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Инициатива и самодеятельность
в партийной работе

Пол > п о л т п е е м й
активности м р п й н т ямс т ю х о т вы-
боры руководящих партийных оргмю.
Какшим по выбора* в Вертвиые Советы
сопавых • автоишщх «еспу&пс. как •
предыдущая камшаяня по выбор» в Вер-
ховный Совет СССР, п о л а м к творческой
помтяческой работе гягаятмий актив. Н»
руководящую работу самого различного
ммопаба я характер» ваиввнуто яявго
десятков ш е л лоне!, юторые ваялись м
дело « величайшей аяерпмй я вастойч*
вестью.

Сами вяелая яишапма, т р о и м с»
иодеятельиость бьет ключом 1 «меткой
спине — на ваши фабриках я аавиах, в
колхозах я оовхомх. а учебных заведениях
н истлх Красно! Армян. Большевистская
партяа любовно «оепятывает вти качества
в советской народе.

Ибо ваян вартвя — яе просто прамщм
партн. Правящие партия имеются я в бур-
жуазных отравах, во тая ях г о л сводится
к тому, чтобы накренить я сохранять дох-
лы! капиталистический строй. Нала пар-
т м — правящая партия «миалиетичеекого
государства рабочих я крестьян. Она воз-
гламяет яевядаиную в история стройку
нового иира.

Зто иама1ывает совершенно исключи-
тельные обязанности на вею нашу пар-
тию, иа каждого ее члена. В е ш а я
честь быть членов партия большевиков:
чтобы оправдать ато высокое звание, на.то
не поиахая руя работать на благо кояму-
нязна, надо быть авангардный бойком за
дело л>нииа— Сталина, бесстрашны* и
беспощадным в борьбе с врагаяя народа.

На всех этапах революционной борьбы
высоки* требовании к члену партии слу-
жим одним иа водоразделов, отделявших
большевиков от всей оппортунистической
мразн, которая свояии грязными' руками
хваталась м знамя сопиалнзма. Еще 35
лет назад, ва второй с'езде партии, Ленин
сформулировал маиёнитый первый пункт
устава так, чтобы воздвигнуть барьер пре-
тив намыва чужаков: членом партии
припивался лишь тот, кто поиержнвает
ее сяячмым участием в ааиви из наития*

Уста* яапи! партии четко и ясно опре-
деляет обязанности каждого кояяуяяета.
Активное участие в политической жизни
партии и страны, добросовестное выполне-
пие всех партийных аадаиий, раа'ясневне
партийных решений самым широким
массаж трудящихся — без всего этого
невозможно себе представить настоящего
большевика.

Враги народа, пробравшиеся к руковод-
ству в ряде партийных организаций, пыта-
лись нанести вред огульными исключения-
ми честных рабочих и колхоаников иа пар-
тии вод нредлогои ях с пассивности». Пар-
тяа разоблачила лот подлый провокацион-
ный иаиеар врагов. Каждый партийный ру-
ководитель обязал соадать условия для наи-
более быстрого роста политической актив-
ности всей яассы воияуяистов.

Каи внутрипартийная жизнь, так и мас-
глаая политическая работа среди всех слоев
населения содержательна я полноценна
всюду, гае она зиждется яа недлинной са-
модеятельности и инициативе всех членов
партии. Перед каждым членом партии и
кандидатом в члены В1Ш(б) открыто ши-
рокое, плодотворное поле деятельности.
Взять, яапряиер, область агитация я про-
паганды. Нести огненное слово больше-
вистской правды в иассы, жадно прислу-
шивающийся к голосу нашей партии.—вег
более благодарно! я благородной аадачн!

Между тем в отдельных партийных ор-
ганизациях—в Калининской области, в
Москворецком районе г. Москвы и др.—в
постапвяе втой важнейшей партийной ра-
боты допускаются серьезные извращения.
В »тнх организациях агитация я пропаган-
да строятся яе на основе выполнения ком-
му вистами партийных поручений, а отча-
гтв на принципе платности. Небольшое ко-
личество платных «специалистов» по аги-
тация и пропаганде—внесло привлечения

самых ширакнх слоев партийцев
увлекательной работе. Над* ли удивляться
тону, что подобная практика ведет в «тих
организация! в оказениванию агитации
пропаганды? Надо ли удивляться, что среди
платных «специалистов» встречаются люди,
менее всего пригодные к зтоиу делу, ра-
ботающие спустя рукава, допускающие
серьезные ошибки?

Ничто так ве чуждо большевизму, как
формальное, казенное отношение к пар-
тийным обязанностям, поручения», зада-
ния*. «Человек в футляре» — это яяеаво
тот тип, который систематически постав-
лял кадры дли всех антипартийных,
антилеотнеких группировок, скатившихся в
помойную яму контрреволюции. Именно
враги всячески насаждали рутину в агн
тации и пропаганде, казенно-бюрократи-
ческое отношение к партийным поручей
яи, как к обузе.

К сожалению, в ряде органиаацяй еще
не перевелись элементы формализм*
партийной работе. Так, в Шаховском рай-
оне. Московской области, многие агитато
ры проводили занятия кружков сухо, вило,
неинтересно. Колхозники заявляют, что
занятии проходят непонятно. В Назарьея-
скои сельсовете агитатор тов. Иванов ухи
трвлся «изучить» Конституцию РСФСР и
Положение о выборах в течение одного
занятия.

Таким примерам фориальяо-беадушмго
подхода к выполнению партийных пору
чени! противостоит богатейший опыт ра-
боты множества агитаторов, взявшихся за
дело с огромных энтузиазмом. В Свердлов-
ском избирательном округе города Москвы
39-1 участок'—один яз лучших. На «том
участке большую работу развернули пар-
тийные я общественные организации
Тормозного завода ям. Л. М. Кагановича.
Но инициативе комсомольцев создана агит
бригада. Бригада поочередно об'езжает все
дона своего участка. Ее выступления все-
гда пользуются успехом.

На-диях Московский городской коиитет
партии отмстил положительный опыт ра-
боты доверевного тов. Селезнева и группы
агитаторов, работающих на 50-м участке
Краснопресненского избирательного округа.

Сотни тысяч активистов избирательной
кампании успешно применяют разнообраз-
ные, доходчивые, действенные методы аги-
тационной и раа'ясяятельиой работы —

ИНОГ0ТЫСЯЧНЫХ ИНТИНГОВ ДО ИНДИВИДУ'

альяых бесед.
ВТ

из
в »тим ваий иа яаияныя ,
писал товарищ Сталин в первую годовшяну
еяерти Ленива. Эти слова помнят миллио-
ны большевиков, партийных и непартнй
вых. помнят те, кто самоотверженно рабо-
тает по избирательной кампании в каче-
стве членов избирательных комиссий, до-
веренных лип, агитаторов. Их помнят
стахановцы и ударники социалистических
фабрик и полей, строители социализма, ко-
торые создают под руководством партии
Ленива — Сталина новую жвзиь.

Советский народ высоко ценит самоот-
верженную работу на пользу нашей ро
дины. Он окружает людей инициативных,
способных, до конца преданных делу
Ленина — Сталина, вииианнем, доверяеи,
любовью, которые нельзи измерить ника-
кими сокровишаин земли. Посиитркте био-
графии сотен и тысяч кандидатов в Вер-
ховные Советы союзных и автоноиных рес-
публик! Многие на них еще недавно были
рядовыии тружениками. Они выдвину-
лись—каждый на своей работе — чест-
ный, добросовестный трудом, готовностью
до конца бороться за дело партии и со-
ветской власти, творчесиой инициативой
и большевистским огоньком иа общест-
венной работе.

Советский строй открыл широчайший
простор инициативе и самодеятельности.
Задача партийных руководителей — орга-
низовать инициативу кояиунистов во всех
областях партийной работы, созить все не-
обходимые условия для ее полного рас-
цвета.

Выступление «Нью-Йорк тайме»
против фашистских агрессоров

НЬЮ-ЙОРК. 15 нюня. (ТАСС). Сегодня
газета «Нью-Йорк тайме» поместила боль-
шую передовую, в которой резко выступает
против фашистских агрессоров.

«Аяеряканское общественное иненис,—
пишет газета,—расположено и пользу Ки-
тая я настроено против Япония. Аиери-
каиеяое общественное мнение также воз-
мущено германским захватом Австрии и
приветствует решимость Чехословакия бо-
роться и свою иеааввсаиюсть. Мы питаем
большую дружбу к Китаю и мы возмущаем-
ся той безжалостной войной, которую Япо-
ния ведет против Китая».

Далее газета предупреждает Японию, что
США не признают японских захватов и
Китае. -

«Мы не признаем японские притязания
хотя Км V одни Фуг насильственно захва-
ч е н о ! иитайско! территории. Мы бужм
противодействовать притоку иностранных
капиталов яа завоеванную японцами тер-
ритория. Ми не лмустии. чтобы янериииш-
ский капитал вказымл помощь Япония,
/мврикавское овшествмпме ияеяв* реши-
тельно о о ж м е т всякое участи* лмбага
американском баккара или прмышлеиня»
в рывятя* витяйоких ресурсов, захвачен-
ных яаоивляк. В «тон еиыеле мы ставил
себя иа одну линию с катанками. Вше
больше гЫ мишерееоваяы в Варопе. ибо
тлш таким мет борьба иежлг Фаоамюи я

демократией. Для большинства американцев
Чехословакия является тем фронтом, на ко-
торой готовится борьба за сохранение де-
мократия. Европейские демократия являют-
ся аванпостами нашей цивилизации и де-
иократячесмй сиетеяы».

«Нью-Йорк тайме» считает, что, в свя-
зи с ростам недовольства законом о ней-
тралитете, конгресс на следующей сессии
пересмотрит «тот закон и, по крайней иере,
разрешит правительству США использовать
материальные ресурсы страны ва поддерж-
ку международного права и порядка. Аме-
викавскал традиция яе позволяет прави-
тельству США брать на ееби обязательства
в отиошевяи коллективно! безопасности.

. «Однако агрессивные страны ошибутся,
если они сбросит США со счетов. — пиша
газета. — Мы полностью готовы поддержи-
вать дешишатячеекие страны в случае воз-
нипивеяяя большой воины и Ввроое. Аг-
рессивные страны должны понять, что'где
бы ни вспыхнула война, он» так ми яиаче
затронет интересы США. Закон о нейтра-
литете не помешает американцам оказывать
пошеряиу своим естественным амоаиикяи.
В случае серьезного конфликте нежду де-
иосаатяей я фашвамом. иораяьиая поддерж-
ка я даже, верой г», фниячягмя пммииь
Сеедяяеяяш Штате будут на еторвие ия-
пяй, зашивающих демократию». I

Армянская ССР

Армения празднует победу блока
коммунистов н беспартийных

ЕРЕВАН. 16 июня. (Иияв. «Лаяиам»),
Сегодня столява Армеяяя торжествует
победу избирательного блей коииуняетвв
и беспартийных. По всему городу—в ве-
хах предприятий, яа площадях я улииях
проходят многолюдные митинги, посвящен-
ные блестящим итогам выборов в Верхов-
ный Совет Армянской ССР.

Все население проявило на выборах
невиданную активность, единодушие и
сплоченность. В голосовании приняло уча-
стие 99,06 проя. избирателей все! ресву-
бликя; из них 99.6 процента голосовали
за вамхидатов блока коииуиистов и бесмр
тийяых.

В Первой избирательном округе—«СК»,
где баллотировался товарищ Сталин, сего-
дня с раннего утра торжественное ожив-
ление. В цехах, иа всех строительных пло-
щадках, в жилых доиах «два тема раз-
говоров, одна общая для всех радость:
великий Сталин — ваш депутат.

На просторной, залитой ярким солнцем
заводской площади собрались 2.500 изби-
рателей — рабочие, служащие, техники,
инженеры завода «СК». Митинг открыл
председатель постройкоиа тон. Варями
Арутюияи.

Беспартийный слесарь-стахановец тов.
Кузьиевхо в своей речи ааяввл:

— Некогда иы не забудем историче-
ский день 12 июня. В этот светлый, сол-
нечный день все взрослое население на-
шего округа шло и избирательный урнам
как на торжественную всенародную деноя-
страааю силы, могущества, единства.
Все избиратели поголовно голосовали аа
нашего друга, учителя, за нашего родного
Иосифа Виссарионовича Сталина, за пар-
тию большевиков. Только в наше! стране
свободны! народ под яркий солнцем
Сталинской Конституции живет счастли-
во!, радостной и культурной жизнью. Со

яа

Сталииыи иы идея от победы к победе, за
Сталина иы «махин свою жизнь. Да здрав-
ствует великий стратег пролетарской ре-
волюции Иосиф Виссарионович Сталин!

Слово взял токарь тов. Никола! Верии-
ш«н.

— Своей желанно! цели иы достигли—
Иосиф Виссарионович Сталин единогласно
набран депутатом Верховного Совета Ар-
мянской СОР,—сказал тов. Веривший.—
За Сталина иы единодушно голосовали по-
топу, что он дал иая счастье и свободу,
петому, что он вывел иаг, когда-то обре-
ченный ва гибель армянский народ, иа
широкую дорогу светлой, радостно! жиз-
ни, потону. что он ведет нас к сииющии
вершинам коииуиима. Под руководством
Сталина иы разгромили буржуазных на
пионалистов—дашнаков, троцкистско-буха-
рвискую свору шпионов, которые хотели
опап, нас яа рмтерзааие фашистский лю-
доедам. Под руководством Сталина Совет-
ская Ариения в дружно! сеиье братских
республис из года в год крепнет, процве
тает. Сталин — наша гордость, наша ра
дость. В честь единодушного избрания
Поспфа Виссарионовича Сталина депута
том Верховного Совета Армянской ССР иы
долины работать так, чтобы в самый ко-
роткий срок дать стране синтетический
каучук. Во иия Сталина мы все, как один,
в любую минуту готовы выступить на вря
га. если ои посягнет на наши границы. Л*
здравствует сталинская дружба народе*!
.11 здравствует победа блока коммунистов
п беспартийных!

Долго длится овации в честь товарища
Сталина. Греяят «ура».

Под бурные аплоднеиенты участники
митинга принимают приветствие товарищу
Сталину.

Грузинская ССР

МНОГОЛЮДНЫЕ МИТИНГИ

В ГОРОДАХ ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ, 15 июня. (ТАСС). Весть об

избрании вождя народов товарища Сталина
депутатом Верховного Совета Груаниской
ССР с быстротой иолнии разнеслась по го-
родам я селая орденоносной Грузни. Трудя-
щиеся республики радостно делятся >той
вестью, поздравляют друг друга с победой
сталинского блока коииунистов в беспар-
тийных.

Эти чувства Лили ярко выражены в ре-
чах выступавших на многолюдных ми-
тингах.

На митинге, состоявшемся в городе Ха-
шурн, выступил агроном тов. Алании.

— Мы очень счастливы,—сказал он,—
и горды тем, что депутатом в Верховный
Совет Грузинской ССР избран вождь наро-
дов товарищ Сталин.

На митинге трудящихся столицы Юго-
Осетии — города Сталиннря — от ииени

выступил те*коллектива лееоиииияата
Недоев.

— Голосуя за кандидатов сталинского
блока коммунистов я беспартийных, ны
единодушно голосовали за творца еалмй де-
мократический Конституции в ииве — род-
ного, целиком Сталина, — сими «вв. Не-
доев. — Безмерно счастливы иавады Гру
зии, который вывала величайшая часть
иметь депутатом своего Верховного Свяата
товарища Сталина.

Мииголюдные митинги состоялись также
п Сухуяи, Поти, Кутаиси я других городах
ресвт*|ики.

Ваммсторжеиные возгласы в честь вели-
кога Сталина участники иятявгов прини-
мала] приветствия депутату всего грузин-
ского народа — Иосифу Виссарионовичу
Сталину.

Предвыборное социалистическое
соревнование на заводах и фабриках

БАКУ. 15 ниши. (ТАСС). Коллектив
цеха >в 2 нефтезавода ни. Андреева до-
бился большого успеха в предвыборном со-
циалистическом соревновании. Этот пех,
начальником которого является молоти
инженер, кандидат в депутаты Верховного
Совета Азербайджана тов. А. А. Муста-
фабекова, досрочно закончил полугодовой
план. Рабочие и специалисты цеха обяза-
лись ио дню выборов — к 24 июня —
дать сверх плава 25 тыс. тоня светлых
нефтепродуктов.

• • •

КАРАГАНДА. 15 июня. (ТАСС). Шахта
1, которой руководит депутат Верхов-

ного Совета СССР тов. Кузеибаев. выпол-
нила полугодом! план угледобычи. Выда-

ви е начала года свыше 160 тыс. тоня
угли. Это — третья шахта в Карагандин-
ском бассейне, закончившая досрочно по-
лугодовой план.

• • •

КЕРЧЬ, 15 июня. (ТАСС). В пехах
металлургического завода ни. Влияем с
каждым днем ширится соревнование за
лучшую встречу дня выпоров в Верховные
Советы РСФСР и Крымской АССР. Стале-
вары завода во главе с кандидатом в де-
путаты Верховного Совета Крымской
АССР инженером-комсомолкой Ольгой Гоф-
ман досрочно выполнили полугодовой
план. По сравнению с прошлым годом вы-
пуск стали увеличился больше чей в
полтора раза.

В Сталинском избирательном округе
Москвы

Трудящиеся Сталинского яябирателъиого
округа Москвы с радостный под'еиои го-
товятся к выверяй в Верховный Совет
РСФСР. Избиратели стремятся как можно
подробнее ознакомиться с жизнью и дея-
тельностью своег» кандидата в леоутаты,
первого всенародного кандидата—товарища
Сталина. Больипю помовь в «том ан ока-
зывает ергавиаоааяиаа Сталнвеяии рай-
мяоя ВМ1(б> выставка, вксвонаты кото-
рой отражают ашииеяяый путь, револю-
ционную борьбу товарища Сталин». Сюда
непрерывно приходят рабочие, служащие,
дояиатяие коаяйкя, старики я молодежь.
Яа выстаике до побывали вкскурсии
избирателей п а т о в М М 6. И , 12, 13,
14. 22. 23, 26, 37, 31, 56, группа ра-
бочих Фабрики «Авпевлаь», кмеоиольпы
вааодя Двтвтваятовивгв влив̂ 1вяяеерудава*

несколько гвупи и е я е и т ц в я г д.
Сталиисиал окружим яивярательиая во-

иисеия получила с далекого Сахалина те-
леграииу, в которой говорится:

— Мы, представители общих собраяиП
рабочих, работниц, пограничников, партий-
ных, профессиональных и комсомольских
организаций, иителлигенпии и обшестс
трудящихся Александровского—на Саха-
лине—-района, глубоко чувствуем радость
н гордость яабярателе! вашего округа. Вам
сыпало счастье голосовать за того, кто
привал рабочий класс а крестьянство к
лквиданяи мсплоатации человека чело-
миом, в счастливой жизни,—за любимого
рождя трудящихся всего иира. гениально-
го продолжателя дела Маркса—Энгельса—
Ленина—товарища Иосифа Виссарионовича
Сталина.

Мы ктретии день выборов иоиыяи
пвмамктвввяыяя победами, яовыяя ста-
яаявяскияя бригадами я яехаия, укре-
п и обороввеввеобноегь далекий северной
окраины" Советского Сахалина. (ТАСС).

Профессор И. С. Бсриташвили —
депутат Верховного Совета Грузин-
ской ССР, награжденный орденом

Трудового Красного Знамени.
* * *

Профессор И. А. Джамхмиаамя —
депутат Верховного Совета Грузин-
ской ССР, награжденный орденом

Трудового Красного Знамени.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении профессоров Бернташвили И. С. и Джавамшмлм И. I

В связи с 20-летием Тбилисскою Государственного Университета наградить про-
фессора И. С. Бивиташним и профессора И. А. Дмавахишиияи за выдающиеся заслуги
в научно-педагогической работе орденом Труювого Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Месква, Кремль. 15 июня 1938 г.

Положение в Чехословакии
Переговорим Годжи с партией Генлейна. — Германские

и английские интриги в Праге
ПРАГА, 15 июня. (ТАОС). Вчера премы^

чехословацкого правительства \'пшд п[ч-
иял делегацию партии Генлейна (гит-
леровская агентура в Чехословакии) в со-
ставе: председателя плрламеита-ол фран-
ции этой партии Купдта, депутатов Петер-
са я Ропк, шефа отдела пропаганды су]с-
то-иемецвой партии Себековского к адво-
ката Шикетаица. Беседа длилась три часа.
Содержание ее дернется в секрете, Сего-
дии начинаются переговоры Годжи с пред-

й

пу
включения в него генлепновцев и пред-

й

р
седателей немецкой
ской партии Пишем

й

социал-демократиче-
и представителямир р

венгерской и польской фашистских пар-
тий в Чехословакии.

Повышенную активность Гаджи здесь
об'ягняют давлением английской дпп.тохл-
тии, в частности английских «наблюдате-
лей», добивающихся капитуляции чехо-
словацкого правительства перед Геалейиох
в Гитлером по всем линиям внутренней и
внешней политики.

ПРАГА. 15 июня. (ТАСС). Содержание
беседы Годжи г делегацией генлейнпншм!
держится пока в секрете. Но в осведо-
мленных политических кругах считают
яе случайный совпадение этой беседы с
длительным совещанием, которое состоя-
лось тоже вчера утром между германским

британским посланниками в Праге. Гово-
рят, что германское и английское прави-
тельства обсуждают уже конкретный план
«урегулирования чехословацкого вопроса»
путем заключения двустороннего чехослп-
вацко-герханского пакта, который бы обег-
печил генлейнопцам власть в СудетскоП
области и фактически свел бы на-нет
Франко-чехословацкий и чехословацкогсо-
петгкий пакты л взаимной помощи.

Имеются заслуживающие доверия све-
дения о том. что реакционные коуш бри-
танской дипломатии считают проведение
этого плана вполне своевременным.

Однако в этих кругах все же отдают се-
бе отчет в том. что чехословацкий напол
на такую капитуляцию не пойдет. Они
поится также, что чехословацкая армия в
решительный момент может оказать сопро-
тивление этому плану. Поэтому открытые
и скрытые враги чехословацкого народа

сейчас заняты вопросом, как обеспечить
наиболее благоприятную обстановку дли
осуществления этого плана.

