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р«Млнк СлетскЛч) В а т к а с МДОы* И гордостью
за кандидатов сталинского блойа коммунист» У ^

провести
уборку урожая

вестью я четкостью,
успех лея». Нуящ*

К о я х о т я дереигя, кав я вся ваша
Страна, с огромным под'емом участвует в
выборах в Верховны» Советы союзных в
автономных республик. Советское кре-
стьянство живет активной политической
жязяью. Кав я весь народ, оно по-
кивает плоды победившего социализма,
гордится своими успехами, радуется свояя
аавоеванвям. Нынешний год во всех отно-
шениях особенный. На необозримых кол-
хозных полях зреет высока! урожай,—
»тот великолепный агитатор, показатель
крепости и могущества колхозного строя.

Страна накануне уборкв урожая. В
веяниях крупного механизированного хо-
аяйотяа организация уборочвых работ
должна отличаться величайшей прядунаи-

От втого ааввевт
. помнить указание

яовяраша Сталина о тон, что побед» ва-
вогда ва преходит сама, — ее обычно нра-
мскнмют. Вот почеву всем руководителям
колхозов в совхозов должво быть свой-
ственно чувство тревоги в ответственное гв
ва урожай, за его уборку без потерь.

Опубликованное вчер» в с Правде» по-
становление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР «М уаариа уважая 1 1 3 * га-
да» мобилизует всех наших работников —
партийных и непартийных — яа образ-
повое проведение уборкн и хлебосдачи.
Оно требует взять под контроль отстаю-
щие участки, устранить поиехя я сделать
все для того, чтобы убрать урожай в ко-
роткие сроки я без потерь.

«Совет Народных Комиссаров Союза
ССР, — говорится в постановлении, — об-
ращает ввивание советских и особенно зе-
мельных органов, МТС, совхозов н кол-
хозов на необходимость учет» особеваостей
предстоящей уборки в связи с ожыаемым
хорошим урожаем н более ранним нача-
лом уборкн в восточных районах и тре-
бует особо тщательной подготовки в уборке
комбайнов, простых уборочных в зерно-
очистительных машин, четкой организа-
ция труда на уборочных работах, преодо-
ления самотек» н самоуспокоенности и под-
готовке к уборке урожая».

Высокая организованность, проведение
уборочных работ в ежатам срока в без
потерь,—вот что должно явиться отлчя-
тельвей чертой нынешнего сельскохозяй-
ственного года, вот что является важней-
шей задачей в борьбе за сталинские 7 — 8
янллвардов пудов зерна. Земельные органы
обяааяы решительно я беспощадна бороть-
ся с вредными настроениями благодушия
н самотека, с зазнайством м очковтира-
тельством. Всякое проявление распущенно-
сти иа-руку только вражескому охвостью.

В постановления Совета Народных Ко-
миссаров дана четкая и ясная программа
организации уборки. Даны необходимые
указания по уходу за посевами н уборке
всех основных сельскохозяйственен куль-
тур. Теперь дело за руководителями. Они
обязаны, учтя опыт прошлого год», таким
образом организовать работу, чтобы полно-
стью использовать все комбайны и убо-
рочные машины, добиться высокой произ-
водительности труда, дальнейшего под'ема
стахановского движения в колхозах я сов-
хозах.

Совет Народных Комиссаров СССР ут-
вердил приказы Наркомзема и Наркоисов-
хозов СССР об оплате труда комбайнеров.
К существующему порядку оплаты труда
комбайнеров внесены существенные допол-
нения. Заработок комбайнера будет отныне
определяться не только количеством убран-
ных гектаров хлеба, но н количеством уб-
ранного зерна. Сделано все для того, чтобы
максимально заинтересовать комбайнеров в
уборкв высокоурожайных хлебов. Превяя-
падомки сыграют большую роль в даль-
нейшем улучшении работы комбайнеров.

Не медля ни одного дня, надо широко
раз'ясвить всем колхозникам и колхоаня-
цам, всем рабочий совхозов и МТС решения
правительств», сосредоточить все внимание
на быстрейшем устранении недостатков
в подготовке к уборке. *

Несмотря ва то, что в атом году восточ-
ные районы начинают уборку значительно
раньше, чем в прошлом году, ремонт ком-
байнов в этих районах проходит совер-

шенно неудовлетворительно. В Алтайском
крае на 15 нюня план капитального ре-
монта комбайнов выполнен всего ва
24 процента. В Свердловской области
план ремонта комбайнов выполнен ва
18 прел., в Челябинской — на 18 проц.,
в КуМышевской — на 26 проц. а т. д.
Низкие темпы ремонта комбайнов в зна-
чительной степени об'ясяяются бескон-
трольностью реяоатвых работ, отсутстввеи
повседневного руководства.

Первые дна уборки в южных районах со
всей отчетливостью показала огромную
важность своевременной подготовка ком-
байнов. Там, где ремонт машав проведен
наспех, где нет ваамання комбайнерам,
там теряется время, допускаются потеря
урожая.

Необходимо также поторопиться с под-
готовкой зернохранилищ. В Николаевской
области не отремонтировано свыше 1 5 0
складов емкостью почти в 3 0 0 тысяч тояв
зерна. О безобразиях в складском хозяй-
стве сообщают также из Одесской области.
Новомиргородсявй алеватор должен был к
15 июня отремонтировать четыре склада,
но п а работа только начата в движется
черепашьими теинами. На Камеяномостов-
е м в злеваторе очистка складов проведена
очень плохо; отходы, вредные примеси ле-
жат рядом с очищенным зерном. Одесская
областная контор» Заготэерна весьма бла<
годушно взврает ва все эти безобразна.
В значвтелном количестве районов подго-
товка технической баш хлебозаготовок да-
леко не соответствует ожидаемому урожаю.
Наркомату заготовок давно пора вмешаться
в его дело.

Задача партийных организаций состоят
в том, чтобы помочь земельным органам
вгправять все эти недостатки Я) начала

Надо шире распространять опыт
передовых колхозов, совхозов и МТС. По-
вседневная массовая работа, пропаганд»
лучших образцов организации труда по-
могут всей мас-е колхозников и колхозниц,
рабочих н работниц совхозов отлично про-
вести уборку.

Принеров хорошей, добросовестной под-
готовки к уборке много. Комбайнеры Пав-
ловской МТС. Васидьковсмго района. Дне'
пропецявсмй облает, УМ закончил*
осмотр в прием »т колхозов у*аск«в, для
уборки комбайнами. Каждый комбайнер
составил план-маршрут. Н ля)дв, я апвшвн
готовы к уборке высокого урожая.

В Целияскои районе, Ростовской обла-
сти, полностью закончен ремонт комбай
,яов я инвентаря, дважды прополоты все
колосовые культуры.

Колхозники Щербиновского район».
Краснодарского края, взяв ва себя обяза-
тельство повысить средний урожай по рай-
ону, с 13,7 центнера до 21 центнера, за-
являют, что они п о обязательство не толь-
ко выполнят, но я перевыполнят.

Дня выборов знаменуются новым под'-
емом социалистического соревнования масс
за сталинские 7 — 8 миллиардов пудов зер-
на, за высокий урожай всех сельскохозяй-
ственных культур.

Партийные и советские организации
должны всячески закреиять этот творче-
ский под'ем, памятуя задачу, поставлен-
ную правительством:

тип* ммиегы* и • сам амиштаят» на-
раж Гяеуявввпав! м мяча имсияммй
атяямаыв ияявуитвя) яяявиаы аыть ияаяада-

ЖОМЯСГИ II й*СМ •ИСТЫ МИДчЯНННВВ Я (Ж

Саветы
Уяааяяы. Беловуевп. Ваяете со

всем яааяаи колхозное « р и п я н п м от-
дает своя гмоса за кавдЦИИ е ш м е м г а
бляса мииувкстоя • басварпйных, голо-
суя теа-самый'аа Г
за крепа**» я
ставя, а» аавг», счаетяаадю

В последний час
СОМТСКИ1 ПИАНИСТЫ, УЧАСТНИКИ 1ИОСС1ЛЬф<ОГО КОНКУРСА,

ВЕГОРШВ, 25 июня. (ТАСС). Задолго
до прихода экспресса в Негорелов стало
известно, что сегодня возвращаются на
родину славные представители советского
иесусства — участники международного
конкурса 1 Брюсселе. Встретить в м о ш х
пианистов собрались колхозники бнялежа-
щих колхозов, пограначкиая, желмнадо-
рожннм, жителя пограничного поселка.
Пестреют букеты живых цветов. Ва пер-
р о н е — М » победителя конкурс» Эе+ярь
С Г

Я!
р,

Павел Серебряна я явафессоа •ейн

Самойлова» Гилель* а
носец Лиз» Гилелье.

В 1 ч. 25 м. поезд подходит к перро-
ву. Из вагона выходят Эмаль Гилелье,

Флнер, »

. СТАЙНО, 24 июня. (Кара. « П р т ы » ) .
Сегодня, в в часов утр», угольный трест
сСвежяянаятрацвт» досрочно закончал вы-
полнение полугодовой лрогряииы. 3» в ме-
сяце* трест «Сввжняиаятвацвт» (упра-
димдмиай трестов « я . ч)и«вв, главный н -

1) добыл 2 . 1 0 « к . тони

закончил» вшюлаеаве

шестимесячного' плана, на месяц ратше

срои, краснознаменная шахта М 18 ввевя

Ошва». .

Группа избирателей 6-го участи Ленинградского-избирательного округа осматривает Москву.

Азербайджанокая ССР .

Великое торжество
Б Ш , и ним. (Иааа. «Правды»).

После шестидневного нота сегодня выда-
лась т редкость тяпая, яожая потелэ.
Рассвет еще не наступил, во по улицш
города и работах поселкам уже статен
оживленный говор людей, шум автомопи-
лея. Люди шля ф у т а м » « в оцпкчкч
к ввбирателъяьм участия. В ожвзаляи
начала выборов стехшйяо возникала весе-
лая сдаодеятелмость.

1евяшсий избирательный оврут М 56.
Здесь сегодня вНггянввя города Баку с
оциисвлй рмостью голосуют за великого
Сташяяа. Окмо Дворе» ктльтмры ввели
Ленина помешается ивбЬмтеяьвый участок
36 4. В 5 «асов утра здесь уже жюгояо;-
но. Песни в пляска слышны далеко.
К 6 часам народом занята вся площадь.

Председатель участиями комиссия об°-
являет вачыо голосования. Масса людей
хлынула в открытые дирн. Первым к
столу подходит нефтяшв-куэяец, ныне
пенсионер Байбавов. Опустив конверт в
урву, он говорит:

— Я очень волновался, товарищи. П«-
ведо аса

гам, а*гм я
*

аявгв), ечмтгоую

Стаошым! Советская а д а т обеслечвм
мою старость. У меня трв е м м , две до-
черв. Вое оаа стала крупным* работни-
камв. Я гогоаоися в атому дяп, к»к к
яучшшу, светлому хаю мое! жваня. Я
изучал (•вотвтуцюо я избирательный зв-
аде я первым пришел голосовать за нвлв-

'шфт т а̂ рытавал <мь-
«ам аа|«ас, к о * Фпш

свой голос за великого вождя рабочего
шассе и всех угжтешгых мера товарища
Сталине.

В каждом юбарателымм участке царят
необычайное торжество. Чувствуются огром-
ный под'ем я оплочение вокруг больше-
вистской партии- Веде грешт музыка,
слышны пеона, устраиваются игры, танцы.

В 4-й взбврателыгый у ч а т » Сталинского
оцруп» № 2, где балитаруетоя Вячеслав
Мап««лов»ч Молотов, аа*чго д» 6 ча«ов
ГП» яннлкь аибар»теля. Ореом них Бай-
гуааю Абдул Мубаювнч—стахановец вы-
омчяого цех», выюаиюндвй норму на
3 0 0 процентов, Асланян Артем — рабочий
по укреплению скважин, выполняющий
аорну на 325 процентов. Н« участке Л< 1

К 6
200

часам утр»
человек,

колмставяо,
на

грушки
голосование

жямьцы дома Л} 7. Ома правда с цветами
в сопровождения оркестра. Во главе их
аром Вавесов — вашвоат в депутаты
Вермоврго Совета Азербайджанской ССР.

В Кагановичсков избирательной округе
Л; 70 на первый участок за три часа до
начала голосования пришли со своими
семьями стахановцы Румянцев н Кеворкан.

под е м и преходят
а сельских районах. В

Сыахлиомм избирательном округе М 1 8 9
яа третий участок в 5 часов утра пришел
117-летявй колхозник Судеймааяв Раям
Гасан омы. Ов собрал вокруг себя кол-
хозников, долго беседовал с ними о тон.
как жилось раньше в что дала народу
Сталиаскаи Конституция.

Колхозницы Корчеева, Саранджам, Ма-
медова, Занят я Мирзоева, опустив бюлле-
тени в УНУ. мяли на себя обязательство
в ы в а л я т в «гон году норму на уборке
хлопка на 2 0 0 процентов.

Очень активно ям голосование в
вельском районе. Тав в 10 ча-

шестн округах проголосовали
избирателей, в 262-и округе—

Таджикская ССР

Всенародный праздник

НахнчеваИ!
^ • т а к о г о оя

тни избирателей
1-випояах шла •>

, "чтобы избрать
•вые Советы &

ахичеваасвой
втельный уча

ского округа по выбаа»
вет Нахвчеванской АвВи*.
са в депутаты
Берма тов. Мамедов А л
вымя пришла пограг
яаавтработвввн.

частя, где
все избиратели
яаяяя. В деп

сков АССР отлячняк
п а й водготовкШ V
Абрамовая КурбасаяЧ

В этот дев» Л
почетаг» иаму. В
стичегкой «яреаио!

полвтвче
Серафим

датель янтернапмовального
Шаувяна Норик Карапетояач Арамляв и в
депутаты Верховного Совет» Нахвчевав-

преданно-
шалистической

народов к
Нахичевани
|стрировали
ввяуту с

беззаветной преданностью защищать вепрн-
мсновенность советских грияц.

СТАЛИНАБАД. 24 нюня. (Иарр. <
ды»). Это было вчера, на окружнох пред-
выборном митинге в Красноармейском из-
бирательном округе города Сталянабада.
На трибуну вышла женщина, закрытая па-
ранджой, и все присутствующие замолкли.
Женщина стала говорить, но несмотря на
то, что кругом было очень тохо, ее голт1

с трудом пробивался через плотное чер-
ное покрывале. Внезапно смелым жестох
она резко подняла паранджу, скомкала н
бросил» к ногам. И тогда все услышали ее
настоящий голос — сильный в звучный:

— Меня зовут Койеынл Рахимова.
Тридцать лет я носила парандху и сей-
час твердо решила бросить ее. Советская
ьласть открыла мне глаза на новую жизнь.
Да здравствует товарищ Сталин, давший
равноправие женщине! Да здравствует наш
кандидат в депутаты Верховного Совета
Тщсикистана товарищ Каганович!

Эта краткая речь и сцена с паранджой
1ЫЗВЯ.1Н неописуемый восторг всего ми-
тинга. Присутствующие устроили Рахимо-
вой бурную оваяню. Женщины подбегали
к ней, целовали ее, иужчнны крепко по-
жинали руку.

Не успели стихнуть овации, как на три-
буну поднялась другая женщина в паранд-
же — Маалакат Садретдвнова. Ей неданпо
исполнилось только 2 0 лет, и она сячл
не знает, почему она носит эту черную
сетку, которая закрывает ее молодое лицо.
Она также решила к дню выборов сбросить
паранджу. Вслед за Рахнмовой н Садретли-
новой здесь же, на мвтвнге, свяли параш-
ку 11 женщяи-таджвчек. Среди нях —
Ь2-лстн«я Сара Закнрова.

Эти проявления культурного и полити-
ческого роста женшниы-таджвчки. ра-
ке* закрепощенной религиозным дурманил,
вредительской агитацией буржуазных на-
ционалистов, ммктервы и » нынеш-
ней избирательной кампания. Сегодня на
участке Ли 2 Красноармейского округа
37-летняя Анвар Кулиева сбросила паранд-
жу, когда получала избирательный бюлле-
тень. То жа самое сделала Няхоят Мухит-
динова, шнвшвеь на вмборы во второй
учаеток Сталинского избирательного окру-
гл. Она возвращалась домой после голосо-
вания с гордо поднятой головой, которую

л«Шь яркая тюбетейка,
паранджи женшннами-таджич-

емдеввя я нз северных
|спаа. где немало ж и т и и

я стараго обычая.
|й политически активности

таяашкекяй народ исторический
М » яармП* выборов в Верховный Совет
|1вЯГ*лавн. Вся подготовительная работа
н еапяааавяя! дружная яви избирателей

являются яркой демонстрацией
и беспредельной

преданности таджикского народ» п а р т а
Ленина—Сталина.

На всех участках уже к 6 часам утра
собралось большое количестве избирателей.
Было много желающих первыми опустить
бюллетень в избирательную урву. К атому
особенно стремились избиратели Сталинского
округа гор. Сталеяабада, где баллотируется
в депутаты Верховного Совета Таджякветии
товарищ Сталин.

На участке Л ! 3 этого округа пер-
вой получила бюллетень Стаханова*
Сталинградской шелкомотальной фабрим
тов. Турсунбаев».

Тов. Орлову — 90-летвеиу, но еще бод-
рому старик)', работающему до сах пор в»
железной дороге, — удалось голосовать
вторым нл участке № 1 Сталинского окру-
гл. Первой опустила свой бюллетень ожи-
давшая с 2 часов ночн бухгалтер тов. Со-
ловьева.

— Я глубоко счастлив, что смог отдать
с1;о8 голос за нашего дорогого учителя и
вождя—товарищ» Сталин»,—говорит тов.
Орлов. — Так же радовался я, вогда уста-
навливал советскую власть в Барнауле.

К 9 часам утра по 13 избирательный
округам гоц. Сталкнабада проголосовало
43.3 пион, всех избирателей, к 14 часам—
77 проц.

О дружной явке на выборы сообщают на
районов. К 12 часам свыше 50 участковых
комш'снП Л.1.1И сведения о том, что на вы-
№|>ы япилось 100 проц. избирателей.

« * •
Нз рлКпшж приходят все новые н новые

сведения ой активности избирателей.
К шегти часам вечера приняли участие

и голосопанля почти все избиратели Сары-
Хасор:'кого, Салмалидаштского, Кеигашабад-
гкого, Шяарг>згкогв округов.

Из Товиль-Дары сообщают, что к 12 ча-
сам ни! нз 24 участков нл восемнадцати
почти все избиратели приняли участие в
голосовании.

Из крупного промышленного центра
Таджикистана, горэда, Ленинабада, также
сообщают об огромном под'еме в связи с
выборами в Верховный Совет республики.
На участках Инкилобского избирательного
округа, где баллотируется Климент
Ефремович Ворошилок, еще ночью начала
собираться избиратели. Уже к И часам
утра в Инкилобском избирательном округе
ни учалке Л : 2 проголосовало 77 процен-
тзп избирателей, на участке Л8 1 —
58 процентов.

• » •
Великим праздником стал сегодняшни!

лень д м трудяижмея советского Тадлишя-

день на советском Памире

горные

Среди суро-
гра-

по-
глся город

. Сегодня
необычайно

озолотить
ком избира-

тельном участке, расположенном в лучшем
адааня города —школе-семилетке, собра-
лась избирателя.

Ровно в 6 утра началось голосовав».
Беспрерывным потоком подходили в Л>яе
жители далекого советского Памира, тюбы
выполнять свой гражданский долг, отдать
голоса кандидатам' блм» имауияюмв I
беспартийных.

