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24 июня—выборы в Верховные Советы Азербайджана, Туркмения,
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

26 июня-выборы в Верховные Советы РСФСР, Украины и Белоруссии.
Рабочие, крестьяне, служащие, интеллигенция—все, как один, на

выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик!
Голосуйте за кандидатов сталинского блока коммунистов

и беспартийных!

За участие всех
избирателей в выборах!

Ямавуж выборов « Верховный Сове!
СССР товарищ Сталин говорил: «Предстоя
шив выборы ато не просто выборы, това-
рищ*. Это действительно всенародный
праздник наших рабочих, наших крестьян,
наше! •втелдигеапия. Никогда в мире еще
не бивало тамх действительно свободных
I м1ст*ителъм деможоатичесмх выборов,
никогда! История не знает крутого такого
яряяер*».

Советский народ обладает самой депо
критической Конституцией в мире—
Сталинской Копстятупкей. На ее основе
12 декабря народы СССР показали всему
миру пример действительно свободных вы
боров. Подлякяый демократизм мог расцве
стя я расцвел лишь ва почве еоцммзха
завоевавного под руководством великой
партия Ленина—Сталина, в упорных, кро-
вати боях с капитализме,», с интервента
ми, « злейшими врагами народа — троп
кястеко-бухаринскти я буржуазяо-нацио-
налстлесмия « м е т е к а м и ншжшаин
Поггкявый демократизм восторжествовал
в СОСУ и еты достоанием вашего народа,

Сейчас иы находимся накануне новых
выборов, вторых выборов яа основе
Сталинское Конституция—выборов в Вер
ховпм Советы РСФСР, Украины, Белорус-
сия, Таджяиастааа, Уабеыстаяа, Турыи
нет, Киргизии, Казахстана, Азербайджана
я винящих в ях состав 20 автономных
реоауви*. Теперь, как и перед 12 дека
бря 1937 год», трудящиеся готовятся « вы-
бора! как к всенародному праэдяику
В праздничную одежду наряжаются города
и села. Миллионы людей, участвуют в пред-
выборных собраниях, во встречал со свои-
ми кдвпдатаяи в депутаты, выливающих-
ся в яркие демонстрации народного един-
ств». Идет кипучая работа на избиратель-
ны! участках, на заводах и в колхозах, на
кораблях я • воннемх частях. КажхыП
с е к т о й ! человек в такие дни огляды-
вается яа пройденный героичесеяй путь
с гордостью отмечает грандиозные успехи
сам! (юдивы-побвщтслыпгаы. В эти пред-
выборные-дна весь советекий народ тес-
нее сплачивается вокруг стальных, моно-
литных рядов своей родной большевистской
партия. Каждый советски! человек своим
честным трудом, неутоммой работой на
блата отчизны проявляет свою любовь
к большевистской партии и советской
власти, к Сталинскому Центральному
Комитету и товарищу Сталину. Отсюда но
вые успеха на заводах и полях! Отсюда
громадный политический и творческий
под'ем, царящий во всей стране!

На выборах «тот под'еи должен быть
выражен в дружной голосовании за кан-
дидатов блока коммунистов и беспартий-
ных. Сто процентов избирателей должны
приветь участие в голосовании! Надо сде-
лать так, чтобы каждый избиратель понял
политическую важность голосования: каж-
дому необходимо осознать, что явка вдень
выборов к избирательной урне есть испол-
нение святого гражданского долга. Мы идем
на выборы в тесном блоке коммунистов и
беспартийных. «Всем гражданам советской
страны,—говорит товарищ Молотов,—лю-
бому яз ваших граждан!—есть место в
нашем избирательной блоке. Наш блок ос-
нован на союзе десятков миллионов совет-
ских граждан, но иы знаем, что силу это-
го блока увеличивает иажиый отдельный
его участник, ивицый отдельный избира-
тель своем участием в выборах...»

Важен голос каждого трудящегося яа
выборах, ибо каждый голос есть частица
народного единства — этой могучей и
непреодолимо! силы. Советский гражданин,
опуская в урну избирательный бюллетень
с теиеи каададата сталинского блока, со-
вершает святое дело. За выборами в Вер-
ховные Советы союзных и автономных
республик будут следить наши друзья во
всей паре, которые черпают в победах
советского народа вдохновение для борь-
бы в фашиной, с реакцией, с капитали-
стическим рабством. За вашим голосовани-
ем будут следить и врага. Пусть увидят
о м грому» с и у яембедяного советского
народа, тесно сплоченного вокруг великой
партия Ленив — Оплшва.

Все ва выборы! Этот лозунг должен

пронизать вся) предвыборную агитацию,
всю организационно-техническую сторон]
избирательной кампании. Все на выборы
Этот лозунг требует в немногие остмошиес!
до выборов дни еше более м е р т в о !
напряженной работы от всех избиратель-
ных комиссий, от всех партийных орган*
заций, от всего партийного и беспартий-
ного актива.

В вти дни каждая избирательная копне
сия должна находиться на боевой вахте.
Времени до выборов осталось крайне мало,
его надо считать не днями, а часами. Каж-
дая избирательная комиссия должна уже
сейчас яиеть четкий план своей работы
день выборов, чтобы провести его органн
зоваино, чтобы голосование шло беспере
бойно, чтобы каждый избиратель мог уча-
ствовать в голосования.

Мы печатаем сегодня статью председате-
ли одной участковой комиссия Комввтер-
повского избирательного округа Москвы
Здесь заблаговреиеяво распределяли функ-
ции между членам избирательной ко-
миссии, между активистами и серьезно
проинструктировали их. Товарищи преду-
смотрели всю технику выборов, все до де-
т а л е й — с максимальным удобством распо-
ложили кабины, избирательные ящики,
предусмотрели быструю выдачу избирате-
лям бюллетеней и конвертов, предотвратили
возможность возникновения очередей. Вот
так, любовно, следует подготовиться
ко дню выборов каждой избирательной ко-
миссия, чтобы радостное настроение изби-
рателей не было испорчено никакими тех-
ническими ошибками, неувязками, неудоб-
стваин.

Все ва выборы! Значит, надо каждого
избирателя еще и еще раз известить о дне
выборов я месте голосования. Нельзя пола-
гаться на то, что избиратели, мол, саи
все знают. Установлено же, что в векото
рых местах Киргизии, в некоторых села:
Куйбышевской области не все избнрател;
осведомлены о дне выборов. Это об'ясняется
чрезвычайной слабостью агитационно-мас-
совой работы. Терпеть подобное положение
в эти оставшиеся до выборов считанные
дан равносильно преступлению. Правильно
поступают в Сталинском, Молотовском, Ок-
тябрьском н других избирательных округах
Москвы, когда от доверенных лиц, агитато-
ров, актввистов требуют, чтобы они пови-
дались с каждым избирателем и напомнили
ему о почетном долге участия в выборах.
Подобное внимание к избирателю-гражда-
нину возиожно только в нашей стране!

Вниманием к избирателю пронизана ВС1
социалистическая избирательная система
Голосование производится не только в го-
родах и селах, но в в поездах, на парохо-
д а х — д а ж е с а ш х небольших. Где бы ни
находился советский гражданин л день вы-
боров — в доме отдыха, на даче, в пути,
па сплаве леса, в красноармейском лагере,
в кочевье, — всюду должен он быть за-
ботливо встречен членом участковой изби-
рательной комиссии.

Избирательные комиссии сегодня все на
посту! — только таких может быть теперь
ответ каждой партийной в советской орга
низании на вопрос—завершена лп подготов-
ка к выборам. Все СПИСКИ избирателей
точны, ошибки неправлены, помещения для
голосования подготовлены, члены участко-
вых комиссий проинструктированы, изби-
рательные документы н инвентарь в по-
рядке — пот что значит завершать орга-
низационно-техническую работу в избира-
тельной кампания. Доверенные лика и агя
таторы — ва участках среди населения,
печать, радво. клубы зовут избирателей на
выборы и агитируют за кандидатов
сталинского блока, каждый избиратель
охвачен большевистской агитацией—только
тзквм может быть сегодня ответ любой
партийной организации на вопрос, как
встречает она день выборов.

Участие всех избирателей в выборах
Верховных Советов союзных и автономных
республик еще выше поднимет среди тру-
дящихся и угнетенных всего инра автори-
тет страны социализма и еще более просла-
вит великое зпаия Левина — Сталина.
Пуль стопроцентная явка избирателей ва
выборы и повсеместное избрание кандида-
тов сталинского блока прмесут ваше! ро-
дине новую блестящую победу!

В последний час
ГЕРМАНСКИЕ ШПИОНСКИЕ ГНЕЗДА

В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
НЬЮ-ЙОРК, 21 ю м . (ТАСС). Извест-
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Главна «лапотек» агенпи ва м ш -
вов ии^цТТЬвди* Аи—жя, по сив-
щеняяи, явйется Вальтер Шарик, биений

'гераимИ кояеул в «олояе (Пиана).

В э т и стрмах имеется большое кядямвто
СОТСТЯИВЖИ Гестапо, ведущих и
веема камни, проживающими <• а и . С
тех а*» как замечав так ияашмаый
•аатвимвтвяомиав» договор ямиу Г»р-
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дошаган огв, свидетельеплисп » ми,
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такте.
Далее Вые подроби описывает методы

фашистской пропаганды в способы мономи-
чммго, политического и. скультурмго»
нроиивибвеввя германских фашистов в
страды Латинской Алернкя.

Кандидаты в депутаты Верховных Советов РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР. В первом ряду (слева направо): колхозница-стахановка колхоза
•Красный пахарь» Ульяна Федоровна Озерова (РСФСР), инструктор стахановских методов труда Степан Кириллович Рябошапка (Украинская ССР), колхозница-
стахановка колхоза им. Сталина Екатерина Имиоака Тудмь (Украинская ССР). Во втором ряду—инженер-технолог Оршанского льнокомбината Мария Антоновна
Степанова (Белорусская ССР), стахановец Минского станкостроительного завода им. Кирова Александр Петрович Тихонов (Белорусская ССР), младший командир

Краснознаменного Балтийского флота Сергей Иванович Антонов (РСФСР).

РСФСР

Тов. М. И. КАЛИНИН
НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ

КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА им. РАДИЩЕВА
В ЛЕНИНГРАДЕ

(Каов. «Прав-ЛЕНИНГРАД, 21 июня.
I»), Сегодня состоялось предвыборное

собрание рабочих, инженерно-технических
работников и служащих кожевенного заво-
да им. Радищева в Свердловском избира-
тельном округе Лелинграда. На собрании
присутствовало 1.500 человек, в том чис-
ле группа подшефных заводу моряков Бал-
тийского флота. Бурными, посторжеииыми
овациями собравшиеся встретили появление
в президиуме собрания кандидата в депу-
таты Верховного Совета РСФСР по Сверд-
ловскому пзбирательноиу округу товарища

N. И. Калинина,
Выступивший с речью рабочлй-стаха-

новец тов. Шаталов выразил общее на-
строение, заявив: •

— Нашему заводу выпала великан
честь. Верный соратник товарища Сталина,
старейший питерский большевик, непоко-
лебимый борец за дело партии, кандидат
в
М.
водском собрапни. Разрешите от имени со-

депутаты Верховного Совета РСФСР
II. Калинин присутствует на пашем ;и-

|'(шшя выразить благодарность Михаилу
Ивановичу, давшему согласие баллотиро-
ваться по Свердловскому избирательному
округу. Чтобы оправдать честь, оказанную
нам Михаилом Ивановичем, мм должны
давать еще больше продукции нашей стра-
не, и притом лучшего качества. Мы обя-
зуемся план первого полугодия выполнить
к торжественному дню—26 нюня.

В конце собрания выступил товарищ
Калинин, посватпвшиП свою речь культур-
ио-политнческону под'ему рабочего класса
Товарищ Калинин отметил значение пред-
стоящих выборов в Верховный Совет РСФСР
для организации и воспитания широких
масс трудящихся.

Под бурные аплодисменты были принята
резолюция, в которой рабочие, инженерно-
технические работники и служащие завода
им. Радищева дают обязательство стопро
центной явкой на избирательные участки в
день выпоров, 26 июня, продемонстрировать
свою несокрушимую преданность родине
делу коммунизма.

Азербайджанская ССР

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ВЫБОРАМ
КИРОВАБАД (Азербайджанская ССР),

21 июня. (ТАСС). На фабриках к в кол-
хозах района идут последние приготовле-
ния к выборам в Верховный Совет Азер-
байджанской ССР. Город принял празднич-
ный вид.

На избирательных участках идет кипу-
чая работа. Еше и еще раз поверяются
списки избирателей. Завершается оборудо-
вание кабин для голосования. Агитаторы п
доверенные липа па квартирах и в обще-
житиях ведут агитацию за кандидатов.
Агитиашины совершают рейсы по избира-
тельным участкам. В агитационной работе
активно участвуют народные ашуги: Бах-
ман, Кара, Мамед, Ислам и другие. Они
сложили песни, посвященные выборам. По-
сещая колхозы, ашугн несут в массы жи-
вое большевистское слово, своими увлека-

тельными песнями призывают избирателен
отдать голоса кандидатам сталинского бло-
ка коммунисток н беспартийных.

На предприятиях и в колхозах—боль-
шой производственный под'ех. Коллектив
Кнровабадпюго хлопкоочистительного заво-
да имени Кирова на месяц раньше уста-
новленного срока закончил ремонт завода
На ткацкой фабрике текстильного комби-
ната им. Орджоникидзе пущены в экспла-
нтацию 72 бездействующие «аппты. Мо-
лодой подмастер Бабаев Мпмед, включив-
шись в преотышпное соревнование, пере-
шел с обслуживания 44 ткацких машин на
72. Колхозы им. Сталина, им. Карла
Маркса, им. Ворошилова, им. Ежова и им.
Багнрова, развернувшие гошшнггачегкое
соревнование за высокий урожай хлопка,
закончили третью обработку хлопчатника и
приступили к четвертой.

Таджикская ССР

ТАДЖИКСКИЙ НАРОД ГОТОВИТСЯ
К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ

СШИНАВД1, 21 июня. (Кара. «Прав
«ы»). На улшах Сталвиабада висят яр-
кие плакаты, «ща и еще раз напоминаю-
щие избнратааяя, что приближается 24
июня—день выборов в Верховный Совет
Таджикской ССР.

Агитаторы' рассказывают избирателям
кандидатах сталинского блока коммуни-

стов и беспарпипшх, об избирательном
законе, об успехам великой страны социа-
лизма. На иаатях участках для избирате-
лей читалм* нелады о международном
пмржеяп. об избирательней системе у
нас • в ваидкыипческих странах.

Помогай *• участкомп избиратель-
ных мияееяй стадии Таджикской ССР

цдвлао украшены мртапап, плаката-^ района
и*, дедами. Оборуяишш кабин и*
г о м м м т . Иоааерты а язбяиатмьиые

имя* яа иуеском, тишпекои я уз-
бпсачм ашках валумиы потти веем
участковыми комиссиями. Некоторые участ-
ковые комясс,*!, ве имея несгораемых
ящиков для хранены избирательных доку-
неятси, пока хранят' як и окружных из-
бярателыгих комиссиях

Избирательна* кашмпя сопровождается

замечательным производственных подемом
на фабриках, заводах, в колхозах. Стаха-
ьовки Сталинааадской швейной фабглки
устанавливают новые производственные
рекорды. Комсомолка Вера Маталопа пере-
выполняет свою норму в полтора раза.
Стахановка тов. Ихболь Нормурадова—
кандидат в депутаты Верховного Совета
Таджикистана — выполняет свою норму на
130—156 процентов.

Рабочие-строителя сталянабадской кон-
торы Госстрои взяли обязательство ко дню
выборов закончить и сдать в эксплоата-
цию детскую больницу на 50 мест.

Прекрасен вид хлопковых нолей колхо-
за имени Комянтепна, Курган-Тюбпнского

Хлопок на пих полях отличается
сочностью, широким листом, длинным
стеблей. Колхозники твердо решили еще
более улучшить свой хлопок я ко дню
выборов в Верховный Совет провести
шесть окучек.

Трактористы Татарской машяино-трак-
торяой станам значительно превышают
норму выработки при культивации хлоп-
ка. Комсомольцы Морозов я Малютин еже-
дневно выполняют ао 2 воркы.

Украинская ССР

МНОГОЛЮДНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ МИТИНГИ
ТРУДЯЩИХСЯ УКРАИНЫ

КИЕВ, 2 1 июня. (ТАСС). На предприя-
тиях и в колхозах Украины проходят ми-
тиигп, посвященные блестящей победе бло-
ка коммунистов и беспартийных на выбо-
рах в Верховные Советы Грузии и Арме-
нии. С исключительным под'емом было
встречено сообщение о единодушном избра-
ния всенародного кандидата — товарища
Сталина.

Многолюдный митинг состоялся в кол-
хозе «Леиииев», Суиского района (Харь-
ковская область). С яркой речью
выступил колхозник-стахановец тов. Васи-
лий Яшенко.

— Мы, украинские млюзники. — ска-
зал он, — горячо приветствуем народи
Грузи» н Армении с замечательными ито-
гами выборов. Полная победа блока КОММУ-
НИСТОВ и беспартийных в братских респуб-
ликах наполняет наши сердца счастьем н
радостью. Блестящий успех сталинского
блока — наша новая, большая победа.
Крепнет сила и мощь великого Советского
Союза!

Колхозники артели им. XVII партс'езда
заявляют в своей резолюции:

«Мы шлем наш пламенный привет на-
родам Грузии и Армении, единодушно го-
лосовавшим за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных, за нашего вождя к
друга—родного Сталина, под чьим руковод-
ством трудящиеся нашей родины построи-
ли свою счастливую, радостную жизнь.

26 июня мы шс, сак одни, придем к
избирательным урнам и так же единодуш-
но, как нашп братья в Грузин и Армении,

отдадим своп голоса за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
ппшых».

• * •
ОДЕССА, 21 нюня. (ТАСС). Вчера вече-

ром в парке культуры и отдыха им. Шев-
ченко состоялся общегородской митинг,
посвященный выборам в Верховный Совет
Украинской ССР. На стадионе парка со-
бралось свыше 60 тысяч избирателей го-
родя.

Тепло встретили собравшиеся выступив-
шего на митинге кандидата в депутаты
Верховного Совета Украинской ССР заслу-
женного деятеля наука, профессора-
орденопогца тов. Филатова.

— Дорогие товарищи,— говорит о н , —
выдвижение моей кандидатуры в депутаты
Верховного Совета Украинской ССР яв-
ляется для меня большой радостью.

Я горд и счастлив, что живу н работаю
и счастливую сталинскую эпоху, в стране,
где подлинным хозяином является могучий
советский народ. Я счастлив, что моя
научная, врачебная и общественная дея-
тельность получила высокую оценку пар-
тии и правительства.

На митинге выступили также кандида-
ты в депутаты Верховного Совета УССР—
секретарь Одесского обкома КП(б)У тов.
Телешев, знатный машинист Одесской же-
лс.шой дороги орденоносец тов. Бессонов,
стахановец Черноморского торгового флота
тов. Липш, инициатор стахановского дви-
жении на заводе им. Октябрьской рсволю-
шш топ. Воробьев.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 21 нюня. (ТАСС). Сегодня в
препиях в палате тиши о внешней поли-
тике выступил премьер Чемберлен, который
в своей речи заявил, что он, как, повиди-
мочу. и пси палата, разделяет мнение, вы-
сказанное представителем оппозиции Ноэль

;сро>1 (лейборист) относительно ужасов
современной войны, выражающихся щн
дс всего в воздушных бомбардировках.

I! настоящее гремя,—заявил далее Чем-
ктлен,—но существует каких-либо обще-
принятых законен ведения впздушпой вой-
ны. Однако можно сказать, что на между-
нпродного нрава ь-мтекамт три основных
правила, которые применимы для ведения
нойны КАК в воздухе, т;и; на море н на
суше.

Прежде всего бомбардировка гражданско-
го населения, как такового, или преднаме-
ренное нападение на гражданское населе-
ние противоречат международному праву.
Во-птирмх, международное Щ>аво допускает
воздушную бомбардировку только безуслов-
но военных об'ектов. которые могут быть
точно установлены, и, в-третьих, при бом-
бардировке военных об'ектов должны быть
предприняты тщательные меры к тому,
чтобы предотвратить бомбардировку гра-
жданского населения, находящегося побли-
зости от военных об'ектов.

Нти три общих правила мы все можем
принять, но совершенно очевидно, что при
проведении их в жизнь встретятся значи-
тельные затруднения.

Умышленные бомбардировки граждан-
ского населения с целью его деморализа-
ции,—заявил Чемберлен.—абсолютно про-
тиворечат международному праву. Я не ве-
рю, что преднамеренные воздушные бом-
бардировки гражданского населения могут
обеспечить победу тем, кто ях применяет.
При заключении международного соглаше-
ния мы должны добиться того, чтобы в
его основу были положены правила, при-
емлемые для всех сторон и которые вы-
полнялись бы на практике. Успех соглаше-
ния по такого рода вопросам зависит так-
же и от общей международной атмосферы,
наблюдающейся в данное время. Поэтому,
по мнению английского правительства, не-
обходимо прежде всего улучшить общую
международную атмосферу, чтобы обеспе-
чить лучшие возможности для заключения
такого соглашения. Английское правите»-

ство считает, что во множестве случаев в
Китае п в Испании общие правила ипюрц
пуются и производятся преднамеренно бом-
о.|рлг|юв|;н гражданского иастлеяня.

