страну, захваченную фашистской
Германией.

«Прежней Австрии и прежней Ве-
ны, — пишет венский корреспондент
«Нью-Йорк тайме», — больше нет. В
течение одной ночи они перестала су-
ществовать. Вместо них образовались
провинция и провинциальный город
Т|)стьей империи с присущими последней
особого рода «культурой» и идеологией...
Австрия уничтожается мучительно, с
великими страданиями для большей части
ее населения, и Вена уже превращена
в обычный германский город, вроде
Мюнхена или Нюрнберга. Исчезли да-
же культурные учреждения, составляв-
шие гордость Вены, вроде знаменитого
медицинского ипститута... Вся атмос-
фера Австрия и Вены изменилась. «Ве-
селая Вена» превратилась в город, где
осмеливаются говорить только топотом,
боязливо оглядываясь по сторонам».
Фашизм разрушил культурную жизнь

страны. Ряды интеллигенции опустоше-
ны: множество известных ученых, пи-
сателей, журналистов, врачей убито, до-
ведено до самоубийства, выслано, м п а -
но, свято с работы. Театры Веяы опусте-
ли. Народ не хочет смотреть бездарны*
фашистские «постановки». Власти при-
нудительным порядком распространяли в

последнее время по предприятиям теа-
тральные билеты. В конце конион две
трети театров закрылись: закрыты Скала,
Театр ап дел Вин. Комедия, Современный
театр, Каммершпиле, Венский опереточ-
ный театр, Райнундс-театер я др. Яакрм
лась и венская музыкальная школа.

«Вепа, — пишет дальше коиюпси
дент «Нью-Йорк тайме», — начинает
сейчас понемногу приходить в себя по-
сле двух месяцев организованного хлад-
нокровного террора, подобного которому
еще и* видела современность. Это не
значит, что террор кончился. Ни в ко-
ем случае. Его просто по мере возмож-
ности стали сейчас скрывать от обще-
ственности, потому что фашистские
зверства вызнали слишком большое воз-
мущение во всем мире. Аресты проюл-
жаются. В тюрьмах и в казармах штур-
мовиков арестованных попрежнему за-
ставляют чистить клозеты, мыть п о ш
я чистить сапоги штурмовикам. Пожи-
лые профессора все еще подвергаются
изнуряющей до обморока физической
муштре. Все это проделывается за глу-
хими стенами. Но в течение двух ДО1-
гях месяцев террор и садистские
издевательства производились совершен-
но открыто. На площадях, на главных
улицах можно было наблюдать возму-
тительные сцены, особенно в Пратере.
Втот прекрасный венский парк штур-
мовики прославили моими оргиями,—
огл устраивали там своя «цирки».
Эгя «цирки» заключалась в т»м, что

штурмовякя подвергали жестоким истяза-
ниям арестованных, заставляя их проде-
лывать всевозможен утомительны* во-
енные «упражнеля! . •Упражнения» бы-
ли такого рода, что белее слабые жертвы
падала в обморок, а вхмгорые я тмяраля.

Иностранные корреспонденты наблюдали
на улицах Вены гнусные и итвратитель-
ньге издевательства штурмовиков над ста-
риками, женшииаии, детьми.

Особенно жестоким издевательствам и
массовым преследованиям подвергаются
евреп.

«Однако, — пишет «Нью - Йомк
тайме», — не следует воображать, что
евреи е.шнетвеннал или машия желтил.
Любой мужчина, как н любая женщина,
будь то аригц или неапагц, монархист,
социалист или просто либерал, если
он известен как противник захвата
Австрии, должен теперь за это распла-
чиваться».

Массовые аресты и зпядемии «само-
убийств» продолжаются.

«Число самоубийств сенсационно ве-
лико. Власти прилагают все усилия,
чтобы скрыть точные пифры. Количе-
ство погребений на кладбищах считает-
ся строгой государственной тайной. Тем
не менее одному американскому журнали-
сту удалось узнать цифры самоубийств
за три дня в течение одной недели. П
один иа этих хией покончил с собой
131 человек, в другой—201 и в тре-
тий — 205 человек. На прошлой не-
деле в течение одного дня было 1 1 2
самоубийств среди одних только епро-
ев. Самоубийства евреев об'ясняются
тем, что жертвы не видят другого вы-
хода. Уехать из страны за границу
удалось лишь очень немногим. Поло-
жение же тех, кто остался, безнадеж-
но. Имевшие какое-нибудь имущество
потеряли все. Их квартиры рмгрябле-
ны. Те, которые получал пению, по-
теряли ее, те, которые работал, уво-
лены.

Фашистские садисты, истребляющие
австрийский на|шд, щюивлиют лнпеме|»-
иую заботливо^!, п.., животных. Издано
несколько дек|*т»ж » защите животных,
в том числе, н.'шрим<'р, декрет, запрещаю-
щий показывать д|»уги|юв.гкных медве-
дей, «потому чти ато жестоко».

Германски!' фашисты висли я действие
на территории Австрии псе свои дикие
«арийские» законы. Лихорадочные поиски
следов «шмрнПгкой щшмегп крови* и ана-
лизы («дословных — нонан черта в быте
арстрниноп. цып» «граждан» гитлеровской
империи. Характерную картину представ-
ляет собой «почтовый ящик» полыней
венской ш о г ы «Пене 11101141 тагеблатт».
В втом «почтовом ящике» [»>.мкпнн обычно
отвечала на безобидные вопросы повсе-
дневной жизни, вроде того, как пригото-
влять дома горчицу, как чистить паркет-
ный пол или как писать духовное заве-
щание.

Сейчас и «почтовом ящике» находим от-
петы, изобличающие, какие заботы угне-
тают аттрийпеп.

Газета отвечает «озабоченной матери»:
« В а т ре^пок будет считаться нечисто-
кровным». Читателю .V: 1 9 3 1 раз'ясняет-
ся, что «внебрачные отношения между
евреем и нечистокровной арийкой — гер-
манской гражданкой по германским зако-
нам запрещены н паказуемы».

