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Приложения к постановлению Совнаркома
СССР о государственном плане развития жи-
вотноводства на 1938 год (2 и 3 стр.).
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!нинградская областная партийная

конференция — ЦК ВКП(б) — товарнику

Сталину (3 стр.).

Вручение орденов Союза ССР (1 стр.).
МЦ'ДОЛЫМЯмернй Чкалов—Мы еще про-

«Сталинский маршрут»! (4 стр.).
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кий и театр. О маленьком рксмк имаго*
ликовмное письмо А. М. Горького (8 стр.).

Роспуск французского парламента на ж?-
ние каникулы (1 стр.).

На фронтах в Испании (в стр.).
. военные действия в Китае (в стр.).

Положение в Чехословакии (в стр.).
Германский шпионам • США (в стр.).

К Новому под'ему
социалистического
животноводства

Сегвдяя ш публикуеи постаяовленяе
Совет Народных Комиссаров Сова» ССР

ив 1131 Гц». В «той доку-
мент» подведены основные итоги борьбы
всего нашего народа за восстановление
под'еп одно! из крупневших отраслей
сельского хозяйства. В постановления
правительства указаны также пути, сле-
дуя которыми колхозное' крестьянство и
рабочие совхозов добьются не только даль-
нейшего роста поголовья скота, но я вы-
сокой продуктивности животноводства,

Четыре с половиной года'назад, с три-
буны XVII партийного с'езда, товарищ
Сталин призвал всю партию, всех работ-
ник»—лартнйвих и беспартийных —
взять дело животноводства в своя руки.
Положение на пои участке было тогда
особенно тяжелый. Животноводство наибо-
лее (мезяекяо перенесло реорганнзациоп
вый м » м д в сельской хозяйстве; здесь с
особой спой сказались последствия кулац-
кого вредительства. Предстоял упорный,
«роиоталяый труд, яужно было напрячь
все с н ы , всю анергию, мобилизовать
опыт крестьянепа н передовой науки,
чтобы «держать победу.

Подымая миллионы на борьбу за под'ем
животвниюдства, партия уверенно и спело
взялась за ату работу. сНечего и дока
зывать.т- говорил товарищ .Сталин ва
XVII партийном с'езде,— что советские
люди, бравшие не' одно серьезное препят-
ствие на пути к пели, сумеют взять
*то препятствие».

Советские люди взяли ято препятствие!
Совет Народные Комиссаров СССР отмечает
л своей постановлении «првчный и у т й -
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Укрепились животноводческие совхозы, ве-
лик рост колхозных ферм, огромна государ-
ственная помощь колхозап и колхозникам.
Ниенно на этой оспове достигнуты значи-
тельные успехи в развитии . животновод-
ства. Цифры дают ясное представление
о проделанной работе. За вреня с 1934 по
1938 год поголовье крупного рогатого ско-
та выросло в отраяе н» 52 процента, овец
и коз — на 82 процента, свиней — на
1 2 3 процента. Такой рост поголовья скота
под силу только передовому соияалиетвче-
скоиу ивяяству, мяиоянкоти которого
иеизяервиы!

Н е к и м и период был периодом бурного
роста колхозных товарных ферм. Их коли-
чество , возросло со 136.200 в 1934 году
до 374.600 в 1938 году. Теперь уже свы-
ше 9 0 процентов всех колхозов имеют
животноводческие фермы. Десятками тысяч
насчитываются колюаы, имеющие по 2 —
3 животноводческие фермы.

Не иенее ирииечательва роль животно-
водческих совхозов. Они стали поставщика-
ми колхозам внеококачеетмямй продук-
ции, снабжая колхозы н колхозников поро-
дистый есотои.

Другая политическая победа — э т о лик-
видация в основном бескоровное» у кол-
хоаяпвоя. Колхозные животноводческие то-
варные фермы с 1934 по 1938 год про-
дала колхозникам 1 миллион 445 тысяч
«елок, 15 миллионов 270 тысяч поросят и
4 миллиона 4 3 3 тысячи овец и ягнят.
Кроне того, благодаря государственной по-
мощи, бескоровные колхозники приобрели
в порядке контрактации 3 мялляоиа 373
тысячи .телок. Только советская власть,
только колхозы избавялн нашу деревню о »
нужды и нищеты, позволили покончить
с бескороввостью — этим извечным бед-
ствием крестьянской семья.

Прочный и устойчивый под'ем живот-
новодства в стране еще не означает, одна-
ко, чте уже устранены в этой области все
недостатки. Ни на одну минуту нельзя за-
бывать того, что в животноводческом хо-
зяйстве подрывная деятельность подлых
врагов народа была особенно распростране-
на. Подручные фашистского бандита Чер-
нова насаждали япкзоотии и отравления
скота, задерживали рост кормовой базы,
наносили величайший ущерб конскому по-
головью и т. д. Ряд директив партии и
правительства в области животноводства
не выполнен также петому, что неудовле-
творительно работали Наркомзем СССР,

Нарммсовхоаов СССР и ряд местных совет-
ских я партийных оргааимцяй. Еве есть
немало колхозов, где поголовье скоп я
увеличилось, а сократилось и где чрезвы-
чайно высок отход молодняка.

Во весь рост встала задача быстрейше-
го исправления «тих вопиющих недостат-
ков. Мы обязаны добиться того, чтобы во
всех колхозах и совхозах животноводстве
отличалось высокой продуктивностью, наи-
лучшими качественными показателями.

«Свит Нивввиыж Кммсяяяив Сиам СО
считал, чта а в и н т
•ЯП •

Ямы и лвашиыйй •яга-

исаушиваимя снеге»*
Эта директива лежит в основе госугаар-

ствеятюго плана, раовитвя жявотноводега
ва 1938 год. Напив колош * совхозы
должны владеть не только маогочклениы
ми стадия, но к «теть тоосоцюпутп-
ный, породистый ск«т, лучших производи-
телей, первоклассный иолоднак. Только
при атом условия; мы добьемся изобилия
мяса, молока, шерсти а другой продукции.

Совет Натюяных Комиссаров СССР утвер-
дил мае увеличения поголовья скота
колхозах и совхозах, мае кырмцгааиил
матолшнеа, контракт-алия! иолдаяхант. д.
Большое вникшие уделено воа'«гу коне
вздета. Ознакомление с кафрами плав;
повязывает, что в текущем году соогалш
отеческое животноводство завоюет новые
высоты. Воксте с тем обращает на себя
внявшие невниаияый размах «еропраята!
по качественному улучшению стада. Г
1938 году только в одних колхозах н у кол-
хозников должно быть «визировало
(т. е. улучшено пюцжщктымв производите
лямж) около 18 миллионов хоров, свыше
25 миллиона) овец. Племенная работа при-
обретает теперь Жфоостелсплое значение

В попановлении особое место отводится
мелким колхозным фермам и ставится за
дача увеличить количество скота на этих
фермах. Нельзя закрывать глаза на то, что
есть еще много карликовых Ферм. Напри-
мер, в колхозе «Урожай», Мещовского рай-
она, Смоленской области, «фермой» имеву
ются два нетеля я один баран. В Духов-
цянском районе, той же области, на 26
колхозов, взятых на выборку, в пятнадцати
оказались фермы с поголовьем до десяти
голов. Пора такие, с позволения смазать
фермы сделать полноценными хозяйствами

Земельные органы, партийные и совет-
ские организации, борясь за выполнение
государственного плана животноводства,
должны шире пропагандировать успехи пе-
редовых ферм и лучших стахановцев жи-
вотноводства. Нельм ве гордиться такими
людьми, как депутат Верховного Совета
СССР тов. М. Ф. Оноприенко. Ферма, кото-
рой он руководит, дала в среднем на каж
дую фуражную корову по 4.812 литров
молока. Лучшая доярка этой же фермы Ок
ана Щербина доЛилась среднего удоя в

6.000 литров. Лучший чабан колхоза
«Красный буденновец» (Левокумсквй рай-
он, Орджонвкидзевекого края) тов. Голу-
бовннй получил по 8.48 килограмма шер-
сти от каждой овцы. Вот на таких передо-
виков и надо равняться, распрострмать
их опыт.

Все условия для выполнения плава на
лицо. Иа полях зреет хороший урожай, и
если как следует поработать, то запасы
кормов можно создать небывалые. Хороши
и сенокосы. Дело только аа руководителя-
ми. Сейчас начинается вручение заданий
колхоза*. Нужно самым внимательным об
разом учитывать состояние каждого колхо-
за, считаться с их предложениями. Это
пеличнт заинтересованность всех работай

ков. животноводства, позволит использовать
все возможности для выполнения плана.
Земельные органы с помощью партийных
и советских организаций должны прило-
жить' все силы к тому, чтобы целиком вы-
полнять государственный план животно-
водства. Дать стране как можно больше
продукция, еще выше поднять крепость и
мощь колхозов я совхозов.

Вручение орденов Союза ССР
Вчера, 17 июня. Председатель Препди-

уяа Верховного Совета СССР тов. М. И.
Каливии в присутствии ряда членов Прези-
дНтма вручил ордена Союза ССР группе
командиров, награжденных за выдающиеся
успехи в боевой, политической я техниче-
ской подготовке соединений, частей и под-
разделений Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.

Ордена получили капитан тов. Клевцов,
капитан тов. Новиков, старший лейтенант
тов. Денисов, младший командир тов. Ду-
шин и другие. От группы награжденных с
краткой речью выступил капитан тов. Ива-
нов.

Веяед за тем орден Трудового Красного
Цнаимк получает представители Институ-
та фпкческой культуры Белорусской ССР,
вагражмияого за образцовую постановку
дела подготовки кадров фвзяческой культу-
ры я аа высоки спортивно-физкультурные
допваиввя.

С речью выступает представитель инсти-
тута « в . Т у р и л » ; - .'•••••'•̂

Ордена «Знак Почета» получают заслу-
женные мастера спорта СССР тт. Аниканов
и Ляхов, мастер по гимнастике тов. Джорд-
жядзе, заслуженный настер стрелкового
спорта тов. Титов и другие.

С горячей речью выступает тов. К. А.
Тренев, награжденный ордепом Трудового
Красного Знамени в связи с 40-летием ли-
тературной деятельности и за выдающиеся
заслуги в развитии советской драматургии.

Затеи Почетные Грамоты Верховного Со-
вета СССР получают профессора Ленинград-
ской Государственной Консерватории заслу-
женный деятель искусств тов. Гнесяя, тт.
Фоияя, Эйдлнн, Миклашевская, Шер и дру-
гне, награжденные в связи с 75-летием
консерватории и аа выдающиеся заслуги
в области подготовки музыкальных кадров.
От группы награжденных с речью вйетулял
дошит консерватории тев.. Маширм.

М. I . Калинин поздравил награжденных
и яожели ам успехи а дальнейшей II»-
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актинии палаш депутат» огла-1

«ИНч ' Ч

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1938 ГОД

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союз* ССР

отвечает, что за последние годы, на осно-
ве укрепления животноводческих совхозов,
организации колхозных ферм и широкой го-
сударственной помогая колхозам и кол-
хозникам, достигнуты значительные ус-
пехи в развитии животноводства. С
1934 по 1938 год поголовье крупного ро-
гатого скота в стране выросло яа 527*1
овец и коз—на 82*/а, еввней—яа 123*/*.

Количество колхозных животноводческих
товарных ферм е 1934 по 1938 год ива-
росло с 136.200 до 374.600. Поголовье
скота в колхозах выросло за- вти же годы:
по крупноиу рогатому скоту иа 77*/*, по
овцам в козам на 123'/* и по свиньям на
126*/с

Наряду с »тии проделана большая рабо-
та по качественному улучшению стада.
Уже в 1937 году в колхозах было покры-
то племенным! я улучшенными производи-
телями 82*/» коров, 85(/е овец п коз, 9IV»
свиней.

Значительную роль в росте поголовья в
вачественном улучшении скота в колхозах
и у колхозников сыграли животноводческие
совхозы, которые с 1934 по 1938 год про-
дан колхозам я колхозникам по льготный
пенам 1 миллион 285 тысяч коров и телок,
1 ииллнон 722 тысячи свиней и поросят,
3 мвллвова 240 тысяч овец я ягнят.

Огромная помощь колхозянхаи в обзаве-
дении скотом в личвом пользовании оказа-
на колхозными животноводческими товар-
ными фермами. С 1934 по 1938 год фермы
продали колхозникам 1 миллион 445 тысяч
телок, 15 ииллиовов 270 тысяч поросят в
4 ивллиона 433 тысячи овец и ягнят. Кро-
ме того, благодаря государственной помощи
кредвтамв и специальными льготами, бес-
коровные колхозники приобрели и порядке
контрактации 3 миллиона 373 тысячи
телок.

В результате большой помощи, оказан-
ной Партией и Правительством колхозни-
кам в-приобретении ими коров в личное
пользование, бескоровность у колхозников
в основной ликвидирована.

Отвечая прочны! я устойчивый под'ем
животноводства в стране. Совет Народных'
Комиссаров Союза ССР вместе с тем уста-
навливает, что в результате неудовлетвори-
тельной работы НКЗема СССР, Паркомсов-
хозов СССР и ряда местных партийных н
советских организаций, а также вследствие
подрывной вредительской работы врагов
народа, не выполнен ряд директив Партии
и Правительства в области животноводства:
мяогне колхозы не имеют еще жлвотцовод-
ческих ферм, до сях пор не упорядочено
племенное дело, корневая база продолжает
отставать от роста поголовья скота; в
неудовлетворительной состоянии находится
коневодство; плохо организовано ветеринар-
ное я зоотехническое обслуживание скота.

В колхозах ряда республни, краев н об-

ластей яиеет место сокращение поголовья
скота н высокий отход молодняка. За 1937
год в Свердловской области поголовье ло-
шадей в колхозах сократилось ва 8*/>,
крупного рогатого скота на 13*/а, а отход
телят составил 21»/»; в Вашкирской АССР
поголовье лошадей сократилось ва 5#/«, а
отход телят составил 21°/»; в Татарской
АССР поголовье лошадей сократилось на
10*/«, крупного рогатого скота яа 11*/*,
а отход телят составил 27#/«.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
считает, что в данное время основной за-
дачей в области животноводства, наряду с
дальнейшим ростом поголовья скота, яв-
ляется повышение продуктивности скота
путем улучшения породности стада, укреп-
ления корневой базы и правильной орга-
низации ветерияарно-зоотехннческого обслу-
живания скота.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1. Утвердить м а й уамичамия пат*
смята • н а я н а » к 1 явваря 1939 г.

до:

цс

Лошади 13.352 107
Крупный рогатый скот 16.281 110
В т.ч.: коров 4.889 116

волов 3.044 112
Овцы 25.202 117
Козы 1.372 116
Свиньи 7.430 119

с распределением по республикам, краям и
областям согласно приложению Л: 1.

2. Утвердить пяан выращивания иолюц
ими приплода 1938 года в колхозах и у
колхозников (в тысячах голов):

Жеребята

Телята
Ягнята
Козлята
Свиньи

1.740 —
4.042 8.148

8.826 12.747
540 2.711

5.805 14.080

с распределением по республикам, краям
•я областям согласно приложению X: 2.

3. Утвердить по совхозам НКСовхозов,
НКПищеврома, НКЗема, трестам пригород
ных хозяйств и по прочим государствен-
ным и кооперативным хозяйствам:

а) План I скота к 1 января 1939 г. до (в тысячах голов):

ВИДЫ ОКОТА

1. Лошади
2. Крупный рогатый скот

В том числе коровы
3. Оспы н ивы
4. Свянм

б) План

289,5
2106,6

791,4
5673.0
1200,3

87,3 207,2 67,1 949,3
258,1
100,4
136,9
495,4

154.4
59,5

493,8
79,2

197,5
89,9

112.6
198,5

321,5
125,3
341,5
303,8

виманяиа приплода 1938 г. (в тысячах голов):

ВИДЫ СКОТА

1. Жеребята
2. Телята
3. Ягнята и козлята
4. Овиньи

45,0 11,5
667,2 64,4

1979,7 • 40,4
1046.1 425,8

40.5
42,0

184,3
63,3

9,9 74,2
52,8 79,4
44.0 115,2

167,6 242,3

4. Считать необходимым увеличить ко-
личество скота на мелких колхозных фер-
мах путем выращивания и покупки в те-
чение 19,18—39 г.г. с тем, чтобы пого-
ловье скота па колхозных животноводче-
ских товарных фермах было ве менее сле-
дующих размеров:

а) на фарм крутит* рагатаго сиата —
не ненее 5 коров я Горьковской, Москов-
ской, Курской, Смоленской, Ивановской,
Воронежской, Кировской, Ярославской,
Тамбовской, Куйбышевской, Свердловской,
Тульской областях, Удмуртской, Чуваш-
ской, Марийской, Мордовской, Татарской и
Коми АССР, Узбекской, Туркменской и
Таджикской ССР и не иенее 10 коров в
остальных республиках, краях и областях;

б) иа яаадацчеаиан фарам — н е менее
20 Овец в Украинской ССР, Белорусской
ССР м по РСФСР в Архангельской, Воло-
годской. Ленинградской, Калининской, Смо-
ленской. Московской, Мурманской, Ярослав-
ской, Ивановской, КнровскоВ, Курской,
Свердловской, Воронежской областях, Даль-
не-Восточном крае, Карельской, Марийской,
Удмуртской. Чувашской и Коми АССР и не
менее 40 овец я коз в остальных республи-
ках, краях и областях.;

в) ма авимяяичааияя ферм — н е иенее
свиноматок.
В выполнении втай задачи оказать кол-

хоза» необходимую государственну* по-
мощь иутеи предостямення еельскохахй-
ствеяного кредита, щюдажн нолодням из
махом» и др.

»., •'твердить слеятювий план пякуявя

у колхозников: 520 тысяч телок для ор-
ганизация новых колхозных животноводче-
ских ферм и укрупнения иелкнх ферм и
306 тысяч бычков для увеличения пого-
ловья волов в колхозах, с распределением
по республикам, краям и областям согласно
приложению Л: 3.

6. Утвердить на 1938 год план прода-
жи колхозникам телок из колхозных то-
варных ферм по районаи, не ликвидиро-
вавшим мне бескоровности колхозников, в
количестве 256 тысяч голов я план по-
купки и контрактации для них телок у
колхозников в величестве 884 тысяч го-
лов, а также план продажи из колхозных
товарных ферм колхозникам в 1938 году
5 миллионов 430 тысяч голов поросят и
1 миллион 607 тысяч голов ягнят и коз-
лят с распределением по республикам,
краям и областям, согласно приложению
X: 4.

7. Поручить Совнаркома* союзвых рес-
публик в декадный срок утвердить:

а) план увеличения поголовья верблю-
дов в колхозах к 1 января 1939 года;

б) план увеличения поголовья оленей
в колхозах и у колхозников к 1 января
1939 года;

в) плав увеличения поголовья кроли-
коматок в совхомх в колхозных кролико-
водческих фермах к 1 января 1939 года,
а также план ирмажн кроликоматок кол-
хозам и колхозника» в 1938 году;

г) план увеличения мголовья птицы и
ваинных нтицеводческих фермах к 1 ян-
варя 1 М ) г., а также план продажи и л ь
иг в* тубифиечпяниадпмви отан-

ЦИЙ колхозам, колхоявясан, рабочий я
служащим в 1938 году.

8. Утвердить на 1938 год май метиза-
ции мета в колхозах и у колхозников
племенными производителями:

а) коров 17 миллионов 797 тысяч голов;
б) овец 25 миллионов 348 » •

с распределением по республикам, ираям и
областям я по породам согласно приложе-
ниям №№ 5 и 6.

Использование производителей других
пород допускается в той случае, если кол-
хоз не имеет возможности поярыть паточ-
ное поголовье производителями укааанных
пород.

9. Утвердяп. на 1938 год план мети-
зации коз и свиней в колхозах я у кол-
хозников:

а) коз 417 тысяч голов;
б) свиней 5 миллионов 217 > »
10. Обязать Наркомзем СССР обеспе-

чить дальнейшее комплектование колхоз-
ных ферм производителями крупного рога-
того скота:

а) ярославской, красаогорбатовской,
калмыцкой, серо-украинской, истобеиской,
юринссой, белоголово-колонисткой, ан-
гельнской, красподатской я восточнофин-
ской пород —только чистопородными бы-
ками высокой классности: ,.