Дружно, органикмнвя проходила аь*и-
ры. Трумцвеся демонстрировали безгра-
ничную любовь к своей родине, к о м и т -
ет ичесмй партии, велякояу

I товарищу Сталину.



« * •

ПРАВДА
Я11МЯ1М1г.,МШ(Т4М)

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕДИНСТ
С огромной активностью и единодушием пришли 1 .̂*
Азербайджана, Туркмении. Узбекистана, Таджикистана, К

и автономных республик—Нахичевани и Кара-Калпакии

Туркменская ССР

О^АНЮОМННОСТЬ,
Ю0ДУШЕ1ДЕЩ

лиги.» 24
мм1У1 емж • «кг.

й
П м « 4 . У 1 р ш п 1 мм1У1 емж • «кг.

С верша 1ааст-дага веет гевий ц п п -
юй. Шив* • и» врем мв ашхаомшы
смт. т в м я н . иавеааа устваевавигаися
иривиив. ем* м м к . Сегодня белым!,

, радмячашй ям» • ш н туркменского
_ _ . „ • Верховный Соиг
Турявввеаз! вкпуСхякв.

Шива—ниши у ч и т М 3, Левааевогв
иабвввтепвт овзугв Ашхабада. Проетер-
шй М1 фабричного вдув* устлан уирча-
ппн т р м м и п М1ршп1. Вмм вО ков-
ров иаяшееля е в » с а п избиратели — ра-
(опщн Турвлкшиа, чтобы украсить мп
•оияату. • клерой (улет щиикхедвть

• •' *

Казахская ССР

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ,
НЕБЫВАЛЫЙ ПОД'ЕМ

в я л и т и аачала галомванва у
участковой комиссии собрала»

касса ваваха. Чаш повазывазп иееп.
Предмдатеп участковой авввратедьвей ко-
ииееии Авва гезргвавва Воаещеико взвел-
воваявня гелюсои авритилась к

•у<. ,

ямртп, пе-
вееиародяыи

января в Верховвый
Т| в м я в ш и рееягааяки. Правту

— Гавиаши.
- ц р м т вас е

л р м ц м м — л е я
С о т
в р м т у л т в

Перми 1 вавврвтвльну» урму
п ш г г е ввшетевм етахавовев-вмтаяь-
ц т ШНИЯВШИПИЙ фаврвкх п е а н
8 аиага Орав Дмав.

— Я чувству* себя е и ш счастливым
ч»лдваввв,—нввввт я . — I первый « щ и
гмве м яилааяаго а в а у п п туркменском
народа Мивк)а Виссарионовича С т а » .
Солнечная Т у р м е а м возродилась для я«-
м ! кнзвн • расцвела только потому, что
н глав* вмятой коммунистической пар-
т п болыпеввков стон мудрый товарищ
Стали.

К етоху подходят трое хевтвив. Это
подруга — стахановки-мотальщицы — Ме-
ре! Гуль Атвева, Айты Оразова I Мейса
Атаева. И* ах лицах еаяют улыбки. Их
радеть м м т я а . Они впервые л своей
жизни участвуют в голосовании — овл
опавт саов голоса великоиу Огапву.

Оия з» других ПОДХОДЯТ избиратели I
урнам. С необычайной апввностью и ис-
ключительный под'еиои проходит голосе-
ывве на всех избирательных участках
Дешевого избирательного округа. К 5 чи-
сла п а в стонах большинства участков
н« осталось шв одного непроголосовавшего
язбврпеля.

• * •
В участковых избирательных комиссиях

>ОД 4 6 а 47 Железнодорожного избира-
тельного округа, где баллотировался глава
советского правительства Вячеслав
Михайлович Молотов, с самого раннего
утр» яепрерывяыв потоком пин избиратели.
Мяогпе под'еэжали на машинах.

Во всех 22 избирательных округах сто-
лицы Туркмении — Ашхабада — с необы-
ч)йным под'емом в воодушевленней изби-
ратели голосовали за кандидатов нееохру-
ппгмого сталинского блока коммунистов и
беспартийны!.

Та«ую же политическую активность
проявляют избирателя и других городов и
районов Советской Туркмении. К 10 часа»
утра яа многих избирательных участках
Комсолольского избирательного округа
Л: 103, где баллотировался Климент
Ефремович Ворошилов, проголосовали по
с л и т ы все избиратели.

В городе Красповодске, в Шаумянском
избирательно» округе № 4, где баллоти-
ровался секретарь ЦК ВКП(б), посланник
туркменского народа в Верховный Совет
СССР, Андрей Андреевич Андреев, парило
исключительное оживление. Проголосовав,
потомственный железнодорожник Лкуб Са-
аков, сказал:

— Свой голос я отдал товарищу
Андрееву! Голосуя за него, я тем саиым
голосовал за ваше счастье, за великого
Сталина!

День 24 июня вылился во всенарод-
ный праздник трудящихся Туркмении, в
деионстпадню любви и преданности комму-
нистической партии большевиков в
товарищу Сталину.

* * *
АШХАБАД. 24 июня. (ТАСС). Орга-

лпювавпе, с большим воодушевлении
проходят выборы в Комсомольском

' избирательном округе города Мары, по ко-
торому кандидатом в депутаты верховного
органа республики зарегистрирован сорат-
ник великого Сталина — первый маршал
Советского Союаа народный коннссар обо-
роны товарищ Климент Ефремович
Ворошилов. На Буденновском избиратель-
но! участке первым голосует старейший
производственник депо Мары мастер ко-
тельного цеха тов. Мвридояов, вылелнив-
пшВ ко дню выпоров свое месячное зада-
ние на 130 проп.

— С огромплй радостью, — говорит
он, — я голосовал за любимого всем на-
родом товарища Ворошилова. Под его ру-
ководством я дрался на фронтах против
интервентов и белогвардейцев. Товарищ
Ворошыов возглавляет могучую, непобеди-
мую Красную Армию, которая зорко стоит
па страже наших завоеваний я готова в
любой момент разгромить любого врага.

АЛМА-АТА. 24 июня. ( И в » «Правам»
Еще ве начинало светать, а на улица:
столицы Казахской ОСР уже появились
первые группы взбирателей Огадинскоп
избирательного округа. В третьем избира-
тельном участке Сталинского округа изба
рзтелн стали собираться с двух часов но-
чи. Молодой преподаватель техникума связи
Рауф Закарм решил первым голосовать за
товарввда Сталина. От него не пожелала
отстать курсантка курсов етенографвя
Зада Сетевой. Первыми явились она в вз-
биретелыоиу участку. К четырем чзсая
стали подходить все яовые в воине груп-
пы избирателей. У всех на лицах радост-
ные улыбки, одеты избирателе праздничав,
многие в национальных клетках.

В ПЯТЬ часов утра стал играть оркестр.
В половине шестого со энаиенами, под зву-
ки музыки подошла к избирательней!
участку рабочие-стрмтела, домохозяйка. С
нетерпением иэбяаатели следили за стаи»
•аи часов.

Вез пятя иянут иметь. Радио нредушреж-
дает, что через пять мввут в а ш е галка-

Намиц, чаем б ы к меть. Председа-
тель в*1ври«1нМ комиссии третьего
участка Оаелпммв приглашает присту-
пить в голосовании!. Першим подхода*
гптааь Рауф Закяров • егумапа 3|да
Сатеама. Оба она счастлвш, т т р в т
пенот с а п голоса » товарами* Отыми*.

Прекрасно офоркмв гэбиратепш! уча-
весь в цветах, ваш устланы
любовно расставдевм даваш,

каееда, столики.
Нескоичаеным потовом иаваратсп и у т

в урнам. В каждом ах движении чувствуют-

В""*1 гордвегь:ся торжеетвевиость,
ови голосуют аа Сталина!

Около помещения избирательного участ-
ка Сталинского избирательного окруп
большое веселье. Танцует не только моло-
дежь, но и старики. Опустив конверты, из-
биратели не хотят расходиться. Они тут
же играют в шахматы, читают газеты, рас
сяатрявают большой плакат, изображающий
достижения страны. К восьми часам утра
в этом избирательном участке из 991 из-
бирателя уже проголосовало 657.

Б л п помещения 10-го избирательного
участка глышпа песня: «Мы врага встре-
чаем просто: били, бьем и будем бять»,-
поет замечательный хор под аккомпанемент
оркестра. Группа избирателей внимательно
слушает рассказ Федора Федосеевнча Руб-
цова, плотника-стахановпа, участника
гражданской войны, о том, как под руко-
водством Щорса он дрался с белогвардей-
цами и получил пять ранений.

— Кровью я тогда голосовал за дело
Ленина—Сталина,—говорит тов. Рубцов,—
м теперь, когда наступила счастливая пора,
как не голосовать аа Сталина!

В атом избирательном участке первыми
голосовали 15 девушек—студенток меди-
цинского акушерского техникума, которые
воспитывались в детских домах. Они впер-
вые в жизни участвовали в выборах.

В 8-м участке Кировского избирательно-
го округа, где баллотируется кандидатура
профессора медицины В. Г. Ермолаева, к
9 часам голосовало 800 человек из обще-
го количества 900 избирателей участка,

В 7-м избирательном участке Кагаиович-
ского избирательного округа к 8 часам го-

лосовали почти все избиратели, м исклю-
чением нескольких человек.

С исключительный под'еюи проходят
выборы в Карагандавском иабврательюи
округе, где баллотируется кандидатура
главы правительства товарами В. М.
Молотова.

Возле красного уголка шахты М 1 спо-
заранку собрались шахтеры и их семы.
Среда вих депутат Верховного Совета
ССОР й Т Е

хтры и
Верховн
той тов.СССР, заведующий шахтой тов. Тусуп Ку-

аеибаев, помощник врубмашиниста Шава-
ров, горный десятник Кеямвбаев, ялектва-
сварщяк Ушенев я другие стахановцы.
Блп избирательного участи аграет ев-
метр, выетупиот артисты зетнды. Стары!
акын Ьрагавды Лоскей ом* под акиомпа-
явяевт своей домбры. Оя поет пееню
товарище Сталине.

Звуки музыки слышны я
а-гз избирательного учаепа ,_
свате вабарательяого округа. Взлучит

ябаев.
амаяг
Ндп

му
ва«му •
вредепаатяЦЛини.. . . . к_.

разящ иациоииыммтя,
КарагандмнсваЙ утмЫш!
выборов бригадир 1 М шахты Тутуамв •«•
беги со свм1 ввагаязй всю ночь. Бмйнв
еге выполнила влаа на 140 прац. О Н И
ов с сииищви д л я » овускает свой яв§>
верт в урву.

С такям аи ивцуиивлеивеи
выборы в Горбачевском иабиртлывв)
ожруге, где •алмгяруется
л г а п п е п х а п в п
Шайна»

Во 2-я избирательной участие
Кагаяовачского избирательного округа, гм
баллетяруется кандлдатура стслввеилт
нарком тсмрища Л. М. мгааоввча. к 10
часам утра уже голосовало 1.100
вз 1.577 избирателей у часты. Первые « а л
голосовал лучший желеиодороашвк —
стахановец Алма-Атинского депо, кандидат
в депутаты Верховного Совета Казахской
ОСР Мамырбай Умаров, за ним пришла
Крушпекова Рахииа, работница станции
Алма-Ата.

В колхозе Чапаеве, Тастаксмго избира-
тельного округа, где баллотируется кая
датура народной артистки СССР Кулиш
Байсеитовой, и 8 часам утра голосовал
уже все 617 избирателей. Накануне аыбе-
ров в колхозе было устроено гулянье, кон-
церт. Народ не расходился до 6 часов
утра, ожидая начала выборов.

В колхозе Утет, Буруядайского избира-
тельного округа, где баллотируется ордено-
носец летчик Ф. М. Коршунов, выборы про-

одят е необычайным под'емом. Лучший
стахановец, один яэ старейших избирате-
лей, выполнивший норму в полеводческой
'гягаде на 200 проп., Боргузоф Шатпан
'олосовал здесь первым.

— Я на работу иду первым в колхозе,
мне голосовать надо первый,—заявил он,
опуская конверт в урну. При «том он пел
стих, посвященный Сталинской Конститу-
ции. Следок за инк голосовал самый ста-
рый избиратель участка 77-летний Борма-
шев Бокий.

Со всех концов Казахстана приходят со-
общения об исключительной активности
избирателей, о всеобщем под'еме, который
можно наблюдать всюду. В столице Казах-
стана — Алма-Ата — воодушевление изби-
рателей нарастает г. каждым часом. Улипы
города наполнены музыкой, цветами,
радостью.

* * *

Узбекская ССР

ГОЛОСУЕТ СЧАСТЛИВЫЙ
УЗБЕКСКИЙ НАРОД

ТАШКЕНТ, 24 июня. (Мавв, з )
За новые победы, за сталяиеиу» дружбу
народов многмааиоиалыюг* Советского Со-
юза, за партию Ленина—Сталина голосуют
сегодня избиратели Узбекской ССР.

Рано утром у помещения участковой из-
бирательной комиссии
избирательного округа

X} 2 Ленинского
собралось больше

ста избирателей. Многие приехали яа ав
тоиобилях. Ровно в шесть раздались тор-
жественные звуки «Интериашояш»
Выборы начались.

На избирательной участие N 1
Ленинского округа первой голосовала доао-
хоаяйка Копытцев*. Одна за дзугии под-
ходят избиратели в овтоапт в урви Ним
летен с ввенем товарища О п т а .

Имгве избиратели и у т на участок
групвава. В руки у яях пииты, ва ко-
торых авко ГФрят слова: «Мы идем гамео-
м п за нашего кандидат» в депутаты —
пелавк* Ствлвиа».

е избавателямн ва участка при
бил с артистами узбекского
музыкального театра, театра вмеяв Хамза,
Дова Краевой Аряви, народные типы и
пиперы УЧеамвва. 1ам-Кыпаия,
учасяавя амвуйпмясков олаипмды яа-
родвеге тмрчмпа, члены кружим худо-
жеетмвш! саиодеятельюсти ташкентских
препамгв*. Нараши артистка Узбекской
ССР аМииямеп Тамара Хаяуя выступила
м р н ваввратмяии четвертого избиратель-
иога участка Ленинского избирательного
округа. О м вала народны* песни на рус-
сив, уабакекон, украямкои, белорусском
и других языкя1.

Всюду радостные лава, веселый смех,
звонкие песвв, пляска. Сердца всех взбп-
ратые! вмалнеш дябоаы в благодар-
ностью в вавтва бапятиков, к товарищу
Сталвау.

1 а̂- ваннмтепяои участке
Ленинского округа уже к 12 часам дня
из 1.548 человек проголосовало 1.416, на
втором участке ва 1.669 проголосовало
1.241, на четвертой нз 1.206 проголосо-
вало к этому часу 976.

В Сталинском избирателыим овруп
баллотируется товарищ В. М. Молотов
Учалок Л- 1. Поток избирателей •
стает с каждой минной. С радостными ли
памн подходят они в урнам.

У стола секретаря участковой избира-
тельной комиссии—семья Васмииых. Отец,
мать и дочь пришли выполнить свой долг.
«Как наи не радоваться, — говорит Влади-
мир Дмитриевич Васюлнн, — когда аязнь
так хороша, когда на каждом шагу чув-
ствуешь внииание и заботу партии и пра-
вительства о твоих нуждах. Мы с радостью
отдави свои голоса за верного сына згой
партии, аа главу советского правительства
В. М. Молотова».

К 12 часаи дня на третьем и четвертой
избирательных участках Сталинского из-
бирательного округа проголосовало 90 про-
центов избирателей.

С небывалый воодушевлением иабярате
ли Ташкента, Самарканда, Ферганы го
лосуют за сталинских наркомов: товарище!
Д. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова
Н. И. Ежова.

«Желаю здравствовать и долго жить
Лазарю Моисеевичу Кагановичу, жить на
счастье нашеиу народу», — залила изби-
рательница пятого избирательного участка
Куйбышевского избирательного округа Софы
Михайловна Шлаиоаум, опуская свой из-
бирательный бюллетень.

На всех зданмх Ленинского избиратель-
ного округа Самарканда развеваются зна-
мена и портреты товарища Ворошилова,
кандидата в депутаты Верховного Совета
Узбекской ССР от итого округа.

Рабочие Ферганской текстильной фабри
ки им. Дзержинского право с работы при
шла на первый избирательный участо!
Ферганского городского избирательного ок-
руга. «Я голосую за свободную жизнь, за
наши успехи, за большевистскую партию,
ее воспитанника — железного наркома
товарища Ежова», — воскликнул стахано-
вец фабрвки Мама Садык Ашурматов, опу-
ская бюллетень в избирательную урву.

Кара-Калпакская АССР

ИЗБИРАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДРУГ ДРУГА

ТУРТКУЛЬ. 24 нюня. ПАСС). Сегодня
счастливый кара-калпакский народ выби-
рает своих депутатов в Верховные Советы
'збекской ССР и Кара-Калпакской АССР.
!толица республики, город Турткудь,

празднично украшена. Всюду многочислен-
ные знамена, лозунги, плакаты, транспа-
ранты, портреты всенародного кандидата

депутаты Верховного Совета Узбекской
ССР товарища Сплина, руководителей пар-
п и и правительства.

Заполнившие улицы празднично одетые
поди поздравляют друг друга с всенарод-
1ыи праздником. Избирательные учалки
ктретнли их в уютных н празднично
гбраяяых помещениях. У входа в избяра-
гельные помещения — огромные плакаты

надписью: «Добро пожаловать».
Вот центральный избирательный уча-

сток !№ 5 Пушкинского избирательного
округа по выборам в Верховный Совет

«ра-Калпакской АССР. По атому округу
баллотируется в депутаты Верховного Со-
вета Кара-Калпакской АССР народный ко-

миссар внутренних дел Кара-Калпакии топ.
Евгений Федорович Вржежевский. Кабины
для голосования красиво отделаны драпи-
ровкой. На столиках—живые цветы. Ком-
ната отдыха обставлена мягкой мебелью.
Здесь же рядом — две хорошо обставлен
ные комнаты для катерн и ребенка.

Ровно в 6 пасов утра председатель
участковой избирательной коииссии тов.
Лехнн об'яяляет начало выборов и пред-
лагает гражданаи приступить к нсполне
вию своего почетного долга.

Первыми опустили избирательные бюл-
летени 63-летняя Усербаела Зиада и 56
летний Юсупов Аист. Сейчас они делятся
радостными впечатлениями.

— Я чувствую себя молодой, — гово-
рят Усербаева Зяада, — моя настоящая
жизнь началась после Великой Октябрь-
ской социалистической революция. Канули
в вечность нищета, бесправие и гнет. Со-
ветская власть дала всем народам Совет-
ского Союза право иа труд, на отдых, на
образование и ва обеспечеянум» старость.

Р и | ш ( Т Р * Т И Й справа), дежурный машинист Варэобской гидроэлектростанции, лучший стахановец, кандидат в депутаты Верховного Совета Таджик-

тизская ССР

аШ^вввваввааввиВввввжавввввввЧ

ТОРШТИ,
РАДОСТЬ,

ВЕСЕЛЬЕ
ФРУНЗЕ. 24 июня. (Каре. «Правя»»).
5 часов утра население Чуйской а Та-

ласской дол ян получило весть по радио:
«Через час народ К а р т и н присту-

пят к выборам Верховного Совета респу-
блики. Поздравляем с наступающим празд-
ником»!

В >то же время пробудилась а столица
Киргизии — город Фрунзе. На рассвете
раздалась звука оркестров. Нетерпеливые
избиратели повив в своим вабирагельным
участкам.

Люди шла празднично одетые, е орке-
страми и песнями. В половине шестого за-
лы ожидания во всех избирательных
участках были заполнены избирателями.