Другому читателю газета об'лсвяет, что
по германским законам браки между ев-
реями и чистокровными немцами запре-
щены. Третьеиу указывают, где можно
«получить данные о дедушке». Следующе-
му раз'ясняется, что «его дети могут же-
ниться на аряймх» и что «помесь вто-
рой категории» — это «когда л и т де-
душка и бабушка была другого вероиспо-
ведания».

В секторе Пу*См де В ы и щ и (к т * -
восгоку я Терумя) республкашш отра-
з и л ряд ояиеточеяяых м а к фашястскях
вой». В секторе 1 т с е м дель Сид реегдб-
лякаицы после упорного сопротивления
оставили свои понцнн у 9 » Касте» я 1 а
Лома. В районе Усера (к востоку от Лу-
сеиа дель Сяд) фашисты з а в я л позиция
у Саль де Андреу и высоту 8 0 0 . Одяаке
позднее республиканцы решнтельныяя
контратакам! вновь вернули себе т по-
зиции.

В районе Воррюль (к северо-западу от
Кастедьон де ла Плана) республиканцы
выбили противника из позиций у м и н -
шеннолтя Молино. захватив я плен двух
офицеров и 79 солдат, а также а м ч л ш -
ное количество военного снаряжения.

На других фронтах — без перемен.

• * *

12 июня, в 5 часов вечера. 10 фа-
шистских трехмоторных самолетов сбросил
около 3 0 0 бомб в цряврежиой полосе ж
юго-западу от Кастмьон де ла Плана, меж-
ду Вильяреаль я Чяльчес. Фашистский на-
лет продолжался один час. Насчитывается
? убитых и 2 0 раненых.

Утром 13 июня 8 итальянских бомбар-
дировщиков «Капрони» сбросили у Аликан-
те 5 0 бомб, большая часть которых упад»
в море. После полудня к Сагунто прибли-
зились 4 6 фашистских бомбардировщиков
и 2 0 истребителей. Самолеты сбросил па
прибрежную полосу между Сагунто я Аль-
менара около 5 0 0 бомб. Республиканские
зенитные батареи сбили один фашистский
бомбардировщик, который упал в море.

В тот же день утром было замечено при-
ближение трех германских бомбардировщи-
ков «Юнкере» со стороны моря к порту
Наламос (в каталонской провинции Херо-
на). Вылетевшие навстречу республикан-
ские истребители преградили путь фашист-
ским самолетам, юторые, свернув в сто-
рону, сбросили п окрестностях города 14
бомб, не причинявших ущерба. Затем фа-
шистские самолеты поспешно скрылись от
преследовавших ях республиканских истре-
бителей.

АНТИЮЕННАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

В ТЫЛУ ФРАНКО

БАРСЕЛОНА, 13 июня. (ТАОС). Несколь-
ко дней назад в Лараче (город на террито-
рии Испанского Марокко, захваченного мя-
тежниками) произошла большая демонстра-
ция, в которой участвовали женщины ш
дета. Демонстранты кричали: «Мы требуем
хлеба и мяра, долой войну!»

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

В МАДРИДСКОЙ ПРОВИНЦИИ

ПАРИЖ, 14 июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Вспанья, в Мадридской про-
впнции в этом году ожидается исключи-
тельно хороший урожай. Гражданский гу-
бернатор провинции сообщает, что сотня
добровольцев из городских жителей выра-
жают готовность помочь крестьянам своевре-
мевно убрать урожай.

Республиканские власти Мадридской про-
винции приступили к распределению
.ч'льгкохозяйстепного инвентаря и к фор-
мированию бригад по уборке урожая.

Обнищание народных
масс в Италии

РИМ, 14 июня. (ТАСС). В фашистской
Италии продолжается резкое обнищание ши-
роких масс населения. Товары массового
потребления не находят себе сбыта. В част-
ности, по свидетельству миланской газеты
«Иль Соле», покупательная способность
населения на рынке текстильных товаров
сократилась по сравнению с прошлым го-
дом почти на 4 0 процентов.

Итальянская текстильная промышлен-
ность переживает острый кризис.

• • •

РИМ, 13 нюня. (ТАСС). Введенная зако-
ном фашистского правительства обязатель-
на» 20-ппоцептпаа прибавка посторонних
примесей к муке привела к чрезвычайному
ухудшении качества хлеба, что вызывает
оолыпоп недовольство населения. Это вы-
нуждена прн.шать даже сама фашистская
печать.

«Реджимо фашиста» отмечает, однако,
что наряду с хлебом низкого качества в пе-
карнях можно достать по очень высокой
пене хлеб высшего качества. Газета кон-
статирует: «Те. вто ямеет много денег,
едят хлеб наивысшего качества, а другие,
но Щ'шпгн'жлщве к зажиточным классам
населения, вынуждены питаться хлебом с
посторонними примесями, который большею
частью плохо приготовлен и плохо выпе-

Иностранная хроника
$ 15 июня я Каталонки устраивается

лрамиик книги. В этот дель провбдятся
доклады, посвященные аначенню литера-
туры. Книжные магазины организуют вы-
ставки и пролают книги со скнлкой.

Ц: Г) специальном трибунале Барселоны
начался процесс 16 судей, обвиняющихся,
в умышленном вынесении оправдатель-
ны! приговоров при раэборе дел фаши-
стов. Большинство подсудимых признало
себя виновными.

$ В Китае организована «Аесоцк&цяя
по оказанию помощи сиротам войны».

# В Тяньцзине (крупный китайский
город, захваченный японцами) недавно не-
иэпвстльшн лицами были брошены бомбы
в двух кинотеатра!. В связи с етнм япон-
ские влестн арестовали свыше 200 китай-
цев.

ф В конце яюня вступи в жеплоата-
дню воздушны линия Бухарест—Стамбул.