б) краснонеиепкой, тагильской, бесту-
жевской, анршкрекой, холмогорской по-
род— быками не ниже 3-ей генерации,
допуская быков 2-й генерации только от
коров-рекордисток;

в) оетфрнзекой, ольденбургской, гере-
фордской, шортгорнской, симментальской
абердинангусской, швипкой пород — быка-
ни всех генераций.

И. Обязать Наркомзем СССР в Куй-
бышевской, Ростовской, Саратовской и Во-
ронежской областях, Орджлннкшзевскоч

крае. Крымской я Мордовской АССР, где
поголовье овец уже почтя педяеетью
охвачено метизацией, обеспечить дальней-
шее комплектование случио! сети в кол-
хозах только чистопородными баранами.

12. Утвердить плав я е т п а п я илеяек-
ныяя производителями паточного мгелевья
крупного рогатого скота по совхозам Нар-
коисовхозов в количестве 1.005 тысяч
голов, по совхозам Наркоипящецияа в ко-
личестве 95,7 тысяч голов и план иети-
зацви овец чистопородным производите-
лями в совхозах Наркоисовхозов в количе-
стве 3.059,5 тысяч голов.

Обязать Совнаркомы союзных респу-
блик н край(обл)нелолкопы утвердить
план метизация скота по совхозаи трестов
пригородных хозяйств яа 1938 год.

13. Обязать Наркоисовхозов я Нарком-
пищепром СССР обеспечить весь случив!
контингент в своих совхозах в 1939 году
по холмогорской, ярославской, тагильской,
бестужевской и красвонеиецкой породам
чистопородными быками, а по симменталь-
ской, швипкой, остфризсквй, герефордск»!
и шортгорнской породам — чистопородными
и метисными быками не ниже 2-й гене-
рация.

14. Утвердить яа 1938 год план про-
дажи колхозам по государственным цеяаи
племенных жеребцов из плененных кол-
хозных ферм в количестве 9.600 голов и
из коневодческих совхозов Наркомзема
СССР 4.800 голов, совхозам Нарконсов-
хозов и.1 коневодческих совхозов Нарком-
зем;! СССР 600 голов.

15. Утвердить плот прояеяя аожмаам
по государственным певай племенных вы-
кав л тагов, баранов и ярок, хряков •
свиноматок из совхозов, холхоавых пле-
ненных ферм я колхозникам ев следую-
щим рястякиелвнпвп по

а) выкн-п|юкимаят«1и я телки:

ПОРОДЫ

Из КОЛ1ОЯП11 пла-
менных ферм ш

колхозншкамя

Быков Тело*

Сншотльсхая 7472 1915 877 32090 12665
В т. ч. чшетооорадвых _ _ 48 487 120

Швнцкая 1110 300 2512 19690 6750
В т. ч. чмтотяюдных — — 212 3*1 80

Огтфрпзсгоя п голландская 5621 460 414 5900 910
В т. ч. ч»ст<та>родаых — — 41 134 —

Краспопем«цкал 2213 410 1180 12908 3300

В т. ч. чистопородных 570 285 839 5224 1200
Шпдттарнскал 1884 30 104 1100 100
Герефордская 3810 — — — —
Хшогарская 176 175 303 7725 4470

В т. ч. чятотдояных 126 95 301 4620 2000
Ярославская 250 — 79 6590 4700
В т. ч. чистопородных 250 — 73 5600 2585
Бестужевская 73 50 229 4600 1400

В т. ч. чистопородных — 20 224 420 455
Прлчяе троды 295 510 885 11340 5420

В т. ч. чистопородных 199 395 836 5187 3930

В т. ч. чистопородных
ИТОГО: 22904

1145

й) бараны я

3850
795

бШ
2574

101943
22033

39715
10370

ПОРОДЫ

Из совхозов Нарком-
совхозов

Из совхозов Нарконзена
СООР

Ил
совхозов
Нвркоы-

пищепром»

В с е г о
В том числе:
Рамбулье
Прекос
Местный меринос
Цигайские

104850 35550 165000 13895 11463 4667 2000

39300 5500 2800 2500
7800 8000 — 3800

18100 — 14500 480
5800 — — 800

2264 865 2000
3740 1560 —

356 44 —
814 — —

Каракульские

ПОРОДЫ

10400 18600
Их гоекпнзпво-

дов

Бираны
взрослые

81О00 — 80
Иэ колхозных племенных ферм

ХпЗНИКаМН

Бараны
взрослые

Баранчики
рожд. 1938 г.

25 —
н воа>

Яра

В с е г о
В том числе:
Рамбулье
Прекос
Местный меринос
Цигайские
Каракульские

4200

2200
2000

18150

3000
10800

1400

41350

20500

5000

в) хрякд и свиноматки:

Нарком-

совхозов

Нарком-
аемяСССР

Иа колкомых.
племешшж

ХРЯ.КП
Свиноматки

22340
15160

17450
16500

24760
17460

ИТОГО: 37500 33950 42220

16. Разрешить совхозам продавать
предназначенный на нясосдачу метисный
молодняк маточного состава колхозам и
колхозникам при условии сдачи нмн госу-
дарству соответствующего количества ияса
в счет плана сояхоаа из расчета килограмм
за килограмм живого веса.

Расчет за упитанность обмениваемого
скота производится по ценам, установлен-
ным для государственных поставок мяса.

17. Установить следующие льготные
условия покупки колхозами плененных
быков: совхозы Наркоисовхозов, Наркомзе-
ма и Наркоипищепроиа СССР предают
колхозам быков производителе!:

а) чистопородных — иа условии сдачи
колхозом-покупателем 1,5 центнера пяса
в живом весе за каждый центнер живого
веса покупаемого чистопородного быка;

б) метисов второго и третьего поколе-
н и й — на условии сдачи колхозом-покупа-
телем 1,3 центнера пяса в живой вес* за
каждый центнер живого веса пактпаеиога
метисного быка;

в) чистопородных быков т и ы п ж й по-
роды — на условии сдачи колхоми-мяу-
патллем 1,1 центнера ияса в живой яме
и каждый центнер живи* вка м я п а е -
иого вша.

см. вид 2 4 рр. •



О государственном плане
развития животноводства

на 1938 год
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР

18. Утаоввть, что мвм мемеявого
еавп • колхозы и м » ! прокаваться не-
ялвптлыв при ш и п прехварпель-
мго мш» «мхом •• отот си* т »

е м1мпм и т п п п «ме-

I». УстаЮвЙгь план ааыадвя еалоеа
в азяивах на 1938 год 1 ) мыляонов
6*0 тмеяч тонн, а также елепвшвй
вив тлтчюевяя лугов • пастбвщ:

Осушка 130 тысяч г»1
245

75

Отш
Расиста
Рмяврчевва
Распаши под вв-

цвни 240
Залтжевяе 260

10. Устяаовать май и ы а д и сыоса
• сввивв! Нармаеовхомв в колвчестве
3 валдама 4 тысяча том, в совхозах
НяМаштиепрома 410 тысяч тонн.

и . В м м х улучшена ввтераяввво-мо-
ю обслужлваажя емта довеете

в 1938 аду обцм количество зоотехничес-
вах участив да 11.720, ветервварных
П а л и в до 6.820, ветфельхшерсквх птвк-
тав л» 11.050, межрайонных ветерянарно-
бмтериояогвчеехп лабораторяй до 520 е
•веариелеяаея по республика*, крив н
вйяаетм еогласао приемная >й 7.

I I . Поручая 9мноаеовмт прв Совнар-
ами Саама утвердт раепретмнт по рее-

в Ц еждуюпих
жжвотновод-

врали и областяя
по плану рагввтвя

огм и 1938 год:
а) плав мголовьа в варадцавааая во-

авдвяка рабочегв в продуктивного скота в
и я д у и н и а ш в вооператавных хо-
ва§етввх;

б) влм чястоиврадногд раяведеаяя ж м -
твввцаа продуктивного скота в совхозах я

' • см в колхозах:

а) план продажи волгам
сюта;

г) план сыосованая в улучшеввя лугов
в ааетФлпя,

• • •

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР
облаивает Совнаркомы союаных я автонов
в щ республнв, краевые в облаетяые ао-
волвательиые кояятеты в декадный еров
довеети план рапитая животноводства ва
1938 год до местных совхозов в прочах го-
сударетвеявых а коолератвввых хозяйств.

СНК Союза ССР обязывает Нарвомзеи
СССР, Совнаркомы республик, краевые я
областные исполнвтедьвые комитеты в 2-:
декадный срок довести плановые задавая по
развитию животноводства на 1938 год до
колхозов в плав выращвваяая мелодиям до
колхозов и колхозников.

Прв доведении плава до волхозов руко-
водствоваться веобходиаоетью нааболм
быстрого увеличения поголовья свота в кол-
хозах с мелкими товарными фермами, ве
допуская повтореявя практики прошлых
лет, когда для колхозов, ииевших большое
количество свота, устанавлввался такой аи
процент прироста поголовья, как и для кол-
хозов е незначительным колвчеством обоб-
ществленного скота.

Ва заседаниях Президвуаов районных ис-
полнительных комитетов при утверждения
плановых задавай волхозаи по животновод-
ству должны обмателыю присутствовать

1ивЯиияиия. лняМВяяявв

17 шма 19381

предеедатела еоответетвующвх колхозов.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР

обращает особое ввпаяие всех местных
организаций на я , чтобы при доведевав
государственного плава рааввтвя жяветво-
водства до волхозов внимательно учитыва-
лась особенности каждого колхоза я пред-
ложения со стороны волхозов.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза СО»
В. МОЛОТОВ.

Управляющая деламв СНК Союза ССР.

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ
СССР О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1938 ГОД

СССР 17 имия 1931 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

поголовья РАБОЧЕГО I ПРОДУКТИВНОГО СКОТА в КОЛХОЗАХ
НА I ЯНВАРЯ 1939 ГОДА

(тысяч гаям)

яваярвРНчи^ньчншВляИнн? 9)вянрд щк шш •Чн)^п А^ЧМНЯЯ*

ят^вяуыет лашлвявиЯа я в я т я в *• чдимиял/д п

1 РОФОР
Датская кра
П||щм1||||1«||1|| область
Г И — Ц Ш П Щ АОСР
Вурп-Мпшиьсвм АОСР
Волотодскня оАяаоть
Вороввясхая область
Горьвовавш область
Дамотшоша АООР

ДВК
П и ш щ щ область
Врвэтамя область
Шцавво-Балшраия АОСР
К ш в п о ш область
Калмыцкая АССР
Карелыкая АОСР
Квроаасая область
Коти АООР
Крмяпякрокий край
Краоиоардаия шрай
К р ы т а я АССР
КтВбышатшя область
Курсиве область
Ленинградская область
Наркаошя АООР
Мордовская АОСР
Московская область
Ненцев Паполяья АООР
Новоаибцюкая область
О т в а л облить
Ордяошшидзввсюия ярая
Оренбургская область
Орловская область
Ростовская область
Раааясмя область
Саратовская область
Свердловская область
Северо-Ооеткнокая АССР
Смоленская область
О п л и а р а д о м я область
Тамбовская область
Татарсжяя АССР
Т у л ы х ш область
У д м у р т о м АССР
Челябинская область
Чсчвно-Иакушоюя АССР
Чятаяомм область
Чувашская АССР
Якутская АССР
Ярооламкал область

И. УССР
Ш. ВООР
IV. ЛаерОаиджанссая ССР
V. Грдгшжяая ССР
VI. Арматам СОР
VII. Ттркмвнокая ССР
VIII. УМакекая ССР
IX. Тммшюпа ССР
Ч. Навагам ССР

Чярямиш ССР

м

Я

1•?

9094,5
392,0
119,0
415,0
109,5
209,0
277,0
243,в

30,0
69,0

126,0
135,0

64,0
397,0

21,4
24,0

270,0
45,0

»75,0
265,0

70,0
227,0
350,0
275,0

5в,0
90,0

155,0
28,0

400,0
300,0
202.0
164,0
410,0
190,0
251,0
105,0
2в2,0

10,0
377,0
148,0
173,0
306,0
215,0
128,0

200,0,
2в,0

155,0
110,0

65,0
172,0

2676,0
535,0

88,0
2в,0
30,0
№ 0

8М,0

м.ъ
360,0
16в,0

Крупного рогатого
скотш

1
10944,0

720,0
279,0
270,0
230,0
416,0
274,0
182,0
120,0

67,0
1П1.0
150,0
105,0
520,0

57,0
43,0

211,0
91,0

340,0
236,0

09,0
150,0
170,0
400,0

2Я,0
39,0

170,0
№9.0

720,0
619,0
335,0
240,0
190,0
470,0
130,0
130,0
840,0

21,0
360,0
400,0

72,0
130,0
112,0

82,0
425,0

24,0
250,0

42,0
70,0

22»,0
2060,0

780,0
410,0
425,0
265,0

39,0
320,0

43,0
• 15,0

80/)

В ток числе:

Корой

И 63,0
244,6
114,0
104,0
80,0

175,0
47,0
74,0
25,0
24,0
73,0
62,0
29,0

232,0
14,0
19,0
82,0
29,0
87,0
83,0
18,6
50,0
14,0

1Я0.0
11,6
16,0
82,0
18,6

260,0
210.0
79,0
56,0
77,0
83,0
52,0
32,0

133,0
6,6

152,0
78,0
24,0
54,0
46,0
30,0

139.0
8,0

87,0
16,0
20,5

10А.0
435,0
290,0

53,0
39,0
47,0

6,0
30,0

6,0
300,0

21,0

Волов
ст.

1-Х 14*

1190,5
45,0
—
13,0
14,0
—

106,0
_
43,0

4,6
—

4,0
25,0
—
16,0
—
—
—

100,0
3,2

15,0
20.0
38,0
—
—
_
—
20,0
25,0
46,0

105,0
73,0

3,0
175.0

1,0
33,0

2,0
8,0

—
150,0

5,6

—

1,0
43.0
4,2

40,0
_

14,0
—

640,0
45,0

200,0
300,0
122,0

16,5
196,0

20,0
295,0

20,0

Овец

6197,0
1300,0

35,0
455,0
300,0

52,0
465,0
65,0

855,0
28,0
72,0

120,0
294,0
190,0
594,5

4.5
37,0
10,0

452,0
730,0
455,0
465,0
240,0

95,0
13,0
99,0
37,0

122,0
650,0
637,0

1940,0
550,0
262,0
795,0
137,0
390.0
152.0
96,0

209,0
820,0
176,0
280,0

73,0
29,0

730,0
64,0

656,0
38,0
_

94,0
1780,0

312,0
540,0
660,0
431,0
707,0

1600,0
206,0

2300,0
670,0

Кое

715,8
31,0

0,1
14,0
73,0

0,1
2,7
0,4

194,0
0,2
0,1

23,6
43,7
—
10,6
—
—
—
20,0

7,0
6,2
0,6

—
—

0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,0

37,0
22,0
—
17,0

1,4
1,1
9,1

—
40,0
0,1
0,5

—
—
18,7
16,6

112,5
_
_

0,2

_

67,0
41,0
66,0
7«,0

161,0
И.0

100,0
71.0

4596,4
215,0

32,0
136,0

13,2
49,0

310,0
105,0

1,1
29,0
38,0
37,0
13,5
65,0

4,4
8,3

64,0
8,8

380,0
121,0

33,0
110,0
226,0

88,0
22,0
61,0
38,0
39,6

210,0
180,0
122,0

73,0
115,0
220,0
166,0
125,0
270,0

8,8
49,0

145,0
110,0
132,0

69,6
70,0

116,0
5,8

36,6
60,0

1,8
41,0

2360,0
260,0

36,8
38,0
27,0

1.6
16,»

»,0
101,0

1М

СССР 18362,0 18281,0 4889,0 1044,0 96103,0 1*71,0 74*0,0

ПР..

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИ

Утверждено

ПРИЛОЖЕНИЕ М 2.

МАЙ
ИЗ

М ТЕШ, ЛИТ, КОШТ И СИНИ

пав гам в КОЛХОЗАХ И У Ю Н О Ш И
К1МНП1ПШГШ

(в тис. гаяов)

ЯРАЯ • ОВЛАОЯ ! I ! М 1

Вороташм овметь

Д ш т и ш АООР
Д.В.К.
Имшяош овлнп

Кабардаяо-Вив, АО»
Калплпгаав облав»
К и п л п м АООР
Кавммвав АООТ

Кока АООР
КрмяодаамшЯ •ра*

АООР
КтЯбытамт овлап»
Курски обаае»
Лммтралмм о в т »
МащЯсш АООР
Мордовская АООР

Н е т » ПетштыАООР
Новоеявярохи облип

I.
АяпВет* вваЯ «О.»
Авиатимвм облает» ц.в
Ваткарсш АООР «,0
Вгрп-Ноатолыш. АООР 14«б

41.0
17,0
«.»

10,0
14,0
17*0
10.0
»,0

44
* ^

«0,0
6.0

40,0
83/)
18,0
83,0
51,0
18,0

6,0
14,6
14,4
«.О

63,0
42,0
3»,6
25,0
45,0
36,0
28,0
16,0
28,6

2,4
»8.0
26,0
20,0
88.0
2в,0
11,6
29,0

3,0
20,0
13,0

8,0
17,0

400,0
61,0
И,7
2,9
5,0
4,6

88,0
3,5

60,0
18,0

Орджотопдивш. «раЯ
Оршоурговаа овлюп
Орловская область
Р о е т е п а обаап»
Рамвжшм область
Саратовски облип
Овардловсшм облаеп
ОемроЮеепяок. АООР
Онолеяпаш облить
Ояишащалспя овлмп,
Фшбоаопа овлмп,
Т>пре«м АООР
Туяьехм облвоть
Удигртсши АООР
Чамбикша обшеп
Чмсво-Иагтшса, АООР
Чвтяаошм обшпъ
Чувмвсш АООР
Яжтшлл АООР
Яроелавски о б и т
П. УООР

III. ВООР
IV. АаврваЯдтя. ОСТ
V. Гтупнсшш СОР
VI. Ариянсв/ш ПОР
VII. Туркневскжя ООР
VIII. Уабеношл ООР
IX. Твдалпсиаа ООР
X. КВВИОГИ ООР

XI. Кярлпош ООР

2964,0
1*0,0

76,0
76,0
67,0

116,0
70,0
60,0
«0,0
16,0
«2,0
41,0
26,0

160,0
14,0
11,0
67,0
10,0
75,0
71,0
11,0
41,0
45,0

110,0
8,0

12,0
31,0
И,0

аоо.0
170,0

76,0
66,0
66,0

100,0
32,0
34,0
88,0

4,0
96,0
80,0
10,0
40,0
38,0
36,0

110,0
6,0

6»,0
11,0
16,0
70,0

560,0
306,0

68,0
35,0
37,0

8,0
37,0

5,0
300,0

17,0

И И . 0 МТ.4
613,6 1>,0
1».О -

160,0 6,5
116,0 М,0
33.0 -

144,0 1/)
30,0 0,1

163,0 7«,6
ад од

ВЯ.0 -
40,0 1,0

100,0 16,0
64,0 -

136,0 6,0
м -м -
4,6 -

167,0 7,6
140,0 2,6
1*7,0 1,1
160,0 0,4
66,0 —
ЗО.0 —

».О —
«0.0 —
11,0 —
*»,0 0,1

236,0 0,1
136,0 0,3
800,0 16,0
1в4,0 10,0
7»,0 —

810,0 6,7
40,0 —

137,0 0,8
60,0 0,4
30,0 3,6
6*\0 -

176,0 1«,0
63,0 0,1
96,0 0,2
30,0 -

1* -
144,0 6,6

30,0 6,0
168,0 41,0

7,6 —

41,0 0,1
553,0 1,3

90,0 —
306,0 16,0
190,0 14,3
168,0 31,0
212,0 82,0
430,0 66,0

76,0 30,0
916,0 60,0
166,0 31,0

3619,8
176,0

12,7
111,0

10,0
38,6

346,0
81,0

0.В
31,0
16,0
2*4
11,0
41.0

8,1
6,8

60,0
6.0

366,0
99,0
27,0
М,0

180,0
64,0
174
49,0
16,0
»,0

170,0
149,0
«8,0
68,0
90,0

171,0
117,0
101,0
217,0

6,6
36,3

108,0
«0,0

108,0
47/)
66,0

176,0
4,7

36,3
48,0

1,3
29,0

1810,0
175,0

28,0
24,5
10/)
14

10,7
8,6

81,0
10,0

4792,0
185,0
«0,0

348,0
48,0
70,0

300,0
126,0
114,0

35,0
60,0
64,0
21,0

116,0
38,0

8,0
116,0

13,0
166,0

«6.0
48,0

160,0
176,0

76,0
30,0
60,0
67,0
36,0

1*6,0
306.0
118,0
130,0
178,0
111,0
116,0
108,0
130,0

19.0
185,0
141.0
110,0
140,0

76,0
62,0

128,0
72,0
48,0
45,0
в»,0
80,0

1420,0
265,0
265,0
270,0
180,0

62,0
306,0
112,0
415.0
111,0

•868,0
346,0
130,0
480,0

86,0
170,0
210,0
376,0
160,0

14.0
280,0

70,0
28,0

600,0
60,0
28,0

316,0
66.0

110,0
160,0
80,0

«60,0
1(0,0
320,0

76.0
186,0
200,0

46,0
365,0
366,0
146,0
326,0
«66,0
140,0
3*0,0
180,0
266,0

12,0
375,0
139,0
216,0
880,0
230,0
120,0
196,0

75,0
56,0

185,0

275,0
650,0
320,0
3*4,0
200,0
180,0
160,0
400,0
150,0
810,0

230,0

807,3
4,5
3.6

106,3
8,0
6,0

60,0
46,0
77/)

04
74
6.0
4,0
1.0
6,0
0.8

13,0
0,3

11,0
0,в
8,0

61,0
«/>

6,6
»,0

18,0
5,0

21,0
0,3
3,0

16,0
17,3
11,0
13,6
10,0
26,0
10,0

в.2
1,0

39,0
8,0

70,0
1,1
8,0
6/)

40,0
11,0
12,0

4.3
75,0

2,8
160,0
103,0

68,0
166,0
480,0
360,0
300,0
250,0

7802,1
1*8.1

19,!
176,1

45,
66,'

300,1
218,1

3.
«6,0
78,0
«7.0
13.6

370,0
7,4

11.3
310,0

11,0
ЗИ.0
300,0

11,0
110,0
886.0
316.0

59,0
69,0

198,0
66.0

832,0
351,0
1«4,0

86,0
6*0,0
2*6,0
889/)

87,0
204,0

27.0
706,0
14Я.0
101,0
139,0
284.0
114,0

64,0
7.0

60,6
181,0

6,4
71.0

4380,0
1280,0

88,0
410,0

44,0
0,7
3,6
2.3

188,0
31,0

ОООР: 1740,0 4043,0 6836,0 640,0 6806,0 8149,0 13747,0 3711,0 14080,0

ПРИЛОЖЕНИЕ М 3.

