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Стопроцентной явкой к избирательным урнам
продемонстрируем мощь и единодушие советского народа!

Изберем депутатами Верховных Советов союзных
н автономных р^срубдик каадидатов сталинского блока-
пламенных патриотов нашей родины, лучших людей»
преданных до конвд делу Л*я*н«-Ста*ина!
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выражающего единение большевистско!
партия со веем народом.

Победа социализма вошла неопровержи-
мыми фактами в каждую семью. На своем
личном опыте, на примере своих близких,
своих друзей в товарищей каждый изби-
ратель ежеднеяио, ежечасно убеждается в
том, что советская власть хает трудящий-
ся и права, о каких до революции! мечтать
нельм было, и непрерывное улучшение
благосостояния, и неограниченные возмож-
ности для развития способностей, дарова-
ний, талантов.

Недаром при встречах со «вопи изби-
рателям» так восторженно я радостно зву-
чат голоса мандатов к депутаты, выяви
нутых народом. Недаром авевьеваа колхоза
«Зоря», Овмгдского района, кавдиат в
депутаты Верховного Совета УОСР тов
С. И. Тхаяевт, выступая перед своими
аабиратыяии, воемажгула:

сПодумать только—я» десятки квадрат-
ных километров стоит пшеница — высо-
кая, статная, густая. Она колышется, как
море. Смотришь — и глаз не оторвешь.
А на выгоне — стада коров, табуны ло-
шадей, отары овец, свиней. Я чье это все?
Наше! Все это принадлежит наи, все ато
завоевано нами, все его дала вам партия
большевиков и наш любимый вождь
Иосиф Виссарионович Сталин!»

Именно в сознании того, что все неис-
черпаемые богатства вашей великой роди-
ны принадлежат народу, — источник
вевпатюго под'ем» и воодушевлен», ко-
торые сопровождают подготовку к выборам
Верховных Советов союзных и автономных
республкк.

Отдаем свои голоса всенародным ваши-
Латам, граждане Советского Союза будут
голосовать за людей, безгранично предан-
ных партии Ленина—Сталина, за людей,
доказаявшх на деле свою преданность со-
циализму, свою готовность беспощадно бо-
роться с врагами, готовность отдавать все
силы, все помыслы, всю жизнь на благо
родины.

Облекая своим доверием мандатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных, избиратели советской етомы про-
демонстрируют свою полную и беагрваич-
ную поддержку той внешней и внутренней
политик, которую осуществляют болыпе-
аветммя парты и советское правитель-
ство.

Советом* люди дают с в о п бтауюнм де-
путатам твердый наказ: неуклонно прово-
дить в жизнь политику большевистской
ПАРТИИ, которая обеспечила стране свыше
шестнадцати лет мирной жнзни н мирного
социалистического труда, ту политику,
благодаря которой созданы непобедимая
Краевая Армия и славши Красный Флот.
Наш народ поручает своим представителям
неуклонно проводить ливню партм
Ленина—Сталина, которая добилась рас-
цвета нашей родины, создания и укре-
плеим советского государства, воспитала
замечательные кадры строителей м-
пиалязиа, готовых грудью своей отстоять
независимость родины, счастье освобо-
жденного народа.

Готовясь к выборам, готовясь едкводуш-
по вновь отдать свои голоса товарищу
Сталину, чье гая является символом на-
ших побед, готовясь отдать свои голоса
лучшим соратникам, питомцам и ученикам
Иосифа Виссарионовича Статен», наш на-
род переживает сейчас громадный полити-
ческий под'ем, рождающий новые замеча-
тельные дела, чудесные проязводствевяые
•обеды.
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заводе начин резко перевыполнять план.
Коллектив Уральского завода тяжелого ма-
шиностроения имени Серго Орджоникидзе
к 2 0 июни перевыполнил полугодовую
программу по выпуску товарной продук-
ции. В Караганде шахта № 1, работающая
под руководством депутата Верховного Со-
вета СССР тов. Кртбаева, уже в поло-
вине тоня выполнила шестимесячный
угледобычи. Ваыаские нефтяники треста
«Денипвефть», который руководят канди-
дат в депутаты Верховного Совета Азер*
байджавской ССР тов. Байбаков, им д м
в день перевыполняют план. Работники Ко-
стромской льшшрадыыюй фабрики «Искра
революция» досрочно закончи! выполне-
ние полугодовой программы

Подобных примеров—тысячи. Они нахо-
дят свое обобщение и в цифрах, характе-
ризующих работу всего народного хозяй-
ства. Производство индустрии растет
месяца в месяц. Общий выпуск продукции
крупной промышленности в мае нынешне-
го года более чем иа 16 процентов превы-
сил уровень, достигнутый в пае прошло
го года. Железные дороги под руководством
сталинского наркоиа тов. 3. М. Влгавовнча
изо дня в деиь перевыполняют плав по-
грузки.

Такой же творческий под'ем и воодушев-
ление пережинает колхозная деревня,
успешно закончившая сев и имеющая те-
перь все основания рассчитывать на
отличный, обильный урожай. Бесконеч-
ное множество примеров говорит об это*
под'еме. Прястутмввт к уборке ком-
байперы развертывают соревнование:
первый же день уборки комбайнер тов. Су-
хоруков (колхоз «Новый путь», Наурского
района, Орджоникидзевского края) убрал
1)1 гектар при норме в 2 5 гектаров. Мно-
гие колхозы Таджикистана проводят ко дню
выборов в Верховный Совет дополнитель-
ные окучки хлопка. Колхозник* сельскохо-
зяйственной артели «Первое пая» в Чуй-
ской долине (Киргизская ССР) приветство-
вали своего кандидата в депутаты Верхов-
ного Совета республики досрочным окон-
чанием прополи картофеля.

Все эти радостные вести, свидетель-
ствующие о замечательном энтузиазме тру-
дящихся, являются живым доказательством
громадной любви советских людей к своей
родине.

Завтра в шести союзных республиках
народ будет гордо и свободно выбирать
свою верховную власть. Трудящиеся нашей
страны отлично сознают, что предстоящие
свободные и действительно демократиче-
ские выборы стали возможны у пас толь-
ко на оспове победы социализма, только
на базе того, что «у нас социализм
пе просто строятся, а уже вошел в быт, в
повседневпыЙ быт народа». (Сталин).

Политическая активность вашего народа,
шюченвость его под знаменем Ленина—

Сталина, является надежнейшим оплотом
против любых вылазок врагов, против ла-
зутчиков иностранных разведок, выпол-
ияющнх волю международного капитал».
Политический под'ем я сплоченность на-

|ето народа превращают нашу страну в
несокрушимую крепость социализма.

ЛеннисАьсталннская национальная по-
является «оной иа освов прочности

весоярушнмоста вашего государства,
расцвета каждой советской республики.
Предстоящие выборы в Верховные Советы
союзных и автономны* республик еще
лее укрепят твоя» содружество народов
нашей родины, их единение под великим,
непобедимый знаменем партии Ленива—
/талина.

ЕДИНСТВО ИСПАНСКОГО НАРОДА
В БОРЬБЕ С ФАШИСТСКИМ ВАРВАРСТВОМ

БАРСЕЛОНА, 2 2 июня. (ТАСС). Речь
НегЛпа ш его обращение вызвали много-
численные отклики. Политбюро ЦБ комму-
нистическом партии опубликовало сообще-
ние, в котором еще раз выражает твердую
веру в победу, в силы народа и народной
армии и подчеркивает необходимость вос-
препятствовать всяким маневрам поражен-
ческого или капитулянтского характера.

Заявляя о своей безоговорочной поддержке
правительства Негряиа, политбюро призы-
вает всех коимуииетов и сочувствующих
доказать игу поддержку усиленной рабо-
той. Лучшее средство помочь правитель-
ству — »то укрепить единство между всеми
ормдимциями, входящими в народны!
фронт, в частности между коммунистами я
социалистами.

Председатель совета миэистров получает
беечноинине выражения «моМмвочиой

поддержки. Одно из таких обращений под-
писано генералом Мяаха, генеральный ко-
миссаром армии Центральной зоны Эрнмде-
сом, командирами всех фронтов Централь-
ной зоны, командиром всех воздушных сил
республики, командиром республиканского
флота, радом корпусных командиров и
всеми комиссарами тех же частей.

Такое же обращение отправили предсе-
дателю совета министров командир * ко-
миссар армии, действующей в районе 9бро.

«Фревте рои» публикует статью Паеио-
иарии. Верная своим принципам, говорит
тов. Ибаррури, коммунистическая партия
вошла в яравпелмтм, взяв на себя пол
ностью ответственность. Коммунистическая
партия, чей лозунг «Все для победы», не
допустит игры с будущим народа. Пасио-
нарии полностью солидаризируется с «яв-
лениями председателя' совета министров,

КОНаИФСКАЦИЯ аМАНЦУЗОМХ ГДМГ • М М И К
ПАР1Х, 2 ) а м я . (ТАОС). Аг»втяав|фв»нау»скм газеты, крои* «Тан». Метни
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агмтстяа.

Поеявыбориое ииструктнююе совещание членов участковых избирательных комиссий Дзержинского избирательного округа (Москва). В президиуме ( с п я
•«право): « е и ы Окружной иабярательяой комиссии тт. Кузьмин, Тереиоа и Сурнов. Выступает секретарь Дкржинского районного совет* тов. Ланряа.

Фото Н, Куяптм*

Трудящиеся СССР знаменуют приближение выборов
досрочным выполнением планов, новыми стахановскими победами

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕКОРД
КИЕВ, 22 июня. (Корр. «Правды»). Ра

б о я е . инженеры н служащие киевских
заводов в фабрик с огроиных под'емох ГО-
ТОВЯТСЯ к дню выборов в Верховный Совет
УОСР. Стахановски трудом, новыш про-
изводстве иными победами отмечают ога
прнблпженнс этого торжественного дня. На
предприятиях «ейчас много говорет о бле-
стящем рекорде слесаря-инструментальщика
киевского завода стаиков-автоматов
Горького тов. Н. Я. Швниенко.

Тов. Швниеико— лучший стахановец за-
вода. На предвыборном соорашт он опя-
зался встретит!, выборы высокими показа-
телями производительности труда. Еще
8 мая, изготовляя зажпиные патроны для
шестиппгандельных полуавтоматов, топ

«ненко выпадай 2.800 процентов
нормы.

20 июня, по-новому организовав про-
цесс обработки, он за 2 часа 04 минуты
выполнил свыше 500 норм н заработал
1.469 рублей 91 коп. Качестве деталей —
высокое. Ни одна не пошла в браж.

На киевском машиностроительном за-
воде «Большевик» в цехах и бригадах
ширятся социалистическое соревнование
досрочное выполнение плана первого полу-
годия. Первым еще 13 июня закончил
полугодовое задание кислотоупорный цех.
2 0 нюня МЛЮЛ1Г11Л на 103 прол. полугодо-
вую программу кузнечный цех. Многие
стахановцы выполняют по 2 — 3 нормы я
больше. В производственный поход, посвя-
щенный выборам в Верховный Совет УССР,
включились Киевский краснознаменный за-
вод, швейная фабрика т . Горького, радио-
завод и другие предприятия.

МЕТАЛЛ
СВЕРХ ПЛАНА

СВЕРДЛОВСК, 22 июня. (Нарр. «Прав-
ям»). На заводах Ура.та широко развер-
нулось предвыборное социалистичеокое со-
ревнование. Одерживаются крупные про-
изводственные победы.

Хорошо работает коллектив доменного
цеха Надеждинского металлургического за-
вода. За 2 0 дней июня цех выполнил про-
грамму на 102 процента. 21 июня про-
грамма выполнена на 104 проц. Уже тре-
тий месиц доменщики дают чугун гверх
плана.

Хорошо работают листопрокатчпки
Верхяе-Исетсвого завода. Вальцовщик пер-
вого класса тов. Петров полугодовую про-
грамму выполнял досрочно. Он обещал
ко дню выборов в Верховный Совет
РСФСР давать металл сверх плана. Это
свое обещание он выполняет с честью.
Тов. Петров уже дал сверх плава 150 тонн
металла.

На Чусовском заводе домна ЛБ 1 с 16
по 21 июня включительно дала 791 тонну
ванадистого чугуна "при плане в 752
тонны.

ВЫПОЛНЕНА ДОСРОЧНО
ПОЛУГОДОВАЯ ПРОГРАММА

Предприятия государственной промы-
пиеиюстя Красногвардейского района

Москвы, готовясь в выборам в Верховный
Совет РСФСР, взяли обязательство выпол-
нить полугодов)-» программу1 к 26 июня.
Развернув предвыборное соревнование, пред-
приятия район* выполним досрочм свое
обязательство. Программа первого полуго-
дия закоячеяа ими к 21 истая. Выпущено

п 33.470 тысяч рублей —
ароц. полугодового ыаая, ГГАОО.

ПРЕКРАСНЫЕ УСПЕХИ
СТАХАНОВЦЕВ

ЛЕНИНГРАД, 2 2 июня. (Иявр. «Прав-
ам»). С каждым днем растет трудовой
под'ем на Кировском заводе. 20 июня ра-
бочие -мартеновского цеха успешно закон-
чили выполнение плана первого полуго-
дия, дав стране !)3.150 тонн высококаче-
ственной пали. Сталевары обязались до
конца июня дать еще 3.000 тонн стали.

Особенно хорошо работал сталевар На-
заров. Он добился с'ема 13 тонн стали с
квадратного метра пода печи.

Досрочно выполнили полугодовой план
рабочие механического цеха Л: 4, старой
кузницы, штамповочного цеха.

На заводе их. Мартп в социалистиче-
ское соревнование, посвященное выборам
в Верховный Совет РСФСР, первой вклю-
чилась бригада глреарей-сборпшков. кото-
рую возглавляет орденоносец М. Г. Анд-
реев, кандидат в депутаты Вррховпого Со-
нета РСФСР. Изо дня в день бригада вы-
полняет свой план по сборке пажнойших
апрегатов на 200 проп. и больше.

20 пкшя бригада тов. Андреева одержа-
ла новую производственную победу, выпол-
нив свое задание на 600 проц. Стаханов-
ские методы бригады тов. Андреева широко
популяризируются на заводе.

Предвыборное соревнование
ГОРЬКИЙ. 2 2 нюня. (Корр. «Правам»),

На предприятиях города Горького и обла-
сти — огромный производственный под'ех
в связи с приближением дня выборов н
Верховный Совет РСФСР. Везде широко
развернулось предвыборное соревнование.
Коллектив опытных мастерских автозавода
мм. Молотова уже дал стране 2.100 мото-
ров против 2.000 моторов, которые ал пла-
ну должны быть выпушены к 1 июля.

Коллектив линии мастера Зпмила па
участке глушителя в кузовном цехе вы-
полнил месячную программу 2 1 июня па
109 проц.

На 101,8 проп. выполнял свою полуго-

довую программу 20 июля краснознамен-
ный участок штампов литья под давле-
нием.

Бригада тов. Бакаева на заводе. «Крас-
ное Сормово» дает сверх плана 400 тонн
стали. 20 июня выполнил на 101,5 проч.
полугодовую программу корпусо-гборочпып
цех завода «Красное Сормово». На «Крас-
ном Сормове», кроме того, выполнили по-
лугодовые программы кузнечный, дерево-
обделочный и некоторые другие цехи.

Стахановцы братья Сусловы и механи-
ческом цехе завода обрабатывают коленча-
тый вал за 45 часов вместо 88 часов.
предусмотренных нормой.

Воодушевление среди лесорубов и водников
АРХАНГЕЛЬСК, 22 нюня. (Корр. «Прав-

__^). Производственными победа чи встре-
чают трудящиеся Архангельской области
день выборов.

Пароход «Шалапдер» доставил в Архан-
гельский порт нз Осввовской запаяй
плот — около 12 тысяч кубометров древе-
сины. В этом блестяще проведенном рейсе
команда парохода (капитан тов. Ефремов)
выиолннла задание на 150 процентов.

Лесорубы Ветковского лесопункта Пле-
сецкого лестранхоза обязались ко дню вы-
боров перевыполнить план второго кварта-
ла по заготовке и вывозке леса. Уже сей-
час лесопункт ' выполнил квартальный
план по рубке на 120 проц., а по вывозке—
на 102 лроп. Но-стахановски. здесь рабо-
тают не только одиночки, но и целые
бригады. Бригада Лаврентьева в составе
12 человек систематически выполняет за-
дание на 200 процентов.

В Архангельском порту бригады груз-
чиков акспортных материалов, перевыпол-
няя нормы, сокращают сроки погрузки су-
дов. Бригада Машкорл го 2-й Г»фжи
«Двиполеса» грузит за 8 часов по 2 4 0 —
250 кубометров древесины, выполняя нор-
иы па 2 0 0 с лишним процентов. Стаханов-
цы при гад Репшшпна и Башлопкина (лесо-
биржа им. Ленина), соренпуясь на лучшие,
показателя ко дню выборов, погрузили за
16 часов 244 стандарта пиленых товаров,
намного перевыполнив норму. Пароход
смог выйти в море иа 3 дня раш.ше срока.
Бригада сплотчнков Осиновской запани
бригадира Александра Лрухиинна сплоти-
ла на станке «Блокстад» за смену 2.853
кубометра, выполняв норму на 115 про-
центов. Через день бригада сплотила уже
3.577 кубометров, а 20 нюня перекрыла и
этот рекорд, сплотив за смену 3.697 кубо-
метров древесины. •

Встретить день выборов
образцовой подготовкой к уборке
КУРСК, 22 июня. (ТАОС). В августе

19Я4 года общее собрание колхозвиков
сельскохозяйственной артели им. Ежова,
Ивнинского района, избрало председателем
колхоза Евдокию Никифововну Калмыко-
ву. Непартийная большевичка, прмерас-
иый организатор, она добилась того, что
колхоз стал одним из передовых н районе.

В прошлом году колхоз собрал в сред-
ней пе 2 0 центнеров зерновых и 347
центавров сахарной свеклы с гектара.

В этом году колхоз борется за еще бо-
лее высокий урожай. 13 свеклович-
ных звеньев решили получить « г 5 0 0
до 700 центнеров сахарной свеклы с га,
9 авеньев—от 700 до 1 тысячи центнеров,
17—от 1.000 до 1.400 центнеров. В це-
лом колхоз борется и 20 центнеров зер-
новых а 400 ватеров с и и ы е гитара.

Все посевы зерновых в колхозе пропо-
лоты. Проведены прорывка плантаций свек-
лы, двукратное мотыженве, одна под-
кормка. Колхоз готов к уборке хлебов.

Колхозники и колхозницы обратились с
письмом ко всем колхозам Курской области
с призывом образцово провести уборку
обильного сталинского урожая. Они пишут:

— Мы удостоились великой чести.
Председатель нашего колхоза Е. Н. Калмы-
кова, верная дочь нашей родины, выдвину-
та кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР.

В ознаменование выборов в Верховный
Совет РСФСР мы проведем в втом году
уборку еще лучше, чем в прошлой году.
Косовицу оэнлых закончим в 5 дней, ран-
них яровых—в 2 дна. Весь хлеб заскир-
дуем. Молотьбу завершим до начала м ш и

ПОДАРОК СТРОИТЕЛЕЙ
ВОРОНЕЖ. 22 нюня. (Корр. «Праавш).

В ознаменование приближающегося дня
выборов в Верховный Совет РСФСР коллек-
тив строителей Липецкого металлургиче-
ского лотом «Свободный сокол» р е ш и
24 пиши заклпчить кладку 'стен навек»
32-квартирного дома хтя рабочих завода.
Это р е ш и т выполнено. Кладка дома за-
кончена. Сейчас он сдается для монтажа
п оборудования. На работе особо высокую
производителлшеть труда показали камен-
щики йпигады тов. Борпсто, ежедневно вы-
полнявшие норму на 2 6 0 и выше про-
нептов.

РАБОТАЮТ
ПО-КРИВОНОСОВСКИ

СМОЛЕНСК. 22 июня. (Корр. «Правки»),
Производственными победами встречают
день выборов рабочие, инженеры и тех-
ники Западной железной дороги.