$ В Милане (Италия) произошла боль-
шая желеанодорокям катастрофа. 19 «•
дом» рааеяо, одяя убит.
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НА БЫТОМ» ТЕМЫ

«Я к фовуошк...»
Когда в о ю ш и ш магазинах Москвы по-

купатель интересуется свежими огурцам
а майской, он встречает я е т е в и ы й дс
лкатный ответ:

— Бшя...
— А будут еегодия?
— Неизвестно...
В овотнои магалнне Ж 18 Свердлов-

ского райпяшеторга (Каляевская, им 1'2
днем 9 июн1 продав» 4 0 0 пучков р е п
ски и... 2 0 0 свежих огурцов. Между тем
магазин свободно может ежедневно рвали
зевать в пять раз больше редиски я в
1 5 — 2 0 раз больше свежих огурцов. Та-
кое же несоответствие между спросом
предложение* и в других магазинах
района.

Н е й таток овощгй в яагазявах Сверд-
ловский райлищеторг (директор тов. Тар-
дасов) об'ясняет тем. что совхозы ве вы-
полняют своих договоров.

План завоза огурцов по всем райпише-
торга» Москвы в мае выполнен на 4 0
процентов, редиски—на 56 проц. В целок
же по всей торговой сети Москвы этих
овощей завезено в мае нынешнего гои
вдвое меньше, чем в мае 1937 года.

В Управлении торговли гор. Москвы от-
вечает за снабжение столицы овощами Ва-
сильев. Но он весьма равнодушно отно-
сится к своих обязанностям и даже тол-
ки» не знает положения с овощами па
базах райпятеторгов.

С олимпийских спокойствием заявляет
оп, что совхозы и колхозы Московской.
Рязанской н Тульской областей не обеспе-
чат потребности столицы в овощах.

Если вы проявите настойчивость и по-
интересуетесь, как все же потребители
будут обеспечены овощами, то тот же Ва-
сильев даст вам «вразумительный» отпет:

— Мы сообщили в Паркокторг и ждем
решения... А я не фокусник и из одного
огурца сделать десять не могу!

Такой чиновничий ответ ясно говорит о
то», что люди, которым поручена ответ-
ственная задача снабжения трудящихся
столицы овощами, не болеют за это дело
и не борются по-Гюлыпсвистскн за вы-
полнение плана завоза овощей.

СОРЕВНОВАНИЕ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ЛЕНИНГРАД, И июня. (ТАСС). Свыше
1.000 молодых научных раоотпгков
Ленинграда собралось вчера в зале Филар-
монии, чтобы обсудить -итоги всесоюзного
соревнования па лучшую научную работу.

Председатель Ленинградского областного
комитета по соревнованию — депутат Вер-
ховного Совета СССР академик А. А. Бли-
ков выступил с докладом ой итогах сорев-
нования.

Ленинградские участники соревнования
представили 287 работ по всем отраслям
знаний. 19 работ получили первую пре-
мию, 50 — вторую, Я8 —• третью и 66 •—
четвертую. 73 ЛУЧШИХ рабочы направлены
у Москву, во Всесоюзный комитет соревно-
вания.

На совещании выступили председатель
Ленинградского сонета А. II. Петровский,
академик С. П. Напи.шв и др.

С большим вниманием вмелмпаля со-
Гфавшиеся речь Г<ч«я Советского Слита
К. К. Федорова, рассказавшего о научной
работе героической четверки папанипцов на
Северном полюсе.

Участники собрания послали приветствия
товарищам Сталину. Молотову и Жданову.

ВЫПУСК КАРТ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

В нынешнем учтноч году школы полу-
чат новые физические, шртм всех частей
света, а также физическую карту полуша-
рий и политические карты мира, Европы в
('•СОР. Главное Управление мм'ударствен-
нои с'емкп и картографии НКВД ССОР за-
кончило составление и оформление 10
географических карт. Из них чпщк уже
находятся в печати. Напечатано около
50(1.ООП эмеимярлл.

Формат карт 1 VI»—2 па 2 — 2 ' / . метра.
Тираж каждой из них—от трехсот я до пя-
тисот тысяч экземпляров.

Следует отметить дороговизну выпускае-
мых географических карт. Стоимость кар-
ты, наклеенной на ткань с хревими, равна
27 рублям, в то 11|>1'ми как до наклепки ее
на ткань стоимость определяется всего в
8 рублей.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тов. Степа-

нова II. С. заместителем Народного Комис-
сара Заготовок. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 1 1 ИЮНЯ
(п ты.-, тонн)

11.11111 Н1.1Т1УГК % ПЛЛНа

ЧУГУН 44.» 43.4 И.4
СТАЛЬ 59.4 »2.о 94.7
ПРОКАТ 42.3 36.2 15.7

Артисты Центрального театра Красной Армии на Ярославской вокзале в Москве. На снимке (слева направо): начальник театра В. Е. М к к т е л а , заслуженные
артисты республики Н. Л. Коновалов, П. О. Герата, А. Е. Хохлоа, артистка С. Н. Ссменоаа, заслуженные артисты республики Б. М. Афонин, Ф. Г. Ранеаска»,
Н. А. СОКОЛОВ И Д . В. З е р к а л о » . Фото И. Калашникова.

КИЕВСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ

САД
КПЕВ, 14 июня. (Норр. « '»). О

УГОЛЬ ЗА 13 ИЮИ1
(В ТЫГ. ТПНМ)

План Добыто '
ПО СОЮЗУ Э1Э.0 346.8
ПО ДОНБАССУ 932.0 215.0

> плннп
90.5
92.7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 ИЮНЯ

План и Выпу-

Латогашаи груаовы! (ЗИС1
Аатмшапя легкоиы! ИНГ)
Аитоашшив груаовы! (ГАЗ)
Лвпиаашии « п о м п .М-1»

238
13

419
•1

ШСНО

934
13

427
•1

ПЛ11В1

100,4
100,0
101.1
100.)