Некоторые представители этих кругов
заявляют, что они ухе нашли ПОДХОДЯЩИЙ
путь. Этот путь—реорганизация нынеш-
него чехословацкого шинтельства путем

нлеп
ставителей других фашистских организа-
ций, с ними связанных, удаление из пра-
вительства демократических элементов.
Кое-какие иностранные реакционеры в
Праге уже называют щнметавителен аграр-
ной партии в качестве тех людей, которые
должны взять на себя инициативу такой
реконструкции правительства, облегчаю-
щей его капитуляцию перед Гитлером за
спиной чехословацкого народа. Аграрии
должны превратить открывшиеся перегово-
ры, которые были поняты как переговоры
о принципах будущего закона о националь-
ностях, в пе|>егадо|>ы о капитуляции.

По. очевидно, авторы этого проекта ка-
питуляции не уверены в том, что все пой-
дет гладко, даже если найдутся услужли-
вые люди, готовые этот проект провести
в жизнь. Поэтому, кроме интриг внутри
страны, они сейчас пытаются мобилизовать
все силы давления извне. В Прагу теперь
возвратились британские «наблюдатели»
из первой поездки по Судетской опластн, я
в обычно хорошо информированных кругах
не сомневаются, что «наблюдатели» будут
снова настойчив.! рекомендовать ослабить
защиту границ Чехословацкой республики.
Говорят, что будто бы удалось убедить и
французские правительственные круги н
том, что они должны присоединиться к
этой рекохендашш.

Со своей стороны гитлеровцы распу-
скают глухи, что ими будет заключен до-
говор с Фашистской Венгрией, который
даст им возможность создать препятствия
для чехословацкого экспорта в юго-восточ-
ные страны. Такие препятствии уже созда-
ны Германией на путях, ведущих на се-
вер, в Гамбург и на юго-запад через
А Т Мб все
средства для нажима на чехословацкое пра-
вительство.

р, в у н г а п а д
Австрию, в Триест. Мобилизуются

Выступление министра национальной обороны
ПРАГА. 15 июня. (ТАСС). Выступав-

ший вчера на совещании «чехословацкого
союза офицеров» министр национальной
обороны Нахнйк (аграрий) заявил сле-
дующее:

«Натееднястняое желание—сохранить
пр. Ны някоиу не угрожаем, никого не
провоцируем. Внешнеполитические союзы и
пакты, которые связывают Чехословакию

ридом государств, продиктованы исклю-
чительно стремлением сохранить мяр и

предотвратить влпну, означающую гибель
миллионов людей, являющуюся угрозой
всеобщей культуре. Мы знаем, однако, что
полагаться только на союзников—недоста-
точно. Высоко их оценивая, мы строим
все расчеты на собственную людскую ма-
териальную и моральную подготовку. Ни-
кто за нас не заступится, если мы саия
не будем готовы пороты» не на жизнь,
а яа смерть, до последнего человека, ДО
последнего клочка нашей территории».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 15 июня. (ТАСС). Экстренный

выпуск газеты «Нипи-ниш» сообщает о
большой железнодорожной катастрофе.

Сегодня на рассвете поен, шедший шг
Симоийеаи в Токио, потерпел крушение
вше станции Ваке («рефепура Омана).

Крушение произошло вследствие разным
железнодорожного пути. Поеад сошел с рель-
сов и опрокинулся, вслед аа тем ва него
налетел другой поезд. В результате ката-
строфы убито 18 человек, 55 тяжело ра-
нено а свыше 100 человек легко раяем.
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ИЗБИРАТЕЛИ О СВОИХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Мастер-стахановец
В. А. Перов

•ого паровозоремонтного завода выдви-
нул м ш и м о * 1 депутаты Верховного
С о т РС4СР старого проиводствен-

. ника-стахааоапа, мастера труоотрочяого
.. п а с т и мтмымго веха то*. Владимира

Алексеевича П е р т .
Мы, старые рабочие, д«с»тн лет рабо-

ш п бев о бок с В. А. Перовым, гор-
, П а и па , что ваш товарищ заслужи

такте аиавую честь а доверие народа.
. Тмым • яашс! страше возможны также

цввсиыа т а , когда стары* рабочей, про-
етмвапа доил» лет у стана, может
г а р а н т («егирстм*.

Мы мцааауля кандидатом • депутаты
Д м и м п С м т РСФСР то». В. А. Пе-
ри» ОТИТ, «• ев не на словах, а на
дав» И1 • ВИСТ борьбу за дел* Левина —

1ав. В. А. Мим — потмктвеиный про-
На еам! еамме он яспытал все

рабства. В. А.
8

в и в р
дВлеа • 18*8 году м е 8-летнего

М м а л раеотать по маму. Вместе
в» тЛ шисрыо м двумя вратытв Вла-
даввГЪакеевич 20 лет веата в го
тГН» 1 июта» Ьангмива. В 1914
га»•!»• А- Д»ро" посты и | П и в 1

М Я М ЗДМК, ГХВ вВИМВВв! ДО

ев, вав вставай! ешемемво

I аавиах в вел их аа ееМ. То-
I . А. Пери дал мееду 7 рашк-

вредложеяяй, вепрш врн-
иаив) нвгвв пкача ртам! яянвевлш.

С первых дней зарождения стахановско-
го дважеяия тов. В. А. Перов стал ввер-
гячяв бороться за перекрытие существую-
щих технических норм. Своим примером
он поймал, что существовавшие техниче-
ские норны были занижены. Раньше тру-
боваротаый участок котельного цеха выпол-
нял 1 8 — 2 0 комплектов труб, сейчас он
выполняет 40 комплектов в месяц. Произ-
водительность труда благодаря стаханов-
ским негадан работы повысилась вдвое.

Владимир Алексеевич, как старый, опыт-
ный производственник, повседневно помо-
тает молодежи. За последние годы ов вы-
растил и обучил десятки молодых рабо-
чих-стахановцев. Его ученики — трубова-
ры Житков, Суханов, Злобин, Кроши и
многие я>утве—являются передовыми людь-
ми нашего завода.

Во время выборов в Верховный Совет
СССР тов. В. А. Перов вел активную ра-
боту, был доверенным липом, неустанно
раз'яснял избирателям Сталинскую Кон-
ституцию победившего социализма.

Вот почему иы яаиетили кандидатов в
депутаты Верховпого Совета РСФСР Вла-
дииира Алексеевича Перова — знатного
стахановца нашего завода. Мы не сомне-
ваемся, что тов. В. А. Перов с честью
оправдает доверие народа,.

И. П. Мартынами — сотелъпгнк,
производственный стаж 3 9 лет. А. Г.
Аяввеаиавав — трубовар, производ-
ственный стаж 3 4 года. К. П. Лвии-
чея — токарь, производственный стаж
2 5 лет. К. Н.Мтпиета — начальник
комплексной бригады, производствен-
ный стаж 32 года. И. И. Зуев—ин-
спектор пеха, производственный стаж
3 2 года. П. Г. Киияпин—мастер, про-
изводственный стаж 36 лет. И. Л.
Певгериоа — начальник пеха. произ-
водственный стаж 27 лет. А. Я. Кез-
яоя — начальник цеха, производствен-
ный стаж 34 года.

Уфа, паровозоремонтный завод.

• * +
АННА РЕБРОВЛ ДОКАЗАЛА СВОЮ

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ СОЦИАЛИЗМА
ВОРОНЕЖ. 15 июия. (Кем. «Пимы»).

1 Вогоемвскои сельсовете, Верхне-Тавко-
го района, состоялось предвыборное собра-
н и е т м а в и - м ш и п т • м м м м ц .
Прасутепевам с а н и * М «маек. На
себравав яактупил коламаа к и и Хари-
теаеап Вттрин, в р и ш и Д ааИВ в*5и-
рапаав голосовать м ка*джМ|' <1|01:,'1
иаапшетов н беспартийных — Ивиуы
мпинипу-етахаиовку Аияу 1вааВй$ Ре-
бровг. ныне студентку Вшцвошеми еыь-
скохемиствениого институт*.

А. И. Ряером первой а а н м к вихва-
тнла почив Марая Девчеим.' м амво со-
врало в шушлианГ 1 Ш гад и 613
центнеров свеклы е гитар*. Прмвтель-
ство наградив А. I . М в м у едмом
Ленина.

— Мм 70 « г , — п м р а т дятся 1а-
ритонович,— а» а ц н ц щ » . н е е каж-
дый днеа етаяаатса» в* явим, а моло-
же. * ашавъ и в вив • иавивтм все
радостнее а а м и и , I в авааиниеи вспо-
миная о нанявиа, • ааанвиаче. о тме-
щнках. Ми вапв. В «авва перенесли
к а п и пывг и м в в в т н солдатскую
муштру.

Революция дала мне жимь, молодость.
Живу в нмхозе зажиточно. Советская
власть помогла мне выучить детей. За

такую жизнь я бдагадамр варг«ю
викоя, советскую м 1 т и нашего Я ш .
друга и у «теля — товарища Сталина.

Никакие фашистские людоеды,
троцкветско-бухарянские б а н я м ве еве-
гут отнять у нас завоеванного! Если по-
чкОулса. я, 70-впятй « м в в ; с ввМв»,
го* я руках пойяг яшищать завоеван*
Октября!

В деяь анборов 1 Верховный ф в е т
РСФСР мы. колхозники, будем голосовать
аа нашего кандидата в депутаты — Аияу
Ивановну Реброву. В старое, проклятое вм-
мя даже при выборах старшины у намин
бедноты не спрашивали, кого выбирать.
А о выпорах высшей власти я р е п не мо-
гло быть. Нашим уделом было только гнуть
спины на кулака и помещика. А что вы
за это получали? Обиды и побои!

Теперь мы—хозяева страны. Мы все уча-
ствуем в выборах верховной власти. Это
великое право нам надо использовать для
того, чтобы выбрать лучших людей нашей
родины. И я призываю всех избирателей
нашего района голосовать за кандидата
блока коммунистов и беспартийных — Ан-
ну Ивановну Реброву, потому что она до-
казала стою преданность нашему социали-
стическому строительству,

Наш кандидат-профессор А. Ф. Головин
Профессор Уральского индустриального

института Акин Филиппович Головин—
один из крупнейших специалистов в об-
ласти обработки металлов давлением.
А. Ф. Головиныи разработана теория де-
формации материалов, успешно оправдав-
шаяся на практике металлургических за-
подов; создалась целая школа его учени-
ков-инженеров.

Профессор Головин работает в инду-
стриальном институте с 1920 года. За это
время он подготовил свыше 2 0 0 инжене-
ров. Депутат Верховного Совета СССР
начальник среднесортного стана Магнито-
горского металлургического комбината тов.
Иванов, начальник рессорного стана Чусов-
сиого завода тов. Яковлев, начальник тех-
нического отдела Чусооского завода тов.
Забалуев, секретарь Чуомског* горкома

партии тов. Малолетний н многие другие
ямяются воспитанниками профессора Го-
ловина.

Л. Ф. Головин тесно связан с металлур-
гическими заводами Урала. Инженерно-
технические работники заводов получают
у него консультацию по вопросам прокат-
ного оборудования.

Избиратели Чусовекого избирательного
округа выдвинули профессора Головина
кандидатом п депутаты Верховного Совета
РСФСР потопу, что он — подлинный
непартийный большевик, отдающий свои
силы на благо нашей великой родины.

Доцент Уральска» ин|уствиавымгв
института ии. Киром ПАЛЫЮВ.

Аспирант ТАРНОВСНИЙ.

Свердловск. (ТАСС).

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР, сталевар Таганрогского
металлургического завода тоа. Г. Ф. Дыгай проводит беседу с избирателями.

фпто И. Мярцшнкпяи (Союэфлтп).

Секретарь райкома
Я. Я. Дмитриев

(бывшей Владимирской губернии), среди
убогих деревушек, расположилси Кулсбак-
скнй горный заиод. Здесь отец Петра Ильи-
ча ДмитрИЛа, рабочий-котельщик, работал
больше, треща?!, лег- .

9. раавШ 9» уааи И К Р М Л Н втаиу
крестьянина и тяжкую жизнь рабочего.
С детства у вето мроддлахь любой к лю-
да «аит* маМв, акаавнв аовю. тру-
довому народу, получать знания я поне-
сти ата аиавва народу.

В 1917 году Петр Ильич окончил учи-
тельскую семинарию н получил звание
народного учителя. Работать он начал в
шквле села Аянно.

В 1919 году тов. Дмитриев вступил в
Красную Армию. Здесь начинается его
большевистский путь. Петр Ильич Дмитри-
ев вступил в ряды коммунистической пар-
тин н начал работать пропагандистом. Ра-
бота боевого агитатора закалила большеви-
ка Дмитриева. В 1925 году он работает на-
чальником политотдела Владимирского гу<>-
1'оенкомата, затга губернским военным ко-
миссаром.

В 1925 году тов. П. И. Дмитриев воз-
вращается на любимую им работу по на-
родному просвещению. Ему поручается аа-
ведываяне Владимирским губернским отде-
лок народного образования.

В 1930 году тов. Динтриев направляет-
ся на ответственную работу в аппарат ЦК
ВКП(б), а затеи в аппарат МК ВВП(б).
Здесь он выполняет задания партии по
подбору кадров для различных отраслей со-
циалистического строительства. В 1935 го-
ду Петр Ильич снова работает на фронте
народного образования. Партия доверяет
Петру Ильичу руководство отделом народ-
ного образования Ленинского района сто-
лппы.

Внимательно и заботливо выращивает
тов. Дмитриев кадры. Свыше 20 учите-
лей-отличников выдвигает он заведующими
учебной частью и директорами школ. Он
систематически помогает выдвинутым ра-
ботникам, интересуется их производствен-
ной работой, их жизнью. Он отлично про-
водит аттестацию учителей Ленинского рай-
она, который занял одно из первых мест.

В 1937 году районная партийная кон-
ференция избирает тов. П. И. Дмитриева
первым секретарем Киевского райкома
ВКП(б) Москвы. Свой богатый опыт пар-
тийного и советского работника ли ш'поль-
лует в работе Киевского райкома партии.

На московской городской партийной кон-
ференции тов. Дмитриев в своем выступле-
ния, говоря в хозяйственных задачах рай-
она, о выращивания партийных кадров, о
работе учителей, отмечает, что надо до-
биться такого положения, чтобы райкомы
партии и райсоветы аналк гптчгй-
отличипкон своего района так же хорошо.
как они знают сланных стахановцев. П. П.
Дмитриев избран в состав пленума и бюро
МГК ВКШб).

В работе шкпл Киевского района столи-
цы в 1937 году наметился решительный
перелом. Этот год был годом творческого
под'ема учительских мат. Киевский район
из отстающих по успеваемости учащих-
ся продвигается в передовые районы сто-
лицы.

От народного учителя до руководителя
районной партийной организации столи-
цы— таков путь нашего кандидата в де-
путаты Верховного Совета РСФСР Петра
Ильича Дмитриева.

Простая я глубоко содержательная
жизнь Петра Ильича неотделима от :кнз-
ии всего вашего народа, борющегося за
победу коммунизма.

Педагоги Н. АРСЕНЬЕВА

и М. АКИМОВА.

Бригадир Михаил Андреев
В предстоящих выпорах в Верховный

Совет РСФСР я буду принимать, если мож-
но так выразиться, двойное участие. По
Литовскому избирательному округу города
Ленинграда баллотируете)! моя кандидату-
ра в депутаты верховного органа республи-
ки. По Краснофлотскому избирательному
округу, в котором я проживаю, я буду
голосовать за знатного бригадира завода
имени Марти орденоносца Михаила Гри-
горьевича Андреева.

С большой, искренней радостью отдам я
ему свой голос в день выборов. II сейчас
мне хочется рассказать о натек кандидате,
сыне райоче.го, скромном молодом болыпе-
вяке, который — в атом нет ни малейшего
сомнения — с честью оправдает огромное
доверие, оказанное ему избирателями.

19-летним юношей приехал Михаил Ан-
дреев в Ленинград п поступил на судо-
строительный завод им. Марти чернора-
бочим. Он мечтает получить квалификацию.
Жадно присматривается, как работают сле-
саря, расспрашивает, знакомится с новым
для него делом. И вот приобретены первые
навыки—молодому чернорабочему начинают
поручать мелкую слесарную работу. Оп
выполняет ее с увлечением, быстро прноб-

/ ретая сноровку, опыт, необходимые прак-
тические знания. Так он становится слеса-
рем. Недавняя скромная мечта исполни-
лась — квалификация приобретена. Но
теперь надо повышать ее, работать еше
крепче и упорнее!

Старательность молодого слесаря была
отмечена. Однажды его вызвал к «•*>
мастер:

— Вот что, Михаил, хватит тебе в чу-
жой бригаде работать, будь сам бригадиром.

Юноша растерялся от неогпданности.
Мелькнула тревожная мысль: «справлюсь
ли?». Мастер, угадав эти опасения, обо-
дряюще похмпал его но плечу:

— Берись, Михаил, — справишься, по-
можем!

И на заводе начала работать молодеж-
ная комсомольская брига» из вчерашних
чернорабочих.

Молодой бригадир учился у старых ра-

Учительница М. КРОПАЧЕВА
Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР

О Ф Ф

бочпх, хорошо знающих дело. У себя в
бригаде он завел работу по расписанию.
Каждый заранее точно знал, чтб именно и
к какому сроку оп должен сделать, откуда
и какая деталь должна поступить. Во всем
был установлен образцовый порядок. Бригад-
ный шкаф с инструментами принял та-
кой вид, словно дто Пыл аккуратнейший
инструментарий врача-хирурга.

Молодые слесаря стали перевыполнять
нормы. (И1 сборки малых мусорных лебе-
док бригада перешла к сборке рулевых ма-
шин.

Однажды работа неожиданно застопори-
лась, — цех не подал нужных деталей. В
сбеденный перерыв у несобранной маши-
ны собралась толпа. Все смотрели на чер-
ную диску, на которой целом было четко
написано:

«Машина ЛЗ К пред'являет иеху счет».

И дальше — едкие, острые стихи, би-
чующие конкретных итювииков срыва по-
дачи деталей. Автором атих стихов бил Ми-
хаил Андреев. Остроумная выдумка помог-
ла, — подача деталей наладилась, и ма-
шина была собрана в срок.

Молодой бригадир горячо увлекается тех-
никой. Долгие вечера проводил он над
книгами и разбирал чертежи насоса-аль-
вейера. &ги насосы ввозили к нам пз-за
границы, уплачивая за них валютой по
2 5 0 рублей за штуку. Михаил Андреев
вместе со старым рабочим Кнрплловын
взялся освоить производство альвейера.
Сначала не выходило. Но энергия п боль-
шой производственный опыт взяли свое.
Через месяц насос был освоен. Испытания
показали, что качество советского альвей-
епа выше заграничного. А стоимость—всего

|лишь 180 рублей.

I Бригада Михаила Андреева приступила к
хонвейерному производству этих насосов.

1 В подарок IX с'езду комсомола брига»

поручили собрать сложную паровую маши-
ну траулера, впервые изготовляемую в це-
хе. Готовясь к этой работе, Михаил собрал
целую библиотеку по паропым машинам. И
не только вся бригада, а даже известный
своей неразговорчивостью старый мастер
Захари заразился энтузиазмом Андреева и,
на у.шление всех, часами об'япшл ему
сложные чертежи. Последние две недели
молодой бригадир буквально дни и ночи
проводил в цехе. И комсомольская бригада
собрала машину .к 3 тысячи рабочих часов
вместо 6 тысяч, полагавшихся по норме.

С громадной любовью работает Михаил
Андреев над каждой машиной.

— За него краснеть не придется, -— го-
ворит начальник пеха. — Он ие только
сделает пещь, отличную пи качеству, — он
ее вдобавок сделает красиво.

В 1933 году за освоение техники, за
рационализаторские предложения Михаил
Андреев был награжден орденом Ленина. Он
принял эту награду не только как высокое
поощрение, но и как обязательство, возло-
женное на него: работать еше лучше, про-
должать учиться самому и учить товари-
ще!) по работе. Так и делает Михаил Ан-
дреев. Он заботливо и внимательно выра-
щивает людей, помогает им овладевать тех-
никой, занимается их политическим воспи-
танием.

Рабочие его бригады вместе читали га-
зеты, вместе ходили в театры и кино. Вся
бригам вела активную комсомольскую ра-
боту. И люди росли, повышали свою ква-
лификацию, поднимались на новую сту
пень. Смазчик Пошзоп стал слесарем
4-го разряда. Александр Ульянов пришел в
бригаду из ФЗУ, сейчас он работает брига-
диром. Борис Соболев был слесарем 2-го
разряда, сейчас ов — инженер - мастер.
Рос и сан Михаил Андреев. Здесь же, иа
заводе, в 1928 году вступил он в комсо-
мол, а в 1 9 3 0 году — в партии.

Ленинский кпмсохлч и большевистская
партия выковали из Михаила Андреева та-
лантливого организатора, великолепного об-
щественника. Комсорг, член бюро цеховой
ячейки, член заводского комитета комсомо-
ла, член райкома комсомола, член райсове-
та, делегат X г'еяда ВЛКСМ, делегат Чрез-
вычайного VIII Всесоюзного С'еада Сове-
тов—вот вехи, обозначавшие политический
рост Михаила Андреева.

Чуткость и отзывчивость тов. Андреева
известны всему заводу. К нему, как к чле-
ну райсовета, часто обращаются рабочие
со своими нуждами. И он хлопочет, помо-
гает, устраивает, принимая чужие забо-
ты так близко к сердцу, как ото может
сделать только родной, близкий человек.

Много передумал Мпхаил Андреев, стоя
я почетном карауле у гроба Сергея Миро-
новича Кирова. С тех пор он стал зорче
««треть вокруг.

Начальник цеха, некто Б., умышленно
создавал простои, задерживал заработную
плату, занимался очковтирательством. Ко-
гда рабочие пришли к нему, чтобы погово-
рить ио производственным попросам, он
грубо пыгнал их ш кабинета. Михаил
Андреев упорно и настойчиво разоблачал
подрывную работу начальника цеха. И эти
разоблачения сделали свое дело — пех на-
всегда освободвлея от вредителя.