Далее Чемйерлен коснулся бомбардиров-
ки английских пароходов в испанских тер-
риториальных водах. Он заявил, что
английское ппавптельстао пришло к за-
ключению, что ничего невозможно пред-
принять, не вмешиваясь в войну и яе от-
калываясь от политики, которую оно про-
водит с самого начала военных действий
в Испании. «Мы до сих пор при-
держиваемся шшптви защиты англий-
ских судов, подвергающихся нападению в
открытом море. Но мы не можем дать обя-
зательства, что всякий английский паро-
ход сможет получеть необходимую защиту.
Не совсем приятно слышать о том, что
английские суда подвергаются воздушным
бомбардировкам в портах. Насколько я
знаю, нет никаких оснований предполагать.
что яти суда доставляли оружие и м воеп-
ное снаряжение. Мы не признаем за гене-
ралом Франко или за кем-либо еще права
нападать на суда. Но мы считаем, что
пет никаких практических способов про-
тиводействовать этому, не меняя коренным
образом пашей политика».

Относительно предложений об отозвании
английского агента га Бургоса Цемберлея
заявил, что такой шаг был бы не эффек-
тивным и нанес бы ущерб английской
торговле. Касаясь предложения о необхо-
димости подвергать обстрелу самолеты, на-
падающие ва суда, Чемберлев снова повто-
рял, что ато было бы вмешательством в
войну и что правительство не иаиереао
менять свою политику.

Чемберлен заявил, что, пока продолжает-
ся война, можно ожидать повторения ин-
цидентов и ужасов, против которых анг-
лийское правительство заявляет протесты;

В заключение Чеиберлеи заяви, что
единственно удовлетворительный: разревм-
цнеи испанского вопроса было бы прекра-
щение войны, что разрешило бы все су-
ществующие трудности.

Затеи, отвечая на вопрос, Чеиберлея
признал, что в ряде случаев бомбарлирпм
английских пароходов были предиаиереи-
иыии и что по атоиу вопросу только
вчера была поемм нота пнерит Фрмвж



ПРАВДА

В оставшиеся до выборов немногие дни еще шире развернем на и й и р ш ь н ш у г о н и ,
на предприятиях и в колхозах агитацию за кандидатов отамюкМ

РЕЧЬ тов. М. И. КАЛИНИНА
па предвыборном собрании рабочих, инженерно-технических
работников и служащих завода *Севкабелъ* в Свердловском
избирательном округе города Ленинграда 20 июня 1938 годи

Т т р т ш ! У яае вдет исключмтыь
ю с доверие между кандидатами • юбяра-
теимк. Мы больше приветствуем друг дру-
га, чем с пристрастием допрашлаем дру
друга. В оеобенностм вто можно сказать
об отмошевиях избирателем к своим канди-
датам * Верховны! СФМТ. И все же вы,
н е нов нввратви, м р м в амать м п
ВОПРОС: КО » I , Ш МВД1Д1Т В ИНТ
татн Верховного Совет* РСФСР, «уду де-
лать, какую ягамю я буду проведать I
Верховий Совете РСФСР?

У иае выборы проходят совершенно п а -
та, « I • л и б о ! капиталистической стра-
не. В капиталиеткчесних странах нам го-
воря: рапа у вас выборы, у вас б а ц о -
ткртетея т о л и о оджа и в к и т . &пгм с а м ш
она стремятся опорочить систему в а ш и
яыборм. К а я т м с т ы остерегаются гово-
рить приду о наше! действительности
Какова »та действительность? Рабочий
ыаес • трудовое крестьянство, колхозники
являются хозяевами вашей страны. Э т о —
реальная дейетвпельвость. У нас два
класса трудящихся, которые никого не
аксплоатнруют, которые сами создают бо-
гатство; естестпевво, что между ними су-
ществует тесный союз и не может быть
соперничества. Рабочий класс стал гегемо-
ном, то-есть властителем не только мате-
риальных ценностей, но и властителем дум,
властителем мыслей.

Как выдвигается кандидат в депутаты

Верховно!» Совета? Если т о в деревне—

он выдвигается колхозным крестьянством;

если вто в городе — он выдвигается рабо-

чим! и интеллигенцией. Поскольку рабо-

тай м а с с является выразителем общих

мыслей, то и все население идет за идея

ми рабочего класса.

Как я — кандидат в депутаты Верхов-

ного Совета РСФСР — представляю себе

исполнение воли рабочего класса? Во всех

коих действиях, во мех мовх поступках,

при решении каждого полрога я всегда

исхожу и буду исходить из общпх инте

рееов рабочего класса. (Бурные аллоди

Кем же выражаются эти общие инте-
ресы рабочего класса? Кто наиболее ярко
их формулирует? Минимум 9 9 процентов
рабочих вашего Союза ССР скажут, что
главным выразителем общих интересов
рабочего класса я всех трудящихся яв-
ляется коммунистическая партия, которая
отражает эти интересы, защищает их, ука-
зывает верный путь к окончательной побе-
де рабочего класса во всем мире. (Бурны*
амедисинты) .

Я являюсь сыном этой партии. (Продол-
митмьныо аплодисменты). Может быть,
некоторые из вас подумают: ох, какой ста-
рый сын! (Смех, аплодисменты). Все-таки,
товарищи, коммунистическая партия меня
породила, и поэтому я не только член ком
мунястической партия большевиков, но и
являюсь ее сыном. (Аплодисменты). Я счи-
таю своей главной, святой обязанностью—
Г.ыть верным членом пашей партии. (Бур-
ны* аплодисменты).

Коммунистическая партия есть един-
ственная подлинная партия рабочего
класса. (Аплодисменты). Коммунистическая
партия — единственная партия, которая
защищает всех угнетенных; коммунисти-
ческая партия — единственная партия,
которая до конца борется за освобождение
всех угнетенных. (Апяоднсиенты).

Во всей споей политической работе я
шел и пду за товарищей Сталиным как
за вождем, за теоретиком, за пролетарским
руководителем. Мы знаем, что наша борьба
дает наибольшие результаты потому, что мы
боремся, действуем под руководством
товарища Сталина. (Бурны* овации. Воз-
гласы: «Великому Сталину — ура!»).

И сейчас, перед выборами, я вам прямо
скажу, что в своих действиях я всегда
буду итти за большевистской партией, бу-
ду итти за товарищем Сталиным. Я ду-
маю, что эттгм я выражу полю рабочего
класса. (Бурны* аплодисменты).

Вы, пероятао, не раз слышала, как с
этой трибуиы люди говорят, что у нас
радостно жить. Этом словам аплодируют,
и, по-моему, совершенно справедливо.

В чей же корень этой радости, откуда
она происходит и почему катиталистиче-
скоку миру недоступна эта радость?

Товарищи, мы еще, вероятно, значитель-
но беднее Соединенных Штатов Америка.

Это факт, отрицать который мы не бу-

дем. У п и одних автомобилей во много раз

больше, чек у нас. Но в Америке хозяева-

ми всех богатств являются Морганы и дру-

гая н м ш т а я п ы . А мы победпее, но

и г а над всем, что только мы имеем, хо-

иевамш являются рабочий класс и кре-

стьянство. (Бурны* мяаяисменты).

Вес-ткм лучше • радостнее быть хоть
• не самым богатым хозяином, во хозяи-
ном, чем быть только батраком, хотя и
батраком у самого богатого господина.
Быть батраком у богатого господина—его
хуже, чем быть победнее, но хозяином.

Такова, т ш сказать, грубо материальная
сторона втого вопроса. А есть еще я вы-
соко-идейная сторона, которая по суще-
ству я дает зарядку многомиллионному на-
роду, скрашивает жизнь каждого челове-
ка. Ведь мы живем не только для того,
чтобы жить, яо живем и для будущего,
мы жавем для полной победы коммунизма

всем мире. (Бурны*, продолжительные
мммдисшнты). Эта идейная зарядка, эти
высокие цели, которые стоят перед каж-
дым честным рабочим, перед каждым спе-
циалистом, которые стоят как перед муж-

. шара
А

чиной, так и перед женщиной, которые
чувствует и воспринимает паша моло-
д е ж ь , — эти пели скрашивают, облагора-
живают нашу жизнь, делают се шлгоки-
идейиой. ^ги высокие пели заряжают нас
тем электричеством, которое побуждает го-
ворить: как хороша наша жизнь! (Бурные
овации), Сознание того, что мы являемся
авангардом, что яы являемся ударной
бригадой угнетенною человечества, созна-
ние того, что мы идем впереди, прооива-
м пути, прокладываем дорогу к комму-
[изку не только для нас самих, но и л я
|сего человечества,—это сознание дает

нам огромную, несокрушимую силу. (Про-
должитмьные аплодисменты).

Мы Ж!гоем в капиталистическом окруже-
1ИИ. То, что иы отвоевали, досталось нам
«легко. Вы сами «то знаете. То, что мы

сейчас имеем, добыто нами с огромными
жертвами, и не только попон труда и ли-
шения, по и иеной жиаш многих благо-
родны*, честных нролстарис» и крестьян.
Поэтому мы должны оделять еше более мо-
гучей нашу [«дину, усилить мир социа-
лизма и ослабить враждебный нам мир.
Это является налей главной задачей.

Усиление социалистического строитель-
ства идет «е по одной линии. Строитель-
ство социализма многогранно, и борьба с
врагами также многогранна. Налим пра-
ом является капиталистический мир.

Он ее млрягм с тем,
тестей ч а с т земного
сгвуег социалистические с т » А ч м у
пигчтожга капитал»*. Он «е т м ы ю про
тестует прошв этого, м • стреляв* п е
уничтожить. Для того, чтобы я ш « в л и
т ь советскую власть, чтобы остаться пе-
редовой ударной брл-адой мирового лрмв
тарвата, вам надо еше больше укрепит*
нашу страну. А для «того НУЖНО еше мяо-
го и много поработать. Очень много!

В чем заключается эта работа, к чем
мы должны стремиться? Мы должны стре
меться к тому, чтобы каждом гектар зем
ли давал КАК можно большее колгчество
продуктов. Это и есть укрешеше «и
го государств» и удар по м п п м к т л е -
скому миру. Нужно, чтобы кажды! м м д .
каждая Фабмка, каждый цех в ы п м м и
и перевыполняли свои ПЛАНЫ. ВЬПКШПЛ
госулздктввююг» плана безусловно наносит
удар врагу и увеличивает нашу мощь

Нам надо также улучшал, качество иро
дукшги. Вот здесь находится больше двух
тысяч человек. Л думаю, что «а шгх нет
пи одного, который, по крайней мере, хотя
бы один рал в год не жаловался на плохое
качество продушит. (См)х). Но, товарищи,

кто же изготовляет
ату продукцию? В ка
питалистическом мире
можно сказать: вот
мерзавцы, хотят на
гнили нажиться. А у
нас? У нас плохое
качество продукции
можно об'яснигь толь-
кд> небрежностью. До
сих Пор еще кое-кто
гогарнг: «Ладно,
так сносят, п так
и'емт». А кто будет
носить, кто будет
есть? Мы же сами.

Так вот. товарищи
мы должны бороться
>а качество продук-
ция. Только тогда
можно будет тиебо-
нать от другого хо-
рошего качества про-
дукции, когда ты
гам научишься вы-
пускать продукпию
только хорошего ка-
чества. Борьба за ка-
чество — это тоже
борьба за дальней-
шее укрепление со-
гетскон власти.

Борьба за качество
должна быть рабочей
борьбой, и особенно
па это должны напи-
рать профсоюзы. Ка-
чество советской про-
дукции должно быть
самым высоким. Взять

обертку наших продуктов. Она должна
Пип, скромна, но криклива, но все-
таки иаяиша. Ведь краг™ и и.'куггтг.э
прививаются не только в театдох, консер-
ваториях, п музыкальных и художествен-
ных студиях. Чувство краелты. понимание
искусства приобретаются и п ежедневном
обиходе, если ты видишь красивые вещи н
нольлуешм-.я лип. Мы — отцы и штсри1-
хотим, чтобы каши ребята стояли выше в»;
в понимании красоты и искусства. Поэто-
му надо бороться за красоту в искусство
№1! изготовления плоду вин».

Как депутат Всрхопного Советл РСФСР,
л приложу все силы к тшре-шеппю этих
задач. Я упорен, что псе мои избиратели
примут в втом посильное участие. (Продол
жительны* аплодисменты). Разрешите мне
в заключение пожелать, чтобы 26 июни
наш округ зге плелся и хвосте других из-
бирательных округов. Я бы, конечно, хо-
тел, чтобы наш округ бьм че сзазп. а впе-
реди. (Смех, аплодисменты). Постарайтесь,
томршнп. чточн дто так и было. (Аплсди-
емвнты). Если вы ятого добьетесь,— зто
также будет один» из элементов укрепле-
ния советского строя. Зто также будет уда-
ром по хеждпмвллгомт капиталу. (Бурные
аплодисменты, пцкхоямцм • емцию, все
встают, раздаются возгласы: «Наииму нам-
лидату Михаилу Имнммчу Калинину—
ура!»).

Предвыборное соревнование на предприятиях столицы
Заводы и фабрики столицы достойно

встречают день выборов в Верховны! Совет
РСФСГ.

Включившись в предвыборное соревнова-
ние, коллектив московского завода «Под'ем-
иик» добился блестящего успеха. 20 нюня
он досрочно выполнил полугодовую про-
грамму по товарной и валовой продукции.
Заводом проделана большая работа по
освоению повой продукшт. Пущены в се-
рийное производство модернизированные
крановые тележки грузопод'емкостью 5 тонн
и грейферные тележки грузопод'емяоетью
10 тони. Изготовлены усовершенствован-
ные «раны для загрузки ваграяок, спе-
циальные краны для под'ема в транспорти-
ровки пиломатериалов. Выпущена холерня-
лровавная быстротой»* грешферная те-
лежка емкостью ковш» в 5 кубичеям*
и т р м д м о б с л у ж г о в м котельном Прм-
{ а д м е т р о а .

Широко развернулось предвыборное со-
ревнование на заводе «Фрезер» ндени
Каливина. Во второй декаде нюня досрочно
выполнили полугодовую программу цех
фрезеров и плашек и ремонтный цех. Но-
вых успехов в соревновании добились ста-
хапомщ цеха гмдо. Здесь досрочно закон-
чили программу первого полугодия участки
шлифовки (мастер Дуриов) п фрезерный
(мастер Лобанов). Образны стахаиотккоН
работы показали мастера тт. Игнатов, Соко-
лов, Коблснко, выполнившие еще в сере-
дине июня план первого полугодия.

Небывалый под'ем производительности
труда наблюдается в инстру ментальном
цехе «Фрезера». Впереди всех ядст здесь
ыесарво-лекальное отделение (мастер тов.
Волков).

Деятельно готовится ко длю выборов
12-тысячный ю ш к т и в завода сКрасвыи
богатнры, оФямшжмся • 25 жмет выпол-

нить полугодовую программу. На заводе
широко развернулось соревнование. Первен-
ство держит №\ формовой обуви, выпол-
нивший 18 июня программу первого полу-
годия. Лучшие стахановцы этого цеха —
тт. Баранов, Иаумцева, Венгеров и Самсо-
лопа — систематячегюи выполняют плав
на 1 1 5 — 1 2 0 прол. На завою насчиты-
вается уже свыше 5 . 2 0 0 стахановцев.

Замечательных успехов хобивакжа в
предвыборном соревновании стахановцы
Тормозного завода. Закончи выполп&гас
полугодовой программы чугунолитейный
цех. Ведущую роль в цехе занимает брига-
да формовщиков коммуниста тов. Киубовеп,
ежедневно выполшпотал м д а т е яа
1 2 0 — 1 3 0 проп. Выпотам п л м первого
полугодия также юсщументалыти цех.
Здесь выроем • покалывает обрмцы ра-
боты молодые токаря тт. Малахов, У м и л и
• яруги. (ТАОС).

На страже
советской земли
ОКОШСК. 21 п и Шт. «ПМЫ»

В поовиНв «ролям смтовмсь встречу и*
бмватые! о» своп «лашдатм • ивттаты
Верхоям» Совет» РОФСР — епааямш « 8 -
тевантя ИСКА Сергеем Тп<и)еемп«1 Ко-
стюковым.

На иимге, ги пряеггетвовыо мило
3.000 пЬратме!, е речь» нктупы тов.
С. Т. Ковпнкя.

Речь маадндата в депутаты кидаемого
Секта РСФСР старшего мкгпммта РККА

С Т. КОСТЮКОВА

Товарищ! 2 6 м ш а ваш миккШ рус-
ский народ, спажнвы! в жтйттЩ 6ло«
коммувлетов и б е я и р т и й п п , •••«моя-
стуигрует свою еплочеваость вокруг дЧпше-
нягтем! партия, вокруг велмпиг» м е д * —
товарища Сталина. (Курим м м я и и и т ы ) ,

Товарищ С т а л и ды нал радостную
счастливую жизнь, обеспечил наше пре-
красное будущее. Мы о б я з а ш ему всеми
пооедамн нашей страны. Вот почему
тонарищ Сталин — всенародный, желан
вый кандидат в депутаты верховного орга-
на власти. (Првкдяжитмьны*
ты).

Товарищ!, мы жнвех в исключительно
серьезной международной обстановке. Два
очага войны, о которых в свое врема гово-
рил товарищ Сталин, продолжают разго-
раться все сильнее и сильнее. На востоке
японским империализм пытается наложить
свои кровавые лапы па свободу и незави-
симость китайского народа. На западе гер-
маи<ьлтальяискив Фашисты пытаются
ут(тго*нт!, независимость и свободу герои-
ческого испанского иацода. Фаласты все-
ми силами раздувают плачи мировой вой-
ны. Мы. советский народ, должны зорко
следить за происками врагов.

На страже священной социалистической
земли стоят верные сыны парода—боипы,
командиры, комиссары Красной Армии и
Красного Флота, готовые, все отдан,, чтобы
в нужный момент отстоять неприкосновен-
ность наших рубежей, счастливую, радост-
ную жизнь нашей родины. Пала Красная
Армия сольна, как ни одна армия в мире.
Наши летчики, а р п ш е р н п ы . танкисты и
любую минуту готовы ответить сокруши-
тельным ударом на удар поджигателей вой-
ны.

Да здравствует могучая Красная Армия!

Да здравствует первый маршал товарищ
Ворошилов!

Да здравствует великий учитель, гени-
альный руководитель коммунистической
партии товарищ Сталин! (Бурны* аплвди-
ЙПНТЫ, и з г л а с ы ' « у р | » ) .

Сталинская вахта
в день выборов

НИШАЕВСК-на-АМга, 2 1 литая.

(Корр. «Правды»). Морские пограничники

К-сиго логрянотряда клпптаиа Григорьева

соревнуются на прлво несения почетной

вахты 2 0 июни. Сортвшшнпе разверну-

лось на морских заставах и островах на

всех протяжении подлой границы. Имена

лучших пограничникюп публикуются в пе-

чатных многотиражках, в специальные

гочетаьге списки заносятся кандидаты,

завоевавшие право нести сталинскую вах-

ту' в день выборов в Верховный Совет

РСФСР.

Уже имеются десятки кандидатов. Среди

них—боец Раскопгаый. За отличную боевую

подготовку он был неоднократно премиро-

ван кома.н.мгш(ием отряд*. В последнее

врехя тов. Рагкошный задержал десять на-

ушителей границы. Боеп Евстафьев —

член участковой избирательной комиссия.

Он отлично несет пограничную службу,

недавно выдвинут комсоргом часта. Боец

!гопин — снайпер. В погранотряд он при-

шел неграмотным, теперь закончил обще-

образовательную школу.

Среди передовиков — пограничники

отдаленных островов Рохашев, Гуров,

Нечмиров и другие.

• * • *

МЫ ГОТОВЫ КО ДНЮ
26 ИЮНЯ

В. ЖУЧКОВ
Председатель 27-Й участковом избирательно» комиссия

Комммтеряовсмого нзбяратмьаого округа, гор. М о е й *

Через четыре дня—26 нюня—избирате-
ли 27-го избирательного участка Коминтер-
новского избирательного округа города Мо-
сквы придут к иэбирателыгым урнам, что-
бы отдать свои голоса кандидату в депута-
ты Верховного Совета РСФСР по Вомиитвр-
иовскому избирательному округу—стаха-
мвцу-строителю орденоносцу Петру Семе-
новичу Орлову. Этот дет. будет серьезной
проверкой и нашей работы.

Нашл участковая комиссия приступила
к работе немногим больше месяца назад. II
с первого же дня все свое в и т а н и е мы на-
правили на то, чтобы как можно лучше и
организованнее подготовиться я провести
день выборов. В результате проделанной
работы иы можем с уверенность» сказать:
м дни 2 6 меня мы готовы!