РАЮТА ИИЛ13НЫХ ДОРОГ
13 июня на железны» дорогах Гошм погру

ЖРРГО М.М8 вагона-10*,» прои. плана, ныгру
жчиа 94.173 вагона- 10»,» проц. план»

тра до позднего вечера людно и оживлен-
но в Киевском потани'нч'кпх саду. Сейчас
из оранжерей сада на воздух вннесены
вес субтропические растения. Начали цве-
сти розы.

Коллекции Киевского боталичесиото са-
[а, рагкинушнегогл на территории в 22.5
гектара, богаты и ралиооПразны. В оран-
жереях Гюлее 1.800 видов и 20 тысяч
экземпляров растений. ОГмпирпо нредстав-
кны тропические и суОтрптпегкнс расте-
шя.

За последние годы ботанический сад
сконструирован и благо;строен. Ор:шжс|х'и

нлшммее интересная ч а т . сада, которая
<аньше бы-1л закрыта, стали доступны дли
шеетителей. В Н»37 году в саду побывало
выше 600 тысяч человек.

На-днях и саду закрылась выставка
ветов, шммпианшаяч'я Лольшич успехом

посетителей.

ПОДГОТОВКА
ШОФЕРОВ

К концу тс'ку|це|и года таксомоторный
,фк столицы ушмнчптги до 5.500 машин.

Для управления новыми автомооилями по-
трсЛустг-я 10.01К1 щофероп. Их должно под-
готовит). Транспортное управление Москоп-
кого совета.

Водители такси будут обучаться в 2 0
втомпГипьных школах, где пройдут трех-
м'нчиый курс. Инею сдачи соответствую-
;их испытаний шофоров прикрепят ш

два месяца для гтажщювки к автоба-
за* московских учреждений и предприятий.
Сейчас идет напор учащихся.

Кроне водителей такси, в течепне года
будут подготовлены также 4.930 шоферои
для трестов «Ипсавтобус», «Могавтогруз» п
«Иосавтотрест». В первом квартале уже
ныпущено 1.055 шоферов, из них 360 —
для автобусов.

ФЛАГМАН СОВЕТСКОГО
АРКТИЧЕСКОГО ФЛОТА

Ледокол «П. Сталин», построенный ра-
бочими завода имени Орджоникидзе, гото-
вится к выходу в море па ходовые испы-
тания. Постройка такого гигантского судна
является новой победой советского судо-
строения.

Флагман советского арктического флота
«И. Сталин» сочетает н себе два замеча-
тельных качества: он приспособлен для
преодоления суровых арктических .и.дов и
для серьезной, утоленной паучно-пгсле-
довательокой работы в Арктике.

На верхней ПЯЛУГН? устанавливаются три
самолета дли разведки льдов и переброски
пассажиров. Они будут опускаться на лед
и подниматься на бо|гг судна с помощью
специальных алсктрпческих лебедок.

Новый корабль своим устройством резко
отличается от всех тцегтпуюпшх ледоко-
лов. Предусмотрены максимальные удобства
дли команды. Широкие, просторные, ком-
фортабельные каюты на ДВУХ, трех и че-
тырех человек внутри отделаны иод дуб и
карельскую березу. В каютах — металли-
ческие кровати, мягкая мебель, телефон,
радио. Именно в таких условиях нуждают-
ся люди, отправляющиеся в длительное
плавание.

На ледоколе имеются три ппьные па-
ровые машины, способные в совокупности
развивать мощность больше 10 тис. лоша-
диных гн.1. Яги машины собирались н
устанавливались КОМСОМОЛЬСКИМИ бригада-
ми завща. Яти же самые бригады во время
швартовых испытаний несли па корабле
круглоп-точнуш пахту.

Ногрузочно-рмгрузочныо
б

работы на ко-р р у р
>аб.|е полностью механизированы. Четыре
рехтонных и дна полуторатонных крана,
становленных на верхней палм'и' ледоко-

ла, будут загружать трюмы топливом, про-
довольствием и снаряжением. Все ати ме-

ханизмы приводятся в действие электри-
чество».

Управление новым ледоколом значите.™
но упрощается благодаря первоклассному
оборудованию навигационной и рулевой
рубок, наличию в них большого количест-
ва самых разнообразных электроприборов.
Судоводитель имеет возможность следить
за курсом, скоростью корабля, пройденным
расстоянием с помощью новейших точных
приборов. Специальный прибор «пдограф)
по мере продвижения ледокола пычерчн-
ьлст па карте линию курса. Приборы, смои-
тпромапные в рулелой рубке, покалывают
запас воды в отсеках корабля. В случае
аварийных повреждений с помощью элек-
тропривода можно мгновенно закрыть две-
ри в непроницаемых переборках.

Судоводитель, не сходя с мостика, может
следить но приборам, что делается на судне,

время его щнцпнжентся во льдах. При-
боры же дают ему возможность наблюдать
за деформацией корпуса.

Ледокол «И. Сталин» приводит в восхи-
щение полярников, и клжднЛ считает эа
честь попасть в состав его команды. Одно-
временно с испытаниями корабля комплек-
туется его команда. Старшим механиком
ледокола назначен тов. Еремин, прослужив-
ший 25 лет па ледоколе «Ермак». На пост
старшего помощника капитан? приглашен
тов. Макаров — опытный моряк, участник
смелых арВтичссь-их рейсов. Команда ледо-
кола будет состоять из 110 человек. Боль-
шинство членов команды — демобилизован-
ные краснофлотцы, культурные и дисцип-
линированные моряки.

Капитан ледокола «И. Сталин»
В. И. ВОРОНИН.

Л'чшиграл. 11 нюня.
(По плафону).

ОТОВСЮДУ
•Ф- Морской лагарь Осомиахими. Блин

Москвы, у Химкинского водохранилищ».
19 июня отирспиетсн морской лагерь Осо-
двннхима. Допризывники столицы будут
обучаться и атлм лагере плаванию, гребле,
пожденнт шлюпок под гыруелмн.

