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Воюоюна* Кошуимстмшокая Партия (боями.).
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Сегодня—выборы в Верховные Советы РСФСР,
Украинской ССР, Белорусской ССР ц в Верховны,)
Советы 18 автономных республик.

ВСЕ НА ВЫБШМ^
Единодушно голосуйте за кандидатов сталинского

блока коммунистов и беспартийных!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Д п высокого торжества проходе1 м

наше! р о д » ! земле. Народы набирают ево-
•х дучжих люде! в Верховные Советы
союзных и итовошшх реепубш. К атвв
л ш донга м м и я м избирателей гото-
млнеь в готовятся, как в машину прялд-
ввву, ибо история человечества ве мает
п ш выворов—действительно свободных,
д«1етвщшао деиократичесхих, — и й -
и я в и т с я выборы в ваше! стране, вы-
боры по Сталинской Консптупнв победив-
шего о о о м т и а .

Народы восьми совиных в четырех авто-
номных республик уже набрали свое Вер-
ховные Советы. В Арнеянж • Грунв, где
подведши к о п выборов, наглядно, ярхо
сказалось морыьно-яолтческов едвнстм
ирода, характерное х и все! ваше! ро-

\к два»: свыше 99 процентов взбврателей
* умствовало в голосовании; 99,6 прояевта

голосовавших лодап свои голоса аа ван-
лдатов ствлнсвого (лова воннуннотов в
беспартийных. Всть ли в ввре страна, где
народ был бы тав единодушен в выборе
верховна органов власти? Нет такой
страви нигде, вроие наше! вывво1 социа-
лнепческо! родины!

В шести цветущих союзных республв-
вах Советского Востока выборы проведены
третьего д м , ж подсчет голосов еще не за-
кончен. Но по всему ходу выборов видно,
что в в атнх советсквх республввах
сталинец! блок «держал блестяцую
победу.

Сегош — день выборов в Верховные
Советы Россв!ско! Федерации, Украая-
с ю ! ОС?, Белорусской ССР в 18 автояои-
внх советски республвк. Сегодня рус-
С1в! наряд внесте со всенв братскннв
народами, наседающим Российскую Фе-
дерацию, виесте со счастливыми вародавв
Украины ж Белоруссии пойдут к избира-
тельным урваи с яиевев Сталина в
сердце и на устах. В дружной, сплочен-
но! с е т е народов Советского Союза рус-
ски! народ пользуется особо! любовью а
уважением, ибо руссвв! рабочв! класс
породы, создал партию Ленина—Сталина,
под руководством которой завоеваны все-
мирио-неторячоекне победы социализма.
В м п а е втих побед выражено в замеча-
тельных, доведших до сознавав сотен мил-
лионов люде! словах товарища Сталина:

сНа нашвх фабрпвах а заводах работа-
ют беа капиталистов. Руководят работе!
ляхи нз народа. Это и называется у нас
сопиипзмом на деле. На вашвх полах ра-
ботаит тргжепкя зеили без помещиков,

4 без кулаков. Руководят работе! люди вз
( . народа. Это я называется т нас социализ-

мом в быту, вто н называется у вас сво-
бодно!, социалистической жизнью*.

За свободную, социалистическую жизнь,
м дальнейшей ее расцвет голосует сегодня
х а ж д й аабаратель, опусвая в взбиратель-
вую УР«У бюллетень с именем вамвдата
стамяемго блока воммунистов и беспар-
т а ! вых.