— Товарищи избирателя,—обратился к
собравшимся председатель комиссии 3-го
участка 16-го округа. — Исторический
час наступил. Этого часа иы ждала, как
торжества. Наступил всенародный празд-
ник. Мы особенно счастливы. В нашем
округе баллотируется товарищ Сталин.
Поздравляю вас с началом выборов Вер-
ховного Совета Киргизии!

Бурными аплодисментами и криками
«ура» избиратели покрыли слова предсе-
дателя.

К регистратору подходит пожилая жен-
щина—Айля Тонкеева. Следом за ней идет
ее сын. Тонкеева лишь недавно научилась
грамоте и с гордостью сообщает, что она
сама, без посторонней помощи, будет
подавать свой голос за любимого товарища
Сталина.

В 1-й избирательном участге 16-го окру-
га, где баллотируется кандидатура
товарища Сталива, многие избирателе,
опуская бюллетень в урну, громко в ра-
достно заявляют:

— За Сталина, за счастливую жизнь!
В 1-м избирательном участке округа

8, где баллотвруется кандидатур»
товарища Молотом, вси семья А. Егорова
в составе 8 человек пришла одновременно
голосовать.

Избирательница Ф. Орлова пришла с бу-
кетом цветов, который она преподнесла
членам избирательной комиссия. 25 изби-
рателей одного дома принесли в участко-
вую комиссию письмо, в котором благода-
рят партийную организацию столицы за
агитатора и просят, чтобы после выборов
дали им возможность также встречаться

агитаторами, не порывать с ними связи.
В саду, раскинувшемся близ помещении

избирательного округа, играет оркестр.
аллеях танцует и веселится молодежь.
Такое же веселье, торжество, радость ва

всех избирательных участках города.
С 7 часов утра по улицам столицы бес-

прерывна, проносятся машины с оркестра-
ми и участниками самодеятельного искус-
ства. Автомобили то и дело останавлива-
ются возле избирательных участков, в са-
дах. Организуются концерты, танцы. Над
столицей летают самолеты, сбрасывающие
листовки.

Такое же воодушеыевие, как в столице,
аблюдается и во всех городах и колхо-

зах Киргизии. В Нарыне, несмотря на
юждь в долине к снег в горах, избиратели
мялись к помещениям избирательных
частив в 4 часа утра. К 9 часам утра
0 проц. избирателей Нарыва уже го-

лосовали.
Встречая друг друга, избиратели обмени-

ваются приветствиями:
— С праздником!
К 10 час. утра 90 проп. избирателей

Кизыл-Кня выполнили свой гражданский
долг. Много шахтеров Кнзыл-Кия пришли
голосовать после работы, ознаменовав этот
ень высокой производительностью труда.

Бригада Сапенко суточный план добычи
угля выполнила на 150 проц., бригада
Морозова—больше чем иа 160 проц.

24 июня войдет в историю парода Кир-
гизии как яркий и радостный день всена-
родного торжества. Народ Киргизии еди-
нодушно демонстрирует свою преданность
родине, п а р т , Сталину.

В ОКРУГЕ, ГДЕ

БАЛЛОТИРОВАЛСЯ

тов. М. И. КАЛИНИН
ЧАЛДОВАР (Киргизская ССР), 24 нюня.

(ТАСС). В конце улицы заиграл баяв. Это—
четвертая бригада колхоза ни. Калинина
во главе со свовм бригадиром тов. Гене-
раловым пошла на избирательный участок,
через несколько «мнут праздничные ули-
цы были полны варода.

В песнях, музыке, играх и танцах про-
шло время до 6 часов утра. Избврателей
пригласили к голосованию. На третьем

части приняла участие в выборах
8-летняя амньевал-колхозвиц» Фрося

-ядорова. Опустив бюллетень в урву, тов.
лцороаа сказала:

Я счастлива, что отдала свой голос
ближайшему соратнику великого Сталина
товарищу Калинину. Обещаю ему, что сни-
— а з т м геду а» 1.000 цевтверов свек-

I е гмтал*.
Вслед за вей голосует гысячявца Надя

К о р м и м , аяатиал колхозница, кандидат
депутаты Верховного Совета Киргизии

Федотовна Дуюиова.
На уланах все ввоголюдвее в ве-
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ГОЛОСУЙТЕ
СТАЛИНСКОГО ШОКА' К01ЖУШСТОВ \*Г
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Москва предвыборная
Е м «биче • повседневен деловой ратв

и е м м ш х улип, не у а е в в и л • кяву-
чл» и л ь етмицы новые черты, • ераду
напав, п о ямотвуш приблизился как,
автврог» с волнением ждет вея страаа.
Помещения избирательных участков рас-
швтвлвеь краевым праздничным убран-
с т в , «т него УЛИЦЫ словно помолодела,
а весь больше! горох как будто надел ва
себя пионерский галстук.

Всюду красными х а к а н нкраплеиы со-
ветские государственные «нблемы, пересекли
улинн шаваш, гроаапн» я с л и кален-
даря е датой «26 июня». О т л а й готоият-
(I, вва почта готова, «ва заканчивает свой
праздяячиый убор.

1|бара1«пвыв овауга говорят « еебе
бествелеявыяя портретами лучших людей
т в о и , которые стал в п а дня особенно
блязкя, особенно дорога.

Портреты товарища Сталина—всюду.
Но сражу вы замечаете, что оказалась в
Сталинской ««руге. Здесь м т д о п .
бвпвмго яля иыога, воторы! ае сказал
вы вам евовм ввдоа, «то ов правааег
самое активное участие во всенародной
прапяте.

В избирательных помешевиях — горячая
в хлопотливая работа. В основном все го-
тово. Можно голосовать хотя бы в сего-
дня. Десятки, сотни тысяч людей по
всей Москве заняты украоеввем города,
как своег» ашнща. Во» стреяятея создать
уют л я взбврателей! К ах приходу гото-
вятся, как к поеещепю дорогах гостей.

В Опяаеком избирательном округе
11-й яабярателыый участок ваходатся
м н е Семенове»1, иаяуфактуры. ов рас-
мяожыся в краевом утоли фабрака. А
12-й участок—рядом с «Краевой мрею»,
19-й — рядом с фабрам! аменм Щерба-
кова. Эго-^гекетильный угол Статского
округа, в работницы деятельно хлопочут
а и украшлпем свовх участков. Не труд-
но позвахомвться с продукцией этих фаб-
рик. На 11-м участке стены кабин и за-
навеса, н порперы — все в уаорчатых
тканих. Они драпированы с большим вку-
сов, в получается впечатление красочного
Воетока.

На 12-и участке—трикотаж голубого
цвета образует красные складкв. В голу-
бых тонах — столики, цветочные горшки
в цветы.

Яа ЛЭ-а уааеаке — ху*>ж*етв«иаие
офврялвнше п мягки* крев-и-вяпЫых
тканей.

Замечательно продумана всюду •ргааи-
зацня избирательно* процедуры. Десятки
тысяч добровольных работников, л боль-
шинстве молодев», проходят в т дни
прекрасную школу внимательного, ааботли-
вого обслуживания граями.

Не офорилвавое, в* от «того е е менее дей-
ствительное, идет всюду соревнование ме-
жду избирательными участками. На 30-м
участке Сталинского округа тов. Уставов
превосходи* украсил вход в помешевие.
Площади озеленена, расовечеяа краевыми
флагами. Установлены витрины с красоч-
н ы » плакатами, рассказывающий о со-
юзных республиках... Тов. Уставов» за-
вистливо спрашивают, где он ах раадобнл.
Он улыбается. Ему все казалось, что у не-
го хуже, чей яа других участках, в ов
беспокоится. Но теперь я саа винт—ниче-
го! Завод имена Фрунзе, от лица которого
работает тов. Уствнов, не ударит лацом в
грязь.

Теперь аожво видеть, как выросла худо-
жественная самодеятельность в Москве.
Все избирательные участки озабочены тем,
чтобы в течение дня обслуживали их ор-
кестры, баянисты, кружки самодеятельной
«страды, плясуны. Почта всюду так • бу-
дет. Большие дома требуют непременно ор-
кестра, чтобы явиться на выборы организо-
ванно, коленной жильцов. Агптааяонные
вашпвы уже раз'езжают по улицам, ожнв-
м я ах красочностью своего оформления,
вееелыии эвукаия муаыкв.

Агитационная кампания завершается
Проходят последние митинги. Не малая бы-
ла проделана работа, о ней с удовлетворе-
нием говорят на избирательных участках.
В Сталинском округе агитаторы действова-
ли с под'емом и вдохновении. Агнтмро-
нать за товарища Сталина — большая
честь и увлекательное дело. Нет квартиры
в Сталинской районе, где не побывала бы
агитаторы.

Поздно вечерей яркие огня сверкают на
затихших уяашх. Это помещения избира-
тельных участков жпвут напряженной,
приподнято!!, полно! революционного энту-
зиазма жизньи. Отсюда долго не уходит ак-
тив округа — коммунисты и беспартий-
ные. Делаются последнее распоряжения.

Остался один день. Носква к выборам
готова.

Д . О С И П О В .

В станице Лабинской
Стаяяпа Лабянскал готовится к празд-

нику. Пяааодятс* В повадок дона, убира-
ются улики а площади. На фасадах эдаяая,
г » будет происходить голосование,—
портреты руководителей парта* и прави-
тельства, лозунга, плакаты. В колхозах,
совхозах и машинно-тракторных станциях
происходят встречи кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР — председателя
колхоза именв Карла Маркса Б. Г. Таба-
кова со свояка избирателям.

Шаром развернулось предвыборное со-
ревнование. Вперед идут колхозы «Крас-
ный кавалерист», «Волна, революции»,
«Красный партами», уже вступившие в
полосу уборочных работ.

На-днях в нашей т и п ц е состоялась
встреча трактористов, надаистов. комбай-
неров н пюфефов Лабииской МТС со г в о т
кандидатом. Выступая на атом собрании,
машинист топ. Гавруяов сказал:

— В день всенародного праздника —
26 июня—мы с радостью и гордостью по-
даячм голоса за кубанского сазам, верного
сына нашей родины—тов. Табакова.

К. Ш А Б А Л И Н .
Председатель Окружной; избира-
тельно! комиссии Лабинского
избирательного округа (Красно-
дарения край).

В помещении 9-го избирательного участка Молотовского избирательного
округа г. Москвы. Фото н. Кумшом.

РАДОСТНО ГОТОВЯТСЯ
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ СТАНОВОЕ

Деревня Становое. Рааеяского района.
МОСКОВСКИЙ области, расположена по оое
стороны Рязанского шоссе. Сейчас вся де-
ревня приняла торжественный, празднич-
ный вид. В центре деревня приметет
всеобщее внимание разукрашенное флага-
ми, плакатами, лозунгами помещение
участковой избирательной комиссии. < Н,1
всех домах колхозников красуются плака-
ты с портретом кандидата в депутаты Вер-

шого Совета И5ФСР, председателя рай-
исполком, ордеимкца Ивана Игнатье-
вича Кленова.

Сегодня, 24 имядя, в деревне состоялся
митинг. Весело и аядостно, с пееашии со-
брались к избиратеамоиу участку граж-
дане деревни. Председатель участковой
избирательной комиссии тов. Чучаева при-
звала всех избирателей 2 6 нкяя приттн
к избирательным ЛН*ж а отдать свое го-
лоса за тов. | . до Клевева. (

КЙ
— Наш м а х м м а ш а в районе ус-

пешно закончил полевам работы. Мы уже
пропели прополку асах меавов. Нявн пола
чисты, яшм багапя* урожая. День
26 июня мы встаечфея радостно в тея»
жествент. Я пря|иая* вмх мбврателея

отдать свои голоса и Пвана Игнатьевича
Кленова. Тов. Кленов — наш земляк. Мы
е*о знаем по работ в колхозе им. Тель-
мана, где он бессменно работал в течение
10 лет. Мм у него учились, как бороться
за зажиточную жизнь колхозников. Тов.
Кле-вов—преданный большевик. Пошлем
его* в верховны! орган государственно б
влагтп! (Апмяисимты).

Митинг окончен. Однако колхозники
долго не расходятся. Председатель колхпая
Цыллаков, доверенное лицо на избиратель-
ном участке Ледовом беседуют с собрав-
шимися. Говорят н о предстоящих выпо-
рах, и о заготовке дров яа зиму, и о колод-
цах, которые надо примета к лучший по-
рядок, ««.сельской коофрялп.

Дереям живет полвааровноА жизнью.
Интересы колхозников' многообразны. К
выборам они готовятся, как к большому
торжеству.

Молодежь группами 'вест под аккомпа-
немент гармошки веселые песий, н ча-

1«г»я.. 1 м деатл^ктречает выборы в
[МКМвянй Омет РСФСР, ЯМ Ювародныи
«Шняк. ' . / , •

Редактор ваА&яМгиетн «Авангард»
К. КЛАЕВ.

1>|иеяск<м, М яижя. (Па мяяфоиу).

фасаде "1ома культуры'|ЦевтрЧАиый Комитет вактая пряе,

ЛЕНИНГРАД, 24 июня. (Иеак . « П и *
|ы»). Прекрасный город Леявя* раеамчея
злыми флагами, украшен
ТЗМИ, ХУД1

портреты товар|в)арСта4и|я]%
соратников. На фасаде' Дома культуры
и е в н Голам» у
лен 2 1 4 о « ч » в т _
Верховного Совета РСФСР, выдвинутых
'левиаградпими трудящимися.

Широкие проспекты Аиввгвд» млру-
жеиы народов. В парках, сади, на ет»-
дияяах неумолчно гремит мтзыка. пучат
народные песни.

Праздник чувствуется везде я во мевш-
в стахановских рекордах, в ияогвлюишх
районных аатиигах, в больше* вишневая
на избирательных 'участках. '

В течение несводим! двей « Ленинграде
госты старый питерский рабочей Михаил
Иванович Калинин. Избирателя Саердлм-
сквто ояруга, где тов. Калвавв выдвавтт
каадядатов • депутаты Верховного Совета
РСФСР, устроили Михаилу Ивановичу во-
сторженную встречу, вылившуюся в МОЩ-
НУЮ демонстрацию исключительной пре-
данности трудящихся Ленинград! делу
Ленина—Сталина.

ШШ* д ШШ
рая Невская застава. На проспектах села
Смоленского и • Шлиссельбувтсаои « т а т
тысячи знамен и явлотниш. Яркие л е з у т
славят большевистскую партию и призы-
•ают избирателей «дияодушао голосеиать
за кандидатов сталваекого блока коамтав-
стов и беспартийных.

За Невской заставой и Володарском из-
бирательном округе баллотируется в Вер-
ховный Совет РСФСР любимый руководи-
тель ленинградских большевааи Андреи
Александрович Жданов.

Сегодня вечером за Невской актами с
огромным под'емом прошел 100-тысячный
митинг избирателей.

БОЛЪПАЯ площадь К у л ь т » была
переполнена.

С яркой речью выступил на митинге ра-
бочий завода сБольвиввв» тов. Ртпаяои.

— Подлые троцкнетско-бухаринские фв-

шистсвае баядвты злодейсаи убили вавюге
маи»мп»г« Сергея Мирояовяча Карма.

-яеняяграда, как 1 вея етрааа,
п е р е м в ш смеюь дбротогв Ма-
В » » » » Ъ е ш ш для нас мяеат

Комитет авали прислал в
Тов.

борьбу с врагами. Под его руководством я н
ааяе«д*'М|1ьп 'т»»1гкяетево-1уха»авеквя
бавптая еохрувятельный уда». Им вуви-
вметвм тованиа Жданова т в у и я а м !
города Леваяа. еще тееяве е в л т п п М-
кйуг Матральяога Коаатста. ямщгг 1я«в-
яог» вождя трудящихся нмввиЦ Омдам.

-^ Я обращаюсь в иябярятелм Вма-
давсиго округа,—говорит а засявчевм
тов. Ртнавов,—к старвкам • волояма •
првзыят: едааодуюяо голосуйте-мверво-
го сына партия, и боевом етаявяаа да>
дрея Алекеаировяча Ждаяова!

С огроиаыи под'емом, под д е т не смол-
кавшие аплодисменты а вявжя «уев» са-
бравшиегя приняли пряветства« томришая
Сталину я Жданову.

Предвыборные митинги состоялись вчера
во всех *аа»ах Ленинграда. Многолюд-
ными были митинга на Выборгской старо-

!
большевиков, передовых рабочях-стахаяов-
цев.

• • •
Великий день выборов город Ленина

встречает замечательными производствен-
ным! победами. Индустриальный гигант —
Саровский завод выполняет полугодовую
программу. Многие основные цехи йоге
завода — сталелитейный, прокатный, ста-
рая кузница, механический Л5 4 я другие
уже закончили выполнение полугодовой
программы.

Фабрика «Жркяы! и а я » вшиливла
полугодовую программу вам 2 0 няня в
сейчас дает продукцию сверх плана. За-
вод (Коммунар ) е Я» тони выполнял про-
грамму 2 0 нюня, увеличив выпуск про-
дукции по сравнении с верный шадуто-
днем 1937 года на 4 5 процентов.

Избирательные участки

АСТРАХАНЬ, 2 4 ' нюня. (Слан, мавр.
Правды»), Волее 4.000 рыбаков Северного

Каспия в день выборов будут находиться
в море на лове красной рыбы. В связи с
этим три избирательных участка, организо-
ваны в открытом море ва лловучвх рыбо-
заводах. В распоряжение окружной избн-
рательвой комиссии предоставлено 68 мо-
торных судов. К каждому из трех плову-
чих участков прикреплено по 7 таких су-
дов, на которых установлены избиратель-
ные урны. Каждую рыболовецкую бригаду
обслужит особое судно. Вечером накануне
выборов оно примет на борт половину изби-
рателен данной бригады. После голосования
рыбаки на этом же судне будут доставлены
на место лова. На смену им прибудет вто-
рая группа.

Пловучие пзбшмтрльные участки непре-
рывно связаны по радио с Окружной язЛи-
рателъвон комиссией. Два самолета-амфи-
бип доставят материалы о реяуяьтатах го-
лосования рыбаков-колхозников в Астра-
хань. НА МОРО работают 124 агитатора.
Кандидатов в депутаты Вепаоввого Совета
РСФСР по Астраханскому-Приморскому
вабвратиьному округу зарегистрирована
знатная рыбачка комсомолка Александра
Григорьевна Кузнецова.

Стахановская

ЯРОСЛШЬ. 24 нюня. . - „
вы»). Рабочие, инженеры а тех
стромсвой прядильной фабрака <1свра Ок-
тября» с большим под'енм готовятся •
выборам в Верховвый Совет РСФСР.

С каждым диен ва фабрам увеажчааа-
ются ряды стахановцев а ударено*. Ва-
терщицы тт. Широкова, Грибова. Сельская,
молодая работница Воробьева и другие си-
стематически выполняют суточную норму
от 120 до 130 проп. Возросли н зара-
ботки. В 1937 году рабочие и работницы
зарабатывали по 2 5 0 — 3 0 0 рублей, а сей-
час — 450—600 рублей.

В результате предвыборного социалисти-
ческого соревнования коллектив фаДракя
выполнял полугодовую программу 17 яюия.

• * *
СВЕРДЛОВСК. 24 июня. (Корр. сГяия-

яы»). Кохлектна Уральского завода тяже-
лого машиностроения нагая Серго Орджо-
никидзе одержал серьезную проваводегвея-
ную победу. 20 июня полугодовая програм-
ма но товарной продутая выполнена на
100,6 г и т

В Верхотурской МТС отряд Л5 3 выпол-
нил план работ на каждый лмстор на 160
проц. Тракторист Захаров выполнял зада-
ние на 196 проп.