-•• Нанацноа театральное искусств). Г!
Нарьян-Маре состоялся выпуск учащихся
ненецкой теитрялыюИ студии. <"*пллмп вы-
пускников был пргашшшли вечер ненец-
кого народного творчества.

•Ф- Камфорный бааилни. Колючи К р а е
иодарского кр.ш закончили лыгадк.у и
грунт на площади в 300 гектаров камфор-
ного базилика. Это—целнал лекарственная
культуре ллишан наМ'И'Нлр масло. Гиг-
с и л а Х<р|м»|МП |>а.ШИ|1:М'Л1 1Л.

-О- Новые библиотеки в станицах. К ка-
зачьих ст спицах и хуторах Дппи пткрытм
107 НОВЫХ СТЛЦИОИНрНЫХ биЯлиотпк.

УКРАИНСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
I! летнем пдшмышо Центрального пирке

культуры и отдыха им. Горького (Москва!
г плиамйшпл лни откроется выставка ук-
рашкких художников. Всего пыетап.шт.'Я
спыпн' -4**11 »К1'11оиатс1В.

Творчеств» украинских художников ГР\-
дет ппк.шно и живописи, графике п
скульптуре.

ГеГгие н у т подготовительные райоты
но оформлению помещения и размещению
лкгнонатов. .Выставка будет открыт,! 1)
Москве, до сентября 1938 года.

НОВЫЕ БУМАЖНЫЕ
МАШИНЫ

|[. | Камском п Мартшгкоя бумажных к«ч-
Г>1Ш.1та\ к кпниу пиши должны гипщ и
<*кгп.1<мгаппю ил 2 мощных бумагоделатель-
ных машины. Но одной машине к кницу
итого месяца вводится в лвсплоатацню н,ч
Ингурском компннлте (Грузия), на Гллох-
балыком сульфат-целлюлозном заводе, м
фабрике им. К> йпмшева
«Красный курсант».

н на фабрике

НЕБЫВАЛЫЙ РЕКОРД
ВУРИЛЬЩИКА ОНУФРИЕНКО

ЛНЕШЧШКП-ОВСК1, 14 июня. (Корр.
«Планы»). Вчера бурильщик шахты
«Клммущр» Л.и'р;ки11скогл рудника. (Криво-
|н>жьс) установил исм'пмва.шй в бассейне
рекорд. Он за смену добыл '2 тысячи тонн
руды при норме в 5 5 тонн. Тлв. ОнуФри-
енко пользуется новым методом бмигпия.

ОБЩЕМОСКОВСКИЙ СЛЕТ
ЧЛЕНОВ МОПР

В Зеленом театре Центрального парка
культуры и отдыха имени Горького
(Москва) состоялся нчепа обтемосковский
слет членов М1Ч111, могпяшениыи выбор,»!
в Верховный Сонет РСФСР. На слете при-
сутствовало около '2 0 ты<\ человек.

С докладом о предстоящих выборах в
Верховный Совет РСФСР выступил щю-
куроп ОЮР тон. А. Я. Вышинский. После
него яркую речь произнес революционный
испанский писатель И. Асеведо.

Слет послал приветственную телеграмму
товарищу Сталину.

УСПЕХ
ПИАНИСТА

ФЛИЕРА
БРЮССЕЛЬ, 14 июня. (ТАСС). Вчера

Льеже выступали Яков Флиер и англий-
ская пианистка Мари Джоиетон. Выступле-
ние Флиера, занявшее первое отделение
концерта, сопровождалось исключительным
успехом. Публика, восхищенная блестящей
игрой, неоднократно устраивала советско
му пианисту шумную овацию так же, как
нто было 11 июня во время концерта Эми-
ля Гилелиа. После концерта большая
толпа приветствовала Флиера на улице.

Завтра пианисты в сопровождении проф.
С. Е. Фейнберга выезжают в Париж.

ЛЕТНИЙ КУРОРТНЫЙ
СЕЗОН В АБХАЗИИ

ТБИЛИСИ, II июня. (Корр. «Прмаы»).
Летни! курортный сезон в Абхазии — в
разгаре. В Сухуми, Гаграх и Псырцхс за-
полнены почти все дома отдыха и санато-
рии. Во всех этих пунктах имеются ту-
ристские лагери, через которые пройдет в
нынешнем году до 2 0 тысяч туристов. В
Сухуми сдана в аксплоатацню первая оче-
редь большой гостиницы «Абхазия».

ПОЭМА
«СКАЗАНИЕ О СЧАСТЬЕ»

ФРУНЗЕ. 14 июня. (Сгиц. корр. «При-
/ты»). Вчера вышла из печати поама

Сазание о счастье», написанная 20
акынами—народными певцами Киргизии.
В поэме отображена тяжелая жизнь кир-
изского народа в прошлом: жестокая

аксплоатация, насилия, гнет баев. Красоч-
но поспевают акыны цветущее настоящее
Советской Киргизии. Заключительная глава
посвящена всенародному празднику—вы-
борам Верховного Совета республики.

ГЛИССЕРНАЯ ЛИНИЯ
СОЧИ —СУХУМИ

РОСТОВ-на-ДОНУ, Н июня. (Корр.
П » ) , Путешествие из Сочи в Сухуми

10 б
р ) у у у

занимает на теплоходе 10 часов и автобу-
сом 6 часов. Сейчас между курортом и
столицей Абхазской республики органнзует-

я быстроходна! г н и е р а м линия. Путь
судет занимать оком 2 часов. На линии

будет курсировать гигантский глиссер-
экспресс, развивающий скорость в 7 0 — 8 0
километров в час. В удобных каютах
глиссера может разместиться 150 человек.