Сейчас тов. Андреев попрежнему отлич-
но работает. На-дних на обработке эксцен-
триковой тяги он превысил норму на 621!
прав. Молодой бригадир прилежно изучает
английский язык я мечтает в Промакаде-
мня:

— Пвучусь, а там — снова на аавод!
И ов добьется осуществления своей

мечты, в этом нет никакого сомнения!
Беззаветная преданность своей стране,

настойчивая работа НАД собой, бдитель-
ность и чуткость—характерные черты Ми-
хаила Андреева, молодого большевика, че-
леямм стаяввевой т о м . Вот почему мы,
пбяратели КрявмяМатгааго яявврммьиого
округа, будем единодушно голосовать и
него а леи. внмвов — 26 н и .

ЧЕРКАССЫ, _
Состоялась встреча кандидата в депутаты
Верхаваом Сонм» УССР — ааиеотвтеля
командующего войсками Киевского воеи-
неге овруга жюкора Степана Авдриаиови-
ч» Калинина со своими избирателями.

а г<
Свыше 500 рабочих, инженерно-техппче-

ских работников и служащих деревообра-

батынаимцег» кеивввята овбралжж, чтобы

познакомиться со своим ваашаюн. На

собрания с речью выступил тов^ Каливнл.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета УССР
комкора С. А. КАЛИНИНА

Таваяявв! Веде» яМ севу»
ЛЩш м ««лмме «мри я

которые вы ине оказали, выдвинув мою
кандидатуру в депутаты Верховного 1л-
вета УССР. В этан я ввжг ввграпвчиую
любовь к Рабоче-Ярвстмневой Краено!
'Армии и доверие к партии Л е н и н а -
Сталина, которая меня воспитала.

Я родилси (г 1 8 9 0 году в геле Панкра-
тов** бывшей Московской губернии, Ной
отец—крестьянин-бедняк. С 11 лет я на-
чал работать у сельских кустарей, а 14
лет отправился в поисках работы на тек-
стильные фабрики. В 1 9 1 2 году меня
призвали на военную службу, затем погна-
ли на фронт империалистической войны.
Всю войну я пропел на фронтах.

Великую Октябрьскую социалистическую
революцию я встретил в городе Карачевс,
где в начале поября 1 9 1 7 г. сформировал
воепно-революпионпмй отряд л взял па
себя охрану этого города. В декабре 1 9 1 7
года был послан с отрядом па борьбу про-
тив петлюровских, гайдамацких банд.

В апреле 1 9 1 8 года я был направлен
на Восточный фронт против белогвардей-
ской тайки генерала Дутова. Принял уча-
стив в борьбе против контрреволюционных
банд при обороне города Самары. С частя-
ми нашей доблестной, непобедимой Крае-
вой Армии я участвовал в борьбе против
контрреволюционных банд в бывшей Там-
бовской губернии и в Заволжье.

В 1 9 1 7 году я вступил в ряды больше-
вистской партии и с втого времени под
руководством партии, под руководством
Ленинско-Сталинского Центрального Комн-
тета борюсь за процветание
циалистической родины, на

пашей со
укрепление

й А
ц р д , у р
мощи нашей доблестной Красной Армии.
(Апяадиемнты).

Мы,чова|ря)в. '*авад в авваад валвя-

я*ш!ой ме*#уввв«1ЮИ «**•№»•*. Фа-
шистские варвары бешено готовятся к
бмыпой войне, к нападению на первое
в ваве государство рабочих и крестьян,
на вашу м а в Ш с т в ж с к у ю родину. Ми
это ежечасно помним. Наша славная Крас-
ная Армия, самая могучая и сильная ар-
мия в мире, всегда готова уничтожить
врагов ил их же территории, если они по-
пробуют напасть на нас.

Давая согласие баллотироваться по ва-
шему избирательному округу в депутаты
Верховного Совета УССР, я, как кандидат
блока коммунистов п беспартийных, взял
иа себя обязательство оправдать великое
доверие, которое вы мне оказываете. Л
приложу всо силы, энергию и способности,
чтобы н дальше крепить мощь нашей
славной, непобедимой, доблестной Красной
Армии. Со всей настойчивостью буду ра- .
ботать над укреплением мощи нашей со- т
ниалистической родины и Красной Армии.
А когда понадобится, когда большевистская
партия, советское правительство, весь па-
род помнут нас, мы отдадим все свои си-
лы, а если потребуется, то и жизнь, за!
благо и процветание нашей великой го-

дины. (Апяваиовенты).
Со своей стороны я призываю вас, изои->

ратслей, еще лучше работать, бороться з»
новые и новые производственные победы,
укреплять обороноспособность нашей со-
циалистической родины.

Да здравстнует великая партия
Лемига—Сталина! Да здравствует могучий
сталинский блок коммунистов и беспартий-
ных! Да здравствует наш друг, наш великий
вождь и учитель Иосиф Виссарионович
Сталин! (Бурные аллоямсиенты, ваш иста-
ют, раздаются приветственны! вмгаасы
а часть таварища Сталина).

Таджикская ССР

Готовимся к всенародному празднику
С громадной активностью готовятся тру-

дящиеся Таджикистана к 24 июня—ко
дню выборов в Верховный Совет Таджик-
ской ССР. Города и села, прелгршггия и
учреждения принимают праздничный вид.

Новыми производственными победами
встречают день выборов в Верховный Со-
вет стахановцы предприятий и социали-
стических полей. На крупнейте* в стране
Денинабадском шелковом комоикате пор-
вая и вторая смены мотального цеха
выполнили майский план па 130 процен-
тов. Широкий размах приняло предвыбор-
ное соревнование на сталннабадских швей-
ной и шелкомотальной фабриках, на коже-
венном и деревообделочном заводах, на
строительстве мясокомбината, среди летчи-
ков, железнодорожников, строителей. Камен-
щик тов. Тюрин, работая на кладке стен
школы Л5 18, систематически перевыпол-
няет задание в дна и три раза. Недавно он
установил респупликангоий рекорд, уложив
за смену 1 1 . 7 6 0 кирпичей (в сель раз
выше нормы).

Колхозники колхозов «Клопсоюз», «Озо-
дн шарк», «Мпхнаткаш Сурх», Шахри-
наусского района, закончили третью руч-
ную обработку хлопка и приступили к по-
ливам и четвертой обработке.

Наблюдается необычайный под'ем поли-

тической активности трудящихся масс
республики. Около 2 0 0 тысяч человек
изучает в кружках Положение о выборах
и Конституцию Таджикской ССР. В одноя
только Ленинабадс в 4 3 3 кружках запи-
нается более 1 5 тысяч человек.

Но еще не все избирательные участки
готовы к выборам. Медленно поовсряютс^
списки избирателей, затягивается оборудо-
вание помещении для голосования. Неко-
торые советы недооценивают оргажганион-
ил-тяхничегкую подготовку к выборам.

Весть о согласии великого вохля
народов товарища Сталтна и его ближай-
ших соратников—топарищей Молотом,
Кагановича, Ворошилова, Ежова,

Андреева—баллотироваться в депутаты
Верховного Совета Таджикской ССР встре-
чена трудящимися республики с исключи-.
тельной радостью.

Трудящиеся Таджикистана с воодушев-
лением заявляют о великом счастье от-
дать голоса за лучших людей нашей
эпохи.

МДСТУРА АВЕЭОВА.
Ппеяоеитель Центральной иэ(и-

ратеяымй комиссии по выберем в
Верховный Сайт Таамииской ССР.

ОТАЛИНАБАД, 15 иппя. (ТАСС).

НОВОСИБИРСКИЕ ГОЛОВОТЯПЫ
СРЫВАЮТ ПОДГОТОВКУ

К ВЫБОРАМ
(По телефону от корреспонлеита «Правны» по Новосибирской области)

Ни в одном избирательно* участке Ново-
сибирска еше не закончена проверка
списков избирателей. В 19-и избиратель-
ном участке Дзержинского района обнару-
жено много искажений, свидетельствующих
об исключительной небрежности, с какой
районный совет отнесся к составлению
списков. В 43-и участке того же района
в списке было пропущено 6 9 избирате-
лей, в 39-м участке—37.

Печальнее всего то, что городские орга-
низации Новосибирска, невидимому, пе за-
мечают огромных недочетов, допущенных
ими в подготовке в предстоящим выборам.

Многие избирательные комиссия Новося-
бифского-Дзержинсклго избирательного
округа до сих пор еще не приступили к р.1-
боте. Председатель избирательной комиссии
38-го участка того же округа с дайн их
пор находится в команлиронке, и комиссия
бездействует. На участке Л? 40 нет ни за-
местителя председателя, ни секретаря ко-
миссии. В других округах Ноносиоирока
на многих избирательных участках тоже
есть комиссии с неполным составом и да-
же бел секретаря, бел председателя. Ряд
избирательных комиссий города не имеет
помещений.

Особенно небрежно отнесся к составле-
нию епископ избирателей Октябрьский рай-
совет Новосибирска. Здесь на каждом из-
бирательном участке в списках встречают-
ся грубые искажения. Многие избиратели
совсем не внесены в СПИСКИ.

Вместо того, чтобы немедленно испра-
вить ошибки, районный совет и поныне
продолжает грубо нарушать избирательный
закон. Избирательница Ельчанннова дав-
но подала заявление в райсовет и несколь-
ко раз лично обращалась с просьбой испра-
вить в слиске ее отчество, но так ничего
и не добилась. Это—не единичный случай
издевательского отношения к избирателям.

Много заявлений избирателей неделями
лежат в райсовете неразобранными. Некото-
рые избиратели совсем не получают отпе-
та на «««влепил. ЭД избирателей 17-го
иявярательног* участка обретаясь с прось-
бой ввести поивеахи В свяекн. Однако
райсовет еазобмл меньше аюгаааы аан-
ленлй.

В списки 17-го избирательного участка
не были внесены 17 избирателей. Все они
заявили об этом, но, как ни странно, 7 из-
бирателей до оих пор в списки н« внесены,
результаты их заявлений неизвестны.

С возмутительной халатностью относят-
ся в Октябрьском райсовете и к тем заяв-
лениям, которые после долгой задержки
рассматриваются. Коти исправляется
ошибка » фамилии, то одновременно неред-
ко допускаются грубые ошибки в имени
или отчестве, Избирательнице Зенкевич
!>ай>«вет «присвоил» мужское имя, а вто-
ричную поправку сделать отказался. В
райсовете умеют делать такие поправки,
после которых избиратели вовсе но узна-
ют своих фамилий. Это нисколько не тре-
вожат председателя Октябрьского райсовета
Асмолову.

Всю работу по предварительному рас-
смотрению заявлений избирателей н оформ-
лению протоколов президиум райсовета пе-
редоверил заведующему районным финан-
совым отделом Катаверову. По мнению Ка-
тамропа. если в фамилии одна буква про-
пущена или неправильно вставлена, то
не следует вносить поправку, хотя бы фа-
милия и была грубо искажена.

Многие Фамилия в описках ие соответ-
ствуют записи в паспортах: при голосова-
нии могут возникнуть недоразумения,
но в Октябрьском райсовете с атиа не счи-
таются. Здесь игнорируют избирателей.
Райсовет додумался даже до того, что по-
местил центр 7-го избирательного у ч а с т и
на территории водной станция, куда мож-
но пройти только < билетом стовмостыо в
5 0 копеек.

Факты нарушмтя избирательного зако-
на и недопустимого бюрократического от-
ношения к избирателям известны Новоси-
бврсклму городскому совету. Однако ниче-
го •• илаяо, чтобы пакааать бюрократов
И I .АиОТЯПОВ.

Понимает л Новосибирский горквд пар-
тии и секретарь горком» тов. Гаиевко, чл>
нито ее освобождал его от руководства ва-
бирательной шшшмей в городе?

а КУЛИКОВ.
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В ЦК ВКП(б) м
ЦК В Ш б ) , заслушав сеобшенхе Отдела

печати ЦК, принял поогаяоыеши « рабом
собственных корреспондентов ярославской
областной газеты «Северный раЛотий».

В редакция этоВ газеты УСТАНОВИЛОСЬ
негпшшьвое отношение а с н о п коррес-
пондентам как к второстеяеаному, малезаа-
чнтельноку эвену в системе редлкцяоввай
работы. Недооценив роль I значение кор-
респондентов, редакция проявляли беспеч-
ность в подборе ях. фактически Ж нала.
п лолтпеского и илового ляпа, м ока-
зывала своем кюрреотмаонта* ловоеюеяюй
пооюши я не заботилась о их тюантмеслои
и культурном роете. Опта и м р р м т ш м -
тов этой газеты, например, в течете по-
следнего года ял разу ее «вструсшровалсн
рехакпией.

Такое отявштеие к корремкииввгам прн-
оело к тону, что корреспонденты газеты
«Северный рабочий > фактически беотадаор-
ны • работают сахотекох. Деятельность
корреспондентов огранштаетея поверхяост-
яыив, случайными, преимущественно ян-
формедиояяыми заметкаот, не отражающи-
ми ловии я серьезно не ставящими важ-
ных вопросов партийного, советского я хо-
зшЛствеююто строительства. Корревповдеи-
ты галеты работают оторювяо от местных
парпгйшх оргазюзапяй, слабо «свешают
партийную жнань и, в ряде случаев, вы-
ступают в печати пЧлответствеиво, ив имея
конкретных материалов, огульно охаивают
« н е й .

В то же время редямям итог» беепере-
мовно подходят к материалу своих коррес-
поядюитов и, не став» их « извествость,
переделывает ях материал, добавляя факты
• выводы, ее в щ м п м и к хорреопонден-

Корреепомеаты «Севе -рабоч<очего»
организуют вокруг себя адова ю читате-
ле! газеты, не ведут систематической рабо-
ты с рабселькорин, ж привлекают пар-
тийны! астаа в качестве авторов статей
н а маеты. н

ЦК ЫШ(б) обамл ремесло «Северного
рабочего»:

пересмотреть собкоровскую сеть в со-
ответствии с действительными нуждам га-
зеты, разместив корремюмвнтое в первую
очередь в наиболее важных пунктах обла-
сти;

регулярно утверждать планы работы
собкоров н Чпосылвть т обзоры ях мате
риалов, ушивал конкретные причины
неиспользования в гмете каждой заметки;

повседневно руководить работой соб-
юров и регулярно, не реже одного раза в
три месяца, созывать т в редакцию для
явструктнровакия и повышения газетной
квалификации.

ЦК ВКП(б) обязал бюро Ярославского
обкома улучшить руководство газетой «Се-
верный рабочий».

* • •
ЦК ВКП(б) отдал практику многих га-

зет, продолжающих работать только через
собствеиых платных корреспондентов, за-
бывающих о опадании «округ редакции ак-
твва из стахановцев, партийных, совет
еких, хозяйственных и других работников.

ЦК ВКП(б) установил, что руководство
отделали местной ости в центральных газе-
тах должно осуществляться одни* из чле
нов редколлегия, а я остальных газетах —
непосредственно редакторами. Собственные
корреспонденты областных, краевых и рес-
публиканских газет должны утверждаться
обкомами, крайкожадя и ЦК вапкомпартнВ.

ЗАКРЫЛАСЬ VI МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Заседание 16 июня открылось в 4 часа
дня.

Оглашается резолюция по отчетному до-
кладу МК. После внесение делегатами ряда
поправок ж дополнений резолюции
единогласно утверждается конференцией.

Затем председатель счетной комиссии тов.
Орлова докладывает конференции о резуль-
татах закрытого (тайного) голосования по
выборам нового состава Московского об-
ластного комитета партии I ремашшиой
комиссии.

Оглашается поступившая в адрес конфе-
ренции приветственная телеграмма от XIV
с'еэда большевик» Украины. Чтение те-
леграммы сопровождается грокнии апло-
дисментами делегатов.

С больший воодушевлением конференция
принимает приветствие товарищу Сталину.
Приятие приветствия вылилось в мощную
демонстрацию сплоченности большевиков
Московстй области вокруг ЦК ВКП(б),
безграничной преданности и любви к
товарищу Сталину. В зале раздаются при-
ветственные возгласы: «Да здравствует
партия Ленина—Сталина!», «Да здрав-
ствует Ленинско-Сталянскяй Центральный
Комитет!», «Да здравствует ваш вождь,
учитель и друг товарищ Сталин!»

Закрывая конференцию, тов. Угаров про-
износит краткую речь.

— Работа вашей конференции,—говорит
он,—дала новое яркое доказательство того,
что Московская большевистская организа-
ция представляет собой иогучий, боевой
отряд великой партии Ленива—Сталин»,
что московские большевики высоко держат
знамя ленинизма и полны твердой реши-
мости с неослабной энергией вести беспо-
щадную борьбу против всех врагов народа,
очищая нашу прекрасную советскую зем-
лю от подлых измеяпиков родины — троц-
кистско-бухаринс.ких вайиятов фашизм.

Наша конференция показала железную
сплоченность боевых рядов московских

большевиков, еще и еае раз показала,
что большевистская организация столицы
н все большевики Московской области
являются твердой я непоколебимой опо
рой нашей партии, нашего Ленинске-
Сталинского ЦК я нашего учителя —
товарища Сталина. (Бурные аплодисменты).

Тов. Угаров останавливается далее на
практических задачах Московской партий
ной организации.

— Мы креплен" Я растем с каждым
днем,— заканчивает свою речь тов. Уга-
ров.—Сегодня победный красный стяг ком-
мунизма развевается лишь на одной ше-
стой часп «емаой супвц. ю нет веления
в той, что. грядущее принадлежит только
нам, открывшим всему трудящемуся че-
ловечеству путь к освобождению от бур-
жуазного рабства и варварства, только на-
шему победиому знамени, великому знамени
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.
(Бурные аплодисменты).

II не за горами тот день я час, когда
международный пролетариат могучей воору-
женной рукой сбросит капиталистов п по-
мещиков, вековых евсплоататоров и угне-
тателей народных масс в мусорную яму
Истории п на развалинах буржуазного
строя воздвигнет величествеаное здание
нового, социалистического общества,

Порукой этому торжество социализма в
СССР, порукой этому то, что во главе меж-
дународного пролетариата стоит Коммуни-
стический Интернационал, вооруженный
непобедимым учением Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина, Порукой атому то, что
во главе всего трудящегося человечества,
ведущего борьбу против буржуазного
строя, стоит наш великий Сталин.

По окончании речи все встают, н вновь
вспыхивает горячая, продолжительная ова-
ция в чесл* партии болмямигков. в честь
товарища Сталина. Делегаты поют «Интер-
национал».
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шев В. А. 32. Маимииов И. Ф. 33. Мерно-
вин Н. Е. 34. Матвеев А. А. 35. Мииа-

В. С. 36. Молоке* В. С. 37. Нам-
I Р. Н. 38. Носовский Н. Э. 39. Огу-
II Н. А. 40. Павмомв В. К. 41. Пялк-
• Г. Н. 42. Папиаииа В. С. 43. Поля-
• И. А. 44. Премии В. П. 45. Ральии-
I Т. Д. 46. Сарычева И. В. 47. Сере-

шй А. А. 48. Серо* М. В. 49. Сиво-
И. И. 50. Сииоиммком И. К. 51. Се-
I И. П. 52. Сонмов И. Я. 53. Слич-
И. Д. 54. Стммимио И. Л. 55. Та-
I П. С. 56. Татарина* П. И. 57. Ти-
м Д. А. 58. Угаров А. И. 59. Уша-
А. М. 60. Хохлов И. С. 61. Цееар-

I В. Е. 62. Чориоуои Б. Н. 63. Чм-
П. П. 64. Шиирятоа И. •. 65. Яиов-
С. Я.

Доклад тов. Н. С. Хрущева
— Большевики Украяы пришли к своему

XIV с'езду, — начинает свой доклад тон.
Хрущев,—с большими успехами. Эти успе-
хи одержаны под руководством Централь-
ного Комитета партщ, иод руководство»
товарища Сталина. Наши достижения—ат<
результат победы учения Маркса—Энгель-
са—Ленина—Сталина, победы рабрчеп
класса Советского Союза. (Бурные впмаис
меиты). .

Товарищ Хрущев отмечает, что комму
нистическая партии (большевиков) Украи
вы я украинский народ добились огромных
успехов на всех фронтах социалистического
строительства, невзирая на то, что на
очень многих участках сидели враги
народа—польские, немецкие, троцкястсхо-
бухариипсве шпионы, буржуазные национа-
листы, которые делали все, чтобы сорвать
строительство сопиалят и вернуть
украмскяй народ в кабалу капиталвстов
и помещиков.

Наши огромные успехи говорят о том,
насколько могуч социалистический проб,
насколько сильво наше советское государ
ство, насколько сплочены трудящиеся
вокруг комгувястичесюй парют. 1бо, не-
смотря яа вражескую работу, дело ваше
все-таки идет вверх.

Большевики Украины мобилизовал все
евлы. чтобы выполнить решения февраль-
ско-иартовского Пленума ЦК ВяП(б) и
указания товарища Сталина о повышения
бдительности, о разгроме и выкорчевыва
иии врагов народа, о под'еме партийно
политической работы и выдвижении новых
кадров. Этот год был для советской етра
ны особенный. Тот удар, который ни яа
несли польской, немецкой, японской я дру
гим разведкам, равен выигрышу большой
войны»

Тов. Хрущев рассказывает в подло! под-
рывной работе врагов, о том, как они хо-
тели отторгнуть свободную Советскую
Украину от великого Советского Союза
и отдать ее на растерзание поль-
ским панам, немецким баронам. Докладчик
подробно говорит о вредительстве врагов в
области сельского хозяйства, промышен
нести, культуры. Враги делали все для
того, чтобы разорить колхозы. По заданию
иностранных разведок они разоряли хозяП
сгво, губили скот, в особенности конское
поголовье. Враги всячески пытались про-
воцировать крестьянство, пытались восста-
новить его против сооОТСМЙ власти. Они
все делали, чтобы пемяявп наше хозяй-
ство, о е л е в т нашу обормоевхюобяоеть
Но предатели Лняи бессильны против на-
рода, вотому что и м я ГОРОЙ спят
за советскую власть, а» новую жизнь, за
соовшямтнческое оевиство, за советское
соцшаепческое

т гтшю • т .
еще раве штШШш, чк мовхо
дМв и дМнииУНвШв « о м я т бди-
тельяот,
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На XIV с'езде КП(б) Украины
Вчера на XIV с'еэде КП(б) Украины про-

должались прения по отчетному докладу
ЦК КП(б)У. Тов. Лейедь из криворожской
нартиппой организации обратил внимание
с'езда на то, что Криворожский бассейн
не выполняет плана добыче руды. Причвиу
этого тов. Лебедь видит в тон, что враги в
Криворожье окончательно еще ие раеобла-
чены.