Около месяца назад были готовы списки
избирателей 27-го участка. В участке на-
считывалось к 25 мая 2.51,1 избирателей.
К 2 1 нюня их насчитывается 2 .038 (осталь-
ные уехали на дачи, в отпуск, в командиров-
ка). С помощью доверенных лиц и агита-
торов члены участковой комиссии добива-
лись того, чтобы каждый избиратель про-
верил в списке свою фамилию, и немедлен-
но глшпкмали меры к исправлению допу-
щенных ошибок. Кстати сказать, ошибок
было сравнительно немного.

Нам удалось добиться, что все до одного
избирателя 27-го участка провервли себя
в списках (последние 3 человека сделали
вто 17 июня). Сейчас мы уверены, что в
списках больше ошибок нет.

Заботясь о том, чтобы каждый избира-
тель принял участие в голосовании, иы
взкля на учет всех уезжающих и каждому
из них помогаем получить «удостоверение
ва право голосования». Районный совет
уполномочил меня и членов участковой ко-
мпссин выдавать эти удостоверения в по-
мещении участковой избирательной комис-
сии. Нами выдано 3 3 2 «удостоверения на
право голосования».

За дне недели до выборов мм собрали
всех членов участковой КОМИССИЙ П разра-
ботали подробный план работы о день
26 июня.. Этот план (одобренный парткомом
машиностроительного завода, шефствующе-
го над участком) предусматривает псе ма-
лейшие летали по оргашштш голосования.

Избиратели 27-го участка Комингсрнш:-
ского избирательного округа явятся для го-
лосования в школу № 2 1 0 . В избиратель-
пом помещении — 7 столой, яа которыми
будут сидеть члены участковой комиссии
я вызоленные им в помощь активисты. Чет-
кие, большие лб'япленияпад каждым столом
расскажут, па какие буквы алфавита изби-
ратель найдет адегь списки. Избирателей
с фами.тиямп, начинающимися на буквы
А. Б п В, будут обслуживать член избира-
тельной комиссии тов. Пантюхииа с при-

крепленной в ней атопшеткой Яковлеве!;
списки с фамилиями, начинающимися ва
буквы Г, Д, Е, Ж, 3 и И, будут находиться
у члена комиссии Егоровой.

При распределении всех списков с р е и
членов участковой комиссии мы учитыва-
ли, сколько избирателей на данную буввт
алфавита имеется на участке. Каждому
члену избирательной комнеси придется
обслужить в этот день в среднем около
3 0 0 человек.

В день выборов мы широко нсполмуем
активистов машиностроительного завода,
который шефствует над вашим участком.
Три активиста выделены в помощь пред-
седателю комиссии (они будут готовы в
любое время заменить выбывшего акти-
виста, работающего с членом комиссии;
будут м указанию председателя комиссия
выполнять и другие поручения). Два акти-
виста будут дежурить у телефона, трое—
в детской комнате, двое—в комнате ожи-
дания, четверо будут указывать избирате-
лям, какие кабины свободны, гж нахо-
дятся избирательные урпы, четыре акти-
виста будут встречать избирателей у входа
в школу.

Вм чмны из&цмтмыпй имиееии тю-
тюне проинструктированы и мают, что
они будут илать 26 июня.

Подготовка помещения для голосования
будет полностью завершена к 23 июпя.
Сейчас уже оборудованы 1 6 кабин, заго-
товлено 3 0 столов ( 1 6 — в кабшш, осталь-
ные—для членов избирательной комиссии,
в лпчяу» комнату, помнит ожидания и
т. д.). Помещение декорируется, украшает-
ся лозунгами, плакатами, постами.

Помещение для голосования подготовле-
но таким образом, что избирателю ни разу
не придется возвращаться иалад (этим мы
избежали возможность встречных потоков).

Особое внимание мм обратили на свое-
грсмеппую подготовку всех избирательных
документов и различных мелких принад-
лежностей.

В день выборов в Верховный Совет
РСФСР все члены участковой избиратель-
ной комиссии явятся в избирательное по-
мещение к 4 часам утра. Активисты при-
дут в 5 час. 30 мин. утра.

Дирекция машиностроительного завода
пыделнлз и наше растгоряжсиие легковую
машину. 26 нюня яга машина будет в
распоряжении престарелых избирателен.
Сейчас у нас уже зарегистрировано 14 та-
ких избирателей.

Члены участковой избирательной коиис-
ии 27-го участка Коминтерновского изби-

рательного округа надеются с честью спра-
п т ъ г я с порученным им делом и обеспе-
чить стопроцентное участие избирателей в
голосовании за кандидата сталинского
блока коммунистов и беспартийных.

Знатная рыбачка Кузнецова
Трудно передать радость, наполняющую

сердца всех рыбаков и рыбачек поселка
Пялк. Через несколько дней мы будем го-
лосовать за своего кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР — за Алексан-
дру Григорьевну Кузнецову, зарегистриро-
ванную по Астраханскому-Приморскому из-
бирательному округу. Это — наша знат-
ная цыбачка, выросшая вместе с нами, и)-
вестиая споей стахановской работой дале-
ко за пределами колхоза и района.

Шура Кузнецова — дочь рыбака-батра-
ка. Безрадостным было ее детство. Кслп бы
не советская власть да не колхоз, она
была бы такой же батрачкой, как и отец.

В 1 9 3 0 году Шура вместе с семьей
вступила в колхоз и первой из девушек
начала работать в рыболовецкой бригаде.
И в осенние дожди, и в суповые зимние
морозы, и в штормы она работала вместе

рыбажамп. Редкий парень мог угнаться
пей в работе.

С жадностью изучала Шура рыболовец-
кую технику. Через некоторое время ее
выдвинули звеньевой, а затем, как опыт-
ную рыбачку,—нсводчицей.

Шура ведет большую общественную ра-
боту. В своей бригаде опа читает газеты,
рассказывает о пашей родит, о Сталинской
Конституции, о выборах. Как член бюро
райкома я член обкома комсомола, она ак-
тивно участвует в комсомольской работе.

Шура — чуткий товарищ. Она знает
нужды, думы и чаяния рыбачек и рыба-
коп. Она горячо любит свой народ и
беспощадна к врагам народа.

Всей своей честной, прс.мнной работой,
всей сноси жизнью Шура Кузнецом за-
служила высокую честь быть выдвинутой
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Мы глубоко уверены, что наше до-
верие она оправдает и будет в верховном
органе власти пашен республики достойный
депутатом.

2 6 июня мы дружно проголосуем .за вос-
питанницу партии и ленинского комсомо-
ла—за Шуру Кузнецову. Мы знаем, что,
голосуя за Александру Григорьевну Кузне-
цову, мы будем голосовать за нашу родную
партию болыпевииов, аа великого и мудрого
Иосифа Виссарионовича Сталина, кото-
рый вьшел нас, рыбаков и рыбачек, на
широкий и светлый путь счастливой кол-
хозной жизни.

Рыбачки поселка Ямап, Камызде-
ского района:

Плмамояа А. Д., Икмиииовя И. М.,
Щмктои Е. В., Мухина В. В., Шаш-
к м м А. Я., Михайлова К. В., Лии-
хина А. П., Кочетоаа Н. В., Студии-
има А. П., Фадорчиииа А. В.

Астрахань. (ТАСС).

Тихон Спмммич Иншамям —токарь
литейно-мехатлесхого амода НКПС
им. Л. М. И|г*1Юйч1 — кандидат •
депутаты Верховного Совета РСФСР
по Люблинскому мвирагслыгому ок-

ругу (Москоаюша обметь).

Еыошш Вяамширома Чммм —
механик диаельных трактороа Да-
«моккоя МТС — мидндгг • депу-
таты Верховного Сомта РСФСР яо
Дмидоаскоиу шбяратальяону округу

(Воронежски обметь).

Онуфрмеип Беломркомц —
боец пограничного отряд* —канди-
дат * депутаты Верховного Совета
РСФСР по Гдовскому избирательно-
му округу (Ленинградская область).
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Выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик—великий праздник
единения всех народов СССР вокруг победного знамени Ленина—(

* * *
Татарская АССР

ВСЕ (МШИ ЗНАНИЯ ОТДАМ
ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА

КАЗАНЬ, 21 т и п . (К**. « П р и * » ) .

В с е м Никольском, Камвсюго района, со-

«мялаеь встреча кандидат» 1 депутаты

Верховного Совета Татарской АССР

трактормста-орденоносца Григория Адевваа-
дромча Чуруияна « избирателями.

Избирателя тепло нриветстмваяя « в .
Чурувнна, выступившего в» е о б р м п с
речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета
Татарской АССР тракториста Г. А. ЧУРУНИНА

Товарищ) I Я яе нахожу слов, чтобы
выразить вам горячую благодарность за до-
верие, которое я оправдаю делом. У мепя
нет I ве может быть т о г о пути, как путь
партия Ленива—Сталина, которая воспи-
тала меня я вывела па шцюкую, светлую
дорогу.

Я родился в 1905 году в деревне Сану-
гмя, Казанского района. Безрадостное,
мрачное у меня было детство. Отец ушел
как-то зимой в Казань, поступил там на
паточный завод, простудило на работе я
умер, а через несколько шипев умерла и
мать. Меня, 4-летнего сироту, приютила
тетка. С 12 лет я валялся на работу к де-
ревенскому кулаку. Только после Великой
Октябрьской революции началась у коня
настоящая жизнь.

Я воспитан нашей родной Рабочс-Бре-
стьянской Красной Армией и вашей пар-
тией. Я считаю, что моя биография начи-
нается с 1927 года, со дяя моего призы-
ва в Красную Армию. Жадно взялся я аа
боевую н политическую учебу. Передо мяом
открылся новый аир.

В 1929 году я вернулся из Красной Ар-
мии в деревпю Сапуголи. Три года рабо-
тал в колхозе, а потом был направлен на
тракторпые курсы. Весной 1933 года мне
доверили трактор. За хорошее качество ра-
боты и за экономлю горючего мепя посла-
ла в школу бригадиров тракторных бригад.
Я стал бригадиром
Столбищенской МТС.

тракторного отряда

В вашей МТС бригадир тракторного от-

ряда Петр Павлович Гусев — ныне дирек-
тор МТС • депутат Верховного Совета
СССР — являлся застрельщиком социали-
стического сореваовавяя. Выработка ва
один трактор в моем отряде, который сорев-
новался с отрядом Гусева, достигла в
1931 году почта 1.000 гектаров.

Летом 1935 года соревнование приняло
еше более широки! размах. Выработка на
каждый трактор моего отряда достигла
1.405 гектаров.

Зимой я ездил в Москву на совещание
передовых комбайнеров я трактористов. Эта
поездка — самое яркое, самое счастливое
событие в моей жизни. Я вмдел великого
Сталина — нашего учителя, друга и отца.
Его имя воодушевляет всех вас ва героиче-
ский труд.

Прошлой зимой я учился в Саратове
па курсах механиков. Сейчас работаю ме-
хапиком Столбищенской МТС.

Если бы пе Великая Октябрьская со-
циалистическая революция, я был бы бед-
няком, малограмотным, темвыи человеком,
голодал бы. Только благодаря советской
власти я вышел иа широкую, светлую до-
рогу. Яга дорога открыта для всех.

Заверяю вас, что яа любой работе я от-
дам все силы и звания за счастье народа,
аа зажиточную я культурную имхозную
жизнь. Вели потребуется, в любую минуту
каждый яз нас, трактористок, сядет на
танк, и мы будем громить Фашистов на той
территории, откуда они прядут. (Апмаие-
милы).

Карельская АССР

С честью оправдаю доверие
избирателей

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. (Над). «Прав-
ам»). В Кемскои районе Карельской АССР
с большой активностью происходила встре-
ча, избирателей со своим кандидатом в де-

путаты Верховного Совета Карельской
АССР Матрофаном Семеновичем Артемо-
вым. Тов. М. С. Артемов обратился к изби-
рателям с речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Карелсной АССР
котельщика М. С. АРТЕМОВА

Дорогие топарпщи! Выдвижением моей
кандидатуры в депутаты Всрховиого Совета
Карельской АССР вы оказали мне величай-
шую честь и доперпе. Большевистское спа-
сибо вам за это доверие.

Меня просили рассказать о себе. Скажу
коротко. Мои отец с малых лет работал сле-
сарем и всю жизнь простоял у станка,
Работал он всегда иного, а получал за труд
мало.

В школе я учился всего полтора года,
потом меня отдали в учение слесарному
ремеслу. Горе это было, а не учение. За
несколько лет я получил больше подзатыль-
вахов, чем знаний.

Потом я начал работать в тех же мастер-
ских, где проработал всю свою жизпь мой
отец.

Рабочий день начинался с 6 часов утр]
и кончался в 6 часок вечера. За 12 часов
труда я получал 15 копеек в день. Немало

горя и унижений пришлось мпе испытать
и во время империалистической войны. Два
года надо мной, как и над всеми солдатами,
измывались фельдфебели и офицеры. Толь-
ко Великая Октябрьская социалистическая
революция положила конец всем этим ужа-
сам. После революции я снова пошел на
фронт. Мы воевали за себя, за свои кров-
ные интересы.

Сейчас я работаю котельщиком в Кеи-
ском депо. Но если враг посмеет посягнуть
на нашу священную землю, я сменю молот
ва винтовку и пойду па фронт, чтобы бить
фашистов. (Аплодисменты).

Да здравствует нерушимый сталинский
блок коммунистов и беспартийных! Да
здравствует первый кандидат в депутаты
Верховного Совета Карельской АССР
любимый Иосиф Виссарионович Сталин!
(Бурим ммоциемиты).

* * *

Белорусская ССР

Белорусский народ
радостно готовится к выборам

ММВСК. 21 шил. (Иаав. «(ввавя*»). С
огромным вмдуаиыеааев гетоаапа твуда-
щиеся Советсаой Белоруссии в 26 ию-
ня — дни выборов Вервявм» Смета
Белоруссии ССР.

Ва предприятиях, в колхозах вшавКя
соцяалааятеское еоревноваваа. ТВумавк-
ея еяшаи достойно а п в я ю вепеаче-
саа! амь выборов. Минска! етаикмтвея-
тельаы! еавед вв. Карева, майски в т й -
в ы фвЛааяа ва. 1рупею1, м п к н й ва-
•аавевтвеатспана завод «Комяятерв», ео-
брувеяаа аеСепвм фабрам ва. 1алт1-
р я и я ш т м яаедприятяя, ввтавшвеь
и еорвввов|ВВ», уже выполнили свой по-
лугодовой пкязаодственный пли.

Каждый день приносит улучшение по-
казателя стахановской прояааодвмдьяастн
труда. Высоко! выработки добились в куз-
нечном пехе минского завода имени Ки-
рова. Большинство кузнецов выполняет
порму на 200 с лишним процентов, тов.
Кисель — на 300 проп., тон. Городецкий—
на 350 проп.

Необычайно тепло встречают избирате-
ли своих кандидатов. Встречи эти превра-
щаются во внушительную демонстрацию
глубокого единства белорусского народа,
исполненного безграничной любви и
преданности коммунистической партии и
товарищу Сталину.

Выступая перед избирателями Лепель-
ского избирательного округа, кандидат в
депутаты Верховного Совета Белорусской
ССР старший лейтенант орденоносец тов.
Дмитрий Никифорович Бутеико заявил:

— Быть достойным сынои свц(й.роди-
ны, всегда быть верным партии Ленина —
Сталина, всегда Я' везде оправдывать по-
четное звание командира нашей доблест-
ной Красной Арнии—вот что главное для
меня. К этому я стремился и стремлюсь в
своей работе, во всей своей жизни. Я бла-
годарю вас, товарищи избиратели, за ока-
занное яне доверие я обещаю, что это вы-
сокое доверие я с честью оправдаю. Все

своя сады, а если потребуется—и жизнь я
отдам и нашу счастливую родину, за ве-
ликое дело мямунмзма.

* • •
Больше 50 тысяч агитаторов я пропа-

гандистов несут большевистское слово в
массы, рассказывают о победах социализм
в нашей стране, агитируют за кандидатов
блока коммунистов 'и беспартийных, за
лучших сыновей и дочерей белорусского
народа.

В 6-я избирательном участке Кагаяович-
ского избирательного округа города Мин-
ска сейчас работают 27 кружков по изуче-
нию Конституции и «Положения о выбо-
рах в Верховный Совет БССР». Работают
и специальные курсы для домашних
хозяек, которые посещают 45 человек. Они
изучают Конституцию и Положение о вы-
борах, вопросы внутреннего и междуна-
родного положения, коварные методы и
приемы работы иностранных разведок, ан-
тирелигиозные темы. Организован также
оборонный кружок, в котором занимаются
25 домохозяек. Работает юридическая кон-
сультация. Проведены две лекции врачей.
Почти все избиратели этого участка побы-
вали на экскурсиях в Минском историче-
ском музее и музее Революции.

Избирательные комиссии деятельно гото-
вятся получше встретить избирателей в
день выборов. Помещение 3-го избиратель-
ного участка Фрунзенского избиратель-
ного округа города Бобруйска украшено
лозунгами, плакатами. Заканчивается обо-
рудовапие комнаты отдыха для избирателей.
Тут будут радио, шахматы, шашки, домино,
биллиард, избирательная литература, газе-
ты в журналы. Избиратели, пришедшие
ва выборы с детьми, смогут оставить ребят
в хорошо оборудованной детской комнате.
Престарелым избирателям будут предостав-
ляться автомашины, да которых они смо-
гут прибыть на избирательный участок,
чтобы выполнить смй гражданский долг.

Л . С А Д О В С К И Й .

Джабир ГусеЯн огян Куляп—орде-
ноносец, бригадир нефтеперегонного
завода ни. Сталина — кандидат в де-
путаты Верховного Совета Азербай-

джанской ССР.

Ибрагим Ражиитов—стахановец хлоп,
ха, ныне заместитель народного ко-
миссара земледелия Узбекской ССР—
кандидат в депутаты Верховного

Совета Узбекской ССР.

* * «

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ АГЕЕНКО
Кандидат в депутаты Верховного Совета УССР

Дмдпагь пять лет ч м т м в м в т и е
жевяо служат народу еыьеввв кяауК
Петр Михайлович Агеев».

Большой известность», мелужеяяов
любовью пользуется доктор Агеенко сведя
трудящихся Харьковского и Богодуховского
районов. Его знают как прекрасного, опыт-
ного врача, который не одной сотне людей
спас жизнь и здоровье. Его знают я как
замечательного обществеввяка. С 1920 го-
да Петр Михайлович Агеенко—бессменны!
член сельсовета, председатель сельской
секши здравоохранения. Оя работает с
огромным увлечением, неутомимо я плодо-
творно.

Окончилси очередной прием больных,
сброшен с плеч белый халат... Док-
тор Агеенко начинает свой второй тру-
довой день, укладывающийся в те же сут-
ки. Он читает колхозникам лекции, по-
священные вопросам культуры а быта.
Выступает с докладаии в сельском клубе
я в полевых бригадах.

Доктор Агеспко живо интересуется всем:
и организацией детских яслей, и соору-
жением колхозного пруда, я вопросами
благоустройства.

В селе Олыпапы живет несколько тысяч
рабочих и служащих, занятых на пред-
приятиях Харькова. Им ежедневно прихо-
дится совершать путешествие в 5 — в ки-
лометров до ближайшей железнодорожной
станпип. Старые железнодорожные чинов-
ники проложили линию дороги таким об-
разом, что село осталось в стороне.

Уже несколько лет ольшанпы добива-
лись, чтобы к их селу была проложена
железнодорожная ветка. Одним из тех, кто
энергично двигал вперед это дело, был док-
тор Агеенко. Сейчас вопрос разрешается
положительном смысле,—он встретил под-
держку со стороны харьковских органи-
зации. И на-диях Петр Михайлович Агеен-
ко получил ликующее письмо от рабочего
Харьковского тракторного завода тов. Гав-
рюшенко:

«Ура, ура! Дорогой Петр Михайлович!
Вот когда будет осуществлена наша мечта
о постройке железнодорожной ветки Шпа-
ковка—Ольшаны...»

• • •

Несколько лет тому назад в село Оль-
шаны заглянули видные иностранные дея-
тели, совершавшие поездку по Советскому
Союзу. Гости ожидали увидеть здесь за-
холустный медицинский участок с сугубо
«провиппиальпым», невежественным лека-
рем, похожим на одного из чеховских пер-
сонажей.

Их нзумлеппым взорам предстала пре-
красно оборудованная больница, разместив-
шаяся в просторном двухэтажном здания.

В небольшом уголке больницы, где те-
перь помещается избирательный участок,
доктор ЛПФИКО показал ишхтраяпам диа-
граммы. Одна из них кратко и вырази-
тельно рассказывала о прошлом: до рево-
люции п геле Ольпшы из тысячи больных
лишь единицы могли пользоваться больнич-
ной помощью; остальным приходилось ва-
ляться в тесной, убогой крестьянской хате,
пользуясь в лучшем случае помощью
фельдшера, а то и просто знахарки.

Вторая диаграмма не нуждалась в об'-
яснеинях. То, о чем она говорила, иностран-
ные гости уже видели здесь: это была
новая, большая культура, сегодняшний
день советского здравоохранения.