Мапншпст тов. Кпмачннгкип провел
поезд Л? 95Г> весом в 2.111 тонн, перевы-
полнив техническую п коммерческую ско-
рости ян 11.'! ирпц., и сэкономил 1.252 ки-
лограмма топлива. Машинист Витебского
паровпяното депо тов. Черняк за 8 поездок
в июне сэкономил болев 1,5 тонны угля.

Цех под'ехки депо выпустил иа ремонта
па-ровоз «ФД-20-1295» за З э часов при
норме в Н6 часов.

Цех годового ремонта Вяземского вагон-
ного участка и июне уже выпустил нз
среднего ремонта 30 вагонов сверх плана.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
НЕФТЯНИКОВ

БАЮ', 22 июни. (ТАСС). День выборов
в Верховный Совет Азербайджана коллек-
тгов четвертого промысла треста «Орджоан-
виренофть» встречает занечагсельяой побе-
дой. Первый в алб|)6айджая<жой яефгапро-
мьлплеиности промысел досрочно выловили
семимесячную триграмму, дав стране свы-
ше 1!)2 тыс, так-п нефти.

Участвуя в предвыборном социалисти-
ческом сорстлювамки, индкиери, мастера,
операторы и бригадиры — тт. Москалев,

мфадишоп, Алимов, П.тешко, Д ж а и -
лив, Головаиюва, Джамалаи н др. — орга-
низовали устойчивую добычу нефти из
старых скважин. В результате их стаха-
1НЯЮКОИ дебеты щхпгькел выполняет су-
точные задания до 140 процентов.

ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕРЕДОВИКОВ
КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА, 22 июня. (ТАОС). Опхаяов-
цы предприятий н полей Казахстана встре-
чают день выборов новым производственным
под'емоя. Коллектив Чимкентского овишщ»-
вого завода, выполнивший досрочно иолу-
годопой план, добивается дальнейших успе-
хов. Ватержакетный цех завода за четвертуй)
пятидневку июня выполнял задание на
150 проп. Многие стахановцы химико-фар-
мацевтического завода им. Даержянеиап
превышают нормы больше чем в п а рааа.
В Семипалатинске стахановды-водшш н а *
чительно ускорили погрузку судов. В Ка-
рагандинском угольном бассейне досрапв
выполнила полугодовой план утяемвнчж
шахта им. Горького.

В Южном Казахстане начинаете* убевка
хлебов. Колхозные бригады и п е н ы ш и -
чаются в сопиалистичеекчм е д в в й и а а т
за быстрое окончание уборки, м тс, « М ы
нроимти ее без потерь*
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Партийные и непартийные большевики! Агитируйте
в выборах, за новую победу сталинского

Шеред великим днем
ВЧЕРА I т т а ш ОКРУГАХ РСФСР

в СТАЛИНСКОМ шшттЕмтм ОКРУГЕ ярему
Во м 4 « р м • « я м . __.. .

точки вмрм ммкши ляде! абзацам.
в этщ,« • СеаеваниЙ мвпм, Вдагу-
ше. (зШГОум Гон- __

В^ЗЙЙВЪЯЬ В Кет^ВЬЯЬВВкВкйе* 33) е^ВННЬаВНВКМВ^ЬМеЗЯНВ1 ^___—еСд___в^а<.

ьцш* в •штат* V и м н п веввиив»
тельвв! «кит, 1жавиш « умял м »
пев СЦмя аигулаа» щштя
пых

нам избирателен Сталинского избиратель-
ного «яруга, я* котором выступы Иола*)
шкздрмяюмп Сталян. В овоей ро*п
говорит Опят првзъюал весь советский
народ отдать «ив голое» м людей, предан-
ных делу большевизма, мужественных,
бесстрашных, верных сынов родины...
- Товарищи иэбцимж далевет» Сиаля-
ва1 В жиъ выборов—26 июня—гозосуй-

ж вдета делу Ледавз—Сталш пав-

иМ 1 Щ | бошМНЮ. Мм
с Фпромной (юдолью в гордостью будем

Ампгним * г. айн т»

жат • дмп»-
бядьеш залах

чяприим I
•маОтмам.

Овм» 80 л и п взбавателей округа яв-
и л а » у м на анемви. Сков впечатле-
ния многие посетители заносят в книгу
отзывов.

Молодая работаица Воюрева запвеиа:
«Выставка производит исключительное,

захватывающее впечатление. Вся жизнь
товарища Сталина служит для нас, моло-
дежя. ыохлоыявщвм щмпкром. Нал»

- п о путь, щмаоаиавый пртмй
Левин»—Сталина».

5.016 агитаторов, 228 доверенных лиц
работают иа вабярательяш участках
Сталанского избирательного округа.

ЛЛ

шаяве • т вив. Иметь, ЯЦН я «*•

сльтуры и отдых! (г. Москм) состоялся праздник, посвящении* окончание
та •ыпускиикоа средних школ. В первом ряду (емм направо): Зоа Сааввте»
.ни, З а р я С п р м м , Г м я н Пяопншям, Секта* Бмтаоа. Во втором ряду: М *
Аля Талия, Лемзмиа Тадмаем и Гмаос Ляляшя. «ото о.

ввав> ИШЯШШЙ

п и и т •шштев ищи •
гада.

Так готовятся избирателя Сталинского
язбярательяого округа ко всенародному
празднику — ко дню выборов в Верховный
Совет РСФСР.

На избирательных участках—большое
оживление. Сегодня и завтра устанавли-
вают вабаяы для тайного голосована*. За-
метна забота об избирателе. Комнаты ожи-
дания и кабины оформляются так, чтобы
иш была в красим, я удобны.

Близится всенародный праздник.

БЕСЕДЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ

ЛЕНИНГРАД

ямтшко
Председатель Окружной избиратель-
ной комиссии Володарского избира-
тельного округа

Еа заводах «Большевик», яяеия Левев»,
на текотвльеом комбинате «Рабочий» и дру-
гих предприятиях, находящихся на терри-
тории Володарского избирательного округа,
где будет баллотироваться това-риш Жданов,
е новой силой разпертываетея сониалиств-
чесвое соревнование. Рабочие, инженеры,
техники взяли ил себя обязательство —
встретить день выборок в Верховный Совет
РСФСР досрочным выполнение* полугодо-
вой производственной программы я успеш
ад осуществляют это обязательство.

На мпогях участках исключительно
и т е в в о работают домашнее к д о З и . Они
оформляют ПУНКТЫ голосования 34-го,
43-го и других избирательных участков.
Домашне хозяйки, прожинающие па тер-
ритории избирательного участка N2 35,
проделали значительную часть работы по
проверке списков избирателей.

В кинотеатрах с большим успехом де-
монстрируется киноочерк о нашем кандида-
те в депутаты Верховного Совета РСФСР—
Андрее Александровиче Жданове.

Выражая мысль избирателей на одном
из собраний, избиратель тов. Чувиков зая-
вил:

— Андрей Александрович Жданов . я в -
ляется подлинным политическим деятелей
ленинско-сталинского типа. Жизпь тов.
Жданова—это жизнь професспонала-рово-
люцпонера. Имя Андрея Александровича
Жданова близко и дорого трудящимся не
только Ленинграда, но и всей нашей
страны.

Избиратели Володарского избирательного
округа города Ленинграда с радостью отда-
дут своп голоса Андрею Александровичу
Жданову.

гор. КИРОВ

К МОШКО1

Председатель Окружной кзбмратемк-
иой комиссии Кировского городского
избирательного округа

Кировский городской избирательный ок-
руг об'ешняет 101 избирательный участок
в городе Кярове и соседнем Мурашияс-кон
районе. Кроме того, к нашему избиратель-
ному округу припнеа-ны И парохода и 8
поездов дальнего следования.

Сейчас мы усердно готовимся к проведе-
нию выборов па пароходах а поездах. На
Мех пароходах созданы избирательны* кс-
ивесяи. Они снабжены избирательным! м-
• Г а м т ы , члены комиссий тшателыи)
проинструктированы. 2 3 нюня и города яа
пассажирские пароходы направляются 2 0
мтгеторов, которые расскажут язбярате-
48м о ямаяи и деятельности нашего кая-
дмата I депутаты Верховного Совета
РСФСР—тструстора стаимвеких методе»
ПУМ тов. А. Я. Зыкова.

В канун выборов по реке Вятке уйдут
трв п а м м д а : Вмров—Вотельиич, Котыь-
нич—Соввгек я Советск—Соколки. На эти
судах будут юхояиться также те ч е а ы
п б я р т п н ь к комвесий, которым поручею
ировеетя выборы на встречен! пароходах.

4.0 я е р т м д Вятки мйчас аелкмоям.
Парохош там ие ходят, во поется быь-
ши ммлество пит». Туи ан отпре-
Ш0Ш ивяов язбяратыьаой ю м е е м и
навоерв.

Вчерш редйкам «Правды» см-
залась по телефону с К окруж-
ными юбирагсшшмж иониесиямш
по вчОорш в Верховный Совет
РСФСР. Не вопрос, как клег под-
готовка ко дню выборов, все пред-
ставители избирательных кониссий
ответили, что подготовка успешно
заканчивается, и выразили уверен-
ность, что выборы пройдут высоко-
организованно.

Ниже ни печатаем отдельные
сообщения представителей окруж-
ных избирательных комиссий.

СЕЛО КАЛАЧ

Т. ШАПОВАЛОВА

Председатель Окружной избиратель-
ной комиссии Калачееаского избира-
тельного округа (Вороиежскаа об-
ласть)

Только-что я вернулась из поездки по
селам и колхозам. Сколько радостных и
приятных впечатлений! Народ готовится к
выборам, как к большому празднику. При-
водятся в порядок здания и избы, убира-
ются улицы.

Всюду — большой под'еи. Колхозники
артелей «Путь Ленина» и имени XVII
партс'сзда организовали соревнование и
хорошо подготовились к уборке урожая.
Ведя массовую работу среди колхозников,
агитаторы пе забывают и единоличников.

Вчера в селах и колхозах нашего ок-
руга прошли митинги и собрания избира-
телей. Избиратели заявляют, что они от-
дадут свои голоса за верного сына пашей
родины, кандидата в депутаты Верховного
Совета РСФСР комбайнера Василия Ва-
сильевича Мельникова.

*

СЫЧЕВКА

д. скопляв
Секретарь Окружная избирательной
комиссии Сычевского избирательного
округа (Смоленске* область)

Вчера сотни партийных и беспартийных
агитаторов рассказывали избирателям биог-
рафию нашего кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР — знаменитой дояр-
ки Елены Фацеевиы .Николаевой. На-днях
группа избирателей 2-го избирательного
участка посетила молочио-товарпую ферму
колхоза «Вперед к социализму», где ра-
ботает тов. Николаева. Она рассказала смяк
избирателям, как она в 1 9 3 8 году, б у д у я
на Всесоюзном совещании стахаловпея жи-
вотноводства в Москве, дала обещание
тоюряшу Сталину добиться удоя молом
от каждой коровы не менее 4.000 литров.
И ЙТО обязательство она выполнила.

Сотая млхояяихоя н колхозниц ежед-
невно посещают избирательные участки и
интерееуптся техникой выборов.

В «астояшее время члены Окружной
избирательной комиссии заняты вопросом,
как лучше обслужить избирателя в день
2 6 нюня. На каждом избирательном уча-
стке намечено организовать детские ком-
наты.

В лучших сельских маниях — колхоз-
ных клубах, красных уголках я школах
будут проясходять выборы. Над» отметать
анагааиян колхозниц вещекияекого сель-
совета. • любовь* украсивших адааяе и-
бярательного участи, где буди вжжхе-
двть голосование.

НОВОСИБИРСК

а. Ч1ИЮСИУТОВ

Член Окружной иабиретмьиой ко-
миссии НоеосибирскогО'Октабрьского
и»биретелыюго округа

Исключительный, праадиячный под'™
наблюдается в ати дни в найми избира-
тельном округе, где баллотируется с**р<-
тарь ЦК ВКП(б) Андрей Андреевич
Андреев.

Стахановцы и ударники заводов «Боль-
шевик», «Труд», «Метяллострой» выпол-
няют и перевыполняют нормы выработки,
радуют все новыми и новыми победами.

На избирательных участках проводятся
беседы, доклады, агитаторы я пропаган-
дисты рассказывают о жизни и деятель-
ности славного лениина-сталинца Андрея
Андреевича Андреем.

Большое внимание мы уделяем технике
голосования. Сегодня состоялся инструк-
таж всех членов участковых избиратель-
ных комиссий. Вечером члены Окружной
избирательной комиссии выедут на участ-
ки, чтобы епй раз проверить, все ли го-
тово для успешного проведения выборов.

гор. КАЛИНИН
и. ГУДКОВ

Председатель Окружной избиратель-
ной комиссии Калииянского-Зааолк-
ского избирательного округа

Сегодня все члены комиссии выехали в
районы—Тургиновский, Завидовский, Ко-
наковский, чтобы еще ряз иа месте про-
инструктировать членов участковых изби-
рательных комиссий. Главное внимание мы
уделяем обслуживанию избирателей в день
выбороп. В распоряжении Окружной изби-
рательной комиссии имеется свыше 5 0
легковых машив для перевозки стариков,
инвалидов. При каждом избирательном уча-
стке оборудованы комнаты для детей,
устраиваются комиаты отдыха и т. д.

В нашем округе баллотируется стахано-
вец-рессорщик Калининского вагонострои-
тельного завода тов. Иванов. Избиратели
заявляют, что они с радостью отдадут го-
лоса новатору производства — к а н т а т у
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

*

САРАТОВ
А. КОЗЛОВ

Заместитель председетела Окружной
избирательна* комиссии Саянпокко-
го-Сталинского избирательного округа

В лучших помещениях города будет про-
исходить голосование 2 6 июня. Самое дея-
тельное участие в оформления ггих поме-
щений п р и н т а а и двиашняе хоаяйкм я ста-
рики-пенсионеры. Особенно красочно офор-
млен иябирателыы-й участок М 8 ( . До-
машние хоаяйся принесли яаяавеекя, ска-
терти и цветы.

В нашем избирательней «яруге бяллвтЯ'
руется кандидатура тов. Волова — ваяв-
с т а т е н яачальаава отдела кадра*, завом
комбайнов. Вчера я сегодня я к р у г е про-
яеходыа встреч* тев. Вялом м своими
избирателями, «та к т а п в вв«х«дят с
бодммм падевом я веедтнивлеием. № -
бавателя вдвввдушвв замлаагг. что я даяь
выборов она отдадут своя голоса, Мзядгдату

тов. М. И. КАЛИНИНА
НА 1^ШЯШШПШ$ОБРАНИИ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

'Ш СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ИМЕНИ РАДИЩЕВА
В СВЕРДЛОВСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ЛЕНИНГРАДА

Томаряяв, разрешите мае о г а и к т в о -
н т ь вас, рабочих ааваш ашеяш Ралацею,
и ваших подшефников — моряков Балтий-
ского флота. (Ааша«нвшипы).

Задача каждого рабочего коллектива,
как правильно здесь указывали выступав-
ши* тФмрвщя, з а м » ч м т с « в том, чтобы
в первую очередь выполнять задачи, по-
ставленные перед ним партией и прави-
тельством, а в лице партии в лравител-
ства—всея народом Советского Саяем. Вы-
полнение государственного плава — это
есть до известной степени показатель и
политического, и культурного, и организа-
ционного состояния рабочих давиого заво-
да. Я очень рад, что вы выполняете в да-
же перевыполняете план.

Бывший завод Вруеяяцыиа я знаю по-
чти 5 0 лет. Я знал, что «то очень боль-
шой завод. А вот рабочих этого завода,
по совести говоря, и ие мал. Я, сам ра-
бочий-металлист, привык бывать на ме-
таллических заводах и думаю, что если в
этот приезд авяув какой-нибудь металли-
ческий завод Свердловского'района, то ра-
бочие «того завода не будут на аеия в обя-
де; но надо побывать у кожевников. (Сам,
аплодисменты). Пожалуй, что я поступил
правильно. (Агшаимииты). Рабочие-ко-
жевники за 2 0 лет советской власти ста-
ла совершенно иными. Конечно, и на ме-
таллических заводах рабочие сильно изме-
нялись, стали более культурными, а мо-
лодые рабочие — где нам за чимв угнать-
с я ! — почти все со средним образование».
В один из моих предыдущих приездов в
Ленинград я встречал молодежь завода
«Электросила»: кто кончил 8-летку, кто
7-летку, а кто и всю 10-летку. Растут
иовые культурные силы рабочего класса,
которые по своему общекультурвоиу, а
в значительной степени и по техническо-
му уровню приближаются к инженерно-
техническим работникам. Вот как заметен
рост рабочих-металлистов. А какие же из-
менение происходят на кожевенном за-
воде?

Если сейчас, вот в эту аудиторию при-
вести представителя любой заграничной ор-
ганизации и сказать ему, что здесь проис-
ходит собрание механиков, то я вам руча-
юсь, что он, взглянув на вас, нисколько
бы не удивился. А если бы мы собрали
рабочих завода Бруспииыиа 2 0 лет назад?
Я думаю, что каждый человек отличил бы
тогда кожевника от металлиста. Почему
это было так? Потому, что на кожевенных
заводах были очень тяжелые условия тру-
да, да и обстановка был» некультурная.

В прежнее время, например, на Балтий-
ском заводе раоячие жали лучше в мате-
риальном отношении, чем рабочие коже-
венного завода. Они я зарабатывали зна-
чительно больше, я работали по количе-
ству времени меньше, чем кожевники. В
настоящее же время у нас растет куль-
тура и уравниваются все профеияш. Нала
растущая промышленность требует от каж-
дого рабочего высокого культурного уровня.
Я не знаю ни одной профессии, от кото-
рой теперь не требовалась бы высокая
культура. Возьмите кирпичный завод. { Н о —
производство, и которой раньше принимали

ашрокое г м е т я е ееэовлки, приезжавши»
л а п а на кярпячяый завод заработать бук-
вально несколько десатмв рублей. Сейчас
а »то, одно я> наиболее тяжелых произ-
водств, вы стремимся мехаявзяровать, стрс
мяиея сделать таким, чтобы в нем приме-
нялись все мхаяячкяям прислоообленя*
Теперь иа кирпичном м а е » требуется
культурный я высококвалифицированный
рабочий.

&го же вы видим буквально во всех
профессиях, да и в крестьянском труде',
который прежде был основан только на
затрате физической силы. Теперь же вы-
сокоразвитое и механизированное сельское
хозяйство требует высокой квалификации,
требует культурной работы.

Рабочему классу и крестьянству пред'-
являются новые требования — повышение
культуры, повышение политической созна-
тельности. А в наших условиях чем че
допек культурнее, теа выше его полити-
ческая сознательность, тев выше его ор-
ганизованность. Чем выше становится
культура нашего народа в целом, тем боль-
ше повышается я культура ияжеверво-
технического персонала я культура руково-
дителей-организаторов.

Нужен ли нам «тот быстрый под'ем
культуры, техники, под'ем наших органи-
зационных способностей? Я должен ска-
зать, что он так же необходим, как необ-
ходима реконструкция старых заводок. Мы
часто говорим, что за советскую власть, за
советский строй мы будем бороться до
последней капли крови. Люди часто гово-
рят: мы за советский строй отдадим жизнь!
А товарищ Сталин напомипает пам: ты
ие жизнь отдавай, а борись как следует,
да и жизнь сохрани. (Смех, ялмаиееянпы).
Чтобы умело бороться, нам нужны высокая
культура, техника, организованность
Я уже не говорю о той, что высокий об-
щекультурный уровень сам по себе пред-
ставляет величайшее благо для каждого
человека—недаром каждый хочет быть
культурнее.

Рост культурного уровня, рост полятя
ческого сознания, рост организационного
опыта, рост техники—все это верные, иа*
дежные средства для защиты Советского
Союза. Способствовать дальнейшему куль-
турно-политическому под'ему трудящихся
пашей страны—это значит служить и меж
дуяародному пролетариату в борьбе за ком-
мунизм во всем мит*!