С большой речью выступил исполняю-
щий обязанности секретаря ЦК КП(б)У тов.
БурМНСТеИКО. ««мл»

Секретарь Сталинского обкома КП(б)У
тов. Щербаков посвяти свою речь состоя-
нию хозяйственной я партийной работы в
угольном Донбассе.

То*. Прасковья Ангелина подвергм серь-

езной критике Наркомзем УССР, представи-
тели которого почти не бывают яа полях
среди колхозников, трактористов, мастеров
урожая.

С большим интересом выслушал с'езд
выступление командующего Киевским воен-
ным округом тов. Тимошенко, рассказавшего
об укреплеяяи оборонной мощи, росте тех-
ники и оргалиаацин Красной Арияв.

Недоумение делегатов вмевада речь се-
кретаря ЦК ЛКСМУ тов. Усенко, который
ухитрился ничего ае сказать о жизни укра-
инского комсомола.

Тов. Дюканов говорит о том, что многие
шахты Донбасса до сих пор не выполняют
плана, потому что не ведутся подготови-
тельные работы.

10ЛЖИЫ вмп мт^тт • вмГгвп-
вы и кит, чтоба) 11НМ1ИШ» июня»
гвлаем в в*я*ркя* Л •«• п ры1гв-
маа а'деввиа
дисменты).

Призывая партийную организацию
Украины к беспощадной борьбе с врагами
народа, тов. Хрущев приводит выдержки
из известного произведения Гоголя «Тарас
Бульба». Когда Андрий изменил украин-
скому народу, перешел Б полякам, его род-
ной отец—Тарас Вульба, встретившись с
подлым изменником, заявил ему: «Так
продать? продать перу? продать своих?
Стой же, слезай с коня!..

— Стой п не шевелись! Я тебя породил,
я тебя п убыо!»

— II сейчас, — говорит тов. Хрупав,—
мы не дадим дышать всяким изменникам,
которые продают нашу социалистическую
родину. Они будут уничтожены все. до одного!

Зти слона покрываются долго пе смол-
кающими аплодисментами.

Украинский народ особенно обязан на-
шей коммунистической партии и ее
товарищу Сталину. Под руководством
товарищ» Сталина Украина была осробо-
ждеиа от белополяков, от немцев, под его
руководством были разгромлены троц-
вистско-бухарпнекие гнезда, польская
немецкая агентура на Украине. Тем са-
мым были сохранены десятки и сотни ты
сяч жизней, лучших жизней украинского
народа, которым готовили смерть измен-
ники н предатели нашей родины.

Тов. Хрущев подводит итоги работы от-
дельных отраслей хозяйства на Украине.
Он говорит о работе и палачах промыш-
ленности. Промышленность Украины за го-
ды сталинских пятилеток бурно развива-
лась. Производство электроэнергии по
сравнению с довоенным временем выросло
в 18,5 раза, угледобыча поднялась больше
чем в 3 раза, руды стали добывать на
Украине в 2,4 раза больше, марганца — в
3,5 раза, чугуна—в 3 раза и т. д. Созда-
на новая крупная промышленность, созда-
но новое машиностроение, построены но-
вые шахты, рудники. Много сделано, но
еще больше требуется от большевиков
Украины. Отдельные отрасли промышлен-
ности не выполняют государственной про-
граммы. Тов. Хрущев останавливает вни-
мание с'езда на работе Донбасса. Здесь
сказались последствия вражеской работы.
Вредители создавали аварии, ломали ма-
шины, срывали добычу угля. Мы должны
приложить все усилия к тому, чтобы под-
пить Донбасс, чтобы он был в передовых
рядах, выполнял свой план и те* самым
обеспечил работу всех наших предприятий.

Надо взять под особое наблюдение пред-
приятия оборонной промышленности. Каж-
дое оборонное предприятие должно быть
ведущим и обязано выполнять план не
только количественно, но и качественно.
Надо всеиерно добиваться дальнейшего
улучшены работы железнодорожного и
водного транспорта.

Тов. Хрущев приводит ярие цифры и
факты, свидетельствующие о росте горо-
дов Украины, о превращении вчерашних
рабочих поселков в новые культурные го-

рои и одновременно ставит задачу улуч-
шения городского хозяйства, усиления
внимания к культурно-бытовым нуждам
трудящихся. Он особенно подчеркивает за-
дачи расширения сети торговли и улуч-
шения ее работы как в городе, так я на
селе. Серьезное вникание партийные орга-
низация Украины должны уделить подбору
кадров в торговую сеть, в сельскую ко-
операцию, которая до сих пор засорена
чуждыми, сомнительными людьми.

— Государство,—говорит тов. Хрущев,—
отпускает огромные деньги на строи-
тельство, на благоустройство городов,
на строительство н ремонт жилищ, и
главное заключается в том, чтобы каждую
копейку пустить в дело, чтобы каждому
руководителю серьезно вникать в хоеяй-
ство, проверять строительство, якать, куда
идут государственные деньги.

Значительную часть отчетного доклада
тов. Хрущев посвящает сельскому хозяй-
ству. На Украине сейчас насчитывается

'.347 колхоюв, 597 совхозе», 9 И ма
. т И в а Сейме** хо-

зяйство Уя#Пв! еа геш ревпшпп сде-
Ш скачок Перед. В сельском

аяяы напои ценись около
п о л у м й р М «ех. Соха овяПМельяо за-
быта. ЩМшяч тракторов бороздят поля
УямивШ'27.000 кохЛайаев убирают уро-
жай. Колхозы и совхейИ Украины имеют
66.000 автомобилей. I » основе механп
зацнн сельского хозяйства и оргапзапи-
оняе-хоаяиственного укввыеявя колхозов
в*' года * Год шашмекя урожай. В
1932 гой- м Щшят сеонмлоеь 8,5
цеатнем еявав4 ш о в в ы в г е т м .

«ей смерил* Шит « 1 9 м году—36
центнеров с. гектара, а в 1937 году —
176,7 центнера с гектара.

Сев в втом гор- закончен по яровым,
колосовым культуры — на 106 проп.. по
свекле сахарной—на 100 проч., по хллп-
ку—на Я!),!) проц. и т. д.

:,„ , постепенная товарищей
Сталиным, — добиться 7—8 миллиардов
пудов урожая выполняется успешно. Тов.
Хрущев говорит о необходимости серьезно
подготовиться к уборке высокого урожая.
Он говорит далее о том, что ключ к даль-
нейшему повышвнио урожае в опга.низ,шгп
правильного севооборота, в поднятии селен-
ного хозяйства, которое серьезно запус-
тили враги.

Тов. Хрущев подробно говорит, как в
результат? выполнения народнохозяй-
ственного плана первой н второй пяти-
леток выросла культура на Украине, под-
нялось благосостояние трудящихся масс
города и деревни. За последние десять лет
фонд заработной платы увеличился боль-
ше чем в 11 раз.

Средний заработок рабочих и служащих
поднялся больше чем в четыре раза. По
сравнению с 1937 годом зарплата вырос-
ла на 11 проц. В 19.14 году оборот го-
сударственной и кооперативной торговли
оставил 9,5 миллиарда рублей, л в 19.18

году он составит больше 21 миллиарда
рублей. Только в 1937 году, по сравне-
нию с 1936 годом, продукция Наркомлег-
прома выросла на 19 проц., Наркоммсст-
прома — на 12 проц., Наркомпмщепрома—
на 14 проц. Потребительская кооперация
продала в 1936 году на 3.900 миллионов
рублей, а в 1937 году — н» 4.714 мил-
лионов рублей. Потребление, по сравне-
нию с 1935 годом, сильно выросло. В
1935 году мясных изделий было продано
на 313 миллионов рублей, а п 1937 го-
д у — на 821 миллион рублей; масла жи-
вотного в 1935 году — на 174 миллиона
рублей, а в 1937 году — на 260 миллио-
нов рублей. Рыбы в 1935 году — на
372 миллиона рублей, а в 1937 году —
на 472 миллиона рублей. Спрос населения
на продукты, на товары в связи с ростом
материальной обеспеченности увеличивает-

я с каждым днем. И нужно приложить
все усилия, чтобы развернуть как следует
работу легкой промышленности, местной
промышленности.

Тов. Хрущев говорит о тех замечатель-
ных переменах, которые произошли в но-
вой колхозной деревне. Он приводит циф-
ры, свидетельствующие о росте зажиточно-
сти колхозов. В 1936 году только 23 проц.

олхозов яа Украине выдали колхозникам
} килограммов на трудодень, а в 1937 го-

такую оплату трудодня получили
В 1936

у
42,
ду такую плату трудд получил
42,4 проц. колхозников. В 1936 году
только 6,7 проп. колхозов выдали от 5 до

О кг на трудодень, а в 1937 году такую
шлату- трудодня получили 13,8 проц. кол-

хозов. В 1936 году колхозы получили
$.103 миллиона рублей доходов, а в 1937
году дохода мгоеов поднялась до

2.800 миллионов рублей. Задача ее1час
заключается в том, чтобы партийные ор-
ганяипян аеуионяо следим и выполне-
нием решений партии н няаеитмкстм о
повышении денежно! части доходов кол-
хоэввков, о соблюдении колхозно! демо-
кратии, о мпрещеяии исключать кошо»-
никое яз колхозов.

Тов. Хрущев рассказывает, как вчераш-
ние бедяякя. батрмн украинского села под-
нялись к твой жиаяи. Он приводит от-
дельные яркие примеры. Вот село
Ненерчя, Вопай-Городсяого района. В
прошлом зто село работало на поль-
ского пометим нала Бусянцкого. 240
хозяйств этого села до революция име-
ли 20 керо», Теперь колхоияки етего
селе имеют 460 воров. Раньше в сельской
школе училось 12 крестьянских детей.
Грамотных среди взрослых почти не было.
Газ» исто т п о т ы , Сейчас в оеоп-
лепе учиня 400 детей. Колхозники села
выписывают 250 вавеяшяров разных газет.

Бывший «епая,
польского пана Вуе-
яшщвоп, ныне саз-
хоовик етего сем
тов. Побережный по
строка ев последние
годы новую большую,
светлую хату под че-
•епянен, нноот хоро-
ший огород, корову,
теленка, сетей, ли-
пу. В 1937 году оя
выработал с женой
513 трудодне!, полу-
чил 190 пуя» хле-
ба, 906 рубле! день-
гам. Каждый гож ей
премируется вех
стахановец. В прош-
лом гап вгшвя одеж-
ды яа тысячу ру-
бле!. Выписывает га-
зеты. Его сын Ивая
Фомич — лейтенант
Красной Армии. Дру
го! сын — Василий
Фомич — кончает
сельскохозяйственный
техникум. Третий
сын — Григорий Фо-
мич—кончает авиа-
ционную шкоду.

— Вот, товарищи,
из ятях батраков, яз
этих рабов польского
пане, выросли я ме-
нялись люди, подня-
лись материально и

духовно! Их дети сейчас НАХОДЯТСЯ на
командных должностях в Красной Армии,
их дети кончают техникумы я школы. Го-
товятся замечательные кадры. И когда
паиам захочется испытать силу нашего
оружия,— так эти Иваны, бывшие рабы
польских панов, покажут, что значит сила
освобожденного народа! (Бурные апяояке
менты),

Тов. Хрущев приводят немало примеров,
как революция подняла к новой жизни
украинскую женщину.

— Враги народа, подлые наймиты
иностранных разведок с помощью польских
панов хотели опять надеть на шею укра-
инского крестьянина помещичье «рмо. хо-
тели, чтобы польские паяы я помещики
опять издевались вад украинским крестья-
нином. Этого, товарищи, не будет, не бу-
дет никогда!

Тип. Хрущев рассказывает, как много
сделано советской властью на Украине для
развития народного образования, науки,
вультуры. искусства. Он приводят цифры
огромного роста средних школ, высших
учебных заведениВ, яаучно-исследователь-
ских институтов и техникумов. Оя расска-
зывает о тех заботах, которые советская
власть проявляет в деле охраны материн-
ства п младенчества, о колоссальном росте
детских яслей в городе и деревне, о росте
родильных домов. Результат »топ заботы,
результат роста материальной обеспеченно-
сти населения — рост рпжласмости. На 11
меслцев 1937 года иа Украине родилось
1.129.500 детей.

К 1 января 1938 года грамотность гре-
ли украинского народа достигла 97,7 проп.,
а на Западной Украине, которая находится
под кабалой польских помещиков и капи-
талистов, среди семпмиллионного населения
насчитывается около 2.5 миллиона безгра-
мотных. Только в вузах и техникумах Со-
ветской Украины учится 99 тысяч кол-
хозников. В школах Украины сейчас обу-
чается 5.143.78,1 учащихся, что состав-
ляет почти одну шестую часть украинского
населения. До революции на Украине не
было школ на родном языке. В 1937 году
насчитывалась 17.736 украинских школ, н
которых обучались 4.319 тыс. детей. За
время существования советской власти ва
Укпаппе построено 5.653 новых школы.

Тов. Хрущев специально останавливается
на вредительстве, которое проводили враги
в области культуры и народного образова-
ния. В частности, они все сделали для того,
чтобы оторвать украинский народ от брат-
ского русского парода. С этой целью враги
вытравляли русский язык.

Тов-.грищп. сейчас все народы будут поу-
чать русский язык, потому что русские ра-
бочие, в первую голову рабочие Питера и
рабочие Москвы, подняли в октябре 1917
года знамя восстания. (Продолжительные
еплелисмоиты). Русские рабочие показали
пример рабочтга и крестьянам всего мира,
;ак надо бороться, как надо расправляться со
пошги врагами и как надо завоевывать свою
вободу. (Прмолмителъные епяещиеиенты).

Товарищи, большевики изучали немец-
кий язык для того, чтобы в подлиннике
изучать учение Маркса. Учение Маркса—
Энгельса развито дальше учением Ленина-
Сталина яа русском языке. (Лрвяеяшятеяь-
иые япяоюемопты). Поэтому, товарищи,
народы всех стран изучают в будут
изучать русский язык для того, 'чтобы
лучше овладеть учением Ленина—Сталина,
научился побеждать своих врагов. (Пр>
яояяштолыл40) я|1яяя̂ момомты̂ *

Враги народа—бурхуаеяые националисты
зяа-тя силу я кшяяие русского яшш, рус-
ской культуры. О т п а п , что его—1Ш-
яне Млыаеямма, влияние г к я м Л е т а —
Ошеива аа у ш украинском народа, укра-

яяскях рабочих и крестьян, . . „
имя аплщавимгп!). Найму «ва-
ш и иа шкод русски! язык.

Во многих уирдннсиах иподах хаучал
немецки!, фраацумсии. педики! « » Я и »
пьаш, но только не «уеевви. Враги и*я-
чееия отрывали культуру ухоциевег* ве-
рой от русской кулиурн. В впве. •*•
притер, ие было их,одно! г а м м на рус-
ском ямке. СеКк выходят вмгкрааашаи
газет* «Советская Украина».

Украински! народ, который имеете евте-
сиаия рабочим и крестьянами на ярети-
жеияи многих веков боролся ео еавваа
ерагами. до иона* предан общие строят
нин рабочего класса ееветеао! етвиы. Он
кровными узаяи свяаая с I
ядром* и бгкт имеете с 1
знаменем Левей*—Сплин* ва оолнуа I
ду коммунизма. (Буйные ииаировиегпе).

{«шло! вавдед евоег» двМПв те*.
Хрущев посвящает партииио-падаппеевв!
реМ*. К 1 пая 1918 г. вук>еяиев*!парт-
оепешаапкя яотипимлесь ЩД19 вое-
яунветое. В эту цифру ие к о ш 20.709
иомиуивспя, ином приняла • мотню, и
яовшувистое, восспвемеииыи'пяслвитт-
чеиня, ие в* полупнйвх еще пормйиВя
документов. В* Украине—16.Ш виной дал
павниаш организации. .1.940 иеЬяддт-
свих груш. Соаиыьвы* состав Н а д о :
мботех 71 ароо., ареиоаин 21 аров., е*у-
ждяяах 7.1 проп. 1 п Л

Тив. Хруиюв говори* о той «гроавой ра-
боте, иотеаче» ралежрвмв ооявимвикя
Укаиин ие очищении) своих •адаа, а так-
же и* аиммеиию реиЬяаа иаварекего
Пдаиуиа Ш ВКП(б) — всиоехшив» оии-
бое.. •оящнавии ш>и моанючевви яеаиу-
иистов ае найми. Тов. иМкев овамяап
еаспйяме органами*»" Уиняйы к Мв-
теаьиостя, к тому, чтобы ие яоостаиавдн-
•ат* в партии елгиитвииых яесшиебпв
людей. Ои говорит о необходимости вывол-
яать еепиияе иемревого Шеяуаа ЦК
ВКШб) о орявдечевян в «понямпости
меяетмвов я приводит примеры, -когда
иражхебвые алеиеагы «еваае пытаются
оклеветать честных аоииягиетов.

Тов. Хаущев подводи итсги внборан
руководящих партийных органов. В парт-
иояш перигаык партийных «ртанпапя!
(эбраио 55,Я проп. новых работни-
ков. Уз н и впервые иавараням члена»
парткомов 32 арен. Веехс аввЧмяе еекре-
тарят парткомов я парторгами первичных
партяйньгх орга-шшция 15.861 человек.
Иа них были секретарям иавткошои и
ларторгаии д» выборов 7.376 человек.
Значит, значительная часть прежних
партийных руководителей в первич-
ных организациях с честью прошла про-
верку снизу и выдержал* сврьееяы! вкед-
мен. Одновременно к руководству прявмх
большой отрад яоеыт партийных работня-
108. Эти явные кадры нужно заботлаво
учить я закалять. Тов. Хрущев вмотишт
указание товарища Сталина о необходимо-
сти серьезней идеологической еакалп пар-
тийных КАДРОВ.

Тов. Хрущев приводят цифры выдвиже-
ния к партийному руководству я районах
и областях новых кадров. В частности во
многих местах выдвинуты к партийному
руководству инженеры.

Тов. Хрущев ставит ряд задач органи-
зационно-партийного строительства. Ои го-
ворит о необходимости покончить с реци-
дивами организационной распущенности.
Есть немало фактов в украинской партий-
ной организация, когда руководителя
ослабили внимание к партийному хозяй-
ству, когда коммунисты безааботио относят-
ся к хранению партийных документов, пар-
шивых бяаехов. Тов. Хрущев подчеркиает,
что в отдельных организациях ослабла
партийная дисциплина. На каком бы
участке ни работал коммунист, он всюду
должен помнить о железной большевист-
ской дисциплине, о соблюдении устава пар-
тии, об овладении знаниями, учением
Ленина—Сталина. Только тако1 больше-
вик может быть вожаком н организатором
маге. Только такой коииувжт может под-
нимать авторитет нашей партии в массах
в сплачивать массы вокруг партии
Ленина—Сталина. Партийные организации
Украины должны сделать все. чтобы орга-
низационно укрепить свои ряды, поднять
идейный уровень коммунистов и усилить
идейно-политическое воспитание масс.

В заключение тов. Хрущев говорит, что
партийная организация Украины ДОЛЖНА
ше лучше поставить агитационно-массо-

вую работу для того, чтобы добиться в
предстоящих выборах Верховного Совета
УГОР вовой победы блока коммунистов и
беспартийных.

Украинский народ и все народы Совет-
склго Союза 12 декабря 1937 года во
время выборов в Верховный Совет СССР

большим под'емом пришли к избира-
тельным урнам и. как один, голосовали за
блок коммунистов и беспартийных, за
большевистскую партию. Зто был всена-
родны! опрос населения нашего Советско-
го Союза. Наши избирателя голосовали за
коммунистическую партию, за Сталина, за
беспощадную борьбу с врагами народа. На-
до я сейчас поднять массы рабочих, кре-
стьян и служащих для того, чтобы 26
июня народ, как один, проголосовал аа кан-
дидатов блока коммунистов я беспартий-
ных.

— Сила коммунистической, партии,—
заканчивает тов. Хрущев,—в крепкой см-
ея с народными массами. Поэтому надо
всячески крепить эту связь. Сила украин-
ского народа — в тесном единении со всеми
народами Советского Союза, я в первую
голову с великий русским народом. И мы
«сячески будем укреплять это единение.
(Буянам аплодисменты).

Украинская партийная организация сде-
лает все, чтобы выполнить стоящие перед
пей хозяйственно-политические мдвчн,
чтобы еще крепче сплотить свои ряды
вокруг Леяннско-Сталннского Централымго
Комитета партии, вокруг человека, кото-
рый руководил и руководит борьбой укра-
инского народа против его врагов, вокруг
Сталина, который привел нас к «обеде
социализма, который уверенно!
ведет народы Советского, Сов» к
стическону строи)! (Шйияа 1 — '
вы: «Но ЦИИИЩОТ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАКРЫЛАСЬ VII ЛЕНИНГРАДСКАЯ
О Б Ш Ш Ш Ш М Я КОНФЕРЕНЦИЯ
1 И Н Г Р А Д , 15 т м . (Ива*. «Пвав-

вы»). Сегодня утром м VII леямград>
с н ! областной парт1|ю1 конференции
Явовехвдалв выборы Ленинградского « « м м
ВВДб) 1 реввмоявой вояк«ва.

Вечерок был! об'илеяы результаты
тайного голосования. В новы! состав об-
| щ партии набрано 65 членов 1 20
кандидатов • в состав ревизионной хомме-
с и — 7 человек. Бурвыма аплодисментами
встречает конференция сообщение о ток,
что руководитель ленинградских боаьше-
в п о а тов. Жданов набрав в члены обкон»
единогласно.

С е п и и а» конференции было оглашено
прметстме от XIV с'езд» большевик*»
Увраввы. Чтеви првв«тств«ввв1 теле-
граммы сопровождалось продолжительными
аплодисментами.