Дектое Агееим часто вспоим*» «тан,
а и «а начини с а м ввачеМтю веевтаву
в нрачные годы шрама, как й ш в в щ м
были сельские ведияивчжн рабянияя ве-
ред дном окружавшей ах нужды в яеа-
давяй. А теперь...

— Опять у нас нынче кронтж птстт-
ют,—говорят доктор Агеенко, проходя а*
светлым, твхм палата больницы,—д>,
< т же? Хорошо, очень хорошо. Недавм
рабвгаем, люди меньше болеть стада.

• • • ' . • , )

Вше в перше дня избирательнее, ввв-
ланяя, яегда в городах а селах Хаяна!
екай области называлась имена лонойяев-
вшх каяшатов, на собраниях можно ( и м
услышать много волнующих рассказ»! •
скромном сельском хирурге.

Жителя Олынан хорошо помнят «дан
эпизод яз минувших лет гражданской в и -
ны. В селе свирепствовали белогвардейяя.
В беспартийны! ирач Агеевм, рввага
жизнью, спрятал в больнице жену и де-
тей красного партизана Гринченко. Сва-
еениая им женщина, — ныне колхозная»
артели имени Сталина,—еще рм е глуав-
кой благодарностью вспомнила об т а ,
выступая ва предвыборном собрании. Но
ее теплые, взволнованные слова ороаау-
чаля не одиноко. В эта дна еше
снова вспомнили о том, что они
своей жизнью сельскому врачу Ап
его огромному опыту и чуткой, сердеч-
ной заботе о Вольном человеке.

«Многоуважаемый Петр Михайлович,—
пашет из Артемовен А. Л. Бородке—Я
прочим в «Правде», что трудящиеся Бо-
годухоммго избирательного округа выдва-
иуля Вас. незабываемого для меая челоее- '
ка, кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета УССР. Вы, очевидно, удивляетесь —
кто это Вам пишет. Это пишет Вам тот, кто
вашу преданность народу и чуткое отно-
шение к больным помнят еще с 1918 го-
да, когда я лежал в госпитале яа станция
Люботии...

От всей души желаю Вам, Петр Михай-
лович, еще иного, иного лет жизни а
крепкого здоровья для службы трудовоиу
народу на будущем Вашем посту депутата
Верховного Совета УССР.

Я не могу лично аа Вас голосовать, во
в душе я с радостью за Вас голосую, вбо
Вы есть достойный кандидат нашего
сталинского блока коммунистов я беспар-
тийных».

Еще письмо — одно из многих... Ста-
рый рабочий И. Ф. Токарь тепло привет-
ствует человека, которого он не выел
много лет, во помнит и любят:

«Доброго здоровья, дорогой доктор Петр
Михайлович! Это пишет Вам бывший Ваш
больной, которому Вы спасли жизнь в
Гавеепском госпитале. Я был тогда очень
тяжело ранен, и Вы сумели спасти мне
жизнь, дали возможность дожить до пре-
красной сталинской эпохи, дали мне воз-
можность вырастить своих сыновей, кото-
рые служат теперь командирами нашей
доблестной Красной Армпн.

Хочется сказать еще одно: народ, тру-
дящиеся Богодуховгкого избирательного
округа не ошиблись, выдвинув Вас, доро-
гой Петр Михайлович, своим кандидатом в
депутаты Верховного Совета УССР».

Г. Г Р И Г О Р Е Н К О .

Инженер Р. ШАРИПОВ

ИШИМБАЕВСКАЯ НЕФТЬ
Неисчерпаемы богатства недр нашей

великой родины. СССР располагает реши-
тельно всеми сырьевыми ресурсами, не-
обходимыми для самостоятельного, неза-
висимого развития нашего народного хо-
зяйства. Среди всех этих природных бо-
гатств страны на первом месте — нефть —
«черная кровь» промышленности, механи-
зированного земледелия, автотранспорта,
авиация. Богатейшие ео месторождения
располагаются в ряде важнейших районов
Советского Союза. По количеству выявлен-
ных запасов нефти СССР стоит на первом
месте в мире.

За годы советской власти, в особенно-
сти за годы сталиосвих пятилеток, наря-
ду с гигантским развитием стары* яеф-
тяаых районов — Баку и Грозного, про-
делана огромная работа по изысканию но-
вых нефтеносных площадей и по их про-
мышленному освоению. Особенно важное
значение имеют поиски промышленной
нефти: па востоке европейской части Со-
ветского Союза. Успешное развитие здесь
новых нефтеносных районов, создание
мошной нефтяной базы освобождает страну
от дальних перевозок бакинской и грознен-
ской нефти.

Из ряда новых нефтеносных районов,
имеющих колоссальное будущее, несомнен-
но выделяются нефтяные месторождения
Башкирия: Ипшмбаеаское и Туймазв-нское,
об'единяемые трестом «Башнефть». Ишвм-
баевсков месторождение расположено на
западном склоне Урала, в долине реки Бе-
лой, примерно в 20 километрах на юг от
г. Сгерлггаиака.

О нефтеносности долган реки Белой в
районе Ишимоаева было известно уже
даано. В семидесятых годах ХУШ века ака-
демик я путешествемшя Лепехин писал
в своих «Дневники путешествия по раз-
ным провмгаиам Российского государ-
ства», что около деревня Яр-Вяш-Кадак
(нблям Ишимоаева), иа берегу реки Белой,
была обнаружены «ключи горной нефти».

С тех пор в течение более ста лет никто
пе интересовался нефтью этого района.

Только в 1901 году здесь были
сделаны первые, крайне робкие попытки
разведочного бурения. Некий предпри-
ниматель Дубинин заложил здесь тогда
пять екпажия на глубину от 10 до 611
метров. В разрезах этих скважин шли сы-
рые глины с признаках и нефти. Промыш-
ленной нефти не было обнаружено. По-
добные же результаты в 1905 г. получил
инженер Кандыкин, заложивший к севе-
ро-востоку от Ишнмбаева скважину глу-
биной до 13,6 метра. Не более успешны
были такие же попытки, предпринятые
здесь в 1 9 1 1 — 1 9 1 4 гг. Не приходится уди-
вляться, что все 9тн бедно л плохо орга-
низованные разведки оказались безуспеш-
ными. Разведочную работу проводили
вслепую. Сколько-нибудь серьезного, • на-
учно поставленного исследования геологи-
ческих условий района не было.

Капиталисты, предпринимавшие эта
разведки, конечно, не прочь были «сиять
славки» в случае обнаружения богатых
запасов нефти в Ишиибаеве. По риско-
вать своими капиталами для широкого
изучения и всесторонней разведки рай-
она они не хотели. Поэтому при первых

отрицательных результатах они отка-
зывались от дальнейших разведочных ра-
бот. Капиталистам в Ишимбаелском рай-
оне так 1 ве удалось открыть аалеяий
промышлеаво! нефти.

По-и«пящеиу разведать богатейшие
месторождения нефти я наладить ифте-
добычу оказалось под силу тмыи совет-
ской маета. Зд«сь сказалась преаягае-
с п а мцамаетачесаой системы •цаайятаа.

Ш я и а м р м м в п п а а м пеаеаоа аеф-
ти я Нппиомиюи равеае самшит по
времевя с осуществлением стамасаах пя-
тилеток. Роет оецвиастачесао! про-
мышлеяяоетв в оеявыастачооаого земле-
деляд, под'ем всех валов транспорта
настойчаво потребовала аовнх мощаых

резервов нефтяной промышленности. Как
раз в это время — в 1929 г. — совет-
скими геологами была открыта про-
мышленная нефть в Верхне-Чусовских го-
родках Свердловской области, расположен-
ных так же, как и Ишимбаево, ва запад-
ных склонах Уральского хребта. Это оо-
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стоятельстм послужило толчкем к форси-
рованию разведочных работ в Ишимбаев-
сюм районе.

К м в всякое большое народаохозяй-
етвенмм дело, освоение вновь открытых
нефтеносных районов ва вестом Совет-
ского Союза протекало в условиях упор-
ной борьбы с' консерваторами, с носите-
лями различных пеевдо-яаучяш «теорий •
я геология я в нефтяном дело. Многие яа
авторов втих теорий, проникши* в ряды
советских меф1 явное, вшкледотми бы-
ли разоблачены а и врага народа. Они
всячески торамалв пояска нефти иа

востоке Советского Союза. Они пыта-
лись «научно обосновать» отсутствие
якобы залеганий промышленной нефти в
пределах западных склонов Урала.

Советские геологи и нефтяники под руко-
водством партии и правительства разбили
сопротивление враждебных элементов и
энергично развернули поиски нефти в
Башкирии.

В 1929 г. в 11пг:мбл«п1'кч>м районе
впервые были серьезно поставлены по-
исковые геологические рлботы. В 19И1 г.
были заложены первые разведочные сква-
жины на г.тп'ншу 8 0 0 — 8 5 0 метров. В
апреле 19.11) г. первые же две из этих
скважин показали наличие щншмшлсшюП
нефти. Фонтаны, злпшшше из этих гкна-
жин, поступили в «кгило.тшспп со средне-
суточным деоитчм нефти до 20 тонн.
Вскоре начали аксплоатиповатыя и дру-
гие разведочные скважины с гораздо бо-
лее высокой производительностью. Так,
срелне-суточный дебпт скважины Л? 714
уже был свыше 400 тонн, скважины
Л! 721 — свыше 5 0 0 тонн и т. д. Таким
образом была доказана исключительно
богатая нефтеносность Ишпмблевского рай-
она. Качество ишимбаепгкой не<|гтк также
«казалось высоким.

На XVII партийном с'евд товалящ
Сталин указал на необходимость «мяться
серьезно за организацию нефтяной базы
в районах западных и южных склонов
Уральского хребта». В гоответгтшги г
указанием товарища Сталина началось
широкое оспорите Итимбяепского место-
рождения. РОСТ нефтедобычи в атом пяионе
по годам характеризуется следующей таб-
лицей (в тысячах тонн):

1932— 4,6 1935 — 405,8
1933— 10,5 1936 — 967,7
1934— 62,6 1937 — 961,8

Соответственно росло н бурение: с
7.166 метров в 1932 г. до 58.500 мет-
ров в 1937 году. Немалую роль в пони-
жения добычи вефтм в 1937 г. сыграла
подрывная работа врагов народа. Гернаио-
япоаваяе агаионы. засевшие в главке, в
преете «Беанефть» я на промыслах, бур-
жуазяме вааяоналисты, пропитие в руко-
водящие органы Башкирской республики,
пыталась асаческа скрыл от ооциадвстя-
чесвого государства вефтяадм богатетм
в о р Баввяап. Для етего оав бурили

скважины не там, где надо, оставляли вие
разработки богатейшие нефтяные площади.
г. ряде случаев прибегали к актам прямых
диверсий, разрушению промыслов.

Славная советская разведка разгромила
основные гнезда тропкистско-бухаринских
шпионов н вредителей.

В 191Ж году, после разоблачения вра-
гов, после большевистских указаний
сталинского наркома тяжелой промышлен-
ности тон. Л. М. Кагановича, добыча неф-
ти в Ишимоаевском районе резко подни-
мается вверх. Если в I квартале 1938 г.
средне-суточная добыча колеблется в пре-
делах 2 . 5 0 0 — 2 . 6 0 0 тонн, то к концу
мая она достигает уже 3.500 тонн. На
этом уровне нефтедобыча держится и в
июне. Скрытый врагами участок в южной
части Пшимбаевского месторождения —
«южный массив» теперь дает стране до
1.000 тонн нефти в сутки.

Тем не менее Ншимбаевский район име-
ет все возможности для гораздо большего
повышения нефтедобычи. Слишком медлен-
но вводят в дкеплоатацию простаивающие
скважины. Много еще можно н нужно
сделать для установления лучшего режи-
ма ш эксплоатируемых скважинах, на-
конец, далеко еше не достаточно осваивает-
ся |к!зработка новой эксплоатаииоиной
площади, открытой в конце 1937 г. в
южной части района. Помимо этого, перед
Ишимбаевским районом открываются ши-
рокие перспективы разработки новых,
не кеиее богатых залежей нефти, в более
глубоких горизонтах (так называемые кар-
бонские отложения на глубине 1.500 —
1.700 метров).

Широчайшие перспективы промышлен-
ного развития открываются и перед дру-
гим богатейшим нефтяным месторождени-
ем Башкирии — Туйиалинским районом,
оком г. Туймазы. Этот равав открыт в
мае 1937 г. молодыми советскими геоло-
гами и буровиками. Туйаивасвав район
расположен вблизи КуМкмаеаов жедн-
ной дороги, в 160 километр» западнее
горой Уфы — полипы Балкарской АССР.
Карбонские отложения здесь залегают ва
6 0 0 — 7 0 0 негров ввпм, чем в Ишвмбае-
ве. В 1937 г. в Пуймшх были начаты
и закончены бурением 3 окважаны, рас-
положенные друг от друг» а а рметеавав
6 — 8 а и м е ц е а . Вое еаа дала нефть аа

глубине 1 .100—1.150 метров. Уже опре-
делена, таким образом, первая эвеплоата-
пконная площадь, позволяющая заложить
более 3.000 скважин. Запасы вефти на
разведанной площади определяются при-
близительно в 100 миллионов тонн. Нефть
здесь обладает весьма высокими качества-
ми, она содержит более 37 проц. светлых
продуктов — бензина, керосина и т. д.

Подготовленные и разведанные запасы
нефти на территории Башкирской АССР,
по подсчетам геологов, составляют не ме-
нее одной третьей части гигантских иеф-
тятшх запасов Азербайджана. Созданы
все условия для хорошей работы Ишвн-
баевского и Туймазннгкого промыслов, про-
водятся новые разведки. Таким образом, под
руководством Центрального Комитета пар-
тии и лично товарища Сталина заложены
твердые основания для создания второй
нефтяной балы, «второго Баку» на востоке
Советского Союза. А решение этой задачи
представляет огромнейшее экономическое
значение для всего нашего народного
хозяйства.

Скоро широкий' поток башкирской неф-
ти потечет в Уфу н в Саратов, в широкие
степи Западной Сябири, на север Союза.

На нефтяных промы ла.х Башкирии вы-
росли великолепные кадри стахановпеч.
Имена буровиков Комепдаптова, Юлдаш-
баева, Андрианова, Кунягнна, стахановцев
нефтедобычи Евграфова, Вороикова и
других широко известны, как имена пе-
редовиков, намного перевыполняющих
установленные нормы.

На своем недавнем всесоюзном совеща-
нии пефтяники обратились с письмо» к
товарищу Сталину. Они обещали сделать
все, чтобы нефтяная промышленность в са-
мое ближайшее время вышла в шеренгу
передовых отраслей сопиалнелчееми
шдустрмя и с честью выполнила возле-
женаые на нее партией к правительсгвоа
ответственнейшие задачи.

Нефтяникам Башкирии, в первую « м -
Р*Л нефтяникам Ншимоаева я Туйааан,
стоящий в передовых рядах бойцов за са-
м а н е второй нефтяной базы С о в е т ш м
Со»»а—аа Востеке, предстоит почетам.в
ответепенвм задач*. Они юллшы, авв-
яааеь ва передовиков-стахановцев, ааВЯ-
•вжЧнав Мдгавмв Мкавиаачг ввшавмшш » » « > • • • > « • ' ! м и

мдоы еопим&и б*тО|йЦ »-
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Из резолюции VI Московской областной
партийной конференции по отчету

областного комитета ВКП(б)
Заслушав • обсудвв отчетны» доклад

па. Угарова А. И. о работ* Московского
обметаю м м т с п ВЙ(«), VI Мосаов-
Ш 1 обметам партийная коафереавмя
прамает пелагическую лига» Московского
оиастсого м я п « т ВЖП(<) вринииой •
практическую работу удовлетворительно!.

Московская областей партийная органа-
ипая, неуклонно выпошм исторические
решения феврадьсм-вартовсмго Пленума
Цевтральвого Комитета ВКП(б) • указания
товарида Сталвва, вместе со всей партией
проделала аа истекший год большую работу
по разгрому и выкорчевыванию троцкнст-
св*-бухаранеаах • буржуыно-пацмоиалв-
елпсеких агентов фашина, по даквидалип
цммдетвай п вражеской деатмьяоетв в
м вшважеввю ва руководящую работу
вовых кадров партийных в непартийных
большевиков, предаввых вашей партвн в
советскому народу.

Московская областям партвйнм органи-
зация добилась серьезных успехов в ома-
девп большевизмом, в устравеввв круп-
ш х ведоетатков в партийной работе, векры-
тих фмральем-мартовскям Пленумом ЦК
ВКП(б), в ва осяове последовательней) про-
идмая мутрвпартвйно! девократив, раз-
вевтываная большевистской крвтнкв в са-
вокрвтви обеспечвла значвтельвое улуч-
шевяе партк1но-полтвческо1 работы.

За отчетный год партвйная органвзапва
еще более закалялась в борьбе с врагавв
народа, повысилась болыпевметская бл-
тельаоеть в поднялась ааавгариая роль
коииуяяетм на всех участках социалисти-
ческого стровтельства.

Выборы руководящих партвйиых органов
в Московской областноя партийной органв-
мпвв показан рост активности и ядейпо-
политячеевого уровня массы членов партви
в партиям руководителе», прошл под
ааавов вде!вой сплоченвоств большевист-
сквх рядов вокруг Центрального Коватета
партвв в товарища Сталина.

Огровны» роет полатвческой актвввоств
трудящихся масс и вх беззаветная предаа-
вость болыпевветской партвв нашли также
свое выражение в роете партийной органи-
зации за счет лучших беспартийных акти-
вистов и комеоволъпев. В результате рабо-
ты по разгрому и выкорчевыванию троп-
кастсво-бухаршеких агентов фашизма, по
выдважению к руководству вовых, предан-
ных вашей партии в народу кадров, в ре-
аультате улучшения партийно-политиче-
ской работы в массах, — Московская об-
ластная партвйная организация добилась
дальнейших успехов по всех областях со-
цааластвчпекого стровтельства, обеспечила
неуклонное иовыгаевне материального и
культурного уровня рабочих, колхозников
а всех трудящихся Московской области.

Прошшлеавость Москвы в Московской
области на протяжении 1938 г. вз месяпа
в месяц улучшает свою работу. Большевики
гор. Москвы добилась новых крупных успе-
хов в выполнение сталинского плана рекон-
струкции г. Москвы.

За отчетный первод достигнуты вовне
успехи и в сельском хозяйстве Московской
области. Повысилась урожайность колхоз-
ных полей, выросла доходность колхозни-
ков, увеличилось количество МТС с 57 до
80, возросло количество комбайнов и дру-
гих сельскохозяйственных машин.

Весенний сев текущего года по сравне-
нию с 1937 г. проведен более организован-
но и при более высоком качестве агротех-
нических работ.

VI Московская областная партийная
конференция требует и в дальнейшей ра-
боте от всех партийных, советских, проф-
союзных, комсомольских и хозяйственных
организаций неуклонного выполнения ре-
шений февральско-нартовского и январско-
го Пленумов ПК ВКП(П) и указаний
товарища Сталина.

• • *
Главным и решающим условней даль-

нейшего ши'ена промышленности, сельско-
го хозяйства в культурного строитель-
ства является выкорчевывание до конца
японо-германских, тронкистско-бухарии-
ских агентов фашизма, скорейшая ликви-
дации последствий их подрывной деятель-
ности, смелое выдвижение па партийную,
государственную, хозяйственную и другую
работу до КОНЦА преданных партии вырос-
ших молодых кадров, их систематическое
вооружение большевизмом.

Конференция особо подчеркивает необхо-
димость усиления повседневного вникании
партийных руководителей и партийных ор-
ганизаций к работе оборонных предприя-
тий.

1938 год должен стать п работе про-
мышленности годок решительного повыше-
ния всей культуры производства. Дальней-
ший нод'ем производительности труда,
снижение себестоимости продукции, реши-
тельное укрепление финансовой дисципли-
ны, высокое качество продукции, особенно
продукции оборонных предприятий, окон-
чательное прекращение штурмовщины,
полное использование оборудования—яв-
ляются боевыми задачами каждого пред-
приятия.

Конференция отмечает, что на ряде пред-
приятий имеют место факты бюрократиче-
ского извращения принципов единонача-
лия, что находит свое выражение в
недооценке со стороны хозяйственных ру-
ководителей роли и значения хозяйствен-
ных активов. Хозяйственные активы во
многих случаях превратились в производ-
ственно-технические совещания по мелким
текущим вопросам, не обсуждают решений
правительства и наркоматов, а также ос-
пенных, вопросов работы данного предприя-
тия и в учреждения; во многих случаях
грубо нарушаются указания Центрального
Комитета о выдепжеяян кадров по при-
знака* их политической и деловой пригод-
ности; политическая подготовка хомй-
ственаых кадров до скх пор не организо-
вана в решения феврыьско-мартовенго
Пленум» ПК ВКШб) руководятеляиа хо-
зяйственных организаций вышиваются
неудовлетворвтельао.

• • •
Московская областная партийная конфе-

ренция считает неудовлетмрнтшаой ра-
боту 1лопчато-6умажво1 провнямамем

Московской области и отвечает наличие
еевмавых недостатков в работе таких важ
мых «травлей промышленности, как тор-
фяная, строительных материалов, легкая •
веетяая промышленность областного • го
родског* значение, а также промысловая
кооперация.