Но, товарищи, не все граждаве Совет-
ского Союза могут сейчас закончить деся-
тилетку идя высшее учебное заведение.
Вот, например, меня в десятилетку не возь-
мут ( с а м , апяааатяитм), а сколько здмь
среди вас есть таких, которые находятся
в таком же положении? В одном нашем
избирательном округе можпо насчитать де-
сятки тысяч людей, которые ие собирают-
ся кончать десятилетку. Молодежь идет в
вузы, а нам как же быть?

Выборы в Верховный Совет РСФСР и
являются великолепнейшей школой повы-
шения культурности и органкммгшоети.
Они отвлекают человека на время от его

частных, домашни, аадевыях сттерее».
У нас тысяча домохозяек, это ведь т о м
№ известной т а е н профессия, на кото-
рой лежит огромное количество обязанно-
стей. За выполнение этак обязанностей
домашняя хозяин ие получает заработной
платы, но эти обямшостя все же д о м е т т
над вей с утра до вечера. Во время вы-
боров она невольно отвлекается от м ы с а .
как бы не выл пересолен суп (сами), от-
влекается от беспокойства м ребятишек,
отвлекается хоть на полчаса, в* чае от
домашнего быта, думает о другом, думает
о вопросах всероссийского значения, ду-
мает о выборах. Во время выборов в подго-
товки к ним мысли сотни, вмлновов людей
притопывают к себе общегосударственяы»
задачи, выын людей отвленются от вх
частных интересов я сосредоточиваются в»
том великом пути, по которому идут наши
трудящиеся в куда стремятся все передо-
вое человечество. Если человек аммте О
миллионами других люде! направят ев*в
мысль на общие целя, на общие «дача—»
этим самым он сразу поднимается, стано-
вится выше, чея бывает каждый дев».

Так, товарищ», завоевывается вультуря,
тек происходят политическое развитие
марс. Советское правительство, в о т л и в е
от правительств буржуазных стран, ааав-
тересоваяо в под'еме общей культуры ва-
селеняя, заинтересовано в повышения его)
политического сознания.

Каждый красноармеец, лежа в цепа где-1

пябудь на пограпнчной эастаяе, твердо
знает, что его сосед не убежит. Таким же
сознапием проникнут и всякий советский
гражданин. Нам в советской стране, в
единственной стране социализма, требуется
честная, сплоченная народная армия, а̂ >-
мвя, состоящая иа всего населения. Вы-
боры в Верховный Совет РСФСР об'едн-
ияют многомиллионные народные массы,
сплачивают их а приучают действовать,
политически мыслить, бить в одном на-
правлении.

Выборы в верховный Совет РС4СР при-
учают нас направлять внииаиие многомил-
лионных масс иа одну цель. Организован-
ность людей Советского Союза, возросши
техника и культурность страпы, беззавет-
ная преданность рабочих и крестьян пар-
тии и советской пласти—все это дает нам
уверенность, что каждая попытка врагов
напасть на нас обойдется им очень дорого.
(Бурные •ляояисмеиты).

Голосоллняе с внешней стороны кав
будто маленькая работа. В самом деле,
разве это большой труд—утром в праэд-
иячный день пойти па избирательный
участок? Но это вместе с тем огромпое де-
ло, и мне бы хотелось, чтобы каждый и
вас это понял. Подумайте—ведь десятка
миллионов людей одновременно поднимут
руки. Это большая сила, это могучая еила.

Давайте, товарищи, в нашем Свердлов-
ском избирательном округе поднимем своя
руки 26 июля таи, чтобы голосованяе у
пас было единогласным. (Бурная
возгласы «ура» а часть аоащя
^••аа^аваягЯ (•тЯМНМ N

№яинина).

Тов. М. И. КАЛИНИН В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 2 2 июня. (Кара. «

вы»), В «дном из цехов ленинградского
завода «Электроаппарат» сегодня состоя-
лась встреча рабочих, работниц, инженер-
но-технических работников, служащих за-
вода и их подшефников—моряков Балтий-
ского Флота с кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Свердловскому
избирательному округу города Ленинграда
Михаилом Ивановичем Калининым. На со-
брании присутствовало 3 .000 человек.

На собранна выетуналв етахаповцы,
представатма а в я и к я и - м х в н ч м и л к ра-
ботников, актива Свердловского избира-
тельного округа, а также подшефных за-
веду н о р я а т - м з л м в т о в . Выступивший
первым стахановец тов. Теруков сказал:

— Разрешите, Мимы Ивааомч, «г
аеам иллепяаа ммчл передать вав бм-
гвдармоть и вяаааяяум) чввп, м те, тм
ян дали еоглавве бит* иаалвя меяижатм,
в за те. что га праехаля в аав аа маад.
Пе вашему Сивдмммяу взбоатеямевт

округу мы все, как один, отдадим свои го-
лоса за Михаила Ивановича Калинина—
отарвге большевика в верного соратника
великого Сталина.

От подшефных заводу иаряков-подмхнв-
ко* выступил с речью тм. Носков. Он м-
явил: «По первому зову нашего родного
правительства и партии вы готовы стать
на защиту социыистической родины».

Затем с яркой речью выступил яетре-
чеяяый австоояинаюй «аацмй Натаял
Иванович Валяния. Тов. Валяная I своей
речи подробно остановился на международ-
ном значения аеяяневвх событий, ва по-
литике буржумно-демократячееки дер-
жал я яспааеяоа мяросе. Речь тов.
Калвина неоднократно прерывалась апло-
дисмевтаим в оеапияви.

е • *

Сегодня утром тов. М. И. Каляная вме-
сте с предедкаталщ Левянгрмеюго сайт*
тов. Петровехив в секретерам Летгаград-
емге геавеаа ВИ(П на. Вузаецовыв пе-
сеты анод т е п Выяввва в Летгря-

де. Там состоялась встреча с заводским
партийны» я профессиональным активом.

Тов. Каливкя, работавший до реваш-
нин на пом заводе в качестве рабочем,
задал заводевлму активу многочисленные
вопросы. Весен касалась ветвям прш-
водетва и ««тернальио-бытового оослужвм-
нвя ребочи. Работники завода показал!
тов. Калпнят образцы заводских мдмви.

Зама разговор перешел к задачам ее-
•етшгх ошвшаций Ленинграда.

После беееш тов. Каляпш посети пав-
вый мх м о и , который уже в «
ряда месят заржет переходящее
мое цимюе зятя. В цехе т*в. В
( в ы е р а б о т * я работницами. Ра-
»яа» я работницы горячо яраввтеяояад»
•маяв» Нмшвача.

. _ . . был н стадом
ааевв Ленива, где происходи детеввй вв-
шаг. доомщешвый отшчашщ учебы. Со-
» " « » а « а ж е впмльвви •

чу Мяхавду Иваяпяичу.



пятя гам ПРАВДА

НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ

Украинская ССР

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДНИ НА ЗАВОДЕ
М. В. ФАУСТОВ

Секретарь аевмого ваятгяаого кммтета Николаевского судостротыымт»
аавода вед. Март, м н у т В«ржомого Семга СССР

Огромный производственны! под'ем
ввблюдаетея сейчас среда рабочих сухо-
щивтдьмго м м » т . Марта.

Воодушевленны! предстоящими выбора-
вв в Верховны! Сонет УССР, коллектив
вашего пеха выполнил майскую програм-
вт и 100,5 проц. В последние два «НО-
РМ рабочие показывают исключительные
обраацы прожзводтвльяоетн труда. Кле-
пальвцк Кнжоть выполняет м емену по
2 аорвн. Шопаровшва Бурдыга выполняет
еженное «аданве на 250—300 процентов.
Т а г а примеров иного. Работа! коллектив
облился прети во дню выборов со заачн-
тельвыи перевыполнением июньского про-
юводственвото плана.

С бмьшм интересом научают рабочее
в иуанщм Конституцию УССР, Поюасе-
в м о выборах в другие документы, по-
смшеяные выборав. Идя навстречу жела-
ввав рабочих, мы, кроне занятии в круж-
вах, проводим, главным образом в обедеи-
вы1 перерыв, беседы, доклады на различ-
ные темы текущей жизни наше! страны в
международного положения.

Работу по подготовке в выборам в Вер-
ювный Совет УССР мы не ограничиваем
только стенами нашего пеха. К пехот!
партийной организация прикреплен изби-
рательны! участок М 2. На территория
атого учалка живут ие только рабочие
вашего завода, но н других предприятий.
Мы организовали для них 93 круж-
ка, в которых занимаются избиратели. Ру-
ководят этими кружками агитаторы, вы-
деленные цеховым комитетом из числа
партийных н непартийных бояьшеваков.

Почтя все наши агитаторы с первых же
хне! завоевали искренние симпатии изби-
рателе!. Агитатора Головина можно каж-
дый день после работы встретить на участ-

ке е р е » ивбаратем!. Основательно игу
ч«в с члеаамн своего кружка Конституцию
в Положение о выборах, тов. Голован раз-
вернул сейчас широкую агитацию за кан-
дидат» в депутаты Верховного Совета
УССР инженера нашего завода тов. МИ'
хайлова.

Мы провели 3 общих собранна мбвра-
т ы е ! участка. На них мы обсудили во-
прос о подготовке к выборам в Верховны!
Совет УССР, рассказали избирателям
международно* положении. Третье собра-
ние было посвящено встрече избирателе!
с кандидатов в депутаты Верховного Сове-
та УССР тов. Михайловы».

В выходной день, 12 нюня, для избира-
теле! было устроен* массовое гулянье в
яхт-клубе, посвященное выборам в Вер-
ховный Совет Украинской республики.

Исключительную заботу об оформлении
помещения нашего избирательного участка
проявил* домашние хозяйки. Помещение
приведено в образцовый порядок. Оборудо-
ваны кабины, комната отдыха, читальня
детская комната. Ежедневно с утра до позд-
него вечера дежурят члены участковой из-
бирательно! комиссии. Они дают исчер-
пывающая ответы на все вопросы избира-
телей.

Напев избиратели ознакомились со епи-
мамн. Надо сказать, что горсовет прояви
исключительную небрежность при соста-
влении списков. У 64 избирателей были
искажены имена, и фамилии. Горсовет про-
пустил три дома, в которых прожи-
вают 6 0 человек. В:е эти недостатки сей-
час исправлены.

В день выборов все избирателя нашего
участка, явятся к избирательным урнам и
отдадут свои голоса за кандидата неруши-
мого сталинского блока коммунистов
беспартийных — за тов. Михайлова.

Николаев.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В ЛАГЕРЯХ

ЛйШРОПЕГРОВОК, 2 2 июня.
«Праймы»). «Избирательны! участок
М 71» — гласит надпись. Стрелка указы-
вает в глубь леса. Песочная дорожка выво-
1вт вас на небольшую поляну. Яркими
плакатами и лозунгами расцвечены
здесь помещения, где 26 июня красноар-
мейцы и командиры части, которой
командует тов. Офицеров, вместе со всеми
трудящимися республики будут избирать в
Верховны! Совет Советской Украины. Кру-
г о в — красочные портреты лучших сынов
родины, руководителей партии и прави-
тельств», которых украинский народ пыдвв-
нул своим» первыми кандидатами. Красует-
ся здесь и большой портрет председателя
Запорожского горсовета тов. 3. Н. Доро-
феева, кандидата в депутаты Верховного
Совета Украинской ССР, выдвинутого этой
воинской частью.

По обе стороны поляны двумя ровными
рядавя расположились 8 белоснежных па-
латок. В 9тнх палатках в день выборов
бойцы в командиры будут осуществлять
тайное голосование.

Иэбирательвъгй участок № 71—одним
вз первых в лагере полностью подготовил-
ся к выборам. В каждой палатке, где бу-
дет происхо1ить голосование, имеются сто-
лак, покрыты! красным сукном, цветы,

графин с водой в стакан, чернильны! при-
бор.

Рядом с палатками стоит тесовый до-
мнк-шествтранвнк, украшенный большим
живописным панно, посвященным неруши-
мо! дружбе народов Советского Союза.
Здесь помешается избирательная комиссия

В час вечернего отдыха мы посетили
часть. На полянке много молодежи. Где-то
играет оркестр, несутся веселые песни. На
небольших столиках идет сражение шахма-
тистов. У волейбольной сетки два подраз
деления энергично оспаривают друг у дру-
га перпенство.

Группа бойцов окружила молодых заме-
стителей политруков Га!ко и Троцевко.
Идет оживленная беседа. Недавно пришед-
шие в часть бойцы интересуются тем, как
проводятся выборы в капиталистически!
странах. Политработники подробно расска-
зывают об атом, со з н а т е н дела отвечая
на задаваемые вопросы. Затем беседа пе-
реходит на военные события в Китае и
Испании, потом говорят о предстоящих
выборах.

Опускаются теплые сумерки. В многого-
лосые звукп лагерной жизни врезается
труба горниста, призывающая к ужину.
Поляна постепенно пустеет.

В. К У П Р И Н .

Киргизская ССР

В КИРГИЗСКОМ ПОСЕЛКЕ
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ФРУНЗЕ, 2 2 июня. (Спец. корр. . . . г _
яы>). Поселок Октябрьский утопает в зеле-
ня. Неподвижны под знойным солнцем вы-
сокие тополя. В садах наливаются плоды.
Тихо в посели.

Народ—в поле. Тан раздаются песнш,
веселые песни радостного колхозного труда.

К вечеру, когда с гор потянет прохлад-
ны!, легкий ветер, необычайно оживлеп-
но становится на улицах поселка.

2 2 агитатора обходят группы отдыхаю-
щих колхозников н ведут с ними задушев-
ные беседы: о счастливой колхозной жизни,
о приближающихся выборах в Верховный
Совет Квргюссой ССР. Избиратели с огром-
ным интересом знакомятся со Сталинской
Конституцией, с избирательным законом.

Когда закапчивают работу кружки, мо-
лодежь слушает рассказы старого чаба-
на—Токтогулова Букарбая.

• — Мы, бедняки, теснились в горах.
Белые кибитки богача стояли у реки Чу.
Все земля, прилегающие к реке, принад-
лежала ему. И вода была его. Нам прихо-
дилось жить впроголодь.

У нашего колхозника Чаданова родилось
14 детей. От недоедания 11 умерли. Толь-
ко трое остались. Они родились уже при
советской власти. Дорога к счастью была
долго!, как путь до неба. Но на старости
лет я увидел счастье народа. В благодар-
ность за его я в день выборов кому от-
дам голос? Сынам родины.

В колхозном клубе вышел свежи! но-
мер стенгазеты. Местный поет комсомолец
Абдыкалык Исаков читает свое стихотво-
рение «Алтын закон» («Золото! закон»).
Вокруг него собираются колхомнкв. Окри-
леяяый вх ваввавяея, он е увлечении
« т а м о о м г акынов Кнргпян—«Свааание
о счастье», шмаащевям выборам в Верхов-
н ы ! Совет.

Я думал, что счастье — незримый род-
нив.

Который нечто! под землею возник,
Я думал, что счастье у барса в лесах,
Я думал, что счастье — звезда в небе-

сах,
Я думал, что счастье, как море в

пути.
Которое ввеки нельзя перейти,
Я думал, что счастье в подзвездном

орле.
Но встретил его на свободной аемле!
Не птицей залетной, звездой в серебре,
А в битвах оно началось в Октябре.
И Лениным люди назвали его,
И Сталиным люди назвали его!

Секретарь комсомольской организации
вывешивает рядом со стенной газетой пла-
кат: «Как росло колхозное хозяйство кол-
хоза «Кявеш». Из этого плаката мы
узнаем, что на месте, где раскинулся сей-
час веселы! поселок, раньше стояла три
глинобитные кибитки бедняков. На плодо-
родные земли Чуйской долины после Велн-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции пришли с гор киргизы и осели
здесь навечно. Они организовали колхоз,
построили дома, школу, клуб.

Кочевники все были неграмотными. Сей-
час последние десять человек неграмотных
учатся в школе ляхаждаол неграмотно-
сти. 2 0 0 ребят колхозников учатся а не-
полно! средне! школе, 7 юношей учатся и
высших учебных заведениях столицы.

Веа избирателя поселка радостно гото-
вятся во дню выборов. Избнрательвыд уча-
сток е любовь» украшен. Колхозницы бе-
лят избы, готовят наряды к торжественно-
му даю—24 июня.

П. МАНУЙЛОВ. ,

Кандидат.в депутаты Верховного Совета Узбекской ССР то». Рнсяиниса Худайбердмсм (первая слева)—спхяяома « м х о м «Каш Бяярак» (Нанаигаиашв
район) в гостях у избирателей. Фот :

ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

• * • *

Туркменская ССР

ТУРКМЕНСКИЕ КОЛХОЗНИКИ
ДОБЬЮТСЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ!

АШХАБАД, 2 2 вила. (Корр. «Гкаавви»).
ОКОЛО 1.500 КОЛХОЗНИКОВ Безмеияямиго "из-

бирательного округа собралось ва встречу
с кандидатом в депутаты Верховного Сове-
та Турввеасво! ССР—волхоааявм твв.
Гоыеаон Гокленовым. Все внсгупадодве ва
собрания ха^тктврнэоввля тов. Геиенова,
как верного сына родияы, пламенного борца
за дело Левит. — Сплав*.

—' Я являюсь членом того колхоза, в
котором состоит ваш кандидат в депутаты
Верховного Совета Туркменской ССР тов.
Гокленов, — сказал на собрании колхоз-
ник Курбан Аманов. — Гоклея Гокленов—
стахановец, пользуется уважением всех
колхозялов. Он — бессменный член аул
совета.

С речь», к своим избирателям выступи,
« в . Гоыеиов.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Туркменской ССР
колхозника ГОКЛЕНА ГОКЛЕНОВА

Товарищи колхозника и колхозницы, аы
все меня хорошо знаете. Я вырос и всю
жизнь работал среди вас. Детство вое вам
также взвеетно. Я остался сиротой в возра-
сте 4-х лет, воспитывался у родных. Жил
я в иужде, в только советская власть дала
мне зажиточную жизнь.

Я — стахановец я (уду им до венца
своей жнани, потому что мы работаем на
себя. В старое время нас, бедняков,
баи обычно называли лентяями. Но мы
не лентяи! В прошлом году по вашему кол-
хозу начисление на трудодень составило 14

рублей. Это — несмотря на то, что погода
была неважна!. Таких доходов мы никогда
ие имели в прошлые времена. Это, товари-
ще колхозники, показывает, что туркмен-
ска! народ способен добиваться высоких
урожаев. Пределов в урожае быть ве долж-
но. У нас есть машины, техик*. Все это
дам нам государство, партия. От нас тре-
буется одно: честно работать, беречь сопи
мистическую собственность.

Тов. Говлеаов благодарит своих избира-
телей в обещает ни неуклонно осуще-
ствлять указания партия Ленина—Сталина.

Таджикская ССР

Счастьем засверкала наша жизнь
СТАЛИНАБАЛ, 2 2 нюня. (Корр. «При-

вы»). В клубе строителей собрались 350
избирателей Нагорного избирательного
округа города Сталинабада для встречи с

кандидатом в депутаты Верховного Совета
Таджикистана Ашур Биби Азимовой. С
огромным вниманием избиратели выслуша-
ли речь тов. Азимовой.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Таджикской ССР
заместителя председателя Сталинабадского горсовета

АШУР БИБИ АЗИМОВОЙ
Товарищи, я горда и счастлива тем вы-

сокий доверием, которое вне оказано на-
родом. Не нахожу слов, чтобы выразить
вам всю мою благодарность.

Родилась я в 1902 году в бедной семье
кустаря-однночкн. Все мое детство проте-
кало в нужде, голоде и холоде. Только по-
сле победы советской власти наступили'для
нас счастливые дни. В 1927 году я пер-
вой в районе сняла паранажу и стала ак-
тивно участвовать в обтествеиво-политтгм-

ко! работе. Была принята в ряды славкой
коммунистической партии болыпемлиж.