Кандидаты сталинского блова выдвину-
ты всем народом. Десятки нвллвонов лю-
де! участвовала ва собранвях, где проис-
ходило выдвижение кандидатов. Тщательно
обсуждала трудящиеся каждую кандидату-
ру, отбирая самых лучших свовх сынов в
дочерей, самых преданных делу народа —
делу коммунизма, испытанных в борьбе с
врагами варода, самых верных а пламен-
ных патриотов сопваластяческо! родины.
Перед глазами десятков иилляояов избира-
теле! в дни вьшвжения кандидатов в де-
путаты стоял образ советского полатиче-
ского деятеля, обрисованный товарище»
Сталиным. К выдвигаемым ваядвдатам в
депутаты народ пред'явал сталинские тре-
бовании:

с чтобы они оставались на высоте свовх
задал, чтобы она в свое! работе не спуска-

лась до уровня политически обывателей,
чтобы ова оставалась на посту подитиче
симх деятелей ленишского твпа, чтобы она
были т а н и н же ясными в определенны-
ми деятелями, как Ленин, чтобы они были
таквмв же бесстрашными в бою в беспо-
щадными в врагам народа, какиа был
Ленин, чтобы они были свободны от вся-
ко! паники, от всякого подобая паники,
когда дело начинает осложняться и ва го
ризонте вырисовывается какая-нибудь
опасность, чтобы они были также свобод
вы от всякого подобия паники, как был
свободен Левин, чтобы они были также
мудры н неторопливы при решении слож-
ных вопросов, где нужна всесторонняя
ориентация в всесторонний учет всех плю-
сов в мвнусов, каким был Ленин, чтобы
они были также правдивы н честны, каким
был Ленив, чтобы они также любила свой
народ, м к любил его Ленвв».

Свовм первым кандидатом в депутаты
все народы СССР назвали того, кто вместе
с Ленивый строил и вел от победы к побе-
де нашу великую большевистскую партию,
чье вия—знамя и символ всех побед со-
циализма, надежи и гордость всего тру-
дящегося человечества,—товарища Сталина.
В числе кандидатов в депутаты Верховных
Советов союзных в автономных республик—
любимые народом имена ближайших сорат-
ников Сталина — товарищей Молотом,
Кагановича, Ворошилова, Калинина,
Андреева, Микояна. Ежова. Жданова. Кан-
дидаты, которые баллотируются сегодня,—
сотни и тысячи сталинских питомцев, заме-
чательных большевиков, партийных и
непартийных, героев, которых создать мог-
ла и создала только сталинская эпоха. За
втих людей будут голосовать сегодня все,
как один!—каждый советский патриот,
каждый гражданин, каждый избиратель.

Голосуя за кандидатов сталинского бло-
ка коммунистов и беспартийных, каждый
избиратель голосует за нашу великую ро-
дину, которую советский строй из страны
отсталости и средневековья, темноты и
бескультурья, нищеты, бесправая в угне-
тения трудящихся, какой была старая Рос-
сия, чудесно преобразил в передовую,
могучую социалистическую державу.

Голосуя за кандидатов сталинского бло-
ка коммунистов и беспартийных, каждый
избиратель голосует за дальнейший рас-
цвет нашей великой родины, за укрепле-
ние ее обороноспособности, за любимую на-
родом Рабоче-Крестьянскую Красную Ар-
мию и ВоеншьМорской Флот, за выкорче-
в ы в м м и'уийчтовииве врагов народа, за
быстры! рост ваше! индустрии и сельского
хозяйства, за дальнейший расцвет культу-
ры, за обеспечение зажиточной и культур-
ной жизни всей трудящийся.

Голосуя аа кандидатов сталинского бло-
ка коммунистов и беспартийных, каждый
избиратель голосует за партию Ленива —
Сталина, у которой слово никогда не рас-
ходилось с делом, за партию, под руковод-
ством которой вароды СССР разгромили
своих прагов и создали впервые в вире
непобедимое социалистическое государство
рабочих в крестьян.

Пусть же здравствует я крепнет наша
сывкая родина — Союз Советсквх Социа-
листических Республик!

Да здравствуют народы Российской Фе-
дерации. Украины и Белоруссии, избираю-
щие сегодня Верховные Советы своих рес-
публик!

Все на выборы! Отдадим свои голоса —
все как одни! — кандидатам сталинского
блока коммунистов в беспартийных!