ПЛАН ПОКУПКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ КОЛХОЗНЫХ ТОВАРНЫХ
ФЕРМ (КРОМЕ ПЛЕМЕННОГО) НА N 3 9 ГОД

(тыс. ГОХОВ)

РВОПУВЛИКИ, КРАЯ и ОВЛАОТН

Пкггоа •

Вавг*

КОЯТрЫЕЛ

в

Ткжа

пои у

том ч

•олпмшавов

• еле:

Вапвоаж
волгаов.

I. РСФСР
Алайсввй грай
Архангельская облаеп
Башвврсвая АОСР
Бурят-Монгольсвая АОСР
Вологохская область
Воронежская область
Горьвовская область
Дагестанская АССР
ДВК
Ивановская область
Иркутская область
Кабархино-Балкарская АОСР
Каляяивская область
Калмыцкая АОСР
Карельская АОСР
Кяровская область
Коми АССР
Краснодарский край
Красноярский край
Куйбышепская область
Буревая область
Ленинградская область
Марийская АССР
Морпасвая АОСР
Московская область
Немцев Поволжья АОСР
Новосибирская облаеп
Омская область
Ор1жовнктзевскяи край
Оренбургская область
Орловская область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Семро-Осетяясвая АООР
Смоленска» область
Сталинградсм! облаеп
Тамбовская область
Татарская АССР
Тульевая область
Удмуртская АССР
Челябинская область
Чечено-Ингушская АОСР
Читинская область
Чувашская АССР .
Ярославская область

П. УССР
1П. БССР
IV. Азербайджанская ООР
V. Грузиясвал ССР

VI. Аряявевая ОСР
УН. Туркменская ОСР

VIII. Узбекская ОСР
П. Тадашксвая ООР
X. Каамевая ООР

XI. Кивгвмаи ОСР

328,5
5,0
2,0

15,0
3,0
5,0

15,0
10,0

8,0
г!б

10,0
3,0
3,0

10,0
2,0
0,4

10,0
1.0

14,0
8,0

10,0
15,0
5,0
Ю
4.0
1.0

М
3.0

10,0
10,0
10,0
20,0

3,0
5,0

10,0
0,5

15.0
8.0
5.0

13.0
10,0
10,0
10,0
1.0
1.0
1.0
8,0

110,0
15,0
19.5
4,0
1М>

40
1.0

П.0
4,0

100,5
0,5

25.0

Го
(Го
5,0

ЬЛ

6.0
10,0

Го
2.0

10,0

1в,0

5,0

115.0

1<Го
36,0
10,0
»0

1*,0
2,0

18,0

ООП ио,о

ПРИЛОЖЕНИЕ М '4. '

в яшщним окотом м п пимоимя в юзе году
. • „п. , , . • ...-•.

. еЗааящ.

Ниш вродмш теме.

И.
В ж «на*

Ы

(в тыс. го1»*)

Цроам» в» вопоапв
«аи
* « , —

ом*.
«ляп а
юиат

Норма!

I. Р С Ф С Р «79.0 159.0
Алтайские край 20.0 7,0
Архангельская область 10,0 8,0
Башкирская АССР 25,0 12,0
Бурят-Монгольская АССР — —
Вологодская область 30,0 13,0
Воронежская область 60,0 10,0
Горьковская область 50,0 10,0
Дагеставсвая АССР — —
Д В В — —
Имновская облаеп 20,0 6,0
Иркутская область — —
Кабардино-Балкарская АССР — —
Хиннвнскм область 20,0 7,0
Кадвыцкая АССР — —
Карельская АССР — —
Кировская область 20,0 5,0
Коми АССР — —
Краснодарский край 20,0 10,0
Красноярский край — —
Крымская АССР — —
Куйбышевская облаеп 40,0 10,0
Куревая область 40,0 5,0
Ленинградская облаеп — —
Марийская АССР — —
Мордовская АССР 20,0
Московская облаеп — —
Немцев Поволжья АССР — —
Новосибирская облаеп — —
Омская область — —
Орджояпядовссий край 20,0 2,0
Оренбургская облаеп — —
Орловская область 40,0 5,0
Ростовская облаеп — —
Рязанская облаеп ' 55,0 10,0
Саратовская область 20,0 2,0
Свердловская область — —
Северо-Осетвясвая АССР — —
Смоленская облаеп 20,0 6,0
Сталинградская область — —
Тамбовская облаеп 50,0 5,0
Татарская АССР 40,0 СО
Тульская область — —
Удмуртская АССР 12,0 2,0
Челябинская область 17,0 8,0
Чечено-Ингушская АССР — —
Читинская облаеп — —
Чувашская АССР 10,0 —
Якутская АССР — —
Ярославская область 20,0

II. УССР 200,0
III. Б С С Р 20,0
IV. Азербайдж. ССР 25,0
V. Грузинская ССР 25,0

VI. Ариявская ССР 20,0
VII. Туркменская ССР 18,0

VIII. Узбекская ССР 80,0
IX. Таджикевая ССР 11,0
X. Казахская ССР 50,0

XI. Киргизская ССР 12,0

520,0
13.0

2,0
13,0

17,0
50,0
40,0

973,7
13,0

50,0
6,0

63,0

62,5
3,4

14,0 —

15.0

10,0

30,0
35,0

13.2
23,0

37,5

51.4
43,2
41.&
500
40,0

3,0 17,0 —

18.0

35,0

45,0
18,0

21,0
30,6
32,5
62,0
40,0
17,7
50,0

30,0

10,0
15,0 —

45,0
34,0

10,0
9,0

23,0
ЛО

300

80,0
4,0

38,2

8,0
50,0

3,0
5,0
5,0
6,0
1.0
4.0
1.0

20,0
2,0

10,0 —

12,0
150,0
17,0
20,0
20,0
14,0
17,0
76,0
10,0
30,0
10,0

231,1
9.7

37,5

•8
27,5
88,0
18,0

143,0
46,5

3263,0
130,0

19,0
80,0

300,0
110,0

0,5
8,3

Б5.0
7.8
6,5

90,0
2.5
4,0

40,0
3.6

230,0
50,0
27,6
90.0

200,0
80,0
13,0
45,0
60,0
43,5

100.0
97.0

100,0
60.0
75,0

170.0
100,0

85,0
160,0

1.6
25,0

140.0
76,0
60,0
50,0
25,0
63,0

3,3
16,0
50,0

0,5
60,0

1970,0
100,0

6,0
10,0

9.0
0.5
3,5
2.0

60,0
6,0

СССР: 1140,0 256,0 884,0 1607,0 5430,0

ПРИЛОЖЕНИЕ М 5.

ПЛАН ЧИСТОПОРОДНОГО РАЗВЕДЕНИЯ И КЕТИЗАЦИИ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В КОЛХОЗАХ И У КОЛХОЗНИКОВ НА 1938 ГОД

', (в тыс. голов)

РЕСПУБЛИКИ,
КРАЯ Я ОВЛАОТИ ПОРОДЫ ВЫКОВ

воёгопокрыть
чветопород-

шив а: н е т -
В ю н чаша

, чщлшофод.
яымв вышиаЯ'

А т а с н й «рай

Архаагельеш обл.

Башкярекая АОСР

Бурят-Монгольская АССР

Вологодская облаеп

Воронежская облаеп

Горьяовевая облаеп

Дагеставская АОСР

ДВК

Ивановская область

иркутская область

аабавлвво-Балмп. АОСР

Калвнпская облаеп

Симментальская
Красно-немецкая

Холмогорски

Бестужевская
Симментальская
Шортгорнсвая

Симментальская

Ярославская
Холмогорская
Оетфряэскал я голлап.

Симментальская
Шортгорвсвая

Ярославская
Симментальская
Красно-горбзтсвевм
Юрвнская

Шввцвая
Красно-немецкая
Калмыцкая

Симментальская
Остфризская в голланд.

Ярославская

Калшыцкая АСОР

Карельская АОСР

Кафовомя облвеп

ЬашАОСР

Красяоляреклй кцай

Квасиаревай край

Крымсжая АОСР

Куйбывпвсвая обпеп

впкая

Остфрвасвая я голланд.
Сяяиевтыьсвая

Красно-немецкая
Шввцкая

Ярославская
Симментальски
Шввцвая
Холяогорсвая

Калмыцкая

Холногоревая
Восточво-^явомя
Истобеяская
Ярославская
Холаогоревая
Оетфраккая и голлавд.
Шввцвая

Холмогорски

•расно-вемепки
Шввпкая

Свяяевтальсви
Оетфрвкви в голляяд.

Красно-аеаешы

Вветтамвсам
Саимпаяьим

588,0
25,0

195.0

326,0
84,0
55,0

110,0

175,0
90,0
24,0

410,0
12,0

60,0
65,0

235,0
12.0

68,0
20,0
14,0

69,0
11,0

160,0
90,0
42,0

34,0
45,0

10,0
70,0

240,0
110,0
116,0

35,0

78,0

13,0
20,0

97,0
105,0

77.0,
40.0
16,0

50,0

345,0
30,0

217,0
15,0

111,0

250,0
36,0

6,0
4.0

150,0

55,0
4,0
0,5

и
170,0

83,0
3,0

12,0
2,0

46,0
2,0

125,0
10.0

2,5
3,0-

102,0
32.0

1.0

4,5
8,5

140,0
2,5
1.0

28,0

10,0
15,0

76,0
95,0
25.0

М

40,0

90,0
8,0

2,0
4,0

35,0

50,0
1.6

саи на 3-Й стр.
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Л Ш Ш Ш И К1ШАИОЫЕШЮ СОКТА Щ Ш К Ш№№ СССР
О ГОСШРСПЕЯШ М Ш РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1938 ГОД

Утеерж4$но Совнаркомом С&?Р Р7 июня 1938 годи

ПРИЛОЖЕНИЕ м з.

ими ттттп няцт и
ЯГАШ1ШММ1ШЦ11

ИИШИМИМ, КРАВ

н авлаоп.

ПАЮ! ГЦ
(• пи. ми).

ПОРОДЫ
« ав/им

Курсам о б и т

1епвградекаа «бмсть
С п м т п е м !
Остфрикиаа 1гвимп.
Хвшигорвваа
Ярославская
•раеао-двпжм •
Лягельвекаа
Ай

НарааУш АССР

Мавдовеиа АОТ

М ж м в е ш область

Немце* П и м а м АОСР

область

Оясввл о б и т

Овдампвлцвшикяйсра

Оревбургеви аблвсть

Орловская вбяасть

Раловежая «бласть

Рязанская область

Саратовежм авмея

Саярдоасаи область

Оаеро^оетяяеаая АСОР

Оммввввал овласп

Оплвягражвая Ля.

Тахбоммя область

Татарская АОСР

Тульски область

Унгртевлл АССР

Юряасам
Шшщи
Краено-горввтиевая
С м м т и м ш и
Хммогорсия
Опфрваевм 1 г в т и .
Швацкая
Голлавдевая

Оотфрияекая • г м и ц е в м
Сваамтльеш
Кркво-яввецш

1раеаа-яеа*апиш
Тагальская
Оетфракви •
Шортгорвсиа
Яроелавевм

Ьаоаьаитаниш
ШВЯПЖМ
Стгагтыьеш
Калмыцкая

Гервфордеия
•расао-ампашаа
Спшааталмви
Шорггормеиа
Бестужевская

Шввцваа
СПЛИНЫИМ!

р р я
Абердино-Автуесжая
Холмогорская
О П М И Ш И М
Отфракалл • голнвдевая

О п а м ш к м !
Герефордекая
Оетфрвквая I гаммцеш
Швяцкая

Краеяо-вемынм
Сввмятальежи
Остфрязевая • гешшевм
Тагальская
Ярвеиммм
Холмогорская
Краеис-неиецкая
Швацкал

Самиентальеклл
Швацкая

Стишиш
ШорТПфЯСКМ
Горефордская

Бестужевская
Симментальская

Холмогорская
Баетумвекяя
Шввпкая

Шпцки
Саммватальежм

Хмногореим
Тагвлыжая

Чечяо-Мнгувкмя АОСР

Чятяжжал область

Чувашская АОСР

Якутская АОСР

Ярклавевлл «амвп

УкрВПСВЛЛ ОСТ

Аягельвская
Оетфракви в гоивимая

авдаап Тагяльеаы
Ш«ртторвскм
Саамеятальсжи
Краеао-тввяши
Ярославски

Швяцкая
Красво-некепки

Сяммевтальеви

• ССР

АирбаЦжисш ССР

ГрумпссмСОР

АрвяквмОСР

Ттрншсяи ССР

УавмсиаОСР

Тижпсвы ССР

Ьргвккдл ССР

ВммеияООР

1 ф р и «
Саммевтальевм

Саивевтиьет
Холмогорская

Ярославски
Шпвпкая

Сяммеитальекаи
Швацкая
Красяо-иеюцкаа
Целогол. кавоиктская
Серо-У арапская
Ольденбургемал

Швяцкая
Кряево-маюраа
Оетфриаеваа | голлавдевая
Симмеятальевлл

Сяимеятальсвая
Шяицвая

Шввцкая
Симментальская
Кряеао-нтцма

Швацкая
Сянмеятальеви

Шнцма
Оетфраяода • п ш ш о и
Яркюн

Шмцма
А*

Герефордсия

271,в

60,0
342.0

50,0

ЗБ.О

22.0
40.0
18,0
13,0
83,0

198,0
(1,0
27.0

65,0

662,0
42,0

ад!о
310,0

«0,0
80,0
64,0
50,0

180,0
36,0
17,0
24,0

30,0
40,0
80,0
40.О
20,0

153,0
255,0

208,0
82,0
10,0

84,0
171.0

30,0

116.0
22,0

4.0
5,0

46.0
37.0
25,0

240,0
52,0
22,0

11.0
14.0

238,0
242,0

138,0
40,0
50,0

12,0
180,0

100,0
150,0

51,0

140,0
6,0

50,0
11,0
12.0
8,0

22.0

71.0 —
92.0 —
36.0 -
26.0 —
90.0 —

24,0 —
21,0 —

116,0 —

Ат.

130,0
10.0
8,0

291,0
во!о

165,0
130,0

88,0
1 1 0

19,0
146,0

45,0

20,0

18,0

15.0
0.3
3.0

3,0

90,0
16,0

0,5

15,0

2,0
2,0
5.0

90.0
2,6
0,7

17.0

1,0

1.5
10,0

38,0
9,0

0,6
0,2
8,2
1,0

18,0
1.0
2,0

130,0
30,0
13,0

33,0
35,0

1.0
4,0

45,0
25.0

3,0

12,0
0,3

22.0
4,0
2,0
0,5

124.0
20,0

6.0
5,0

319.0
28,0

1(71,0
104.0

1179,0
663,0
179.0

48.0

260.0
117.0

93,0
6,0

14.0
72,0

72,0
24.0
1.0

95,0
35,0

56,0 —
34.0 -

107,0 —
44,0 —
62.0 —

40*0 -

49,0
0,2

1,5

247,0
4,0

17,5
16,5

338,0
95,0
67,0

2.7

13,0
35,0
12,0

1.0

3,0
1,6

10,0

53,0
95.0

1 0
0.1

13.0

СССР: 17797 3483

ПМН

ПРИЛОЖЕНИЕ М б.

• УЩШШПНАПЗвПи
(в тыс. ГОЛИ).

гаоитвлики, КРАЛ н ОБЛАСТИ п п м и полу*
груОошсрот*

Каракуль*

I. Р С Ф С Р

АССР

Ариягвльсмя обметь
Б ш м м и я АССР
Бпмп-шяпмыжм АССР
Ваюгоюм обметь
Воримжекм обметь
ГорыМвснм ойлмть
Д а п с т т ж м АССР
ДВК
Июповсвы обметь
Нркутскм область
Кабащвво-Балироая
Кмвлпненя область
Калкыцнм АССР
Кармьоия АССР
Кшровгвм облить
Кооп АССР
КраеяоюрсшО вр*1
Красямрокяй крой
Крымом! АССР
КуМышевскаа область
Куром* обметь
м а ш р а ю м я область
Марваскм АССР
Мамовскы АССР
Моссомжм область
Ненки Поволжья АОСР
Вомсябцмыш область
Ожвм обметь
Ощжоякцоевсшй цня
Ореаб)1ргскм обюсть
Орлмскм облить
РОСТОВСКАЯ обюсть
Риаяеси обметь
Саратовскм обметь
Омрдовскм область
Оквро-Оестклая АССР
Смоленская область
Ствлявгряцакая обметь
Тамбовсия область
Татарам» АСОР
Тульская обметь
Удаултомя >ОСР
Чмябявотя обметь
Чмяяо-Явтуоюми АССР
Чшлвсхм обметь
Чуваокия АССР
Я»у»с*ая АССР
ЯроелАвпвая область

II. УССР

III. БССР
IV. ЛкрбаАяиягаля ССР
Г. Готаптая ССР

VI. Аринокая ССР
VII. Туркменская ССР

VIII. Узбекская ССР
IX. Таивюок&я ССР
X. Катимом ССР

XI. Кятюгкая ССР

16705
1010

6
900
140
20

640
500
600
13

80
100
450
275

270

280
480
172
745
355
300
100
235
200
125
660
600

1000
450
475
550
400
490
200
60

440
675
430
650
265
140
629
90

215
290

1246
500
600
500
350
64
45

1330
500

329

10

25

200

30
28

1

35

1153

37

И З

48

10
147
3,5

94,5

30
60
14

24

3
1

25,5

28
48

250

28

15
470

1133
39
81

13

33
17

2,5

2

304

10

С С С Р 21840 2345 1163

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.