В 1929 году па окружной партийной
конференции меня выбрали в члены Ход-
жеатского, ныне Леннтеадского, окрулско-
иа. С февраля 1937 года начала работать
заместителем заведующего орготделом ЦИК
Таджикской ССР. Сейчас работаю замести-
телем председателя Сталинабадского горсо-

вета, исполняя в то же время обязанности
секретаря президиума ДИК Таджикской ССР.

Товарищи избиратели! То доверие, ко-
торое вы мне оказываете, я постараюсь
оправдать. Не щадя свопх сил, буду ра-
ботать так, как учил нас гелия челове-
чества Владимир Ильич Лепнн, как учит
№тл вождь, великий друг народов товарищ
Сталин. (Ьурныо аплодисменты).

Около 400 избирателей Орджоникидзев-
ского избирательного округа собралось в
Сталияабадском центральном парке культу-
ры и отдыха на штанг. С речью вы-
ступила тепло встреченная стахановка
Сталинабадской швейной фабрики кандидат
к депутаты Верховного Совета Таджики-
стана Ихболь Нормурадова.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Таджикской ССР
стахановки ИХБОЛЬ НОРМУРАДОВОЙ

Благодарю вас, товарищи избиратели, за
то доверие, которое вы вне оказала, выдвя-
вув пеня кандидатом в депутаты верхов-
ного органа власти республики. Все свои
алы приложу, чтобы оправдать ваше до-

верне и быть достойным валим избран-
ником.

У иеня нет другого пути, как только
работать на благо советской страны. Я —
мчь рабочего-угольщика — никак не мог-
ла бы раньше подумать, что настанет
время, когда я буду народным избранни-
ком. Это могло произойти только в ваше!
стране, где о счастье трудящихся заботятся
наше родное советское правительство, пар-
тия большевиков, любвмы! вождь народов
товарищ Сталин. Только благодаря ото!
забои, которая согревала в согревает веия,
как солнечные лучи согревают землю, я,
и в сотня в тысяча забитых в темных а
прошлом таджичек а узбечек, получала

м'1час право на свободны! н
труд, отдых • обраииам.

радостны!

В 1928 году я сняла паранджу и стала
учиться ва курсах женактива. Затем я на-
чала работать среди домохозяек, стараясь
рассеять окружавший их мрак и невеже-
ство, прививать им культуру и просвете-
пне. В 1935 году поступила на швейную
фабрику, где работаю до сих пор. Счастливая
за свою радостную жизнь, я стремилась
доказать на, работе свою любовь и предан-
ность роднве, партия и товарищу Сталину.
Все производственные задания перевыпол-
няю ежемесячно вдвое и больше. Обещаю
ван работать еще лучше, овладеть полно-
стью техникой своего дела, повысить про-
изводительность труда, обучить работниц
стахановским методам. Еще раз благодарю
вас, товарищ избиратели, за великое до-
верие, которое я постараюсь оправдать.

Да здравствует парка большевиков, сде-
лавшая вародн Советского Союза дружин-
ми в счастливыми! Дацравствует
тер побед оонвалима, лобаны! вождь •

Стадах! Г
1вмн1 вождь трт-
I (Апиавщвлпм).

Белорусская ССР

ДНИ РАДОСТИ И ПОДТИПА
МИНСК, 2 2 июня. (Корр. •Правды»).

Дни большой радости и под'ема пережи-
вают трудящиеся Промышленного избира-
тельного округа г. Минска, где баллоти-
руется товарищ Сталин.

Окраинная часть г. Минска, славившаяся
своими пустырями и непроходимой грязью,
за годы советской власти преобразовала в
крупнейший промышленный центр. Тут
выросли такие предприятия, как Станко-
строительный завод им. Ворошилова, ко-
жевенный завод «Большевик», кондитер-
ская фабрика «Коммунарка», мясокомби-
нат, авторемсталция, Вторая мявская элек-
тростанция и др. Для рабочих построены
новые благоустроенные дома, для их де-
т е й — просторные и светлые школы.

Ярко и красочно оформлены помещения
избирательных участков Промышленного
округа.

С помощью 300 агитаторов ввоярапвн
изучают Конституцию а избирательны!
закон, глубоко и всесторонне знакомятся с
жизнью в деятельностью
Сталина.

В минской городском саду открыта <
выставка, посвященная жизни и револю-
ционной деятельности товарищей Сталина,
Молотова и Ворошилова. Фотовыставки, по-
священные товарищу Сталину, оборудова-
ны на Б-м и 6-м избирательных участках
Промышленного округа.

На избирательных участках выпускает-
ся стенные газеты, в которых избирателя
рассказывают о своей прошлой и настоя-
щей жизни.

Все избиратели Промышленного округа
с радостью готовятся отдать свои голоса
за товарища Сталина.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
МИНСК. 22 тоня. (Корр. «Правя»»).

По всей Белоруссии с большим политиче-
ским тц'емом проходят ястпечн избирате-
лей со своими кандидатами в депутаты
Верховного Совета БССР.

О ш из таких встреч состоялись в де-
ревне Глыбочты Чечерского явбяратель-
иого округа.

Выступивший на встрече 75-летний
колхозник Семен Ильич Исатенко сказал:

— Ш т . СЫНОВСЙ у МвНЛ. Что С ВИ1МН
было бы. если бы не советская власть?
Пастухами были бы, так их отец. А те-
перь? Одни — прокурором в Гомеле; дру-
гой—директор школы 10-леткя; третий—
п педагогическом техникуме; четвертый
работает инструктором в Заготзерне, а
пятый—кончает 7-летку. Как видите, все
сыновья на хорошей дороге!

На собрании трудящихся Лапельекого
городского избирательного округа с речью
выступил тепло встреченный избирателя-
ми кандидат в депутаты Верховного Сове-

та БССР Дмитрий Никифорова Бутввво.
Он сказал:

— Меня воспитали и закалили больше-
вистская партия и РККА. В рядах Крася»!
Атлпга я научился непавваеть врага, на-
учился бить его. Вот огон на примеров.
На охране дальневосточной границы Со-
ветского Союза мае с группой красноар-
мейцев пришлось встретить противника,
который вторгся ва советскую территории.
По количеству и вооружению преимуще-
ство было на столоне ярага. Но в схватке
с ним па.м помогли боевая ворошиловская
выучка и сознание, что мы охрааяем свою
социалистическую родвну. Противник был
уничтожен, и с нашей стороны т было
никаких потерь.

Заверяю вас, товарище избирателе, что,
если враг осмелится посягнуть ва наше
оопиалистичеокое отечество, я сумею и яа
западной границе применить нашу боевую
выучку и вместе с нашими славными бой-
цами дать врагу сокрушительный отпор.

Азербайджанская ССР

НА ПРОМЫСЛАХ И В КОЛХОЗАХ
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

ВАКУ, 2 2 июня. (Корр. «Правам»). На
окружном собрании избирателей Молотов-
склго избирательного округа № 72
выступил с речью начальник буровой
М5 167 треста «Кергезпефть» Михаил Ва-
сильевич Батышев.

— Трудящиеся Азербайджана, — ска-
зал он, — приходят к выборам в Верхов-
ный Совет своей республики с огромными
победами на всех участках социалистиче-
ского строительства. За годы советской
власти коренным образом перестроена неф-
тяная промышленность Азербайджана.
Если во времена царизма скважина глуби-
ной в 6 5 0 — 8 5 0 метров бурилась 2 — 3
года, то в настоящее время скважина глу-
биной в 2 . 0 0 0 — 2 . 5 0 0 метров бурится
2 — 3 месяца. У нас открыты и освоены
новые нефтяные промыслы—бухта Ильи-
ча, «Азизбекяефть», Док-Батга,^ «Кергез-
нефть» и т. д. Суточная добыча нефти в
Азербайджане при капиталистах едва дости-
гала 20.000 тоня. Теперь ояа составляет
около 60.000 тоня. За годы сове теши вла-
сти выросли в Азербайджане вовне города
и поселки: Кировабад, Степанакерт, Ввдах
в много других.

Всех «тих побед азербааджааека! народ
достиг под руководством партии 1 е а а м —
Сталина при братской помощи великого
русского народа.

В честь всенародного враадавва — вы-
боров в Верховны! Совет—я бару ва
себя обявателктво досрочно
веврявиянун) екаажвву М 167
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В атой речи тов. Батылюва прекрасм
отражены под'ем и радостное настроение,
переживаемые трудящимися Азербайджана.
Прекрасны» факты всеобщего под'ема можво
встретить яа каждом шагу.

Многие избиратели Ленинского округа
N5 56, где баллотируется товарищ
Сталин, отложили свой от'езд на дачу в
в отпуск, чтобы 24 июня ОПУСТИТЬ В урву
бюллетени с именем пелякого Сталина.

В избирательном округе Л: 70, где бал-
лотируется Л. М. Каганович, рабочие в а н я
яа себя обязательства досрочно сдать во-
вне буровые и к 23 июня выполнить по-
лугодовой план.

184 агитатора-комсомольца работам в
Кировском избирательном округе Л5 5 4 ,
где выдвинута кандидатура Н. И. Вжова.

В Самухском избирательном округе
М) 178 широко развернуто стахавовома
двяжеиие среди колхозников. Звеньевая
колхоза «Красный Октябрь» Аса Шарв-
фова досрочно закончила обработку 1 0
гектаров хлопка и взяла обязательство
дать 66 пенперов хлопы с гектара.

Лва избирательных участка атого округа.
находятся в 700 километрах от Окруа
пбирательвой коваесни в а 100
ветрах п ближайшего телеграфа. В I _
ряжеавв Окружной комиссии ииеются До-
жали, иотовиклет в аатоноавдь, вогадвШ
доставят ктафето! ватерным о веввяв.
татах гелеонааия в дамках говвнх аям»



ПРАВДА

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

ВОСПИТАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Я. КАПУСТИН

На|
в заведем! аавтяйиой
муниетн авага

«нйной вайтн. I» « в ауждаатся в ое-

ны I .. .
Кировски! мам и « т гартся «наш

кадрами. Н» ортжмия мстив лег
иесь вывмл* аако ивр1н1яы1 ш непар-
тийных ( н м м п н , вайявюявх сейчас
не тодыя • городе 1»аиаа. И 1 М асах
концах нави! етраш.

За тинияИ! га ш выдвинула ра •»•
мтстмшт» •аботт «ми 700 " "
Новые
тают весьма уепеши.
кретарь ааялиаа. • м е а т
оргов, аашьааив ихм •

Рядам! аищияи. п м м я » Ям
иов пигияиат оаялни крупнейшего ме-
ханпми* ака. Ншш большевик,
кочегар •*. Алиаввц айраа парторгом
миргетинг» «ома.

Осойт саамам ипоиипш! хоаяв-
егвеняаШ «мма аа И М И . Молодой евв-
цяалво? «И. 8ымм> повянут главный
янжеяяма ммц. Ь м п р тов. Бобырев
бш с м ц п ш я и я начальником тув-
биняога ми. в м о н сев! здесь как епв-
еобш! ЦИВЩ11П, • кюре его выдви-
нули вашмавоа турбинного «пел» м-
вои.

НОВШ М О И ПРЛО ВЗЯЛИСЬ М П0Р1-
ченное и 1мо. По! п руководством Са-
ровский и г а вот у » четверти! м е л
перевыполняет программу.

Тряшатвтысячный коллектив Кировско-
го завода, его крепко сплоченная партий-
ная „организация являются неисчерпаемым
резервом большевистских кадров. Мы на-
учились смело выдвигать людей способ-
вых, внергнчных, предаппых сопвялнетм-
ческому строительству. И сейчас мы Йвяь-

пелмти-
«тих

Партийные массы училя нас на отчет-
но-выборных собраниях, что всякое выяви-
жепе надо доводить до конца, то-есть
не пускать новых работннкоп в плавание
бе» руля и без ветрил, а оказывать им
повседневную практическую помощь, за-
ниматься их идеологической закалкой, по-
литическим н культурным их ростом,

В* Кировском заводе—37 цеховых пар-
тийных организаций м 129 партийны*
групп. Из 37 руководителей цеховых пар-
тийных организации 29 имеют низшее
образование. Многие окончили лишь че-
тыре класса, да и то очепь давно, а по-
том систематически запинаться им не уда-
валось. Политическое просвещение для
руководящего актива налажено было у нас
плохо.

Пехтые организации па заводе очеш,
велики. — например, в первом механиче-
ском цехе насчитывается свыше 350 ком-
мунистов, п турбинном пехе—свыше 250.
Руководители этих организаций — тт. Драч
и Матюхия, ипяппативнме, энергичные
люди, овладевшее игоестпым опытом пап-

аттические выааш • крм-
Ш павторгеа и м м

•амдекую вшит. Эта
веет» вюружнтъ

яолггнческяма эна

Наряду с паи апмла даст партийному
активу аеобхмааый минимум общеобразо-
вательных а технически маний. В про-
грамме— русски! язык, математика, гео-
||афяя. Партяйвый руководитель научит-
ся таяли (ввиваться в чертежах, в тех-
нологичвсааа пвевесее производства.

Сейчас начала» подготовка к набору
слушателей. В шкале будет обучаться око-
ло ста человек. Ленинградский говеем и
Кяроссва! райком помогут нам подыскать
яысокопялнфицировалных преподавателей.

На вами много новых хозяйственных
иваанителей, вьшвяугах из числа яо-
мдых инженеров а раоечнх-стахавеааеп.
Они тоже нуждаются в серьезной полити-
ческом обучении. Партком уже договорил
ел с дирекцией завода об организации и я
иаяйственного актива большой школы,
состоящей из нескольких групп,—для ра-
ботников, имевших высшее образование,
среднее 'в низшее.

Но школа, как бы хороша она ни бы-
ла, не исчерпывает проблемы воспитания
новых кадров. Новых руководителей надо
учить и на практической работе.

Мы хотим регулярно созывать собрании
заводского партийного актива и специаль-
ные совещания. Сейчас партком готог.пт
первое собрание — актив обсудит решении
городской и областной партийных конфе-
ренции п проверит, как выполняются на
заводе решения отчетно-выборных собра-
ний.

Коммунисты обязали партком усилить
руководство низовыми организациями. Мы
уже выдвинули 29 внештатных инструк-
торов и в ближайшее время доведем нх
число до пятидесяти. Пет нужды доказы-
вать, что внештатные инструктора будут
хорошим резервом для выдвижения на от-
ветственную партийную н хозяйственную
работу.

Коммунисты предложили нам на завод-
кой конференции чаше созывать совеща-

ния руководителей пехопых парторгапнза
иий — инструктировать их, обобщать их
опыт. Это указание мы выполняем. Каж-
дую шестидневку при парткоме созывается
•овешание цеховых парторгов, которое об-

суждает очередные вопросы партийной ра-
боты. На последнем совещании мы дого-
порились. например, как провести собра-
ния заводских коммунистов-избирателей,
живущих в разпых округах.

Воспитание, политическая закалка но-
вых кадров — большая и самая ответ-
ственная задача для каждого партийного
руководителя.

СОБРАНИЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ПАРТАКТИВА
ВЛАДИВОСТОК. 22 тоня. (ТАСС). Вчера

состоялось собрание городского партийного
актива. Доклад о состоянии и задачах вла-
лпюстококой пармргаянэапия сделал се-
кретарь Дальне-Восточного крайком) ВКП(б)
тов. Соболев. В своем докладе тип. Соболев
подчеркнул, что решения февральеко-мар-
товгкого Пленума ЦК ВБП(б) владгоосток-
ской парторганизацией вследствие засорен-

ности аппарата обкома и горкома партии
не, выполнены.

В пиеянп выступило 16 человек. Все
они подтвердили правильность сделанных
доклад™ко м вы волов.

Актин принял [нчп1чшя. направленные к
понышешгю большевистской бдительности и
УК1КМ1Л6П11Ю всех звеньев партийного, со-
ветского и хозяйственного аппарата При-
морья.

Партийная органиавия Татария добилась
некоторых успехов н а хозяйственно!
строительстве.

Делегаты конференции критиковал так-
же • ошибка обкома. Несколько врагов на-
рода до последнего времени находились на
ответственных пктах. Они были разобла-
чены с большим омадааяеи. Очень медлен-
но в емерпияю неудовлетворительно лик-
видируются последствия вредительств». Это
свидетельствует о том, что далеко м все
последыши врагов разоблачены и изгнаны
из партийных и советских органов. Слабо
была поставлена партнйно-пропагандмст-
екая работа.

Однако критяи ошибок обком» была
недостаточной. Выступавшие, например,
обошла молчание! тот факт, что обком, вы-

Уроки татарской областной
партконференции

(По телефону от корркшгшщята *Приды» яе Татарской АССР)

об-Закоячии своп работу татарская
ластяая партийная веифенация. Конферен-
ция признала полтческт» лаяшя Татар-
ского обмяк, начихал с ав11ИавЫИ> вле-
яума 1937 года, правильной, Щ и в я
скую работу — уамлетворятелым.

Делегаты («таима, «и» а й и н я н пар-
тийная органиашпа выя*
работу м разоблачен»» к выкорчеаыаыш»
врагов народа — тропкястеко-бухярвавааж

буржуазно-нацюналиетвях
вредителей, далгое время 1
руководящих постах в республик.
с очищением партийном я сомпког» ап-
парата о* арагав нар»» я м «аелуаямв-
щих доверия лмдей шло шявааое а смелое
выдвижение честных, талантливых работ-
ников, преданных делу Ленина—Сталина.

отгая ввей лю|»1 ш
йоту, дмустнл
на весьма от»
вут Дмлпмпм, овамвшийся врама яа-

Н Щом

пост
ву Д , р
рода. На оост аавепшщего ятттЩ
дяшкх павтмйных « р п т «Ним й н вы

№ й м я т об
дяшкх павтмйных « р п т «Ним й н
дмицт №мм». ипрый и м м я т об-
лаетио! п«ртийщ»й конференция 1 ш разоб-
лачен как враг.

При обсуждении кандидату* в юный со-
Паа обкома кояферевцм т м а п списка
ия голосованва мведувлюм отделом пе-
чати обкома Терентьев), наркома просвеще-
вия Шарипова, уполномоченного Народного
комнесармта заготовок м Татарской АССР
Державина, первого секретаря Ново-Шеш-
вяяского райкома Любимова, втораго секре-
тари Ленинского райкома города Еазани
1ляи«пнва и других.

Член бюро обком» Вагапов, ясполяявтий
абязаиоон второго секретаря Казанского
горкома, не был даже включен а список.
При тайном голосования делегаты вонфе
ренции не избрали в состав пленума об-
кома заведующего сельскохозяйственным от-
делом обкома Саланова я наркома аеяледе-
лия Татарской АССР Абсалямова, работа
которых была подвергнута на конференции
острой н совершенно справедливой критике

Областная партийная конференция су-
щественно поправила ошибся обкома, вы-
двигавшего на руководящую работу недо-
статочно проверенных и не заслуживающих
полного довервя людей.

Г. ОКУЛОВ.

Теоретическая конференция
в Сегозерском районе

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июня.
«Правам»). Ссгозерский райкох провел
еоретпческую конференцию партийного

актива на тему «Учение Лемма—Отыкга»,
о победе социализма в одной стране».

Каждый участник конференции получил
заранее подробные разделения, как под-

готовиться к ковферепцяв. Партийный ка-
бинет организовал ежедневную консульта-
цию и коллективное слушание лекций по
радио. Теоретическая конференция прошла
оживленно. Почти все участники глубоко
ознакомились с тепой. Партийный актив
выразил пожелание, чтобы теоретические
конференции созывались систематически.

Инструктор Сталинского райкома ВКП(б) г. Москвы тов. А. Г. Гуткина
проиолит беседу с активом трикотажной фабрики «Красная заря». Слева
направо: тт. Гуткина, Клнмсшов, Морозова, Ловаова, Моисеева, Синицына
и Диева (сидит в центре). фото Н. Ппуюн.