Да здравствует великое, непобедимо»
звамя Ленина — Сталина! Да здравствует
наша славная большевистская партия, веду-
щая пол этик боевым знаменем народы
СССР в полному торжеству коммунизма!

Ю Ю-жень о выборах в Верховные
Советы союзных республик

ХАНЬКОУ. 2 5 июня. (ТАСС). Старей-
ший член Гоминдана, председатель кон-
трольного юаня (палаты) Ю Ю-жень в бе-
седе с корреспондентом ТАСС высказал
восхящевве успехои выборов в Верховные
С о в е т союзных республик.

«Выборы в СССР,—сказал он,—явля-
ются большим достижением в истории
деноврятшва всего мира. В СССР оеу-
ществллется лиальная демократия мам
а д о ш л свобода личности. Ни одна
страж» в нире не знает таких выборов.

, Участие всего советского народа в вы-
борах, неоомвенно, является результа-

том политического я культурного роста
советской страны с момента Великой
Октябрьской революции.

Народы Советского Союза встречают
выборы в условиях крепкого содруже-
ства. В втом мы видим полны! успех
советской системы, которая наглядно
денонстрирует монолитную поддержку
народом своего правительства. Выборы в
СССР не только показывают успех и
являются гордостью советского народа,
но н вселяют вадежду всей угнетенным
народам мира».

В н с т у м е ш к секретаря Ц К К П ( 6 ) У тон. Н. С Хячщоаа ма предвыборной
митинге, и а в и р т в е я Сталинского швбмратсльного округа гор. Киев».

ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

о о о

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

О О О

Красиво убран избирательны! участок,—
Плакаты, лозунги, гирлянды из цветов.
Такие прмдниая случаются не часто,
I каждый выборам помочь у вас готов.

Заботливой рукой портрет вождя
украшен,

I всюду виде! след заботливой рукн.

С массовки привезли большой букет
ромашек

И синае, как небо, в к в л к и .

Любовно сделаны уютные кабинки,
Столы покрыло красное сукно.
Все—празднично, в* сору, ив пылинки,
Пять раз протерто каждое окно.

Покрасила забор, прибрали сад
к дворик,

I срочно тротуар исправил управдом,

И золото! песок уж мготовн
дворник,—

К торжественному див помолодел
весь дои!

Все ево! приносят труд н теплую
з а в о т у -

От стариков л» беЬих октябрят.
Спешат бееедчава, хлопочут

врун
I апгштвиты т в п а гудят.

В предвыборной работе все

сдружились,

И каждый стал н ближе н родней.

И чувства новые и выели появились

В кипеньн радостных, неповторимых

дней.

Как много новых встреч, волнующих

в теплых!

Сосед ва митинге беседует, как друг,

И, кажется,—знакомым стал весь

округ,

И вся Москва, вся родина вокруг!

Готовясь к выбораи свое! народно!

власти

И вспомавая прежнее житье,—

Народ воочию свое проверил счастье,

Единство н могущество свое.

Мы все дружней, сильней, культурней

стали,

Шагнули все! страной на новую

ступень.

Да здравствует народ! Да здравствует

наш Стыка,

Внесении! сердцем в каждый бюллетень!

С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ПРОШЛИ
ВЫБОРЫ В ГОРОДАХ И СЁЛАХ

АЗЕРБАЙДЖАНА
БАКУ, 25 июня. (Смц. ми». «Прон-

ин»). Сегодня у здания Центральной избира-
тельной комиссии необычайно оживленно.
Сотни машин теснятся на улице. Пред-
ставители Окружных избирательных ко-
миссий привезли протоколы с результатами
голосования. С сияющими липами сообща-
ют они об успешном окончании выборов,
об огромном политическом под'еме масс,
о единодушной голосовании трудящихся за
кандидатов сталинского блока коммунистов
и беспартийных.