С большим под'емом конференции при-
•иа ответное приветствие XIV с'езду

б м и м в а а м Увващвм. Затек мифереви
еягиетлмм утверждает ремлшню по от
чету Ленинградского обкома ВКП(б). По-
ступает предложение послать пряветствве
товарищу Сгалпу. В аале вырастает мо
гуча! о м о м , раздаются восторженные
возгласы: «Да здравствует ваш велнвя!
Сталм!>. Прпетствяе зачитывает секре-
тарь Васиеоетровсмго р«1кома партвв
Сгепмов. По окончание чтеавя в аале с
ново! СИЛОЙ вспыхивают овааии. Все де-
легаты встают. Отовсюду раадаютси воз-
гласы в ' ч е с п любимого вождя всех тру
дннихся —товарищ» Сталина.

Тов. Кузнецов об'явлмт VII лемваград-
гкую партийную конференцию аакршо!.

Делегаты с большим под'еиом поют
«Интернационал». Вновь н вновь гремит
бурим оваои!. раздаются здравицы в
честь Левинско-Сплинского ПК ВВДб). в
честь товарища Сталина и его боевого
соратника — товарища Жданова.
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3. кШМЯВ Л* Ф* 4. ВЫМГЯММИ
5. Ммтаим И. И. 6. Фмуям И. И. 7.
п и Ф. Е. 8. Г р и м в>. 1. 9.
И. И. 10. Пвягааммй N. И. 11.

И. Л. 12. Цмтаи Н. Н. 13. НмиймаГ.•.
14. Кимам С. >. 15. Сами I. Д. 16. И с
ных N. N. 17. Свшймв А. А. 18. Т*я>
пми Я. Я. 19. Иациммаи I. N. 20
с и м В. А.

СОСТАВ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. Iшипим» N. А 2. •ища Г. Г. | ритаим N. С. 6.

3. И м м N. С 4. Лкмтмм Л. Г. 5. X!* I им N. А.
N. А. 7.

ОТКРЫЛСЯ XI ГЕЗД КП(б) ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ. 15 нюна. (ТАСС). Сегодня.

15 июм, вечером в зале театра им. Гу-
ставели открылся XI с'езд коммунистиче-
ской партия (большевиков) Грузии.

С е л открыл секретарь Центрального
комитета КП(б) Грузии тов. Л. П. Берия.

С исключительной организованностью
избираются руководящие органы с'ела.

Под бурные, долго не смолкающие востор-
женные, овации с'ез] избирает в почетный
президиум товарища Сталина, товарищей
Молотов.). Кагановича, Ворошилов.!,
Калинина, Авдеева. Микояна, Жданова,
Ежова, Чубаря, Хрущева. Димитрова, Тель-
иана, Хозе Диага. В зале долго не смол-

кают овации в честь товарища Сталина.
Делегаты встают, несутся возгласы? «Да
здравствует велики*. Сталин, ура! ваша!»,
«Да здравствует партия Ленина—Сталина!».
Овапяи вспыхивают е новой силой, когда
вносится предложение избрать товарвща
Сталина почетным председателем с'езда.
Из зала несутся возгласы: «Да здравствует
первый депутат Верхориого Совета Грузин-
ской ССР — великий Сталин!*.

После утверждения повестки дня м ре-
гламента с'еэд с исключительным плд'еном
и единодушием под бурную долго не смол-
кающую овацию принимает приветствие
товарищу Сталину.

На XVII с'езде КП(б) Белоруссии
МИНСК, 15 июм. (Корр. «Прямы»).

15 июня иа утреннем заседали XVII еезд
КЦ(б) Белоруссии принял резолюцию по от-
четному докладу ЦК КП(Л)Б н утвердил от-
чет ревизионной коивегии.

На вечернем заседании с'езд заслушв.1
отчет мандатной комиссии н приступил к
обсуждению кандидатур в состав ЦК
КП(б)Б.

НА КАРЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕТРОЗАВОДСК. I I . „
«Пимам»). Секретарь Кареяквога вбмш
партии тов. Имиов, выступая с отчетным
докладом на областной партийной конфе-
ренции, говоры 5 часов. Однако о недоче-
тах деятельности обком* он сказал лишь
несколько слов.

Ни одна отрасль промышленности Каре-
лин не выполнила производственного плав»
«тарой половины прошлого год» в первого
квартала 1938 год*. Особенно плохо рабо-
тает лесная промышленность. За последим
вревя она дала больше 22 миллионов руб-
лей убытка.

Не лучше обком руководи и другим от-
раслями хозяйстм. План весеннего сем
выполняется плохо. Тракторный пара
не загружен.

В Карелия была проделав* б м н и а ра-
бот* по разгрому буржуазных иапиовалв-
гтов и тропкистско-бухарваски бакдвтов.
Однако обком недостаточно энергично бо-
рется з* дальнейшее очищение всех орга-
низаций Карелии от вражеских остатков.
Недавно здесь были разоблачены несколько
врагов, — разоблачены не партнйвымв ор-
гаваминмш, » следпмижывш мпввав.

Делегаты кмфермява астм • вя-боль-
шевветски кргтвммлв' миетвтаа • по-
литические оашбкв бжм «бмиш.

Член обкоиа то». Вваламм и секретарь
Петровского райкена тов. 1|*внм говори-
ли о том, что обком вачег* и самая для
того, чтобы помочь новым людям, врвшед-
шнм иа руководящую партийную работу,
очень мало знает о па, что делается в
мких.

— 13 вюня, прв рассмотрвввв вв пле-
нуме областного комитет» « п и * «аиома,
тов. 1мвов привел првмр иммцяаньвото

исключенн* мз партаи неието Ф
Я предложи,—говорит тов. Даяшлов,—вы-
черкнуть атот припер и доклад», так и х
Ф. н е м я о ванолачя ка* враг. Тем не
менее тов. И ы я м в своем докладе крити-
ком.» райквм м яворавилыме ксключяке
Ф. из партии.

Либералыое «тмооепе обкома к врагам
I понпчесии сомнительны* людям отме-
ч а я тт. Р ы т е в . Кадж«в и другие.

Делегат тм. Рыкачен обратмл а в п и в к
вяяфереапп иа острые вопросы, подвяте
в статье тов. Папааин» о Карелн, опуОл-
коваявой в «Прайде».

Секретарь обкома комсомол» тов. Караева
правел в своей р е и факты недопустимого
• пренебрежятелыфго отмщения партий-
ной оргамаалл к комсомол]-. В областном
• городом комитет*! комсомола имели
место факты бытового р а и о ж е н я русом
дяших р а б о т а м .

С больвтм ааямммем конференция н*
слушала речь начальннм крмвевнкй
стройки Карелин тов. Шиеерсоаа. Он гово-
рил о том. что ян одна работник обкома
не посети «той ваашой стройка и е е звает,
что там делается.

Начальник Бел«я»рскв-Балтяк*ого ка-
нала имени Сталина тм. Левацки! ври-
таАвал обком за отсутствие руководства
атвм огромных хозяйственным комбинатом.
Партиааая о т н и м а я комбямта добилась
в м и н х успехов в вшолвевнв хозяйствен-
ного плава и усилении ваутрклартнвмй
в массовой работы. — Однако обком пар-

I, — е м м л тов. Левнокий, — не ис-
пользует опыт» напей партвйяой оргап-
аалва. чтобы передать его другим орган-
мпвям Карелии.

Прения по докладу щхиоилютея.

Пленумы обяшетных комитетов партии
Заковчялись смоленская, м с т м е м я ,

м м г о к ы я облаетаые партийные ионфе-
реапян. Состоялись перше пленумы вновь
«бранных обкомов ВКШб).

Пленум Саменеиго областного комите-
та ВКП(б) избрал первый секретарем обко-
ма тов. N. С. С и н и м , вторым — А . П.
"'яшин» и третьим—Г. Г. Малаем.

Плевум Ростовского областного комите-
та ВКП(б) избрал секретаримн обкома
тт. Б. А. Двинского, Г. П. Громом и N. А.
Суслова.

Пленум Вологодского областного комвте-
та избрал первым секретарем тов. П. Т.
Комарова, вторым—тов. Г. И. Овчиннико-
ва и третьим—тов. Г. Т. Клвшива.

УРОЖАИ
(По пнфояуог арркттятш *Приш* п Роспкко» оЯмктя)

Группа делегатов XVII с'езда КП(б) Белоруссии. Слева направо: депутат
Верховного Совета СССР С. П. Мельников, секретарь парткома Добруш-
ской бумажной фабрики «Герой труда» А. Дмршшккая, майор А. И. Лыков,
парторг горсуда и прокуратуры г. Могилева Е. А. Бондарь, начальник
политотдела Белорусской ж. д. А. # . Цветке* и капитан И. И. Пнаакв.

Фотя И. Н м м с м (Союафото).

Пронин т и н е м г в м «ождм. Почм
досыта аюатыаеь влагой. Саов» устано-
П № 1 ярме солвечные дни. Чудесвое
урожайное лето. Хлеб» тлвашотея прямо
и» глшх. Яровые ае отстают от озимых.
Зеленым морем волнуется паквица. Смот-
ришь, в «ааится—некогда еще такая пве-
тушвн коврон не учишмась старая дов-
сваа мала. Хочется смотреть беа кеапа,
глубже дышать.

...Старя» сошел « велосипеда, положи
машину в траву, наклонился в внимательно
рассматривает колос. Комбайнер прешел
мимо, на ходу бросил:

— Ну, чего считаешь, дедули?
— Центнеры, хлоиеи. пуды.
Пестмя птиц» пронеслась яяам н и

полем. Прогудел» пчел*. РыжвЙ довчав,
игра» под седлом, промчался вдоль дороги.
Свняьн дремлют в тени придорожного ку-
старника. Стадо корон спускается к ста-
нице. Хлебом, молоком, правыми запахами
грав напоен согретый солнцем вечер.

Хорошо в степи в атом году! Гордое,
радостное чувство охватывает колхозников.
Да и как не гордиться! Не одна природ*,
люди — настера земледелии — сошла все
это блещущее, великолепное изобилие.

Дед Денис Имаовач Гайворончжнй, ин-
спектор по качеству колхоза «Трудовой
казак», указывал на уцелевший стебель
осота, сурово окликает колхозницу:

— Это чего, молодка?
Но вот осот вырван, а больше не с чему

прицепиться самому строгому глазу.

Замечательная пшеница! Председатель
колхоза «Трудово! м а м » подсчитывает, в
получается, что соберет колхоз с 576 гек-
таров озимых не меньше чем по 27 цент-
неров, а кое-где—по 3 5 — 4 0 . Да в подсол-
нух выдался неплохой. Землю обработали
так, что в полоть теперь нечего.

Дальше на полях колхоз» «Красноар-
меец» работают тракторы, » в усадьбе
Злодейской МТС знатный комбайнер Дроз-
дов неустанно возится со своей мшаной.
Большие выела, серьезные планы волнуют
ИТОГО человек*. Нужно усталомть добавоч-
ный блок, ветровые шиты, обеспечить раа-
грузку бункера. Прв работе на такой бога-
гой пшенице дорога будет в а м и секунд».

Приближается горячая пор». Скоро,
очень скоро пожелтеют поля, комбааверы
поведут свои машины, золотом зерна м -

полаятея ввестителыме бункера Значат,
нужно скорее, оргаанаовааякй готонпеа
к уборке. Подходят дав, в е п р и решают
судьбу урожаи.

Поняли ли вто и районе? Н а ш е а ю п ,
а ремонт комбайнов в Злодейской МТС еще
не закончен: выполнено 6 9 прок, плана.
Ежедневно комбайнерыедут^ючевать домой
за 2 0 километров от МТС. В дождь многие
комбайнеры по трое суток не являлась в
МТС. Отсутствует общеетвевяое питание.

В Коисомолыжов МТС, того же К*глль-
нипкого район», комбайнеры яе ш и п , где
она будут работать. Значит, оаа не могут
изучить смй участок ммнее. Страивая
медлительность, которая может дорого вмв-
тясь колхозам. В» многих артелях до сад
пор не отремонтированы соломокопнители.
Плая ремонт» воаммюа МТС выпиши»
на 70 проц.

Зерна будет м а т , шкчателмм боль-
ше, чем в прошлом году. Но в у » шш-
нсаэть его? В мдхомх «Вера > аауву»
н «Заветы Ильича» амбары ве очищены,
не опаханы в яе продезинфицированы. В
безобразном состоянии находится Кагаль-
иилкий мриопувкт. Прошлый год «в при-
нял 30 тысяч тона хлеб», » теперь пра-
дется вместить я* 10 тысяч тони больше.
Таков урожай. Однако а в прошлом году
20 тысяч тонн зерна лежало и» дворе, в
бунтах. Создается угроза, что п н е же
преступные нетоды хранения хлеб» будут
прмкяяться в в «том году.

Строительство элеватор», овояч»нве ко-
торого намечалось ва 1 видя, бесконечно
затягивается. Должен быть сооружен амбар
на 2 тысячи тонн, во пов» нет проекта,
сметы, рабочей силы. В имеющихся амба-
рах лежит старое зерно, и отгружается оно
с возмутительной, удручающей медлитель-
ностью. Вместо 10 вагонов ежедневно гру-
зится только 2 вагона хлеба.

Все это тревожат I волнует колозва-
ков. Сталинский урожай «того год» завое-
вав е большвм напряжением творческих
сил. Это яе случайность, ве подарок при-
роды, а большевистская побед». Хлеб по-
дымается яа колхозных полях, как лес»
новостроек, по воле человеческой. И воля
народа—чтобы ян одно зерно, ни оддт пуд
не пропали. У людей огромный радо-
стный под'ем. Щедрым урожаем встречают
они день выборов а Верховный Совет
республика.

А. иигае.
ПО СЛЕЙАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРЛВЛЫ»

« Л Ш Ч Е Н Ь И В ЗВАНИИ СОВЕТСКОГО АКАДЕМИКА»
На заседает презвдвуна Аиадемни наук

СССР вчера обсуждался вопрос о деятель-
ности академика В. М. Алексеем в евши
со статьей «Лжеученый в аминв совет-
ского акаденнм», напечатанной в «Прав-
де» 31 ная с. г.

Кае уже сообщалось, президиум Акаде-
мии на заседании 5 нюня признал, что и
этой статье д м » правальная характеристи-
ка деятельности В. М. Алексеев», компро-
метирующего мааяе советского академии.
Вчера академик В. М. Алексеев лично дави
об'ясаенмя президиуму.

На заседании были оглашены выдержки
аз резолюций общего собраявя научных
работников Института востоковедения Ака-
демии наук, китайской кафедры Ленин-
градского восточного института я других
востоковедных учреждений. В этих резолю-
циях работ» В. М. Алексеева подвергнута
резкому осуждению.

Академик В. М. Алексеев признал пра-
вильными выдвинутые претив него обви-

нении и заяви, что осуждает своя ошвб-
кн. Изданную за границей книгу о китай-
ской литературе он назвал «неудачной я
политически ошибочной». Однако В. М.
Алексеев не подверг принципиальной кри-
тике снов реакционные Познани н пытался
затушевать многие допущенные вв
ошибки.

В ы с т у п и т е в прениях указывали в»
неудовлетворительность этах об'ясменвй.

Президиум Академии решил сделать а м -
денику В. М. Алексееву последнее катего-
рическое предупреждение. Он должен ве
ва словах, а а» деле в блвжайпке же вре-
мя доказать, что действительно порывает
со своими ремонтными позициями. Ото»,
насколько вижрение заявление В. М.
Алексеем, прмвдвун будет судить по его
конкретной работе в остающееся месяцы
текущего года.

В начале будущего года президиум вер-
нется к обсуждению вопроса о В. М.
Алексеем.

А. ГРИЧМАНОВ
Председатель правления Госбанка СССР

0 фондах заработной платы и нарушителях
государственной дисциплины

Большевистская партия, советское пра-
вительства, товарищ Сталин проявляют
огромную заботу о всемерном > довлетворо-
н ш нужд трудящихся. Это находит СВОР
яркое выражение в советской политике
заработной платы.

За .тве сталинские пятилетки средня;!
годовая зарплата ра/ючих л служащих по
всему народному хозяйству возросла в 4,3
раза. Еше быстрее растут фонды зараПот-
иой платы: за последнее десятилетне они
увеличились в 10 раз и достигли в 1937
году 82 млрд рублей. На 1938 год фонд
зарплаты запроектирован в гигантской сум-
ме—91 млрд рублен.

Как непохоже, это на то. что происходит
по ту сторону рубежей нашей родины!
В самой богатой стране капитализма—я
(ЯНА фонды заработной платы в 1937 го-
ду были, по официальным дагшым, на 10,2
проц. ннже уровня 1929 года, в Фашист-
ской Германии фонд зарплаты сократился
на 18,7 проц., в Италии—на 1$ проц., в
Японии—на 12 орои.

Отличительная черта сопналистнческой
экономики СССР заключается о том, что
рост зарплаты происходит у нас в услови-
ях неуклонного расширения производства
предметов полреблешя и снижения то-
варных цен. Правильное соотношение
между денежными доходами населения
(в котором фонд зарплаты явля«тся ре-
шающей величиной) к товарными вида-
ми является одним на главных условий
планового развития народного хозяйства,
устойчивости рубля и правильной органи-
зации денежного обращения.

Громадный рост фонда заработной пла-
ты опирается у вас на непрерывное повы-
шение производительности труда н рост
продукции промышленности н сельского
хозяйства. Социалистическая система
распределены оеномна в» принципе «от
КАЖДОГО по его способности, каждому—по

и и\ производительностью, глубоко проти-
воречат основам социалистического хозкй-
стпа.

Перерасходы установленных планом фон-
дов заработной платы, мелкобуржуазная
распущенность в финансовом хозяйстве яв-

прямым нарушением интересов со-
ветском народа.

Не случайно враги народа—троцкистско-
бухарпнекие наймиты фашизма всячески
поощряли и провоцировали перерасходы
Фондов заработной платы. Этим путей вра-
ги пытались создать диспропорцию между
размером фонда зарплаты и об'емом товар-
ной массы: они стремились тем самым по-
дорвать курс партии на снижение цен.
Они разрушали хозрасчет, вели подкоп про-
тив рентабельности, против снизеения се-
бестоимости. Создавая разрыв между мерой
труда и мерой потребления, нарушая фи-
нансово-плановую дисциплину, враги пы-
тались тем самым взорвать важнейшие
устои социализма.

Задача заключается в том, чтобы, реши-
тельно ликвидируя последствия вредитель-
ства, добиться железного порядка п дис-
циплины в расходовании советской ко-
пейки п тем самым навсегда лишить вра-
гов возможности осуществлять в этой обла-
сти свое гнусные замыслы.

Государственный банк является одним оз
важнейших иистру ментов борьбы за госу-
дарственную финансовую дисциплин)1. Про-
изведенная конторами и отделениями банка
проверка вскрыла иного фактов, аз Кото-
рых видно, что в ряде хозяйственных и
бюджетных органнзаанй до сих пор еще
не положен предел хищническому отноше-
нию к государственным средствам.

Куйбышевская областная контора обсле-
довала 87 предприятий. Оказалось, что 43
предприятия перерасходовали фонды зара-
ботной платы яа 1.133 тысячи рублей.
Донецкая областная контора Госбанка вы

его труду». Отрыв размеров оплаты от ка-1 явил* 27 случаев перерасхода на 2.561 ты-
честм и холячести труда, урмявловка, | сячу рублей. В Московской обмета уста-
ве счвтавщаас* с ивиафикацкей. рабочвх < иовлеи перерасход фондов мработвой п и -

ты в 117 организациях яа сумму 4.888
тысяч рублей.

О «вольном» отношения к фондам зара-
ботной платы говорят также отчетные
данные наркоматов. Так, легкая промыш-
ленность за январь и Февраль перерасхо-
довала 27.2 миллиона рублей по заработ-
ной плате рабочих. Наркомместпрох РСФСР
в первом квартале этого года перерасходо-
вал по управленческому аппарату 458,6
тысячи рублей. В местной промышленности
РСФСР за один месяц ухитрились превы-
сить фонд зарплаты на 4.188 тыс. рублей
при значительном невыполнении плана.

Главное управление обработки цветных
металлов Наркомата машиностроения при
выполнении производственной программы в
первом квартале на 9 3 процент» допусти-
ло перерасход утвержденного фонда зар-
платы иа 1,5 миллиона рублей. Если же
сопоставить произведенные расходы на
зарплату с фактической выработкой изде-
лий, то перерасход выразится в еще боль-
шей сумме—3,1 миллиона рублей.

Сталинградский тракторный завод при
выполнении производственной программы
на 81,3 процента перерасходовал установ-
ленные фонд на 1,2 миллиона рублей.

Еще не везде уроки вредительства за-
ставили руководителей повысить свою
бдительность. В ряде учреждений (Нарком-
совхозов, Нэркомлегпром и др.) до сих пор
процветает удивительное безразличие к то-
му, как расходуются фонды заработной
.платы.

Яркой иллюстрацией неправильного от-
ношения к этим вопросам является работа
аппарата Наркомлеса СССР. Здесь состоя-
ние фондов зарплаты никого не беспокоит.
Плановый отдел наркомата проомел ана-
лиз расходования Фонда за янмрь и
февраль а, убедившись, что дело обстоят
весьма плохо, пвслал 2 8 апреля (1) письмо
главкам с бесстрастной просьбой... со-
общить причаиу значительного перерасхода
фондов.

Об отсутотми чувств»

н понимания политического значения «того
дела свидетельствует тот факт, что на
один главк не потрудился даже ответить
на запрос наркомата. Большинство трестов
давно уже прекратило посылку в Нарком-
лес отчетных сведений о расходе фондов
заработной платы. Немудрено, что в первом
квартале и системе Наркомлеса создалась
финансовая брешь, че*ез которую утекло
около 80 миллионов рублей.

Все приведенные факты красноречиво
говорят о том, что до сих пор еще не на-
лажена борьба с беспорядочным повышени-
ем расценок, выдачей незаконных приплат,
не покончено еше с злоупотреблением
сверхурочными работами; на многих пред-
приятиях содержат лишний персонал, са-
мочинно повышают оклады, выдают неза-
конные премии.

Снизь пальцы смотрят некоторые горе-
хозяйетвеяняки на то, что оплата труда
производится вне строгой зависимости от
выполнение норм и повышения произво-
дительности труда.

Анархическое отношение к расходом-
нию фондов зарплаты наблюдается также в
бюджетных организациях, а НархомФяв
Союза м-время яе проверяет учреждения.