И. С. ХОХЛОВ
Заместитель Премсешеля Президиума Верховного Совета СССР

РОССИЙСКАЯ
От Балтики до берегов Тихого океана,

от солнечного Крыма до суровой Арктики
раскинулась территория РСФСР. Она за-
нимает более трех четвертей всего Совет-
ского Союза. Огромное большинство насе-
ления РОФОР—четыре пятых его—состав-
ляют русские, вписавшие много славных
странна в историю человечества. В брат-
ской дружбе с великим русским народом
живут десятки других наций и народностей.

Российская федерация, первая среди
равных в свободном союзе братских Рес-
публик, занимает ведущее положение не
толым по своей территории, но и по удель-
ному весу в народном хозяйстве СССР. Бо-
лее двух третей промышленной продукции
СССР выпускают предприятия РСФСР. Она
располагает 69 проц. посевных площадей
Советского Союза, около 80 проц. всех об-
щесоюзных запасов железной руды, до 90
проц.—каменного угля, до 35 цроц.—неф-
ти, 85 проц.—торфа, 96 проц.—лесных
богатств.

До Великой социалистической революции
в промышленности нашей страны хозяйни-
чала небольшая кучка капиталистов, забо-
тавшаяся только о своих прибылях. Богат-
ства недр лежали под спудом или хищни-
чески эксплоатяровалнсь, притон преиму-
щественно иностранными капиталистами.
В деревне господствовали помещики и ку-
лаки. Лучшие земли были захвачены по-
мещиками во главе с русским царем—
«первым помещиком России». Крестьяне
задыхались от безземелья, собирали нищен-
ские урожаи, погибали от недородов.

Молодежь наша не помнит «того прокля-
того времени. Забывают его уже и стари-
ки. Да н как не забыть, когда до неузна-
ваемости изменились русские города и
села!

Гигантски выросла социалистическая
индустрия РСФСР. По инициативе товарища
Сталина создана мощная угольяо-металлур-
гнческая'база—Урало-Кузнепмй комбинат.
Достроены Магнитогорский я Кузнецкий

металлургические гиганты. Сталинградский| асфмьтЦ'Я^иаяигс» а м удобства для на-
и Челябинский тракторные заводы, Сара-
товский завод комбайнов, Ростовский завод
сельскохозяйственных машин, автомобиль-
ные заводы в Москве, Горьком, Ярославле,
завод тяжелого машиностроения в Сверд-
ловске, БерезннковскиН и Огалиногорский
химические комбинаты, мощные авиацион-
ные заводы, круцнейшле электростанции,
сотня предприятий маитметроятелмой,

й й 9легкой
р р
пищевой тгроаиплетостл.

РСФ
л е к V щ гр
1937 году крупняя промышленность РСФСР
выпустила продукции » К,4 раза больше,
чех в доревоймпиевяые годы.

Колхозный строй произвел переворот в
жизни крестьянских на«с. Сейчас ваша
деревня быстро идет к пзобплию. к зажи-
точной жизни. Миллионы распылен-
ных крестьянских хозяйств РСФСР
об'едвнились в колхозы. По оравиенпю с
1913 годом посевная площадь выросла на
34 проц. В 1937 году в РСФСР насчиты-
валось около 4 тыс. машинно-тракторных
станций, располагающих 2 3 6 . 1 5 3 тракто-
рами п 7 4 . 3 4 5 комбайнами. В 1937 году
свыше 9 0 проц. всех колхозных посевных
площадей было обработано тракторами. По-
мимо того, около 50 тыс. тракторов н свы-
ше 1 6 тыс. комбайнов имелось в совхозах.
Машинизация сельского хозяйства я при-
менение передовой агротехники вызвали
невиданный под'ем урожайности. В прош-
лом году РСФСР собрала более & миллиар-
дов пудов зерновых культур — рост более
чем в IV, раза по сравнению с 1913 го-
дом.

На карте РСФСР появились новые круп-
ные города—Магнитогорск, Сталвиск, Кн-
ровск. Сталаногорск. Комсомольск-на-Аму-
ре и десятки других. Рааросляеь я «помо-
лодели» также и старые города—Москва,
Ленинград, Свердловск. Челябинск, Горь-
кий. Саратов, Сталинград. Казань, Уфа и
многие другие. Вьгвяпе ««сравни» заетрая-
мттгя прекрасным* кчюгмтажямяя жша-
мп, клубами, театрами, улицы покрываются

Всемирно-исторические победы советско-
го народа, нашедшие свое выражение в
Сталинской Конституции, дали возможность
поднять на большую высоту заботу о ма-
терпялыно-бьггово» обслуживании трудя-
щихся РСФСР. 1+го видно хоти бы на при-
мере роста, среднегодовой заработной пла-
ты. По сравнению с 1929 годом она увели-
чилась в 3,5 разя. Заботы партии я пра-
вительства о здоровье граждан проявились
к огромном расширении сети болмпш. ам-
булаторий, санаториев, домов отдыха, ро-
дильных домов, детских учреждений.

До веволюпаи на каждые 100 жителей
России приходилось 75 неграмотных. Теперь
неграмотный человек—редкое исключение.
Построены тысячи новых школ и высших
учебных заведений. Ежегодно советские
вузы выпускают десятки тысяч инжене-
ров, агрономов, врачей, учителей, научных
работников для города и деревни. Плело
учащихся в вузах РСФСР намного больше,
чем в Англии, Германии и Италии вместе
взятых.

Самой большой п решающей нашей
победой, определившей все остальные успе-
хи, является замечательный рост людей.
Па гущи народных масс поднялись к
управлению государством, к активной по-
литической жпзни, хозяйственной и куль-
турной деятельности миллионы людей, ко-
торых капитализм зверски душил, нещад-
но эксплоатпровал, не давал им поднять
голову.

• • •

В РСФСР входят 17 автономных со-
циалистических республик и 6 автоноя-
яых областей. Все автономные республика,
как известно, имеют свои Кояститупяи.
избирают Верховные Советы АССР и обра-
зуют свои органы государственного управ-
ления. Леннисг.о-ста.тияскаа яационидьнля
политик* открыла некогда отсталым

нардам бывшей царской ямверая путь к
счастливой, радостной, культурна! жнзна,
уничтожила вековую национальную рознь,

Великий русский народ помог им крепко
аетат* на ноги, создать сие» гаеуядвствен-
а я т , промышленность, соаиеМвяв»,-кп\п-
яае земледелие, открыл як вир««(§;кктуп
» культуре—национале*! во ф а р ш со-
ашистжческой по содержали.

Что представляла собой >
навая?, царские чнновшакя
кир с лучших земель, обрекали п\ на го
ЛАД и нужду. Богатейшие недра аксплоати-
ровались хищнически. Крупных промыш-
ленных предприятий почта не было. Насе-
ление прозябало в темноте и невежестве,
погибало от всевозможных болезней и ли-
шении.

Сейчас Советская Башкирия — один из
крупных промышленных очагов 1ЧЖТ.
Найдены к разрабатываются огромны? за-
пасы нефти. .Под Уфой построен большой
кре-кингзавод — мойное предприятие для
кьграшггки бензина и других нефтепродук-
тов. Построены большой моторный яавод.
стачечная Фабрика и другие предприятия.
К Башкирии—114 маштшо-тракторяьП
станций. В прошлом году на поляк работа-
ли 7.1М трактор и свыше 3 тысяч ком-
байнов. По сравнению с 1913 годом посев-
ная площадь увеличилась почте яа 1.200
тысяч га.

Больших успехов добилась в хозяй-
ственном я культурном строительстве Та-
тарская АОСР. Построены заводы сложного
машиностроения. крупные химические
предприятия, широкое развитие, получила
легкая и пищевая промышленность. Вы-
пуск продукции крупной промышленности
Татарии по сравнению с дореволюционным
времеаем увеличился почти в 8 раа. По-
давляющая иасса крестьянских хозяйств
республики (91,5 проп) об'едавена в кол-
хозах. На колхозных полях работают 5.886
тракторов и 2.871 комбайн.

Разительные перемены произошли в
Бурят-Монгольской АССР. Крупная про-
мышленность Бурят-Монголии увеличила
ньтпуок продукции в 12 раз по сравнению
б дореволюционным временем. Здесь по-
строены большой паровозо-вагоиореяоятный
завод, вольфрамовый комбинат, развивается
пипкам промышленность. Свыше 9 0 прга.
крестьянских хозяйств Вурят-Менгомн
об'едянено в колхозах.

В далекой Якутия широкое развитие по-
лучила золотопромышленность, созданы ле-
сопильные и кожевенные предприятия. За
годы советской масти валовая продукция
крупной промышленности Якутии увеличи-
лась почти в 15 раз.

В Крымской АССР выросла черная ме-
таллургия на базе богатейших керченских
рудных месторождений. Крымское побе-
режье—эта всесоюзная здравница—обога-
тилось десятками замечательных санаториев
и домцв отдыха. Успешно развивается пи-
щевая промышленность.

Мудрая ленпнгьчн'тллинсмя националь-
ная политика вызвала невиданный расцвет
хозяйства и культуры н во всех осталь-
ных автономны* республиках РСФСР, По-
всеместно развернулось широкое промыш-
ленное и культурное строительство. В Да-
гестане, на берегу Каспия, открыт бога-
тейший нефтеносный район. Вырос боль-
шой нефтеносный промысел Избербаш, даю-
шпй уже сейчас 4 0 0 — 5 0 0 тонн нефти п
сутки. Дагестан располагает сейчас боль-
шими химическими и пищевыми предприя-
тиями. С каждым годом растет и развивает-
ся хозяйство Чечено-Ингушской АССР. Се-
верной Осетии, Кабардино-Балкарии и дру-
гих автономных релттублик.

«Край нехоженых троп и непуганой
птицы»—так называли в прошлом тер-
риторию нынешней Карельской1 АССР. Глу-
хомань, безжизненный, безлюдный край.
Ныне через территорию Карельской респуб-
лики проходит Беломоргко-Балтийскяй ка-
кал имени Сталина—грандиозный водный
путь, соединивший Белое в Балтийское мо-
ря. Огромные лесные богатства Карелии
дали возможность создать здесь мощную
лесную п целлюлозно-бумажную промыш-
ленность. Воды быстрых карельских рек
втащат турвшшы новых гидростанций. На
севере. Жарелвя обнаружены большие за-
пасы каакявмп угля и нефти.

Куда на взглянешь—всюду растут новые
промьталеннае «чага. В Удмуртской АССР
вырос крутив» неягр квапфшпроваяввго
•ашиноятмаая, создана деревеебрабаты-
ваншая *'''№с4кявимесаа вммыпша-
ноль. В левшей Манвавмй АССР, анававй

« м и о м , Ляшк кустарную промышлен-,
тьУ№давПоаьт\>1 бумажяо-цедлюлоэ-

иьй и и Ш М а * М и М Я М иомм пред-
приятия иЧЧуишая.ч Ресауолам Нем-

цев Поволжья и во всех других автоном-
ных республиках и областях РОФОР.

Темным, забитым, безграмотным было
население национальных окраин царской
империи. В Бурят-Монголия, например,
грамотность населения не превышала
3 — 1 проп., а в Чувашии насчитывалось
85 проп. неграмотных. Сейчас в Бурят-
Монголии 92,8 проц. граждан являются
грамотными. В Чувашии же неграмотность
в основном ликвидирована.

Редко где на национальных окраинах
дореволюционной России были свои теат-
ры я кино. Сейчас в автономных республи-

ках Российски федерации насчитывается
около 100 театров и свыше 3.000 кино.
Члсло библиотек по сравнению с 1914 го-
дом увеличилось в 1\-> раз. Многие народы
РСФСР впервые цря советской власти по-
лучили книги и газеты на родном языке.

Народы РСФСР, как и все народы Со-
ветского Союза, горячо любят свою цвету-
щую родину. Они отстояла ее в годы граж-
данской войны от соединенных армий
внутренней и внешней контрреволюция.
Они разгромили шпионско-диверснояные
троцкнетско-бухаривские и буржуазно-на-
ционалистские гнезда, стерли с лица зем-
ли главарей этих бандитских шаек, пытав-
шихся реставрировать в нашей стране ка-
питализм. И всякий, кто еще посмеет под-
нять руку ва великие завоевания еоветсио-
го народа, будет раздавлен, как мерзки
гадина.

С величайшей гордостью за своя все-
мирно-исторические победы приходит мно-
гонацноиальная Российская федерация хо
дню выборов в Верховный Совет РСФСР и в
Верховные Советы автономных республик.
Кандидаты непобедимого сталинского блока
коммунистов н беспартийных встречают го-
рячую поддержку среди всех слоев населе-
ния. Нигде н никогда в истории челове-
чества выборы верховных государственных
органов не проходили с такой высокой
активностью избирателей, с танин «дню-
душнен. Такое иорально-подпачмт
единство оказалось возможным топко в
кашей стране, новей освобожденной от
ваттмястическеге рабства, в стране, где
каждый трудящийся чувствует сева вод-
лиааыя хенавои государства, в етцае,

ФИГ народы строят с е п и я м иод р т п м д -
етмя я под аламяеи вартвя Леиав
Сплаве. •'
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ПРАВДА

В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ РСФСР, У М Р Ш С Ш С » И ШШРУССНОЙ ССР
ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ
СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ.
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В АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК» РСФСР
Башкирская АССР

ДОЁРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!

УФА. 24. ими. (Кара, «Права»»)- На
взбарнельаых участил ердааеавсвой
Бавпврая заканчиваются т е м а м т-
готоыеян* к выборам • Верховные Сомты
РСФСг • Башкирской АССР. С м е я ваби-
мтедай проверены I яспрамеиы. Праге-
товлеш бюллетени, конверты • урны. Яа
входных 1верях язбарательвых участков
иыпевины «пение полотнища е мдпвеью:
«Добр» оожалоезть. товарища нзбвретелв».

С исключительной теплотой • любовью
работницы I лонохезяйкн украшают пове-
шеняя избирательных участков, создавая
уют я удобства, В 33-1 избирательный
участок Уфявсиого-Леввнекого взбаратмъ-

иого округа гони Уфы, гм в ВериавыЙ
Сомт БаакирсаоЙ АССР баллотируете*
тиваряш О п т . домохозяйкя Евграфова,

I Ш Л И ВРВВеСЛ СММ ПИТЫ I
зававеева. Мегера • ш у м и оборудовала
деквае п и т лучам! небел», у в т
с а л п мерам, е м к и м вгрупамм.

В« отстает а* гарей • кмхевааа де-
ревня. Башкирская 1<р«1гши Отведя.
Яааульсвоге района, првним пмадяячвый
аи. Улаы мете ооиетеиы, посажены
М И П И деревья. 1ма таиатепве побеле
ны н ухраямвы лоаувгамв, 1иаит4л •
портретам руквводвтелей партнн I пра-
вительстве.

Удмуртская АССР

Предвыборные митинги и гуляния
Удмуртский областной ммтет ВКШб)

обратился ко всей трудящимся республики
е воззванием I избирателям: в день
26 гоня на выбора» депутатов в Верхов-
ные Советы РСФСР а Уяаурггкой АССР
отдать евов голоса кандидатам сталинского
блона коммунистов к беспартийных. Обра-
шеяне обкома партии нашло жввейшвй
« т и п е р ш избирателей. Вчера н сегодня
на предприятии н в учреждениях Ижевск»
и других горою» республики состоялись
ннтнвги, на которых яабнрателн обещали
едвямувпю голосовал м мандатов
чталпгкога б м и .

В Ижевск* 24 вюяя состоялась граяда-
ММ1 девпаетравяш, посвященная пвед-
гтояшн» выбора». В 4 часа дня,— как
т о п и качалась работа,—Эемоветравты с

песням в н я л на удавы. Дм с пелювв-
я«1 часа малом велвчемпеняое пкетвие

В горок — прааодвятм настроение
Улцы, юна украшаются лозунгами, порт-
ретам любимых руководителей п а р т я
правительства. К к » 2в пеня готовятся
как I великой; прашпу: покупают
вовне яариш. ревонтврувт квартиры.

24-го вечере» в терем состоятся нае-
мное гулянье, посвященное выбвра». На
во» огронного Нжевеюго озер* будет про-
веден карнавал.

Л. КРУТОВА.

Пяяасмтл» Ожруапоя в*я*ра-
телыюа в о м и с п Ижеисного го-
родское* шабинмтмыиго округа*

Ижевск. (ГЦ теяофеяу).

Карельская АССР

ПРОИЗвОДСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ П В Д Ш О В
П8ТР08АВОДСК, 24 июня. (Мер.

«Правам»). Агитация за кандидатов в де-
путаты Верховных Советов РСФСР я Ка-
рельской АССР ведется на лесных деляя-
ках. на сплавных реках, иа фабриках я
а а м н х , в донах, в общежитиях, яа погра-
ничных заставах, в воинских частях, кол-
хозах и иа железнодорожных етаяпяях.

Митинга и собрания проходят всюду с
исключительным помехой.

НАВЫКИ производственным* успехами
ознаменовывают день выборов стаханов-
цы—лесорубы н сплавщики Карелия.
Бригада Агеева Шуйской запаян сдержал»
свое слово, данное на предвыборном со-
брании: она выполняла план сплавных ра-

бот на 180 проп. лесоруб Матросского ме-
ханизированного лесопункта, член окруж-
ной избирательно! явяшеем тов. Быков
обязался при рубке леса выполнять две
норны. Свое обязательство он выполнял е
честью. Он дает ежедневно 2'/2 норны. Ле-
соруб Петровского леспромхоз Филатов
обещал дать ко дню выборе» 15 фестмет-
рен в день, а рубит ежедневно во 26 фест-
метров.

Лесорубы братья Гапуляы вылощит
ежедневно план рубки леса м 150 проп.
Лесоруб тов. Леонов « и ю л и план
на 275 арен. Сво1 рекор] он посвятил
дню выборов в Верховные Спеты РСФСР
я Карельской АССР.

Мордовская АССР

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ЗАБРАСЫВАЛИ ЦВЕТАМИ
Население нашей республики с исклю-

чительным лодехох готовятся к предстоя-
щим выборах к Верховные Советы РСФСР
в Ыордовской АССР. Прошли с огромных
успехе* многочисленные митинги, па »тн
митинги избиратели приходили в празднич-
ных платьях, с оркестрами и песняии.
Кандидатов в депутаты забрасывали пве-
тамв.

В Промышленном избирательном округе
Л5 I гор. Саранска дал согласие баллоти-
роваться п депутаты Верховного Совета
Мордовской АССР Иосиф Висгарвоиович
Сталин. Избиратели Промышленного округа
заявляют, что все, как один, проголосуют
26 июня за любимого и родного товарища
Сталина.

Саранск украшается. Плоишя. тлигаы,
центральные здания распвечямя>тся крас-
ными флагами и транспарантам.

Сейчас м у т в в е д е т е првготевчеввя к
торжественному даю. Проверка списков из-
бирателей закончена. Мы считаем, что те-
перь в списках нет ошибок. Недочеты, ко-
торые были обнаружены в последние дни,
устранены.

Н. Ю Р К О В .

Секретарь Центральной иэвяра-
тсдыгои п о т к е м по выборам и
Верховяыа Сомт МордоасмоР.
АССР.

Сараясх. (П« тетфоиу).

Дагестанская АССР

Магомед Арбу лиев—кандидат
народов Дагестана

Когда под'езжаешь к Хунзаху, слева «т
дороги видишь мрачную крепость, некогда
служившую царю оплотом власти над сво-
бодолюбивыми аварцами, даргинцами и
лезгинами.