Конференция особо подчеркивает круп-
вые недостатки в работе Мосэнерго (про-
должающиеся ва ряде влектроставцвй ава-
рия, неудовлетворительный ход ремонта
а т. д.).

Все втя недостатки являются прямым
результатом того, что партийные, хозяй-
ственные н профсоюзные организации
ие развернули большевистской борьбы м
ликвидацию последствий вредительства в
этих отраслях промышленности, не обеспе-
чили проведения в жизнь указаний пар-
тии и ПК ВКП(б) по выдвижению к руко-
водству новых кадров и вооружению вх
большевизмов].

* • •
Отмечая, что Мособлнсполкои, партий-

ные и советские органвзации в промыш-
ленных районах области (Орехово-Зуево,
Ногинск, Коломна, Серпухов и др.) ве уде-
ляют должного внимания делу благоустрой-
ства городов и рабочих поселков, а также
культурно-бытовому обслуживанию сель-
ского населения, в результате чего сред-
ства» отпускаемые на атв нужды государ-
ством, используются во многих случаях
неудовлетворительно,—конференция обязы-
вает Мособлисполком, все партийные и со-
ветские организации повысить внимапие к
культурно-бытовому обслуживанию город-
ского в сельского населения (благоустрой-
ство городов, поселков, деревень, строитель-
ство дорог, больниц, школ, бань, прачеч-
ных м т. д.), правильно использовать
средства, отпускаемые государством на
культурно-бытовое строительство, и все
местные возможности.

• * •
Отмечая крайне медленную ликвидацию

последствий вредительства в системе 08л
торга и МОС№ я наличие крупных недо-
статков в торговле (механическое планя-
роваиие, завоз товаров в районы без учета
запросов населения и т. д.), в особенпости
на селе, конференция обязывает МК, РК
ВВ1Т(б) и Мособлпсполком лвквкдировать
эти недостатки, расширить торговую сеть
н,1 селе и в максимальной мере использо-
пать для усиления товарооборота ресурсы
местной кустарной промысловой коопера-
ции, цехов ширпотреба и децеитра.шовав-
пых заготовок.

Необходимо укрепить торговые организа-
ции лучшими кадрами. Партийные орга-
низации должны систематически занимать-
ся вопросами торговле, организовать по-
вседневный общественный контроль за ра-
ботой торговых предприятий. Конференция
обязывает Мособлисполком улучшить руко-
водство работой хлебозаводов и пекарен в
городах и районах области.

• * •
Сельское хозяйство Московской области

в ее новых границах должно давать с
каждым годом все Польше картофеля, ово-
щей, молока, мяса и других продуктов жи-
вотноводства для удовлетворения потребно-
сти населения г. Москвы и промышленных
центров Московской области. Конференция
обращает также внимание партийных и со-
ветских организаций на необходимость ши-
рокого развития птицеводства (гуси, утки,
куры и т. д . ) в ПЛОЛ.О-ИГОД1МГО хозяйства.

Конференция ставит перед партийными
и советскими организациями задачу уже в
1039 году полностью обеспечить г. Мо-
скву и область картофелем п максимально
овощами внутриобластного производства,
для чего необходимо уже в нынешнем го-
ду добиться высокого урожая картофеля и
овощей путем заботливого ухода за посева-
ми и хорошего проведения уборки.

Необходимо широко поставить разведение
и выращивание овощем самого разнообраз-
ного ассортимента, организуя производство
их п первую очередь в пригородных райо-
нах.

Конференция предлагает МК ВКП(б) и
Мособлисполкому принять меры к скорей-
шему восстановлению к дальнейшему рас-
ширению пирниково-теплпчного хознйетпа
в колхозах и совхозах области.

Конференция обязывает псе партийные
и советские организации неустанно бороть-
ся за дальнейшее повышение урожайности
пшеницы и всех других зерновых культур
па основе широкого внедрения агротехни-
ки, полного использования местных удоб-
рений, в частности торфа, и массового
распространения опыта передовых колхо-
зов и стахановцев сельского хозяйства.

* • •

Партийная конференция требует от
всех партийных и советских организаций
безусловного выполнения государственного
плана развитии животноводства, особенно
по восстановлению и развитию коневодства
и улучшению породности скота. Конферен-
ции считает, что уже в ближайшие 1—3
года удойность молочного скота должна
быть поднята не менее чем в два раза.
Необходимо широко распространить опыт
стахановцев животноводства и передовых
животноводческих районов — Раменского и
Луховицкого.

* * •
Конференция поручает Московскому об-

ластному комитету партии и Мособлиспол-
ком у принять необходимые меры дли даль-
нейшего, укрепления кадрами МОЗО и рай-
онных земельных органов в улучшения их
работы.

Конференция обязывает областные и
сельские районные партийные организация
по-боевому выполнить постановления пар-
тия и правительства от 19 апреля 1938 г.,
мобилизуя массу колхозников ва решете
очередных задач в деле под'ема сельского
хозяйства.

* * •
Отмечая наличие крупных недостатков

в руководстве со стороны обменных я
районных партийных в советски орган-
ицвй культгрв*-поит«ч*евой работо! аа

мни
селе в ее огромное значение в условиях
распив* н о ю п к в й млямости м л
ных икс. ковферепм поручает ш а
скояу областному ковктету ВКШб) рассмо-
треть вопрос об улучшемн культурно-по-
литической работы ва селе (усиление ра-
боты в избах-читальнях, клубах, раавя
и использование радио, кино а т. д.), ши-
роко привлекая д м культуряо-полмтвче-
ской работы на селе помощь партяйяш
организаций города Москвы.

• * •

Конференция подчеркивает, что в усло-
виях нарастающей угрозы военного напа-
дения на СССР исключительную важность
приобретает изучение коммуниста*! я,
прежде всего, партийным активом, военно-
го дела. Партийные организации должны
всемерно укреплять связь с частями Крас-
ной Армии в организовать помощь им в
партийно-политической работе.

Неотложной задачей партийных, совет-
ских и хозяйственных органов конферва-
пин считает всемерное дальнейшее у*ре-
п.теиие системы местной противовоздушной
обороны и в первую очередь системы ПВХО
г. Москвы. Конференция требует от вее«
ПАРТИЙНЫХ организаций усреплппм в
улучшения работы оборонят органам-
ттй — Осоавиахима и Р0К1С.

• • •

Конференция обязывает райкомы в мало-
численных сельских партийных оргаяиэа
циях поднять тюль райовяых партийных
собраний я регулярно «пылать п по ва
иеГгаим вопросам партийной жижи и ра-
боты партийных организаций.

Г.ивнейшей задачей всех партийных ор-
ганизаций является большевистское воспи-
тание партийных, советских, хозяйствен-
ных и иных кадров. Московский областной
комитет ВКП(б) и псе партийные организа-
ции должны повседневно вооружать кадры
большевизмом, учить ях правильно «рнен-
пгропаткя в международной и внутренней
оЛстановке, умело сочетать хозяйетвиигую
I политическую работу.

• * •
Многие первичные партийные организа-

ции до етгх пор не воаобноввлк приема в
ряды партии. Конференция предлагает об-
кому, горкомам н райкомам устранить
имеющиеся недостатки в работе по приему
в рты ВКЩб) и обеспечить болыпевнет-
кое воспитание вновь принятых. Необхо-

димо добиться того, чтобы каждый вновь
принятый в р»ды ВКЛ(б) почувствовал всю
ответственность перехода от беспартийно-
сти к большевистской организовашгости н
проникся сознанием ответственности за де-
ло партия.

Партийная конференция обмывает Мо
ковский областной «омитет партии обес-

печить более дифференцированное руковод-
ство городскими и районными партийными
организациями, наладить систематический
обмен опытом партийной работ, периоди
чески созывая совещания павгвйных ра
ботиков по отдельным отраслям работы,
ставя на этих совещания! важнейшие во
просы партийной работы в промывши но
сти, в* предприятиях, на селе, • волхо-
аах, совхозах, учреждениях. гмбяМ мве
детях я т. д., вопросы технака аайоты
партийного аппарата я проверки кямае-
ния партийных вешекай.

• » «

Отвечав, <гм Моенвскм « в м е т я вот
тийпая организация, выполняя решении
январского Пленума ЦК ВБП(б), проделала
большую работу по исправлению ошибок,
допущенных при исключении коммунистов
из рядов ВКП(б),—конференция вместе с
тем считает, что в ряде партийных органи-
заций все еще не изжито формально-бюро-
кратическое отношение к судьбе отдельных
членов партии, и обязывает МК ВКЩб),
райкомы и первичные партийные органи-
зации до конца исправить ошибки, вскры-
тые решениями январского Пленума ЦК
ВКЩб), и неустанно воспитывать руково-
дителей в духе чуткого и внимательного
отношения к членам партии.

Конференция обязывает партийных ру-
ководителей на деле покончить с недооцен-
кой печатного большевистского слова, обя-
зывает их лично руководить работой пар-
тийной печати. Конференция предлагает
Московскому областному комитету, горко-
мам и райкомам 1!КП(б) укрепить кадры
газетных работников, повышать их поли-
тическую и деловую квалификацию, орга-
низовать систематическую работу газет с
рабкорами и селькорами.

Конференция поручает Московскому об-
ластному комитету ВКШб) укрепить ква-
лифицированными партийными кадрами
ипарат редакций газеты «Рабочая Москва»

н «Московской колхозной газеты».
• * *

Конференция предлагает всем партий-
ным, профсоюзным и комсомольским орга-
низациям всемерно использовать опыт мас-
совой политической работы, накопленный в
период выборов в Верховный Совет СССР,
для того, чтобы провести выборы в Вер-
ховный Совет РСФСР еще лучше я орга-
низованнее, чем выборы в Верховный Со-
вет СССР.

В период выборов в Верховный Совет
РСФСР необходимо добиться дальнейшего
укрепления блока «оммувиетов и беспар-
тийных и обеспечить избрание в Верхов-
ный Совет РСФСР лучших людей вашей
родины, достойных кандидатов блока ком-
мунистов и беспартийных.

VI Московская областная партийная
конференция заявляет, что большевики
Московской области полны решимости под
руководством Центрального Комитет» пар-
тии и товарища Огалана а впредь беспо-
щадно громить всех врагов народа, с боль-
шевистской явергве» бороться и выпол-
нение решений партвн I правительств».

Московская областная павтвйяая орга-
нимпия всегда была, есть я будет верят
я вванбдевнв оплотоя Деивяюм-
Сталинекего Цеятриьвого Комитета а
великого вождя трудяяшея всего мвр(,
отва, друга в учатыя т ч п ц т Стала».

КИРОВ, 21 июня. (Корр. «Правды»).
Закончилась кировская областная парткон-
ференция. Работа обкома признана неудо-
н.ктворительпой, политическая линия
неправильной.

В состав нового обкома избрано 49 чле-
нов, 9 кандидатов. Состоявшийся сегодня
пленум обкома избрал в бюро 7 членов и
2 кандидатов. Первым секретарем обкома
набран тов. Канунников, вторым — тов.
Лукьянов, третьим—тов. Иволгнн.

В ГОРНОМ РАЙОНЕ
АРМЕНИИ

Роман Капитоиович Назаров — се-
кретарь Сокольнического райкома
ВКП(б) — кандидат я депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Соколь-
ническому нзбирательноиу округу

г. Москвы.

ЗАКОНЧИЛАСЬ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

МИКОЯН, 21 нюня. (Корр. «Правды»).
Микоянский район расположен далеко в
горах. Но в здесь население проявляет
огромный интерес к политической жизни
страны. Передовые люди аулов стремятся
вступить в ряды большевистской партвн.

За последние 6 месяцев Микоянсквй
райком принял в кандидаты партии 76 че-
ловек. Характерно, что за весь истекший
год в партию здесь было прянято всего
лпшь 16 человек.

Ра/раил Стенании заведует молочной фер-
мой в колхозе имени Сталина. За три года
его работы ферма п|юславялась высокой
удойтостью колхозных коров, отсутствием
падежа. Поголовье фермы выросло в трп
раза. В колхозе имени Шаумяна брвгаднр
полеводческой бригады Вагинак Геворкян
в» каменистых землях добился урожая в
15 центнеров с гектара. Сейчас он избран
заиесптелен председателя колхоза. Оба
атя товарвща работала агитаторами на
избирательных участках. Об* онк всту-
п и в теперь в ряды партия.

В районе увеличилось количество пер-
вичных парторганизаций. В крупных гор-
ных селах Саллы и Арца, где раньше не
было парторганизаций, сейчас созданы и
работают кандидатские группы.

Микоянский райком недавно организо-
вал вечерние полуторагодичные курсы
партийного актива? на которых обучится
36 челопек. На районных собраниях ком-
мунистов ставятся теоретические доклады.
30 июня в Микояне созывается очередное
районное партийное собрание, на котором
будет обсуждаться доклад о внешнем в
внутреннем положении Чехословакии. КОЛ-
ХОЗНИКИ проявляют большой интерес к
борьбе народов Испаши я Китая против
интервентов.

За последние полгода райком партии
ныдшгаул на руководящую работу свыше
сорока человек.

М. КОТЛЯРОВ.

АКТИВИСТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМЛАНИИ ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

ПЕРМЬ. 21 июня, (ТАСС). На избира-
тельных участках Перми работают агитато-
рами, доверенными лицами в членами
участковых избирательных КОМИССИЙ ОКОЛО
200 беспартийных рабочих и служащих
завода ии. Дзержинского. Беспартийные
активисты сейчас подают заявления о всту-
плении в партию. На-днях цеховые парт-
организации завода приняли в кандидаты
ВКП(б) диспетчера тов. Долинина, работаю-
щего агитатором, и работницу тобТ Утемову,
работающую доверенным лицом. Подали
заявления о вступлении в партию активи-
сты избирательной кампании: начальник
нем инженер тов. Лукьянов, брягшр-т-

ювец тов. Ведерников, слесаря тт. Но-
сова, Низов в другие — всего около 50 че-
ловек.

СОВЕЩАНИЕ
ПАРТИЙНЫХ

ИНФОРМАТОРОВ
СТАЛИНО, 21 нюня. (ТАСС). Сталинский

обком партии созвал совещание по вопро-
с и партийной информации. Доклады с
мест выявили запущенность на это* важ-
нейшем участке партийной работы. В раде
райкомов имеет месте недооценка партий-
ной информации. В Сталински горкоме
партии информатора загружают поручении-
ми, ве имеющими никакого отношения к
•г» работе. Те же—в Намекам гаваои.

Совещание ниетмло конкретные веро-
пршятяя ло тлтчшеявю ввфориациопой

ФРАНЦУЗСКИЙ СЕНАТ-
ОШКУГ РЕАКЦИИ

В дошла* на Чрмвнчайвва т4Н Вее-
союзном Семе Советов в проевте Консти-
туции Союза ССР товарищ. Сталин, харак-
теризуя двухпаммую светеиу » калвта-
лвстаческвх «травах, указал ва раиовоя-
вую роль верхней палаш бувжумаап
парлаанп.

Сталин',' вырождается обичв» в
реакцвв н в тори» ввотвв «вниашя вие-
ред. Все вто верна. 1о ат« правсюянт ве-
тому, что в атих странах между палатами
мет равенства. Сак вмество, второй вма-
те дан* вереди больше прав, чем первой,
а затем, вас правые, вторая палата орга-
низуется яедеяовралпмвим путем, неред-
ко путем назначения ее членов сверху».

Прекрасной иллюстрацией в этой харак-
теристике может воелужвп яеятапмсп я
порядок выбор» второй шматы фравпуз-
ского парламента—сената.

Французский журнал «Вандреди» как-то
остроумие заметил по поводу сената в «то
рола:

«Рождевве сената—ошибка молодости
республики. Это дитя выло неожиданно
преподнесено при составлении конституции
1875 г. монархистами из «комиссии 30»,
которые не были охотниками до всеобщего
избирательного права н пожелали создать
ему противовес».

Законодательные права палаты депута-
тов, избираемой прямым голосованием я,
следовательно, более непосредственно вы-
ражающей волю избирателей, ограничены
властью сената: каждый принятый пала-
той закон может войти в силу только по-
сле утверждения его сенатом.

Почтенные старцы, заседающие в сенате,
служат верными защитниками интересов
буржуазии в случае, если решения палаты
депутатов ставят в какой-то степени под
угрозу эти интересы.

Реакционная роль сената ярко выяви-
лась в борьбе за равноправие жеатцнн. За-
кон о иредостаыеиня политических прав
женщинам был принят палатой трижды—
в 1922 г., в 1932 г. и в 1935 г.,—но
каждый раз сенат отклонял его.

Особенно широко использует француз-
ская реакция сенат со времени образова-
ния народного фронта во Франции. Сенат
тормозит все мероприятия, направленные к
осуществлению программы народного
фронта. Фактически оба правительства
Блюма были свергнуты сенатом, отклонив-
шим финансовые законопроекты Блюма.

Сенат говорит «пет» во всех случаях,
когда речь идет о каком-нибудь прогрес-
сивном мероприятии, о законопроекте, за-
щищающем интересы трудящихся.

Сенат, так силы» влияющий на, сульоы
французского парода, ни в коем случае
не представляет этого парода.

При всех недостатках избирательной си-
стемы Франции, при всех ограничениях
избирательных прав широких слоев трудо-
вого населения палата депутатов все же в
какой-то степени представляет массы
Французского народ»- Выборы в палату
производятся прямым голосованием. Стра-
на разделена па 618 избирательных окру-
гон, каждый из них посылает одного депу-
тата в палату. Право голоса имеют муж-
чины, достигшие 21 года и проживающие
не менее 6 месяцев на одном месте. Право

ПАЛАТА Ю а»АНЦИИ

быть в б р а п н ш в палату аиеют мужчин
в возрасте ве ниже 26 лет. (Женщины а
военнослужащие избирательных при
не имеют).

В сенат могут быть избраны только
мужчаш, достигшие 40 лет. Состоит се-
нат и 314 сенаторов, ягбараемых на
9 л» . Сенат самомает** ш е я » три гада

Вибовы оеваторов обставлены такам еб-
ваеои, что в целом тольво буржуазия име-
ет полную возможность провести в сенат
своих кандидатов. Выборы—мигоетеовв-
ные. Сенаторы набирается по департамен-
там (областям) коллегиями выборщиков.
Втя коллегия а каждой департамента со-
ставляются ва следующих дяц: иеаов ге-
нерального совета департамента, членов
окружных советов, депутатов палаты «г
данного департамента I представителей му-
ниципальных советов.

В составе коллегий выборнгвнв т ч а -
телыгую рель играют представим! втни-
ципмьных советов сельских общин. Вы-
борщики представляют преимущественно
кулацкую верхушку деревня. Йабиватель-
пый мкок 1884 г. отдает преимущество
муниципальным советам мелких сельских
общин и сально ущемляет права крупных
центров с большим пролетарским вммеамем.

Всего во Франции имеется 38.002 иу-
янципальных совета, посылающих в колле-
пгн выборщиков в сенат 64.001 предста-
вителя, не считая Парижа, который меет
право послать 30 представителей. В ре-
зультате получается следующая картина:

Муниципальные советы 22.922 общин
с числом жителей менее 500 посылают
22.922 выборщика.

Советы муншпгпиитетов 11.116 общин
с населением от 500 до 1.500 человек—
22.272 выборщика.

Наконец, советы 2.636 обвив е населе-
нием от 1.500 до 3.500 человек—7.908
выборщиков.

Население всех «тих общин вместе со-
ставляет около 20 миллионов человек. Та-
ким образом, около половины населения
Франция посылает 53.102 выборщика, дру-
гими словами—имеет 83 процента всех мест
в коллегиях, избирающих сенат.

Остальные места распределяются между
городами. 1.201 небольшой город (от 3.600
до 30.000 жителей) посылает 8.982 вы-
борщиков. Население них городов состав-
ляет около 11 миллионов человек; выходит,
что четвертая часть населения Франции
получает всего 14 проц. мест в колле-
гии выборщиков. 52 города средней вели-
чины посылают 849 выборщиков (1,3
проц.). Наконец, 56 больших городов,
крупных • пролетарских центров, в том
числе Париж, которые в общей сложности
имеют около 10 миллионов жителей, посы-
лают всего 1.098 выборщиков, т. е. яие-
ют всего только 1,7 процента общего чис-
ла выборщиков.

Неравенство и нееправедлавоеть этой из-
бирательной системы крайне затрудняют
возможность избрания в сенат представи-
теля левых политических группировок, а
теи более кандидата рабочих.

Сенат в том виде, как он существует
сейчас, является послушным орудием фран-
цузской реакпим.

А. МИХАЙЛОВ.

Беспризорные автоколонны
(ОТ специального корреспондента 'Правды»)

В Одесской области создано тринадцать
межрайонных автоколоин для перевозки
зерна нового урожая, во до сих пор свыше
полутораста машин колоннам не передано;
четыре колонны существуют лишь на бу-
маге; шшманием ве пользуются не только
колонны, но и об'едвкяюший вх областной
Автотрест.