ПИАН СЕТИ ЗООТЕХНИЧЕСКИХ И КТВРАЧЕБНЫХ УЧАСТКОВ,
КТФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ И ВЕТБАШБОРАТОРИЙ НА I ЯНВАРЯ 1939 ГОДА

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ И ОБЛАСТИ

т
И!
I 5-43

I. РСФСР
Алтайский край
Архангельская область
Башкирская АССР
Бурят-Монгольская АССР
Вологоккая область
Воронежская область
Горьковская область
Дагестанская АССР
Дал. Восточный край
Ивановская область
Иркутская область
Кабарлнно-Бялкарская АССР
Кыаяянская область
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Квровская область
Коми АССР
Краснодарский край
Красноярский край
Крымская АССР
Куйбышевская область
Курская область
Ленинградская область
Марийская АССР
Морювекая АССР
Московская область
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская область
Омская область
Ордаишикщивски! край
Оренбургская область
Орловская область
Ростовская область
Ряааяская область
Саратовская область
Свердловская область
Северо-Осетинская АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АССР
Тульская область
Удмуртская АОСР
Челябинская область
Чечено-Ингушская АССР
Читинская область
Чувашская АОСР
Якутская АССР
Ярославская область

П. УССР
П1. БССР
IV. Азербайджанская ССР
V. Грузинская ССР

П. Армения ССР
ГЦ. Туркменская ССР
ТТЛ. Узбекская ССР

П. Таджикская ССР
X. Кмаккая ССР :
XI. Ь р т с к а я ССР

8195
290
130
160
78

275
200
210
7»

200
195
95
30

390
34
60

260
60

195
200
130
195
150
350
45
90

250
70

274
250
185
160
220
190
210
190
250
24

235
180
150
175
185
ПО
225
25
100
110

50
280

1600
450
160
200

65
150
260
100
400
150

43X5
90
71
!»3
40

1ПЯ
ПО
К) Г)

36
120

92
62
27

1Я1
30
32

106
20

145
80
75

124
100
248

35 ,
45

130
45

100
103
105

90
120
118
116
105
126

20
116
126

73
95

101
47

131
25
83
45
26

123
1255

244
128
160

57
61

145
70

232
83

8010
203
1К9
150

93
218
пи
203

52
142
193
132

67
203

4С,
ПО
204

50
312
208

47
208
246
270

33
60
80
44

229
290
252
166
195
283
ПО
309
366

36
161
388
127
120

87
80

310
53

160
71
44

200
1410

410
130

80
100

73
258

65
394
120

315
8
4

11
4
5
7
8
2
9
С
4
1
9
6
1
4
1
9
9
4

10
7

11
5
3

11
2

10
11
10

8
7
7

10
6

10
1
4
9
6

16
6
5
8
3
5
4
1
7

78
18
20
14

9
6

14
6

30
10

СССР: 11720 6820 11060 520

VI МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-

ЦК ВКП(6)-Т0ШЩУ СТАЛИНУ
Огмми!

VI Московская областей партийкам
конференция шлет Вам, верному продол
жателю дела Ленина, великому
другу и учителю всех трудящиея, п.
ный большевистский привет!

Большевики Мосмвсмй •бласп, мир?-
женньм реюеннимв февральско-мавпммга
Пленума ПК ВКП(б) м Вашим, товарищ
Сталин, указаниями, вместе се веей пар-
тией разгромили змеиные гнезда троцкист-
ско-бухарвиских н иных агентов фашизма,
повысили боеспособность своих рядов и до-
бились за отчетный год серьезных уепе-
1ов на всех участках социалистического
строительстка.

В ожесточенной борьбе с врагами пар-
тии и народа, ликвидируя последствия
подрывной работы. Московская партийная
организация повысила свою идейную
•юоруженность, умножила свои связи с
трудящимися массаии и выдвинула на ру-
ководящую работу тысячи ноиых партий-
ных п непартийных большевиков, безза-
ветно преданных партии Ленина—Сталина,
делу колиуннзха.

Московская Гюлмлевпстская организа-
ция на VI ой.мгтной коифереишпг показа-
ла нерушимое единство своих рядов,
непреклонную нолю и впредь под руковод-
ством Центрального Комитета партии со
неей беспощадностью грохпть всех п вся-
ческих крагоп народа. Неустанно повышая
революционную бдительность, мы до кон-
ца очистим (-вишенную советскую землю от
презренных изменников родины, троцкяст-
ско-пухариискнх фашистских шпионов, ди-
версантов и вредителей.

Отчеты и выборы руководящих партий-
ных органов в нашей партийной организа-
ции показали огромный рост организован-
ности, активности и идейной сплоченности
коммунистов, их безграничную предапность
Ленниско-Сталикскоху Центральному Коми-
тету и Вам, товарищ Сталин, наш люби-
мый вождь и учитель.

Ноиме замечательные кадры партийных
и непартийных Гм.тьшевикок выросли в на-
шей стране, согретые Вашей заботой о лю-
дях и их воспитании.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталпн, что
Гюльшепикп Москвы и Московской области

Опмнеип Цейриым* Ь о к п • м-
итского правительства, т а т ь ас* евш
ш «врьбу а» вмачательиумр вйедт и*-
ауваип.

Следуя Ваогям, таааращ Стала, укава-
ими, ш будем иеуетааж» тиаевап и»-
ав-̂ инАЛкяимвд шаыиигАяЪ вьакаинвиваш анивнвяввнвйанявнвававйЯА
Г у Щ К Л Ш аМаШШ | в М Я а И и Ц • 0 Р ^ и Щ 1 * в | я а * * ю к -

н о т ее гранив, окружав еац м п а м м-
ботоа и машяваен нашу правами»
Красную Даша», нам славам! авцвм
•лот а нашу зааечатмьаув) аввавм. аш
бука всех трудящихся города Мкаш •
Московской области постоим деажап в
состоянии мобилизационной СТОВВЧУЯ.
«обы ответь еокруаптлыша удваав
обнаглевшему врагу, есла оа еемелвтея
вступать на вашу священную оивтсиув
килю.

Выборы в Верховный Совет СССР в
Москве • Московской облает, так ли мак в
во все* аеоб'ятвм Совлеае* Семин, увев-
чались блестящей победой смлпквап
блока коммунистов а беспартвйиых. Тру-
дящиеся Московской области елпмдуапи
отдала свей голоса за кандидат (лака
коммунистов и беспартийных, м водам
ввстскую партам, за дело социализма.

Мы завераеа Вас, товарищ Стала, <•»
иосковекм больапаан сделает вое. чтввы
26 впив, в день выборов в Варммпа!
Совет РСФСР, сталввекай блок амауввг
стов и беспартийных оивжал вяу» М « Р
ду, чтобы зги выборы были проведены ев»
лучше и еще более оргавааоваяно, чем вы-
боры в Верховный Совет СССР.

Московская областная партийная иов-
фереипвя от лица всех бодьвкиаам Москвы
и Московской области заверяет Вас,
товарищ Сталин, что московски* большеви-
ка была, есть в будут аевяврушамн
оплотом Денняско-Сталяясюго Центрально-
го Комитета. Под руководством Центрально-
го Комитета, под Ваш»» мудрым руковод-.
ством, товарищ Сталин, мы уверенно ала
вперед к новым победам коммуниана.

Да здравствует непобедимая парты
Ленипа—•Сталина!

Да здравствует Ленмнско-Сталмнсмй
Центральный Комитет!

Да здравствует великий вождь трудя-
щихся, наш родной, любимый товарищ
Сталпн!

VII ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-

ЦК ВКП(б) -ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Стаями!

VII Ленинградская областная партийная
конференция шлет Вам, гениальному ру-
ководителю, вождю и учителю трудящихся
всего мира, спой пламенный большевист-
ский привет!

Большевики города Ленпна и Ленин-
градской области, подводя итоги годовой
работы, на своей областной партийной
конференции еще рак продемонстрировали
иесокт'ншмое (.'диич'тпо, боевую сплочен-
ность партийной организация вокруг
Лешшско-Гталингкого Центрального Коми-
тета и Вас, товарищ Огалин. свою непри-
ммричот. в Гнцп.ое с врагами народа, свою
ГОТОВНОСТЬ дл конца бороться за оконча-
тельную победу коммунизма.

Вооруженная решениями февральско-
мартовского и январского Пленумов Цен-
трального Комитета партии и Вашими
мудрыми уклкг'шшш о ликвидации поли-
тической беспечности и повышении бди-
тельности, об овладении Г)о.1|.ше,ш:шом. —
ленинградскал облатиш партийная опга
шпация |1алг|и)мнла пражские гнезда
тпопкнгтгко-бухариискпх и буржуазно-
иапионали'тичегкпх япмггов фашизма, ещи
олее укрепила [ьнггнйнмл ряды, выдви-

нула ноше МОЛОШР кщрн руководителей,
беззаветно преданных делу партии
Ленина—Гталииа. добилась под'ема пар-
тктю-оргашшционпоп и партиши-политц-
че!-к<1Й ра'юты и серьезных успехов в обла-
тн хозяйственного и культурного гтрои-

1е.1М'гв:1 и городе и деревне.

Мы заверяем Вас, до|югой товарищ
Сталин, что и впредь будем неустанно от-
тачивать спою революционную бдитель-
ность, решительно разоблачать я беспо-
щадно пазит:, врагов наша, продолжать
ликвиди|юват1, последствия их вражеской
еятельности к выдвигать и по-большевист-

ски воспитывать новые кадры.
Выборы в Верховный Совет СССР яви-

лось мошной демонстрацией морально-по-
литического единства великого советского
на|юда, показали неразрывную связь
ленинградской партийной организация с
широки»!! беспартийными массами. Трудя-
щиеся Ленинградской области единодушно

голосовали за нашу партию, за социа-
лизм.

Мы обещаем Вам. товарищ Сталин, что
ленинградская областная партийная орга-
низация сделает все для того, чтобы вы-
боры в Верховный Совет РСФСР провести
еще лучше, еще организованней, чей вы-
боры в Верховный Совет СССР.

Закончившиеся выборы руководят»1!
ПАРТИЙНЫХ органов в Ленинграде в обла-
сти проведены на основе большевистской
критики и самокритики, в строгой соот-
ветствии с решениями февральско-мартов-
гкоге Пленума ЦК. Эти выборы пока-
зали, кяк быстро растут новые пар-
тийные кадры, замечательные талантливый
лют. которых партия а Вы, товарищ
Г/шин, люоовно воспитываете в духе
большевизма, прививая им лучшие качества
большевиков—бесстрашие в борьбе, нена-
висть я непримиримость к врагам нарой,
преданность великому советскому народу.

Неуклонно следу» Вашим укшпляи.
мы Ш1 на МИНУТУ не а̂бмпаем о капп-
галнетгчпии окружении. Мы не забы-
ваем, что наш город Ленина и область
находятся на рубеже двух миров, и потону
каж.шп коммунист пашей организации, па
каком бы участке он ни работал, будет
самоотверженно, не щадя своих сил, ра-
ботать над превращением Ленинграда
в неприступную крепость большевизма,
крепить моим, нашей родины, воспитывать
ТРУДЯЩИХСЯ в духе советского патриотиз-
ма, беззаветной любви к ролгае, чтобы весь
наш народ был в состоянии мобилизаци-
онной готовности перед лицом угрозы во-
енного нападения на СССР.

Леняиградсклп областнаа партийная ор-
ганизация была, есть и будет ЯРСОКРУШВ-
мым оплотом Лонинско-Сгалпвского Цен-
трального Комптета. под руководством ко-
торого могуче крепнет п побеждает наша
великая страна.

Да здравствует непобедимая Всесоюзная
коммунистическая партия большевиков!

Да здравствует Ленингко-Сталияскнй
Центральный Комитет ВКП(б)!

Да здравствует наш мудрый вождь,
учитель я друг, наш родной н велвкай
Сталин!

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

Вчера. 17 пюня, состоялся пленум Мо-
'ковскш» областного комитета ВКП(б).
1ервым секретарем Московского областно-
го комитета ВКП(б) избран тов. А. И. Уга-
ров, вторым — тов. 11. И. Леднков н
третьим — тов. П. С. Тарасов.

Членами бюро Московского областного

комитета ВКП(и) избраны тт. Угаров
А. И., Де.диков Н. И., Тарасов П. С, Бра-
тдтовекий Г. Д.. Сидоров И. И., Хохлов
И. С, Цесарский В. Е.

Кандидатами в члены бюро Московском
областного комитета ВКЩб) избраны
тт. Гоголев А. М., Маюсниов А. И.

На XIV с'езде КП(б)У
КИЕВ, 17 нюня. (Нврр. «Прямы»). Се-

годня на утреннем заседании с'езд принял
резолюцию по отчетному докладу ЦК
Ш(б)У. Затеи, определяв состав пленума

ЦК КП(б)У в 60 членов пленума я 27 кан-
дидатов и состав ревизионной комис-
сии в 13 чел., с'езд приступил к ваиече-
нию и обсуждению кандидатов.

С исключительным единодушием с'езд
включает в список для тайного голосования

тт. Хрущева, Бурмистенко, Коротченко, Ус-
пенского, командующего Киевский военным
округом тов. Тимошенко. Внесены в спи-
сок для тайного голосования тт. Кривонос,
Паша Ангелина, Дюканов, секретарь
Сталинского обкома КЩб)У тов. Щербаков
н ряд других

Вечером состоялось тайное голосовав**
выдвинутых кандидатов.

ПЛЕНУМЫ ЦК КП(б) АЗЕРБАЙДЖАНА II ТАДОКШАНА
Состоялся пленум ЦК К1Ш) Азербайджа-

на, избранного XIV с'ездом КЩбШ. Пер-
вым секретарем ЦК избран топ. Багвдов.
вторым—тов. Челлаков, третьим — тов.
[кубов.

На пленуме ЦК К1Щ Тахя»

секретарями ЦК избраны тт. Пропиши»,

Ашуров в Исаев.



ПРАВДА

В оставшиеся до выборов дни усилим
участках, еще энергичнее поведем агитацию* * *

РСФСР

Соберем богатый урожай
ЖРДСООДАР. 17 нова. (Кара. «Прав-

ды»). В совкие Л» 2 «иене Сталина,
Курганского района, состоялась встреча
избирателе* с председателе* правления
комом нвевв Еари Маркса—-Николаем

Григорьевичем Табаковым, выдвинутым
ш и и т в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Тов. Табаков выступы ва мбранп
с речью.

кандидата в д е п у т а т Верховного Совета РСФСР, председателя
правления к о л х о з а Н. Г. ТАБАКОВА

Вольте 20 лег назад трудящиеся ва-
шей' етреаы под руководством коммунисти-
ческой аарна навсегда сбросала иго ка-
питализма. Мы имеем право ва труд, ва
обрааомаае, на отдых.

Наша страна превратадаеъ ь могучую
соввалветяческую державу. Ова стааа
етрааой индустриальной, страной самого
круаиог* сельском хозяйства, которое,
благодаря повседневным заботам партии,
правительств» и лачио товарища Сталина,
вооружен» отечественными тракторами,
коибавяаяа а другими сложными яашяна-
ми. Вани сельское хозяйство еумело в
1937 г. дать стране около 7 миллиарде
пудов аевяа. Ваша колхозы стала боль-
шевистскими, а колхозники — зажиточ-
ными.

Толы* советская власть и колхозный
строй открыла мае, как а миллионам тру-

ивпхеа наше! страны, дорогт к счастью
к радостной жива. Я перш! в вашем
Кургавском районе организовал в 1929 г.
колхоз «Краевая Лаба», в который вошлв
ставвчваа беднота • батрачество.

С сеатябра 1937 гола я работаю в кол
хозе вмевв Карла Маркса.

День выборов мы встретив новыми про-
изводственными успехами, быстрейшая
оковчаввем прополочных работ, образцово!)
подготовкой к уборке высокого урожая.

Да здравствует вождь, организатор я
вдохноввтель наших побед товаряш
Сталвв! Да здравствует Сталинская Коп-
стнтуция, самая демократи«еская во всем
мвре! Да здравствует коммунистическая
партия большеввков, которая ведет трудя-
швхея по правнльвому, светлому пути!
(Апмамомемы).

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-СТАЛИНА-
К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

РОСТОВ-яа-ЛОВУ, 17 июня. (Корр.
«Правам»). В Бата!ске состоялся большой
мятит. аоевяшевлый встрече с кавдида-

том в депутаты Верховного Совета РСФСР
от Ростовского сельского избирательного
округа По.типон Семеновной Жемчужиной.

Из речи кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР, заместителя
наркома пищевой промышленности СССР П. С. Ж Е М Ч У Ж И Н О Й

Дорогае товарищи рабочие, работницы,
колхозники, кодхозявцы, курсанты, крас-
ноармейцы, командиры в все избирателе
Ватайска!

Весь мкр с напряжением следит за хо-
док ваше! избирательно! каипашгп. Весь
мвр делает еше раз вывод о несокрушимом
моральво-полвткческоя единстве советского
народа. 12 декабря 1937 года сталинский
блок мииувястов к беспартийных одержал
блестят!* наведу ва выборах в Верхов-
ный Совет СССР. '

Нет сомнения, что несокрушимый
сталинский блок коммунистов в беспар-
тийных одержит новую блестящую победу
на выборах Верховных Советов союзных н
автономных республик! Выборы 12 июля
в Грузя! к Армения — наглядное доказа-
тельство победоносной силы союза комму-
нистов к беспартийных. Вечего я гово-
рить, что этот коволитный блок победит я
21 я 26 июня так же, как он победвл
в декабре 1937 года. (Амиимииты).

Блок коммунистов в беспартийных—это
крепкая лева ваоодвого единства, о кото-
рую разобьют голову все те, кто мечтает
помешать свободной, счастливой жизни со-
ветского яаоода. Это — стена, о которую
сломают голову подлые врагв варода и
партии — тропкистско-бухаринскне
шястскне выродки.

фа-

Блок коммунистов я беспартийных,
товарищи, — это Сталин! (Аплодисменты).
В этом велккоя т е н я воплощены для
каждого вз нас все победы советского ва-
рода, вся его уверенность в еще более
прекрасном завтрашне* две, вся гордость
тем, что ухе завоевано под руководством
партия. (Бурные амодмомнты).

Сталин — это символ наших побед.
Сталин — его СЕМИ» нашей радостной
жизни. Сталин — это великое строитель-

ство социализма в вашей стране! (Апяо-
•иемнты).

Я — выходеп та рабочей семья. Мой
отеп был портным, мать — кухаркой. Я —
работница табачной промышленвости.
Мрачное детство, жизнь впроголодь, экс-
плоатапия. подполье, ужасы контрразвед-
ки — все это я испытала на споем пути.
Во вот уже 20 лет, считая с 1918 года,
когда я вступила в партию, я живу пол-
нокровной, яркой жизнью. Я вооружилась
идеями Маркса—Ленина—Огаляпа. Я «се
отдавала партия, и партия сделала из ме-
ня человека.

Товарищи. 20 лет нахожусь я в рядах
левипско-сталииекой партия. Это дает мне
право и уверенность заявить вам всем,
топаряти. что я буду всей душой прислу-
шиваться к вашему голосу, буду старать-
ся быть на уровне тех задач, которые по-
ставил перед нами товарищ Сталин, когда
говорил о том, каким должен быть депу-
тат Верховного Совета. (Амелисаииты).

Ваши сегодняшние слова приветствия—
бесхитростные, теплые, дружеские — так
воодушевляют, так поднимают дух, что, ка-
жется, я способна с в е р и т любые горы,
способна сделать все, что потребуется для
стравы. для рабочего класса, для партии,
для советского народа. Если это потре-
буется, я пойду вместе с красноармейцами
п буду крепко бить врагов. (Бурим апяо-
щ е м н ш ) . Если потребуется, я каши за
каплей отдам всю свою кровь за дело ра-
бочего класса! (Бурны* апмлисингы).

Под знаменем Ленинского ЦК партии,
под знаменем того, к кому обращена вся
паша любовь, все наши помыслы, — под
знаменем х руководством великого
Сталина мы вместе пойдем дальше, впе-
ред я вперед, к попы» ноликам победам!
(Бурные апмаиаииты).