Еще ребенком Арбулвгв нанялся пасту-
хол к начальнику округа полковнику
Алиханову. который обосновался в кре-
иостя. как в собственной вотчине. Вер-
ный пес царского правительства. Аля-
ханов деспотически властвовал над окру-
гом, грабя население и набивая себе кар-
мааы. Пастуху жилось у опричника
не сладко. За свой труд он, кроме подза-
тыльников, получал от хозяина по гривен-
нику, выдаваемому по воскресным дням.

Мальчика взял к себе в слуги ад'ютавт
Алнхавова. Наградой за послушание я
усердие были насмешка и издевательства.
Не. злая русского языка, он однажды по
наущению друзей ад'ютанта сказы своему
хозяину: «Ваша дочка красивая», думая,
что это значит: «Я пришесу кувшин во-
ды». Арбулиева прогнали, и он вернулся в
родительскую саклю, где его отец я мать
аанпалнсь немудреным хозяйством.

В 1920 году * Дагестане установилась
советская масть. Полковника Адяхаиом
•ыоили яз крепости. Через год его поймала
а расстрелял*.

Сейчас Арбуляеву 31 год. Многое яам-
•нлееь в жизни бывшего пастуха. Судьба1

Арбумем сложилась так, что он рас не по I
дяам, а по часам. Он вступает в м а м м л . I

Вскоре его отправляют учиться в Дербент,
где он кончает партшколу. Потом мы ви-
дим его на работе агитпропа райкома ком-
сомола. В 1930 году он вступает в пар-
тию большевиков.

С 1935 года он — секретарь Тляротяк-
сюто райкома мЩб).

В Тляротннском районе врагя народа
свили себе гнездо. Они покровительствова-
ли кулакан и духовенству, пытаясь при-
брать к рукам бедноту дагестанских аудев.

Борьбу с врагани эиергачяо повел се-
кретарь райкома Арбулнев. Он изгнал яз
животноводческих кооператянно-прояавод-
ственных об'единений кулачье • перевел
об единена иа устав сельскохозяйствен-
ной артели. В 1937 году Арбуляеа с по-
хотью многочисленного актина расчистил
район от кулачества.

В 1936—1937 гг. в Тляротискои
районе был* создано 28 жжмтиомдческих
колхозов. На 1 нюня 1918 гма ваго-
ловье скота вивесле е 65.600 м 90.000
голов.

За непримиримую боаъбт с амгаяш на
рода, за преданность я ч е с т и т Хагмвхя
Арбулнева выдвинули к а и ш и и в де-
путаты Верховны* Смет» РСФСР м Хуи-
мхекояу избирательному и»тгу.

Г. БАЙДУКОВ.
Герое Сомкмго Сонма мяп/тат
•ткоимго Совам СССР.

* * •
Украинская Советская Социалистическая Республика

ГРАНДИОЗНЫЕ МИТИНГИ

В СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ
КТО, 24 няня. (Ияяик « И М » » ) . Тру-

дящиеся Киева вышя еегашя яа празл-
нячио-риукрашеииы* улнпы. Гремят орке-
стры, несутся песни, полные радости я ве-
селья. По удваан двазлтея к о л и м тру
«шихсл. Она идут на « п ш п I «ан из-
бяфатиьаые округа. ОмшиШ анмеяа
Киев м власти песен в иветоии

Площадь ни. героев Переиищ «яи* вм«*
тает собравшихся вО.ОО* лияаярктелей
Стиаяемго извярапшюг* ММ**. Л ^
транслируется по все! Укимии). Ояаанов-
па ммда «Леиивсия «умща» т . Сине
вал снеаяет аа травуие яриишка тон.
Япвваи, и сменяет режвесев
И к а »аа яайаые сыт слава ящацет а
теипаму Сталину, к велик*! яяаагииетя-
ческой оартии. Они гааори» ..а^Мциапа-

бмаа ковнуниаав а аввяшугаврш.
Они зону* и*!, как один, оратп и аивяг
рн в щ И наш.

Слом получает горяч*
готыеячаым мятяягом секрата)»
Никита Серкеснч Хруап. О*
вает оеаед еаумателша
картину аагучего расаита С а м к и !
1'кряааи н ее уевема, деетигнутиж я м
руководетвоя мяауяаетачесмй партаа •
томраша Стадам. Оа пират о иогуще-
спс Симжкой Укмаам, • братстве яан-
до|, « непебепиостя Советского Стаи.
Пвекра1иы заимчителыые сд«м его речи:

— Мы голосуем за тебя, ими лелвай
Т1лвн. м тебя, гениального соваташ я

друга велимте Лежим!
— 1 н гелееуеи м тебя, товарам

Сталин, за того, кто вместе с Ленины»
стровл нашу большевистскую партию, ЕТИ
привел ее в победе!

— Мн голосуем а* тебе, тмврвя
Сталин, потону что ты все силы отдавал
в отдаешь ва благо народа!

— Мы голосуем за тебя, потому что ты
вел а ведешь народы Советского Союза от
победы в победе. Под твоим руководством
мы создала социалистическое государство1

Эти слева вслед за товарищем Хруще
выв повторяют все участием иитинга.

Долго гремят оаапвя. Несется тысячего-
лосое «г**» в честь т*ар*яша Стел», в
часть панаш •елывеввиав».

1а Щр1Ё1 «Давние» еебразвеь 20.000
явдиаратар Дввавскег* азбаратепвого
«рута. I * ияКраге виеттявл рабетвадц
М обувай Фвйвавв МК •иреиа в учи
Щк 12-й шкоды га. вивЛ». В смех ре

она вед гроше авАввемевты еебрав
мйвааилсй галвеевать

е**мак»
главу вам

И о л о т т
- 1 - . . . . . ц к__|Ь мига)

• № Г те*. * * *
Около 50.000 труимвхся Мииаципго

Мваратедьмг» округа еобрива в* англнг
а Памемий пара. Выетгваашяе ва ми

е с гердеетыв н радееть* гемрялн <
чепя. капай выпала ттавпвья

| * ю т е к м п изеавательаеге «аита — го
ареовзп за ближайамге мрииипа паацща
Сплина—»1 Няколая реаяеевча

На митинге выступил тепло встречен
вый собравшимся председатель Совнарко-
ма УССР тов. Д. С. Коротчевио.

* * *

Кандидаты в депутаты Верховного Совета Украинской ССР Федора Ивановна
Евчснко — звеньевая колхоза «Прапор коммунизма» (справа) и Одарка Пан-
лммма Мнрояенко — бригадир долхоэа ни. Кирова. Фото н. кол».

КАК ГОТОВЯТСЯ БОЙЦЫ
Лячяый состав частей Киевского воен-

ного евруга с отрепана под'емем гетеввтеи
к выборам в Верховный Совет УССР.

На краеяоараейехнх предвыборных ео-
браняях я митингах бойцы, командиры и
политработники брали на себя обязатель-
ства встретить выборы явными успеха»*
в боевой я политической подготовке. Своя
обязательства в обешаввя бойцы а коман-
диры с честью выполняют.

В части, где комиссаром тов. Бичеров,
прл проведении артиллерийской стрельбы
был достигнуты хорошие я отличные пе-
казатеи. Войны частя, где комиссаром
тов. Пирожников, достигли отличных пока-
зателей в стрельбе из пулемета и винто-
вок и в физической,строевой н тактической
подготовке. Эта примеры характерны для
подавляющего большинства частей воен-
ного округа.

Возросшая политическая активность
хасс красноармейцев и командиров находит
свое выражение в большом количестве за-
явлений о приеме в партию я комсомол.
Много поступает затеняй от бойцов,
желающих остаться яа сверхсрочную
службу в РККА.

Агитация за кандидатов сталинского
блока коммуяястов я беспартийных приня-
ла в частях разнообразные формы. Рабо-
тает много агитаторов я пропагандистов.
Выпущено множество листовок с портре-
тами и биографиями кандидатов. О них
говорят все газеты чаете!. В леняясквх

комнатах, клубах в домах Красной Аомв
еберудеваяы специальные впггы, на кото-
рых освещается жиаяь в деятельность
кандидатов. Организовано радиовешмв*.
посвященное агитапви за кандидатов, в т. 1.

Большую агитапмояно-иаееввую работу
части Киевского военного округа проводят
среда колхозников. Агитаторы а пропаган-
дисты частей руководили в колхозах круж-
ками по азученви Ковстятупвя. В колхозы
выезжали агитбригады, устраивающие в
селах беседы, доклады, вечера красноар-
мейской хумжеетиавей саимеятвльвеети.
демонстрацию кинокартин.

Красноармейцы частей округа поедим
в колхозы н предприятия, в которых ояя
работали до службы в РККА, большое ко-
личество писем, призывая рабочих и кол-
хозников отдать евов голоса и канлидатев
блока коммунистов я беспартийных. В сво-
их письмах красвоармейпы призывают ра-
бочих я колхозников праттв к выборам с
производственными победами.

Бойцы, командный я начальствующей
состав частей Киевского военного евруга
с нетерпением ожидают дня выборов, что-
бы единодушно отдать снов голоса за кан-
дидатов сталинского блока коммунистов м
беспартийных.

Батадыиты! мимисеяв
Э. ИОФФЕ.

Старший пояштрув
Я. СИКАРЬ.

Киев. (Пв телефону).

СТАХАНОВСКИЕ УСПЕХИ
КИЕВ, 24 июня. (Иеар. «Правам»).

'о всей Украины вдут вести о высоком
полвтвческом в производственном под'еме.
Украинский народ готовится ко даю выбо-
ров, как к велвчайшеиу народному празд-
нику.

Развертывается социалистическое сорев-
нование за высокую цикличность на шахтах
угольного Донбасса. В Орджоявкндэевскон
районе коллектив участка Л! 45 шахты
«Юный коммунар» яа-дяях дал почтя два
цикла, выполняя план на 114,6 проп. На
шахтах треста «Красвоармейскуголь» ряд
передовых участков добился значительных
успехов в цикличности. ^явь

Одесский завод имени Ленина досрочно
выполнил полугодовую производственную
программу. Здесь за последние два месяца
значительно увеличилось число стахавов-
пев. Около 450 рабочих завода имени
Левина систематически выполняют свыше
200 процентов нормы. Станкостроительный
завод имени XVI партс'езда закончил вче-
ра полугодовую программу па 106,2 проп.
Фрезеровщик этого завода стахановец тов.
'Сафрояов рационализировал процесс обра-
ботки деталей. За шесть часов работы
он выполнил 1.560 процентов задания.

Предприятвя Винницы — ияевммбяиат,
суперфосфатны* завод, 11 предприятий
треста «Сельиукв» уже перевыполнили
полугодовое производственное задание.

Рабочие двух МТС Ввяавпкой области—
Чераояинсвой в Лвповецкой — доерочае
закончив ремонт комбайнов, двигателей в
молотилок. Колхозники Брацлааското рай-
она, борясь за высокий урожай свеклы,
досрочно закончили ее обработку. Рабвчае
совхоза вмема Ворошило»» в Березавекоа
районе (Киевская область) полностью под-
готовились к уборочной канпаняв. Боль-
шинство рабочих, взявших иа себя инди-
видуальные обязательства, с честью ах
выполняет. В колхозе имени Ворошилова,
Городиивкого района (Житомирская об-
ласть), в первые же дин косовицы колхоз-
ники Радемлюк н Примак перевыполнил
ыме нормы косарей.

В оставшееся дня до 26 июня во всех
областях Украины происходят встречи из-
бирателей со своими кандидатами. Избира-
тели единодушно заявляют, что отдадут
голоса за достойных сынов украинского
народа, за кандидатов сталинского блока
ммлунаетоа а беспартвйаых.

Демонстрация дружбы народов
СТАЛЯНО, 24 виня. (Кара. «Правам»).

Сегодня с утра на улицах города Сталнно
тысячи трудящихся слушали по радио ра-
достные сообщения о ходе выборов в ше-
сти братских социалистических республи-
ках. К концу рабочего дня у зданий из-
бирательных участков собрались избирате-
1и. В 4 часа 30 минут через площадь у
Лома Советов прошли коловны демонстран-
тов. На плакатах былн написаны горячие
слом привета народам СССР, великому
юждю товарищу Сталвну, его соратникам.

Демонстранты горячо приветствовали

народы Узбекистана. Туркменистане. Та-
джикистана, Казахстана, Азербайджана,
Киргизия, избиравшие сегодня Верховные
Советы своах республик.

Через площадь у Дома Советов проямв
50 тысяч трудящихся.

В селе Железное, Дзержинского райова,
состоялась волнующая встреча колхозни-
ков, колхозниц я проживающих в зтом
селе рабочих фенольного завода с канди-
датом в депутаты Верховного Совета УССР
по Дзерживскояу избирательному округу
С. К. Рябошапка.

Апггецмонньга катер в Одесском порту
ОДЕССА, 24 июня. (Керр. «Правим»).

В бухте Одесского порта привлекает внима-
ние красиво украшенный лозунгам», порт-
ретами в флажками быстро движущийся
ватер.

Вот катер пришвартовывается к судну
«Кола». По спущенному трапу быстро под-
нимаются члены агитколлектива. На корме
судна открывается митинг, посвященный
выборам в Верховный Совет УССР. Агита-
тор призывает моряков отдать свои голо-
са за кандидата блока коммунистов я
беспартийных старшего механика теплохода.

«Ворошилов» Дмитрия Еолампневнча Ли-
сииа,

Один за другом выступают кочегары,
матросы, мехавиия, канатам.-Все оно бе-
рут на себя обязательство встретить день
выборов новыми проиаводствевных,и побе-
дамв.

Агитационный катер в порту, организо-
ванны» Одесским водно-транспортных из-
бирательным округом, обслуживает все
суда, пришвартованные к берегу н стоя-
щие на рейде. Он распространяет избира-
тельную литературу, листовки, плакаты.

Белорусская Советская Социалистическая Республика

ИДУТ ПОСЛЕДНЕЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

МИНСК. 24 июня. (Керр. «Правей»).
Приближение великого дня чувствуется в
каждом «толке орденоносной Советской Бе-
лоруссии.

Ярко и празднично украшена столица
республики — Минск. В красочном убран-
стве — города, рабочие поселки, колхозы.
Сейчас идут последние приготовления к
выбора*. Избирательные комиссии еще и
еие раз проверяют списки избирателей,
гкрашают помещения участков. Избира-
тель, придя на выборы, будет чувствовать
:ебя в радостной н торжественной обста-
ювке.

Трудящиеся БССР встречают выборы
новыми производственными победам. На-
считываются десатка предприятий, выпол-
нивших свой полугодовой план. Борисов-
ский лесозавод имена Молотов*, выполнив
программу первого ПОЛУГОДИЯ, лад уже про-
дукции еверх паана больше чем ва 100
тысяч рублей.

Колхозника встречают девь выборов
тдаряой работой на полях, досрочным вы-
ямяеввем своих обязательств веред госу-
дарством.

Избирательная кампания вызвала во-
аы1 нралав едимвчаахов в колхозы. За
зтв два я ПропоЙекоя районе в колхозы
вступило 114 единоличных хозяйств.

26 июня белорусский народ
продемонстрирует свое единодушие

МИНСК. 24 июня. (Ияар. «Праймы»).
12 тысяч избирателей Промышленного из-
бирательного округа города Минска, по
которому баллотируется в депутаты Вер-
ховного Совета БССР товарищ Сталин, со-
брались вчера на стадионе «Динамо» на
свой предвыборный митинг. Один за однпх
выступали избиратели. Гордость за свою
могущественную, непобедимую социалисти-
ческую родину, за счастливую н радост-
ную жизнь, безграничная любовь я пре-
данность коммунистической партии, своему
каядидату в депутаты Верховного Совета
БССР товарищу Сталину звучим в пх
речах.

— В 1919 году, когда вне было 2 го-
д а . — говорит стахановка швейвой Фаб-
рики вм. Крупской тов. Стержаяова,—
белополякн убили моего отца. Мы оста-
лись с матерью вдвоем. Через несколько
лет умерла хоть. Что могло ожидать не-
ма, сироту, еслв бы ве советская власть,
есла бы ве наша партия? В лучшей слу-
ч а е — сиротский дои, а то просто- голод-
на* смерть.

Но я инею бопнме счастье жать в Со-
ветском Сейме, где самым цевяыи капи-
талом является человек. До 1936 год* я

воспитывалась в детском доме, а сейчас
работаю яа социалистическом предприя-
тии. Я чувствую себя равных членом
нашей великой семьи.

Яркую речь сказал рабочий-стахановец
кожевенного завода «Большевик» тов. Ко-
нешааенй.

— Мы, избиратели Промышленного из-
бирательного округа—рабочие, служащие,
инженеры, техники я все трудящиеся —
партийные а непартийные большевики, рута
об руку пойдем 26 нюня к избирательным
урнам голосовать за наше счастье, за нашу
надежду, за Иосифа Внееараоиоввча
Сталина.

В зтот девь мы еще раз покажем всему
мвру, что белорусский народ, как и все
вароды нашего веоб'ятиого Союза, будет
я впредь итти по левииско-стадиаскому
путв виеред, к коммунизму.

Этими сломив тов. Ееаомовий выра-
з и чувства в выели всего белорусского
варе».

С большим пвд'ехон пропив также мно-
голюдные МИТИНГИ в Дзержинском и Мело-
теаеком избирательных «кругах, где бал-
лотируются в депутаты Верховвого Совета
БССР тт. Молотов в Веровшов.

НАКАНУНЕ
МИНСК, 24 аюня. (ТАСС). Столица Бе-

лоруссия приняла торжественный ввд.
Особевно любовно украшены дома Про-

мышленного избирательного округа города
Минска, где кандидатом в депутаты Вер-
ховвого Совета БССР баллотируется вождь
народов товарищ Сталин. На окнах домов
и балконах увитые цветами портреты
товархща Сталина.

На избирательных участках все готово
к приему избирателей. Коняаты убраны
тщательно н красиво.

На железнодорожной станции среди мно-
гочисленных составов ярко выделится де-
сять красочна оформленных вагонов — зте
избирательные участки в поездах. 26 ию-
ня здесь будут голосовать избиратели, от-
иравлающиеся в Москву, Харьков, Днепро-
петровск и другие города Союза. С поезда-
ми едут агитбригады.

Каждый день приносят все новые и во-
вне достижении. Выполнив полугодовую
программу текстильные, швейные н ко-
жевенные предприятвя Наркомата легкой
промышленности. Они выпустили уже
сверх олала продукция больше чей ва 3
миллиона рублей.
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В О С П И Т А Н И Е
СОЧУВСТВУЮЩИХ

в. колотуитин
Секретарь партийного иоммтета ивелиолшвкоа фабрики сКрасмая Ром»

Группы « я п е т в т и щ и — о т о важнейшим
резерв д м пополнения рядов ваше! пар-
т н , школа, где наиболее близкие к парна
лют получают политическое воспитание,
приврете»» н а ш и большевистской орга-
я и о в а ш о с п я Д1СЦ1ПД1ВЫ

Одаакв партяйнт работник* част
ведооптвваят асе* важности рпиводств»
группами сочувствующих. Иногда же иы
попросту забываем о нвх. Например, в
титлом году ва вашей фабрам «Криви
Рои» 21 сочувствующи вовсе выпел аз
пола зрения партийной организации. Мы
яе следили за вх пмвтачесмв ро-
ст»», яе направляли ях активность на
общественной работе, яе обрати* внимания
даже в» та, что виоле вз яах «тогда
не выступают на партийных собраниях.

А в уставе ВКП(б) сваиво:
«Оргаввмяанвы» в группы сочувствуй,

шях В Щ б ) обязаны посещать все от-
крытые партийные собрания, в» пторых
оян полиу*ка п а м м совещательного
голоса, активно бороться за вшкивекяе
решений партии и правительства, систеиа-
тическя работать под руководством партхй-
н т организаций НАД повышении своего
идейно-политического уровня».