СПОРТ
? Встрача Анрн Коша с сомтсиями

таиииометмм. 17 июня на празднике но-
сковскнх школьников в парке Централь-
ною дои* Краснов Армии состоится встре-
ча Анри Коше с советскими теннисистами,
('начала Аири Кпню пмступнт против Чи-
стова («Динамо), затем в пире с Ие.ль-
цои ('Медик>) протин Яасаксояа (ЦДКА)
и Сипючкона (сДшспмш).

ПОРА НАУЧИТЬСЯ КУЛЬТУРНО ТОРГОВАТЬ
Вопрпсалги спнетлкой типтимл нуамт за-

нпматы'н е;келпввно, ждутортпи1 и глубо-
ко. Ниш) 1:1-1 игхмтк.1 и ланке ь'однн'ски спи-
чек, поваренной со.ш пызмваот законное
неювольстио и<)Т|1еГ)ите.1Я. Тшь'Чаш атих в
ст|мне. |гзлбнлик. а вель умудряются же не-
которые ги|>е,-руко1Ю1Ите.ти не завезти и\
споощк'мевпо. липгкв ятим самым тюмя-
щегосл насущно нелбходтпй веши. 11.1 пв«-
«е|«ч Харькопгклй емсласти можно убеднтьсн
в том. что этому иаамк'Гппему уим-гку на-
родного хозяйства .Кс сих \щ еще далеко
не всюду уделяется лопаточное внимание.

В обллхтнои торгович (стдел»! нл.м нри-
ш.юсь услышать от руйтодитклей много
ГОРЬКИХ СЛОВ О ТОМ, ЧТО С КЛ|Д|МГИ ТСЧ'Г"-
вых работников в«"ч;ич)нол учио. что до сих

бпор не переместись ещ« ЖУ.Т1ГК.И,
гающие илкуплтелей, и т. д.

обманы-

ч сЛс.пмсжлния торпиин в не-
скольких дойшлх Харьковпигны говотсят о
ВОЗНУТИТСЛЬНМХ ЙВ.1С1ШЯХ.

В центральной ланке. Велнкормбепкпго
сельпо, Мироп<с.п,ско1Ч) агница, некоторые
продукты бши загажены чшшшыи поме-
той. В ряде магазинов итого же райшм
потребителям неизвестны часы торговли,—
•торгуют когда вздум.ктся! Немало белобра-
31ГЙ 1ЩИ11.ИЧ11) В ТОРГОВЫХ 1»|« * 1 Ш * 1 ЦНЯХ 1 . 1 -
винского. Валковского, Изюмсклго. Ульянон-
ского и ряда других |м1Й1>нпв. В Огульчан-
ском и Литвнютпскоч сестыю. Вл.ткитжлго
района, в шгаэшк Сч«внлского сельпо в
щчдаже не

й
сахаре, м;им|«1нлых

изделий, муки, стаканов, чашек, куритель-
ной Вумми, шнурков для Аоткипк, ходовых
сортов папирос и т. п., хотя эти товары
лежат на базах в болте чем достаточном
количестве.

Даже в Харькове, крупнейшемД р , р у ш и и д у р и
алыяп центре Союза, борьба за культур-

О О О

Аиадаммк Г. Ф. ПРОСКУРА

Депутат Верховного Соавта СССР

О О О

ее, заявив при дтоя: «Не дам всякому ма-ную ловетпку'Ш тпреговлю ведется очень
слапп.

Многие иочпчу-то склонны думать, что
Гк||н,б,1 го спекуляцией—дело милиции. Ко-
ночяо. ии.ттпгия прежде вслпе и больше дру-
гих песет ответственность за то безобраз-
ное |Ш.1<',!Шс. как'» имеет еще м«то в
Харькове, когда спекулянты открыто зани-
маются плК) IIкой и переп|н>дажей наиболее
.Т1ч|пи(НТ1МХ тсхиров — нотой и мапуфак-
гуры. Ни дело ведь и* огп^имччлкится
только отюрмтой гаюкулян№1. Разпе обие-
ринапис—«еныш-е |||м>гтуп.1гпие?

В борьбе с. ятнм злом большая |имь при-
н.аи-жит депутатам городсянх и |<аио1ишх

, рядиньш активистам — общест№н-
1к1бптш1к;|.м торговли. Меа;ду тем

этот пг|и>мнын актив еще очень гло/ю нри-
в.п"н*.н к работе. Дело доходит до курьезов.
Нс'СК'иько руководящих щботииков област-
ного торгоюго отдела рассказали нам об
одном эпизоде, который рисует их САМИХ
в очень неприглядном свете.

ГСш-то этим работникам пришлое с по-
ехать на чшу из окралиных улиц Хорько-
ы — Пав.ювку. Ребенку одного из ра-
ботников захотелось нить. Подошли к &ги-
жайшому киоску и здесь на деле убе-
дились в том, что продавец надувает поку-
пателя, «мономя» и воду и сироп. «По-
страдавпгай» ответогв«н«ый работтш оАла-
ствлго торгового отдела тов. Кашук потре-
бовал книгу жалоб, заведующий павильо-
ном Берлящ категорически отказался дать

рать ее». ВдпГшюк посыпалась нллщадоая
ругань от собравшихся друзей преданна.

Облторготде.д прояши на сей раз исклю-
чительную онератшнрость. В связи с этим
«нцщештпм состоялось слПрашк около 200
|ьтЛтпгк1»и КИОСКОВ. Издали специальный
приказ. Поистине возникла буря в стакане
воды. Ятот жипиывий апизод покалателен
для методов работы облторготдел».

Бо.1ыиая Д4ил ккяы за творящиеся безо-
бразия в области торгоши падает и иа пре-
зидиум Харьклшжго областного шелолпп-
телыгаго комитета. Когда рабоппгкл обл-
торготлела с всымущением говорили о том.
что иогнико» откладывает о&суждшше важ-
нейших П1ИТ|нкч)н О[>ган'!ш.шгн торговли,
хне, являющемуся 'и«ш>м президиума обл-
исполкома, нечего бы.ю возразить. Скажу
больше, уж очень .гегаимис.кчгно подходят
у ва« к атпм хяхнекшым вопросам, связан-
ным с торговлей, обсуждают их иногда в
таляой спешке, что трудно ожидать больших
результатов.