НЕГОДНЫЕ МЕТОДЫ
ПОДБОРА КАДРОВ

(По телефону от корреспондеша «,

Пчиайши конференции • .
партмарам « и м и в Каплтскай К и -
сти с бмышя лмитпеемя подевм.
Коммунисты цмлняюваш июли раякошы
н горкомы за слабую ликвидацию поожи-
стввй врелвтельотва, за забоешю павшно*
массовой работы. Из 78 районных, город-
ских • окружных ышттдв партии »м-
тельвооть 47

Правми» т/Калпниской области)

Секретарь Вмпннюгв оакояа главна!
В Ь о ! импущ

вой. В 32 районах • городах первыми се-
кретарями комитетов избраны новые лкш.

К сожалению, кое-где выдвинутые кан-
дидатуры не была подвергнуты тщательно-
му в всестормшеиу обсуждению, я на ру-
ководящую работу тан попали негодные
в политичеомм и деловом отаошеяви работ-
ники. В этом целиком виноват обком пар-
тии, который в ряде случаев пустил под-
бор кадров иа самотек, а порой сан вы-
двигал людей, не заслуживающих доверия.

Буквально накануне городской партий-
ной конференции третий секретарь
Калиявяското горкома И. Жданов был ра-
зоблачен как враг. Несколько позже быт
разоблачены два секретаря райкомов горо-
да Калинина. Шртайвая работа в город-
ской парторгаяизапя! была запушена,
борьба с последствиями вредительства на
предприятиях города велась слабо. Все это
обязывало обком особенно серьезно подой-
ти к выдвижению в горком руководящих
работников. Однако обком отнесся к «тому
важному делу очень поверхностно.

На пост второго секретаря горкома обла-
стной комитет партия хотел рекомендовать
топ. А., секретаря одного из крупных рай-
комов облает*:. Но конференция проваляла
его кадлгдатуру в состав горком». Это яви-
лось д м обкома валюй неожадшвостыо.
Чпрез пять часов должен был состояться
плену* горкома. Как быть, кого рекомен-
довать? В обкоме просмотрели одну, другу»
анкету в остановились » хаквцатур» N.
Южакова, заведующего отделом партийной
жизни областной гметы сПролетврская
правда».

секретарь гапма т
а и та. Юяивовз
острого и
члены плевут дали втому вмввяату «ту»,
далеко аа блестящую х^акпяяпаку •
голосовала против его избрани. Но ре-
жмеядацм смрвгаря обкома
1ШИЯ1НШ, и тек. Юяаюв б ш
рым оенрегарем.

Членам пленума не сказали, что 10 яв-
ня «того года первичны оргаявмшшп-
дательства газеты сПролетарская правда»
признала работу своего парткома неуд«|-
летворятельиой. В решении собрания было
отмечено, что, несмотря на сигналы, парт-
ком яе сумел мобилизовать коммунистов
редакция на своевременяое раиблачевяя в
гаэепю пилой и м и — бьигаяп ееярвта-
ря обкома Рвбова и председателя еблве-
полкома Гусвхина. Секретарей парткона, а
в ппслвянм д м места первый ишояит
лея секретаря был тов. Южаков.

Еще раньше, Ь февраля, парпйни
собрание редакшш вкнесло потмываше.
в котором говорилось, что «газета сдавли-
вала развертывание критики но адресу об-
кома и его бывших секретаре! я выстав-
ляла их в розовом свете». Дм плгаера
упоминалась статья «Показная бдитель-
ность» от 26 января, которую пней тот
же Южаков.

Южаков поднимал впнете «в» цат» п а п
разоблаченного врага И. * 1 — " — . хотя
и имел сигналы о его антапартяйной дея-
тельности. Южатов, вместе с другим руко-
водителем газеты Лезивыи, грубо и а п я я я
в редаплш критику.

Где же та «политическая острота» тов.
Южакова, о которой говорил иа пленукв
секретарь обкома в горкома тов. Бойцов?

Факты — упрямая вешь. Она покыыв»-
ют, что некоторые руководители Калинин-
ского обкома не пряслушиваптея к голосу
коммунистов, применяют негодную практи-
ку подбора кадров руководящих партийных
работников.

К. ОРЛОВ.

ПРОПАВШИЕ ПИСЬМА
(По телеграфу от оренбургского корреспондента *Правлы»)

Недавно в ящиках стола, принадлежаще-
го инструктору отдела промышленности в
транспорта Оренбургского областного ко-
митета партии тов. Кузькину, натли 178
нераспечаталных писем. Эти письма на-
капливались у него с мая по декабрь
прошлого гола. Тут были сигналы о пло-
хой работе Оренбургской железной дорогя.
материалы первой железнодорожной пар-
тийной конференции, план работы полит-
отдела дороги н много других.

В обкоме зтот безобразный факт яе по-
лучил должпой политической опенки. Здесь
считают, что чуткое, внимательное отно-
шение к писькам коммунистов, своевремен-
ное большевистское реагирование на каж-
дый сигнал не обязательны для работни-
ков партийного аппарата.

Немногим лучше, впрочем, я судьба
распечатанных писем.

В том же отделе обкома с октября
1937 г. лежит письмо коммунистки Бо-
чарянковой о тяжелом положении Орен-
бургской швейной фабрики имени Сталина
и бюрократическом руководстве городского
и Кировского районного комитетов партии.
Письмо попало к заведующему отделом
промышленности и транспорта обкома Хав-
кину. Тот продержал его до «ая текущего
гола, когда решил, накопец. запяться этой
фабрикой.

Директором фабрики был выдавнут не
кто ином, как тот же Кузьмин—могиль-
щик сотен острейших сигналов. Положение
иа Фабрике, конечно, не изменилось.

Жалоба рабочего-^желетомрозиян Рен-
зяевд на иапратаимме увольнение с рабо-
ты несколько месяцев лежит у Хавкянл.
Ренэяев каждый день обивает пороге об-
кома в не может добиться того и я иного
ответа.

Все это лишь незначительная часть
Фактов недопустимого отношения к чело-
веческим документам в Оренбургском об-
коме партии.

Работа с письмами трудящихся имеет
огромшое политическое значение. Этот жя-
вой источник массовой информация: — во-
просы ли партийного и советского строи-
тельства, личная ли жалоба на нарушение
прав гражданина и т. д.—должен встретить
сакле серьезное внимание и интерес. Только
отпетые бюрократы могут хоронить в своих
ящиках письма трудящихся, или по-чяжя-
нячьп реагировать яа лих.

Если от любого советского учреждения
партия требует к пипму, сигналу, жалобе
трудящегося исключительного внимания и
чуткости, то к партийном]' аппарату вто
требование относится с панбольшей силе!.1

И. МНУХИН.

НЕУКЛОННЫЙ РОСТ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Теория расширенного социалиста четкого
воспроизводства дана и бессмертных ш -
дах Маркса—Энгельса—Лемма—Пталипя.

Во всея блеске раскрывает она перед
нами преимущества (яцшилегп'шежлй си-
стемы хозяйства, показывает пути стано-
вления и утверждения нового строи.

Величие мартсистско-лснимкой теории,
вдохновляющей наш народ, как нельзя
ярче подтверждается практикой нлпн'й
социалистической действительности.

В период гражданской войны все силы
страны были мобилизованы на разгром бе-
логвардейцев и интервентов. Основная за-
дача в то время заключалась в использо-
вании всех наличных ресурсов для того,
чтобы отстоять советскую масть.

Период перехода на мир11)к> работу по
восстановлению народного хозяйства озна-
меновался бурными теинами расширенного
воспроизводства. Молодое государство ра-
бочих п крестьян проделало путь к довоен-
ному уровню в короткий орок—4—5 лет.

Вопреки карканиям контрреволншиоп-
вых меньшевистских и право-тропкистских
мерзавцев насчет того, что с переходом
от восстановления к реконструкции темп
расширенного воспроизводства замедлится,
среднегодовой прирост ипояьгшлепноп про-
дукции в период борьбы за социалистиче-
с к и алггетриализ&цию составил 27 проп.

В конке этого периода, выступал по
вопросам аграрной полятнш в СССР к
намечая пути расширенного воспроизвод-
ства, товарищ Сталин показал вевомож-
пость длительно базировать социалистиче-
ское строительство «на двух разных осно-
в а х — н а основе САМОЙ крупной и об'едв-
венвой оодяыастяческой промышленности
я м осжии самого раздробленного и от-
сталого мелкотоварного крестьявемго.
хозяйства». Повлияй м только не осу-
цасгвяяло а смей наосе расшаревного

роспроизводства, но не всегда имело воз-
можность осуществлять даже простое вос-
производство. В втой гнязи партия во весь
рост постакила задачу социалистической
переделки сельского хозяйства.

11а протяжения следующего периода —
борьбы за коллективизацию сельского хо-
зяйства — под руконолтмч партии была
решена задача превращения С Щ ' в страну
'•опналигтического, самого крупного в мире
сельского хозяйства. В результате успеш-
ной борьбы за коллективизацию сельского
хозяйства и ликшиапию кулачества кап:
класса расширенное военроизнодстпо народ-
ного хозяйства 0СС1' опииютея ш мощ-
ную ооц||;итает1гчег|;у1о пцтмьпплпншость и
и,1 («поташное с ней по своей прирош го-
цюииспгчеокое сельское хозяйство.

Разбита теоретически п опровергнута
практикой социалистического гпкштельства
«теория» затухающей кривой развитии
СССР, усиленно распространившаяся одно
время вредителями псех мастей: мень-
шевиками, буржуазными специалиста-

ми из лагеря «Ппомпартпи», троцкист-
ски - бухлринскимн наймитами фашизма
и прочей 1Н"пк"11.ю. Ой згой свидстел!.-
ствуют фактические данные, о темпах
роста народного доход,» в СССР. За время
от 1'ЛЯ год» по 1937 год народный
доход увеличился с 21 млрд руб. (п неиз-
менных ценах 1920/27 года) до Пб.Змлрд
руб., т. с. в 4,6 рала. Среднегодовой при-
|рост составляет примерно 15 процентов.
За гпш двух сталинских пятилеток —
с 1Я2!1 но 1937 г.—среднегодовой прирост
народного дихпда составляет 2 9 проп. Та-
кие темны поаяожиы только благодаря пре-
имуществам социалистической системы хо-
зяйства, благодаря диктатуре рабочего
К.ИСС1. бея|ккцелыкпу господстиу гопдга-
.тисшчегкой соЛствинюста на средспи
производства. Непрерывный, систематиче-
скиЯ |юст народного дохода в СССР пред-
ставляет гоЛой полную противоположность
тому, что щюигходит в капиталистических
странах.

Об этом говорит 1фяпод|мая ниже тпАшпа.

Народный аохоя а СССР и а иапитаямстичасиих странах

Страны 1929 г
(в процентах к 1929 году)

1930 г. 1931г. 1932 г. 1933 г. 1934 г 1838 г 1936 г 1937 г.

100,0
100,0

СССР
Г.ША •
Велико-
британия 100,0
Германия 100,0
Франция 100,0

121,1
84,2

97,7
92,5
99,0

141,5
66,1

88,6
75,8
93,4

157,4
48,!)

86,4
59,6
83,9

167,8
51,7

90,9
61.3
81,1

193,1
61,4

95,5
69,4
72,6

230,1
68,1

102,3
76,3

297,5
79,0

336,7

82,5 —
67,3 — —

Решающее значение в общих темпах
прироста социалистического хозяйства
имеет рост промышленности. Чистая про-
дуклия индустрии еще в 1934 году со-
ставляла 50 проп. всего народного дохода,
и с тех пор ее удельный вес все повы-
шается. Среднегодовой теми росл продтк-
Ц1и крупной промышленное™ за период
с 1921 года по 1937 го» составляет
28 проц. -

Высокий прирост промышленной про-
дукция достигнут кас за счет роста про-

взводителыюстя труда, так я благодаря
существенному увеличению числа работа-
ющих в индустрия.

Общее количество рабочих н слуахащах,
занятых во всех отраслях народного
хозяйства, увеличилось с 11,4 иялмоиа
человек в 1913 г. почти до 27 миллионов
человек в 1937 г, — в 2,4 рам; число
работающих в круглю! проиышлеявоетя
увеличилось соответственно—с 2,8 миллио-
на человек до 8,2 инллавяа человек
(в 2,9 рала). Лпвиацкл ми«ио*т*гор-

ских классов в СССР и социалистическая
организация хозяйства предопределили
полную ликвидацию безработицы и при-
чин, ппрожлавппгх ее, реальное и полное
осуществление шрдг-а иа труд.

Развитие ишиталиш сопровождается
возрастающей эксмоатацией трудящихся,
абсолютным и относительным обнищанием
рабочего класса. Расширенное социалисти-
ческое воспроизводство является основой
непрерывного повышения материального я
культурного уровня широких масс трудя-
щихся.

Высокие темпы роста народного дохода
дают возможность социалистическому госу-
дарству одновременно с повышением
материального уровня широких масс тру-
дящихся выделять значительные средства
па цели накопления.

Капитальные вложения за первые
четыре года втиюй пятилетки больше чем
ывое превысили капитальные вложения
за годы первой пятилетки. За последнее
дееялиетяе, по существу, заново создан
производственный аппарат нашей страны.

Важнейшим моментом в развитии социа-
листической системы хозяйства является
рост производительности труда. Истекшие
годы отмечены значительными достижения-
ми в ягой области. Особенно наглядными
эти достижения становятся при сопостав-
ления с динамикой производительности тру-
да в капиталттичесшгх странах.

Вчийткл на 1 райачага а гая а праныш-
явим»»?!! СССР и а иапмтаямстичаетя

отраная
(уровень 1928 г. принят за 100)

Кипмштпк стриы

1929 112,9 100,0 103,4 100.0 100,0
1932 136,8 117,2 101,2 93.4 119,3
1936 231,0 125,2 102,2 109,7 130,5

СССР успешно продвигается к тому,
чтобы догнать и перегнать каляталвста-
чесме страны я в области производи-
тельности труда. Пока »та задай еще не
решена; в частности. • США уровень про-

*) По предвраятяан првмышяемшх
мркоммов.

*•) По обработавшими прошяивяио-
отк, чаооваа вырабоша.

изводятелыюсти труда значительно выше,
чем у пас. Используя во-всю имеющуюся
у нас совершенную темпгку, развивая
всемерно массовое стахановское движение,
г.иедряя социалистическую культуру труда,
мы добьемся того, что решим ату коренную
задачу социализма в кратчайший истори-
ческий срок.

В ходе расширенного социалистиче-
ского воспроизводства, направляемого го-
сударственным народнохозяйственным пла-
ном, устанавливаются новые соотноше-
ния между отраслями народного хозяйства.
Превращение отсталой царской России
и мощную говдусгпикш.н'ую дерашу нахо-
дит слое яркое выражение, в частности,
в том, что коренным образом изменилось
соотношение продукции промышленности
и сельского хозяйства. Если в 1913 г. па
долю крмгаон цромшшншиоетп приходи-
лось 42,1 проп. всей продукции, то в
1937 г. она повысилась до 77,4 проп.
Соответственно удельный рее продукции
сельского хозяйства снизился с 57,9 проц.
до 22,6 проп. Внутри самой индустрии
произвоктво средств производств» за то
же годы повысилось с 42,9 проп. до
60,8 проп.

Характерной чертой социалистической
индустриализации нашей страны является
резкое увеличение удельного веса машино-
строения в общей продукции промышлен-
ности: он поднялся с 6,8 проц. в 1913
году до 25,7 проц. в 1936 году. Продук-
ция машиностроения за втот период
увеличилась к 28 раз. Усиленный рост
машиностроения в условиях социалистиче-
ского воспроизводства диктуется установ-
кой социалистического государства рабо-
чих и крестьян на вооружение народного
хозяйства новейшей, самой передовой тех-
никой, на облегчение труда и замену руч-
ного труда машинным.

Социалистическая система обеспечивает
бескризисный характер развития нашего
народного хозяйства. Социалистически*
учет, сигнализирующий в ходе выполнения
народнохозяйственного плана о намечаю-
щихся диспропорция! между отраслями
народного хозяйства, во-вреия подсказы-
вает необходимость подтягивания тех или
иных отраслей. Принцип социалистического
соревнования, провязывающий всю нашу
работу, требует равнения иа передовые,
ведущие звени; требует слаженности всех
отраслей. Государственный народнохозяй-

ственный план увязывает в одяо целое ра-
боту всех частей нашей экономики.

По расчетам буржуазных вмиомястов,
один процент всех собственников в 1922 г.
сосредоточивал 59 проц. всего народного
богатства США: доля рабочего класса в
паподном богатстве США в 1928 г. соста-
вляла 4,7 проп.; в Англии в 1939 г.
1,5 проц. населения получило 23 проц.
народного дохода; в недавнем послании
конгрессу Рузвельт приводит расчет, со-
гласно которому \\'ч проц. самых богатых
сеяей в США получают доход, ранный об-
щему доходу 47 проц. всего америавского
населения.

В официально* американском кэинп
«Мнша-1 1псоп>е ш 1Ье И я М 8Ш«! —
1929—19115», опубликованы данные о
жалованье полилейовпх, работников уни-
верситетов и средней школы в США. По
атвм материалам можно судить о том, что
жалованье полицейских на 20 проп. пре-
вышает заработок университетских работ-
ников,—полицейские получают в 2,6 раза
больше, чем работники средней школы.

9тв данные с а н и себя говорят.
Безработица, ставшая в условиях об-

щего кризиса капитализм» хронической,
охватывает миллионы людей.

Иное дело у нас. Расширеппое еоцвалл-
стяческое воспроизводство в СССР обес-
печивает возрастающую массу народного
дохода, идущего в распоряжение социали-
стического государства рабочих и крестьян,
использующего его исключительно на благо
трудящихся масс.

Врагв народа троцкнетско-бухаринские,
ол)жуазно-нашюналиспгческие в иные
Фашистские шпионы^ диверсанты и вреди-
тели пытаются мешать победоносному раз-
вертыванию расширенного ооциалисгяче-
ского воспроизводства. Повышение револю-
ционной бдителыюеп, выкорчевывание
вредительских гнезд, усиление б̂орьбы за
ликвидации последствий вредительства
еще больше содействуют дальнейшим успе-
хам социалистического строительства.

Моралыю-подятнческое единство совет-
ского народа, сплоченного вокруг пар-
тия Ленив»—Сталина, обеспечивает новые
успехи социалистического пропводства,
новые успехи нашей великой родины.

А. МЕНДЕЛЬСОН.
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прошшр ГВШЩЕВ

ПРАГА, 22 шва. (ТАСС). В цели вы-
м о е т е для Вевлии* ерыя* ш , н я
м 1 мере, ОТТЯЖКИ ведущие» чехослован-
кяи правительствен иереговеро» о кодеке
я а щ м м ы ш ш и г о п судвте-явивя-
клш ш у т Геялейв* предпринял* т ы !
ишмвр. В ряд* п ы е й в в в е т и м видвя-
гаекя предложение « иеиедленнем прове-
девая мреняея населения Чехословакии
якобы «в целях точного определенна н*-
повального состава» нвеелеим страта.

Последняя нереяиеь вша проведена я
1910 п п . В 1939 гонг предстоят очерои-
я м перепись м м м п а . Очеяядя», гедой-
т м ш выднигевт теперь в м д и ш м т •
проведения переписи о целью семи
благоприятно! атмосферы ш крупны»
провокаций протщв чехословацкого гоеу
мрстм. Характерно, <по одновременно
появленнеи в генлейвовевих газетах пред
южевм о вереввев в Судетс-Неиецкай
овлаетя распространяются елухн • иаяере-
пни фашистской Гврямиа, в наруиииие
договор* в Чехословакией, в р е ю с г м т
еудетвкяи венда* — члена» гемейаовскей
партвв—права гермнского подданства.

Одновременно В1 различных веет песту
пают видения « новых провокациях гев-
лейнонпев, « терроре, варушеввях поп»
иондеяяй правительства я т. п. Тав, ва-
прннер, 21 нюня в « с т е н е Тужавы.
б ш Брно (Моравия), 28 гевяейновеип
студентов в белых чулках (форм генлей
новпев) выстроились в ряды а направи-
лись с месту собрания гевлейвовской ор-
гаввицвв. Это варушевяе постялоалениш
властей о шествии я демонстрациях вы-
звало возмущение яествых антифашистов.
Когда колеена появнлаоь в центр* нести
ка, группа в 50 человек преградила вя
пуп в предложил* разойтись. Произошло
отелквовевие, во врем которого одгаген
п ! м м а >ыя легко равен.