Никто не может утверждать, что уста-
новленные по плану фонды зарплаты недо-
статочны. Все дело в людях, в руководи-
телях, в их умении хозяйствовать по-боль-
шевистски. Можно •привести немало приме-
ров четкой, добросовестной работы, благо-
даря которой производственные планы с
успехом выполняются и финансовая дис-
циплина ясляется непреложным законом.

Примером такой хорошей работы может
служить пищевая промышленность. Это
относятся к ряду главков Наркомлище-
прома СССР. Главное управление масаой
промышленности, например, переаыполаыо
программу первого киртала этого года м
21,1 процента. Вместе с тем фонд заработ-
ной платы, благодаря энергичной рациона-
лизации в высокой производительности
труд*, совершенно не был превышен.

Н» примере пищевой премывиеввоств
можво поучиться умению сочетать освое-
ние техники, соверакиствомим техвмо-
гическвх пронесем со знанием акомомиин
дела, с умением счпт келейки я рубли.

Партия воспитывает советских хема-
ствеаввков, руководителей учреждений и
духе болыиеввстской бережламста, трМу-
ет осуществления хмрасчвт» • р е ш и
1К0ММИИ.

Еше 7 лет ваоад, выступая в» сове-
щания хозяйственников, товарищ Сталин
резко критиковал пренебрежительное отно-
шение к советскому рублю, к хозрасчету:
«Это факт, что в раде предприятий н хо-
зяйственных организаций давно уже пе-
рестали считать, калькулировать, составлять
обоснованные балансы доходов в расходов.
Это факт, что в ряде предприятий н хо-
зяйственных организаций понятия: «режим
экономии», «сокращение непроизводитель-
ных расходов», «рационализация произ-
водства»—давно уже вышли нз моды».

С тех пор. как эта слова были сказаны,
прошло яенало времени. Мы многому на-
учились ЗА эти годы. Немало наших со-
циалистических предприятий достигло пе-
редовых технических коэффициентов в
использовании оборудования и сырья. Мы
ставим перед собой задачу в кратчайший
всторяческий срок обогнать по производи-
тельности труда передовые капиталистиче-
ские страны. Хозрасчет, контроль рублем
должен всемерно содействовать решению
этой задачи.

Образец высокой, подлинно социалисти-
ческой производительности труда дают ста-
хановцы. Отличительная черта стаханов-
ской работы иключается в использовании
техники до два, в осуществлении высокой
культуры труда, высокой слаженности ра-
бот, правильном разделении труда и рацио-
нализации технологического процесса.

Стахановское движение подымает ва но-
вый уровень исшшзование оборудования в
техники и создает прочную базу для ук-
реплении фннавсомй дисциплины, являю-
щейся законов хозяйственной работы.

Наведение большевистского порядка в
области заработной платы требует^ чтобы
эти вопросы были ванты под контроль
масс. Собрания хозяйственного актив»
должны время от времени обсуждать отчеты
о расходования фондов заработной платы.
Ошибочно думать, что это — тема, интере-
сующая только фиамсовых работников.
Вопросы оплаты труд» теснейшим образом
еммаы с нормами, с развитее* соревно-
вания, они кроме шевиот каждого ра-
бочего, каждого командир» производств».

Тш, где хозявствевянк ве вникает глу-
боко в вопросы иориаромияя, ве следит
м порядком исчисления авработмй платы,
не добивается правильных расценок в ворм,
ве мботвтеа о рацаояшаой раостаяовке
кадров,—«а нембежаы перерасходы во
мработмй плате.

Необходимо организовать своевременное
планирования фондов заработной платы яа
производстве с доведением планов до це-
хов. Надо, чтобы начальник пета лич-
но аанашался вопросами оплаты труда.
В каждом предприятии, нарушившем госу-
дарственную дисциплину, необходимо безот-
лагательно провести оперативные мероприя-
тия, направленные к быстрейшему устра-
нению ирпчта перерасхода.

Борьба за правильное расходование фон-
дов зарплаты может быть успешно осуще-
ствлена только при УСЛОВИИ систематиче-
ского оперативного руководства н контроля
со стороны наркоматов, главков, трестов а
днректоров предприятий.

Банковский контроль также должен быть
действенным н оперативным. Совершенно
нетерпима укоренявшаяся у веюторш ра-
ботников Госбанка практика кассовой
передачи дел прокурорам.* Это приводит
лишь к тому, что дела лежат беа движения,
а ввновшкл перерасхода ничего конкретного
не пришшют для улучшения дела. Надо
научиться банковским работникам во-время
ставить4эти вопросы перед партийными,
советскими и хозяйственными органозаоня-
мя н через них, при их помощи наводить
большевистской порядок, призывать к от-
вету горе-руководителей, беззаботно отно-
сящихся к расходованию фонд» заработной
платы.

Методы воздействия банка должны быть
достаточно многообразными. В одних слу-
чаях, как на заводе «Динамо» им. Кирова,
надо по примеру местных банковских работ-
Инков ставить вопрос на совещании завод-
ского актива. В злостных случаях надо*
привлекать виновных к суду. Суровые
взыскания, наложенные судон на началь-
ника финансового отдел» Чуковского лес-
промхоза, Свердловской области, Власова,
управляющего плодоовощной организацией
в Свердловске Шилова а других, являют-
ся убедительным уроком не только для
этих нарушителей советских законов, но I
Для других.

Нарушения финансовой дисциплины
должны стать предметом широкой обше-
ствеаяой критики. 3» подобные нарушен™
надо наказывать, как за действия, прино-
сящие вред социалистическому обществу.

Соблюдение фяыисомй дясаиялпы. яв-
ляющейся иеот'емлемым законом сопныв-
етмческого хозрасчета, основой болыпемст-
ской хозяйственной работы, должно прям-
вать к себе в а т а л е всех мртяйных,
советемх, профсоюзных в хозяйственных,
орпницвй.
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Английская печать почтя ежедяеяи вы-

пулмен» регаотряровать случая явтадвим
итало-германской авиапая ш английские
с у й , ааходяшвеея в вонаясквх н о ш . Га-
зета «Мапчестср гадиен» опубликовала
специальную сводку, из которой явствует,
что если меть даже период временя с кон-
ца апреля, то пашдапм «а английские ко-
райя б и л произведены 25 апреля, 2 9 ап-
реля, 30 апреля, 7 мая, дважды 13 мая,
2 2 яая, 2 5 мая, 2 9 мая, 31 мая, 4 июня,
6 якшя и т. л 0 результатах э т и напа-
дений можно сулить по заявлению, сделан-
ному в палате общин английским премьером
Чеиберлеяом, который признал, что с
11 апреля нападениям подверглись 2 2 ан-
глийских корабля, из которых 11 были
потоплены пли серьезно повреждены. Среда
апглийсквх моряков имеются убитые • ра-
неные, ,

Нет НИКАКОГО сомнения, что втмо-тер-
маншгс интервенты нападают ва англвй-
скне пароходы не случайно, а вполне созна-
тельно. Невиль Чехберлен и по этому по-
м а у прими, что <п не1!Фторых случаях
нападения б ы л произведены яоао умыш-
ленно».

Нет внкакого сомнения также м в том,
что бомбардирует английские суда именно
итало-германская авиация. «Британских
моряков убивают, а британский тоннаж раз-
рушают германские и итальянские летчи-
к и , — пишет «Манчестер гардиеи», — дей-
ствуюшяе поприказам германского и яталь-
лнекого правительств, т. е. по ирисами
Гитлера и Муссолини».

Все этм ютатекде акты вызвали вожу
возмущен**, в. общественных кругах Ан-
глии. Подняла шум оппозиционная печать,
последовали соответствующие запросы в
парламенте и, и свяли с атяя, выступал
с заявлением Невиль Чвиберлси. Этого за-
явления Х 1 Ш В АНГЛИИ С ТСМ боДЪШИИ
нетерпением, что «Тайхс» возвестил, будто
правительство обсуждает «резкие меры, ко-
торые предполагается принять для предот-
вращении дальнейших нападений». Бритая-
гиий премьер не оправдал предсказаний
«Таимо». Наоборот, по его словам, англий-
ское правительство уводилось, что оно не в
состоянии обпепечит), дейотвевнуто запшту
английского судоходства.

Может создаться впечатление, что Аи-
1лия слава и ив в состояния принять та-
ких мер, которые поставили бы на место
интервентов. В талую слабость Англии на
море, однако, едва ля кто-либо поверит. Опыт
пионежого соглашения показал, что имеются
самыо широкие возможности борьбы против
подводного и воздушного пяратства вятер-
вйятов. Отсюда неизбежно вытекает вывод,
что амглмскоо правительство не столько
не может, сколько не хочет ограничивать
действия итало-гермапских пиратов.

В споем затданин Чембвплен дал по-
пять, что нападения на апглийские суда
могут ухудшить отношения между аяглий-
с к т г швдвитедктжм н йупгоескмя влв-
(тямн. т. е. властями мятежников. Этим
укаэаинси Чеипе-влен явив хотел снять от-
петствевиость за пиратски* действия с ига-
ло-гермапских интервентов.

В заключительной части своего высту-
пления Чеиберлея сообщил, чтя англий-
ское правительство обсуждало возможность
применения некоторых репрессивных мер,
но не сочло возможным принять такие меры.

Создавшееся сейчас положение в очень
большой степени напоминает обстоятель-
ства, существовавшие до ниоиского согла-
шения, когда на Средиземном море парило
разнузданное пиратам фашистских разбой-
токов. Итало-гстанаше иитервеиты стали
тогда широко применять подводную войну
для того, чтобы блокировать республикан-
скую Испанию, сопротивление которой и»
не удалось сломить. То же самое происходит
п сейчас. Фашистским интервентам не уда-
лось преодолеть сопротивления героической
пепяисмй !>«аттймлНсвоИ армии, несив-
тря на громаяны» силы, брошенные ввтер-
иентаян па каталонский фронт, и варварские
бомбардировки мирных городов. Наоборот,
испански* яа^юд усиливает сопротивление
фашистским . насильникам. Интервенты
опять стремя*» ваять Испапекуюреспубли-
ку измором, путем полной ее ядояиин.

Рукоподяшие круги Великобритании,
столь гордившиеся соглашением с Италией,
попали в явно щекотливое положение. А«-
г.то-итальлпекос соглашение было препо!-
иесено обществе^нному мнению Англии как
«достижение» нойого виепгпедкмитического
курса, в результате которого Италия со-
гласилась бутЛ бы увести свои войска из
Испании. В действительности же весь ра-
счет был построен на том, что до вступле-
ния в силу соглашения интервента* УДаст-
ея задушить республиканскую Испанию.
Расчет потерпел крах. Италия, как к Гер-
мания, прилагает лихорадочные усилия к
тому, чтобы добиться победы любыми сред-
ствами. Нежелание английского правитель-
ства реагировать на потопления английских
«удов свидетельствует о том, что оио поощ-
ряет эти агрессивные действия итало-гер-
манских интервентов, жертвуя даже инте-
ресами и престижем своей страны.

Я. ВИКТОРОВ.

Итальянские планы
в Китае

ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). «Эвр» отме-
чает, что Италия пытается захватить при
помощи Японии некоторые позиции в Ки-
тае. •

«В Риме считают теперь,—пишет газо-
та,—что пало-японские отношения при-
обрели особую важность. Из Рима были
отправлены две миссии в Токио. Одна мис-
сия находится н в настоящее врем в
Японии. 9га миссия состоят яз видных
итальянских промышленников и Фянансн-
стов. Ее ноль—подготовить торговый дого-
вор между Италией, Маичжоу-Го и Япо-
иие!. Италия имеет в виду т « договором
урвать себе долю в аксилватавав (катете
Северном Витая, захваченного Яяопв1>.

«9вр» отмечает, что Италия собирается
стронь в Витав автомобильные 1 авва-
цюнные заводы.

Командиры г с р о т е с ю Я республи-
канской армии Испанки. На снимке:

подполковник Модесто.

Отклики
на заявление
Чемберлена

В Англии

ЛОНДОН, 15 нюня. (ТАСС). Опмпотоя-
ная печать решительно выступает против
заявления Чемберлена по вопросу о бом-
бардировке английских пароходов самоле-
тами интервентов. Газета «Маячестер гар-
диен» считает н е д о п у с т и м м п м п е
Чемберлена о невозможности принять ка-
кие-либо практические меры протп бом-
бардировок английских пароходов. Нельзя
поверить тому, пишет газета, что авглин
ское правительство не в состояния оказать
зашпту английским морякам против напа-
дений самолетов интервентов.

Парламентский корреспондент газеты
«Тайме» пишет, что среди членов парла-

мента, поддерживающих правительство,
имеются существенные разногласия по это
му вопросу. Одна часть членов парламен-
та настаивает на принятия определенных
мер против воздушных бомбардировок
английских судов. Друга* часть оправды-
вает воздушные боябардпроикм. И, невовеп,
третья, наиболее многочисленная часть, хо-
тя и выражает сожаление по поводу этих
бомбардировок, тем пе менее считает, п о
налицо слишком большие трудности, кото-
рые мешапт принять меры. Полагают, про-
должает корреспондент, что правительство
не сможет набежать потери престижа.

Во Франции

ПАРИЖ. 16 июня. (ТАСС). Французская
печать мало комментирует вчерашнее вы-
ступлсиие Чемберлспа в палате общин,
однако ряд газет отмечает, что вго вы-
ступление английского премьер-министра
не принесет пользы делу мира.

«Юианвте» пишет, что Чемберлев в
своей политике по испанскому вопросу
связан англо-итальянским договором.
«Италия, которая осуществляет бомбарди-
ровки английских судов, является то ! же
самой Италией1, которая подписала дем-
вор с Англией». «Юшнгте» добавляет,
что Франция пи в юем случае «е должна
повторять политики амглМсмго прави
тсльства.

«Попюлер» отмечает, что «Англия име-
ет достаточно средств, чтобы обуздать ге-
нерала Франко. Английскому правитель
ству нехватает не средств, а желания при-
менить эти средства».

На фронтах ш
. * По 0Оояев)яЯВВсУ ТлОС як

П« типа» и н о м Шммг̂ ш'
оборон, • Вермп П ц м и а , • риим.
зашпм оглмъм деикяуии! ваямим

во1св, вивширеспублвавсвях ____
яростные атака Я* воааваш рши|<1Я1ВЯ
нев. Все втввв была пал еж о » «
нрв чем магу была иааосеан
потеря. В хругях секторах •
фровтв—положение без перевей.

В ееяоре Пу»бла и Вальверд* (к тп-
востоку от Терувл») д м батапом фаапст-
сках иятежвиквв, поиержатш 12 трех-
моторплп боибарировшнЕма и 30 встрв-
биты1мш, а таим нгакимьм артше-
рийскам огжм, апкомли мипим мспу-
бликажцев ма мавышвиюсп Пела Ммос.
Атам была отражена. Омам при втврвч-.
ной мша мятежнмиа удалось з а х м т т
»тн пошли « и | (М I «
торе Капелин п ла
оказывают сыьмйппв иавщ.
канекм м ! е м геушчмем
насту ПЛОНва иввП, #вУнИМЯМММв) ' ЯВЯ
поддержи крутят с и амавш. «яяяГЙ'

1 н и < р я и « вЯВЯ Я в Л В М В а а Ш В ...-• II»
«Гейткелъ» я 3 вечкеввткпвнх еввваета
•Иесмряпквт». Рееиублвкаввл потеряли
два вствешапяю савелета, ввавтн ве-
торых сваелм» и иарашвгти.

13 ваш вечерея геуяиа фавгастеввх
сивлетов в ееетеве 38 вмб|симетов • метем 38 Цябарпрмшвив
ш 14 мстревите»! сбросила более 350 боаб
» рааоп Сагуатв. Бмвн и врвчиаили
• й н о п матервальиого ущерба. Жертв авт.
Нееипав » я ш п н п тинвти боябар-

1пы1 ввамет
ЯВ1.1ЯВМ-

Ожмт0ч«и11ы« бои •
ПАР1Ж. 1Б ти. (ТАСС». 1 ц

печать приводит телепаты Гаме, у
жлапвпе, что вокека я т ж а я м я мгувавв*
в Кастами. Ожпм « г е п п м 1Уям№1
вчера, в 12 чквв веча, передавал* еааб-
щепа своего вляпалвяго нрревмимм
из Ка/тельоня. Корреетмндент сообщал, ^ е
интервенты скоялеяттжровалп в районе Ка-
сте.тьояа крупнейшие силы.

В другой телеграмме из Кастошяа, так-
же отпрзммпои 11 июня, корреспондент
агентства 9опаиья сообщал, что около 1 0 0
фашистских сажметов сбросилл ва Ка-
стельон и на позипии 'респ^ликляскях
войск в атом районе, тысячи бомЛ, пытаясь
сломить «тротяямняА респу<лпмп«в.
Республиканские солдаты укрылись от бом-
бардвровки в убежищах, ио копа пехота
мятежников пошла на приступ, все посты
реопуб.тикмг.кой обороны олова оказались
занятыми релпублжансктн солдатами: **-
тежввм были встречены огнем пулеметов
н отступила.

Вчера же 2 меисеца мятежников, пл«и-
димому, «Кааариас» и «Альмираите Серие-
ра», около 4 часов дня появились перед
Касгелипом н начали его бомбардировать.

БАРСЕЛОНА. 15 июня. (Спец.
«Правах»). Х в а т и м » ваямеяня вягер-
вяггов о том, что их войом заняли Кае
тельон де ла Плана еще 13 июня, ве со-
ответствуют действительности. Кастсльон
де ла Плана находится в руках республи-
канских войск. Вчера. 14 июня, вечером
патрулю противника удалось провляшуть в
район вгаоге еаогейм Вискевива. кого-
то й находится в 9ль Грау де.каетмьон.
В 10 часов вечера фашисты были отбиты,
я район снова перешел в рувя реслубли
клвще.в. В Грау выступам ртспубавкаадок
талкя.

В 10 часов утра сеголвл фвяпкты боя
бардявоваля гор. Нулес.

В 10 часов 45 минут ртспублтха'всгяе
войска отбили у фашистов Мллвна я вер-
шину горы Чокем (высоты 908 я 608) .
Бой продолжается.

ПОТЕРИ МЯТЕЖНИКОВ И ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). Как у б ы -
вает газета «Эвр», продвижение испан-
ских мятежников и итало-германских ин-
тервентов у Кастельон де ла План» (ва
фронт» Леванта) оказалось воможвым
лишь вследствие массовой доставки и
Испанию в лоемднпе две недели герман-
ского оружия.

Мятежники, пашет гааета, потеряли пе-
ред Каетмьоюя 4 0 тысяч человек. Га-
аета отмечает, что сейчас из Германии в
особенно из № а т отлрамаптея в Испа-
нию новые б в д а и е партяи
ряжения. Фрампуэска! печать, о н а * ) ,
подчеркивает, что огромные п т р а в вой-

сках мятежников и интервентов могут
лишить мх возможности активных дей-
ствий в дальнейшем.

БАРСЕЛОНА, 15 нега*. ГГАОО. Подан-
ным бюллетеня генерального впава рсспу-
олтияекой арип, потери яталывемх дя-
мзий яа арагонском фронте исчисляются
в десять тысяч человек, в том числе 400
офицеров. В бюллетене говорится, что в
последнее время испанские фашистские га-
лета пестрят сообщениями о еяерти солдат
я офицеров «•>'называемых--«иаэдррсмх
дивизий». 8то указывает на «громяые по-
теря * частях испанских м м ж в н м в .

ВОЛНЕНИЯ В ЛАГЕРЕ Ф Р А Н К О

ПАРИЖ, 15 вшвл. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что ююастрацаа про-
тив итало-германских интервилоа я тылу
мятежников ие прекращаются. Как* переда-
ют, осадим • положение, об'ямеяиое
недавно в Кадиксе, было введено в визу
того, что все городские казармы были за-
няты испанскими роенными частями, на-
строенными резко враждебно к итальян-
кам. Ът части я течение полутора суток
являлись хозяевами положения в городе.

В Моятилья. близ Кордовы, 2 герман-
ских офицера были недавно ранены при
столкновении с испанцами. Подобные слу-
чаи имели место также в городах Анге-
кера. Утрера, Ла-Лннеа я Эстепона (на
юге Испании). 5 июня три плеяяы* офи-
пера-республнканца бежали нз концлаге-
ря близ Севилья. Слух об этом побеге бы-
стро распространился в Севплье, вызвав
сочувствие к республиканцам не только
среди широких слоев населения, но также

я вреди испанских офюгея» .арам « р ю
ко. В одном из городских кафе ва згой
почве протоямо столмовеяи вежду ве-
пааскимя и германскими сканерами.

ПАРИЖ. 15 шия. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Эепанья, в Барселону при
выли 29 испанцев, бежавших с террито-
рии, захваченной мятежниками. Бежавшие
рассказывают, что на территории, захва-
ченной фашистскими мятежникам», п»рят
жестокий террор.

* * •
В Танжер прибыли пять марокканцев,

бежавших из Испанского Марокко. Оля
рассказывают, что в районах, захваченных
мятежниками, ощущается недостаток про-
мполытвпя. Власти мятежников террори-
зируют население, облагая его различны-
ми поборами. В широких размерах прак-
тикуется реквизиция скота. Все это вызы-
вает острое, недовольство населения Испан-
ского Марокко.

ОТКРОВЕННОСТЬ ИТАЛЬЯНСКОГО
О Ф И Ц И О З А

РИМ. 15 нюня. (ТАСС). Полемизируя
со статьей бывшего французского министра
иностранных дел Дельбоса. официозная
«Джоряале д'Пталпа» выступила с цинич-
ным заявлением: «Италия,—пишет газе-
та,—имеет смелость признать свою интер-
венпию в Испании».