Некоторая часть торговых работшпмш,
преимущественно в старых кадров, свое-
образно понимает самокритику. Пня охотно
откровенничают насчет безобразий и непо-
рядков, во прей аток неизменно в качестве
опршвдаим ссылаются на вредительство в
области торговли. Известие, что подлые и
мерзкие враги народи делоаи все от них
зависящее, чтобы вызвать недовольство у
ттребптелей. Но иелыя же собствевшую

беддвятельив1ть прякрыпать ятич. К руко-
водству пришли молодью, эяершчиме, ими-
тгатилтьк лк>дн, с, помощью которых нуж-
но быстро и решительно .тивввдщижать по-
сладстиия нредительства.

Н<№01№1|, о самой с.ичтемс руководства
пеглягтой пктемой торговых организаций.
Хотя я « пе опециалиит в торговом деле,
но ту, же мне нгтнипчю, зачем создали
промежуточная инстанция в виде «румои»
О й укрушкчмгых иаг.сипыв), за
спиной которых прячутся многие «торга»?

Особо следует гказать о доцаичкитиэова.н-
ных жихтгаках и самоликушах. К первые
и вторые должны служить мощным источ-
ником пополнения наших магазинов разно-
образным ассортиментом н|юдукТ1Ю. Между
там всегда слышишь: «Децентрализованны-
ми заготовками и елможшупкахи у н.ге за-
нкмоются плохо». Вряд ли эта можно об'-
яенпгь случайностью. Ско|>е<; нсего это об'-
яснястся не изжитой еще тенденцией все
получать с государспимииых скллдов.

Вопросов, связатых с оргашюанией со-
ветской культурной торговли, множество.
Ведь у нас торговля № та. что у капита-
листов, мы торгуем т . для воквпы. Торго-
вые работники у нас призваны служит!, на-
роду, удавлетвлрять ого потребности. В атом
духе должны у нас воспитываться калры
технически грамотных, культурных торго-
вых работшгков. И в этом отношении долж-
на на местах чувствовал-ься направляющая
рука Наркомторга и Центросоюза. Надо,
однако, прямо сказать: эти организации,
видимо, очень вяло выполняют свои за-
дачи. Их безрукость начинает входить в
поговорку.

Настала пора навести здесь настоящий
порядок. *гого ждут широкие ма*ш потре-
бителей.

Прмезд театра
Красной Арин

В Хабаровске, не берегу Аатура, выстрое-
но прекраевое и м и теля» О м М Крае-
познаяенно! Дальнемстяжй А р т . Тая
восеяь месяцев назад жишал свой первый
спектакль ве Дальнем Востоке Цевтрыь-
нмй театр Краем! Арига.

Вчера театр вернулся в Может. Во вре-
мя своей гастрольной поезди он м л 5 1 0
спектаклей. Актеров можно было ветретять
и в таежных районах Дальнего Востока, •
в юном Коисожиьеке, и у Охотского моря,
в Николаевске-на-Амуре, я у Тихого океа-
на во Владивостоке, и в укрепленных точ-
ках, и в дальних гарнизонах Краевой Ар-
мии, н у моряков Тихоокеанского флота.

Всюду их встречали тепло и радоствл.
Актеры выступам с большим воодушевле-
нием перед дальневосточниками. Эгя встре-
чи всегда превращались в праздники к у л -
турм. На митингах, которыми обычно м -
каичипались спектакли, бойцы благодари-
ли товарищей Сталина и Ворошилова к
внимание к Дальнему Востоку, за посылу
Центрального театра Красной А р я п в от-
даленные районы Союза.

На Дальнем Востоке театр Краевой Ар-
мии показал помимо 11 пояшюмк две
преиьеры — «Уврвщевяе строптивой»
Шекспира и пьесу Вс. Иваном «Голу*»
«лцм».

Перед от'евдам театра в Моей*/—в яю-
в ХаЛартяе был организован про-

щальный вечер, па который собрались
крастаряейпы, моряки Тихоокеанского
Флота и пограпичпики. Они высоко оце-
нили работу, проделанную театром.

На Северном вокзале о Москве комек-
тив Певтральпого театра Краевой А р т
был встречеп представителями Политуп-
равления РККА, Комитета по делая ис-
кусств при Совнаркоме ОООР, актерами
московских театров, друзьями, родныии.

БЕЗНАДЗОРНЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ КОМБИНАТ

На уляце Вос|дюго нарта (Оитябркет!
ранок г. Москвы) расположен новый жя-
.твпгоый комбинат, принадлежащий Упра-
вле.1гпю жилищного стролтельст Моссо-
вета. В комбинате живут 5.500 человек
•> большинстве рабочие строительных тре-
• Т0В.

Вокпут коптгусов кокбипата лазбросаны
строительньм материалы, повсюду грязь.
Ребятам дошкольного возраста, а их здесь
около 500, играть негде. Нет далей, дет-
ской площадки, детского сада, мало зеле-
ни. Культурной работы нет. Здесь часто
происходят драки, процветает пьянство.
Жильцы не ограждеиы от пьдяых выходок
"улипнов.

Коимулалыгое обслужтаняе жителей
поставлено безобразно. Плохо и со снабже-
нием. Маленький продовольственный мага-
зин, обслуживающий население комбината
п блн.тлежлпнтх домов, не удовлетворяет по-
требителей: товаров мало и ассортимент
невелик.

Управлению жилищного строительства
Моссовета необходимо обратить внимание на
подведомственный ему жилищный кояби-

Г. Т. ХАРИТОНОВ, М. Д. ЛЕЙ-
ДЕРМАН и Л. П. РЫЛО? (20-й
избираталкный учяетои Оитя1р*-
смого округе)*

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Автомашина наскочим на «иемипр.