Украинская

БУДУ ВВИЫМ Ш Л И
СОВЕТСЮГО

'< АН

КИЕВ. 17 июня. (Наш. «Правам»),
В районной центре Мокро-Кал ы г и т ев-
бралось около 4 тысяч колхозников, рейо-
чяк Ярошеяского сахарного завода м Кяее-
левсмй МТС для встреча со своем кавдв-
датоя в депутаты Верховного Совета УССР,
председателем Масловского сельсовета Се-
рафимой Корвееввой Грабовской.

Речь кандидата в депутаты Веркм-
аого Совета У С С Р , п р е д с е д а т е л е

сельсовета С. К. Г Р А Б О В С К О Я
В 1929 году, после того, как я вступи-

ла в колхоз, для меня наступила настоя-
щая, радостная жизнь. Я честно работала.
Колхоз послал меня своим делегатом ва в
рой Всесоюзный с'езд колхоэвихов-удараа-
ков. Незабываемыми для меня осталась
]ни, когда я, как и сотни других ударни-
воп. вместе с великим Сталиным обсужда-
ла Устав сельскохозяйственной артели.

После этого исторического с'езда я иа
областном слете стахановцев сельского хо-
зяйства в 1936 году обязалась добитьвв
урожая в 500 центнеров свеклы с гектара.
Кое звено выполнило это обязательство.
Хм сияли урожай в 534 центнера с гектара,
а па следующий год—568 центнеров с гек-
тара. На своем участке я сняла свыше
1.000 центнеров свеклы с гектара.

С января нынешнего года я стала рабо-
•ать председателем сельсовета. Работаем,
как будто, неплохо. Вы знаете, что наше
село — о т о нэ передовых в районе.

Призываю влс. всех, топаряшя избирате-
ля, работать честпо, работать предание,
укреплять колхозный стро^!. бороться м
высокий урожай.

Будьте бдительны! Постояпно слейте,
чтобы в паши ряды пе пробрался враг,
беспощадно разоблачайте его.

От всего сердпа благодарю вас за дове-
рие к заверяю вас, что оправдаю его. бу-
ду верным слугой героического советского
ядром.

Да здравствует мудрый вождь трудящих-
ся всего мира, лучшей друг колхозного
престьянстпа, гений человечества—товарищ
Сталин! (Бурные аплодисменты).

(ИСКР

САДОМ ЦВЕТЕТ
Г С О П Т в Л И м

МИНСК, 17 июня. «вяв. «Павваы»)
С большим пол'емом прошла встреча
избирателе! Смоляяского сельсовета. Ор-
шанского райова, с кандидатом в депутаты
Верховного Совет» БССР, молодым ивжеяе
ром-технологом Оршанского п я о и н й в а и а
Марией Антоновной СпояаомЙ.

2.500 учасгннюв яитявт» шуяяыи
аплодисментами встретили товарища М. А,
Степанову, обратившуюся в избирателям
с речью,-

Речь кандидата я девутаты Верхов-
ного Совета Б С С Р , инженера

М. А. С Т Е П А Н О В О Й
Товарища! 26 июня, в день всенарод-

ного ираздпика, счастлявыЙ народ вашей
цветущей республики, соединенный великой
дружбой с народами других братских рес-
публик, продемонстрирует свою предан
ноегь и любовь к коммунистической пар-
тии и велвкоиу Сталину. (Бурные агше-
аиементы).

В день выборов мы продемонстрируем
слое могущество. Мы все, как один, ска
жем: не бывать польским панам на нашей
белорусской земле! (Агшциешнты).

Посмотрите, товарищи, вокруг. Огро!
садом цветет наша республвка.

Я сама родилась не в Белоруссии. Во
всем нам известно, как жили раньше тру-
дящиеся любой национальности. Голод, вн-
щета ходили за ними по пятам. Лучшим
блюдом па столе у них была картошка, и
то ве каждый день. А сейчас с каждым
днем мы живем веселее, зажиточнее. За
счастливую жизнь мы бесконечно благо-
дарны славной большевистской партии «
родному Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Товарищи избиратели! Вы оказали мае
великое доверие. Я благодарю вас от всей
дупгя, от всего сердпа.

Я — молодой инженер и обещаю вам
подготовить хорошие кадры к моменту
пуска крупнейшего комбината социалисти-
ческой льняной промышленности в Орше.

ЕСЛИ меяя выберут, я обещаю быть
депутатом ленянско-сталинскогв типа, нв-
копа пе забывать, что депутат является
слугой народа. (Аплодисменты).

омиым

Таджикская ССР

ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ—СЛУЖИТЬ НАРОДУ
СТАЛШ1АБАЛ. 17 вювя. (Корр. «Прав-

|ы»), В горном поселке Шархойпоев,
армского района, состоялся большой ни-
ппг избирателей. Присутствовало около

1.000 колхозников и колхозниц. На ми-
тинге выступил с речью кандидат в депу-
таты Верховного Совета Таджикистана,
председатель Гармского райисполкома тов.
Джура Шоев.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Таджикской ССР, предсе-
дателя Гармского райисполкома тов. ДЖУРА ШОЕВА

Как изменился родпой Таджикистан за
голы советской власти! Иа прежней иби-
той, отсталой колонии он стал цветущей
страной. В горах, где раньше трудно выло
пробраться даже ва ослах, проложен» хо-
рошая автомобильная дорога, протянуты
телеграфные я телефонные провода. Пасса-
жирские самолеты перевозят людей и поч-
ту. Вы получаете газеты, читаете книги,
ваши дети учатся в школе, вы вместе
много хлеба и не беспокоитесь о завграш-

:еи две. Все это дала нам Великая социа-
листическая революция, братская помощь
русского рабочего класса я большевистская

партия. Все это даля нам великие пожги
Левая а Сталин. (Буями апивамемнты).

Вам известие, что фашисты готовят во-
еги> кровавую войну. Она уже м л в м т
кровью трудящихся Испанию я Катай. Мы
стоим за мир. по мы в любую мявуту го-
товы уничтожить прага, как только он пе-
реступит яаши сляшевяые границы. Наго
мирный, счастливый труд охраняет могу-
чая, непобедимая Красная Армия. И нет
большего счастья, как счастье служить
грузовому народу, защищать его клтересы.

Да здравствует наша родная больше-
вистская партия Лента—Сталина! (Бур-
иыа ашиялсииты).

ВАКУ,
) В

акшя, (Сяац. тар. «Прав-
К б й

ВАКУ, 17 акшя, (Сяац. тар. Прв
аы»). В ешвяя Квмлш, Кубинского рай-
она, 2.000 колхозников • колхозниц встре-
тились о к а н д и л ю в депутаты Верхов-
ного Совета Азербайджана, народным арти-

стом СССР, ордеяонооаем Бяш-Вям» Ма-
медовым. Тепло встреченный своими изби-
рателями, тов. Мамедов обратился к вам с
яркой речью.

Речь к м д и д а т а • депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР,
народного артиста СССР Б Ю Л Ь - Б Ю Л Ь М А М Е Д О В А

Товарищи! Первые годы моей артвстяче- вика, еттаовцы—вот какова сейчас ю-
ской деятельности протекали в азербай- ревня орденоносного Азербайджана! (Апяе-
джаяской деревне. Вше в детстве к пел ва
свадьбах. Крестьясме свадьбы, являвшие-
ся единственным праздником в деревне, про-
вешили в конюшнях и сараях. Крестьяне
пенавиделв н боялись представителей ста-
рой власти—ставши, стражников, при-
ставов. Когда стражник нли пристав про-
ХО1ИЛИ яимо крестьян, дети н женщины
пугались, старалась бежать куда попало.
Зато в какой лвбмьи народ встречал
своих ашугов, мушкантов, певпов, кото-
рые п е т для неге! Но этих жемчужин
народного творчевт чуждались в городе.

Радостно теперь встретиться с людьми
новой, социалистнеской, колхозной №
ревпи!

Я—сын рабочего-кожевника. Отеп был
безграмотным. Я вырос в совершенно
иных — советских условиях. Я получил
высшее музыкальное образование. Мне
присвоено высокое звание народного арти-
ста СССР, я—ордеаоносеп. Всем этим я
обязав заботам большевистской партии и
советского правительства. Благодаря этим
заботам, благодаря мудрой ленинско-
сталипской национальной политике, не-
узнаваемо изменилось лицо сегодняшней
азербайджанской деревни. Сложные сель-
скохозяйственные машины, культурные
учреждения, грамотные колхозники, удар-

Декада аларбайджааского искусства в'
Москве явилась подлинны»: прыдяамм
амрбавджаккото я всего «мекаете нево-
да. А ведь всего 20 а я вавад ляпа в
Ааеваайдшаае жаля в теявых я грязных
избах, 98 процентов населении было негра-
мотно! 1

Только в социалистической стран* ям
свогл попять свое яссусепо ва такую
высоту! Я никогда не забуду «нтуавазма,
радости я восхищения всех участников де-
кады, в о т яы были в Крема, г и аягу-
п , |уряачв сидели за одним столом с
велякяя Сталиным я его ближайшими со-
ратниками. (Алмдиамнты).

Имя товарища Сталина—надежда всех
угипвннх всего" « л е в т е п а . 8 м явя
рождает нмхмвевяе у всех наших поэтов,
овв является воплощением силы я ноши
170-янлляоняого варода вашей великой
родины. Сталин — смитыь едиивтвеяаон
а амре, Квяетвтупяи, каждая статья кото-
р*1 обеспечивает счастье всего народа.

Я обещай ва», своим нзбирателяя, все
своя силы, знания и способности прило-
жить в тому, чтобы быть паям деоутамк,
каяка бил учат нас наш родной тчатыь,
в м ш в я т е п я отец — томоищ Стамв.

«ура»).

НЕМЕДЛЕННО ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ
В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Вскрываются все новые я вовне факты
безответственного отношения некоторых
гарсопетов и райисполкомов Саераяоасиой
области к составлению списков избирате-
лей. В Врасноуфяясмм районе, например,
нет ни одного избирательного участка, где
бы в списках не било пропусков, пута-
ницы и искажений, _ Па 83-и участке
не нашла себя в списках семья Качаловых.
Есть списки, в которых проставлены лишь
фамилии, а имев я отчеств пет. В Ала-
паевске в списках встречаются только
имена, а фамилия отсутствуют.

В Еланском районе в списки не вкаю-
чили лип, родввшяпюя в 1920 году — до
26 вювя.

Свердловск. (Корр. «Правды»).
• • •

При проверке списков избирателей во
многих избирательных участках Рязанской
области обнаруживаются грубые искаже-
ния. В г. Сасов* толы» по трем изби-
рательным участии пропущено 139 изби-
рателей и выявлено 154 искажения.

Сараях по избирательному участку
40 обнаружено 20 искажений, пропу-

щено 4 0 избирателей. В Богословском сель-
совете, Горловсмго района, в список
ве включены полдне избиратели 1920 го-

да роацешм. В Каменской избирательном
участке, Шацкого района, 25-летняя нзби-
ватепяяоа Паршина А. В. а п ч я т м 1 8 1 3
года рождеяя.

Обнаруживал ятя ошибки, избирателя
требуют быстрого их неправлены. Однако
во_яюгвк н е с т и к заявлениям трудящих-
ся относятся бюрократически. В Сясоаевои
горсовете я я Сараевской сельсовете лежат
нерассмотренными заявления избирателей.

Ряаааь. (Керр. «Правам*).
• • •

В т е д е немало таких иисг м Хааь-
кяаияпм, где в выборам в Верховный Со-
м т УССР «тяосятся безответственно. В ре-
зультате — ошибка в пропуска в сшивах
юбнратадей*

Даже в самом Харькове поступило
несколько тысяч заявленай е вааяяпых
искажениях я пропусках в списках. В 1о-
аовскон сельсовете, Купянского района,
списки юбарателей вывесил п а . аяаво,
что яабярме» должен стать на вмени,
чтобы прочитать ях. В Нажарском сель-
совете, Еегачавского р а и т , в Ыаватеял-
ном участке >б 88 спасав избирателей
вывешены на грязных дверях, с и т и «о
евнаарввва.

Харьков. (Керр. сПраады»),

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
Герой Советского Союза

МЫ ЕЩЕ ПРОДОЛЖИМ
«СТАЛИНСКИЙ МАРШРУТ»!

20 итя 1937 гада, в 19 часок 30 ми-
нут по московскому времени, сатолст
Л'О-25», известный трудящимся нашей
родины под названием «Сталинский марш-
рут», после 63-часового беспосадочного по-
лета из Москвы через Северный полюс
опустился п Сегкрной Америке, на аэро-
дроме города Ванкувера, в штате Вашинг-
тон.

В тот же день мы получили памятную
на всю жизнь телеграмму из Москвы:

«Чкалову, Байдукову, Полякову.
Горячо поздравляем Вас с блестящей

победой.
Успешное завершение геройского беспо-

садочного перелета Москва — Северный
полюс—Соединенные Штаты Америки вы-
зывает любовь я восхищение трудящихся
«сего Советского Союза.

Гордимся отважными « мужеогвешилш
советскими летчиками, нп знающими пре-
град в деле достижения поставленной цели.

Обнимаем Вас и жмем ваши руки.
И. Сталин. В. Молотов. К. Ворошилов.

Л. Каганович. М. Калинин. А. Жданов.
В. Ежов. А. Микоян. А. Андрее)».

Иосиф Виссарионович Сталин, с именем
которого в сердпе мы совершили сиой пер-
вый полет по «Сталинскому маршруту» в
1936 году, которому мы поспяпли спой
беспосадочный рейс через Северный по-
люс, поздравил нас с победой! Не труд-
но попять, какие чувства владели нами,
когда в чужом и далеком американском го-
роде мы читали вту телеграмму. Никакая
награда не явгаа бит* для нас ценнее за-
мечательных я ю глубины дугаи трогаю-
щих сталинских слов о любви и восхище
нии трудящихся нашей родины...

Кто. как не Сталин, дал нам превосход-
ную машину дальнего действия! Кто, как
по Сталин, внял нашим настойчивым
просьбам я разрешил совершить пионер-

0 О О

К годовщине перепета
И) СССР • США

чер»1 Северный полмк

О О 0

ский полет иа Москвы в США через Север-
ный полюс!

Он вырастил крылья советской авиа-
ции — крылья. Но знающие преград.

«Чкалов, Байдуков и Лслнкпп — имеил
лги странно звучат в ушах американцев.—
писала о нашем полет* газета «Вашингтон
ш.юс». — Но вся Америка испытала чув-
ство голнлиия я удовлетворения, когда яти
три советских летчика, сокоршив перелет
из Москвы черта «крышу мжпа», благопо-
>учио опустились п Соединенных Штатах...
Спокойствие, г которым лотики осутпе-
Г1ПИ.1И гною опасную миссию, и точность,
которой они придерживались т премя <• по-
с т трудного маршрута, вызывают восхи-
щенно».

Один из американских журналов посвя-
тил нашему полету умную и содержатель-
ную статью. Автор ее понял, что зиачепие
нашего полета но ограничивается вопроса-
ми науки и техники. Для рядовых амери-
канцев, говорил автор. Октябрьская рево-
люция только пачинаст выявляться в за-
хватывающих воображение фактах. Через
Северный полюс пришло гс нам осязаемое
доказательство гутпмтвовапия нового ов-
л е т а . . . Двадцать лет прошло с момента
победы в 1917 году. Это были двадцать
лет ложной информация об СССР. Но сей-
час пробита брешь... Полет через Северный
полис, осуществленный сынами рабочего
класса, вызывает новый рой мыслей в
умах миллионов американцев...

Что же увидели народы Америки и дру-
гих стран « нале* полете?

Силу н могущество нашей родины. Ее
неограниченные технические возможности.
Людей нового, социалистического характера,
воспитанных двадцатью советскими годами,
воспитанных Сталиным, Организованность
советского государства. Беспредельную лю-
бопь советских людей к своей стране.

Мм пробыли в США недолго — 24 дня.
Мы пе можпм пожаловаться на недостаток
внимании американского народа к нам.
Всюду, где бы мы ни находились, нам ока-
зывалось радушие и гостеприимство. Но
что нас трогало больше всего — ато пись-
ма, приходившие к нам иа всех штатов
Америки. Писал американский парод, пред-
ставители самых различных слоев населе-
ния: рабочие, фермеры, летчики, клерка,
мелкие торговцы, адгмкзтът, моряки, влачн,
солдаты. Каждый из них по-своему выра-
жал утжечич стране, летчики которой со-
вершили перелет через «вершину мира».

«Мы гордимся Вами, — писали двое ра-
| бочих из Детройта, где незадолго до того

щюисхохям жестокие классовые, схватки, м
тысячи людей были выброшены на ули-
цу. — Мы гордимся Вами потому, что Вы
доказали, какие чудеса может делать сво-
бодный от эксплоатацин человек. Привет
русским рабочим!»

Прав был американский журналист, па-
савшвй о том, что трансполярный совет-
ский перелет вызывает новый рой мыслей
в умах американцев. Сила классовой прав-
ды в том. что она проникает в сознание
миллионов трудящихся, несмотря ни на ка-
кие барьеры, сооруженные капиталистиче-
ским миром, несмотря на паутину лжи, ко-
торой капиталистическая Пресса, радио и
кино опутывают подневольных рабочих а
крестьян.

Мы пролетели 8.868 калояетрм пе
орало! в ш и п и м больше, есля счл-

тлтъ расстояние, которое яам пришлось
преодолеть при встрече с четырьмя цикло-
нами на пути п Америку.

— Циклон н и полюсом? — переспро-
сил меня один американский корреспондент,
«выкачивавший» из пас факты, которые
могли бы взволновать воображение амери-
канского читателя. — Это, наверное, очень
страшно?

Страх — человеческое чувство, н кор-
респондент, пожалуй, не удивился бы, по-
лучив утвердительный ответ. Но могли ла
мы испытывать это чувство, когда все ва-
ши мысли были заняты тем, чтобы любыми
усилиями выполнить поручение нашего
народа, поручение Сталипа! Не для себя,
не для личных, эгоистических целей, а для
стасемщесятими.тляоя11ого советского наро-
да совершали мы свой рейс через Северный
полюс. 'Мпжег лн быть страх у погранич-
ника, стоящего на страже советских рубе-
жей, у ютдо.шл. опускающегося на мор-
ское дно, чтобы поднять затонувший совет-
ский корабль, у шахтера, добывающего
уголь с глубины более тысячи метров,
когда они знают, что каждое их усилие
идет на пользу родине, на счастье любимо-
го народа.

Другое дело — осторожность. Отправля-
ясь в полет, мы чувствовали себя не воз-
душными авантюристами, фокусниками, ко-
торых можно сыскать в капиталистических
странах, а представителями советской
страны, великого народа, партии Ленина—
Сталина. И мы были весьма осторожны,
весьма предусмотрительны, делали все,
чтобы наш полет закончился удачно.

Эти особенности советских людей амери-
канцы могли снопа увидеть, когда Гро»»п,
Юиашеп и Дапилнп опустилась в Южной
Калифорния, установив мировой рекорд
дальности полета через Северный полюс. Н
сейчас, в яти дни. на очередной кояфереп-
цяя Международной авиационной федера-
ции в Берлине, моему другу Михаилу Ми-
хайловичу Громову вручат золотую ме-
даль — награду за высшее ааямионкое
достижение последних лет.

Наш полет был далек я труден. Пройдя
над островами архипелага •ранпа-Ио«ифа,
мы надолго распрощалась с сушей. Вдн-
жайвмй зеилей на нашем пути был острой
Патряка. Между наяя лежали молчаливые
пространства Полярного бассейна. На про-
тажевая около 2.500 кядометрм — льды

и редкие разводья. II только в районе по-
люса — крошечная ледовая территория,
населенная людьми, — советская научная
дрейфующая сташшя «Северный полюс».
Мы пролетели над ней, скрытые облаками,
мысленно посылая привет и чувство восхи-
щения нашим родным героям — Папанипу,
Кренкелю, Ширшову, Федорову. Оградно
было сознавал,, что я сюда, па «вершину
мира», прошжли советские люди, соверша-
ющие великие дела для цивилизации, для
человечества.

Такую же оценку давали и первому, я
второму советуким трансполярным переле-
там мяогио ученые, общественные и поли-
тические деятели мояталпетических стран.
Да, для всего человечества, и в первую
очередь ддл народов нашей родины, совер-
шали мы перелет через полюс! И не мы
одни, а все советские люди трудятся,
творят, совершают подвиги для счастья
человечества, для его освобождения.