ГЕРМАНСКАЯ ПЕКОТА
НА ФРОНТЕ ЛЕВАНТА

ПАРИЖ, 14 июня. (ТАСС). Агентство
Эепанья сообщает, что во время боев в
районе Кастельона республиканские вой-
ска взяли вчера в плен 11 рядовых гер
манскнх солдат. Этот факт говорит о на
хождении германских пехотных частей №
фронте Леванта. ,

иве дни цевтр ввипмт яямв
стался в Центральный Катай. . „ . . .
кояаяховавяе. стончентрвровав ва я«и..
Явпзы (в районе иге-аапаявев Уху) врувт
вые версии силы, начало астааяш вввв-'.
ные опевадяя. 13 ввва в рвввве яветя-
нее герои Анышяа (столана щюввввя»
Ацьху»й) высадвлся япоасмй десаат <•-
слеввостш овом 600 чеивея. Дртти
яповсвай десант т а м ! же ч м и п м п вн-
садыея и южаоя берегу рева Явдзы, вре-
твв Авишва. В течете послеявх жву«
дней яповскяе воеввне корабле вепревня-
по бовбарировала Аньши. 13 я 14 яяяа
провсходмя ожествчеввые («в.

Японсвп войсы развивают вяеггяае-
нае также в районе западнее Наякяяа.Ееи
идут запапее озера Чаоху. у горой Ш г ,
ЧЭШАНХАИ, 15 виня. (ТАСС). 14 вами
20 китайских самолетов подвергли бвябая-.
давевве яповскяе военные корабля в* рем
Яяпзы, вежду Гуйпя в Аиыивоя. В р ь
эультат* бовбардяровки д м япевевах «*-
рабла потоплены я два снльво повреждевы.

Командиры гсрончсскоЯ республм-
канскоЯ армии Истяяя. На снимке:

подполковник Листер.

Экономическое
положение

Польши
ВАРШАВА, П аюая. (ТАСС). Гааета

«Дкваив людовы» поместила статью, в
которой приводятся факты, характеризую
щяе ухудшение поноиического положения
Полыпк.

Ссылаясь иа данные, опубликованные
Польским клн'юнктуряым институтом, га-
зета указывает на сокращение продукция
текстильной и деревообрабатывающей про-
мышлеяности Польши в первом квартале
текущего года. В апреле продолжалось па-
дение продукция текстильной промышлен-
ности.

Весьма г р о з я т симптомом для польско
го народного хозяйства газета считает рез
кое увеличение пассивного сальдо торго-
вого баланса Польши. За первый квартал
с. г. пассивное сальдо составило 57,8 мил-
лиона злотых, в то время как в первом
квартале прошлого года торговый баланс
имел активное сальдо в 18 миллионов
злотых. Газета подчеркивает, что пассив-
ное еалыо торгового баланса Польши в те-
чевве 4 месяцев 1938 года почти дости-
гает суммы пассивного сальдо за весь
1937 год (57,8 миллиона злотых против
58,6 миллиона алотых за весь 1937 г.)

Происшедшее в первом квартале 1938
года падение цен на сельскохозяйствен-
ные продукты еще более ухудшило поло-
жение лодьского крестьянства. Потребле-
ние деревней предметов широкого потребле-
ния сократилось.

ОБОРОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 14 июня. (ТАСС). Агентство
Гава-с сообщает, что совет мпявстров
утвердил ряд законов, связанных с вопро-
сами национальной оАороны и финансового
оздоровления страны. Новые закопы пре-
дусматривают, в частности, усилепне воз-
душного флота и увеличение кадров
авиации.

Министр иностранных дел Воин» до-
ложн.1 о международном положении. Ми-
нистр авиации Гиш ла Шахбр сообщил
подробные данные о положении авиацион-
ной промышленности, указав, в частности
иа то, что с мая месяца, как и было пре-
дусмотрено, начался выпуск первых со-
временных самолетов в иоряякв массового
производства.

АРЕСТ 1.200 ЧЕЛОВЕК
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, \Ь нюня. (ТАСС). В ночь н
14 июня и Ги'р.шне. Кенигсберге и Брс
сл»влс Гестато (германская тайная пади
пня) произвела массовые аресты. Всего
арестовано 1.200 человек.

Судьба Гибралтара
ЛОНДОН. 15 нюня. (Сов. иня). «Прав-

ям»). Как уже сообщалось, английское
правительство ведет переговоры с прави-
тельством Португалии о создания в порту-
гальском порту Фару английской военно-
морской базы, которая в случае войны до
известно!) степени могла бы заменить со-
бою крепость Гибралтар.

Английская печать указывает, что в ре-
зультате поиустнтмьстм итало-германскнм
интервентам в Испания Гибралтар утратил
сейчас свое прежнее значение—охранять
морской путь Англии в ее колонии через
Средиземное море. Германия использовала
те возможности, которые ей открыла ин-
тервенция в Испании, и построила укрепле-
ния в районе Гибралтара и на побережье
Испанского Марокко. Гибралтарский вра-
ли* окружен сейчас рядом мощных гер-
манских батарей с дальнобойными орудвя-
ми. Эти батареи простреливают весь про-
лив и могут в люфЛ момент закрыть его
для английских судов. Авторатетвыа пред-
ставители военных кругов Англия вря-
знают, что английские суда могут прехо-
дить безопасно через Гибралтар только
«под покровом ночной твянеты».

Расположена! а радиус и й с т в м гер-
манских батарей, которые держат под у п -
рав как пролив, так я авгдивекую кре-
пость Гибралтар, показаны ва п»«атаав*1
карте, кетовую опубликовала аигдиасваа
ш е т а «Деиля уорке»*, Э м гмета емб-
щает, что решение аяглявеввМ враванаь-
е т м об устройстве новой бмы в Южяо!
Португалия является результатов секрет-

ного доклада, представленного правитель-
ству военными агентами, обследовавщшш
положение • Гибралтаре. Доклад этот при

<«Г{РМАНСКИС «АТАЙСИ

ходят в выводу, что герваяекв* батарея в
случае воины ве дадут Авглвв возмолкяо-
т А^^ВвВ^ЬВВЯ^НВНЬ. Я С А ^ ^ ^ ^ Я ^ ^ Н Н Ь . емМВйЙкОИВВЯВ! ^ш АВВВЬОВЯИнЯстеумшп н счлн9 ц|яняв| и >щ«ия"
евве вваявиа' ае ваштут аввхат» «рев
него даже с т д првкрытвем ш в о м ! аа-
аесы*.

Зверство интервентов
ПАРИЖ. 15 июня. (ТАСС). Агентство

Эсп«нья сообщает, что авиация аятежяп-
(ов продолжает варварские бомбардировки
парных городов и сел республиканкой
Испании, где нет никаких военнь . об'-
ектов.

Излюбленной пелью фашистских летчн-
(ов стеля теперь незащищенные деревин,
расположенные к югу от Кагтсльои к ла
Плана. Свои валеты фашисты обычно про-
изводят по ночам, при чем в последнюю
ночь ряд мелкях деревень подвергся не-
скольким воздушным налетам. На деревня
сбрасываются зажигательные бомбы. Сре-
ди крестьянского населена? имеются уби-
тые в раненые, в том числе ясенщииы я

(Я.
Ночью зверской боаванвровве дважды

подвергся ввболыввй горвдек Нулес ( м
полпутя яа Кастельояа в Сагуято). &0
бомб упало я центре лого городка. В ре-
зультате бомбардировки разрушено около
50 знаний: убито 8 а равево более 20 че-
ловек. Большввстао жертв — жешяаяи я
дети.

На-дяах 33 гернамввх в втялъяясих
овяолета бомбардировала я ааогремая N
вуаввмтм вешвавв-ввевпяв. Сеевя <е-
жеицев много ранены!, также в болынлп-
СТВВ' ДМВНВВВЫ Ш ЯВВ1. !- •'

• • ..*
ПАИПК, Г4 яки;' (ТАСС). Агмтспе

в е т в и сообщает, что всоааскай нвнастр

иностранных дел Альварес дель Вайо по-
сетил 12 июня город Гранолъерс, который
подвергся недавно варварской бомбарди-
ровке с самолетов фашистских интервентов

Альварес, дель Вайо беседовал с много-
численными свидетелями этого зверского
воздушного нападения. Жертвы налета фа
шистской ави.щня на 80 процентов состо-
ят из женщин н детей. Никто из жителей
не покинул разрушенного Граиольерса. Все
население активно участвует в работах по
восстанонлеиию города.

Альварес дель Вайо посетил также гос-
питаль и беседовал с некоторыми ране-
я ь м . Один нэ раяеных, потерявший м
время боябардировки обе руки и вену, ска-
зал министру ияогграниьп цел:

«Я счастлив, что остался. все же жить
для того, чтобы присутствовать вря «коя
читальной победе ресяубликааевеи Неяв-
ная».

* * •

ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС). Группа
ных представителей английской общесткл-

в числе 1 6 0 челомв

в

заку
п а п иявтиые орудия п а бвръйв с вар-

ырскаяв яиетаяя •ашветсвой аввацвв.

Военные действия

ХАНЬКОУ, 14 июня. (ТАСС). В I .
частя провинция Хэвань, в равове чжМ-
чжоу в Кайфыва, боя прекратшась. На-
нвпевве, вызвааяое разрушением мотвид,
па реке Хуаяхв, вводелжает расяяряпев-'•".
Ио ватайскин свезеняяа, утонуло б Ш- '
сяч апоаскп войск, мствгвупи ввввм» '•,
яяем. Другая часть японских вейев, «я*
слениостыо я 7 тысяч человек, в рввеем '
Кайфыяа отрезана вехой от евоях бал, Я ей.
тоже угрожает гибель. Крове того, под во- '
дой оказались 250 японских орудий, 80 -
танков, 100 броневиков.

Явемкие войска, стремившееся ви*и-
гвутъ Беапия-Хавьвоусвой железвой вврв-
гя, южнее Чжянчжоу, в районе Сввъшвяв,
оттеснены кятайскияя войевамя.

Я ЮЖНОМ ВМТДЯ

ШАНХАЙ, 11 июня. (ТАСС): 12 яювя
японские самолеты подвергли бомбардиров-
ке город Фучжоу (столила проваипяв # у -
шянь). Имя сброшено около 3 0 бомб. Убв- '
тых насчятымется свыше 30 человек.

Бомбардировке подверглись также веве-
торые пункты южнее Кантона.

ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС). Кантонский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 15 июня японская авиация дважды
совершала налеты на Кантов. Бомбардиров-
ке подверглись район центрального парка в
ближайшие железнодорожные лягая. В го-
роде разрушено несколько домов. Имеются
убитые и раненые.

ШАНХАЙ. 15 июня. (ТАСС). 14 впав
9 японских самолетов подвергли бомбарди-
ровке Гуйлянь (столица провинции Гуая-
св). На город было сброшено около 15 бомб.

ПАРТИЗАНСКОЕ

Д М Ж Е Н И Е

В МАНЧЖУРИИ

ХАНЬКОУ, 14 июня. (ТАСС). № Тянь-
пзипя сообщают о возросшей активности
партизанского движения в Манчжурии, осо-
бенно в провинции Саиьпзян, в районах
Болп, Цзямусы н Мулин. б июня 4-тысяч-
ный партизанский отряд атаковал японцев
в районе Муданьцзян (юго-западнее Ну-
лина).

Отряд партизан в 3 тысячи человек опе-
рирует в провинции Душцян. Этот отряд
атаковал японские части в Нувьцзяне и в
ряде пунктов на реке Пони. Партизанский
отряд в 2 тысячи человек несколько раз
совершал налеты на Сифын и Итук (южнее
Чанчуня).

З А В О Т А

О Р А Ж Н Ы Х

ХАНЬКОУ, 14 июня. (ТАСС). Газета-
«Кантон денли сан» приводят данные об
обслуживании медицинской помощью ра- '
нсных бойцоп китайской армпи. В на-
стоящее, время при каждой дивизии име-
ются полевые госпитали, где раненые по-
лучают первую медицинскую повошь. За-
тем раненые перевозятся в стационарные
госпитали для лечения. Постоянные воен-
ные госпитали имеются в провинциях
Хуяаиь, Хубэй, Пзяш-н и др. В 386 гос-.
питалях этих провинций имеются двести-
тысяч коек. Большую помощь оказывает
раненым общество Красного креста. Это
общество расходует ежемесячно 7 0 тысяч'
долларов на оказание медицинской помо-
щи на полях сражения.

ПОМОЩЬ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ С Ш А

КИТАЮ

ИЫО-ПОРК, 15 июня. (ТАСС). Об'едв-
ненный комитет помощи гражданскому на- .
селению Китая организует в 1.000 горо-
дов США вечера, сборы от которых по-
ступят в фонд иомощи китайскому населе-
нию. На этих вечерах предполагается со-
брать 10 млн долларов для закупка про-
довольствня и медякаиентов для Китай- '
ской армии.

Президент Рузвельт в беседе с предста-
вителями печати выразил надежду, что"
американцы соберут много миллионов дох-
ларов в пользу населения Китая.

Иностранная хроника
а) Англия не внесла очередной взнос"

во аоемыы долгам США в сунне 85 мил-
аавяов долларов. Неомааченяы* яаяоен
Аатаяв по военлын долах США оеачае
еопамвют 1.оео или долларов.

Я> В Валеясии создай госпиталь, кото-"
рыв повестью рааная**. в мдмкапе,'
шцищвяяов от бомЯафдкррвох мятежа? л

Я) Сеед идгфлыив в Орава (Аламя,
Африка) •аявомвево р«вы овратмпоя «.
Вфвачвавввяи х враввившв! •• аародвая .
арная Иовавеаюя раощваявв. Сеед. т«в-
ям вмптява о авергапнм вротестои вро-
и в вербовав аштежвивамв маревваяцев.



ФЕЛЬЕТОН

ЧЕКПЬМ
Ш И К

Д м иесяца назад к поиощнику секрета-
ря Полтавского обкома партии тов. Буб-
л м у обратыся с жалобе! тов. Москаленко.

В середам прошлого года тов. Моска-
ленко по клеветническому заявлению был
исключен из кандидатов партии я снят с
работы. Клеветатя обвнвля его в тм.
что он жкобы служи в бело! аряна.

Несостоятельность этого заведомо ложно-
го обвинения вскоре была дошана, и тов.
Москаленко без всяких замечания был вос-
становлен в правах кандидата партии.

Но вот с восстановлением на работе
обошлось гораздо хуже. Нет для Москаленко
никакой работы. Раз тебя оклеветали, хо-
да без работы. Ходи, хлопочи, обивай по-
роги, а там увидим...

В течение одиннадцати месяцев обра-
щается Москаленко в различные учрежде-
ния м организации города Полтавы за по-
лучение! работы. Человек написал 200
(двести!) заявлений и никакого толку.

Москаленко всюду получает один и тот
же сугубо ласковый ответ:

— Принесите, пожалуйста, путевку об-
кома ала горкома партии, тогда будем раз-
говаривать. А пока...

Москаленко пошел в обком партии—по-
шел мекать защиты от несправедливости.
Там, в обкоме, конечно, нет бюрократов.
Тм, конечно, сразу разберутся.

Но яе тут-то было. Чаяния м надежды
Москалевы разлетелись тут же, в прием-
ной обкома, не отходя от Бублика.

Черствы! Бублик наотрез отказался при
нять жалобу тов. Москаленко и таинствен-
но посоветовал ему: никогда не обращать-
ся в обком с подобными делами. Не для
•того существует обком. Понимать надо,
товарищ!

Вслед за втим от Бублика последовала
директива: в дальнейшем не пускать в
здание обкома Москаленко.

Пошел Москаленко аз обкома и пришел
в городско! комитет партии. Он обратил'
ся лично к секретари тов. Столецкому.

Но секретарь тоже занят более важны-
ми делами. Ему некогда разговаривать с
людьми.

Нашелся было в горкоме один чутки!
товарищ — инструктор тов. Галагаи. Но
как только чутки! товарищ узнал, что
перед ими оклеветанный человек, он сра-
зу, как плохо пришитую пуговицу, потерял
все скромные запасы своей чуткости.

— Ищите работу сами, я здесь человек
маленький м помочь ничем не могу.

Напрасно тов. Москаленко доказывал,
что он полностью реабилитирован, что он
семнадцать лет проработал на транспорте,
имеет хорошие отзывы,—все было тщетно.

Больше как будто в Полтаве обращаться
не к кону. Двести поданных заявлений,
сотни обидных разговоров. А Москалеико
продолжает ходить без работы.

Случай с тов. Москаленко далеко
не единичный I Полтаве. Десятки членов и
кандидатов партия обивают здесь пороги
обкома я горкома в поисках работы и везде
натыкаются на черствых Бубликов...

М.ГОРИНСИИЙ.

Вторая годовщина
со дия смерти

А. М. Горького
ЦмггшиМ «и» «тенты и опых*

носят и м макете птилетарстго писателя
А. М. Горного. 17 и 18 имня пар* отме-
чает т р у * гатш со дня смерти
Алеке* 1 1 И — 1 1 1 , чья прекрасная
живи бша а т е к п «баркана башой Фа
шистских убимп в здраао-троаметокого
блока».

Памяти А. N. Гввмиго посвящается м
седааке Академии м*гк СССР м Союза со-
ветских писателей, «навиваемое 17 июня,
в 19 час., в т р е м ицакатае парка. Иггу-
пятельное аявво ароаамсет прелядеит Ака-
демам н»ук СССР малеашв В. Л. Комаров.

Театры парка дают 18 июня спепмаль-
яу» прогмишт, ткялкяяуп Горьмяу.
Хореографический теаг» «На острие таи-
па» покалывает балетный епектмп «Вра-
сагам Раоаа» по рассказу А. М. Гарького
«Макар Чудр*». В пишем кинотеатре пар
ка будет мтктфирваяться кинофильм
«Лететм Горького». Зрители встретятся
там с творчеекм юместнеои, соадававппм
ЭТОТ фильм.

Главный вход в пар» украсит большой
портрет Алмсея Максимович». На Лент
еко! и и ч д и усгамымвветса ялектрифи
пяраиаиам карта— •Где был Горький». В
кулиОам «прывается омываа выставка
отражающая жяянь м деятельность А. М,
Горыюг». Новый раамл «Горьки! н
С т ы ш ш «онептупмя» еоман на вы
стмке «Огалвиская. Конституция и выборы
в Верховны! Совет РСФСР».

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ ИАРКОМПРОСА

Молодые патриты социалистической ро-
дины — учащиеся средних школ, прояв-
ляют огромны! интерес к военным специ-
альностям. Непрерывно увеличивается при-
ток заявлеин! в специальные школы Нар-
коипроса РСФСР, которые готовят кадры
для артиллерийских «лилигл.

Вчера началось зачисление в специаль-
ные школы отличников, окончивших непол-
ную среднюю школу, и учеников 7-го клас-
са средней школы, имеющих хорошие и от-
личные отметки. По Москве уже поступило
1.127 заявлений.

В НОВЫЕ КВАРТИРЫ
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 июня. (ТАСС). Ко

дню выборов в Верховный Совет РСФСР
десятки семей рабочих, инженеров и тех-
ников переселяются в новые благоустроен-
ные квартиры. Для строителей Новотагиль-
свого металлургического комбината по-
строены три каменных дома. Горняки руд-
ннка имени III Интернационала получают
в новом доме 8 квартир, вагоностроители—
16 квартир, иеталлисты — 48 квартир.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ ЛИНИЯ
ЕРЕ1АН-МОСКВА

ЕРЕВАН. 15 нюня. (На*. «Правды»).
На-днях открылась прямая телеграфная ли-
ния Ереван—Москва. До атого все теле-
граммы шли через Тбилиси и попадали
г Москву н другие, города Союза черел
.'!—4 чага. Теперь телеграфы передаются
г. течение 30 минут.

Во время выборов в Верховный Слрет
Армянской ССР ереванский телеграф, обо-
рудованный усовершенствованными аплана-
тами, обеспечил бесперебойную передачу
большого количества важнейших материа-
лов избирательной кампании.

ДОКЛАДЫ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
• КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЛАГЕРЯХ

МИНСК, 15 нюня. (Корр. «Правя*»).
Минский Дом Красной Армии имеви
К. Е. Ворошилова широко практикует
гыезды научных работников в красноар-
мейскне лагери. Научные работники чи-
тают там доклады по вопросам междуна-
родной н внутренней политики СССР,
науки, культуры, искусства. Состоялось
уже 55 док-шов и лекций на темы;
«Белоруссия в прошлом и настоящем»,
«Избирательный закон и Конституция
Белорусской ССР», «Полезные ископаемые
СССР», «Жизнь и творчество Джамбула»,
«Слово о полку Игореве».

НЕФТЬ ИЗ НОВОЙ СКВАЖИНЫ
В СЕВЕРОКАМСКЕ

ПЕРМЬ, 15 июня. (ТАСС). Поиски нефти
севернее Перми (Оверокшский разведоч-
ный район треста «Прикамиефть») увенча-
лись новым успехом. Недавно здесь дала
промышленную нефть сквожина .V: 3. Сей-
час получена нефть на глубине 1.010
метров из новой скважины .V: 2.

МЕТАЛЛ ЗА 14 ИЮНЯ
(в тыс. тони)

План Выпуск % пляла
ЧУГУН «4.В 41.7 И Д
СТАЛЬ. ВВ.4 81,4 ВВ.В
ПРОКАТ 49.3 ая.т в м

УГОЛЬ ЗА 14 ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

Плян Добыто % планд
по СОЮЗУ заз.о 14в,1 м,а
по ДОНВАСГТ аю.о н а л вьв

ШПУСК АнТТОМАШИН
ЗА 14 ИЮНЯ

План в Выпу-
пгтукак тмго плана

Л т ш ш п пуаояых (ЗИП МВ 194 |Яа,4
Апомашв «новых (ЯИС) «В 1Я «ВМ
Авпшавпв груювых (ГАЗ) 41В 411 I
Лвтмавяя легковых .М-Ь Я1 В1 1Вв,»

РАМПА ^(иКЗНЫХ ДОРОГ
14 июня на жеМэЯых дорог» Гоюм потру

жено ВВ.аВ4 вагояа-10М "РОД. плана, вытру
тело ВВ.4М вагона— \ЫЯ прав. ш и п .

ГОРЬКИЙ, 15 июни. (Каре. «Прав*»1»).
'аАочие Балахнннского бумажного комби-

ната получают в нынешнем году 4 новых
юма, в том числе один на 40 квартир.
Строится .второй 40-квартирныА дои.

• • •

ИВАНОВО, 15 нюня. (ТАСС). В Иванове
строятся 35 каменных и деревянных до-
мов. В них будет 600 квартир. На жилищ-
ное строительство и городе в атом году за-
трачивается около 15 миллионов рублей.