Весы» характерно, что почти ни одна
МТС не сдает машин в исправном состоя-
нии. Средства, отлутенпые на ремонт авто-
машин, еще в первом квартале в ряде МТС
рлэЛазарепы.

Теяпше натаиваю тлмдеплвятся с по-
крышками. В прошлом году машинно-
тракторные станпн получили немало новых
покрышек, а теперь этих покрышек поче-
му-то не оказывается.

От Ровеиской МТС автоколонна получи-
ла грузовики без пепяы. Комитет по при-
емке обнаружила на складе МТС 14 совер-
шенно новеньких поврышев. Однако ни
одной из них директор МТС Льгсогорский
так и не дал, об'яснив, что они нужны ему
самому.

Примерно такая же история с аккумуля-
торами. Уже в нынешнем году машинно-
тракторные сташиш Одесской области полу-
чили со складов Главантотра'ктородетали
700 аккумуляторов, одпако редкая из сда-
ваемых машин имеет новый аккумулятор.

Зато в Одессе к ее окрестностях ВАЖНО
достать зв большие деньги ве только авку-
муляторы я новенькие окаты, во вообще
любую дефицитную деталь, и даже, как
острят местные шоферы, «собачку с 1ш-
клльпл». Делаются все атя «операции»
втемную, без официально заверенных сче-
тов.

Не удивительно, что плановый ремонт
грузовиков сильно отстает. По одной топко
любашевскоХ автоколонне до сих пор не
приняты 34 машины (из 149), при чем де-
сять вэ яих не сдаются директорат МТС,
трмнтпать не укомплектованы, а восемь
разукомплектованы, т. е. растащены куда
попало многие их детали.

Так как автоколонны не пользуются
поддержкой районных организаций, то ре-
монт на месте проходят крайне медленно.
Зачастую нет не только инструмента, но
и помещений. Около пятисот машин я мо-
торов сдано в ремонт машинно-тракторным
мастерским и заводам, в том числе Киев-
скому и Харьковскому, а как таи идет ре-
монт— не следят никто...

Надо решительно покончить с аятигосу-
дарствегагым отношением к атому делу. Ав-
токолонны, хотя ояи и межрайонные, долж-
ны иметь поддержку от местных, в особен-
ности от районных организаций.

Тих. ХОЛОДНЫЙ.
Одесса.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

КАРЬЕРА АРХАНГЕЛЬСКОГО
Еще в начале этого года областная га-

зета «Сошалкггша Харкдвщива» писала
о том, что редактор лозовской газеты Ар-
хангельский в течение 3 месяцев принял и
уволил около 20 сотрудников. Эта заметка
соответствовала истине. Архангельский
приклеивал направо н налево ярлыка
неугодным ему сотрудникам. Одного он об-
зывал «злостный пособником врага», дру-
гому выражал политическое недоверие.

Но каково же было удивление читате-
лей, когда вскоре они увидели, что тот же
самый Архангельский подписывает уже
газету «Соц1ал*спгчн* Харнвшяяа» как
заместитель редактора.

В самой аппарате областной газеты ца-
рит подвое замешательство. Чуть только
Архангельский переступил порог редакции,
как немедленно по распоряжению саиого
редактора Трегуба направляется в архив
уже набранный материал, разоблачающий
Архангельского, как киитника в самоду-
ра. Письма же, полученные редакцией из.
Ломти, Трегуб отобрал у литературных
правннмв а отяраваа. вх яа расследова-
ние... А над» в вряааяъимтн втах сигналов

р ш х в н ниши не еиаввиея.
Архангельска* мя маедли себя «гюи-

зать» я на новом месте.
— В редакции почт» вое врага или их

пвнввпв,—тмрдат ее,— то а норовят
едем» мм подлость, вадо «копнуть».

Не больше двух месяцев работает в об-
ластной газете самодур аа Лозовой, во он
уже успел перессориться с доброй полови-
ной редакционного коллектива. Техниче-
ский секретарь редакции не принеси ему
во-время сифон с газированной водой—в
Архангельский уже ставит вопрос Л из-
гнании ее из редакции.

Еще с утра, придя на работу, сотрудни-
ки областной газеты, подобно своим со-
братьям из Лозовой, справляются у техни-
ческого секретаря о настроении Архангель-
ского.

— Приветлив л* он сегодня или попреж-
нену грозен?

За последнее время «Сошадпетвчна
Харк1вщвва» превратилась в фабрику
ошибок: что л день, то грубейшая
ошибка.

Карьерист Архангельский добился свое-
го: разогнав добрую половину работников
лозовской райоваой газеты, он приобрел
себе славу сверхбдительного работника.

Вызывает удивление позиция отдела пе-
чати Харьковского обком* КП(б)У. В отде-
ле печати лежит цели кипа маменай о
проделках Архангельского. Зная Архан-
гельского как клеветника и самодуря,
Харьковский обком КШ61У ве нашел вя-
чег* лучшего, как «выдвинуть» его мме-
ствтелем редактора областной газеты.

А. ДУНАЕВСКИЙ.
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Национально-политический
совет Китая

' ХАНЬКОУ, 21 п и (ТАСС). В Евтм
М е т и подготовка • сонат «Нацвовыь-
ве-пелвтмческогв совета», который будет
обсуждать все вопросы внешней • ваутвев-
к ! н и т и страны. Члены воввта поп-
а у т е * право» тмже обращаться • правн-
тспепу е запросами. Свети совет утвер-
ждается правительством.

Совет состоп п 200 человек. На-днях
был опубликован список членов вацнональ-
но-полвтвчеевого совета. Средш членов ео-
в«та Б проц. лееящян, в том числе вявеет-
вая деятмьввца невского движения в
Бантом У Чжн-мэй, руковоптльвяоа
женского хпжеввя н» северо-западе Ки-
тм, коммунистка Т»я Юп-чжао (жена Чжоу
Вяь-яая) я пр. Наряду с представителями
от Гоминдана в политически! совет вошло
6 человек от коммунистической партии
Кяты, в том числе Мао Цзе-дув и Ван
1 п . От национальной социалистической

пария мам « « и м и ; от
тайевой воломжа—в

т . поем

вационапт-полвтическт
видный китайский о б и т т м т к т п
«октор Явь, бываШ п м и Щпм шОООГ.
Открыт первого заседали*
попгячеемго совет* вышив* в* 1-е
июля.

Национально-политический
полномочия срокои на едя
«его о т иогут вить м
правительства продлены. П м м о и е в па-
лат (пане!), члены праватыьвгва > ввад-
седателя различных л р а в п е л л м п а М-
виссий ямеют право щмегктть ы
сесояях совета, однако оия ш пользуются
правом решающего голоса. Смсвш совета
бптт происходить четыре риа в год. Ме-
жду сессяямв будет действовать президиум
совета в составе от 15 до 2 1 '

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС

• ЦППМЛЫЮМ КИТАЙ

Активность «пояски войск в юго-вос-
точной части проятцпг Аньхувй продол-
жает усиливаться. Китайские войска вы-
нуждены были отойти из Аньцияа на за-
пад. Японское кояандование продолжает
концентрировать на реке Янл»ы в районе
веениых операций корабля. По последним
сведениям, здесь насчитывается уже 96
японских военных кораблей.

Однако китайские войска оказывают
решительное сопротивление японцам, пы-
тающимся высадить на берег крупные си-
лы. 19 июня после прибытия китайских
подкреплений в результате стремительной
контратаки японский отряд численностью в
1.000 человек, высалившийся в Диване (се-
веро-восточнее Аньцина), вынужден был
отступить на корабли, понеся большие по-
терн. Одновременно китайцы заняли выгод-
ные в стратегическом отношении позиции
в районе Ликана. Эскадрилья китайских
самолетов снова бонбатвровала японские
военные корабли ва Янцзы, в результате
чего потоплено два корабля.

• ЮЖНОМ КИТАЙ

За последние дни в Южном Китае про-
являет активность японский флот. 19 ню-
ня японцы с трех военных кораблей под-
вергли обстрелу китайские войска в Чжао-
аве (северо-восточнее Сватоу). Китайские

артиллерийским
[в корабля ушл

огнем вынудили
удалился от берега. В

войска
япмежае
тот же день японцы подвергли обстрелу с
корабле! я бомбардировке с воздуха город
Хайкоу (в северной части острова Хай-
нань). Китайские войска встретили япон-
цев ответным огнем, после чего они так-
же вынуждены были удалиться. Японская
авиация 19 иювя совершила налет на
Кантои-Хапькоускую и Каятон-Коулгнскую
железные дороги.

РАССЫП П Н Д А Ш М
ЛУН МУ-ХАНЯ

ХАНЫЮУ. 21 иювя. (ТАСС). Китайский
военный е л пмгаюмл к расстрелуей питом. _ .
команлвд 88-й т и з п китайской армия
Дув Мт-хаая яа неинполяевие приказа
высшего военного хоманяшипм.

Приговор приваде* в вспояеае.

ПРИЗНАНИЕ ЯПОНСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ

ЛОНДОН, 21 тоня. (ТАСС). По сообще-

нию бейпавесого итшюшяяп агентства

Рейтер, представитель «шпеках морских

властей заявил, что японские войска в свя-

зи е яаюднетем в районе Чжанчжоу про-

должают отступать ва восток—к Кайфыну.

Представитель также признал, что многие

японские мекапиэироваяные части погибни

в ревукьтате этого яаводаввя.

ПЛАНЫ ЗАХВАТА
ОСТРОВА ХАЙНАНЬ

ТОКИО, 20 гоня. (ТАСС). На конферен-
пии представителей печати представитель
министерства иностранных дел заявил, что
при необходимости Япония оккупирует
остров Хайпаяъ (в южной частя Битая).
На вопрос, почему же Угавп заявил, что
Япония пе собирается оккупировать остров,
представитель мвяистерства ответил: за-
явление министра нужно поджать в том
смысле, что Япония не имеет такого наме-
рения в данное время, во что это может
произойти в будущед.

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА
КИТАЙСКОЙ АРМИИ

ХАНЬКОУ, 21 нюи. (ТАСС). Наступле-
ние японских войск по равнине северной
части провинции Аньхувй задержано па
всех направлениях. Несмотря на громадное
превосходство в военной технике, у япон-
ской армии нехватает сил для того, чтобы
сломить сопротивление, оказываемое китай-
ской армией.

Наступление трех японских кололи
районах Луи (ВОСТОЧНАЯ часть провинция
Хавань), Чжеоянгуань (юго-западнее Шо-
учжоу) и вдоль шоссе от Лучжоу па за-
пад также задержано упорным сопротивле-
нием китайской армии.

В осведомленных кругах считают, что
наступление японских войск на Бейпин-
Хавькоуской железной дороге прекратилось
потому, что японскому командованию
не удалось выполнять свой нлал окруже-
ния китайских войск в райоие Сюйчжоу.
Вместе с эти» китайская армия во время
стратегического отступления из равнинных
районов, ве выгодных для обороны против
механизированных частей японцев, нанесла
чувствительный удар японской армии, при-
чини ей большие потери. Японки, наме-
ревавшиеся разрушением береговых плотин
на реке Хуапхэ сломить героическое со-
противление китайцев на подступах к
Чжанчжоу. вызвали громалнейшее навод-
нение в северной части провинции Хэнаяь.
В связи с ятям путь японской армии для
наступления, а во многих местах и для от-
ступления, оказался отрезанным.

Передовые часта япопских войск, кото-
рые одно время уже входили в Чжвнчжоу
с юго-восточной стороны, а также перере-
зала Бейппи-Хаиькоускую железную доро-
гу в районе Чанге—Япъчпя, сейчас отбро-
шены назад. В северной части провинции
Хэиань наступление японских войск зашло
втупик. В провинции Аньхузй китайские
войска мужественно сдерживают японские
атаки, сила которых с каждым днем осла-
бевает.

Неудачу наступления яа Чжэнчжоу и
ва Бейпив-Ханькоуской железной дороге
японское командование стремится сейчас
восполнить предпринятым наступлением
вдоль реки Янцзы. Сюда перебрасываются
на транспортах крупные японские части
н даже перебрасывается часть ввйск из
центральной частя провинции Аньхувй че-
рез Думу.

Центром воепиых действий, где японцы
стремятся высадить свои десанты, являет-
ся район северо-восточнее Аньпнпа. Новые
оборонительные позиции китайских войск
сейчас проходят западнее Аиышнд. Крова
вые бои в течение трех дней происходят в
горном районе Цянылапь, на небольшом
расстоянии от Аяьпина.

Китайская армия еще рал показала ге-
роическую стойкость при обороне южного
берега Яшин. Больше 20 раз под прнкры
тием непрерывного артиллерийского огня с
канонерок я воздушной бомбардировки
японцы в различных пунктах пытались
высадить десант, однако китайцы, вступая
с японцами в рукопашные бои, каждый раз
заставляя их возвращаться обратно на
суда.

18 июня, когда китайцы выбили япон-
ский десапт из Нютоушаия, последнего
пункта, где еще японцам удавалось удер-
живаться, было убито свыше 200 японцев
Среди убитых — капитан Сэкн, команда
артиллерийской части. Неудачные попытки
вышить,десант на южном берегу Янцзы,
в районе Анмшпа, заставили японцев на-
чать высадку своих войск значительно ни-
же по Янцзы. Отряд в тысячу человек 18
нюня был высажен в Дипзяие (юго-запад-
иее Уху. по Янпаы). Китайские войска
оказывают упорное сопротивление японпам
и в атом районе.

Китайская авиация подвергает ежеднев-
ным бомбардировкам японские военные су-
да па реке Янцзы.

На борьбу с партизанами и китайскими
частями, оставшимися в японском тылу,
японское командование бросило не только
крупные частя, но также и авиапню. 0Г>
этом свидетельствует факт бп»бар.тпро»кп
двумя японский самолетами Пишу (севе-
ро-западнее Пиндао. провинция Шаиыуп).
По сообщению официальных американских
кругов, 15 июня во время бомбардировки
японскими самолетами Пинду две больших
бомбы по 260 килограммов были сброшены
на школу, принадлежащую американской
миссии. Среди мирного населения больше
ста человек убитых и раненых. Бомбарди-
ровка мирных сел н городов в районах, за-
хваченных японской армией, принимает
самые широкие масштабы.

ПРАВ,

ГЕРМАНСКИЙ
НАЖИМ НА

ЧЕХОСЛОВАКИЮ

Нарупиям
ГерЫШИСЫШЖ

ПРАГА, 21 шва. (ТАСС). За 1
два учаетвлвеь случав парами»
ваши! гравщи герааасваи
мая* днем м воеввов

таврамм*! • ав

в е р и т гааппм > посада м чехоела-
вввкой нврвщнв пилот и самолет *а>
держани.

Характер»*, <"• германская печать •
радио юпажтзд црпрнп яаруаеие гер-
иансвшп лепимая чехословацкой гра-
ницы и а и т л а е с я и н ипынлеиаян о
«перелете границы чехословац-

еаволетаМ»'. Так, вчера германское
раПо распростоааио оообщеияе о якобы
имевшем место м и г е чехословацкого воен-
ного самолета аая вокзалов гермяемп
городи Лам • фтграфвромняя летчиком
вокзала. Чехословацкое телеграфное агент-
ство на основе произведенного местными
властями расследования официально опро-
вергает эти измышления,

Провокационное
выступление

германского министра
ПРАГА, 21 июня. (ТАСС). Германский

министр внутренних дел Фрик выступы
третьего дня на окружит е'езде герман-
ской фашистской партии в Кенигсберге с
угрожающей речью по адресу Чехословакии
я дружественных ей стран. Фрик, между
прочим, заяви:

«ЕСЛИ нас будут дальше раздражать, мы
яе будем больше ограничиваться бумажны-
ми протеста-ми, но перейден к решительны»
действиям1». Наглая речь германского мини-
стр», подхваченная геялейяовской печать»,
вызвала глубокое возмущение чехословац-
кой общественности.

Мероприятия чехословацкого
правительства

ПРАГА, 21 июня. (ТАСС). Чехословац-
кое правительство прививает меры к воз-
можно более быстрому завершению перего-
воров о кодексе национальных меньшинств.
Помимо переговоров, правительство в бли-
жайшие дни займется разработкой госу-
дарственного бюджета на 1939 год с тем,
чтобы поставить его иа обсуждение парла-
мента одновременно с кодексом националь-
ных меньшинств.

ИТАЛИЯ
ШАНТАЖИРУЕТ

АНГЛИЮ
РИМ, 11 июня. (ТАСС). Италивекяй

винястр вамтраввнх дал Чаааа веж
ея вчера с аатлввяйш мелом. Щ
Итальянские гааеты амирашаявима
собетвеаиых коммавмнам, во и в м

тапчюшёт-ршЛшщяя. вио-

от

л в л и и а й — . •«•••• г--—
Вея фашистская аяч** едамуапа в под-
аоре этих (яЛшат, что является ах вое-
веявни подпеиаввввиев. на втвх сооввде-
нвй явитвует, * » речь вит о иозвеашо-
сти усварал» аетуплевж в салу автло-
итальяаевам еаглаившвя.

Кав извеетво, мтуплевве в силу аатло
вталмшекого соглашения обусловлено уоо-
лев вввАввевих войск ва Испания
ИташавМим гааеты приводят теперь разно-

проектов «решенмя ис-
пансМа вмм«а». Фашистская печать
не скрывает, п а речь идет по существу о
тоа, чтовм дат» возможвосп Чемберлеяу
как-нибуа опраидаткя перед обществен
иым МИШИ! еаавпаиио! • страны. С дру-
гой сгорим, Риш м а е т еще одну попыт-
ку ибвться иарадной уступки, полностью
сохрани свою интервенцию в Испании.

Характерно, что одновременно с атиии
заботами о скорейшем вступлении в с и у
алгло-итальявткого соглашения фашистская
печать продолжает кампанию гнуснейших
нападок и браня яе только против фран-
цузского правительства, но и против фран-
цузского народа.

Пресловутый Фавинли, являющийся
теперь членом итальянского правительства,
напечатал в «Реджиие фашиста» статью,
в которой позволяет себе называть фран-
цузский народ «опустившейся и дегенери-
рующей средой».

Отклики английской печати
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Английская

печать много пишет о том, как следует
разрешить испанский вопрос, чтобы дать
возможность ратифицировать англо-италь-
янские соглашения. Правительственная пе-
чать считает, что для разрешения испан-
ского вопроса имеются три пути. Выра-
жаясь словами дипломатического обозрева-
теля «Тайме», эти пугн сводятся к сле-
дующему: во-первых, быстрая победа ге-
нерала Франко. Однако, пессимистически
заявляет обозреватель, «до победы, види-
мо, весьма еще далеко». Второй путь,
продолжает обозреватель,— это перемирие.
Но «пока-что мало надежды иа заключе-
ние перемирия». Третий путь—эта завер-
шепне выработки схемы отзыва нностран-
Ц№ из Испании в комитете по невмеша-
тельству.

«Лейли мейль» пишет, что француз-
ское правительство закрыло пиренейскую
границу по специальной просьбе Чеябер-
лена.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА
ПРАГА, 21 июня. (ТАСС). Вчера состоя-

лось первое заседание вновь избранного
пражского муниципалитета. Заседание рас-
смотрело один вопрос — выборы приматора
(городского головы) города Праги.

Большинством голосов (88 на 100) при-

матором вновь избран доктор Петр Зепкл
(член партия чешских социалистов). Ком-
мунпстичогкал фракция, поддержавшая кан-
дидатуру Зенкл, огласила декларацию, в ко-
торой призывает демократические партии к
созданию демократического блока в муници-
палитете.

ВЫПАДЫ ПОЛЬСКИХ ФАШИСТОВ

ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 21 июня. (ТАСС). 20 нюня в
чехословацком городе Тешине (вблизи поль-
ской границы) местные организации поль-
ских фашистов созвал! собрание. Высту-
павшие на нем ораторы резко нападали и
Чехословацкую республику и выдвигали
провокационное требование присоединения
Тешмнсиго район» к Польше, Полнил
распусти» это собрание. Польское радио

использует «тот случай для новой клемт-
нпеской кампании против Чехословакии,
заявляя о якобы имевшем место «вторже-
нии вооруженной жандармерии в помеще-
ние, избиении участников собрания» • т. п.

Сегоди Чехословацкое телеграфное агент-
ство официально опровергает инсинуация
польского радио, диктуемые, очевидно, и
Берлина.

Летчики чехословацкой армии.

Но фронтах в Исгкщии
ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС,

Согмсм официальной своим инямаеи-
го министерства обороны м 20 июня, в
секторе м е т ш е ю де м Плава успешные
контратаки республикаяпев позволяла ал
не только парализовать наступление Фа-
шистских мятежников, но а несколько про-
двинуться • занять ряд пунктов. В иастоя-
шее «»«" боя вдут примерно в двух ка-
лаиетрах к северу от Ввльяреаль. В секто-
ра Ома наступление мятежников по доро-
ге ва Алькова сдерживается республикан-
скими войсками в северной части этой де-

В секторе Теруэля республиканские вой-
с и <уан в течение 15 пЛ сдерживают
иаетуплегае мятежников, поддержаяшш
авяма»! • яртилерпей. у Кмареш.