ГЕНЕРАЛ СЫРОВЫ
О ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

АРМИИ
ПРАГА, 22 мовл. (ТАОО. Вчера гене-

ральный ввепепор чехословацкой арияв
генерал Сырты вылупи по ражво е до-
кладом ва теиу «20 лет чехословацкой

Останавливаясь ва вопросе о подготовке
а т в я к обороне республика от ввешвей
агрессии, Справы заявил: «Ваша армия
« т т яа внеокм боевом у рота*. Ода веля-
колвпяо оснащена вмяв яовевшип сред-
ствам военной техники; она является га-
ралтяей неприкосновенности ваших 6о-
гатетв, нвра • свободы. Республика иожет
впмве полагаться ва свею «рвам».

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ЗАЩИТУ «РУДЕ ПРАВО»

ПРАГА, 22 июня. (ТАСС). Намерение
органов министерства внутренних дел за-
претить вентральный орган коииунистяче-
ем1 партии Чехоеловакнв «Руде право!
(в чей сообщалось на-днях) вызвало силь-
нее возбуждение среди народных масс
Чехословакии. На раде предприятий, в
шапах Центрального каменноугольного
бассейна в районе Кладно, ва военных в
металлургических предпрвятвях города
Врво в в других нестах вчера состоялись
кассовые собрания протеста.

В рполюпни одного ва собраний евааа-
но: «Мы расснатрнваея аащиту «Руде
право» как составную часть зашиты рес-
публики, нападение яа любимую вароюи
г а ж у ямястся нападением на рмпубди-

.ку».
Дввжеяве в защиту «Руде право» на-

растает с каждым двен. В адрес министер-
ства внутренних дел поступают многочи-
сленные революции протеста.

лв ететувап •
ЛСНН МП ЯНН

8Г.

* ттши юнтюткт, н»-
1м • м п . Смвм щ ятсях
аианяляин, квтжаияяиян навай в
^^И^И^ИЯЯЯЯ«Н«ВГ«ЯГ ^ • • • В ' Л/ « С 1 9 ^ И > « 1 а щ « Я Ш И^ИЯНВИЯР *•

«вуням* |*и ми» метмтгяу
_ чляуяя**. «Цд* «ияь деепгшгяу
4 фпм я штшштттт в

сыветь некоторые свои отряды в иехани-
анровввяна части по Лунхайсмй желеа-
но! яяаич к Пукоу.

• ЮЖНОМ ПИТА!
Па ембшвиян газеты «Даиейвавьбао»,

3 0 ятвевих самолетов 21 виня соверши-
ли валет ва Учжоу (проввнввя Гуавсв).
Самолеты ее*асвли ва город 11 боиб.
Япояевм авиапяя подвергла бомбардировке
станцию Дунгуавь, Кавтон-Коулунской же-
лезной дорога.

Гонконгский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что, несмотря ва про-
тест ряда держав, 22 июня японские са-
молеты снова появлялись над Шамынем
(район Кантона).

И» Сватоу сообщают, что, японская мор-
ская пехота 20 нюня заняла ветров Нань-
аоеявь (Навоа). На острове происходят
уеыеявые бои между вькадввввиея ялоя-
скин десантом н китайцами.

Партам
Хабм

ШАНХАЯ, 22 нюня. (ТАСС). В восточ-
но! чаля провинции Хввань н в Х»бве
партиями ведут активные операции про-
тив японцев.

Газет» «Хуамэйченьбао» пишет, что
3.000 крестьян в районе южнее и юго-во-
сточнее Чжанчжоу, вооружившись, высту-
пили против японцев. 20 июня они совер-
шили налет на японский отряд в Вэйши.
^азгроиия японский отряд, крестьяне за-
хватали два японских броневика.

В аровянпки Хэб|й китайские партий-
ны ведут активные операции против япон-
цев в окрестностях Тяньцзиия.

В районе Чанпина (ееверо-западиее Вей-
пяна) партизаны напали на япояеквй от-
ряд в почти целиком уничтожила его.

ХАНЬКОУ, 21 июня. (ТАСС). По сооб-
шеняю штаба восьмой вародно-ремлюпя-
овпой армии, в 24 километрах севернее
Ваонва китайские партизаны разрушали
яилезводорожное полотно я 18 нюня ео-
иршяли налет на японский воинский по-
езд. Весь японский гарвнюн. находящийся
в Цмом, был уничтожен партизанами.

Большинство мостов, а во многих пестах
полотно железной дорога и телефонно-теле-
графния снизь ^а вновь выстроенной же-
лезной дороге Бейпин—Губэйкоу разрушены
партизанами в населением.

Части дивизии Хо Луна захватили город
Яшоан (в южной части провинции Чалар,
южнее Калгана). Японцы понесли к боях
ольпие потеря.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ В США

ПЮ-МР1. »
«1мо-1яяя

имя с ц е п и .убиен* инфорнаняей е
я ш т»явия США. К* депреео
ш деду I ценная»! япяиямниг* я м
каеаля, чте яеехду *т*и ветрен я
свой военной разведкой было установлен*

Далее г я и п мяпчит кая еявяряияяо
необычный фант то еветонтмьепо, чте
аяернканевяе власти на и м ре» прене-
брегли обычной дняяоматичесвой едевман-
ВМТЬвО Ш кЦСВиннМуЯЯ 4*МиягОвОМ НрвгЯВ
офашавдыап тнмкпаятлей Г«ринялии я
прямо намяли в ибинянииямя вяялви-

н ксиивеме яравительспо.
«Обычно в такт случаях,— замечает

газета, — по дипломаппессвя сообрнлм-
вшях зАхепишпые в шпионаже державы
и л ее представятеов не ттювяияаютм. В
далю* случае ртководякля геряаяемго

•нем няняпцчш не только упомяну-
ты, во н в̂л'У'ряруют в чвеле обвнкяемьп.
Гармлавя офншильяо названа как держа-
ва, кдтярм ншаетен завалпять тЛо»

секреты США».
Гвет» «Геналд 1кяюит» лвперкиваст,

что государстввавый деоарталиит (»вяиг-
Р01ЯО няостравщи дел) США одобрил

упомвпаяне Геглнснвя в об|

Прокурор Ныо-Яорншго округ» Гардн
перед опу&гвмеашвн обввявпельного аа-
ключеояя совещался в Вашвогтше с ру-
ковадителями прамтльстаа и получал
пишгт») еввбеяу дойс|инй в веяення нро-
песеа гямояв гермпгиян ппиииов, в той

я прятав аяаипаянзл в шияошже
ых герма» аяд преветавят«ле1.

В беееде е прщленяНимня почета Гар-
ааяяял. что апяюналмм • США ртко-

яаяи щижтавнтелн германского праяя-
тельства нвпцереоствеяню яз Гернаввш.
Большииство обвтяеиьп в шпионаже яв-
ляется либо гарханспвя офянмальнын
ляпами, м х е м н я т с я в Гефаяяям, а б »
гегяшшяян агмняш. недавне бекившяяя
в Гермшяп. Из 18 обвиняемых топке

Руяряк. Ота <ряее я ирик Дима», я м

Ныо-Йвряе я «янянняя суде.

я тая
екях фашист в США Гвябм, аяериная-

. Тая, в
1лмна Грабя* печеп еоовниег, чм,
теперь уожявишив, ея явявлея

Грявл
грывы рмь нвяоцвива аоянняя,
спеообспующеге рамАяечеяяно герияявенях
ипттнов. Одновреиеиво с ияи он я м т о -
наял свое бегстве ш Геряааяпе. В войну
1911—1918 гг. Грибл бил лейтенантом гер-
манской армян. После вейям «я я в г ш
медицину в США я затем вступил в ар-
мию США.

Газета «Нью-Йорк тайне» пишет,
обвиняемый 9рик ифейфер является руко-
водителем германской военной рааведка.
Газет* упоминает такай выкеявива Бу-
ша—главу гермапсиой контрразведки. Га-
зета далее вяннт, что обвввяеиый Дон
коискяй—важнейший шпион—скрылся я»
США в октябре 1936 год», когда анерн-
шккая иорсмя кеятрразяеди установи'
да кражу секретных авиационных черте-
жей. По сообщениям, Лоавовсвий в яасто*
шее арена иняяает высокий пост в гер-
иапском министерстве авицнн.

ДОЯКОВСКИЙ вместе с обвиняемым Гу-
денбергои, аввацяонным механиком, рабо-
тал на авиационном заводе в Буффало

Далее газета пишет, что американские
власти опознали в свидетеле Карде Герма-
не, о котором ве упоминается в обвини
тельном заключении, агента Гестапо в
Нью-Йорке. Герман н настоящее время
арестован.

Обвиняемый Руирвх, находящийся в за-
ключении в ожидания суда, сын бывшего
австрийского консула в Чикаго, проживал
главный ебрааен в Германия. В 1930 году
Рунрнх вступил в аневняапекую армию,
в 1935 году он дезертировал.

ГИБЕЛЬ РАБОЧИХ И СОЛДАТ
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 22 июня. (ТАСС). По сведениям
азеш «Социал-демократ», в Северо-Запад-

ной Германия в последнее время произош-
ли крупные катастрофы. В одной яа пор-
тов во вреня вечной погрузки военного
снаряжения, направляемого испанским мя-
тежникам, иа берегу произошел взрыв, в
результате которого погиб 21 рабочий.
Один ящик взорвался на пароходе, нахо-
дившемся под погрузкой; погибло трое ра-
бочих, судно выведено из строя.

Одновременно газета сойбшает об уча-'
стввшихся по вине командования несча-
стных случаях я герианской ариии, вызы-
вающих возбуждение среди населения.
Недавно в лесу в Баварии, блиа чехосло-
вацкой границы, во время ночного учения
произошел несчастный случай, стоявший
жизни 32 солдатам.

Д 1 М И И К П О
ИЗ ПЭМАНСКОЙ АРМИИ

ПРАГА, 22 июня. (ТАСС). Из оеве»-
нленных источников стало иавестпо, что в
последние дни участились случаи дезер-
тирства го германской армии и пепелон
германскими сол]ата«и чехословацкой гра-
ницы. Германские солдаты, прибывшие на
территорию Чехословакия, об'яоняют дезер-
тирство плохим пвтавием и бесчеловечным
отношением гитлеровских офицеров к сол-
датам.

АНТИЛИТОВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
ГИТЛЕРОВЦЕВ В КЛАЙПЕДЕ

КАУНАС, 22 виня. (ТАСС). Из Клай
педы (Мемель) передают, что вчера в связи
с заходоя а пор* германского парохода
«Пруссия» гитлеровская агентура устроила
на пристани очередную аятилитовекую де-
монстрацию. Собравшаяся по команде этой
агентуры толпа гитлеровцев распевала фа-
шистские песни в выкрикивала различные
провокационные лозунги. Полиция произве-
ла несколько арестов.

На протяжения одном месяца это уже
второй случай автялитоювой провокации.
Первая из них имела место в начале нюня
в связи е нриодон парохода «Тавнен-
бевг». _ « _

ЛРИ1ЫТИ1
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭСКАДРЫ

ИА МАЛЬТУ
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). По сообще-

ввю корреспондента агентства Рейтер с
острова Мальты, туда 21 июня прибыла
итальянская эскадра в составе двух броне-
ногцеп «Копте ш Кавур» и «Лжуляо Че-
заре» н четырех эсмлнцев: «Лжазуэ Карду-
ччи», «Ввтторио Альфиери», «Алырредо
Ориаии» и «Вииченпо Лжноберти». Эскадра
пробудет иа острове Мальте четьим дня.
За последние 12 лет итальянские военные
суда впервые посещают Мальту.

Иа фронтах
ш Испании

По юоЛщишшш ЛИ5С

Согласно офявдалмий шят нняядМ
« ^ *««Я^1^й^^НИЬ^ЯННВ|А ^ИЩ^ЙШ^РЯЩНИЯ! ^ Н Н н в ШИИИИИИМШ

ГО ИИЯЯПЯВПНЯ) ещЯИЯИНК. Я т ц # | Я > _ ИНИНИ)

стону от Теруш) рёмуя&МММ
си миеетмв имяняя И М •
НИКОВ,
ткллеаяю •

те!

А и а ц и нятежикев аечыа • 1%«в-
нне ш произвела ряд кадетов и Вмран-
сив), Алькора в другие пункты приврав-
ной полосы.

Э А С 1 Д А Н М СОМТА МИНИСтУО!
ИСПАНСКОЙ ИСПУ1ЛИКИ

БАРСШОНА, 22 нмм. (ТАСС). Вчера
ооетсялееь заседаям еовем мннввчив
Испанской ресоублякн. Глава правительства
Негрнн сделал подробнее сообщение в енеей
повадке в прифронтовые районы, Вален-
сию, Мадрид и другие горой республики.
Он подчеркнул, что повсюду ц*рнт боевой
дух, воодушевляющий бойцов республикан-
ской арнин и поднимающий моральное со-
стояние гражданского населения. «Это
дает нам возможность,—заявил Негрия,—
смотреть яа будущее с полной уверен-
ностью, несмотря яа еерииоеп тепереш-
него положения».

На рассмотрение совета министров вно-
сится ряд декретов, содержание которых
вытекает вз результатов пойди Негрнна.

Иа тон же заседании министр иностран-
ных дел сообщил совету яввнетроя о со-
здания неждувародной комиссии по рассле-
дованию случаев воздушных боибардяро-
вон гражданского населения и невоенных
об'ектов. Правительство Испанской респуб-
лики, воздушные силы которой всегда воз-
держивались от боябарднровов, затраги-
вающих гражданское население и неноеи-
ные об'екты в зоне, захваченной испански-
ми мятежниками, выразило готовность со-
трудничать в работах «той комиссия.

1ДО1ММТЕ

Парламеетоше выборы
в Ирландвх

ЛОНДОН. 21 нюня. (ТАСС). Км уже со-
общалось, ирландское правительство распу-
стило парламент, назначив новые выборы в
парламент ва 17 нюня.

По сообщению агентств* Рейтер из
Дублина (столица Ирландии), партия де Ва-
лера будет располагать подавляющи* коли-
чеством мест во вновь избранном ирланд-
ском парламенте.

В течение последних шести лет де Вале-
ра никогда не т е л независимого больпгая-
стм в парламенте. Партия де Валере, всегда
зависела от лейбористов. В прежней парла-
менте его партия ииела 67 мест, партия
Косгрзва—48 мест, лейбористы—13 и
независимые—8.

ЛОНДОН, 21 нюня. (ТАСС). По сообше-
пию корреспондента агентств» Рейтер из
Дублина, окончательные результаты за-
кончившихся выборов в ирландский пар-
ламент следующие: партия де Валера по-
лучила 77 мест, партия Косграва—«5,
лейбористы—9, независимые—7. Такви
образом, в новом парламенте партия и Ва-
лера имеет подавляющее болыпгнет.

дня, я котояап он» •уядаетея
Лидер лявормм (дяняляв

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕВАЯ
ПЕЧАТЬ О ПОЛИТИКЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 21 няни. (ТАСС). Габркмь Па-

ря помещает в «Юнаните» стать», в кета-
рой утверждает, что е 13 м о и француз-
ское правительство закрыло граиоу о Ис-
панией.

бы • 'решение _.__
ского комитета,—пишет Пери,—е 13 няни
сообщение с республиканской Испанией
блокировано, в тс вреня как порты мятеж-
инков остается шявояо открытым. Ве бу-
дет преувеличением, если ян скажеи, чте
режим, емшшийел в результате решены
французского правительства, п а и хули
режияа, установленного Лондонски коми-
тетом».

Поль Низан в газете «Се суар» ннает:
«даже Муссолини никогда не осиелклея бы
предложить то, что проделало французски
правительство под давлеииеи Лондона».

Жнроискнй в «Полимер» говорит о «на-
воя покушения на Испанскую р м о у б щ *
и французскую безопасность».

ПРОИСКИ «ОСИ ИИ-БЕРЛИН»
РИМ, 22 нюня. (ТАСС). Касаясь проис-

ходивших на-днях переговоров между Чиа-
во и югославским премьером Стеяднноин-
чем, римская газета «Трибуна» пишет:
«Хвязи между Рином я Белградом прости-
раются дальше, вплоть до Берлина, и нахо-
дят свое логическое разватне в Венгрии».

Газета далее указывает, что итало-юго-
славские переговоры были согласованы <
Германией.

в. МИНАЕВ

Раскрытие германского
шпионского центра в США

В ближайшие дня в США нечяпаека
процесс 18 германских шпионов, аресто-
ванных по делу раскрытого американскими
властями гермясного шпионского центра,
действовавшего на территории Северной
Америки. Обвинительное заключение точно
устанавливает роль н вину германских пра-
вительственных органов в созывня я ру-
ководстве т н шпионским центром.

Еще недавно американская обществен-
ность ве уделяла особого внимания герман-
скому шпионажу в США. Реакционная про-
фашистская американская печать даже
просто-напросто отрицала наличие подрыв-
ной работы гернанской разведки в США.
Когда аиерикыекке газеты писали о под-
рывной деятельности иностранного шпиона-
жа на территории США, они имели в ви-
ду главным образен японских шпионов в
диверсантов.

Тем большее впечатление произвел на
американскую общественность провал гер-
манского агента Гунтера Румрнп, пеялек-
дпй за собой обнаружение гернанехого
шптонекого центра в США.

Гунтер Рунрнх был арестован при по-
пытке похитить из паспортного отдела го-
сударственного департамента (министерства
иностранных дел США) 60 американских
паспортов. Шпиона погубила его чрееиер-
няш самоуверенность: он ве постеснялся
выдать себя и чиновника государственно-
го департаменте!

Германская разведка стремится заполу-
чить паспорта подданных других госу-
дарств для того, чтобы снабжать няя
своих агентов. Наряду е искусно! феорв-
кацвей фальшивых документов гевяняекне
разведчики стреиятся обеспечить себя нед-
линными паспортам, которые, конечно.
являете! белее надежными. Особенную
ценность представляют для фашистской
размдкн пмпорта оодддядшх США. Псето-
яу креня от врененя отдельный вииинп
скин туристам в Берлине вежливо сооб-
щает об «ттяре» П паспортов, передан-

ных для прописки в полицию, и приносят
им извинения за его. Но, невидимому, та-
кое приобретение паспортов «в розницу»
надоело германской разведке, и она реши-
ла приступить к «оптовой заготовке» пас-
портов ва месте—в государственном депар-
таменте США. Поистине, наглость герман-
ских шпионов не знает пределов.

От Румриха нити привели к некоей
Иоганне Гофман, путешествующей под ви-
дом парикмахерши на германском паро-
ходе «Европа». На деле она оказалась
агентом-связистон герианской разведки, под-
держивавшей связь с резидентами послед-
ней в США. Клубок гитлеровского шпиона-
жа в США стал распутываться.

Как выясняется, германские шпионы
пытались заманить в ловушку и похитить
коменданта, форта Тоттев (близ Нью-Йорка)
полковника Яглнва. Германская агентура
проникла в важнейшие государствен-
ные учреждения США. Фашистским аген-
там удалось добыть сведения о системе бе-
реговых уярепДеннй в мне Паяанского ка-
нала, о строящихся американских авианос-
цах и самолетах новейших систем, удалось
выкрасть секретные воды н шифры н т. п.

0 разнерах подрывной деятельности гер-
нянскях шпионов в США нежно судить
по количеству произведенных арестов. По
сообщениям анернканеиой печати, и кон-
цу н и было арестован» уже 27 человек,
не «читая нескольких освобожденных вед
•мог я м и ляп, успевших еврытми ат
ожидавшего нк ареста за пределы США.
Уже еейчае явно, чм дело имт е наиболее
крупней яентре геряанвнего шпионаж* яа
числа ««скрытых на иррявцни США в
носленееняое нреня.