На последнем отчетно-выборном собрании
коммунисты резко критиковали партийный
комитет за слабую работу с сочувствующи-
ми, и его помогло вам оживить руковод-
стм наиболее близкая к партии отрядом
непартийных большевиков. Во-первых, вы
созвали 'сочувствующих в паршивом
кохитете для разговор* «по дутая».
В откровенной товарищеской беседе они
рассказали о своих требованиях—заявляли
о большой « м п учиться, о. отрешении
овладеть большевизмом, настаивала ва
Солее тесной связи с партийной оргавиза-
а и й .

Сейчас все сочувствующее — а вх в ва-
шей организации 102 —учатся: кто
в школе среднего образованы, кто в полмт-
кружмх. Несколько работниц по семейным
обстоятельствам яе могут посещать школы
п кружки, в с ними занимается пропа-
гандист в индивидуальном порядке.

В цехах по всех сменам сочувствующие
изучают устав партии. Сейчас мы прак-
тикуеи особенно оправдывающее себя груп-
повые занятия с сочувствующими. Партий-
ный комитет намечает несколько тем по
програхме в уставу партии и рекомендует
необхоягиую литературу. Сочувствующие,
готовясь к докладу, пользуются консульта-
пвей в парткабинете. На последнем занятие
пыступили с докладами пять сочувствую-
щих. Одни из них, тов. Савдалов, хорошо
поработал над своей темой «Что такое
парта* • шеям должен быть хлпуявхт»..
ДоыаД получился весьма содержательный
и заинтересовал всех присутствовавших.
Яругой докладчик—тов. Королева обстоя-
тельно рассказала об организационном

етлвп наяне* партии. Третей выступа!*
работница ткацкого цеха тов. Бавыкияа.
л » было ее первое ответственное высту-
пление. Она дебре«овестяв,е большим под'е-
мох изучала материалы и вполне подгото-
вилась к докладу, т, естественно, волнова-
лась в часто сбивалась. Аумторхя пони-
мала волнеиие тов. Вавымиой и по-товари-
щески ее подбадривала. Доклад пропил
хорони, в теплой, дружеской атмосфере.

Нашим сочувствующи* очень поврав!
лась вта форма партийного просвещения, я
они просят партком созывать почаще такие
занятия.

Среди сочувегцият — шиало слоен-
ных, растущих товарищей. Можно назвать
тов. Григорьеву, работницу красильного
цеха. Ке избрали членом фабричного коми-
тета, и сейчас она аахешает председагш.
Тов. Боканов был раньше служащим
отдела кадров, сейчас выдвинут заведую-
щих финмеовыи отделои фабкома, чле-
иом фабричного комитета в участковой
избирательной комиссия. Особенно пропи-
лась активность сочувствующих в предвы-
борной работе на избирательных участках.
В атом году мы прияли в партию 28 наи-
более подтотовлежмых и активных « ч е -
ствующих. При отборе передовиков в пар-
тию очен» помогли пая те коммунисты, ко-
торые ь свое время рекомендовали их в
группу сочувствующих и с тех пор не по-
рывают с ниши смай, жим интересуются
их работой в политический роотои.

Всть у нас члены партии, рабопицы
тт. Кудряшова, Барабанов*, Виноградова,
Лукина, охотно рекомендующие в пар-
тию хорошо наг известных передовиков
фабрики. Свой партийный долг они выпол-
няют со всей серьезностью и полной ответ-
ственностью. Особенно ценно, что она
не выпускают из виду рекомендуемых —
беседуют с ними, справляются в парткоме,
у цеховых парторгов, м к они работают
и учатся. Некоторые активисты, принятые
в свое время по их рекомендациям в сочув-
ствующие, сейчас по их же рекоменда-
циям приняты в партию. Так, тов. Кудря-
шом помогла плоит* «гот путь через груп-
пу сочувствующих в партию нескольких
работницам ее цела — т т . Рыбаковой,
Исаевой и другим.

Основная группа сочувствующих в на-
шей организации принята в прошлом и зтом
году. Всть, однако, человек пятнадцать,
состоящих в группе с 1934 года. Это —
семейные, пожилые рябвтнцн, иегоияеино,
преданные партии, желающие учиться,
участвовать в общественной работе, но на-
ша фабричная организация еще «е нашла
правильного способа помочь ни принять
более активвее участие в общественной
жюни.

Москва.

ПЛЕНУМ КРАСНОЯРСКОГО ИРАШМ1А
КРАСНОЯРСК. 24 июня. (ТАСС). Со-

стояло пленум Красноярского крайнем»
В Щ б ) . В связи с избранием тов. Собо-
лева исполняющий обязанности секретаря
Дальневосточного крайкома ВКШб), а
тов. Филиппова—исполняющим обязанно-
сти секретаря Иркутского обкома ВКП(б),
пленух освободил их от обязанностей сек-
ретарей Красноярского крайкома партви.

Пленум избрал исполняющим обязанно-
сти первого секретаря Красноярского край-
кома ВКП(б) тов. П. X. Кулакова, испол-
няющих обязанности второго секретаря—
А. П. Соколова.

ПАРТОРГАМ - ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕНИНГРАД, 24 июня. (Каир. «I
вы»). Партийный комитет завода «Русские
дизель» организовал для парторгов и чле-
нов партийного комитета школу среднего
технического образования.

Занятая в школе проводятся 3 раза и
шестидневку. Квалифицированные педагоге
преподают активистам русский язык, исто-
рию народов СССР, физику, математику,
технологию металла и др.

1 АКТИВИСТЫ
Ш Р А Т Е Ш Л Ш КАМПАНИИ

ВСТУПАЮТ В ПАРТИИ)
ВОРОНЕЖ, 24 июня. (Мир. сПкивиы»)

•авирятмыия ваапаииа по выбора* в
Верховный Совет РСФСР вызвала исклю-
чительный политический под'ем и провз-
водетинхув) активность трудящихся об-
ласти.

За помедлив 4 месяца партийная орга-
низация паровозного депо станция Рос-
сошь приняла в кандидаты партии 16 че-
ловек. Среди принятых в партию — мастер
М. Илюгш, проработавший на транспорте
33 года. Грпняскм районная партийная
организация в течение последнего месяца
приняла в кандидаты ВКП(б) 16 человек.
Все принятые в партию — стахановцы,
активно работающие на иаоирателыых
участках.

КУРСЫ
ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ

ПАРТКОМОВ
Замачивают работу десятимесячные

курсы секретаре! парткомов, заместителей
секретарей и парторгов, оргаанвоаааиые
Куйбышевсшм райкомом партии (Москва,).
На курса* учатся 107 человек. Они
изучают историю ВКП(«), (вторим народов
СССР, леняяиам, географию, вопросы пар-
тийного строительства. Кроме того, слуша-
телям прочитан рях лекций по международ-
ному положению,

1 июля начнутся занятия пятидневного
семинара для актива, впервые прешедшего
к руководству первичными организациями.

пЕтгазмцдского гяпмзвт
ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июня, (Иивв, сПвиа.

•ы»). Закончилось собрание ком
актива Петрозаводского гариамня, обсуж-
давшее письме Политуправления Р м А
о работе армейского комсомола. В претил
выступили комсорги и поптработпии
частей гарянмяа. Консорт тов. Сииагвн
говорил о громадном значении письма По-
литуправления Р К А , которое поможет
реже улучшить работу армейского ммео-
мола.

— Мы недостаточно работаем е
принятыми в комсомол. Толык 6в яроп
кохсохольцев посещают политшколы.

Тов. Нечаев резко ирияпнпал работу
комвтеара тов. Квчепсова, который плохо
руководит комсомольской организацией ча-
сти. В результате втого воиеоиольвкм
организация ие растет.

Е в х а щ р части тов. Черепанов говорил
об активней участия воиеомольяев в ж и м я
части, назвал передаемте комсомольцев и
командиров—отличников боевой и поли-
тической т д г м м м . Опаяв вмеоиолмкив
организации «чан. мам удемют впиаиия
младшим командирам. Еще есть немало
комсомольцев, которые отстают в боево! в
полвтичеокой подготовке.

В решении собрания отмечаете!, что
письмо Политуправления РККА о работе
ярхейског* аомсомма аиияетм больлювяст.
ской программой действий для комсомоль-
ских организаций армии и дает возможность
в самый кратчайший срок лвмндяровать
неттия,-отмеченные в письме • вскры-
ш е ва собравши актива.

О корреспонденции «Негодные методы подбора кадри»
В «Правде» в номере о* 2 3 нюяя была

напечатана корреспонденция К. Орлова
«Негодные методы подбора кадров». В этой
корреспонденция Калининскому обкошу
ВКП(б) и «го секретарю тов. Бойпову был

пред'явлен ряд обвинений в неправильном
подборе кадров.

Последующая проверяв выявила необос-
нованность этих обвивший. В связи с втим
корреспондент «Правды» тов. Орлов ото-
зван: иа Калининской области.

Группа комсомольцев-активистов московского завода1 «Шарикоподшипник»
им. Кагановича. Фоте и. п«п1*м.

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
В. А. П А В Л О В

Вачгалшр колхоза им.

• $

18 я т м — •яяятелъво рмыне, чем во
все предыдущие годы,— началась уборка
уложая в нашей колхозе. Что ножом с«а-
зать о первых двях работы? '

Врягалявом пмеяедоекой брвгалн и ра-
ботаю уже седьмой год, м «первые важу,
чтобы бункер кохбайаа так быстра напол
нялся зерном. Комбайнер тов. Льяма на-
чал уборку озимого ячменя, посеянного на
так вмымехн* прибуруннот — песчаных
аемлт. а » « Л и изияна и т ц » ма-
лоплотродвыхв. и что же? не успевали
возчвкв зерна йвариупвя, и > т . | м м (
уже подавал щн сигнал:

— Бункер полон! Спешите разгружать!
18 центнеров е гектара собираем иы

миноге ячмевя иа- «неплодородных» пра
(урувиых зехлях. А на участии, что б »
же к Тереку,—• среднем 25 центнеров с
гектара! Нарелкоеть хороший урожай со-
зрел «а келдозных-нолях. Мойве с уве-
ренностью и с гордостью сказать, что обя-
зательство, взятое иамн в соревновании ео
щербмиовцамк, беаусловно будет перевы-
полнено!

Замечателен урожай яе только зерно-
вых «ультур. Наш колоэ сеет иного хлоп-
ка. В прошлом году мы собрали 10,5
центнер» хлопка с гектара, а в атом году
соберем яе меньше 15 центнеров. Мы про-
вели уже три проводин хлопка с прорывши
на 1 0 — 1 5 сантиметров, сейчас успешно
идет борьба с луговым мотыльком. Пере-
довые звенья тт. Жуковой н Кудрявцевой.
по всей , данных, получат с
не меньше 2 0 центнеров хлопка.

гектара

Урожай в наших рунах. Теперь все за-
висит от того, как быстро и качественно
мы его уберем.

Как наша Комсомольске - молодежная
бригада подготовилась к атому наиболее от-
ветственному периоду сельскохозяйственных
работ?

В ближайшие дни нам предстоит убрать
501 гектар колосовых. В бригам будет ра-
ботать один комбайн «Коммунар». Это —
наша основная уборочная машина, кото-
рую мы заботливо . подготовили к работе.
Комбайнер Няколай Макаров дал слово
убирать ежедневно не меньше 25 гектаров
(норма — 1 8 гектаров). Зидеи, что его
слово — крепкое!

Мы строго продумали, как нам лучше
построить работу комбайнового аггрегата, н
дважды обсудили ятот вопрос на бригадном
обралив. В «еваву''Вашего бригаявого

плана, рассчитанного на самые сжатые
роки уборки урожая, доложен принцип:

никому не отставать — так сочетать все
виды работ, чтобы яи.оддн из яях нн и»
минуту не отставал от другого.

На уборке колосовых будут закаты 42
человека. Все ови распределены по звеяь-

м . Комбайнер, вгтураальиый,
весовщик, 4 подводчика для отвоза асам
из бункера и окна для подвозки мдди —
от» люди обелумшятт
квмбайв. Сааля мвбайаа
левша, иа иоторун
По мере .наполнения *•
ш й и копнами сваливается а сторону,
конных граблей вслед м коибгйюя под-
бирают подрезанные и упавшие с 1едера
коими. Два амаа, по Ц » ЩШ | каж-
дом, тут же будут скирдовать солому,
чтобы ие задержат ЛУШОШИ «•сайг и,;
вспашку зяби.

Создано также' звено в Б
очистки зерна. Во главе звена
лучшая колхозница — 1 р п а
Ведь государству иы должен
вое зерно! Три подколы
беспрерывной возки зерна __ _
Кроне того, на «той работе б у д т
автомашины колхоза и Сап:
которым мы заключаем договор.

Так мы организуем труд на
жая.

Мы научились не только хорони
тать, но и культурно отдыхать,
стан нашей бригады имеет хореям
житие, столовую, детские ясли,
дик, ларек, спортивную площадку е
цамв, лестаицей, аистами, .
брусьями и турники, волейболытв) мле-
щадиу. Есть среди нас неплохие фиокуж,-
турвика, шахматисты, шашисты, иаиаинм)
игроки в домино, музыканты. К вам иа
стан раз в пятидневку приезжает м о й -
ная звуковая кнноперелвиаиа.

В брвгаде работают 1 кружка по «учо-
яию Конституции РСФСР я избирателям»
закона. В обеденные перерывы и поен
окончания работ комевмолыш • ионеомоя-
ки проводят громкие читки газет • худе-
жествеииой литературы. Особенно интере-
суют молодежь международные событии:

о происходят я Испании и С т о ,
в Чехословакии. Мы неослабно следим ва
происками фашистов, чтобы быгь готовы-
ми в любую минуту встать иа аамшту на- '
щей родины.

Регулярно, три раза в месяц, выходит
в бригаде стенная газета «Вперед», кото-
рая рассказывает об опыте передовых в
подхлестывает нерадивых, «аиешкааашм
членов бригады.

Могу заверить, что уборочную кампанию
нынешнего том комсомольцы а молодежь
нашей бригады проведут вргаыиваши,
образцово. В соревновании со щерблоина-
ми нам будет принадлежать не поелейнее
место.

Станица Калиновская,
Нас/.рокото района, Ордмюяж-

!Ц*я, брягада N а.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Ю Ю Н П К С К А Я ОБЛАСТЬ

Еще до начал» генокосл ва собранли кол-
хоза «Путь крестьянина», • Рахчеяского
района, было решено в честь предстоящих
выборов в Верховный Совет РСФСР про-
вести сенокос по-стахановгки. 5*то решение

существляется. Колхозники на площади
в 100 гектаров пакосяли и здекирдовллн
6 7 0 центнеров прекрасного гена. Лучшие
косари Шягунов, Фабрнпкая, Пвгорелов
я другие ежедневно выполняют двойную
норму. Ог.тнчно работают ид сенокосе ста-
рики Погорелов, Жуковсклй. Литвяиок.
Качество и урожай трав отличные. (Нарр.

КРЫМ
На Феодосийскую портово-перевамчиуп

базу Заготзегнм уже постутяи хлеб новею
урожая. Первыми привезли сортовой озя-
хый ячмень в счет государственных поста-
вок колхозники артели имени И-ского
стрелкового полк*. В ознаменование дня
пыбороп в Верховные Советы РОФСР,
К[1ьгхЛ(ЮР колхозники досрочно и вол-
НО1Т1.Ю выполнили сми государственные
поставки по ячменю первым добротный зер-
ном. Хлеб сухой н очень хороший, его на-
тура—673 гралха.

Привезли хлеб нового урожая также кол-
хозники артели «Маяк кохмуяы». Их
ячмень оклшея исключительным по смей
чистоте. (Корр. «Правим»).

ГАРРИ ПОДЛИТ
Генеральный секретарь ЦК ковмуниетичеекон партия Великобритания

Борьба за народный фронт
в Великобритании

Год назад на последнем с'елде. нашей
партии мы указывали, что вопрос о на-
родном фронте в Великобритании может
быть поставлен в порядок дня лишь копа
для этого созреют благоприятные условия.
Сейчас мы уже имеем благоприятные
условия для атого. Единство рабочего
класса и создание народного фронта стано-
вятся теперь центральными политическими
проблемами для рабочего дмпкения и
демократических слоев страны.

Правительство Чемберлена защищает
интересы наиболее реакционной части мо-
нополистического капитала. Оно ухудшает
условия жизин народа, поддерживает инте-
ресы фабрикавтов оружия, ведет насту-
пление на профсоюзы.

В области внешней политики британское
правительство является главным союзни-
ком фатпзмл. поддерживая его агрессию
н р о т народоп Испании, Китая. Чсхосло-
гакин, захват Австрии, Абиссинии. Тем
самым Чехберлен ускоряет сроки новое
мяропой войны. Правительство ве только
предает кровные интересы британского на-
род», но и несет прямую ответственность
м авереме воздушные боибардировкн
и Испиия и Китае, вызывающие гневяое
ьозхушеняе народных масс.

Основное вопрос для народа Великобри-
тании заключается в том, как мхеннть
гту полювиу. м к нанеси воражеиае
Чемберлену, сплотить и о б е д н я т с н ы
рабочего класса со всем т е м с ю м и ,
которые готовы бороться радон с ним, пле-
чом к влечу. В «том направления уже до-
стигнут крупный успех. В Великобрита-
ния начали вырисовываться контуры п -
родиого «роита в Ферме «Об'емиеииого
блока' шва».

Реакция мобилюует вея ерпетаа, чтобы
не допустить сплочения народна е й . Но
реакционные мекеиты буржуазии вятал-
киваажа яа растущий отпор масс. Расту-

щее сопротивление поползновениям реак-
ция находит самое разнообразное выраже-
ние в политической жизни Англия. Допол-
нительные парламентские выборы отчет-
ливо показали сдвиги в общественном мне-
нии, все более отворачивающемся от пра-
вительства Чемберлена.

Следует отметить, что и в рядах кон-
сервативной партии растет беспокойство
по поводу конечных результатов внешне!
политики Чеиберлена с точки зрения ни
тересов британского империализма. (16
атом свидетельствуют хотя бы речи и ста-
тья одного иа виднейших британских кон-
сервативных деятелей — Уинстопа Черчил-
ля, выступившего против внешней поли-
тики правительства.

Так называемый «Совет мяра и рекон-
струкции» — организация, возглавляем*
«независимым либералом» Ллойд-Джорджем,
также играет значительную роль в скола-
'швпния антиправительственной оппозшик.
Ллойд-Лжордж доказывает, что внешняя по-
литика Чемберлена противоречит интереса*
Великобританнх. Ежегодная конференция
либеральной п»ртн», состоявшаяся в мае
под руководством Арчибальда Синклера,
явила» существенны* шагом к сплочению
всех V демократических н прогрессивных
сил для борьбы против Чеибарлеиа: кон
фережция нкиамлась за совместные дей-
ствия демократических алеиегав Аиглян.

Все лейбористски*, профсоюзные, коопе-
ративные оргамаашш, асе демократиче-
ские и миролюбивые круги Великобрита-
ния «осуждают в ваетвящее время вопрос
о народим фронте. Состоявший недавно
юифевеяпкя комерапкиюй иартии, пред-
ставлиюпая Б миллионов человек, виска-
ш а в ь » продиадй Фкнп. »те» внрос
фигувапует и в поаядке д м вредетоивдвге
осенью еиигохмю.коагреееа тред-юиививв.