Атака мятежников на Бурриана (южнее

каяскяп
шу »• ивжаввляв*»

войсками.В аашавм секторе ф р е т
з а в и в К а е а дедь Г о р » . ....••>,••:•••.

Ва другвх фроапх «ея

По емобшеваие агеитет Гмм,
итало-гермнеы* авкаол бевАня
Барселону. Вомбардарови д в е м т г а а ь
около часа. Вомбн попал г п а п м авраг
зом в район «юрта. Пвавмии
пароход.

В тот ям дев ш раеемп
аявапвя бомбардировала вралиепа
сии. Жертв нет. Попытка фаамстеия еа*
молетоя пряблязитьел в ворту вша ирвва*
<геп встребителяп • «шгшлгв Сапкви-
вв респувлиынпев.

НОВАЯ ВОМВАР*ДИР>ОМи
АНГЛИЙСКИХ ПАРОХОДОВ

ДОЩОН, 21 июня. (ТАСС). По сообще-
но) баосежиского корреспондента агент-
ства Рейтер, вчем в Барселоне подверглись

мятежников 4
пароходы.

Все пароходы повреждены. Во время воз-
душной бомбардировка Барселоны 19 июни
быт равен ломошвик калнтма английского
падаова «Торп Бей».

боабаодвроасе еамооетакн млте.
английских и один американский

РАСХОДЫ ИТАЛИИ
НА ИНТвМВИЦИЮ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 20 июня. (ТАСС). «Фраве ин-

лвтар» публикует статью, отмечающую,
что итальянская интервенция в Испании
обошлась фашистскому правительству Ита-
лии в шесть с половиной миллиардов лир.

ФРАНЦИЯ ПОСЫПАЛ
ДИПЛОМАТИЧЙСКОГО АГВНТА

II (аФАНИО
ПАРИЖ, 21 июня. (ТАСО. В

осведомленных кргги Парижа утваваш-
ют, что еоадаяие коивесиа •ксперте» ва
расследованию бомбардввовек вманшвпа
ных городов Испании является л а т вяв-
вы» этапом в осуществлении фравнуквя
планов в отвюпняпв Испаяоиж. Оявтаявт«
что сегодня влв завтра пвревейеваа гва-
нвца может быть закрыта, в особавваея
есля комитет по «яевмвштаимтвув вааь
дет в соглашению по этому вюраеу.

Равным образов утверждают, что
ре после закрытая границы
правительство поддет в мчеопе евоеп
дниломтгчевип) ямам вам «няянивввив-
стве» Фр»ико нынешнего пневшавп
иювоула в Сав-Себастьяве Деаартвв,

Испанские профсоюзы одобряют
политику правительства

ПАРИЖ, 21 июня. (ТАСС). Агентство
Гаек сообщает, что Национальный коми-
тет свяли Всеобщего рабочего союза и На-
циональной конфедерации труда Испания
принял резолюции о полной поцеряске рес-
публиканского правительства. В резолюцт
говорится:

«Сегодвя больше, чей когда-либо, мы
чувствуем себя едиными с правительством

народного фронта. Ми будем а с о в «впив
и средствами помогать правительству' в
деле победоносного онмпаявя войны в
полного уничтожения арми! фалветсаях
захватчиков».

Исполнительный комитет Всеобщего ра-
бочего союза, обсудив доклад Негрвт, вм-
востыо одобрвл полвтпескуп лвяло паав
правительства.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США
Заявление американского сенатора Питтмэна

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Нью-Йорк тайме» из Ва-
шингтона, председатель сенатской комиссии
по иностранным делам сенатор Питтиэн
заявил, что КОМИССИЯ намерена пересмотреть
внешнюю политику США до следующей
сессии кот-росса (в январе 1939 г.).

Особенно необходимо, заявил Пиггмэн,
пересмотреть закон о нейтралитете в связи
с изменившимся положением после введе-
ния его в силу. Последняя сессия конгресса
не смогла пересмотреть этот закон из-за не-
достатка временп н наличия большого ко-
личества внутренних проблем. Однако я
убежден, продолжал Питтиэп, что наши

внутренние затруднения в блнвайшее вре-
мя будут настолько преодолены, что сле-
дующая сессия конгресса смолит обсудвть
вопрос о пересмотре закона о нейтралитете.

НЬЮ-ПОРК, 21 июня. (ТАСС). Е й со-
общает агентство Юнайтед Пресо ва Ва-
шингтоиа, по мненя» преуиввтеаай гасу-
дарстпенного департамента СДА вввтвем
ва следующей сессии (в январе 1939 г.)
пересмотрит всю проблему меражааежой
внешней политика, в том числе • аасоа •
нейтралитете. По словам агентства, госу-
дарственный департамент США вамеред в
ближайшее вреия нровеств кампанию во
•обилизации общественного мнения в пол-
зу внешней политики правительства.

Ухудшение германо-американских отношений
ВАШИНГТОН, 21 июня. (ТАСС). По мне-

нию агеитстпд Ассошиэйтед Пресс, отноше-
ния между Германией и США в настоящее
время «горазда хуже, чем когда-либо со
зремеии миропон войны».

Резкие публичные выступления пред-
ставителей власти, рлд острых американ-
ских дипломатических нот германскому
флвительству п пыгказыпаипя ответствен-
1ЫХ деятелей США о все ухудшающихся
сношениях между США и Германией—все

это свидетельствует о напряженности
тений между атими двумя странами».

Далее агентство отмечает, что аа послед-
ние два месяца правительство США песладо
четыре поты Германии: три в связи е отва-
зок последней принять на себя обязатель-
ство по австрийский зайкам н четвертую—
с протестом против распоряжения герман-
ского правительства об обязательной реги-
страции собственности американских граж-
дан-евреев, проживающих в Германии.

АМЕРИКАНСКИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
СНИЖАЮТ ЗАРПЛАТУ

НЬЮ-ПОГВ, 20 июня. (ТАСС). Желез-
о.мрожше кошшши США намерены с

июля снизить зарплату иа 15 процентов
миллиону железнодорожников.
В настоящее время в ряде городов США

фощхоляг ИИТШ1ГИ железшиорохиякол,
посвященные зтому вопросу. В частности,

городе Джерси недавно состоялся мптипг

протеста против предполагаемого снижения
зарплаты. На митинге присутствовало 300
делегатов от 125 местных профсоюзных
организаций железнодорожников. Была
прпията резолюция, в которой говорятся,
что в случае снижения зарплаты желеа-
пхшрожнакв об'явят забастовку.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕРМАНСКОГО ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. (ТАСС). После
нескольких недель секретного расследова-
ния и допроса многих свидетелей 18 чело-
век, в том числе несколько официальных
германских представителей в США, прела
ни суду 1ю обвинению в шпионаже в поль-
зу Германии.

В обвинительном заключении фигуриру-
ют: начальник морской разведки герман-
ского военного министерства Ум> Фон-Бо-
нин, его помощник капитан-лейтенант Гер
ман Мензоль, начальник морской развед-
ки в Гамбурге капитаи-лейтенашт Эрнст
Мюллер и капнтан-лейтенант Эрик Пфей-
Ф«р—начальник морской разведки в Бре-
мене, руководивший всей шпионской рабо-
той в Северной н Южной Америке. Далее
обвиняются: Джесси Джордан — парик-
махерша, ведавно приговоренная в Англии
к 4 годам заключения за шпионаж, Иоган-
на Гофман—парикмахерша, арестованная
иа борту германского парохода «Европа»,
доктор Игнан Грабя, бывший офппер гер-
манской военной разведки, руководитель
германских фашистских организаций в
Нью-Йорке. Как известно, Игнац Грибл
недавно с помощью германских официаль-
ных представителей в США без паспорта
сбежал ва герваяскон пароходе в Герма-
нию.

Обвинительное заключение показывает,
что Грибл являлся виднейшим членом гер-
манского шпионского центра в США, уча-
ствовавшая] в вяетруктввяш секретных
совещаниях в июне 1937 года в Вравеяе

(Германия). Далее следуют: Всдоер Гуден-
Гюрг (также сГшжлвшин л Герминю) я
Сандерс—ПОМОЩНИКИ Эрнка Пфгйфера (на-
чальника морской разю.тки в Промене),
Отто Фосс, механш; ашмнпоштго закола,
Эрик Глазе)!, служпмтш в американском
воздушном флоте на аэродроме «Митчелл
Филд», близ Нью-Порка. Гунтер Румрих,
бывший американский офицер, дезертиро-
вавший из армии, Уильям Лонкопекпй,
Карл Шлютер, Теодор Шульц, Герберт
Лжапчси, Карл Эйтср (бышппй официант
на пароходе «Бремен») и Шмидт.

В обвинительном заключении эти 18 че-
ловек обкшлютгя в пелогалмюк получе-
нии и передаче секретной информации, и
частности планов, чертежей, кодов, отно
сягаихся к военной авиации, военно-мор-
скому флоту и к береговым укреплениям
США. В частности, Глазер и Руирих обви-
няются в передаче секретпых америклп-
ских авнапнонных кодов Германии. От»
Фосс, механик аввапиониого завода, обви-
няется в передаче Германии секретных све-
дений о военных самолетах.

Прокурор Гарди заявил, что центр этой
шпионской организации находился в Гер-
мании, откуда шло руководство шпионской
работой в США через агентов я через
команды германских судов, курсирующих
между США и Германией. Руководители
этого шпионского центра были непосред-
ственно связаны с германским праавтш-
отвов.

Обвинительное заключение показывает,
что шпионская деятельность этого центра
началась в августе 1935 года. В обвшш-
те.'п.пом заключении точно указываются
даты и места встречи ряда обшнясмых, по
прсмя которых передавались документы,
деньги п обсуждались вопросы шпионской
работы. Называется ряд мест в Германии
и в США, где шпионы встречались в те-
чение 1935—1938 годов. Точно так се а
обвинительном заключении указывается,
что обвиняемый Румрпх имел связь с
шпионкой Джордан. Обвинительное заклю-
чение устанавливает, что Румрих передал
секретные коды военной авиации США
шпионке Гофман, работавшей в качестве
парикмахерши на пароходе «Европа*.
18 октября 1937 года, указывается в об-
винении, ойвнвяемый Шмлдт вручи Рум-
риху деньги на ведение шпионской рабо-
ты. Обвяпптельпос заключение подробно
останавливается на ряде тайных встреч
германских шпионов.

Как сообщает «Нью-Йорк пост», в чис-
ле наиболее важных свидетелей, замешан-
ных в деле германского шпионского центра
в США. фигурирует некая Катти Буш, ко-
торая, как сообщают, проникла в высшие
круги, в той числе в Белый дом (резвдев-
пня президента), в качестве сестры мв-
лооервия. Кроне этой женщины, фигурирует
еще Сеята де Вангер, которая выла овб-
ствевввцей винного магазина вблнпа вом-
нете аэродром Лонг Айлей, где ава в те-
га» пух мт устаяампыа еваав <

американскими летчикам дли похучеввв
от них соедеквй секретного характера.

Газета называет также Элеонору Беве,
которая провела в Берлине около года кав
студентка Берлинского университета. Он»
руководила экскурсиями амерамвекш В
английских туристов в Берлине. В Берли-
не же она была завербована Гестапо в по
нозврашенип в Нью-Йорк поддерживала
связь с германскими моряками, а также
установила контакт с Буш я с Грабя. Во
кремя предварительного следствия Бене
яе была арестована. Де Вангер и Буш, как
сообщают, подверглись предварительному
аресту.

Обвинительное заключение особо ост«-
вавливается ва роли германского прави-
тельства в атом деле. «Целью «того заго-
пора было получение и пересылка, а так-
же вербовка других лиц ш получения в
посылки иностранному правительству, а
Егменно правительству Германии, отделе-
ниям фашистской партия, германским
военным млн иорскии властям яля пред-
ставителям а официальным агентам По-
следних докувевтов, кодов, сятвальаых
книг, фотографий, карт, чертежей а вв-
формапии. относящейся в национально*
обороне США, с вавервпан ианеям твв»д>
США я оказать услугу вхоетравяай аая-.

. а имена* Германии».
Раскрытый гериаисквй

США
(свой ортанаааата в

шил* виромй виЪш.
ааввен
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Красной Армии

ЮСЮВ-м-ДОВУ, 21 1юы. <И«*
« П р а * « ) . В « т е р н чмте| Северо-Кав
•мемго военном 01РГГ1 вдет интенсив-

в
На-дяи подртеленне, «вторым копан

дует тов. Якушев, проводило тактически
учены в горах. В сложно! горно! обета
нами афа0яКифи1цы поммли себя вуже
ствешшмя, фяавчееы ВЫНОСЛИВЫМИ бойца
аа. В полном боевом снаряжении они бра
ли се боем» мжущиеся неприступными
«калы, быстро совершали марши по гор-
наШ тропам. Не было на одного отставше
го. Бойцы соревновались в быстроте в чет
кости выяоляеиия (оевых и д и .

1 п твятачмямх учеяий наступили и в
таяаовт частях. Херово раппло свою бое-
•ТВР задачу таваовое подразделение, которым
м а т у е т тов. Бвродмкня. Оно отлично под-
готоыеям! внемпво! атамв на передовую
лава* «аротиваим» расчиетио путь пе-
хот», Т'ВИЧТОЖИЛО огневые точки, расстрои-
ло виацяв «неприятеля». Наступавшие
сл*иа м танкистам» пехотинцы быстро
докончи! дело.

ояруг.

9к бшо восьмью две! яамд. В 2 ча-
са веча ведаем от Кировского «оста, в
Ленинграде, проходы «урсант-выпуемшк
Краеюзвавеввого военно-иорсиго учнн-
ша п . Фруюе Алеами» Николаевич Га-
гарин. Приблизившись к «осту, ов отчет-
ливо услышал крвм девочм: «Спасите
отла!»—I увидел группы люде*, панически
м«тавшвхе« вовруг ребеям.

Тов. Гагарин бистро взбежал на «ост.
сбросил одежду, ботинки в прыгнул в Не-
ву Сальное течение мешало бистро пяль.
Коченея в воде, тов. Гагарин сумел все же
с м е т тонувшего человека.

Тов. Гагарину уже несколько рав прн-
ходялось спасать утопавших. В октябре

,1933 года недалеко от Кировских остро-
вов он сп»с упавшего с пристава чело-
века. В 1934 году в Свердловске, на
Верхве-Мсиемм пруду перевернулась <•»!-
дарка с двумя квочками. Гагарин во-вре-
мя подоспел ии на похоть.

Комндоваяне училища наградялл тов.

Гагарина.
Старта полмтрук

В. А. СИМОНОВ.
Леяингрвдскнв военный округ.

о КОМАНДИРСКОЙ У Ч Ш

Бойцы, миандиры и политработники
чаете! Сибирского военнога округа упорно
овладевают искусство» меткого огяя. Это-
го, в оожмеяию, нельзя сказать о работ-
никах штаба и Политуправления округа.
Вот уже несколько месяцев они лишены
возможности совершенствоваться в стрел-
ковой в тактической подготовке. Занятия
с командно-начальгтвуютим составом в
штабе организованы плохо, и многве
командиры, чтобы ве отстать, например, в
стрельбах, вынуждены тренироваться в
одиночку — без контроля н руководства.

Отдельные работники штаба замечают,
что они утрачивают навыки меткой стрель-
бы. И не удивительно: за полгода им
не пришлось выполнить и двух задач по
стрельбе на револьвера.

Особенно плохо со стрелковой подготов-
кой работников Политического управления
округа. На проведенных недавно стрель-
бах из 10 политработников выполнили
стрелковую задачу только двое — Латаль-
овный кошесар тов. Миронов и старший
политрук тов. Башев.

Недочеты в стрелковой и тактической
подготовке команшо-начальствуюшего со-
става штаба и Политического управлеггпя
Сибирского военного округа об'ягняются
тем, что начальник штаба комдив тов. Лу-
кин и вомвесар штаба полковой комиссар
тов. Малое не позаботилась как следует пм-
ладить командирскую учебу и с нетерпи-
мым равнодушием отнеслись к требова-
ниям работников штаба помочь им в со-
вершенствовании военных знаний.

Политрук А. ЛОБОВ.
Сибирский военный округ.

ПОРТРЕТ И . ГОРЬКОГО
В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЯЛЕРЕЕ

Президиум Всероссийского театрального
общества передал Государственной Третья-
ковской галлерее один из лучших портре-
тов М. Горького работы художника
И. Бродского. Портрет выставляется в от-
деле советского искусства галлереи.

М1ТАЛЛ ЗА 20 ИЮНЯ

(В ТЫС. ТОНИ)

ПЛАН Выпуск % плана
ЧУГУН 44.» 41.9 16.6

ОТАЛЬ а м вал вел
ПРОКАТ 41,3 40,1 *4,Т

УГОЛЬ ЗА 20 ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ ЗМ,0 Я4»,7 91.3

по ДОНВЛОСУ т о а!з,а н,1

•ЫПУСК А1ТОМАШИН

ЗА 20 ИЮНЯ
План а Выпу- %
штукаж шено плана

ш п гвуты! оно па « а 100,0
швв « п о м п даяс» 1а 1а юо.о
ала гргаоаых (ГАЗ) 41* 430 1М,«

1П.К1- »1 •! 100,0

ГАВОТА ЖМЯЗНЫХ ДОРОГ
20 нюня ш железных дорога! Союза по-

гружено »».1Т4 вагона - 1 0 М проц. плана,
выгружено НЛО» вагона-1*4.4 проц.

ШПИК
ИНЖЕНЕРОВ

ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КРАСНОЯРСК, 21
ловя. (Каор. «При-
|Ы»). В Лесотехниче-
ской ивствтуте идет
защита дьплоиных
проектов студентаин-
выпусгаиваин.

Первые четыре да
пломавта защитили
свои проекты на «от-
лично». Одни из
иих — тов. Цвцура
представил проект
большой практиче-
ской ценности. Ципу-
ра изиеннл конструк-
1лпо лесораиы для
распиловки крупного
леса, что в три раза
увеличивает произво-
дительность.

Государственная

к в а л • ф и кациоввая

комиссия постанови-

ла опубликовать ра-

боту Цицуры в печа-

ти. Тов. Цицура за-

числен кандидатов в

аспиранты института.

Лучшие пограничники N-«0*. погранметмй, которой командует лейтенант тов. С. Ф. Довгмь - кандидат в депу-

таты Верховного Совета Туркменской ССР. На снимке (слева иапраю): красноармеец тов. Петр Герм» лейтенант

С Ф. Достал» и младший командир Шакар Мураигяяма. Фото в. т н и т .

МАГИСТРА»
ИНН

ШАРЕ
Народны! маяс-

сарват евяи ведет
се!час ет|>ват«№етво
прямо! тмеграфио-
телефояво! магястра-
ля . Москва —Хаба-
ровск. Нови трасс*
будет само! длинно!
вагмстралыо иа мм-
нои шаре. Протяже
навел — 8.678 иш.

На первом участ-
ке сооруажввя—
трасев Москва —Ир-
кутск, длим! в
5.430 килоиетров,
уже закончен» строи-
тельстве воздушво!
линии свяаа а новы
здаяи! усилительны
стаяця!. В четыре
пунктах между Моек
во! и Куйбышевом: в
Ряжем, Пачелме,
Кузнецм я ЕуИы-

«е, пелоегыв
кончен ноятаж „
повного телефонного
и силового оборудов!-

•. (Т10О.

ЭКСПОНАТЫ
С ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ

ЛЕНИНГРАД, 2 1 нювя. (Кара. «Прав-

|Ы»). Вчера в Ленинградский торговый

порт прибыл пароход «Магнитогорск». Он

доставал мощные советские паровозы «ФЛ»

я «ИС», которые демонстрировались на Па-

рижской выставке 1937 года.

Сегодня началась разгрузка паровоаов

После их сборки, которой будет руководить

специальная бригада НКНС. паровозы «ФЛ»

ИС» выйдут из Ленинграда своим хо-

дом.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ ИГРЕ СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ
ПАРИЖ, 21 июня. (ТАСС). «Эксцмьеи-

>р» опубликовала статью известного му-
зыкального критика Эмиля Вюнллермоз об
игре советских пианистов — Гилельса,
Флиера, Михневского и Серебрякова. Вюил-
лермоз пишет: «В присутствии множества
французских виртуозов эта четверка мо-
лодых людей произвела ослепительное
впечатление. С точки зрения мастерства,—
таково «пение пгех специалистов,— нсвоз-
«ожво подняться выше. У всех создалось
впечатление, что даже великий Лист

сумел бы исполнить свою сонату
мннор более мощно н в то же время

гегко, чем Флнёр.
Гилельс является наиболее совершенным

шаннстом среди четырех необыкновенных
оветских виртуозов. Не будем говорить о
го технике, которая просто ошеломляет.
1сп»нскую рапсодию Листа он исполпил

голопокружптслыюм темпе и с потря-
аютпнм совершенством. Михневский пока-

ш в баркаролло Шопена замечательное
•узынльиое чутье. Ф.тиер — это какой-то
:верх-виртуоз с чудесной силой и интел-
юктуальноотью. У Серебрякова тоже чу-

сные пальцы, но его музыкальный тем-
|ерамент менее подчеркнут».