Когда думаешь об атом, — священная
нешишегь поднимается к фашизму. Что пе-
сет он человечеству? «Освобождови*» лю-
дей от жизни, от существования на земле!
Что дал фашизм миру, кроме кошмарных
убийств, кроме горя и слез многих тысяч
безутешных плов и детей, мужья н отцы
которых безжалостно убиты, матерей, на
глазах у которых умерщвляют их детей...

Священная ненависть я гвев овладевают
каждым честным человеком при мысли о
зперствах итальянских и германских фа-
шистов в Испания. Презренные фашистские
летчики! Трусы, которые показывают хвост
при появлении в небо республиканского
мпребителя. и хладнокровные убийцы, ко-
гда сбрасывают бомбы на мирные город» и
селения республякаяской Испания, разру-
шая жилища, убяяая тысячи людей, по-
винных только в т н , что захотели свобо-
ды и счастья.

Какой жалкой выглядят в наши дни ли-
цемерная я предательская по отношению к
своему народу п о л и т а руководящих кру-
гов Англии, если баадгтг Франко раз-
говаривав* е яимш. во крайней яере, как, с
равными!

Тая еИстят «яма» на Западе.
А яа Востоке японская военщина про-

ливает1 кровь китайского народа, стремясь
подчинить себе в грабительских целях ве-
ликую страяу с «е инотомиллионным па-

Чееть я слава храбрым китай-
ским летчикам, защищающим независи-
мость Кятайсаой республики от японских
захватчиков!. Почет замечательным геро-
ям китайской авиации, беспощадно уничто-
жающим воздушных налетчиков я убийц!
Ватааваай народ залоявшг • аоккет ях
имев» через многие годы с чувством вели-
кой благоддрвестя.

В обострившейся до крайних пределов
междувдродной обстановке ваш велааяй
Советский Союз возвышается, как норный
и непоколебимый страж мира, разоблачаю-
щий Фашистские прояеааояя, д я п л м и т е -
ские упертая я подлую игру.

Но мы ва-чеку! Совегеклй народ
не дремлет на, своей вахте. Советские летчи-
ки готовы яа тысячах стальных птяц под-
няться в воздух, чтобы сокрушить какого
угодно врага — на Западе или на Востоке.

Когда моему товарищу М. М. Громову
правительство присвоило звание Героя Со-
ветского Сома, он заявил: я не еложу
свои крыльев! Это — девиз советских
летшов. В я а т из нас ве складывал и
не слеашт евовх крыльев.

Год, минувший со временя нашего пере-
лета в США, не прошел дарвя. И Вввду-
ков, я Беляков, н я, которым народ ока-
зал великую честь, избрав депутапяа в
Верхоавый Совет СССР, работали надтем,
чтобы ваша сталинская авиация стал» еще
сильнее, еще могучее.

Мы летала, испытывала самяеты, со-
действовал* еерийвону производству новых
конструкций машин.

Наша сталинская авяяанд должна по-
стоянно быть впереди остальных стран
мира.

Обороне вашей родины от любого врага,
делу партии Ленива — Сталина, борьбе
за еще больший расцвет народов Советского
Союза пеевашены налги аяпвв. '

Мы верах в свои силы, верим, что мм
еще удастся под сталинским знаменем до-
биться ДМ вашей страны, для нашего на-
рода новых апгационгых достижений,
удится воде дальше
«Стившпй маршрут».

В гаявввгаяу трансполярного перелета
я от аамв вашего экипажа говорю
мварящу Омлнну а всему нашему люби-
аигваваиг:

— Великое спасибо аа то, что нам де-
верево было свершить!
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ДВУХЛЕТЩЕ СР ДНЯ СМЕРТИ А. М.
* * *

Его призыв
С проимеденияии Горного а впервые

т н к о ш д м на далеко! юцмшпно! и -
т м . Молоды* м п м ш п парнем а нри-
Сш о м а п Алтайского края. В Сибям-
и и твмдел книжку в потерта! обложке.
Ве держали, вероятно, до мена сотни, 4
мми* бить м шеачн рук. Заиитереео-
валея. Прочел я а э м м е : «Моя уотмренте-
ты». Пограничник, что стон ралом ео
п о ! , посоветовал:

— Вера, не пожалеешь. Вся застава чи-
тала. 8то книга большого ума.

Я « т а л ее с т а к т интересом, будто
слушал родитвльсме наставление. Глубоко,
яа всю жизнь понял я, какие университе-
ты прошли ваши деды и отцы.

Горьковская «Мать» укрепила мою лю-
бовь к великому писателю. Читать его
книги стало насущнейшей потребностью.

Алексей Максимович сказал: «Если
враг не сдается—его уничтожают». Нам,
пограничникам, пот мвет Горького осо-
бенно близок и понятен. Мы неустанно
следуем ему. .

Вспоминаю октябрь 1936 года. Я —
парши! наряда. Со мпо! были еще два
товарища—Ёгоркин и Зиячепко. В этот
день яюво-няпчжурскяе провокаторы, как
воры, перебрались на нашу территорию,
вырыли окопы, выставили пулеметы. Им
захотелось советской земли. Рассказывать,
что выло в тот день, очень долго. Враги
еле унесли ноги. Из двух боев мы вышли
без царапины. Враг был разгромлен вдре-
безги. Наша застава получила 8 орденов.
Пограничный наряд стал весь орденонос-
ным. Я и снайпер Егоркин получили по
ордену Ленина, а Зинченко—орден Красно!
Звезды. В борьбе за родину мы в тот

день придерживались горьмкмго заве-
та: «Вела враг не сдается) его уничто-
жают».

Нагладяы! урок1 В е л и ! гуманист
Горыий высоко поднял знамя, на котором
было мвясано: «Человек — т звучит
гордо». На любви к человеку мы уничто-
жаем паразитов я поджигателей войны.

Горька! мог бы жать еще долгие годы.
Сколько радости он бы принес нашему на-
роду! Как страстно и горячо любил оа на-
шу родину, людей труда! Весь честный
мир клокотал от гнева, когда узнал, что
этого титана умертвили трижды прокля-
тые троикистско-бухаринские фашистские
злодеи, самые гнусные из гнусных, самые
полые из подлых. Мы никогда не забудем
этого кошмарного злодеяния. Ни один враг
не уйдет от нашего возмездия. Сыны тру-
домго парода, воспитанники непобедимой
партия большевиков, мы до конца выпол-
ним призыв Горького. Для этого я, как и
сотни моих товарищей, остался пожизненно
служить в пограничной охране Дальнего
Востока.

Сейчас, когда я пишу о Горьком, я, при-
жимая к груди опия Лента, клянусь:

— Дорогой Алексей Максимович, ты
был первым другом великого Сталина, ты
гордился советским народом и паи «а по-
ле битвы. Я, Волошко Захар, заявляю: за
народ, который ты любил, за Сталина, ко-
торому ты был верен до последнего вздохе,
я отдам всю свою жизнь без остатка.
Всегда, везде и всюду буду выполнят
твой завет — уничтожать врагов комму-
низма.

З А Х А Р В О Л О Ш К О .
Дмымаосточим граница.

О маленьком рассказе
(НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО)

мо« ими* письмо А. М. Горыюго датировано 1 января 19ЭЗ годе.

Подлит»* письма мходится • аряим А. М. Горымга

Дорогой Павленко, —
«то очень хорошее намерение превратить

«30 дней» в журнал ил ознакомленяи ва-
шей лятиолодвжя с техникой маленького
рассказа. Все великое—или, скажем, круп-
ное — ооздаетея не малого. А у пас по-
велось так, что молодой пистолет стреляет
в читателя сразу — роман»*, когда-же его,
за неудачные выстрел, более иди менее
грубо облалт, он более или менее неискрен-
но начинает писать кону вабудь помян-
ные пясыка: «Сам вижу а знаю недостатка
квита моей». В сущности сам-то он, до по-
ры, пока его не тонут носом в кисель его
сочинения, ничего не видят, не знает, да
и не обнаруживает охоты знать. А локаян-
ные писька обиженно сочиняет с тем рас-
четом, что малограмотность ему простят
потаят •—что- он: молод, «был пастухом»,
«кузнецом», «грузчиком» и т. д. Чем ты
был, его читателям — особенно нашим —
не очень нитерееяо; они вам. п большин-
стве, сегодня ве то, чем были вчера, а за-
втра букут не теми, чем являются сегодня.
И вели ты становишься литератором, та*
должен понять: литератум — дело глу-
боко ответственное, а читатель наш имеет
право требовать от писателя работы совер-
шенно честной, чистой, и «мощения к не-
му более бережливого, более уважитель-
ного, чем к железу ш и корове.

Установившееся у нас отношение к ли-
тературе, как ремеслу легкому и быстро
одевающему писателя в халат славы, пвве-
ло, кае Вам иявостио, к толу, что я»м ока-
зано: «учитесь писать у беспартийных».
и эти слова, кажется, многими поняты, как
признание банкротства партийной ваукя,

что, разумеется, говорят лань о тупоумия
или же о жульническая естестве тех, кто
верим и вполне своевременные слова по-
нял, как разрешение на яскаженяе лите-
ратуры.

Выходит у пеня, что-то очень ворчливо,
но—увы! Рад-бы пес не лаять, да—чу-
жой идет.

Итак: «30 дней» журнал, где печатают-
ся маленькие, строго сделанные, строго вы-
бранные рассказы. Вы начинаете дело
трудное, оно потребует у Вас т о г о време-
ни а нервной силы. Один — пе справи-
тесь, подберите двух, трех товарищей. Чему
нужно учить? Экономия и точлости языка,
освобождению, очищению его от иеуаач-
ных, грубых промпгциаливмов, местных ре-
чений, а так-же я словесных фокусов, со-
чиняемых иолояежью вв побуждений, долж-
но быть, «эстетических», например: «Ас-
пахно расцветал шиповник», «голос зву-
чал уверенно, как замаскированная поще-
чина», «незримы, как звон стрел». Точ-
ность и сжатость яаыка,, его—прежде все-
го, и только при соблюдет™ этого клонил
возможно создать ныпуыый, почти физи-
чески ощутимый оправ. Я знаю, что это—
пе ново, но еще лучше я знаю, что ато
ве усвоено. Я посылаю пииту ва авгляй-
оком языке: «Ого лучших рассказов», она,
годится Вам для справок, ив нее Вы уви-
дите, какие из русских рассказов призна-
ны ЛУЧШИМИ, а, может быть, увидите и
почему признаны таковыми. Затем я бы
советовал Вам хоть ряд статеек о мастерах
маленького рассказа: Моласане, Чехове,
Пяратцелло, на первое время яожпо огра-
пичнтьея этими...

- ,1- А

Максим Горький. Портрет работы жудапаш И. Вродсюга.

Цеховой Пешков^
В феврале 1 8 9 2 года казанские жан-

дармы перехватили письмо, в котором обра-
тило на себя внимание такое место:

«Вчера был обыск... Читаю с ученика-
ми института и семинарами. Ничему не
учу, но советую понимать друг друга. С
рабочими в депо железной дороги читаю и
разговариваю. Всть гут один рабочий Бо-
гатырович — хорошая фигура, с ним мы
душа в душу живем. Он говорит, что в
жизни ничего нет хорошего, а я говорю—
есть, только спрятано, чтобы не каждая
дрянь руками хватала».

Письмо было направлено в Петербург,
и директор департамента полиции Дурново
(ппоследпт.ип «зпамепнтый» министр-по-
громщик п кабинете С. Витте) вынос ре-
золюцию: «П|х>шу выяснить автора какой
институт в Тифлисе».

В силу этого тифлисским жандармам был
послан приказ:

«Департаментом полиции получены све-
дения, что в Тифлисе п депо железной до-
роги служит какое-то интеллигентное ли-
цо... Означенное лиио. познакомившись с
воспитанниками местного учительского ий-,
статута и семинарии, читает им какие-то
издания и сближается с рабочими железно-
дорожного Депо, с которыми также зани-
мается чтением и рассуждеивями». Депар-
тамент полиции требовал «выяснить озна-
ченное липе и сообщить об оном подробные
спедення».

Через два месяца жандармы доносили:
«По собранный негласным путей сведе-

ниям оказалось, что 13 декабря 1891 года
определился на должность .отметчика же-
лезнодорожных мастерских нижегородский
цехопой, Алексе! Ммсаимвч Пешков...
Ныне проживает в Тифлисе, по Ново-Арсе-
нальной улице, дом Л5 7, в квартире граж-
данина Федора Афанасьева, ведет довольно
обширное знакомство с молодежью, но кто

собственно эта молодежь — п о м еще яе
установлено».

Шпионы запоздали. К весне 1 8 9 2 года
революционны! кружок, организованный
Горьким вместе с рабочим Афанасьевым,
прекратил свою деятельность, н Горький,
сам того не зная, в буквальном смысле
«пышел» из наблюдений шпиков, отпра-
вившись в очередное пешее путешествие.

Но через шесть лет его фигура снова во-
шла к поле зрения тифлисских нщеек. Фе-
т р Афанасьев был арестован по серьезно-
му делу о распространении нелегальной
литературы. При обыске у него нашли кар-
точку «с изображением мужчины в рус-
с к и костюме: н» оборотной стороие кар-
точки — надпись: «Дорогому Феде Афа-
насьеву от Максимыча». И хотя Афанась-
еп на допросе заявил, что не знает фами-
лии мужчины в русском костюме, во до-
знаться о ней жандармам не составило
.особенного труда, и вскоре же в депар-
тамент полиции летело сообщение о «не-
коем Пешкове» с присоединением пока еще
глухих свидетельских показаний: это в
пыешей степени подозрительный человек—
начитанный, хорошо владеющий пером, он
ИСХО1ИЛ почти нею Россию (все большей
частью пешком). Некоторое время с какн-
яи-то целями проживал на Волге среи
бурлаког; в Тифлисе же пробыл около го-
да и куда-то отсюда выехал.

7 мая 18!)** года у Горького был про-
изведен о.1ыск. Писатель был арестован в
Нижнем и отправлен по эталу в Тифлис,
имеете с ним препрогождался туда и «за-
печатанный тюк с вещественными доказа-
тельствами» — его пе.реппскл, рукописи
и пр., более 500 документов, — все эти
документы погибли в недрах жандармского
управления...

И. Г Р У З Д Е В .

Горький и театр
Горьки! любил театр. В его уилвватсп-

в ш рассказах, которым оя охотво делай-
ся ео елтнгатвлми и которыми он, по соб-
ственному выражению, был «облеплен, иа*
стары! большой корабль ракушками», ча-
сто фигурировали я проввтгаиальиые рус-
ские трагжя, я знаменитые я т а п я н е и е
певцы, а юны! Хуюкветвмиы! театр,
я народны! неаполитанский иомяс, послед-
ки! представитель итальянской комедии
масок, Сирпетга-отец, игравши! постоян-
но один я тот же образ в одном я том же
костюм* я гриме.

На другой же день поем моего приезда
в Сорренто он повез меня смотреть спек-
такли Скарпетта-сыяа. пытавшегося дале-
ко не с большим успехом продолжать дело
своего отца. Небольшой досчатый соррен-
тинскяй театр с расположенный под от-
крытым небом залом был переполнен до-
отказа. Скарпетта играл несколько одно-
актных комедий, горячая южная толпа
кишела я волновалась на галерее, обмени-
валась с актерами шутками и остротами,
а Алексей Максимович хохотал и веселился
•месте с ней, сильно я открыто отдаваясь
театральному зрелищу, и с любопытством
оглядывал восторженных зрителей.

Его трогала и восхищала подлинная
народность театрального искусства. Театр
был и я него искусством массовым, потря-
сающим и радующим десятки тысяч зри-
телей, в театре воплощалось непосред-
ственное общение ХУДОЖНИКА Я зрителя,
а такое общение Горький глубоко пенял.
Подобно Гоголю, Алексей Максимович счи-
тал театр кафедрой, с которой много
добра можно сказать миру.

В беседах о Московском Художественно»
академическом театре ои постоянно указы-
вал, что МХАТ должен стать вышкой
театрального мастерства. Художественно-
му театру, по ого мнению, принад-
лежала роль своеобразно! епеяической
академии, одним из основных назначений
которой было бы неуклонное и безостано-
вочное воспитание молодых актерспгх кад-
ров, так нужных советской стране. Он от-
носился к МХАТ страстно, горячо и для
перестройка театра он в революционные
годы сделал очень т о г о — и своими пье-
сами, которые МХАТ сыграл за это время,
и теми советами, которые он давал руко-
водителям театра.

Горький великолепно попинал творче-
скую силу и пропагандистское значение
театрального искусства. Несколько раз
пытался он организовать театр—в 1892
году лн задумал странствующую труппу,
в 1897 году — деревенский театр, в
1 9 0 3 — 1 9 0 4 гг. — «Народный театр» в
Нижнем-Нопгороде и в первые годы рево-
люции — «Большой драматический театр»
в Ленинграде. Театр помогал ему точно
и резко выразить волнующие его мысли и
тонестп их д* зрителя наиболее убеди-
тельно и выпукло. Потому-то Горький
пользовался театром в той борьбе, которую
вел за победу пролетариата, за торжество
социализма.

Оя не мог принять господствующей дра-
матургии начала XX века. Он лопал приня-
тые театралпы* формы—для пего важнее,
чем соблюдение раз н навсегда узаконен-
ных драматических правил, были идея
пьесы, строительный х м жизни, живые
человеческие образы. Вырываясь из его
творческой фантазии, вти сильные, и для
того времени необычные образы наполняли
страницы его пьес и подмостки театров.

В предреволюционные годы его часто
упрекали за мнимую «иесценичногть» его
пьес. За этими упреками скорее скрыва-
лось опасливое нежелание ставил» их па
сцене. Они казались буржуа слишком
беспокойными и тревожными, залы театров
часто становились аренами пиитических

демоясцмцв! •

гра-
оереомш

на» м я л а м и вояиу
демокряпчесво!
вмре «Пещам» о» . . _ . . _
доначалъаика городовые б ы л
капеладявермп я слехвя ^ а
Ф и в т м I свхроМвями 1юряиЯвяян** . '

Горька! шярою ралвяятл рани авашь
Он внес в театр совяаляый «вит, мши
чуждый театру, я наполнял «га
пафосом. Оя не любил яа ецем
чувств и серых настроений. П а ш «г»
драматургии — рааяах больших чувств «
настоящей трагедии до «етренлев буффо-
нады. Оя яе ииржлея с бесетрктиш ис-
кусством, шько кропотливо иепришМ-
д я ш т жизнь. Ои никогда м стцт»
своего ляпа, лица художника я яшелП-
ля, за той жизнью, которую гиииаиви.
Он освещал ее своим зпняем я «строп!
своей мысли я выбирал и» вее то, чт»
должно было в полмяровяш, скуппттряо
вылепленных образах раскрыть м М Ми-
па. За переживании* его героев, и п
словами всегда чувствуется мощнее ияяе-
пяе жизни я пафос борьбы, воодтяквив-
ший Горького.

Горька! люби театр июяукеятшяыи,
крупны!, сильный — я всегда определен-
ный, без недомолвок и я е д о п а а п и и и ,
театр, направляющи! мысль я чувство зри-
теля, показываюши! жизнь как бы
сквозь увеличительное стсио.

Какую бы среду я изображал Горняя
будь то купечество («Зыковы») ала
босячество («На дне»), темячеемя ияты-
лигенция («Варвары»), капиталисты
(«Враги»), научная и художественная ин-
теллигенция («Дети соляца») I, наконец,
рабочие, которых он первый шяааал я те-
атре во всей их силе я правде (Наш в
«Мещанах», «Враги»),— ои всегда вядет
яркое н выбирал самое типичное, чтобы
привлечь к этому нужное ему вникало
зрителя.

Горьки! не очень-то любил изображать
на сиене глупцов. И во врагах оя видел
прежде всего еяльяш, оадобленяых л о х е !
со своим мироощущением — упорво на-
ступающих и защищающих свою масть.
Он разоблачал нх гквхологт ео все!
своей страстностью,—он вводм зрителя
к существо их мыслей я переливай!,
анатомировал их.