С исключительной активностью, орга-
низованностью, четкостью прошла выборы
в Ленинском избирательном округе, где
трудящиеся Баку голосовали за товарища
Сталина. Избиратели единодушно отдали
голоса всенародному кандидату.

В Сталинском избирательном округе, где
баллотировалась кандидатура главы совет-
ского правительства товарища В. М.
Молотова. в Кагановичскои избирательном
округе, где баллотировался товарищ Л. М.
Каганович, в Кировском избирательном
округе, где баллотировался товарищ Н. И.
Ежов, в Орджлнвквдзевскои избирательном
округе, где баллотировался товарищ А. А.
Жданов, в Октябрьском избирательном
округе, где голосовался товарищ А. И.
Микоян, избиратели проявили исключи-
тельную активность « единодушие, с

радостью отдавав голоса
товараща Сталина.

В Развнскои избирательном округа ак-
тивистка Сайдына, опустив бюллетень в
урну, пожелала послать письмо товарищу
Сталину. Вот это письмо: «Мае 95 лет.
Никогда я не думала, что буду жить так,
как живу теперь. В проклятое старое вре-
мя мой муж работал в Баку аа 2 5 рубле!
в месяц, а и была батрачке!. Об ЙЙ36-
вавив детей нечего было
Только советская власть дала мни
знанвя. Двое моих детей теперь члены
партии, трое внучек окончили 7-двми.
вузы. Благодарю за все его, за счастливую
и радостную жизнь нашу советскую власть
я великого учителя и отца — товарища*
Сталина».

В селе Шихово, Сталинского района,
сень жен рабочих — Шойля Кямиоиа,
Баладжа Хаиум Дадашева, Фатьма Вели-
хаиова и другие после голосования сбро-
сали свои чадры в присутствии множества
избирателей.

В честь выборов в Верховны! Совет
Азербайджанской ССР, в честь первом де-
путат» азербайджанского народ»—товарища
Сталина рабочие-нефтяники промыслов я
заводов, рабочве фабрик в колхозники бе-
рут на себи новые производственные обя-
зательства.

Народы Казахстана единодушно
голосовали за кандидатов

сталинского блока
Выборы в Верховный Совет Казахской

ССР вылились в яркий всенародный празд-
ник, возрожденного казахского парода. С
именем творца счастливой жизни народов
СССР товарища Сталина на устах, с го-
рячей благодарностью партии Ленина —
Сталина и старшему брату — великому
русскому народу, с огромной политической
активностью шли народы Казахстана ва
выборы.

Результаты голосования по всей рес-
публике сейчас подводятся. Но первые со-
общения, поступающие с мест, говорят о
новой блестящей победе сталинского блока
коммунистов н беспартийных.

Первым депутатом Верховного Совета
Казахской республики по Сталинскому из-
бирательному округу гор. Алма-Ата едино-
душно избран великий вождь народов
товарищ Сталин. В голосовании участво-
вало 100 процентов избирателей.

В последнюю минуту из Караганды по-
лучена телеграмма за подписью председа-
тели, его заместителя и секретаря Окруж-
ной избирательной комиссии Карагандин-
ского избирательного округа, в которой со-
общается о единодушном избрании депута-
том верховного органа республики товарища
Вячеслава Михайловича Молотова.

Получены сообщения окружных избира-

тельных КОМИССИЙ об набравнн в депутату
Верховного Совета Казахской ССР верны*
соратников товарища Сталина—народного
комиссара тяжелой промышленности н пу-
тей сообщения СССР товарища I . ж.
Кагановича, руководителя славной совет-
ской разведки и наркома водного транспор-
та товарища II. И. Ежова.

Среди облеченных высокий доверием на-
рода — 92-летний, дважды орденоносный
народный акын Казахстана Джанбул Джа-
баеп, ровеспипа Октября ааслужеввая ар-
тистка Казахской ССР уйгурка Салана
Саттаропа. зоркие часовые социалистиче-
ских рубежей — пограничники.