Исполком лейбористской партви был
вынужден трижды обсуждать «ту пробле-

му. За короткий период пм было опубли-
ковано три заявления, поправленные про-
тив народного фронта. На хайском м о е м
нни исполкома лейбористской партии мень-
шинство исполком» внесло меморандум,
поддержнпавшнй «б'едяненив рабочею
класса я влет народного фронта. Резолю-
цию подписали члены парламента Кпппл
Прятт, Элен Вилкнисон, а также Гарольд
Ласвя.

Необходимо также отметить появление
нового фактора во внутреннем положении
Великобритании. Фашистская агрессия м
рубежом и «нешняя политика Чемоерлен.)
произвели отталхимющее впечатление нл
промежуточные слои васеленпя. Пректл-
вителя атих слоев в своех подавляющем
большинстве стоят в стороне от полити-
чески партий и до сих пор не прояплшп
политпческой активности. Сейчас онп, <н-
нмо. вступают на арену истинно» поли
тичесхой деятельности. При должном ру-
ководстве эти сми могли бы стать серьез-
ным подкреплением в борьбе против реак-
ционной, профашистской политни Чем-
берлена.

Об изменении позиций «тих слоев на-
селения можно судить хотя бы по антифа-
шистской демонстрации, организованной
«Леоопваоией писателей, борющихся за
интеллектуальную свободу». На собрание
явилось 3 тыс. человек; почти все видные
аиглийсиие писатели прислали свои при-
ветствия собранию. Собравшиеся оказали
восторженный првеи чехословацкому пи-
сателе дюлъфу Гофмейстеру. Эатех < » -
нотами была привита следующая резо-
люция: «Мы выражаем свое возмущение
аеляия и методами фашизм!, увичтежаю-
шего а е л г о й ш м м с п ж е п я человече-
ства, и-ебиатеиея аяяпяо в м и а а п иод-1

линиую денократию. которая о д й способна
обеспечить свободвое развитие обоиств» н
ЛИЧНОСТИ». [

Тяга ШИРОКИХ масс к народному фронту
служит залогом того, что он будет евздая
в в Великобритании. В то же время совер-
шенно очевидно, что народный фронт в
Великобритании не может механически ко-
пировать организационные основы иааод-
иого фролта. сложившееся во Франции н н
Нспыитн в условиях, отличающихся от бри-
танских.

В Великобритании лейбористская пар-
тия является массовой организацией рабо
чих, соединяемых в рядах этой партии
не только непосредственно, но главным
обрааох через профсоюзы н кооперативные
организация. Эта кассовая органяэапяя
находятся в оппомшнп к правительству
Чемберлена и представляет собой базу для
создании иного правительства. Это властно
диктует лейбористской партии нелоходя-
мость возглавить движение за об'единение
всего пролетариата. Основным условием
этого является вступление компартии в
лейбористскую партию.

Но вместо того, <ггобы возглавить двв
жеяне за единство, верхушка правых лей
Корнетских лидеров пускает в ход всякого
рода угрозы в репрессии, стремясь пода-
вить наметающее движение за народный
фронт. Коли местные организации лейбо-
ристской партии осмеливаются выносить
решения в защиту «Об'единенного блока
мипл», народного фронта, то правые ли-
деры заявляют, что это нарушает реше-
ния Бопяехутского с'еада партии 1937 г.
На «том основании лейбористская верхуш-
ка угрожает «провинившимся» организа-
циям исключением. И тем не менее свыше
100 хестных организаций лейбористской
партии потребовали созыва чрезвычайной
партийной конференции для обсуждения
возникших актуальных политических во-
просов.

Политика, которую проводит руководство
лейбористской партии,—«то политик» лиде-
ров, боящихся пуще смерти ебряаомяаа
правительстве, созданного в результате
движениа народных масс. 9ти за-
мри ищут единен» ве с иарохиы-
ии массами, а в Чмбввяеиои. Предложе-
ния, сделаявап чеибевлеяу секретарем ге-
нерального совета теед-пииоиов (дпрммяи
о заключении соглашения в в а т о й нво-
мывшвимп, орметакяижт ивой первый
т а г к тавму •едвяству».

Основной аргумент, выдвигаемый реак-
ционными леМовмепспи лидерами про-
тив народного фронта, сводится к следую-

щему: «Участие в народном фронте при
ведет к отказу от самостоятельности про-
летарского движения и от социалистиче-
ских принципов». Этот мало оригинальный
аргумент выдвигался противниками народ-
ного фронта во Франции, п Испании и в
других странах. Надо ли доказывать, что
сторонники народного фронта отнюдь
не предлагают отказаться от самостоятель-
ности рабочего движения во ихя избира-
тельных комбинаций! Напротив, они счи-
тают, что рабочее движение призвано воз
главнть другие слои трудящихся и в брат-
ском союзе с ними бороться против воины
и фашизма. Видеть в этом отказ от социа-
листических принципов — это значит
не верить ни в рабочий масс, ил в эти
принципы.

Поистине смешно, копа такие липа, кле
Ситрин. Д.иьтон пли Клайнс, возглавляю-
щие правое крыло лейбористского руковод-
ства, пытаются рядиться в одежды борцои
за «незавхеихость» и «социализм». Когда
эти правые лидеры, идущие на поводу у
Чемберлена, говорят о независимости ра-
бочего движения н о социалистических
принципах, то это пустые фразы. Цель
этой фразеология — сбить с толку рабо-
чих, не допустить, чтобы политика Лейбо-
ристской партии пала действительно неза-
висимой от буржуазии и действительно
стремилась к гопклляяку. Эти .?н.1С|>ы хо-
тят попросту скрыть от рабочих тот основ-
ной и решающий факт, что в конкретных
условиях Великобритании именно на лей-
бористскую партию ложится вся полнота
ответственности за осуществление важней-
шей задача — об'единить и политически
возглавить под гегемонией рабочего клас-
са все демократические силы, подготавли-
вая тем самым путь к властв н социа-
лизму. .

Подлиняая независниоств невозможна
без силы. Сила же может быть почерпнута
только в движевхв масс. Сопротивление
единству рабочего класса, отказ об'единить
и вести за собой все демократические ан-
тифаялеккне слои неизбежно ведет лейбо-
р и с т у » п р я м 1 слабости, нааалвзонн-
ностж и •есплодиш», а п о т м у и к ааиеа-
меети от Чемб«вле,м. В атом «ут* нынеш-
него политического положежал а Англии.

ЯЛяшшпамШ вопрос ш — « т о един-
стве мбечеге кааваа, единопе всех деме-
кратапыах иирпгх «ил под руководством
рабочего класса иа основе программы, от-
вечающей немедленным, настоятельным

нуждам масс. Такое единство ва основе
такой программы означало бы завоевание
на сторону рабочего класса миллионов тру-
дящихся, в настоящий момент бездеятель-
ных, апатичных или пассивно следующих
за правительством.

Коммунистическая партия Великобрита-
нии видит свою цель в том, чтобы побу-
дить всех сторонников единства еще упор-
нее бороться в его защиту во всех орга-
низациях; приложить псе силы к тому,
'гмбы смести последние преграды ва путп
к созданию народного Фронта в Великобри-
тании, лучше, и быстрее всего устранить
правительство Чембсмена, приостановить
натиск фашизма и поджигателей войны и
открыт!, путь для подлинного наступления
социализма.

В качестве непосредственной программы
борьбы за народный фронт коммунистиче-
ская партия Великобритании выдвинула
следующие четыре пункта:

1. Пусть пся лейбористская, профсоюз-
ная и кооперативная печать организует
широкую дискуссию по вопросам единства
и народного фронта.

2. По всей стране должны быть орга-
низованы массовые митинги и каифереп-
пии, на которых руководящие представи-
тели рабочих и демократических органи-
заций высказались бы перед народом в
призвали его принять участив в дяекус- .
сии.

3. Лейбористской партии следует при-
гласить представителей рабочего класса й
демократических организаций для обсужде-
ния текущего положения и наличных раз-'',
вогласий с целью заложить основу общо!
политики.

4. Необходимо усилить требования со-
зыва чрезвычайной конференции лейбо-
ристской партии ыа обсуждения новых
условий, возникших после прошлогоднего
с'езда партии в Борнехуте.

В сентябре втого года созывается XV
с'езд коммунистической партии Велямбри-
таиии. В центре м и и а п а е'ема будут
стоять вопрос о вародном фронте в свя-
занные с ним проблемы. Мы уверим и
тем. что. несмотря иа асе препятствии и:
затруднения, народный фронт в Велико-
британии будет осуиксталеи. Вм поймет
и е о М « с о е «медиане условий н г т а
страны в всего неждуяа»оиом яалежвижя,
которое обеспечит «охранение п р а и д а ^ .
иократии и расчистит п у п ш социа-
лизма.
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• НОВАЯ ЯПОНСКАЯ |
ПРОВОКАЦИЯ,,;
% Масмашк мтм. Во глав «той диверс!Й ИЮнА. (ТАСС).

корреспонденту ТАСС адесь сообщили, что
Я м н и е. г. в 4 часа 30 минут у берега
Амура в 3-х километрах выше села Серге-
м м нашими пограничниками была задер-
жана манчжурская шаланда, на которой
мходмлоеь 29 человек корейцев в китай-
м а . В момент задержания 8 человек уже
м к а ш и с ь на наш берег. У задержанных
•порам оружие японского происхождения,
ефицерпий компас, фотоаппарат и яекото-
иаи др. предметы. Задержанные прнаиа-
штл, что я н «айн переброшены на еовет-
«ум» «МИ1ИРШ1 с целью совершении ди-

онш>1 баиы бшя Чжао Чун-си и ЦаП Ч
которые заявили, что банда была органвзо
вава я вооружена японцем — управляю
швн золотыми приискаии.

Сообщевяе об атоя вызвало средв обще-
ственности Дальнего Востока негодовавяе.
Здесь считают, что яга провомцяя так
как я все предыдущие провокации на с
ветско-ианчжурской гравяце, организован!
хорошо известным! акстремястскиия круга
яя японской военщяны * Маячжуряя в пе
л и еоадаяяя напряженной обстановки
советске-иаячжурской границе.

Бурные прения в палате общин
ЧЕМБЕРЛЕН Д А Е Т ОБ'ЯСНЕНИЯ О Б О М Б А Р Д И Р О В К Е

АНГЛИЙСКИХ СУДОВ ФАШИСТСКОЙ А В И А Ц И Е Й

ЛЯДОН, 24 июня. (ТАСС). Вчера, по-
'Ш ряда вопросов, поставленвых правя
твльетву лвдероя лейборягтсвой оппозиции
аЧтля, мясерватврон Сейме я Ллойд
дордЖем. начиясь прения по вопросу о
варварской боябардировке английских су
ям> ятаот-герианекой ввиапвей. Прения
открыл лидер лейбористской оппозиции
мял.

сПрошлый раз, — заявил в своей речи
М т л н , — премьер сообщал, что оя послал

«от генералу Франко против воздуш
бмвардяровок английских судов. Те-

м р ь яы зяаея. какой ответ последовал яа
ввяест Чеиберлена: два английских паро-
т а . завитых сввершевяо законной тор
т л е й с йспаясмй республикой, подверг-
я и ь нмдушиой боябардировке вблизи Ва-
Ивиеии. Не секрет, что иго нападение про-
извмитея авиацией, базой которой явля-
•гея Бмеарвкие острова. Эти авиацион-
ные базы на Балеарских островах целиком

от английского флота. Балеэрскпе
могут быть подвергнуты блокаде

• аэродромы, расположенные там, могут
•ып разрушены. Но позиция английского
правительства заключается в том, чтобы
не предпринимать ничего, что могло бы
•мешать генералу Франко добиться побе-
ды в борьбе с республиканской Испанией,
яте означает, что олюстороняяя политик.!
иммшатспства, проводимая английским
правительством, является для него более
важный делом, нежели жизни английских
моряков».

С ответом яа речь Э т и выступил Чем-
бермн, который повторил свои обычные
•аллеям, что нужно быть исключительно
осторожным в разрешении вопросов, «м«-
гущях прибавлять нас к опасной границе,
разделяюще! яир от войны». «С самого
начала испанского конфликта. — заявил
далее Чемберлея,— оппозиция выступала
против политики невмешательства в це-
лой, а иногда прямо враждебно по отно-
шению к ней».

Лвдер лейбористов Эттли прервал Чем-
берлена и под аплодисменты оппозицион-
ной части палаты заявил, что Чемберлен
совершенно неправ. «Лейбористы, — ска-
зал Э т и , — не. возражали против поли-
тики невмешательства до тех пор. пока
не стало ясно, что сто невмешательство
является исключительно односторонним».

Попытка Чеяберлена продолжить свою
речь была прервана возгласами с галле-
реи д м посетителей: «Чембецлеи поощряет
генерала Франко убивать английских мо-
ряков!». Немедленно посетители, провоз-

европейскую войну и что он не собираете;)
брать иа себя ответственность за такой
риск. Что касается захвата судов иятеж-
ников, в порядке репрессий против гене
рала Франко, то Чемберлен напомнил пУ
лате, что английские иапнталовложеви)
на территории, захваченной генерало)
Франко, достигают 4 0 или фунтов стер
лянгов.

Далее Чемберлен признал, что в ряде
случаев нападения на английские суда
были умышленными. «Я должен еще ра;
сделать предупреждение, что нападения
английские суда не могут повторяться
не нанося серьезного ущерба дружески!
отношениям, которые, как заявляют бур
госскне власти, они хотели бы поддержи-
вать с нами. В частности, последние два
нападения, о которых идет сегодня речь,
были совершенно умышленными».

«Тем не менее, — сказал в заключен»!
Чемберлен, — мы не намерены менять на-
шей политики в испанском вопросе. Мы
будем продолжать ПОЛИТИКУ невмешатель-
ства, которая в давный момент, повпдимо-
МУ, имеет больше шансов па успех, чем
когда бы то ни было до сего времени. Мы
также не намерены изменять характера
наших предупреждений по адресу аяглий
ских судовладельцев».

Выступивший затем в прениях лидер
либералов Синклер заявил, что нападения
НА английские суда являются открытым
пиратством. «В порядке репрессии иы
должны на каждое нападение самолетов
Франко топить по одному военному вораб
лю мятежников. За проявленную правн

гласившие п и слова, были выведены из
палаты общин.

Вслед за тем Чсхберлев заявил: «Ан-
глийское правительство потребовало от
бургосских властей об'яснепий по поводу
яападеввя самолетов на английские суда.
Мы поручили нашему агенту в Бургосе
Ходжсоиу заявить, что эти об'яснеппя

быть даны без всякого промедле-
ния. Кроме того, мы ему предложили не-
медленно вернуться в Англию, как только
он получит ответ от бургосских властей
с тем, чтобы правительство могло обсудить
совместно с ним создавшуюся обстановку».

Касаясь нападений с самолетов на ан-
глийские суда 22 июня. Чеуберлен ска-
зал, что, как он надеется, предупреждения
английского правительства будут учтены
генералом Франко. Далее он повторил свое
заявление по адресу английских судовла-
дельцев, что последние могут вести торго-
влю с испанскими портами только на свой
риск.

Загем премьер вступил в пререкания с
Эттли и Ллойд-Джорджем по вопросу о по-
следствиях, могущих произойти в резуль-
тате блокады Балеарских островов. Ллойд-
Джордж и !>гтли заявили, что блокада
Майорки (Балеапские острова) способство-
вала бы прекращению войны и предотвра-
тила бы бомбардировки английских судов.
Чемберлен в ответ сказал, что подобные
мероприятия могут, мол, вызвать новую

тельством слабость в испанской вопросе
Англия вынуждена нести большие
жертвы».

Затеи взял слово Черчилль. «С болью в
сердце, — сказал он, — я вынужден при-
знать, что ни одна другая морская дер-
жава не потерпела бы такого обращения

ее коммерческими судами. Ни Япония
ни Италия, ни Германия, ни США не до-
ну а и л и бы такого положения вещеб, про-
должающегося из месяца в месяп. Более
того, нв одна держава в мвре не осмели-
лась бы вести себя таким образом по от-
ношению к любой ил этих стран. И это об-
стоятельство, по ноеиу инеии», является
наиболее серьезным фактом».

Выступивший В заключение заместитель
министра иностранных дел Блтлер указал,
что английские суда имеют законное пра-
во заходить в испанские порты. «Но,—до-
бавил он, — ато не означает, что им сле-
дует заходить туда в данный момент».

Предложение лейбористов, осуждающее
политику правительства, было отвергнуто
большинством 275 голосов против 141 го-

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Английская
печать уделяет большое внимание вчераш-
ним прениях в палате общин но вопросу
о внешней политик* правительства. Пра-
вительственная печать старается скрыть
нарастающие разногласия среди сторонни-
ков политики Чемберлена.

В то же время правительственная га-
зета «Тайме» вынуждена признать, что
«беспокойство в парламенте растет» и что
«поело вчерашних запросов палата превра-
тилась Ш растревоженный улей». По мне-
нию политического обозревателя «Тайме»,
среди сторонников правительства суще-
ствуют две группы. Одна группа полностью
[.азделяет ТОЧКУ зрения Чемберлена, дру-
гая группа глубоко разочарована его по-
литикой.

Оппозиционная печать подчеркивает,
чю вчера к палате общин ряд сторонни-
ков правительства воздержался от голосо-
вания, п том числе Черчилль, Сэнднг и
другие.

Комитет английских судовладельцев, ве-
дущих торговлю с
годня в « Тайме»

Испанией, поместил се-
письмо, в котором на-

стаивает на необходимости защиты англий-
ских судов.

ЛОДЗЬ-ОЧАГ НИЩЕТЫ И БОЛЕЗНЕЙ
ВАРШАВА, 23 июня. (ТАСС). Орган

военного министерства «Польска збройна»
помещает статью, описывающую бедствен-
нее положение рабочих Лодзи. Как извест-
но, Лодзь является основным промышлен-
ным центром Польши. Газета пишет:

«Город Лодзь представляет собой
безотрадную картину: грязные дома,
ухабистые мостовые, вонючие канавы,
фабрики, работающие с перебоями, ча-
хоточные деревья на тротуарах. Лодзь—
с ее огромным рабочим паселением, ко-
торое в продолжение десятков лет жи-
вет в самых ужасных санитарных усло-
виях и подвергается неограниченной
экеплоатапни, — неизбежно должна бы-
ла превратиться в очаг нищеты и бо-
лезней. Сегодня Лодзь пользуется пе-
чальной славой города чахоточных, го-
рода, в котором зарамые я профессио-
нальные болезни п н а и м ю т самые ши-
яокне размеры...

В Лодзи почти нет здоровых квартир.

70 прок, всех жилых домов Лодзи име-
ют только однокомнатные темные квар-
тиры, лишенные самых элементарных
санитарных условий».
Далее «Польска збройна» подчеркивает

особенно тяжелое положение рабочих, за-
нятых в «елкой и средней текстильной
промышленности Лодзи. «На этих те-
кстильных фабриках, — пишет газета,—
рабочие вынуждены за ничтожную зара-
ботную плату работать по 12 и больше
часов в сутки в самых ужасных санитар-
ных условиях».

Газета констатирует, что вследствие пе-
реутомления рабочих в отсутствия всяких
мер по охране безопасности труда в Поль-
ше ежегодно в результате несчастных слу-
чаев гибнут 9 0 0 рабочих, 2 0 тысяч рабо-
чих получают ранения, десятки тысяч
остаются калекаки. «Лодзь, — отмечает га-
зета, — занимает первое место в этой тра-
гической статиетнке».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен*»* ТАСС

•ыииетгме веки нрммаыгг е
вать нажим при поддеряиМ бМыпм
аиимня и всех секторах фритта Левмт.
В районе Он» (я •го-змеду «г Касгвд-
«яаЬ где Фашисты удалось неевмьхо вве-
двияуть своя поаициш. р е е л г & т а к и п
войска сумели отразить все» крупные атми,
нанеся противнику тяжелые потеря.