для полноты картины елядует кеестеяе-
вить кое-какие факты из области некак-

Начяло 1935 гея» ояннииовтеь беп-геда
•як е м м и ж е и «аивимщ
агентуры в США. Дни рееяп
леровского пшнонско-днверсяонного аппа-

рата в США главарь германского шпнопа-
ж* Гесс кояанднровал туда некоего Майер-
гофера. Последнему было поручено произ-
вести реорганизацию германской агентуры
в Америке с таким расчетом, чтобы в слу-
чае новой всемирной мины этот аппарат
мог продолжать бесперебойно функциониро-
вать. В первую очередь Майергоферу было
предписано готовить кедры для шпионской
н диверсионной деятельности.

Майергофер запялся реорганизацией гит-
леровских организаций в США, стремясь
придать нм «стопроцентно американский»
характер. Ширма «стопроцентного амери-
канизма» помогала ему удобнее скрывать
подливные задача этих организаций по про-
ведению шпионажа и подготовке диверсий.

Основная гитлеропская организация п
США—«Общество друзей новой Гермами»
—была реорганизована в «Германо-амери-
канский союз». Во главе «того союза Май-
ергофер поставил хяннка одного из заво-
дов Форда и Детройте Фрица Куна. Выла
проведена «чистка» союза, н все вновь по-
ступающие в него члены стали подвергать-
ся особенно тщательной проверке.

Широким потоком хлынула в США фа-
шистская «литератур*». Сред* згой стряп-
ни, импортируемой в США на Германия,
видное место занимают погроявне ляст-
кя и брошюры, кадамеиые так иаы-
аееиыи «Фихте-бувдои» (организацией, на-
ходящейся в веиинн германского иини-
етеретк» иностранных дм), а п н и вылу-
окаеные в Эрфурте фашистским агентством
«Уор*д сервис».

«Литературная» контрабанд» доставляет.

атлантических
еяя! 1
В обратный иуп> гемаясан* яаяемнм бз-
рут д м доопакн в в а м и I
нанеешх яшяеяеянд вепрев

Лратурная контранда деспмя
в США парехедаян геямяскик транс-
антических иялаиай «Северо-гернаи-
й Ллейн» н «Г»дЛург—Аяерявмайн».
бй е навемнм бз-

дмееепя гер-
в США.

перевояках.
руну я* р»
№. Поамяу для о х м предста-

вило никакого труда обеспечить «исчезно-
вение» из Соединенных Штатов Америки
ряда важнейших снидетелей по деду
раскрытых шпионских центров.

Словно и поду канули доктор Иги.ш
Грпол н Вериер Гуденоерг, а также еще
три свидетеля. Все пять человек, как впо-
следствии было установлено, бежал! на
германских пароходах в Германию. Ме-
жду тем Грипл и Гудеиберг могли стать
едва ли не центральными фигурами подго-
товляющегося процесса германских шпио-
нов: со свидетельских мест им явно пред-
стояло перейти на сканью подсудимых.
Первый из них—офицер германской воеп-
нои разведки, проживал последние 15 лет
в США, где занимался шпионажем я «по
совместительству» в течение длительного
времени был руководителем гитлеровской
организации в Нью-Йорке. Чтобы замести
следы его бегства, германские власти рас-
пространяют теперь версию, согласно ко-
торой Грибл якобы самовольно покинул
Ныо-Порв м приехал в Германию «без
паспорта», за что его «предадут суду».

Другой свидетель—Гуденберг работал на
авиационных заводах в Буффало, а затем
в Бристоле (Пенсильвания). Он, оказы-
вается, тоже «тайво» сел ва гернанский
пароход «Гамбург» н благополучно добрал-
ся до мела назначения.

Подозрительные «исчезновения» свидете-
лей по шпионским процессам вызнали
крайнее раздражение американских вла-
стей. Федеральный прокурор Гарди заявил:
«Совершенно немыслимо, чтобы втн сви-
детели могли систематически исчезать без
организованной помощи определенного ро-
да». Распоряжением начальника тайной
полиция США Гувера «а всеми свидетеля-
ми по делу раскрытых шпионских органи-
заций устаноалево строгое наблюдение,
чтобы предотвратить их дальнейшее «яе-
чезвовенно». И. действительно, когда же-
на Игвепа Грибл» собралась «мечеенутъ»
вслед и свеян мужем, он* была ареето-

Но другому «сведете»», представителю
«Северо-гарнмского Ллейда» в Вью-Ворн.
Лейзевицу удалось бежать я Герянвю.
Пеииипндаяу, явв> 11рял*сторежяясти> рря-
неяяеяьк американской шшшией, охме-
лен, недостаточно. При своей первой по-
пике к бегству 2 нал Лейяеяяп был аве-
пемя •
1.000

На-днях н США б ш

лидер фашистской организации «Серебря-
ные Р!плшки» Генри Аллен. Организация
«Серебряных рубашек» стяжала себе из-
вестность тем, что ее главаря открыто при-
зывали к убийству Рузвельта. По сообще-
ниям американской печати, при обыске
у Генри Аллена были найдены доку-
менты, доказывающие его связь с «одним
иностранным государством». Вряд ля тре-
буется особая проницательность для того,
чтобы догадаться, о каком государстве идет
речь.

В последнее время Германия усиленно
добивается получения разрешения от пра-
вительства США па покупку гелия (безопас-
ный газ, употребляемый для наполнения
ополотой дирижабле!) для своих цеппели-
нов, заверяя, что яспольэовате их пред-
назначено исключительно для коммерче-
ских целей. В письме на имя морского ми-
нистра США член американского конгресса
Селлер приподнял завесу над «коммерче-
ской» деятельностью представителя герман-
ской фирмы «Цеппелин» Мейстера. Послед-
ний занимается активный шпионажем —
разведыванием сил американского флота н
аниании. Мейсгер является резидентом но-
вой отрасли германской рнмшмтельной
службы.

Гитлеровцы готовят свои ударные отря-
ды в тылу у американской армии. «Герма-
но-Американеиий союз» к настоящему вре-
меня насчитывает до 20 тые. члевои.
Союз вмеет более шестидесяти местных от-
делений, при которых созданы штурмовые
отряды. Штурмовики весят особую Форму
и проходят военное обучение в специаль-
ных лагерях под руководством прибываю-
щих из Германии инструкторов. Эти лаге-
ри, разбросанные по всей территории США,
как правило, организуются поблизости от
оборонных предприятия и «ест расположе-
ния воинских частей.

Монополистический капитал США под-
держнкает гитлеровскую агентуру, оказы-
вая ей, в чмтноетя, в и д о в Фннммвую

Фашистская «Аяно-оамеяская
федерация» веемы» ивя вопеоаедетвен-
нея участии Геяря Форда; ее кеегяавляет
Уильям Ьииров—лпяый секретарь Форда.

«иядяшляитея! («бди-
») и м у щ * аныогнчну ям-

вОДдТ м ц

заданий 1 устрей-

ка неких троцкистов является небезызвест-
ный бандит Истмэц. Гитлеровски подголо-
сок Херст охотно предоставляет свою прес-
су к услугам Истинна н его сообщников.

Белогвардейские террористы наряду с
троцкистскими последышами составляют
также немалый резерв гитлеровской аген-
туры в США, Русские монархисты имеют
собственную организацию, именуемую
«Российской национальной фашистской
партией». Роль «фюрера» русских фаши-
стов исполняет некий Афанасяй Воисят-
скнй, в прошлом офицер царской армия.
Через свою жену (миллионершу Марион
Рим) Вонсятский ннеет большие евлзя в
кругах американской плутократии.

Необходимо отметить, что германски
разведка в США действует в теснон кон-
такте с японской н итальянской разведка-
ми. Сотрудничество гернанскнх разведчи-
ков с японскими «самураями» началось
еще задолго до заключения германо-япон-
ского соглашения 1936 года. Известно, чте
германский пшноя Шнеебергер в Сан-
Фраиннеяо выполнял одновременно н за-
дания японской разведки по фотографиро-
ванию и с'емке американских военных н
морских баз.

Раскрытие гитлеровского шпионского
центра в США, вызвавшее сильнейшее
возбуждение американской общественности,
бросает дополнительный свет на раагуд
германского шпионажа.

Гитлеровцы ведут свою педрнвяую ра-
боту не только в пределах США, они ста-
раются сведать свои аванпосты и на под-
ступах в границая Северной Америки. Как
определенно установлено, недавний мятеж
мексиканского Франко —ген. Седндьо б ш
аслирнромн германским •миесараяя.
Предварительно снабдив Седилю оружие»,
гитлеровские менты ловко исполмовм!
инцидент с конфискацией нефтяных армад.
слов н епровооировел «путч». Майекяй
н а г » «яятеградястов» и Бвнкдяя • р м
других собнЩ в Цмтриьвой я Южная
Аиеряве — н е * ото звенья едкой оеви,
сколочеякй Верлняои. '

Все усфия п м е м м е в сейчк пар»-
н е щ > ЯМ1ДЦП США я» анеряхдзкмн
•ояямите путей сломам фмшепенх
м а ю » в весвт«мш Цавташей я
Южней Анернкн, Гитлеремяая Г*ймни

* США яа т я и ш ь м



ЗАСЕДАЙ»

подкомиссии
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ШЦОН. «2 «им. (ТАЛО.
•ммаяи вохмиммп шш председателе
мвтонрцрт маатт о» •нпшнгыь-
ству Сыло посвящено обсушим*) рада

е мм1ш ммвуааии
Ю»Ш**В». дп Щ1К-

тн опале» •мя'лмпншавп ооел*
чишшяеи заседали пошютши, Нм-

•тТШЕ ПУЯВМВ, •ЯМЮЦЯМ

и м
птпг о фцмв иорсмп мггродя.

Вас т*в овобпыось, м ЩЮ11ЯИ1 авее-
даап п о я в н е е » прметввителъ СССР
тов. Катан оперт я г л к т в приложение
по т а г «просу, как м «окпетмааее
эффектного контрим. Тов. Каган от п а п
еовжмго правнтельепа яастимл на
ТОЙ, чтобы во всех нсп»нсих портах, где
воамкна вытопи военш штеввалоа,
был дояешеш предетаяпеи я е м т п -
рожмго конитета, чем бьи бы обеакчен
эффективны! контроль « мора. Несмотря на
попыли щ*лст*внт*леи фмпттпиа стран
еммать «ючение сомтемго предложения
лорд Плмуг вынужден был признать его
сефьеааость в заняться шчхч-копл* свое
го прежвяч) щм1люже1пи. В реоужтате ва
вчвршшх заседании лом Шногг в ж но-
т е преоюаипяе о мороком контроле, кл-
торое ищет навстречу советскому тсеЛли
нпо. В овамяон ярвхложевв« лорда Пли
«л» с к и п а с тону, чтобы в лжоторнх
главных респу&пкаикщ портах в в веко-
товнт портах, находяшихся в руках м
техвков, рааместить постелют наблю-
дателе! мвкл-народаого комгете. Во всех
же «стальных портах, где возмопм вы
грузю военных материалов, обеспечить по-
п«1вят наличие наблюдателе! Мелцуна-
р»И«го кянтета путем яепольэомняя ни
«та! пеля наблюдатели, пглбьииюппи в
ятя порта яа торговых <тмх европеяекях
государств. От «мели авглгктго правя-
тельства лот»! Швкут заявил, что он пря-
амает »то новое предложение я нажегся,
что прокювителв оетааьяыт держал также
щжмгг его. Предетавятвп Финтя. Шве-
пяа. Б е л ъ т я Чехословжп так» м-
явиля. что они тпняшмяют 9то преяложе-
рне. В «тип услошш щкдамятеля Ита
ляя, Гегшатга и Португалт вынуждены
была ааянть о принятая имя новой формы
мремго контроля, хотя чувствовалось, что
она и я не по вкусу.

Представитель СССР тов. Каган заявил,
что «советское правительство внимательно
изтчпо повое предложение о форме мор-
ского контроля, которое внесено лордом
Плимутом в качестве компромисса. Совет-
ское правительство не считает зто новое
предложение вполне удовлетворительным и
не думает, чтобы оно погло обеспечить
действительный эффективный контроль.
Однако, поскольку последнее предложение
лорда Плимута вдет навстречу точке зре-
ния советского правительства, которой оно
всегда придерживалось в отношении фор-
мы морского контроля, советское прави-

тельство готово в духе компромисса его
принять».

Согласование этого пункта фактически
исчерпывает все основные моменты разра-
батываемой схемы эвакуации так называе-
мых «добровольцев» и связанных с ней
проблем. Однако все еще остается неразре-
шенным вопрос о том, сто н как будет
финансировать эту дарогостоятум схему
ввакуапии. По этому вопросу существуют
глубокие расхождения. На вчерашнем за-
седания этот вопрос опять был предметом
обсуждепия. Лорд Плимут снова защищал
свое предложение, которое заключается в
том, чтобы пять великих держав в равной
доле приняли на себя все расходы, связан-
ные с эвакуацией. Представители фашист-
ских стран с волыним энтузиазм» поддер-
живали Плимута II этом попросе, что впол-
не понятно, поскольку данное предложе-
ние переложило бы яа другие страны боль-
шую часть расходов по эвакуации италь-
янских и германских войск.

Представитель СССР тов. Каган заявил,
что стоимость содержания международного
аппарата по организации и проведению
эвакуации так называемых «добровольцев»
из Испании должна бить покрыта из фоп-
да, составленного из взносов всех участву-
ющих в соглашении государств по заранее
договоренной шкале. Что же касается рас-
ходов, связанных непосредственно с содер-
жанием, питанием я перевозкой так назы-
ваемых «добровольцев» в Испании п за
ее пределами, то эти расходы должны
быть покрыты полностью каждой страной
ь прямой пропорции к количеству «добро-
вольцев» длиной национальности, которые
будут обнаружены при подсчете и эвакуи-
ровании их ю Испании.

Длительная дискуссия но ЭТОМУ вопросу,
однако, закончилась безрезультатно. К коя-
Пу заседания этот вопрос так и остался
леразрешеяпнм. Следующее заседание под-
комиссии пазплчепо па 24 июня.

Отклики
на речь Чемберлена

ЛОНДОН, 22 июня. (ТАСС). Последнее
выступление Чемберлена в палате общин
вызвало неудовлетворительную оценку во
всей английской печати. «Дейли телеграф
энд Морняяг пост» пишет, что речь Чеч-
бврленд пе соответствовала тому, что от
нее ожидали.

Оппозиционные газеты с негодованием
сошевтируют выступление Чеьтберлеиа в
палате общин. Так. «Манчестер гардав» и
«Ныос хронякл» пишут, что если адглий-
ское правительство находят, что ово не
способно принять меры по защите своих
«удов от бомбардировок, то было бы лучше,
если бы английское правительство наибо-
лее приличным образом скрыло то затруд-
нительное положение, в котором оно ока-
залось.

«Совершен™ очевидно, — пишет «Ман-
честер гопявш», — что популяризация
слабости Англия ве пляетея задачей
премьере». Сомнительно, продолжает далее
газета, получит ля английское правитель,
стео длителмую полдержху от всех членов
палаты «били, которые теперь входят в
пратгтельсгвеяный Анис, е е * не произой
дет радикальных я м е м а я * в яспаяскоя
п л и т к е .

ПРАВДА

Тихоокеанский флот. Командир отде-
ления машинистов тов. Ломакой,
имеющий ряд поощрений за отлич-
ные показатели боевой и политиче-
ской подготовки.

Фото Л. ЛуОеаао.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОЙ

ДОРОГИ
ЛЕНИНГРАД. 22 шил. (Корр. «Прав-

ян»). Выборы в Верховный Совет РСФСР
рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Октябрьской железной до-
роги отмечают сдачей в зкеплоатапию по-
вой Э.ТСКТрИф1!ППрОП.1ПП(1Й ИСТКИ. СОРДИНЯЮ-
щей у станция Гатчвио Балтийскую и
Варшавскую линии Октябрьской железной
дорпгя. Строительные работы и монтаж
закончены. Сейчас идут испытания.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

ДНВПРОПЕТРОВОК. 22 имяя. (Нарр.
«»). Посл« пребывания па дорогах

Дальнего Востока пода птпехал жолгаио-
дорожиый длш п ансамбль песни и пляски.
Замечательный музыкллмшй коллектив дал
несколько клнцвртш) д.тя желеящюрпжгеи-
чт Диелфоткцитс.кого узла. Внгг\11л«я11я
прот.та с Гкмытга успехом.

Ансаябль пробудет на Огалинаюи дороге
яеоколыео лней.

ПЛОВУЧИЙ
ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

АСТРАХАНЬ, 22 июня. (Спад.
»). В пннетпем году четыре ты-

ячи астраханских гпколышкоп и воспи-
танников детских домов проводят лето в
пиоперских лагерях на берегах Волги и
Лона.

Особой любовью у детей пользуется пло-
вучий лагерь. Заитра зто громаиоо дпутс-
этажное судно пыходнт ил затона судоре-
монтного завода имени Сталина, напра-
вляясь к месту своей стояпкп—пблпзп села
ЛуГювки. На пловучем лагере оборудованы
удобпьте слалыга. ктгпаты отдьпа, столо-
вая п библиотека.

На обптрнпй пал>Ч>е — спортивная пло-
щадка. В лагере отдохнут в три смени
1.100 ДОТРИ. В начале июля 500 детей со-
вершат па специальных пароходах экскур-
сии в город Горький.

ОТОВСЮДУ
••- Новая авиационная линия. Вчера из
вердлопока в Черлынь—сепернуп часть
оластн—ушел порпыл пгшонпй са-молет.

Оп попел тул1 т п т м л ичбпрательлую
литоратуру. Протяжр-нип ноиоп а-впалл-

(Л1Ы1111! «ОП К | 1 Л П М П Т [ Ю ! 1 .

>• 100-тонные гондолы для перевозки
РУЛЫ. Днепро.'В'фжннскнН пагопострои-
ТОЛЫШГС ПЛ.ПОЛ ИМ. «ПрЛ.ПЛМ» Г>С'1О!1Л Про-

ИЗПОЛСТПО 1ПП-ТППШ1Х ЦВЛЫ!ОМ™ЛЛ1ГЧРГ.К.11Т

гонлол лля псрпло-чтси рулы па. ГГрпбал-
саитстроо.

-•• Новый зааод- стеклянной тары.
П Хврсоня аак1)нч1>нл гтроитсчьстпо пприон
опереди крупноПшсго тавола гтгклянпоН
тары. У;кс уста.цп|1лоио пить жжеНшихмл-
ПШТТ 11рО1МППДИТЛ1ЬНОСТТ.!Г> ПО 30 ТЫСЯЧ

ствк.ля|гиых коитертшх блиок и сутки
каждая.

К- «Большая Казань». Госуларг.тполш.И)
институт по прпекпгроплпип горолоп (Гмп-
мгор) закошпм пллшфппатт нового
трогитвльгтва стпл1ты Тлтирсвпп рсспув
•лик.1!—«Бл1ыппП Казани».

••••••№

МЕТАЛЛ ЗА 21 ИЮНЯ
( В ТЫС!. ТОПН)

ПЛАН ВЫПУСК % плпнп
ЧУГУН 44,11 43.3 «7,3
СТАЛЬ №,4 83.8 97,2
ПРОКАТ 42,3 39.В 94,2

УГОЛЬ ЗА 21 ИЮНЯ
(в тыс. тппн)

Плпн Добыто % плаНп
ПО СЮЮЭУ ЭМ.0 34в,в И,2
ПО ДОНБАСС У ЗМ.О 912,9 91.7

М1ПУСК А1ТОМАШИН

ЗА 21 ИЮНЯ
План л Выпу- %
пггукпх ШРИО плян»

пи группы» (ЗИП) 291 233 190,0
А П Н И П МПНПЫ1 (ЗИП
А Л П Ш П Г*у»>Ы1 (ГАЗ)
Атшшп лепоаы! .МЬ

19
4 1 *

81

13
3*6

91

190,0
91.*

190,0

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
31 июня пя железных дорог»» Спюм погру-

жено М ^ И м г о н о п — 1»Жо проц. алана, вы-
жено 17.771 ппгонпв — 10в,0 проц.