вчера рано утром на Крестовском мосту
(Москва) стоял якскаватор. Место стоянки
не было освещено. Проходившая с, большой
скоростью автомашина под управлением
(ришнна врезалась в экскаватор. Автома-
шина разбита. Шофер получил ушибы. Он
доставлен в Институт имепи Склифасов-
ского.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

II ИЮНЯ. Ст. и . К и и щ т 11.00-Учс-
и« у микрофона. Выступление нам. директора
юкиинною института вкгперимннталыюй мс-
исошы проф. Лиирснты-па. 12.1В — Концерт

ч « Дальнего Востока. 14.30 — Международное
•бшренне. 16.45 — Тнир'к-гннй отчет кандидата
I депутаты Нерхошюго Сонета РСФСР заел
>рт. респ. Полякова. 18.30— Концерт •Наша
|'1;иП1п». 19.30 —Доклад тонарпща Шверника:
< талингклн Ек'пн.-пищст и прлио на труд».
(0.00—Лнт. передача, поеннщеннам А. М. Горь-
<ому. 21.00 — 1;ош1ерт по яаяпкам пограннч-
меепп. СТ. 11ЦСПГ! 11.00-Концерт для дояо.
«и;ш|-к. 11.30 —Доклад •ПелпкпЙ гуианнот —
Л. М. Горький». 13.16—Лит. передача, иосвящ
кпсс;п1дату с! депутаты Нерхонногп Гпвета
1ЧФГР Федору Лагоде. 14 30 — Концерт •Оорл-
*ы и ГЮЖСТ1.1 Дннте и муаыкев. 16.00 —Мои-
гаж пнеры Сметана «Продаимпя нспеста».
18.1В—Концерт ия прошв Гедикр 21.00 —
'ии*. концерт. Дирижер народи, арт. СССР

Стейнйерг.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ 11ОЛЫ1ЮГ0 - 0(1. № 36. т. Л 2 -

II. Кагений Онегин: МАЛЫЙ — аО. № 66,
;. Л8 г - с . ш а п КАМР.РПЫП — п « м стаи»:
КЛТ1- ни. НКМШ'оиИЧЛ-ДЛНЧКНКО СП пои.

•ра Лкпарпух) —Чно-Чн(М-т РОСТОВСКИЙ
'НАТР НИ. ГОРЬКОГО п/р. Ю. А. ПАВАД.
Ь'О1Ч) (и поп т-ра Реиолюцнн) — Шюла а с
латгльпшаоа! РОСТРАМ (н пом т-ра Сати-
"•••Пчм гта««а| МОСК. ДРАМАТИЧК-
1.НЙ и пои. Гасцептюаа (МамопояекпИ

тр.. 10) - Дсти Пщюпшщ; ИН. М. Н, ЕРМО-
ЮНОЙ (п пом. т-ра Аквапнун) — М а ^ щ
ГОРНЫЙ РА1К1ЧИЙ (ул Горького. 18) - Каи
ана.талагь гталь; НРМИТЛЖ — ОИКРСТТЛ —
пгнпч. гп. Золоти дплна о т а ш п п . Пил.,
упленнып п районных кассах н у упплномо*
еппых, апявращаютса пп и^гту И1 повулнн.
1ОСТОЯННЫС места оЛменипаютга н кассе т-ра
а другие дни: САРАТОВСКИЙ ДРАМТКАТР
|М. КАРЛА МАРКСА (п пои. Гос. Еврейского
•ра) —Очная ,гта>Ы| ПЛАНЕТАРИЙ - Джо*-
аап Г.руно. Ичч. в О ч. яеч.
ЦИКнО-ДРАМТКАТР —сп. Малого т-ра.-

1<*тн Нанюшина. Нач. в 8 ч. веч.

ПАРК II П К 1 "лошадь К
37ГГ, Ц Д 1 * * _ _ Телефо

оииуиы. 2.
н 4 4 1 9 1

Сп. Моск. театра
Сатяры —

ДРАМ. ТЕАТР
Нач. в 8 час веч. I Сатяры
Касса с. 3 — 9 чае. I МЕЛКИЕ КОЗЫРИ.

ЭСТРАДНЫЙ Гкрагяоарн. Оалалап.
ТЕАТР ны« оркестр ЦДКА.

Начало в 9 ч. печ.1фнавульт.-а|ро0. кол-
Касса с 4—10 воч.1 лнтяа ИДКЖс
П. Н. Яхонт». Инна Киымяоаа. Л. А. Ру-
сланова, Е. М. Грановоаа. А. И. Ардн,

Л. В. Орлова.
Конферансье М. Н. Гарвавн.

Дирижер П. М. Фурман.

ЭДТР-М ЭРМИТАЖ» Д "

Конферансье А. А. Г

АДРЮ РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА. М о с а в а. 40. Леяангралгаое посп, улвпа .Псаады., я, И . ПЫВООВЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! еяраавнага оЧвао - Д а-№М| Паатвйвкго - Д а-10-М, Сс<ия»ом|етвевню - Д *-1Мб) йпноянч
д а - П - М ) Иафорвсаава — Д 8-1840) Пяпа — Д 3-16-вв • Д 3-32-71, ПАаороа вечат» — д а-ЭО-ТЯ Шаолы, аауяа я быта - Д 9.11.1(1 Мсетяоя сетв - Д 3-1в-47| Литературы в ясвусетв — Д •• 11-071 критики • Оивлиогвафаа — Д |>|с

Смреприата релаапии - Д8-1М4. Отдел оЛ'авлевгй — Л 3-3012, о тлогтавае гаапы в гваа гооЛпмть щ телефонам Д 3-МК1 ала Д ЗМ-44.
• м и - Л 1-1144| Наогтмииого _.

•0М И - Л «-«3-18:
м и Л 11144| Н
0-М, Иллюстаацвоааого

Уг1Я11Ш»111И1я1Й Гммита N В - 3 9 1 9 3 . Типография гамты «Прмм» мин» Сталина. 501.