Горький сознательно называл свое пьесы
«сценами». Всякий введший •ффвкт был
ему глубоко чужд. Он ве одобрял сцени-
ческого трюкачества я брезгпво морщил-
ся, встречаясь со сценическими жовгле-
рами. Оя понимал едкое существо теат-
рального искусства. Его пропитанные клас-
совым пафосом пьесы не только сценичны,
они и театральны яркостью своих харак-
теристик и внутренне! драиатнчесю! на-
пряженностью. Они театральны, во Горь-
кий нашел это «театральное» яе в старых
театральных кладовых, а во все! бурно!
жизни, смысл которой он умел ве только
разгадывать, во и мастерски показывать.

Он повернул развитие драматургия я
указал пути нашим советским драматургам.
В его образах актеры будут всегда нахо-
дить для себя неисчерпаемую пищу. Его
пьесы будут пробуждать веру в человече-
ство и ненависть к врагам.

Когда сейчас 17 его пьес ядут ко всех
театрах Советского Союза, когда действую-
щие лица «Мещан>, «На две». «Булыче-
ва», «Достигает»» появляются на с ц е н е , —
т« за их обликами вырастает интимно я
дружески близкий всему передовому чело-
вечеству, живой, страстный Горький, кото-
рому так обязана наша культура, наш
театр.

П. М А Р К О В .

Е. УСИЕВИЧ

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
Исполнилось два года со дня смерти

Алексея Максимовича Горького. Русская
литератур* знала много талантливых и
благородных писателей, вышедших из на-
рода. Горький был великим писателем,
который остался навсегда, в жизни и лите-
ратуре, гениальным представителем народа,
его передовым бойцом, воплотивши* в свое И
личности и в своей творчестве его мощь,
благородство н мудрость.

На рубеже двух эпох Горький пережил
• перестрадал с пародом страшные, темные
годы жапмталистического гнета в отсталой
царевой России. Он родился, вырос, окреп
в самом народе, и он видел его предста-
вителей именно такими, какими их сделали
я яе могли не сделать голод, бесправие,
невежество, царство полнейшего произвола.

Горький видел и попинал, что капита-
лизм уродует и калечит ие только тело,
во н душу трудящегося человека, развра-
щает и отупляет людей, искажает н уни-
асает человеческий образ, губит все живое,
ввергячяое, талантливое среди людей, сози-
дающих полипные ценности. В своих
бессмертных творениях писатель изобразил
ужасную жизнь, на которую были обре-
чены трудящиеся, варварское ушгггоже-
вне капитализмом наиболее творческой и
ценно! части человечества.

Гениальный художник пролетариата за-
печатлел гнусные, заплесневелые подвалы,
темные и смрадаые, где в безрадостном,
беспросветном труде бьются люди. Он
нарисовал не одну чотрясающую картину
духоты человеческой жизни, растоптанного
.человеческого достоинства.

Изображая страшную жизнь обществеи-
ных «тгзов» и противопоставляя ей быт
«господ живм»—буржуазл и буржуазно!
интеллигенции, — Горька! всегда видел,
что именно в «ивах», и тольяо здесь,
бьетоя, не находя себе выхода, живой
творческий дух, именно здесь таятся аава-
ленвые шлаком и мусором паразитического
вкстлоататорского общества 171юмосп_1
человечность, честим яеуховмтвоввяиоеп
жгашо, стремлеи» с борьбе.

Во всех его произведениях звучала
страстная убежденность в возможности л
близости иной, светлой жизни, радостного,
творческого труда. Во всех них звучали
страстные призывы к борьбе, песни о гря-
дущей очистительной буре, о соколах и
буревестниках социалистической револю
ция.

Откуда бралось это убеждение?

Мужественный реализм, который не по-
зволял Горькому закрывать глаза на гнус-
ную капиталистическую действительность,
дави ему возможность видеть и повивать
сокровенную силу и красоту людей труда.
Он знал, что жертвам зкеплоатапни пороки
навязаны насильно, в то время как господ-
ствовавшим классам их пороки присуши
органически, рождены 'всем бытием пара-
зитов и угнетателей. Внешняя культур
нот», прикрывающая жестокость и духов-
ную низменность господ, так же мало
могла обмануть Горького, как и внешняя
грубость я некультурность отсталых смев
трудящихся. Он рано понял, что значит
прямое или косвенное участие в эксплоата-
пии, и знал, что только в среде тружени-
ков можно найти ту подлинную человеч-
ность, которая восторжествует после свер-
жения капиталистического рабства.

Это противопоставление красной нитью
проходит через все творчество Горького,
начиная с его очерков, посвященных ни-
жегородской выставке 1896 года, через
все его рассказы и крупные повести. В по-
трясающем по своему глубокому трагизму
рассказе «Страсти-Мордастя» М. Горький
рисует страшное падение, до которого ка-
питализм может довести человека. В гряз-
ном, заплеванном, затянутом паутиной и
плесенью подвале живет женщина-прости-
тутка, почтя всегда пьяная, с проваляв-
шимся носом — человек, окончательно раз-
давленный обществом. Эта женщина, воспи-
тывает своего ребенса-каявку. И здесь Горь-
ки* сумм обнаружить такую чистую, о м -
ющую материнскую любовь, такую глубо-
кую оявпраянг» простоту, до м я о ! яям-
гда м мдяятьея «ирнетвминя» я «вуп-
туряыа» овадстаяятвлая •сеолямпвв*».

Чея могла бы быть «та женщина, жккн
она яе в эксплуататорском обществе?

Чем могли бы н должны были стать изо
браженные Горьким в «Моих уннверсите
тах» грузчики, голодные, бездомные, полу-
пьяные и вместе с тем знающие и пони-
мающие такое упоение трудом:

«Они, точно в бой, бросились на палубу
и в трюмы затонувшей баржи, — с гиком,
ревом, с прибаутками. Вокруг меня с лег-
костью пухопых подушек летали мешки
рпса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали
коренастые фигуры, ободряя друг
друга поем, свистом, крепкой ру-
ганью. Трудно бьш поверить, что тик
пессло, легко и споро работают те самые
тяжелые, угрюмые люди, которые толки
что уныло жаловались на жизнь, па дождь
и холод».

Мощные и чистые источники человеч-
ности,' мужества, самоотверженности и
творчества бились я народных массах, пе
находя себе выхода, со всех сторон затор-
моженные, заваленные мусором, заперты*'
плотинами капиталистического строя.

Стремление к творчеству, к осмыслен-
ной деятельности, встречая со всех сторон
непреодолимые препятствия, губило самых
талантливых, мыслящих, непокорных лю-
дей, толкало их к отчаянию, запою, дикому
озорству, босячеству, самоубийству. Так
было до тех пор, пока во главе пролета-
риата пе стала большевистская партия.
партия Ленина—Сталина, которая указала
раоочеиу человеку выход из рабской ж н з т ,
повела па борьбу революционный пролета-
риат.

Борьба за социализм развязывала тая-
щиеся в народе глубокие и чистые силы,
освобождала его представителей от грязи
я пороков старого общества, распяла му-
жественных и смелых героев.

Этот бессмертный, воинственный и бла-
городны! дух народа был изображен Горь-
и м я в легендарно-героическом образе
Давно, я в обрам Панда Власова, для ко-
торого нам осваСавхвняя человечества
стала реальный смыслом жпая, д*1стаы,

Пламенное сердце Данко и сердце героя
повести «Мать» принадлежали оточу на-
роду. Горький зто жвал. Горький ото
видел.

Капиталистическая действительность бы-
ла такова, что чей талантливее, чем жи-
вее и вдумчивее, чем энергичнее был
человек из нарада. тем больнее бился он о
глухую стену, отделявшую его от жизни
Ушедший в босяка и покончивший затем
самоубийством мастер своего дела пекарь
Коновалов, всесторонне талантливый чело-
век, говорил о себе:

«Вот теперь я, например,— что такое?
Боем, галах, пьивища и троиуты! чело-
век. Жизнь у меня без всякого оправда-
ния... Внутреннего пути у иевя нет,—
понимаешь!' Как бы ато скалать? !+гакой
искорки п душе нет... силы, что-лн?
Ну, нет по мне одной штуки — и все т\т!
Попал? Вот я живу и эту штуку ищу и
тоскую по ней. а что она такое есть — это
мне неизвестно...»

Характерно, что Коновалпп боится дать
волю своему таланту певца, йоится петь,
потому что ато пробуждает в пел дрем-
лющую неояюнанную тоску по иной жиз-
ни и вызывает зашж. А между тем уже
одна мысль о сушестнлиаптеЙ когда-то
возможности борьбы, о подвигах Стеньки
Рааиш, о которых чдтает ему товарищ,
меняет его мягкий, мечтательный облик и
придает нечто лымшое «его сжатой в ком
мускулов фигуре».

Сапожник Орлов («Супруги Орловы»)
задыхается в своей душной норе и посте-
пенно превращается из веселого, ласково-
го, добродушного парня в пьяного, озло-
бленного человека. Он говорит:

«Вот так жизнь, ведьма ее бабушка!
И зачем только она мне далось? Работяща
да скучища, скучища да работища...
...Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот,
говорят, холера... Ну н что же? Жил Гри-
горий Орлов, шил сапог*—и помер от холе-
ры. В чем же тут сила? И зачем зто нуж-
но, чтоб я жил, шил и помер, а?»

Но тот же Григорий Орлов ожялает при
малейшем проблеске осмысленно! челове-
ческой деятельности, которая ему позво-
ляет почувствовать себя нужным челове-
ком. Поступив санитаром в холеряы! ба-
рак, он перестает пять, работает аа троих,
рискует собой, — он иает, чт» делает
нужное м м , видят, чтв я явит пв-челв-
мческа относятся. Оа првавшет • уя, я
оамоотверамяяооть. «...Эт» ( и м , — шовет

М. Горький,— честолюбие, постепенно пе-
рерождавшееся в жажду бескорыстного
подвига».

Григория Орлова не удовлетворяют мел-
кие, хотя и полезные дела. Он жаждет
подвига, который бы перевернул, изменил,
обновил 1»'ю жизнь. II он, как Коновалов,
погибает на дне. Погибает именно потому,
что более, чем другие, чувствовал подлость
и безысходность капиталистической дей-
ствительности. Но он мог бы стать Пав-
лом Власовым, буревестпиком революции.
если бы встретил тех, кто указал бы ему
верный путь.

А. М. Горький видел в пароде яти чер-
ты. Мужественно и беспощадно |»1суя
темную жизнь царода. под гнетом капита-
лизма, он знал: эти люди оазрушат и
разобьют собп-шчпгачеекое общество, они
создадут и построят новую, светлую п
справедливую жизнь, они проявят чудеса
героилмл и мужества, самоотверженного,
радостного, плодотворного труда.

Гениальный пролетарский художник до-
нес к нам и романтический бушт бродяг, и
спокойную дерзость раЛочето-паЛпрппгка
Николая Гвоздева, душа которого скорбит
от опиды, и анархистски протест людей,
никак не могущих ужиться н каниталл-
стчее.кой действительности. Буржуазия
породила своего могильщика. Он вырос и
возмужал. Он пе жалова.юя уже, № про-
сил, а действовал, требовал.

«Россия будет САМОЙ яркой демокра-
тией земля!» В повести «Мать» это
историческое преццвдечше звучит не ска-
зочной мечтой, а действенной программой
борьбы.

Непоколебимая вера в творческие силы
масс, в великое будущее раскрепощенного
человечества пронизывает все произведе-
ния Горького. Эта вера делала его беопо-
щагиым врагом капиталюма н всех его
прислужников, как бы они ии назывались.
Горький знал: народ •епобедам. Он знал:
народ идет за партией большевваов, и
победа социализма, подлинно человечного
общественного строя, уже блажа.

И он был свидетелем того, как заовли,
засверкали могучее источники творческой
энергии варода, (Просившего паразитов я
поработителе!. Он дожил до тех две!, когда
советски! народ в велим! Сталинской
вметяттцяя аафкеяровы своя победы,
своя осуществленные нрава ва трп, на
о п т , на борьбу, ва радость я «часты

Великий писатель, вдохновенный боец.
Горький сражался и отстаивал это счастье
и кистью художника, н острым пером пуб-
лициста, прекрасными, монументальными
полотнами искусства, п Гпсгтящимк газет-
ными стат1лми. Высокий пафос гглрыит-
ского сеюта проникал всюду. Оно откли-
калось иа все. крупные события, которые
происходили в нашей стране я во все*
мтгре.

Стоя на стрлже завоеваний первого в
единственного в мвд>е социалистического
государства рабочих и крестьян. Горький
писал:

«Если, окончательно обезумев от страха
перед неизбежным будущим, капитали-
сты Европы все-таки дерзнут послать
против нас своих рабочих и крестьян, не-
обходимо, чтобы 1гх встретит такой ущ>
слотом и телом по глупым головам, ко-
торый превратился бы в последний удар
по башке капитала и сбросил его в могялу,
вполне своевременно вырытую для него
историей».

Незабываемые слова!
Горький ода авторитртпсГгший во всем

мире, самый пламенный публицист, бореп
против фашистского мракобесия. Недаром
пробрались к я м у в дом фашистские ла-
зутчики и с иезуитеки-фалмливо! улыб-
кой иа поганых ухтах умертвили его.

Прежде чо* навеки закрыть глаза, по-
гашенные рукой подлого врата. Горький
прочел агами глазами светлый джтмент
победы социализма — проект Огалтской
Коштитутит — и увидел осуществления
мечты, за претвооение которой он отдал
всю свою шпекрасиую жизнь: мечты о сво-
бодвом человеке яа свободной земле.

Тфоцккстско-оухари'нош убнааы ее да-
ли ему увидеть, как на основе достнгяу-
тых побед народ выбирает свой Верховны!
Совет, как выдвинутые народом таланты,
творцы, созидателя материальных и духов-
ных ценностей, анамевттые слоям тру*»
и подвигами шахтеры, сапожвик, булоч-
ники, полководцы, ученые, писатели—еяд-
нодушно и торжествшво выбираются на-
родом. Овя развивают успехи мпяааиака,
охраняют своя справедливые аамны, отра-
жают нападение врагов я, руководимы»
партией Ленива—Стадиа, вадут народ я

ж

Горька!, как всегда, ж севчае о аа-
нж. 1Мем «мишияогак* васпя - т ,
вобевн * Гомага, его светлого та*рчесм-
Г0 1УМ 1 Ы 1



ПРАВДА

На фронтах в Испании
По сообщении» ТАСС за 17 шюнг

В б о и вокруг Выиреыь ресиубяв
ишицы захватили значительное количество
вмиашх и вопим снаряжение.

гапуЬивяшскм авиация с больший
уввехои бмбардирует и обстреливает из
•улмивм позиция фашистских войск.

цштл»нм «юнг
В вааЧяе Вмкевальо фвшистскне ча-

е м продыаямт атаки на позиции рес-
атувликаИев. Республиканские века»,
аЩршнви вшпик врага, несколько вы-
М Ш 1 л и и п своих позицН. В секторе
О т п - д е л ь Арообвли идут бои.

В других секторах фронта без перемен.

* * *

По сообществ) агентства Эспаяья, 16
ш в а в 1 час. 3 0 мин. фашистская авиа-

иалет на Валенсию. Фа-
валетчики били встречены

огнен зенитных батаре! респуб-
. I. Все же им удалось сбросить
6 0 бомб на предместья Дель Грао

1 Ивварет. В результате бомбардировки
елось несколько здании.

4 «ас. 3 0 иня. утра фашистская
«овершил* повторны! налет на

Валенсию к бомбардировала кварталы Ка-
б и а » и Мальварросо. Разрушено 26 до-
и т . Число жертв незначительно. В 11
чае. ггра фичияётская авиация вновь бом-
бардировала Валенсию. В результате бом-

| 1 4 человек,
тот же день в 9 час. 4 5 иин. фа-

шветскм самолеты пытались бомбарди-
ровать Аликанте. Однако республикански!
мстребнтелм обратили фаппктскую . зека*
рнлью к бегству.

1 6 июня в 2 час. 2 5 мне. три трех-
моторных фашистских самолета, прибыв
ших со стороны поря, пытались совершить
налет на Барселону. Огонь республикан
ских аевятвых батаре! вынудил фашист-
ских налетчиков сбросить имевшимся у
них груз бомб на поле.

В 7 час. 20 иин. фашистская авиация
вновь пыталась достичь центра Барсело-
ны. 5 трехмоторных «Ювирсов» появи
лвсь с южно! стороны города, во благо-
дари анергичньм действиям республикан
ских зенитных батареи и истребитель
я о ! авиации фашистские самолеты были
вынуждены удалиться, сбросив груз бомб
в море. Часть бомб попала в порт. Три
человека убито, 10 человек ранено.

«Се суар» публикует телеграмму
Валенсия, в которой указывается, что в
результате вчерашних валетов фашист-
с м ! авиация пострадали 5 иностранных
пароходов, находившихся в республикан
ских портах. Сильва повреждены «нгли!-
ские пароходы «Терстон» и «Сяфарер»
Затонула французские пароходы «Голу*»
и сКабеа» н англайска! пароход «Луккя»

Коиавзующим республиканскими вой-
хами Каталонской зоны назначен генерал

Сарабиа, ранее командовавши! войсками
Теруэлыжо! зоны.

ОЦЕНКА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ
ВАМВЮНА, 17 июня. (ТАСС). «Френ- Республиканские газеты отмечают также

та рою», признавая в перелом! статье
положение напряженным, указывает, что
фавистан удалось ваять Кастелми пото-
му, что республик» яе устраняла своих
ииогочклеяиых аедостатков.

Все барселонские газеты единодушно пн-
вгп, что потеря Кастельов», как бы тя-
жела о м ни была, не определяет исхода
веииы. Гааеты указывают на огромные по-
таен мятежников я интервентов.

героическое поведение населения Кастель-
она. Армия Леванта отступила перед пре-
восходными силами в превосходный во-
оружением противника. Но она отступи-
ла в полном п о р ш е , борясь за каждую
пядь земли и нанося противнику жестокие
потери. Все «то внушает уверенность, что
е устравевиеи имеющихся недостатков
республиканская армия «кажется сильнее
фашистских захватчиков, в тылу которых
нарастает разложение.

ЗАКРЫТИЕ ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЫ
ЛОНДОН, 17 июня. (ТАСС). Как сооб-

щает парижски! корреспондент газеты
«Ныос кровны», еиу стало известно из
надежного источника, что франко-испан-

ская граница закрыта уже в течение не-
скольких дней. На всей границе установ-
лен тщательный контроль.

Германские корабли бомбардировали
республиканское побережье

П А Р К , 17 ловя. (ТАСС). «Се суар»
п у б л с у е т телеграмму своего корреспонден-
та из Валенсии. Корреспондент указывает,
что германская интервенция в Испании
приняла совершенно открытый характер.
1 5 нюня во второй половине дня три воен-
ных корабля, обладавшие всеми прнэнакл-
иа, характеризующими гериаяскве мнао-
воецы, привяли участие в бомбардировке
республиканского побережья. 13 июня вти
три миноносца дважды бомбардировали Ка-
стельов. В обоих случаях корабли сопро-
вождались несколькими воздушными вска-
дрильямя, почти целиком состоявшие из

германских самолетов «Гейвкель» я «Мес-
серпгмидт».

По словам корреспондента, он беседовал
с германским летчиком — лейтенантом
Гейнцом, захваченным республиканцами в
плен на фронте Кастадыша (самолет Гейи-
па был слит республиканскими зенитными
орудиями). В разговоре с корреспондентом
германский летчик открыто говорил о той,
что «полный захват Испании Германией
имел бы большое значение в будущей
вовне, в которой Германия будет сражаться
против своего исконного врага—Франции».

УСПЕХ РУЗВЕЛЬТА
В КОНГРЕССЕ США

НЫО-ПОГВ, 17 нюня. (ТАСС). Сенат н

палата представителей США одобрили за-

конопроект об установления максимальплй

продолжительности рабочей недели и ми-

нимальной заработной платы для рабочих,

запятых в проиышленных предприятиях

федерального значения (предприятия, про-

дукция которых экспортируется за грани-

цу 1ли вывозится в другие штаты). Закон

запрещает применение труда детей «иже

14-летнего возраста и применение труда

подростков до 18-летнего возраста во вред-

ных производствах.