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ПРИБЫЛА В БЕРЛИН

НА КОНФЕРЕНЦИЮ ФАИ
БЕРЛИН, 21 пкнш. (Спец. корр. «Прай-

ды»). Сегодня в Берлин прибыла советская

делегация иа конференцию Международной

авиационной федерации (ФАИ) в составе

Героев Советского Союза товарище! Спи-

[мгаа, Громова, Юмашева, Даяилзгаа л ре-

пента тот. Лаггинл.

На вокзале советская делегация была

радушно встречена сотрудниками полпред-

ства и торгпредства СССР в Германии. Же-

ны сотрудников преподнесли героям буке-

•ы цветов.

БЕСПРИМЕРНЫЙ РЕЙС
ПЛОВУЧЕГО ДОКА

ТЕЛЕГРАММА то*. Н. И. ЕЖОВА

В Петропамовм-яа-Каичатке вчера
прибыл пельяоеварвы! плову чн* док, вы-
шедший из Одессы 30 марта этого года.
Мощный док буксировали пароходы «Харь-
ков» в «Тайфун».

Док предназначен для реиоята рыболов-
ного н транспортного флота Наркоипише-
мрома па Дальнем Востоке. Он строился
на заводе п е н и «Шестидесяти одного»
в Николаеве. Грузопод'емкость его —
5 тысяч тонн. Длина дока—130 метров,
ширина—31 метр. Док оснащен по послед-
нему слову т е х т т я . На нем имеется
электростанция, питающая мощные насосы
для откачка воды, электросварочные аппа-
раты, мастерские и т. д.

На док были погружены два буксира —
Чкалов» и «Беляков», а также два

несамоходных лихтера.
Пловучнй док и буксировавшие его суда

прошли расстояние около 11 тысяч мор-
'кнх мнль на 2 0 дней раньше срока. В
некоторых местах — Средиземном море,
Индийском океане и Южно-Китайской мо-
ре—суда плыли в тяжелых метеоролоппе-

ких условиях. Перед саиым приходом в
Петропавловск они попали в жестокий
шторм.

Яа все время плавания суда останавли-
вались для пополнения запасов угля и

пищи лишь в трех пунктах — Порт-Сапе,
Адене и Онягаптре. В Сингапуре была
произведена также переборка машин и
чистка котлов.

При проходе стдо» у берегов Японии к
ним подошел японски! миноносец. Он со-
провождал их в течение суток. Ночью ми-
ноносец освещал суда мощными прожекто-
рами, мешая работе и нарушая междуна-
родные правила кораблевождении.

Начальник мспедиции капитан-ордено-
носец тов. Г. А. Мезенцев прислал рапорт
на имя народного комиссара водного транс-
порта тов. Н. И. Ежова, в котором сооб-
щает о благополучном окончании экспеди-
ции.

Товарищ Н. И. Ежов послал я» имя на
чальпнка экспедиции тов. Мезенпева и его
помощника по политической части тов.
Кульберга приветственную телегрмиу
следующего содержания:

«Поздравляю отважный экипаж экспе-
дпцян с блестящим завершением беспри-
мерного рейса—океанской буксировки пло-
вучего дока и транспортировки на нем су-
дов. С большим удовлетворением доложу
правительству о выполнении экспедицией
ответственного и ценного для водного
транспорта и народного хозяйства мдания»

Прием лучших педагогов столицы
в Московском совете

Московский городской комитет ВКШб) и
президиум Московского совета устроили
вчера прием лучших педагогов столицы.
Вечером в Белом я Красном залах Москоп-

кого совета собралось 2 5 0 учителей.
На приеме присутствовали секретарь

МК и МГК ВКЩб) тов. А. И. Угаров,
секретарь МГК ВКП(б) тов. Г. А. Брата-
новский, председатель Московского совета
тов. И. И. Сидоров, народный комиссар
просвещения РСФСР тов. П. А. Тюркян,
депутат Верховного Совета СССР учитель-
ница тов. 0. Ф. Леонова и другие.

От имени МГК ВКЩб) и президиума
Моссовета тов. Сидоров приветствовал луч-
ших педагогов столицы и в вх лице весь
17-тысячный коллектив московских учи-

телей и поздравил их с окончанием учеб-
ного года.

Затем выступили учительница 315-й
школы Железнодорожного района Москвы
тов. А. М. Кузнецова, заведующая город-
ским отделом народного образования тов.
А. Д. Сергеева, учительница 190-й школы
Таганского района тов. Н. Я. Калмыкова,
преподаватель специальной школы № 2
тов. И. С. Арцис, директор 113-1 школы
Советского района тов. Н. А. Леонтьева,
депутат Верховного Совета СССР тов. 0. Ф.
Леонова, учитель 5Ы-Й школы Кировского
района тов. П. И. Колосов и нарком про-
свещения РСФСР тов. П. А. Т в е м в .

Дла участников приема был дав большой
иоилерт, в которой привали участие луч-
шие пиитические силы столицы.

МАРКИ С ГЕРБАМИ 11 СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Народный комиссариат свяи СССР вы-

пустил к выборам в Верховные Советы
союзных республик новую серию почтовых
марок. Серия состоит из 11 марок. На
каждой из них воспроизведен государствен-
ный герб одно! из 11 союзных республик.
)се эти марки одного достоинства—20 ко-

пеек, ио разного цвета: красная, синяя,

зеленая, желтая, голубая, фиолетовая

и т. д.

В почтовых отделениях Москвы новые

марки уже поступили в продажу.

(ТАСС).

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
В иыиашои году Главам у|

государственных трудовых сберегательных

касс и госкредита Нарюафияа Союза ССР

должно открыть в городах и селах 6.773

новых сберегательных васеы. 3.995 касс

уже открыты.

На оборудование вновь организуемых

сберегательных касс Народны! ковиссариат

финансов отпустил около 4 иилляонов ру

блей. _ ^ _

пошдшя пгагРАми
Государственные предприятия Куйбы-

шевского района Москвы, готовясь к вы-
борам в Верховны! Совет РСФСР, деваясь
большого успей. Б 20 няня ими т о н -
чено выполнение полугодом! программы
Выпущено продукции на 46.152 п к . руб-
л е ! — 1 0 1 , 6 проц. полугодового плава.

а • •

Предприятия государственно! промшя-
леняоети Сокольнического района г. Моск-
вы 21 нюня выполняла шестимесячны!
плав 1938 года яа 100,2 проц. (ТАСС).

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
ЯРМАРКИ

КИЕВ, 21 июня. (Кара. « П * * » » ) . В
районных центрах и крупнейших селах
всех облаете! Украины прошли животно-
водческие ярмарки. Уже проведено оволо
2 0 0 таких ярмарок. В некоторых обла-
стях они еше продолжаются.

Ярмарки проходят очень оживленно. Ка-
чество продаваемою скота хорошее.

В апреле закупочные организации при-
обрели на ярмарках 9'/г тысяч тонн скота
н птицы (в живом весе). В мае « т и п же
организациями закуплено около 15 тысяч

ОТОВСЮДУ
+• Санаторий «ля я»т§й швпмнояором-

иимов. Близ Москвы, к Малаховке, постро-
ен новы! сшаторнй для детей железнодо
рожников. Ов рассчитан иа 300 человек.

•» Датоияя тниичоемая станция, с 27
ипяя в парке Нейтрального Дона Красной
Армии (Москва) начинает свою работу
Центральная детокая техническая станция
ии. Шверника. Для оных тетино* в
парке оборудованы гараж педальных авто-
мобилей, автодром, мастеровая, фотолабо-
ратория.

*- Кпая мммт XVIII вма. Колхозник
артели вм. Ворошилова, Поворницкого
района, Черниговской области, тов. Р. Ф.

кем обнаружил аакопаниыя в огороде
кувшшн, в котором охааалось 28,» кило-
грамма серебряных и медных монет
XVIII столетия. Эту пеягаую яах-эдву тов.
Снега передал сельсовету.

ЦХАЛТУБО
Больного, едущего в Пхллтубо, обычно

еще в пути предупреждают, что иа ме-
сте его ждут неудобства и'неприятности.
Курорт, мол, молодой, еще не организован-
ный, не оборудованный как следует, кормят,
мол, неважно, порядка нет и т. д. Подо-
зрительно, что такая дурная слава держит-
ся уже несколько лет. Но приехав на ме-
сто, больной начинает сомневаться: не
наклеветали ли на курорт? Вид Цхалтубо
1меет веселий, курортные здания, пансио-
18Т выглядят нарядно, дороги асфальти-
«ваяы, в парке—тень, ванные здания—в
1ентре парка, ресторан ярко освещен, всю-
1У—ларьки, есть большой универмаг. Ка-
;ая же тут .неблягоустроенпость? На что

аловаться?

Но к концу дня больной поймет смысл
желанных ему предупреждений.

Начнется с питания. Почти во всех са-
аторнях Цхалтубо, кроме санатория

ВЦСПС, питание больных хуже, чем на
других наших курортах. На это единодуш-
но, ио безрезультатно жалуются псе сана-
торные больные.

Еше хуже положение курсовочника. 5)ту
иосчастную категорию поселяют в гости-
лице, на вид опрятной, светлой и бла-
оустроеяной. Не совсем понятно, почему
|на называется пансионатом: именно пан-
сиона здесь нет, питанием больной
не обеспечен. Правда, он обеспечен кое-чем
другим: в гостиницу для больных гппген-
мают жильцов со здоровыми детьми. Де-

тишек набирается иного. Они живут своей
жизнью. Поэтому больной, отдыхающий у
себя в палате между двумя процедурами,
имеет возможность как бы незримо при-
сутствовать при чапаевских боях, конских
состязаниях н бомбардировке Мадрида, ко-
торые ведутся в коридоре с утра до ве-
чера.

Столоваться курсовочный больной вы-
нужден в единственном здесь ресторане
Курснабторга. Ресторан снаружи выглядят
нарядно, он ярко освещен по вечераи. По
столовптьгя здесь не приходится. Если по-
сетитель поборет в себе брезгливое чув-
ство, вызываемое грязью помещения, ви-
дом и запахом еды, и все же решится
поесть, то ол обеспечит себя расстройством
желудка.

В ларьках и магазинах Курснабторга
можно найтя колбасу, туалетное мыло,
иголки для патефона, гамаки, которые
негде развешивать, и много вина. Конья-
ку ,н шампанского столько, что в нем мож-
но было бы купаться. !ттнм Курснабторг
вполне обеспечил больных. Но купить ста-
каи молока или хотя бы банку молока в
консервах негде.

В Сочи кормят великолепно. В Боржоми,
и ресторане того же Курсвабторта, кормят
великолепно и почти вдвое дешевле, чем
в Цхалтубо. Вообще кавказские курорты
обставлены прекрасно, и Цхалгубо являет-
ся незавидным исключением. По тут и жа-
ловаться некому: и дирекция, я врачи

только руками разводят: мол, ве ваше ве-
домство. Курснабторг!.. Что мы можем с
ним сделать?

Но как ни важен вопрос о вкусном пи-
тании для больных, он заслопен другим,
еще более серьезным. Неладно с самим
лечением: всюду давка, толчея. Больной
не может попасть к врачу, в купальных
заведениях — очереди и теснота. Больной
ходят раздраженный, зло!.

Почему это так?
Стоит взглянуть на Цхалтубо, чтобы все

понять. Курорт строится и строится. Каж-
дый год вырастает новый санаторий или
новая гостиница. В настоящий момент
здесь уже около 1.200 в о » . Однако рост
курорта носит какой-то странный харак-
тер: расширяется, — и очень быстро,—
только жилищный фонд, а саиа-то лечеб-
ная база, купальные заведения не расши-
ряются, несмотря на исключительно гро-
мадный деинт воды. Вот почему в поли-
клинике в очереди к врачу нужно вы-
стоять несколько часов. На каждого врача
приходится по нескольку десятков боль-
ных в день. Ясно, что ни. о каком дей-
ствительном лечении и р е п быть не мо-
жет. Роль врачей, по их собственному при-
знанию, сводится к просто! регистрации
больных, и, по совести говоря, другого от
них и требовать невозможно при такой не-
вероятной перегрузке.

Давка происходит и в самих купальных
заведениях. В бассейн источника N 1,
едва вмещающий1 6 0 человек, набивается
до сотнн больных. Они сидят в бассейне,
как шпроты в банке.

В источнике Л5 3 купание произво-
дится в отдельных кабинках. Но с на-

правлением от врача больные ходит на
«тот источник ивой раз неделю, а в ванну
попасть не могут; кабинок всего восемь,
я, хотя они работают с шести часов утра
до часу ночи, но больше 2 0 0 человек про-
пустить не могут, а нуждается в пом
источнике добрая половина больных, т. е.
человек 5 0 0 — 6 0 0 .

Нет уже, кажется, ви одного далекого
угла в стране, куда не пряшла бы обна-
деживающая весть о горячих водах Цхал-
тубо, дающих больным исцеление с почти
чудесно! быстротой. Слава эта не преуве-
личена. Ее разносят в передают из уст в
уста сами больные. Многие из них приеха-
ли в глубину Имеретин из самых дале-
ких краев, безо всякой надежды на изле-
чение, и здесь возродились для жизни я
труда. Ревяатиэм, артриты, ишиас, воспа-
ления нервов, некоторые болезни сердца,
последствия разных инфекционных заболе-
вания исчезают в ихалтубнвекнх водах,
как бы растворяются в них.

Вы видите в Цхалтубо люде!, которые
поправляются и оживают на ваших гла-
зах. По признанию ученых, цхалтубннскне
источники не имеют равных яя у нас, ни
аа границей я являются величайте! ред-
костью. Цхалтубо заслуженно занимает од-
но из первых мест среди бальнеологических
курортов аира. На использование его для
трудящихся советское приятельство за-
трачивает колоссальные средства.

Надо добиться как можно вверен, что-
бы Цхалтубо действительно давал больныи
псе, что он может давать при с в о п высо-
ких целебных качествах и при затрачи-
ваемых иа яего средствах.

в. «инк..

Теплая семейка
• Каталогнздате
Кпамгмхп выпускает каталога, епра-

в и п м , инструкции • стандарты «а ма-
влиы, ««орудовав» I яругу* продукцию,
вьшуокаомую заводам и фабрикат Со-
ветского Сома*. Роль иого шавмльства
немаловажная, его задачи ответственны.
Однмо с ВТим задачами К т м г м д а т
не справляется.

Выпуск каталогов, инструкций • стан-
дартов систематически задерживается. От-
дельные издания (епрамчвгои о поршне-
вых насосах, экскаваторах 0,75, 0,35
и другие, до 13 назван*) ваходятгл
в производстве с 1935—1936 года. В
результате — многие заводы лишены воз-
можности своевременно отгружать гото-
вую продукцию потребителям. Так, на-
пример, была сорвана своевременная от-
грузка посевных машин завода Гом-
селыиип (клеверосортировка «Кускута»),
новых сцепок к трактору «ЧТЗ» завода
ям. Колющенко. Эти сцепки потребителм
не знакомы, и к ним особенно важно было
издать инструкцию.

Особенно следует указать иа беюбрааное
обслуживание уборочяо! кмшааив. |ада-
тельепо обязано было выпустить 12 ин-
струкций «ля уборочных мапят (сцепки,
жатки, косилки, точильные аппараты, при-
способления к молотвши • т. д.). Между •
тем * 20 и и м выпущено лишь 4 иктрус \
ции. А уборочные машины не оттружаютея
заводами без инструкций.

Не лучше обстоит дело а с качеством;
литературы, выпускаем! Каталогиздатом.
Врав, грубы* ошибки и опечатки—обыч-
ное явление. Так. яздаяаы! о&цесопмы*
стандарт на сыры • коровье наело тиражом
в 36.000 жземпляров весь был забракован}
и пошел в утиль. Толы» яа атом нала»
тежегво потерпело убытка 12 тыс. рубле!.

Руководитель издательства тов. Мово-
чиноивов не только не авботитея об
очистке впмрато издательства от всяко»
гяили, и • сам насаждает соиеиогмн-
нооть, круговую пору«у. якииавипов,
ранее работавши! в Ляоепромиваате, пе-
ретащил оттуда целуя брата» «еаигх»
л о м ! ГГрушия, Васильков, Маргы а

ДРУГ»).

Апмрат издательства ааоорея чуждша
а емпателышаи меиевтааа. Редактиро-
вание важнейших изданий здесь поручает-
ся непроверетым работникам. Например,
для редактирования издавая Наркомат»
оборонной промышленности была привлече-
ны люди, оказавшиеся врагами народа.

В Квталогиадате я а » навести больше-
вастсма порядок.

Н. {ТЕРМИНОВ.

I М О Й Л У ПРИЕЗЖАЮТ
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ТЕННИСИСТЫ

На-днях в Советски! Союз приезжает
команда известных чехословацки тенвн-
еяетов в составе 8 человек. Среда а п —
Ж. Сяба, В. Водичка, Ю. Навотнын,
Я. Блабол, А. Навотная, Л. Киселева я
другие.

30 ловя а 1 аюля на кортах ЦДКД!
состоятся первые выступления чехосло-
вацких теннисистов. Они встретятся с»
сборно! теннисной командой столицы.

Чехословацкие теннисисты предполагаю*
также выступить в Ленинграде и Киеве.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Бмшм* ммар. Недавно в села

Уборо-Дубки, Звенигородского района, Мо-
сковской области, из-за вевстяиммоота ды-
мохода загорелся дом колхозника Макарова.
Огонь перекинулся на соседние здания.

Сгорело 25 домов. Убытки, причинен-
ные пожаром, исчисляются в 180 тыс.
рубле!.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММ ОСНОВНЫХ и

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
М впав. 01. вш. Кивамввш 11.0О-П«рс.

дача, посвящглпая братевнм рюптвлвмн.
пыбираюшв!! 24 топя свои верховны! органы
»»»та. »а.10-Кониврг-по««в <к>р1<х-пм три-
дов ОООР. 13.0в-Лит. передай. .Писатели и
поаты союаяык и автономных республик к
выборам в Верю.пые Ометы». 1 7 . Я - В е е ш
о братскм рвспуОлвхи ОООР. 1ЫО— Пере-
дача, посвятлипая выборам в Верюввые Со-
ХТй. ™ю»»ы» и автономны» республик.
аО.ОО-Лвг. передай. Очерк о ваядвдате в да.
путаты Верювного Совета РОФОР проф. Оо-

"»"•• ИО.ЯО — Международное оооврение.
31.00—Передача, посвященная «аадядмш •
депутаты Верховны! Советов союзных • аето.
яомиых реепублик-бовцан, командирш а
политработникам РККА. От. ВЦОПО: 1ОЭ0 —
кседе «Как будут голосовать дачники».

11.00—Передача для домохоаяек. 11.30—«Кан.
дядаты в депутаты Верховного Совета РОФОР»
(очерки). 20 00—Ыуя.-лпт. передача, посвящен-
ная советским летчикам. 91Л0-Оимф. кон-
церт иа прояан. советских компоактовов,

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-опера Г т а с т п !

МАЛЫЙ-аб М> в7, т. N1 а - С м щ КАМКр"
ИМЯ-Очная ПВВМ1 ТКАТР им, ЯИМИРО-
ИПА-ДЛНЧКНКО (в пом. т-ра Аквариум) —

ТИ1ИЙ Д м , РОСТОВСКИЙ Т-Р им. ГОРЬКОГО
п(р. Ю. А. Завадевоге (в пом. т-ра Рекмюшги)—
в», еппкт. Дорога иа юг, пойдет сп. — Швола
неплательщиков. Вилеты действительны. Не
жел. вогпольп. волвраш. по песту покупая;
ПЕРВЫЙ РАПОЧИЙ (в пом. т-ра Аквариум)-^
•ашмя лювввы ТКАТР вм. МОЧАЛОВА п|р.

В. А. Блкшгиталь-Танавнва - парк ПВО, Ле-
фортово (Госпитальная пл. н Красномаармен-
ная ул.)—Дета Ваишпияа, ТКАТР ЛВНООВЕ- '
ТА-Очнии «тайна! САРАТОВСКИЙ ДРАМТЕАТР
им. КАРЛА МАРКСА (в пом. филиала МХАТЬ-
Честм ПЛАНКТАРИЙ-Галилеа. Н и . в • чТ,.

ЦПКиО-ДРАМТЕАТР-оп. Малого т-ра —
Стаааа воды. Нач. в В ч. веч.

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ - Голубые скалы.
2ЭУУ1 утро ваанач. летен, балет «Аиеиава.
иеисвосики на утро М/У1. Нач. в 18.30. Вил.
выданные на Я3/У1 со штампами «бесплатны*,
действ, на 547 VI. веч,—вм. об'явл. еп. •Вола-
ми дмааа», пойдет еп. Сожшеяиая амины.
Внлетм действительны.

ПАРК И Н Н А Площадь Коммуны, 3.
Ц Д И И Телефон 4 4 1 4 1 .

Постановка ваелуж. авт. РмЛ.
На мгодия ю виллы проданы.' П
«/VI - ааявии по п « « о н у В 8-23-»

В 1-90-30, дов. 43.

г • а а, 4». Ленинградское шоссе, уляпа •Нраилы»,
- Д И Ш и Д8-И.71: ООаарав печати - Д а
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