Республиканские части отразил все ата-
ки на Вилъястар (к юго-западу от Терумя).
Здесь республиканцы в и л 25 пленных
захватили большое количество военных на-
те риалов.

Фашистская авиация бомбардировала
порт Пусвль (в югу от Сагуито). Нмеютс
жертвы среди гражданского населения.

* * *
ПАРИЖ, 2* нюни. (ТАСС). По соооще-

ни» агентства Радм, 23 яияя из Сеуты
(Испанское Марокко) было послам и» тер-
риторию Испании, занятую матежяикаии,
10 тысяч марокканских солдат. Мароккаи-
пы были высажены в Кадиксе и Алжеея
расе, откуда их немедленно отправили
терувлкмй и мадридский фронт.

•

НОВАЯ КАЗНЬ
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 24 нюня. (ТАСС). Сетям в
Берлине казнен Генрих Менц по обвинению
в «государственной измене».

гест ДОРОГОВИЗНЫ
1ИТШ1

РИМ, 22 июня. (ТАСС). Фашистская
«Гаметт» дел. попом» примят ряд
новых данных, характеризующих чрезвы-
чайно тяжелое экономическое положение
Италии. Газета признает, что индекс опто-
вых цен вырос в стране с сентября
1930 гада по июнь текущего года с 375
до 468 пунктов.

Известно, что еще в 1936 году, в резуль-
тате войны с Абиссинией, цены яа пред-
меты первой необходимости повысились
в Италии яе менее чем на 3 0 — 4 0 процен-
тов. «Гадзетта деть пололо» пишет, что
после 1936 года цены на предметы пита-
ния выросли в Италии еше на 25 процен-
тов, на текстильные изделия — на 45 про-
центов, на минералы и металлы — на
35 процентов и яа строительные мтерм-
лы — на 24 процент*.

ПОБЕДА
ФРАНЦУЗСКОЙ

КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 24 нюня. (ТАСС), «раит».

сине ком> вясш «держали блестящ?»
победу м ммллтельяых иуниямальми
выборах # / . Рюей (недалеко и Ь в и ш .
(оиимн|яе«кяй список получил 1 М 1
олеом метив 2.415, поданных м мак-
| я м м й еннсек. Иа 27 члеим итяшн-
1альяого смета г. Раий 1& яялмгвм, те-

перь коммунистами, в те время
ше в атом мунииимлмои
только 2 комму!

шпншя

БЕРЛИН, и в и н . (Т\СС>. Овмдяя в
зорлвие состоялось торжественное отяш-
ше 38-й конференции Международной айа-
иояной ФедеваШШ ЛАМ). На открытия
Фисутетвмам Ч М Н пиоиатического
орпута и военные атташе.

После доклада о деятельности Совета фе-
рацни были вручены медали выдаюшим-

я летчвках. После вручения медали дат-
ской детчнце Ватм генеральный секретарь
Федерации об'ятл о награждении трех со-
ветских летчиков—тт. Громова. Юияпклп и

анилина. Под аплодисменты всего зала
Громову, Юмашеву и Данилину были

доучены медали.

ВОЕННЫЕ' ДЕЙСТВИЯ I
В КИТАЕ ,.,-, д ,

На фмилв в райме Л/шиЛпЛ желез-
ной дороги отряд китайских войск утрой
23 и м и выем япоииев из "жупелу (за-
паднее Кайфына). Японцы, потеряв-иного
убитых, в поспорят ОТСТУПИЛ К ЮГО-
ВОСТОКУ ОТ Чжунмоу. Ватайоамв захвачено
болью» количество военного ешамяемя н
медикаментов. По документам, мхвачеявын
в/Чжуяиоу, установлено, что в городе ва-
хоямея гарнизон в 1.000 человек солдат
14-й дивизии Доихара.

Китайскими глйсками также занят город
Юйшя (южнее Чжунмоу). В ходе боев за
Юйши большую помощь китайский войскам
оказало местное пооруженное население.
Японцы отступили от Юйпгн в юго-восточ-
ной и северо-восточном направлениях.

Ло сообщен»»* ТАСС ••

На
Аньхуай установилось временное затишье.
Из-за сильных ливней вой ва реке Янпяг
быстро поднимается. \,••*;-,

• юммом млгм :

Корреспондент агентства Сентрал Нмое
сообщает из Сватоу (провинция Гуан-
дун), что остров Наимосяш» (Наноа) я фор-
ты близ него захвачены японцами. Япон-
ские каяояерки ведут бомбардировку осгре-
вя Цзиячжоу (семрме Намоа).

По «ообщеяию корресиовдеяга агентства
РеЙгер, 2 3 июни японцы дважды произве-
ди воздушный налет на Сватоу. Японские
самолеты бомбардировали железнодорожную
станцию. Самолеты низко летали над аме-
риканским военным кораблей «Алиям»
я над английским военным кораблем
«Лейнтн».

БОИ на реке Янцзы
ХАНЬКОУ, 23 июня. (ТАСС). Прошло 2

недели со дня начала японского наступле
ния вдоль реки Янцзы. Это наступление
было предпринято после неудачи японско-
го натиска яа Чжэнчжоу — важнейший
железнодорожный узел, связывающий
Хаяьяоу с севером и северо-западом Китая.

Для наступления яа Янцзы японцы св-
редвгочили около 100 военных судов, су-

хопутную авиацию нанкияевой группы и
морскую авиацию. Не меньше 60 тысяч
японских солдат стянуто в район Апьцнна.
Пользуясь начавшимся половодьем, япон-
ское командование решило избрать Янцзы

\?Яйузйз

основный аимиыеннеи своем ваступле-
нив на 1 Ш Щ , | поной» амии* • авиа-
ции вводятся с ы н воемиг* Й р м . яию-
чая крупам в!1вно-м(п>с1гвё1и|Й*и, По

меющимся данным, наступлеИи* ии|)шано
размерах. Несоямпа, чтобольших

японский штаб после неудавшегося окру-
жения китайской армии в Сюячжоу делает
большую ставку на ато наступление.

Одновременно « движением флота
Янцзы японцами предпринят обюдиый ма-
невр от Аньцина в направлении иа Цянь-
шаяь (к западу от Аньцма) н оттуда м
Тайху (южнее Цяяышшя). Японцы стре-
мятся обходный маневром выйти по суше
ь п и . китайским речным укреплениям.

Две недели военных операций, иассовш
бомбардировки с воздуха н неоднократны!
высадки десантов во многих пунктах Ян-
цзы не даля японцам решающе* результа-
тов. Сухопутные части, авиация и флот-
Японии не могут слепить героического со-
противления китайских войск и несут боль-
шие потеря. В частности, японцы потеря-
ли около десяти военных судов.

По последним сведениях, происходит ге
нерыьнаи перегруппировка ипонскнх
мйск, действующих в Китае. Предпола-
гают, чи> одновременно с возобновлением
нового наступления вдоль Датун-Пучжоу-
ской железной дороги на юг будет предпрн
нят также натиск на западной части про-
винции Хэнань в южную часть провинции
Шаяьсн по северному берегу реки Хуанхз.

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что 22 июни японский военный бар-
кас, участвовавший в перевозке войск на
реке Янцзы, в районе между Аньцинои и
Матаном наскочил на мину и затонул. Во
ьремя взрыва погибло 100 японских иоря
ков. Имеются и раненые.

СОЗШ НАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОВЕТА КИТАЯ

Н нюня. (ТАСС). Газета
вметает яицияма е чле-

Кя-

. Народного тлятячесвого
1-чжоу, один из семи лидеров

национального еиасе-

• долам ищимшть
пе персоналии» со-

еовет вкдячены широ-
опытвые люди яивея

является оргами, В ко-
может выразить свое ине-

яяе, В идиижму его значение чрмвычай-

о нынешнем
у ответил:

а и стратегия.

войны

которые до
сих пор применялись, совершенно пра-
вильны. Доказательством этого является
положение в провинции Шанься. Эта же
гакгяяо. и етрапгия ямшмы пвоводвть-
ся и в дальнейшем.

Однако и генерал Чжснь Чей (началь-
ник политического отдела военного елве-
та Китая) и генерал Бай Пзун-си (на-
чальник генерального штаба китайской

ариии) заявляют, что мобилизация масс
до сих пор была недостаточной. Дело
мобилизации масс должно быть полно-
стью реорганизовано, и не следует сдер-
жяпать массового движения на нынеш-
нем этапе национальной войны. Отно-
шении между народом я армией, прави-
тельством и народом должны стать еше
более тесныии. Я надеюсь, что прави-
тельство приложит все силы к созданию
и обучению новых армий».
Известный китайский журналист Ч е п -

Бо-шен, назначенный членом Народного
политического- совета, заявил, что включе-
ние в совет известных общественных и по-
литических деятелей различных партий
свидетельствует об об'едииении китайской
нации. Создание совета укрепят еще боль-
ше отношения между народом и правитель-
с т в а . Народ сможет оказать более актив
ную поддержку правительству в борьбе за
победу в национально-освободительной

Национальное правительство назначило
доктора Ван Ши-пзе, бывшего министра
просвещения, генеральным секретарем На-
родного политического совета. Открытие со-
вета состоится 1 июля.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 24 июня. (ТАСС). Вчера в те-

влего дня нроосходияо советам*;
равительства с прекговителяни сулете-

яемеакой парпщ (пгмеровсхаи агеятут* Б
Чехословашю). В совещании участвовали:

ремьер Годжа и министры—внутренних
л Черны (алкмяй). просвещения—Фряи-
• (ченптеяй соптляст). торговля и про-
ытлениосто—М.гюх (член «Жнвностея-

пкой партой1»), путей спюЛшеиня—Бехине
(чешский гоцкал-демондот), здоавоох{»1»е-

т — Ёжек («Наронял с'щиопеая») я
нпфикапии законов — Шрамек (чеиккнй

); щклетавше.ти судето-втпкой
партии—К)чиг, Роше, Петере, Себековский

Шисетаап.

Нрлдлгапятели судето-нежедшой партии!
изложили яянигтрм треЛованим, въи>ажея-

ме в решениях карлсбадсвого с'езда гев-
№ов№11 и в мгаг«шиум«, поданном ими

ип.ичи назад пра^ттельству. Закрывля
елвещаняе, Гопжа заявил, что следумшиш
яппяч переговоры явятся беседы пчией-

с отдельными явмистрми, после
чего вновь состоятся совместное совеша-

Кая передают из авторятетянх яввочт-
т, пямЛтшы т првявляют отнят,
еляяия отступить от овошх 1^еЛомвиН1,

алеао вьгкпяппх за реляп чехословацкой
нетитуция. И с т я з у я уояявлюе даме-

ике Бефлииа (в послеовяе дяв такие по
коаожчевкой лияяи) я н м е ж ь яа под-

у со стсфояы
гешейяоваы юаитаишруют

телш аграрной партии. Геотониивмие аген-
ты гермаядмго фаяняина дибиивлчя вапч-
ТМПИИ праиипеаьсяа. Зге водтверяцаетея

гаигоюгы п*кшиптс
С ГЕНЛ1ЙНО1ЦАМИ

«Сейчас уже ясно, что гешейУнпвпы
надеются НА ТО, ЧТО Чехтгавамя от-
еттпят и пойдет на ампутацию Судетл-
Неиеикой области. Ненавидя Чехосло-
вмиле государство, они лелеют мысль,
буето оно не в состоянии защищаться г
веиэбежт каштуларует. Они совещки-
нм яе энлют характера и снам нашего
народа, его арошн ш государства».
Коиккдепииая газета «Нароаяи поди-

та«ж« отмечает, лто воввожлосч1

соглашения все уменьшаются.

«Соопщенм о вчерашнем сомща-
виш, — пяпет гааета, — показывают,
что судетл-неиепкая партия не отказы-
вается от своих максимальных требо-
ваний. Зто чрезвычайно осложняет ой-
туашю».
Алалотячяг» опеясу переговоров дают

также газеты «Право ляду», «Лимве
лист» я др.

Особое вяамаянк чеюеловаавой обще-
ствяавосга привлекают два обстоятель-
ства: первое — сообщямае о предстоящей
помоие Гвялейяа в сопровояиеваи Кунпч
(пводседатеаь пчмаяптжой фраком су-
ЖТ9-кИвящр(щ тирчин, ювглмктлпония тс*
лсгааивэ гвмейяовпев при нереговодш с

) в 4

Праге — П р э т г а — п
Вчера состоялась беседа П р е т

с четсяиваямм президентом Бежев».
Пв#гт яяаяетея ощнин яа пресловутых м-
пиияоках «няДвимателсй». После прея—
и м в Судето-Вемецкой области он выехал
в

правгтельлве е слогам- «мод маблкк-
вий>. Полетают, что Щатт нциуЖ! с иа-
струкнияяи от Чемоврлеяа и попытается
оказать новый важим на чехоеловаокоэ
правительство.

Сегодня состоятся совещапие правитель-
ства с рутяпаятеляш иалтий, входящих з
правительственную кла.типлпо. Этому со-
вещаяпо здесь пщнют большое значение.

ВАРШАВА. 23* имея* (ТАСС). Поль-
ская печать уделяет много места послед-
ней речи германского министра пропаган-
ды Геббельса, содержащей исключительно
агрессивные выпады против Чехословакви.
В частности, газеты указывает на заявле-
ние Геббельса о «поучительных уроках
Австрии», усматривая в атом заявления
прямую угрозу захвата Чехословакии фа-
шистской Германией. Иностранные коррес-
понденты польских газет подчеркивают
«крайне неблагоприятное впечатление»,
произведенное выступлением Геббельса на
политические круги Парижа и Лондона.

Газета «Роботняк», комментируя речь
Геббельса, пишет:

«Гитлеровцы разжигают в Германии
военные настроения. Они септ нена-
висть к Чехословакии, возбуждают стра-
сти, подготовляют почву для новой аван-
тюры. Возможно, что втии путем гер-
манские Фашисты стремятся принудить
Англию оказать ени большее давление
на Прагу, дабы последняя'полностью
капитулировала перед Германией... Во
пс1ком случае, новая антнчехословапкм
кампания в Германия свидетельствует о
том. что гитлеровцы не яилают ника-
кой «рааряпи атмосферы» 1 своих от-
мщениях с Чехословакией и продолжа-
е т упорно стремиться к реалиамия
сваях аахаатяпеенп клано».

М ИЮНЯ 11М г ч М 171 (74МГ

I И Ю Ш СЛОРТСЮЫ
В ПАРИЖЕ

| Победе яюск<яской
команды «Торпедо»

ПАР»*», 2 4 и м . № и . ми». «Пим-
яы»). в « Р » * Париже открылся междуна-
родный спортивный праздник, тевлцев-
яый 30-летвю французской рабочей епор-
пвней федерации (ФСЖТ). В центре »нн-
маны была встреча рабоих Футбольных
команд Франция н Норвегия (А1Ф). Нор.
вежцы депо выиграли н а л ее ечетоа
5 : 1 н вышли в финал.

Сегодм на стадионе «Буффало» москов-
с к и команда «Торпедо» выступи! п р е т
рабочей коианды города Ауесю (Чехесло-
вакия). Многочисленные зрителя тепле
встретили советских ешртсишов. Игра
прошла в хорошей теине н показала боль-
шое преимущество ммкоаских футболи-
стов. Матч закончим со счетом 8 : 0 I
полит «Торпедо». Наибольший успех ян-
пал на долю В. Степанова, вбившего 5
яячей. Хорошо играла вся интерна нападе-
ния: Федотов, Петров, Степами, Рязан-
пев н Карнчев.

Такни образом, коиавд* «Торпедо» вы-
шла в Фили.

Завтра первое аысттпленне советских
пловцов тт. К. Алешине! н С. Бойченко.

26 июня состоится финальный матч:
даедо» будет играть против Норвегия

(АИФ). ^

ЁШШЖШНЖ
24 июня с. г. Председатель Президиума

Верховного Совета Союза ССР тов, М, И.
Калинин принял чрезвычайного посдавпха
н полюиочвого министра Румынии г-на
Лиану, вручившего своя верительные гра-
моты.

• • *
Выехал из Москвы чрезвычайны! по-

сланник и полномочный нянястр Эстония
в СССР г-н А. Рей, оставив яа время
своего отсутствия поверенного в делах
г-на В. Оянсоон. ,

_ ^ _ (ТАСС).

ПОПРАВКА
В виду неточностей, вкравшихся при

опубликования в текст 10 абзаца раздела
второго «Резолюция VII Ленинградской об-
ластной партийной конференции по отиту
книнградского областного комитета
ш1(б)» (см. вчерашний номер газеты,

5-я стр., 2-я кол., 6-й абзац сверху),
этот абзац печатается вновь.

«Важнейшим условием улучшения ру-
ководства колхозами является ликвидация
осужденных партией негодных кашеляр»
ско-бюрократнческнх методов руководства
сельским хозяйством, имеющих еще широ-
кое распространение в практике партий-
ных, советских и земельных органов Ле-
нинградской области, когда виесто кон-
кретного живого руководства колхозами,
боевой мобилизация колхозников вокруг
основных задач под'еиа сельского хозяй-
ства, изучения экономики каждого колхо-
за, связи и опоры на колхозный актив,
учета нужд и запросов колхозных касс,
пытаются подменять руководство колхоза-
ми пустопорожний администрированием на
основании канцелярских сводов и «сред-
них» цифр беа опоры на колхозный актив,
без учета конкретных особенностей каждо-
го колхоза, бел проверки исполнения, без
учет в а т а колхоаилков, ограничиваясь
актами единовременного вмешательства я
жизнь колхоза, виесто постоянного систе-
матического живого руководства колхоза-
ми. Многие руководители забыли указав»
товарищ» Сталина о тон, что «переход к
коллективному хозяйству, как преобладав-
шей форме хозяйства, не уменьшает, а
увеличивает наши заботы о сельском хо-
зяйстве, ие уменьшает, а увеличивает ру-
ководящую роль коммунистов в деле под'е-
иа сельского хозяйства. Самотек теперь
больше чем когда-либо опасен для дела раз-
вития сельского хозяйства». (Сталин).
Большевистское руководство колхозами
требует конкретного знания положения в

ааиои клхоае, тмнейшей свям е кол-
озным активом, проверки исполнения важ-

нейших партийных и советских решений,
касающихся сельского хозяйства и устава
сельскохозяйственной артели, умелого н
тщательного подбора сельскохозяйственных
кадров, пх вооружения большевизмом н
знанием техники, самой тесной евяги ру-
ководителей с колхегаам активом и кол-
хозлнми массами, передовыми ф-яинзято-
Г<ами-про»аводственяиками. стахановцами и
дарниками сельского хозяйства».

М1ТАЛЛ З А 2 ) ИЮНЯ
(в тыс- тоня)

План Выпуск % плана,
ЧУГУН 44.1 «ал тл
СТАЛЬ 88.4 М,Т МЛ)
ПРОКАТ 41.1 4 М 1ОМ

УГОЛЬ 1А 11 ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

План Довыто % шил»
по союву мал ма.7 е м
ПО ДОНБАССУ И М 111,1 МЛ)

Ш Л У С И АВТОМАШИН

ЗА и мчим

втпмшнв гмтаомм (ВИС)
« в а » жгаамп ОНО

атмишм п и н т (ГАЗ)

План • Вылг- %
тгукм ним плат

ЯН М4 ММ
18 и то

41» 481 1ОМ

ГАСОТА ЖИМЗНЫХ ДОРОГ
•9 тоня на яммвныж •ж Ооюш вогру-

яроц. плана, ви-
проп. плана.
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