ПОХОД КОРАБЛЕЙ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

КРОНШТАДТ, 22
цы>). После проюлвпыыого поход» се-
Г0ЛЯ1 мшратикь « Ерозятдг мра&ш
Краснознаменного Бипйстего флота.

Вечерен м бошшм ва1де перши по-
яимлеь I бросил жора мнкорн. Вскоре
стал ш д а о д т и п п к сторожевые сум,
поивши лоща • гроДиш шлмлш, и »
1>ие бып соущем е еудоо м 40 >иь от
Крошвтадта.

Очередно! поход олеемще подтверди по-
стошитю боевую готоввост* Врасаоаивмв-
иото Битфмт». Кора&ин орхходыось
двктаггма в гумне. Нх вещ отважные
шпрямы, орнввгнружь няиючоггыио по
црявор*». Эк, едем», не поыяше м ви-
полиеяе оЧмвой аалача, поставлеяноИ на-
родный мнесарн Боенно-Морсвога Фмгга.

В открытом нора решались аадаяные оое-
ратнвяо-тантпмив аыачн. В двусторов-
нен бою умело неполаовинсь арпылерна,
торпедное оружие в дымовые «весы. Мно-
гий командирам пришлось впервые руково-
дить боем в т и п широких масштабах •
применять во вааимпдействии все роды мор-
ского оружия.

С особо выдающимися результатами воа-
вратмись на похода артиллеристы. Их ны-

нешние шмимтели во иного раз выше
ПРОШЛОГОДНИ. Каждый млп врупнекали-
берных артнлмрвЛст орудН иетм пора-
жал щиты. Все стрельбы м ввушммн-
беряых 9ргл1 выпвямш м €вшп»», а

от». Тт. Оп-
1ухта и иногие

в йен по-

зенятные стамьбк—п <хмрвк>»
пум, Сочейкин, Григорьев, Купа
другие ФЫ-ар
холе покааали севя трмыаесншш иаеге-
рап истмго огня.

Вахоись подолгу в
Флотци • мшащи
ии всего советского народа, принимали аи
тинное участие в подготовив в выборам в
Верховны! Совет РСФСР. На кораблях были
образовав»! иабирательные участки. Десят-
ки агитаторов I пропагандистов «накопили
нгбирзтелеа с биографией, болыпевнетем
як делша их каащита—Мвхаада Нваво
мча Калинина. Во арена похода у п р и
вались вечера художественно! саиодеятмь
посте и спортивные соревнования. Нор-
яально работали кружка партийного про-
свещения.

Поход проведен хорошо. В соревноваял
линкоров впереди идет «Мат<ат».

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

5 миллиардов 300 миллионов рублей сбережений
Непрерывно растут вклады труяишяхел

в сберегательные КАССЫ Советского Соки».
О т увеличиваются яепрррыпяо чя года в
год, из месяпя л месяц.

Чрезвычайно показателен рост вкладов в
938 году. Только с 1 января по 11 июня

они увеличились па 795,2 мнл.тном руб-
лей—в два с лягашгм раза больше, чем м
то же врехя в ггропг.тои году. Особетм *п-
террсны данные о росте сбережений па се-
ле. За 5 хесяцев л 10 дней остаток вкла-
дов в сельских сберегательных кассах
повысился па 174,9 миллиона рублей. Эта
:угаа в два с четвертью раза больше сук-
«ы прироста вкладов в сельские сберега-
тельные к.уч-ы за тот же перкол прошлого
•ода.

Еще более усилился прирост вкладов в

сберегательные кассы во второй декаде
июня втото года. Только в Москве видаю
п л ю е т яа 13,1 мллиовз рублей (в про-
шлом году за и г же делсад- — на 9,1 мм-
.шоиа рублей).

Сейчас трудящиеся храпят в сберега-
тельных кассах СССР 5,3 милляарм руб-
ле».

Свыше И миллионов рабочих, кМхоэ-
гаквп, едшатнчшгков и служащих состоят
вклалчисми соерегателыных касс. Лишь м
1937 год число вкладчиков возросло почти
на полмиллиона человек. В Лосеве насчи-
типяется свыше 1.1О0.О00 вмадчноя.

В Советшсо» Союзе открыты 23.684 сбе-
регательных месы, го них в сельолх
местностях — 1 7 . 4 9 9 .

УФИМСКИЙ КРЕКИНГЗАВОД
ПОЛУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ТОННЫ БЕНЗИНА

УФА, 22 июня. (Ил*. «Права*»).
Гфимскнй врскннгзапод. вступает в строй
1е1Ьтвующих предприятий. Вчера получе-
на первые тонны бензина. Через несколь-
ко дней атмосферно-пакуумная трубчатка
вступит в нормальпую вкешоатагою яа
полную производственную мощность.

Еще п 1934 году, когда был построен
сдан в эксплоатанян Потимбаевскяй

нефтепромысел имени Кирова, правитель-
ство СССР предложило Наркомтяжпрому
построить п Башкирии мощный пефтепере-
'Ппптыплющпй заяод. В 1935 году в 15
километрах от Уфы состоялась закладка
гакого завода, предназначенного для пере-
работки п бензин высокосернистой ишпм-
баенской нефти.

Враги народа, тропхистско-бухапинск.ие
1ап.титы и буржуалиые националисты,

пехало потрудились над тем, чтобы сорвать
строительство завода. Важнейшая стройка
больше двух лет находилась в состоянии

застоя. Только после раэгроиа вражеско-
п> гнезда коллектив строителей н монтаж-
ников смог сак следует взяться за оконча-
ние строительства.

Опробован и начал нормальную работу
нефтепровод Ишимбаево—Уфа протяже-
нием в 180 километров. К заводу подведе-
ны железнодорожные пути. Построена а
сдана в эксплоатацию теплоэлектроцен-
траль. Возле крекингзавода вырос новый
промышленный городок, насчитывающий
11 тысяч жителей. Выстроены десятки
многоквартирных донов, школы, клуб, зву-
ковой кинотеатр, больница н много дру-
гих зданий.

Уфимский крекингэавод является наибо-
лее совершенным предприятием для про-
изводства самых разнообразных бензинов
и других продуктов нефтепереработки.
Наряду с окончанием первой очереди строи-
тельства полным ходом идет сооружение
второй и т|>етъей очередей завода.

РАДИОКОНЦЕРТ
ДЛЯ КИТАЯ

Всесоюзный радиокомитет вчера днем
шервые организовал трансляцию концерта
,ля Китая.

Перед началом программы по радио бы-
ло передано приветствие Всесоюзного пб-
глептт культурной связи с заграницей
героическому китайскому народу на его
юдном языке.

Затем в исполнении хора и оркестра
юд управлением заслуженного артиста
«гиублпки А. В. Гаука транслировалась
Песня о Стлллис» композитора А. И. Ха-
лтурина (запись па пленку).

Китайские радиослушатели были озна-
;«члепы далее с популярными советскими
Асеевыми песнями, симфоническими про-
1зпс1еипямв советских композиторов, укра-
1111-кими. грузинскими я казахскими на-
олпымн песнямп.

Пояснительный текст передавался яа
:ит.1Йском языке. Трансляция продолжа-
ась с 14 до 15 часов по московскому
ремени.

П О Р О Й ТИРАЖ З А Й М А

УКРЕПЛЕНИЯ О Е О Р О Н Ы СССР

В Сталинске (Новосибирская область)
11 июля начнется второй тираж выигры-
шей по займу Укрепления обороны СССР.
Будет раэьггдано 265 тысяч выигрышей
на 43.703.800 рублей.

Второй тираж продлится ДВА ДЛЯ.

РЕДКАЯ Н А Х О Д К А

Земляные работы при реконструкции
Москвы дают очень интересный материал
пс истории города. Во время рытья котло-
ванов в районе Гончарной улвпы архитек-
торами В. Н. Карповых и И. И. Брсввером
были обнаружены в большом количестве
старинные рельефные изразцы.

После ознакомления с местом и об'екта-
мн находок профессор А. В. Филиппов
установил, что найденные изразцы отно-
сятся ко времени существовании изразцо-
вого завода в Гончарной слободе (XVI—
XVIII века). Находки имеют большое науч-
ное значение.

Вагон участи этой избирательной ко-
миссии по выборам • Верховный
Совет РСФСР в поезде Лб 44 Моск-
ва — Хабаровск.

«ОГО И. ППТ1ЯН.

ПЕРВЫЕ ЗАЯВКИ
НА КОНКУРС
СЦЕНАРИЕВ

Об'явлелный Комитетом по делам кивв-
матографяи при Совнаркоме ССОР конкурс
на литературный слеяарий (см. «Правду»
от 16 нюха) вызвал большой интерес. В
Комитет прибывают многочисленные пись-
ма от желающих принять участие в кон-
курсе.

Несколько советсенх писателей уже ра-
ботает над сценариями на темы, особо вы-
делбвяые в условиях конкурса. А. К а т е р
пишет сценарий к фильму, пооввдетлму
тов. Даерамокоиу. П. Павленко и Б. Ле-
вая работают над историческими матеряа
лани для фильма о тов. Свердлове.

Литературный сцепарий о жизни и лея
тельностп тов. Фрулэе пишут А. Фадеев в
Л. Никулин. Алексей Толстой взял на себя
работу над спвнадвем. посвяоктгыи тов.
Орджоникидзе. О тов. Карте пишет К. Фе-
дин н о тов. Куйбышеве — Н. Погодин.

СОВЕТСКИЕ ПИАНИСТЫ
ВЫЕЗЖАЮТ НА РОДИНУ

БРЮССЕЛЬ, 2 2 июня. (ТАСС). Вчера
вернулись в Брюссель из шрнжа совет-
ские пианисты Яков Флнер, Исаак Михнов-
сквй и Павел Серебряков н выезжавший
туда вместе с ними проф. С. В. Фейиберг.

Эмиль Гилельс, вернувшийся в Брюссель
несколько ранее, вчера дал концерт в ку-
рортном городе Спа. Зал был переполнен.
Этот концерт, как н все предыдущие вы-
ступления советских пианистов в Бельгии
и Франция, имел огромный успех.

Завтра все молодые советские пианисты
вместе е проф. С. Е. Фейнбертом выезжают
из Брюсселя на родину.

СПОРТ
с§Р Новые шаматиы* моепра СССР.

Всесоюзный комитет по делам физкульту-
ры и спорта присудил звание шахматных
мастеров СССР тт. Абрамяну (Тбилиси),
Дубинину (Горький), КаПеву (Челябинск),
{отопу (Москва), Толушу (Ленинград) и

Чистякову (Москва).

с ? Пермиегм СССР по футболу. Пче-
р» в Моокве состоялся матч на первенство
СССР по футболу между командами тбн-
лисокок) сДинаш» и мооковокого сПпце-
вика». Победили дивяисмщы со счетом
5 :0. В Киеве местная команда <Д!гнаыо>
играла против команды .таигпррадскт ди-
намовцев. Игра закончилась со счетом

О в пользу ленинградцев.

ПЕРВЫЕ ДНИ УБОРКИ В КРЫМУ
Н Кировском райлпе началась «(ассовая

«лижигх) ячяепя. В колхолм «Тру-
гапе сотлюге» и ям«ш Тельмлпл ярожлП
пигнпмется ъ 2 0 0 ггудов с гектар».

Озимые хлепа поспели, ш>, к сожале-
ют, к >Ую|>к« готовы «е везде. В колхозе
им. Серго сипе 19 числа УОЖНО Гшто на-
ать котпииу, в» бестарки окллацвкь чего-

тош.гми. и пятому кощ-байновый мтрогат
стоигг Гюз »>.та. В колхозе гаимга Дикитро-
ка м пачтюют уборку из-за отсутствия

орючего. В квлх»эе сКрасный Октябрь»

1М 1Г.1Ч.>,1(Н-1, ЛИШЬ ПОТОКУ, ЧТО ТРА.К-

пр, зшорвп-кчтый за кявгба&ноя. яахо<нл-
я в ремонте.

\\лю скаоать, что гкбяаные реляция
«порта пионов Кцуьиа о полной гогов-
ггитп жнтин к уборке ОКАЗЛЛКЬ большей
м-тью фальпгюыт. Ни уже яе говоця.ч

оп отсутствии па кокбайках третьей очи-
стки, от которой, видаю, решил", отва-
зяп^я по всму Крьлгу, так как в про-
пцюх году та-.и плохой налаженности она
Л.1.ТЛ малый яффект.

Но я 'ретнт ма^птн т ш м г т МТС ока-
зался нелоброклчегтеаныч. В аргелл ияе-
ня Тел1.кана ячнявь иоавно было косить
18 июля. Но тпкпшп... тракторы: один
был разобрал, на лрлггом пооожалась пте-
стерпш». ЛвАДпатого вачлда убирать, но в
первый ям дет. конбаяя вышел № строя
т несколько часов. Обнаружился пустя-
ковы! *е<рякт, который давно »ожво было
предупредить, если бы стеярежнво про-
вврили, отрегулировали иашняу^

Огрохное значение) ииоет твхаигческая
поюшь аггрегатаи в поле. В обеих МТС
района ортатптзовавы походные инетеровм,

(По телеграфу от корреспондента
«Правды» по Крымской АССР)

« « О

тал тшывае>мь№ техничке, прикрепленные
к 1 0 — 1 5 — 1 8 комбайнам. Но где найти
техничку в нужный момент? Нет диспет-
черской связи, которая сообщала бы на
аирегаты местопахождошк! технпчкя. При-
ходится ЧМАМЯ, когда дорога каждая ки-
нута, разыскивать механика.

Сейчас стоит сухая, ясная погода, но
предсказывают грозовые дожди. Передовые
колхозы подготовим крытые тока, навес-
ные бупты, нашли для себя доски, камыш
н даже черепицу. К сожалению, в боль-
шинстве артелей атого еще нет.

Совершенно нетерпимое положение с
колхозными амбарами. В большинстве сво-
ем они заражен» клещом и долгоносиком,
нигде пс дезинфицировали. Кировские ар-
тели давно заключили договор с Феодосий-
ским горсоветом Осоаигахима о дезинфекции
амбаров, но дегазационный взвод сорвал
дело. Крымский Наркоизен засылает хими-
каты вслепую. Хлорпикрин для кировских
колхозов выгрузили вместо Феодосии по-
чему-то на станция «Семь Колодезей».
Райисполком, который был занят подготов-
кой элеваторов я ссыпных пунктов Загот-
аерна. совсем забыл о колхозном амбаре,
куда уже ссыпают хлеб.

Далеко не везде проявляют заботы
о нуждах людей, занятых на уборке. Лишь
отдельные колхозы хорошо организовали
питание комбайнеров и трактористов.
В колхозе имени 9 января аккуратно под-
возят а п о т вкусный, питательный обед

из трех блюд с компотом и киселем на
третье. А в других колхозах, не менее
богатых, дело поставлепо из рук вон пло-
хо. Невкусную пищу подвозят с опозда-
нием и в холодном виде.

В таборах нет кипяченой воды, негде
укрыться от знойпого солнца и дождя,
хотя устроить такой уголок для отдыха
большого труда не составляет. Не отведе-
но место для курения, люди курят где по-
пало, что грозит пожаром. Кстати, на мно-
гих комбайнах до сих пор нет огнетушите-
лей!

Колхозники проявляют огромный инте-
рес к текущим событиям, между тем ни-
какой политической информации в брига-
дах я таборах не делается. Единственная
вмможвость узнать о происходящем — это
галета. А здесь даже подписчики — удар-
ники полей не получают своих газет. Это
не только в Кировском районе, но и в
Старокрымском, где комбайнеры жаловались
нам на отсутствие газет 1 вообще какой-
либо политической я культурной работы
в поле.

Комбайнеры, трактористы и весь кол-
хозный актив горят жеааннем встретить
день выборов в Верховные Советы РСФСР
а Крымской АССР решающими успехами
в уборке н выполнением хлебопоставок го-
сударству. Для этого есть все возможности.
Нужно топко райкомам партии и сель-
ским коммунистам извлечь все уроки пер-
вых дней уборки я, не терм буквально ни
минуты, оргаипомть дело по-большевист-
ски.

Е. Ф О М Е Н К О .

(74И)

«ТРИ ГОДА
МОЕЙ РАБОТЫ»
1РОШЮРА А. Ф. ЬЛИДМАНА»)

Я м А. •• Блядшм, стмивовца-швха-
ппатора водного транспорта, стало широк
популярным а нашей страж*. Популярность
Бладмоу принес «го «етод рвиордво! по-
грузка угля в Двепропетровскои порту с
помощью ленточного транспортер» «Мавен-
зея». 9т жвмятртт» сейчас • в
других портил СССР.

Весьма своевременен поэтому выход бро-
шюры А. Ф. Ипциам «Три года мое! рабе-
ты». Брошюра втервеаа прежде всего по-
изои нового метода погружи. Обетоятельяо
раеекаш» вея история творчески поисков
Вляяима. Автор говорит о непоколебимой
вере в успех задуманного дела, которую
всеяла в него речь товарища Стала» в*
первом всесоюзном совещания стахановцев.

Блидиан рассказывает о борьбе, которую

прягшеь ему выдержать с врагам стаха-

новского движения, о товарищеской по-

мощи и поддержке, которые <я встречал

со стороны грузчпов-стахаяовпев. Книжку

заключают главы «На приеме у народного

комиссара водного транспорта»—А. Ф.

Блидиан был принят товарищем Я. И.

Ежовым — м «Моя жняны — кратки

рассказ автора о себе.

Содержательная брошюр» А. Ф. Блщиат

написана живым, ясный языком.

•Водны! транспорт»,') Издательство
Москва, 1998 г.

ИСКУССТВЕННЫЙ САПФИР
В 382 КАРАТА

Опытно-производственные мастерские
треста «Русские самоцветы» в Ленингра-
де освоили изготовление синтетического
корунда (искусственные рубины и сап-
фиры).

Произведенные ва-янях полупромывиев-
ные испытания на горелке, предложенной
молодым специалистом тов. Зарязанковыи,
далн возможность за 4 часа 30 мин. по-
лучить кристалл синтетического корунда
весом в 392 карата. Кристалл такой вели-
чины получен в СССР впервые.

До настоящего времени синтетически!
корунд импортировался яз-за границы. Он
применяется при изготовлении электро-
технической измерительной аппаратуры,
часовых механиаиов, аппаратов для запи-
си я воспроизведения звуков я в других
отраслях промышленности.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Машимии Гуся. Житель г. Можай-

ска Н, К. Гусев, е е имевший олреаелен-
вых заяатай, часто привалил в Москву.
Вопречаясь с кем-либо из колхозников, он
называл себя работником московского уго-

ловного о о з ы с и ш требовал ушаты вгпра-
фа в 5 0 — 1 0 0 рублей. Свое тдребоааиив
Гуоев мотивирован тем, что КОЛХОЗНИКАМ
везд в Москву ямбы запрещен. В случае
отказа он угрожал арестам. Некоторые под-
давались обману. Так, например, гдажма
Дагутвксова ш Куцына мопканш «оштра-
фовал» на 5 0 рублей каждого, а гдакда-
НИНА В. Т. Сввпнва—на 100 рублей.

Гусев арестовав. Московская миивпия
установила, что за подобные преступления

судился уя

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГОЙ.

Првплгнне Сошла советских писателей со
скорбью и.чвещает о сперта талжнтлийого
писателя, аптора сДпеппнка Кости Рябце-
ва», неутомимого поспнтателя литературной

молодежи,

Михаила Григорьевича

РОЗАНОВА — Н. ОГНЕВА,
последовавшей 22 июля после тяжелой

Полезли,

ТШЛЛ[

2В-Г* июня

ВЫХОДИТ в СВЕТ

газета
Издание гаиты «ПРАВДА»

МП
«Иллюстрированная газета»

будет выходить 2 раза в ме-

сяц на 12-ти страницах боль-

шого формата, печатаемых

по способам глубокий и вы-

сокой печати.

•

Цна отдмнп нм*1 71 ни,

Г а и п поступит • везимчиую про-

ааау и нм киоски «Сошммчатм».

Аарае рмаиции: Страстной буль-
вар, я. » 11.
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