ОТОВСЮДУ
•» Р т в д н а М уаоя- Корова сПослут-

ница> (совхоз сКараваяво», Лига Костро-
мы) дала за рол 16.03-2 килограмма моло-
ка. Это выше мирового рекорла.

•Ф- Периемим бобвавых симйетв. Око-
ло двух лет назад из Воронежской овла
гти на Словолские озера, влил Арлантель-
:ка, Выли переселены несколько гемепстп
Зойров. Бобры хорошо обжились в .усле-

! Север» и недавно дали первый при-
плод.

у- Начался прмм ааявтиий • школы.
В первые классы школ Рязанской области
Пудет принято в этой году 99 тыс. детей.
Начался прием заявлений.

••• Новая пиния (митротрадачи. Нн-
[алось сооружение высоковольтной лннин
лектроперела1и поселок Яковлевское—го:>.

Плес (Ивановская область).

ПРАВДА

Семь слушателей морского факультета Военно-политической академии
имени В. И. Ленина — военные комиссары тт. Расскин, Золин, Хмельков,
Носов, Пащамко,! Романе! и Калюк — отправились вчера в большой шлю-
почный поход Москва — Севастополь. На снимке — старт у Центрального
парка культуры и отдыха имени Горького. Фото я. К т т и н .

Строительство Дворца Советов
Строители Дворца Советов приступили

недавно к изоляционным работам, которые
предохранят от сырости подвальные поме-
щения здания. Внутри двух огромных кон-
нентрических железо-бетонных колец, обра-
зующих главный фундамент здания, на бе-
тонное основание накладываются четыре
слоя специального асбестового полотна.
Его зальют аатем ровным слоем цемент-
ного раствора. После этого начнется со-
оружение массивного бетонного пола под-
вальных помещений.

В середине фундаментных колец нача-
лось сооружение глубокого трюма, в кото-
рый будет опускаться центральная арена
Большого зала Дворца при необходимости
использования зала для различных пред-
ставлена*. Н> трюма будут подниматься
площадки со сценическими установками,
"'рюм должен быть готов к 1 августа.

Кроме того, сейчас заканчивается со-
оружение фундаментов Большого зала,
главного вестибюля, фойе и других вспомо-
гательных помещений Дворца.

В будущем году должна начаться обли-
цовка Дворца Советов. Она будет непосред-

ственно следовать за монтажом каркаса
здания. Об'ем предстоящих облицовочных
работ колоссален. Об атом говорят сле-
дующие цифры. Надо будет облицовать
185 тысяч квадратных метров внутренних
помещений и 414 тысяч квалратиых^гетров
Фасада. Для этого потребуется около 9 0 ты-
сяч кубометров различных облицовочных
материалов (мрамор, гранит, известняк).

К этим материалам пред'являют-
ся большие требования. Они должны быть
долговечными и соответствовать всей архи-
тектуре здания. Управление строительст-
пои уже собрало сведения о 105 месторож-
дениях облицовочных материалов. Для об-
лицовки внутренних помещений Дворца
предварительно отобраны образцы из 31 ме-
сторождения.

Для решения вопроса, чем должен быть
облицован Дворец Советов, управление
строительством созвало вчера специальное
совещание. В его работах принимают уча-
стие акад. Ф. Ю. Левинсоя-Лессннг, авторы
проекта Дворца Советов — архитектор
Б. И. Иофан, академик архитектуры В. А.
Щусо и профессор В. Г. Гельфрейх, проф.
Б. В. Залессмгй и другие.

ГП»ОЙ СОИТСКОГО СОЮЗА
ТО1. БАЙДУКОВ I ДАГ1СТАНЕ

МАХАЧКАЛА, 15 июня. (ТАСС). В да-

лекий горный Ботлих прилетел на само-

лете к своих избирателям депутат Верхоп-

ного Совета СССР Герой Советского Сокш

тм. Байдуков. Горные условия не позво-

лили ему сделать посадку непосредственно

в Ботлихе. Он приземлился в 70 километрах,

на горном .плато в Хуизахе. Здесь для

встречи с ним собралось свыше 10 тысяч

волхознгоов из аулов Хунэах, Батлапч,

Пада и Ч).

Тов. Байдуков выехал в Ботлях, где

4 нюня на трехтысячном собрания колхоз-

ников близлежащих аулов выступил перед

избирателями с отчетом о своей работе.

СТАХАНОВСКАЯ
МКОЛОМЦКАЯ МИГАЛА

СИМФЕРШШЬ, 15 июня. (Карр.
«Пааваы»), Образцы стахановского труда
показывает рыполонепвая бригада колхоза
«Путь Октябрьской революции», Ак-Ме-
четского района. Готовясь к выборам в
Верховные Советы РСФСР и Крымской
АССР, рыбаки этой бригады с 10 мая до
10 июня выловили 1.650 центнеров кефа-
ли и окуня. Квартальный план выполнен
более чем на N00 процентов. В мае н
июне эта стахановская бригада пронесла
колхозу миллионный доход.

Колхозники-рыболовы, добившиеся вы-
сокой производительности труда, получили
рекордные заработки. За 30 дней бригадир
Василий Терещенко имеет 12 тысяч руб-
лей дохода, стахановец Григорий Каба-
чев — 9.700 рублей, стахановец Матвей
Лященко — 8.300 рублей.

200-л«ти«
хореографического

учщциЦя
ЯНМЙТАЛ, 1»

М»). Селям
в Гаетмрямм
оперы • «влета I
ибалеаши!

«Цв»

Гагам.
у»» -г—ащн» ' • • 5 * в

рожппм» а» •ввести В. В,
Валет тгттщ В. А. Щ-

етудмтм *•«• НИ» пи* Л м я т
роли исткшши п — щ т щ г т
учияяа.

•и

•еры

чянп м
т. А. I.

с приветствием
делам иесгесга
Нааареа.

За 200 лет
лише подготовил —
тистов и артасток, шнышмт русское
искусство я русски! (мат и ней каре.

Более 20 бывала шншгтят учи-
лища награждено п и ш и Советского
Союза, 40 иимот з а а » «аелтамишых и
народных артистов.

СКОРОСТНОЙ ПОХОД
ГЛИССЕРОВ

На Москва-реке, около Кркнямакяого
моста, вчера, в 7 часов вечера, был дан
старт скоростному пробегу двух гомеров.
Глиссеры пройдут через канал Москва —
Волга, по Волге до Горького, оттуда по Оке
я черев Москва-реку пишутся обратно
в столицу.

Общая длине маршрута превышает
2.000 калометров. Цель пробега — произ-
водственны* испытания серайяых машин,
выпускаемых акеовряиеаталънщ заводом
Наркомлеса СССР. В пробеге глиссеры бу-
дут испымвапса в ваалгаых ксплоат»-
цювных условиях.

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕКОРДЫ

Центральный аароклуб СССР им. Косаре-
ва получал сообщение о том, что прези-
диум Международно! авиационной федера-
ции (ФАИ) признал дальни! беспосадоч-
ный полет, совершенны! мастером совет-
ского планеризма тов. В. М. Ильченко на
двухместном планере «Стахановец», между-
народный рекордои дальности по давно!
категории планеров.

Как известно, этот рекордный полет топ.
Ильченко совершил с пассажиром 16 мая
с. г. Оя пролетел от гор. Тушано (Москов-
ская область) до села Мучкап (Воронеж-
ская область) без посадка, покрыв по пря-
мо! 552 километра 100 метров.

Президиум Международно! авиационной
Федерация внес также в афяцаальвую
таблицу международных рекордов резуль-

. достигнутый 21 мая с. г. моделью,
самолета конструкции Мяхаала Зюрии.
9та модель, оборудованная бензиновым мо-
торчиком, покрыла без посадки по прямо!
21 километр 857 метров. (ТАСС).

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
РАННИХ ОВОЩЕЙ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 15 июня. (ТАСС).
Донские огородные колхозы пряступили к
сбору обильного урожая ремах овоще!.
В стянвпах Богаевско! и Аасакко! на-
ч а л сбор ранних грунтовых огурцов, в
Чалтыре н Бата!ске — равней катеты.

Колхоз «Красная заря», Старочеркасской
стаянпы, вывез 13 июня на заготовитель-
ный пункт две тонны свежих огурцов.

70-ТЫСЯЧНЫЙ КОМБАЙН
«КОММУНАР»

ЗАПОРОЖЬЕ, 15 июня. (ТАСС). Завод
«Коммунар» отгрузил 70-тысячны! ком-
байн.

Первые советские комбайны м»рм «Ком-
мунар» быля выпушены в 1930 году. За
годы двух сталинских пятилеток завод был
нолвостью реконструировал и механизиро-
вав. За весь 1930 год оя выпустил 347
комбайнов, теперь такое количество машин
выпускается за 3 — 4 дня.

КОНКУРС НА КИНОСЦЕНАРИИ
Комитет по делам кинематографии при

'овнаркоме СССР об'явил конкурс на лите-
>атурные сценарии. Конкурс является од-

ним из важнейших мероприятий в деле
перестройки советского кино.

Проводимый нашей кинематографией на
основе решений партии н правительства
поворот кино к современности требует при-
влечения новых, свежих сил.

Конкурс поможет обнаружить и выдви-
нуть новые кадры кинодраматургов, сце-
наристов, привлечет широкие массы к уча-
стию в работе кинематографии, даст наше-
му кино много интереснейшего материала
из современной жизни нашей великой ро-
дины я таким образом оплодотворит кинехл-
тографию живы* опытом, накопившим-
ся за годы социалистического строитель-
ства в недрах народа.

Наша родина богата талантами. Она име-
ет множество замечательных людей, с ис-
ключительно интересной биографией, лю-
дей, много видевших, много сделавших и
делающих для победы социализма. Эти лю-
ди на своих плечах вынесли всю тяжесть
борьбы с классовыми врагами на разных
этапах социалистического строительства.
Их яркая, богатая событиями, борьбой
жизнь, их рост, процесс их созревания в
людей социалистического общества пред-
ставляет собой материал колоссального вос-
питательного значении, на котором могут
и должны учиться трудящиеся всего мяря.
В памяти народа таятся богатые содержа-
нием события, биографии героев, иыелн,
которые могут и должны быть воплощены
в художественные кинокартины, рисующие
величие дел социалиаиа, величие побед
партии Ленина—Сталина.

Именно в соответствии с этими целями
и задачаии разработаны условия конкурса,
обеспечивающие возможность участия в
вен не только профессиоявлыых пмеате

С. ДУКЕЛЬСКИЙ
Председатель Комитета по лелам кинематографии при Совнаркоме СССР

О «> О

лей. ш и самых широких слоев населенна
СССР .'Мы рагематрнваеи конкурс как сред-
ство привлечь в кияпптопифию новые .тв-
тературные и кинематографические таланты.

Основам» теаы конкурса; оборона стра-
ны, борьба с агентурой международного
фашизма, социалистическое строительство
в городе и деревне, стахановское движение,
жизнь союзных и автономных республик,
дружба народов, советская семья, женщи-
на, спорт, быт. антифашистские темы и т. д.

Условия конкурса предоставляют его
участника!) свободный выбор любого жанра
для своих произведения — от эпопеи, тра-
гедии и драмы до комедии, обозрения, са-
тиры.

В конкурса особо выделены темы:
«Свердлов»и «Фрунзе», «Дзержинский»,
«Киров», - «Куйбышев», «Серго Орджоии-
иидле» и «Шаумян».

Постановкой кияокаргвн, посвященных
этим велгмм людям соцмалистячесюй
революции, кинематография ставит себе
задачу отобрамть япопею борьбы аа
советскую власть, борьбы за новое, социа-
листическое обществе. Фильмы расскажут,
как складывалась, жила, боролась и побе-
ждала партия Ленина—Сталина.

Эти большие историко-революционные
полотна должны быть ярким изображением
история вашей вейкой партп. Каждый
яз фильмов должен воплотить на иерме
светлый, мтасеспеяяый «блаа. втих замеча-
тельных соратников Ленив» и Сталина,
больомватв, о п а в ш и вею свою жмэнь
за дело м т г и м в м , • пямать, •
складывалась, жала, бвцлю. • побеждала
большевистски вартм.

Учитывая, что создание киносценария
есть дело сложное и трудное, требующее
не только литературных способностей, но
и знания особенностей кинематографическо-
го искусам, и что не каждый может со-
здать законченный, готовый сценарий,—
условия конкурса предусматривают возмож-
ность представления киноповестей, кино-
рассказов, сжатого изложения будущего
сценария (либретто). Ценный иатериал мож-
но присылать н в сыром виде (бытовой
материал, исторический, документальный,
письма, дневники).

. Наконец, условия конкурса предусматри-
вают премирование интересных предложе-
ний, тем или значительных и важных сю-
жетов, хотя бы сами авторы этих предло-
жена! и яе были способны прядать им аа-
конченнув) форму сценария.

Таким образом, возможности участия в
конкурсе обеспечиваются для самых широ-
ких кругов населения.

Кроне того, авторам, желающим уча-
ствовать в конкурсе, будет обеспечена ши-
роки помощь Комитета по делам кинема-
тографии и егв киностудий путем перепи-
ски а коасультапиш. Для широкого раз'яс-
наиы задач я условий конкурса будет вы-
пушена брошюра на 11 государственных
мысах союзных республик, будут изданы
лучшие образцы сценариев советской ки-
ванатографин.

Специальна Циюематапаатса перевод
приедамвых сценариев с языков братских
народов СССР на русский язык, чтобы об-
легчать участие в нем всем народам Со-
ветского Союза.

Советская киненатография ждет от втого
конкурса оживления всей работы советско-
го кино.

Именно поэтому правительство предоста-
вило для конкурса значительное количество
премий.

За лучшие произведения, присланные на
конкурс, устанавливается 57 премий от
5 ю 30 тысяч рублей каждая. Кроне того,
для граждан, предложивших интересную
тему, сюжет или приславших ценный
материал, который может быть использован
для сценария, устанавливается 25 премий
от 1 до 3 тысяч рублей каждая.

Для рассмотрения рукописей, поступив-
ших на конкурс. Комитет по делам кинема-
тографии создает жюри в составе вид-
нейших писателей, историков и режиссе-
ров. Премированные н приобретенные сце-
нарии будут поставлены силами лучших
кинорежиссеров, операторов, актеров, ком-
позиторов и художников Советского Союза.

Участники закрытого конкурса—профес-
сиональные драматурги, писателя и сцена-
ристы, пишущие по специальным заказам
Комитета по делан кинематографии, должны
представить свои произведения до 1 января
1939 года.

Рукописи же по открытому конкурсу, в
котором могут участвовать все желающие
граждане Советского Союза, должны быть
представлены не позднее 1 ноября 1938
года.

Комитет по делам кмяемиографян уве-
рен в том, что новые сады, новые темы и
новые сюжеты, которые д а л конкуре, по-
могут нашему кяио подняться на еще бо-
лее высокую ступень и достойно выпол-
нить стоящую перед ним сложную и
почетную задачу — отобразить в художе-
ственных абрааах страшу социализма, ве-
ликие ила партии большевиков, победы
советского народа.

I I МММ 1»М гч Л 1М (74И)

С У Д

«ДОЕРЫГДЛДИ»
ИЗ ГОСЛИТИЗДАТА

С « п о ! руки бывает» дмректвра_Г««-
л т п д а т а Я- Н и в р д а а а • бьившега
н а ш и м бухгалтера П. Гаватама в м ш -
тельвтве долгое врем творилсь в е т к а -
м и , систематически 1аргииыаеь ф м а к о -
вая дошгалма.

За о п т только 1 9 3 7 гад убытка Гос-
литиздата по непдаиным лвтераттринм
произведении (но аараме оплачепым в
то* или миом размере) составив окме
миллиона рублей. За «тот же гвд-яереила-
чеиы сотни тысяч рубле! авторского гоше-
рара—сверх вор*, установлении типовым
издательским договором.

Т м разбазаривалась государствеите
средства. Накоряков п р е в р ш и идателмтво
в своеобразны! собес дла «которых авто-
ров, в н е м ! , ни ОДВИИ законом м преду-
смотренный, филиал лжтфоца. «Удобства-
ми» такого положения польаевались баь
дельники. систематически ае выгмлваапе
своих договорных обязательств, прел»
рвачи • даже, в отдельных случаях, враж-
дебные советской власти меиевты.

В поисках «финансово! иаавкамюеп*
от банковского п и р о м Накорлмв ж Гав-
куиов прибегли к хитроумно! к о и б и а ц п .
В сберкассе, находящейся в п о и е ю п а
Гослитиздата, был « п а и текущий счет
на имя завхоза издательства—Бахиетмаа.
Этот счет систематически п м а л ш к а
незаконными «ггиелевнямм е автореюг» гв-
норара. Тагам обрами скотины, ивуп-
яые «маневренные» средства, и т о р ш п
бесконтрольно распоряжался бывапг! и -
ревтор Гослитиздата.

Щедрость Н а п р я п м летне • е преве-
ликим удовольствием аепмьаовал трест
«Заводострой», аамтиа строительств*» п -
пографп н а мдятельети.

«Широкие натуры» Накевякова I Гар-
кунова была в полной к е м оценены оборо-
тистым подрядчиком: на 1 января 1938 га-
да задолженность «Заводостроя» издатель-
ству достигла 1.344 тыс. рубле!.

«Добрые дядюшка» и Гослатпита
ве останавливаясь на полпута в свое* стре-
млении «стимулировать» подрядчика, кото-
рый срывал все договорные срока. Что еще
нужно уважаемым строителям? Автомаши-
ны нужны? Пожалуйста! И «Заводострою»
передаются аа рук в рука в новеньких гру-
зовых машин, которые были выделены спе-
циально для Гослитиздата по заявке Нако-
рякова, подавно! в Госплав РСФСР.

Расчет аа машины? Уважаемый подряд-
чик может не беспокоиться. Над кассой
Гослитиздата не каплет. Вот аакончвтея
строительство,—тогда «Заводостро!» опла-
тит издательству 50 проц. стоиаосп ма-

н , а расчет окончен.

Дело Накорякова в Гаркунова в течение
4 дне! рассматривалось Верховным «удам
РСФСР в составе председательствующего-
члена Верхсуда В. С. Петрова а народил
заседателе! Д. И. Варкавова • Р. М. Глок-
ман. Государственным обвамтема высту-
пал помощи» прокурора РСФСР А. I . Ры-
жанский. Защита была представлена Н. В.
Коммодовым, Н. В. Орлове! и А. Е. Тур.

По делу было мррошено около 2 0 сви-
детеле! а даны показания нспертваы. Вер-
ховный суд РСФСР, ртиюдствтась ет. 109
н 4 5 Уголовного кодекса, приговори Н. Н.
Накорякова к липега» свободы сроком аа
3 года я П. Г. Гаркунов» к л а м а м сво-
боды на 2 года. Учитывая, что оба вам су-
дятся впервые, что в деяявях Накоаакова
не было элемента корысти, а Гаркунов
незаконно полученную аи незначительную
сумму возвратил Гослитиздату, суд постаао-
вш: приговор о лашевал слободы счи-
тать условным.

Решением суда Накорякову запрещено
занимать руководящие должности в госу-
дарственных и общественных оргализашях
в течение 3 лет, Гаркунову — в течение
2 лет. Приговор — окончательный а об-
жалованию не подлежат.

Ив».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

вышил иа ЦКЧАТИ
в> 12 жувиапа ЦК вЖП<»)

« Л А Г М Н Й СТРОИТЕЛЬСТВО»
Содержание

Псгслона - Вышв ш ш Чает пчтм
Ленина-Сталина. Г. Я р т и м м а - Э а оо»к-
шевиегмеин подмен жлопчатобумажко! про-
пышленпостн. С. Вагаев—Умовые партия-
м и кошкты на ж и м т ю р о ж а п а транс-
порте. О. а ш о п е м о - Ч е а у учат област-
я м партнонфереяциа. Ф. 3 » н и - В ы | Д -
щивкнне новыж КАДРОВ ВЫБОРЫ В
ВЕРХОВНЫЕ СОВИЫ РМП»ВЛИЖ. вГчсв.
•оусов — НерушнвыЯ палняскн! Олоа «оы-

Кннстов II веспввпЯПи. С. Т * И М « -
«двыбориоЯ агитации — балывевмпввВ

рашах. П. Садна — Победа лшанеш
стианокоЯ национально* политики. А. Иа-
т»кав - Иэоирательвыа участок-в «ещтрв
внимания. КОНСУЛЬТА&Иа. П ш п й т .

НЫа ОБЗОР. Ю. Паров —Чехословакия в
ИИ*» „против «ашиэиа. КГНТМКА' •
ВЙВЛИОГ#АФИа. V Рапшпва-Лпиеоает-
сккЯ «прако-трошнетшиа ояоя.. В ЦКН-
"*ЛЬНОМ КОМИТЖТ» ВКПШ. 1ЬХ?ава.
м е т а ЦК ВКП)в)1 о» «делах партиЯяэ*
•мини в оентральных и аепаых гааатат.-
О6 отделе партмЯяоа жаэяи архаагимкоа
оолаетоа гааеты «Правда Севера». — О сов-
етвенных корреспондентах центральных •
цепных газет. - О работе собственных кор-
респондентов ярославской областной гаэеш

«ОеварныВ равоч««».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-ав. \» 31, •. М

оп. Сяадьеа Фнгаво, МАЛЬМ-ав. Я И ,

(в пом. У-ра ,..,
РОСТОВОКИв ТЕАТР ям ,
Ю. А. ЗАВАДСКОГО (а пом.
о л а ) - Н а версту НеаЫ| МОСК.

ЦПКМ1-ДРАНТЕЛТР-СП. Малого 1.ра-
Д * п Ватшааа. Н а г а в ч. веч.

9'МИТАЖ ОПЕРПТЫ Г
п Ватшааа. Н а г а в ч. веч.

9'МИТАЖ — ОПЕРПТЫ — Гвдгуаыс
а о т р л д н ы а ТСАТР - вмкаос к ц ш ц м
• р а я п а и с т . Новая яуагаа.в*. Коя*<$ааёи
А. А. ГапгаяВ. Нач. в В ч. веч. -

ДРАМ. ТКАТР
ч я В чае. веч.в»
Д

Нач.
Кама

В чае. веч.
с в - » чао. ПРОСТА» ГШКА.

,•"188(1:

мянм Стаяим, ЙЩ.ММ2.