Коллектив нефтяников промысла Шу-
бар-Кудук треста «Актюбнефть» ознамено-
вал день выборов прекрасным подарком. В
этот день по новой железной дороге Кан-
дагач—Гурьев прошел первый поезд с 6 0 0
тоннами нефти. Поезд вели лучшие маши-
нисты-кривоносовцы тт. Никулин и Гор-
чаков.

X. Р А И С О В .
Председатель Центральной изби-
рательной комиссии по выборам
в Верховный Совет Казахской

ССР.

АЛМА-АТА, 25 няня. (ТАСС).

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ

ХАБАРОВСК. 26 нюня. (ТАСС). В Мо-
скве пи.|о еще 2И часа 25 июня, а в
Хабаровске уже распахнулись двери изби-
рательных участков. Тысячи избирателей
ждали этого торжественного момента. На
избирательном участке Л: 122 Хабаровско-
го-Кировгкото избирательного округа пер-
вым опускает бюллетень интендант 2-го
ранга тов. Стрельников, за ним к урне
подходят старшина Орлов, майор Обрыва-
лоп.

Одними из первых пришли к своему
участку стахановцы завода имени Молотова,
выдвинувшие кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Хабаровскому-
Кировскому избирательному округу знат-
ного танкиста Владимира Дмитриевича Мн-
хеева. С гордостью голосуют онн за свое-
го кандидата.

Количество избирателей ежеминутно ТИ-
стет. Нескончаемым потоком идут к изби-
рательным урнам трудящиеся города.

АЛЕКСАНДРОВСК-на-САШИНВ, 26 т о -
ня. (ТАСС). Канун великого исторического
дня выборов в Верховный Совет РСФСР
большинство населения Алексаядровска
встретило на городской площади, где шло
народное празднество. Народный артист
СССР А. В. Александров дирижировал
непоычпГшмм хором, состоявшим из участ-
ников Краснознаменного ансамбля красно-
армейской песни и пляски СССР и тысяч
избирателей. Этот хор с большим под'емон
исполнил пролетарский гимн.

Голосование началось с громадным во-
одушевлением. Первыми на участке М 26
голосовали члены рабочей семьи Арефье-
пых.

Материалы о выборах в Верховные Соаеты Таджикской ССР,
Киргизской ССР, Туркменской ССР и Узбекской ССР — н а 5-й странице.

В избирательном участке /А 4 Ленинского избирательного округа гор. Баку,
где баллотировалась кандидатура товарища Сталина. У у р н ы — К . В. Бай*
баиои—куянец, ныне лсисяояер, А. Мамуняш—старший мектромонтер 4-го
промысла «Пенимефти», его жена Р. Мавунш, Р. А. Рзма
н его жена Р. •
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Сегодня—выборы в Верховный Совет Роотншоы
ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ГОЛОСУЙТЕ ЗАЩЛЯДЙДАТОВ
СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЁСЙАРТИИНЫХ!

* а *
МЫ ВСЕ-СОВЕТСКИЕ

ПАТРИОТЫ
Сале Еаволне — центр избарательво-

ге участка Л5 66 Почннковского избиратель-
ного океуг» (Смоленская область). Здесь
родника в проем детство кандидат к де-
путаты Верховного Совета РСФСР Борис
Арсеньевич Андросов. Сме родное сел*
«я покинул 14-летнни мальчиком. С тех
пор прошло 16 лет. За это время бывшее
Пелитов село Ерио.тино стало колхозным.
З д е с ь — лучше! в сельсовете колхоз «ме-
вв 8 варта. А бывший врмолянекий па-
стувмнок Борис Андросов стал старших
лейтенантом Красной Армия.

Колхоаявва т о р и м еяееюу а т а к у
теплую, волнующую встречу.