Этот законопроект, который вступит в

силу в течение ближайших четырех меся-

цев, не распространяется на рабочих, за-

нятых в сельском хозяйстве, на предпри-

ятиях рыбной промышленности, на торго-

вых служащих и некоторые другие катего-

рии рабочих.

По правительственным данный, мини-

мальная заработная плата рабочих на осно-

ве законопроекта' будет составлять только

половину прожиточного минимума.

Утверждение этого законопроекта яв-

ляется победой сторонников Рузвельта. Как

известно, реакционеры прилагали всяче-

ские усилия и всевозможные парламент-

ские уловки для того, чтобы провалил, да-

же этот куцый законопроект или по край-

ней мере задержать его обсуждение.

АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТ
ОСУЖДАЕТ ВОЗДУШНЫХ

ПИРАТОВ
ВАШИНГТОН, 17 июня. (ТАСС). Сенат

•добрил внесенную Питтмэном резолюцию,

осуждающую «варварские воздушные бом-

бардировки гражданского населения».

Во вреия обсуждения этой резолюции вы-

с т у п ы сенатор Кинг (демократ), который

потребовал разрыва дипломатических отно-

шений с Японией.

сЯпояяя, — з а я в и он, — проводят

грубую ПОЛИТИКУ насилия и подвергает

уничтожению беззащитное население».

Сенатор Кларк, комментируя принятую

сенатов революцию, заявил:

«Вместо того, чтобы принимать пу-

стую резолюцию, сенат должен был бы

превратить «спорт самолетов, которые

исполъ*уютсл для бомбардировки граж-

мнежого населения».

ТРЕБОВАНИЯ
КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 17 икшя. (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание делегации левых групп
французской палаты депутатов, созванное
но требованию коммунистов. Коммунисти-
ческие депутаты внесли резолюцию про-
тив закрытия парламентской сессии рань-
ше, чем будут удовлетворены законные
требования трудящихся Франции.

В резолюции выдвинуты следующие
требования: принятие палатой закона о
пенсиях престарелым трудящимся, восста-
новление международных прав республи-
канской Испании, повышение заработной
платы и пенсий государственным служа-
щим и рабочим, обеспечение 40-часовой
рабочей недели, регламентация найма в
увольнения рабочей силы, повышение по-
собий безработным, принятие мер в защиту
демократических свобод.

Резолюция была отвергнута. За нее го-
лосовали лишь одни коммунисты.

ПАРИЖ, 17 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Гавас, делегация левых
групп палаты депутатов посетила вчера
председателя совета министров Даладье н
беседовала с ним об увеличении жалова-
ния служащим, о пенсиях престарелым
трудящимся, об испанских делах и о фа-
шистских заговорщиках во Франции.

I
ПРАГА, 17 и м я . (ТАСС) .

ер-министр Годна принял делегации» во-
иецко! сояяал-денократиче«м1
составе Явим (щ*>юдятаи»
(гекральиы! секретарь
(председатель
Пряеи представителе!
нократпееко! партии
вать как мчало
декад иаинева п и т
мя •кеды веиецкве
стаивали на тон, чтобы ф я м в и т и и вам
политических мятий иачиияиШяых
шимгв участвовали в афщшкиьяых

• делегашии в е к а м ! с«вшы-|ев1вяя»1
^апгИяв ннща|̂ ил/нниик, няШИннивянваУчн чли^вунииимииниаиаввнлна'ва) чнаиг^

Сегодня состоится авмдаам узки» «я.
става кабинета аииктвм для евстждаяим
кодекеа иаононалыых меиьшиктк. н м
сообщает «Ческе емко», правяжвльствен
н м комиссия, маготовляйям кодекс,
научает меморандум Генлеиаа ( М а е су-

на
воры, Ьвпвмая отвергла

нанаавалмшх
доптемп л и » тчрежвмм м е т а ш еаяи-
у п в а и м а ! в *баипи, •кругах в
СТИХ.

1 ш 1 д Д ивнялав; абеуждевии
н а я ц ю вааавм ивмилагаекя елодтю-
щвй; I I акйа ивоежт кодекса
иых меньшинств и втвет на ммаеваОхуи
генлейиовцев будут представлены обеви
палатаи парламента. Палаты должны из-
брать законодательную' коииссня. Комис-
сия обсудит проект и внесет его на обсу-
ждение парламента, примерно в середине
августа. В связи е атаи летние каникулы
парламента фактически отменяются.

Закулясны! характер переговоров пра-
вительства с генле1довско1 партией вызы-
вает серьезные опасения в различных кру-
ах чехословацкой общественности.

«Руководство судето-немецкой пар-
тии,— пишет газета «Ческе слово»,—
вовсе не интересуется разрешением на-
ционального вопроса в нашей республи-
ке. Оно отражает лишь политические
цеди Берлина и планы германское
агрессин».

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПАРИЖ, 17 июня. (ТАСС). «Юманнте»
убликует телеграмму собственного кор-

респондента из Праги, в которой сообщает-
ся, что партия Генлейяа потребовала от
ехословацкого правительства предоставле-
|ия трех портфелей в правительстве.

Военные действия в
17 июня. (ТАСС),
продолжает развертывал

в Центральной Вити,

> волававаряаяях играют
Яииааш еаетеитраро-

бОвоеи-
идут в окрествостях

в « т и х япеииав.
Йваардировала

в результате
20 моторных

ка с военных
._ хаиькоу-
Рейтер, ки-

яия, по-
•аку а а ипон-

1АНЫЮУ, 17 июня. (ТАСС). В секторе
1уяха1ек«й яилвмо! дороги военные опе-

р т . и пётатп. Японские войска
нспыпивают в и м вааоие большие за-
труяиаажя выедствае иаводвоткя. Непре-
к р а я ш т в е а дожди .сомааг арде большую
угрозу аавоменвя. Даже японские сообще-
ния умвываат, что ваогие ямнекм ча-
сти отрезаны п сваих бы; снабжения вх

Впровзмяятся при еааметов. Втир р
части накалятся под угроза! гибели.

По последним гонбацамви. город Чяин-
чжоу находятся в ру«ах иатааяев. Желеаао-
дорожнм движение меяцу Хааьиог н
Чжзячжоу яаоетаиммаа.

питшм
ШАНХА1, 17 июня. (ТАСС). По данный

газеты «Дамей»шЛз»,вСаяа»вн«и«гта«,в
проВи*ЩИиХ»бз1.па1*иямШЯ«п*я*а. ~
активных операций. В начие июня парти-
заны отбили у яванцев гари вмияш (имк-
иая часть провинции М М ) , 16 м а м пар-
тизанский отряд атаковал в Взкяне ашм-
сву» чаеть т л е н н о с т и в 400 человек и
обеяатшил ее.

ШАНХАЯ. 17 ими*. (ТАСС). Китайские
партизаны действуют очень активно в за-
падно! части провинции Шаяьдуи и в во-
сточно! части провинции Хнаиь. 12 нюня
к веверо-востову от СуНжоу (юго-восточ-
нее Кайфына) партизаны атаковали япон-
ский отряд чиелеиностью я 400 человек,
которы! перебрасывался вместе е вомяы-
ин иатериалани на 40 грузовиках. Веек
японски! отри был уничтожен. Военные
материалы захвачены партизанам.

Атаковав Цысяяь (юго-восточнее Кай-
фына), партизаны разгромили стоявший
таи отряд японских войск. Большинство
уездов западно! части провинции Шань-
дун, по утверждению газеты «Снныень
бао», находится под контролен партизан

• * *
ТОКИО, 17 июня. (ТАСС). На основания

закона «О всеобщей мобилизации страны»
японское правительство решило в ближай
шее вреия произвести поголовную реги-
страцию лип ряда профессий. Будет прове-
дена регистрация враче!, фармацевтов, ие-
дицинских сестер,
кадров.

а ч е ! , ф а р ц ,
а также тйяичеених

НОВАЯ победа китайской
ХАНЫСОУ, 17 июня. (ТАСС). В о сооб-

щению Китайсвого ааиационмго комите-
та, 16 ИЮНЯ 6 ЯПОНСКИХ бМКМфДШ О̂ВвТНКОВ

пытались бомбардировать Кавттш-Хаяькоу-
скую железную дорогу. Они были встре-
чены возле Кантона китайской «вишней,
вступившей с яиия в бой. В результате
воздушного боя все японские самолети

были сбиты. Китайские самолеты благопо-
лучно вернулись на свои базы.

Эта. очередная блестящая победа китай
ской авиации свидетельствует о том. что
создается активам воздушная оборона про-
тив варварской бомбардиров» японской
авиацией мирного населения Кантона.

ЖЕРТВЫ ВОЗДУШНЫХ
о КАНТОНА

ХАНЬКОУ, 16 нюня. (ТАСС). Ученые,
писателя, журналисты в интеллигенция
Кантона отправили в Лондон телеграмму
Комитету международного движения за мяр

японских варварских бомбардировках
Кантона.

В телеграмме указано, что за полмеся-
а в результате японских воздушных бом-

бардировок в Кантоне погибло не меньше
7.000 человек мирного населения. Разру-
шено более 1.500 зданий, в том числе

5 госпиталей и больниц.

Танкисты испанской республиканской армии следят за ходом воздушного боя
на каталонском фронте. (Олюфото).

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ В США
НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. (ТАСС). В США

продолжается следствие по делу раскрытого
германского шпионского центра. -

По сообщению газеты «Нью-Йорк
тайме», о н и из важнейших свидетелей по
атому делу сбежал в Германию. Этот свиде-
тель, Лейаевиц, являлся представителем
германской пароходной компании «Северо-
гермапскиВ Ллойд». Он был арестован 2
мая во время подготовки к бегству в Герма-
нию на пароходе «Европа». Затем он был
освобожден под залог в 5 тысяч долларов.
Однако после освобождения он, повидимо-
му, без особых препятствий со стороны аме-
риканских властей уехал в Германию ва
другом германском пароходе.

Германская пароходная компания, пред-
ставителем которой является Лейзевиц, са-
на замешана в деятельности германского
шпионского центра в США. Германские па-
роходы уже успели увезти из США не-
сколько изобличенных шпионов.

По сообщениям газет, в США недавно
арестована германская шпионка, содержав-
шая винный магазин вблизи военного аэро-
дрома. Эта шпионка, арестованная во время
подготовки к бегству в Германию, пыталась

4> И в е н в а, 40. Лепнвгрплгик шяеее, улвпа •Пааааыь
Пасен-ДВ-1В-М • д з - з а - Т ^ М ш о в н е « п - Д

установить связи с военными летчиками
для получения от них сведений секретного
характера.

В настоящее время расследовааие дея-
тельности германского шпионского центра
в США идет к концу, и полагают, что об-
винительное заключение будет готово к 2 0
июня.

По сообщению газеты «Дейли уоркер»,
плен американского конгресса Селлер недав-
но обратился с письмом к морскому ми-
нистру Свенсону. В своем письме Селлер
сообщает, что представитель германской
фирмы «Цеппелин» Мейстер, являющийся
агентом германского фашизма, устанавлива-
ет тесные связи с американскими морски-
ми офицерами. Селлер далее указывает, что
шпионская деятельность Мейстер» не встре-
чает никакого противодействия со стороны
властей.

«Ныо рипабляк» помещает большую ста-
тью о фашистских происках в США под
заголовком «Новое варварское вторжение».
В этой статье газета предупреждает, что
растущая пропаганда германских фашистов
в США таит в себе не меньшую опасность,
чем шпионская', деятельность фашистов.

«Многие германские организации в
США,—пишет газета,-—вместе с италь-
янскими и испанскими фашистами, а
также русскими монархистами, под руко-
водством берлинского фашистского цен-
тра, ведут неистовую фашистскую пропа-
ганду против мира, демократии и всех
прогрессивных организаций в США. Гер-
манские фашисты в США стремятся1 уста-
новить контакт с наиболее реакцион-
ными американскими группами».

• * *

Апелляционный суд Нового Орлеана от-
клонял ходатайство о досрочной освобожде-
нии американского шпиона Фарвсуорта,
бывшего морского офицера, осужденного в
августе 1 9 3 6 года по обвинению в переда-
че японским агентам важнейших докумен-
тов секретного характера. В решении апел-
ляционного суда отмечается, что Фарясуорт
и другие (имеются в виду бывшие япон-
ские морские атташе в Вашингтоне Ятнвшя
в Ямаки) «передавали японскому прави-
тельству коды, книги и различные фото-
графии, касающиеся обороны страны, (
целью нанести ущерб США».

Д А М Ы НА РЕКЕ Х У М Ю
РАЗРУШЕНЫ ЯПОНЦАМИ

ЛОНДОН, 17 июня. (ТАСС). Китайский
посольством в Лондоне получена следую-
щая телеграмма китайского министерства
иностранных дел:

«Вопреки японский утверждении
дамбы на реке Хуанхэ были разрушены
самими японцами. Разрушением дамб
японцы преследовали не столько воеп-
ные цели, сколько цель терроризиро-
вать гражданское население. Японские
самолеты продолжают бомбардировать
дамбы на реке Хуаяха и обстреливать
аз пулеметов мирное население, спасаю-
щееся от наводнения».
В телеграмме далее указывается, что ки-

тайское правительство отдало местным вла-
стям распоряжение срочно оказать помощь
жертвам наводнения. Провинциальный
властям приказано немедленно принять не
ры к восстановлению разрушенных пло-

I и ликвидировать последствия навед-
нения.

ПОЕЗДКА БЕКА
В ЭСТОНИЮ

ВАРШАВА, 17 нюня. (ТАСС). Польски
цралительствеавая печать возлагала боль-
шие надежды не визит Бека в Эстонию.
В противоположность атому олпозициояяые
газеты не скрывают своего скептического
отношения к переговорам Бека в Таллине.

Вывший польски! посланник в Риге
Ладось (псевдоним — Неваекий) констати-
рует в газете «Половая», что сотрудниче-
ство Польши с фашистской. Германией ос-
лабило влияние Польши в Прибалтике
Нынешняя поездка Бека в Таллии, по
словам Ненаского, связана с попыткой вос-
становить вдияме Польши в Прибалтике
при помощи Эстонии.

«Мы не считаем, однако,—продолжает
Неваекий,—что поездка Бека в Эстония
может в нымшивх условиях вызвать
перелои во взаимоотношениях Польши
с балтийскими государствами. Дело в
той, что в польской политике отсут-
ствуют те элементы, которые могли бы
стать для прябалтвйваях государств
притягательной силой.

Польша уже не является для втнх
государств представителен политики, ко-
торую ведут Англия, Франция я США.
Балтийские государства не чувствуют за
польской политикой ее собственной ос-
лы, а скорее чувствуют Германию, про-
тив которой они хотят защититься».

Иностранная хроника
4> Прабышпкй в Барселону бывший

председатель Национальном конгресс»
Индии Дмяимшрлал Неру посетил предсе-
дателя ооциалястя<фокой партия Испитой
Гонсалвса Пенья и выразил опхпатии на-
ролоп Индии реоцубликлнохоп Испании.

V Гормалнжое лравительство отжлшло в
это» голу «день гврмапохой алвятпп.
Огнем ввиацион'наюправатгтвГершнш
связана с, проводимой таш в пооладнн* ме-
сяцы •ресфгшшэацней яатащга».

ф П Германии, на территории Баварии,
вблизи чехословацкой границы, организует-
ся новый концентрационный лагерь. Ла-
герь раосчитага на • тыс. человек.

41 16 яштя в Риге подписана воясцпгалая
.копвенцня между Польшей и Латвией.
Конвенция калявтга работы юадушаой
пвосааирокой лилии Варшава—Каунас—
Рига—Таллин—Гельсявки. Эксп.тоатация
этой лилии предоставлена польской авиа-
ционной компания <Лет>.

ф Внешнеторговый валам А п м т за
№й выражается в оледуюцш цифры:
«ипорт-7»Л9а.77а фуята оторлняпя (она-
« в н е по сравнению о п а т 1937 «ища на
7.77».ва» фунтов Стерлигов); ааооорт—
38.181.810 (рунтоа огорлштш (слежение
соответственно аа 4.567.831 <руят «теплая-
гев).

Щ В Шанхае е 80 мая по «стоящее
вреия эаредегрщюашо 123 случал а*6е-

>ашим холерой.
ф Во время маневра мвДвиоя вятляй-

«••• воавяснй еявюлат I Г в у я ф я м Квагг
(Англия).

таш «шя
«.ИГОРНОГО

В ш а в парки «трлнцк состоялось во-
ш ь ю собраний, посвященных п а м п
17щ. Горни». „

В о т п е в и и « я и и ж д о О т р ш н п
ивам «ули<уры « отдам е т т и л т ям«-
дааие, оргитлюваняое. Аяэдание! ивув
СССР и Сояизи « я в т в я ж » м « п к * . Ог-
в о ш звееявяи щ>тшят Анаяеиш я*у«
СССР амдеиаш В. 1. «ливров. Э т и е
доелмш «М. Горисаг! « яввроаа* лапер»-
турв» выступай; члеи-ворресшииви- Ааяае-
м п в»у« И К. Души*- Аямвд м тагу
•П. Горьки! иегоря» литературы» одмы
профессор В. А. Деетяоки!.

Нл вечере в Зелеиои театре Цевтрам-
вого парка культуры • отдых* тюнеутетво-
вмо около 10.000 человек. С болияммм-
иаяига б и я проедушаин доклады озист-
евак пиватеаей о творчестве Г о р и т щ
воспоиявання о встречах с ним.

В Соколывпессои парае сулиурн •от-
дыха также выступили писатея с

яин о М. Горькой.

АГИЛИЮМГ
НА МОТОЦИКЛАХ

320 мотоциклов н 4 0 автомобиле!
отправвлись вчера в агитационны! пробег
но районам Московской области. Агитпробег
посвящен выбора» в Верховны! Совет
РСФСР. В вен ̂  участвуют представители
спортивных обществ «Старт», «Доконо-
тяе», «Наука». «Буревестник», «Торпе-
до», «Крылья Советов» н др.

Перед стартом в Москве, на Крымской
площади, состоялся митинг. Выступили
Герой Советского Союза тов. Чкалов и
секретарь ВЦСПС тов. Москатов,

Разделившись на отряды, участники
пробега побывают во всех районах Москов-
ской области.

КУРСЫ СТАХАНОМ1П-
М М А Н И Э А Т О К » ТРАНСПОРТА

Вчера в Москве начались занятия на
шестидневных курсах по изучению метода
перегрузочных работ известного нехаинза-
тора водного транспорта тов. Блидиана.
Курсы организованы по приказу яаркояа
вомиго транспорта тов. Я. М. Ежова.

Из различных портов СССР прибыло 2 2
человека. Все они являются лучшими ста-
хаяовцаин-раонояализаторамн перегрузоч-
ных работ.

СОМТСКИ1 ПИАНИСТЫ
• ПАРМЖ1

ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). Вчера в Па-
риже в зале «Дома химия» состоялся кон-
церт советских пианистов — участников
международного конкурса имени Изан и
Брюсселе — тт. Гилельса, Флнера, Сереб-
рякова я Михневского. Программа концерта
была составлена из произведений Шопена,
Листа, Скрябина я др.

Исполнение каждого номер» программы
публика встречала восторженными рукопле-
екавияин. Советские пианисты неоднократ-
но агралн на. бис.

АИРИ коим
Вчера на теннисной стадионе Централь-

ного Дона Красной Арина состоялось пер-
вое выступление известного французского
теннисиста Анри Коше. Против французско-
го теннисиста выступал мастер Чистов
(«Динамо»). Игра прошла очень оживлен-
но н закончилась сравнительно легко!
победой Анрн Коше со счетом 6 : 3 , 6 : 1 .

Вчера ям состоялись парные игры, в од-
но! из которых участвовал А. Коше.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Арвст вари. На Ярославской желез-

н о ! дорога орудовала ша!ка воров. Они
обворовывали пассажиров на станциях н в
пригородных поездах. На станция Катуар
воры завели пьяного Васина в лес, сняли
с него костюм н отобрали деньги. Железно-
дорожная милиция недавно .арестовала шай-
ку. Возглавлял ее С. Н. Выгаев.

МПАЛЛ ЗА 1« ИЮНЯ
(• тыс. тонн)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 44Л *ЖЛ Л

План Выпуск % плана
44Л *ЖЛ МЛ

4М ЯГ,» 9$
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ЗА и нюняюня
План в Выпу- %
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