Бригадир х о л м и «Кривая Пмтовка»
тов. Савостнн, првяететвуя своего знат-
ного земляка, заявил:

— Мы « и е н , что товарищ Андросов
все силы, всю свою анергию отдаст на
благо трудящахся. Мы все, кзс один, Сумм
голосовать за него — достойного сына
своего варом, члени вашей партия
Ленина — Сталина.

Тов. Андросов выступил с большой речью.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
старшего лейтенанта РККА тов. Б. А. АНДРОСОВА

Товарищи, иле после такой волнующей
трудно говорить. Разрешите вы-
вою большую благодарность за

доверие. Доверие народа — это са-
вькоиая награда мя человека. И я,

м в сын трудового народа, заявляю, что
мужу народу верю и буду служить ему
мрво до м ш а моей жизни. (Апяоцкмеи-

и

Левма

вашем доверии ко мяе я вижу *>ве-
варода к нашей великой партиирд

— Огалиа, которая меля воспита-
ла в гюставяла на верный путь.

Кто я --вы знаете. (Гомеа: «Знаем, вон
•пит хата, в которой ты шив»). Разре-
шите об «той не говорить. В последнее
врева а работал и учился. Работа моя
оценена правительством. Я награжден орде-
нов Красного Знамени.

Товарищи, вем мы были в старое время?
Что вас ожидало при власти парей и по-
мещтсов? Были бы мы, как п наши деды,
рабами помещиков и капиталистов. 2 0 лет
назад наш народ, под руководством партии
Ленина—Сталина, сбросил власть царя,
пеамвввов а буржуазии. Народ стал сво-
бодным, н жизнь стала иной. Теперь родн-
ву пашу, поля и города наши нельзя
узнать. Я вы все другие стали: глядите
весело и бодро. Почему? Сбросили с плеч
помещиков, организовались в юно,™. Кол-
хозы ведут вас к зажиточной, культурной
жизни.

Возьмете грамотность. В нашем селе
грамотной была в старое время, пожалуй,
только семья помещика. А сейчас граиота
пала всеобщим достоянием народа.

Возьмите наше сельское хозяйство.

Раньше ие было машин. Теперь мы землю
обрабатываем тракторами и комбайнами.
Колхозы приобретают аптомашпны.

Вот почему мы все с вами любим свою
родину. Она дала нам настоящую жизнь!

Враги народа—троцкисты, бухариипы—
хотели продать нас в рабство японо-гер-
манскому фашизму, снова надеть на нашу
шею ярмо капитализма. Но враги просчи-
тались. Наши сланные органы НКВД разоб-
лачили и уничтожили врагов.

Мы пе иожеи забывать, что враг не сло-
жит оружия, пока пе будет полностью
уничтожен. Мы должны так дело поста-
вить, чтобы в нашей среде не было житья
лазутчикам фашизма, изменникам родины.

Товарищи! Вы знаете, что одна третья
часть населения иира втянута в войну.
Война идет в Китае и в Испании. Япон-
ский империализм и гериано-итальянскпй
фашизи готовятся к большой войне. Они
готовится к нападению ла наше социали-
стическое отечество. Мы должны быть все-
гда на-чеку!

Мы, товарища, сейчас все имеем, чтобы
защитить вашу прекрасную родлну. Кадры
КрасялЯ Армян в совериснсгнс владеют
боевой техникой. В нужный момент весь
народ возьмется за оружие. За торжество
коммунизма у нас каждый будет драться,
не жалея своей жизни. Мы все—советские
патриоты! (Аплодисменты).

Да здравствует великий русский народ!
Ла здравствует наш вождь товарищ

"тмин! (Бурмые аплодисменты, возгласы:
<Ура товарищу Сталину!»).

Смоленск. (По плофоиу).

Стахановская встреча выборов
Широко развернулось предвыборное сорев-

новааае среди рабочих Вяземского вагоно-
ремонтного пункта. В мае и июне свыше
200 рабочн стали стахановцам. Из 6О0
рабочих ремонтного пункта 400 работают
по-стахановски. Досрочно выполнен план
2-го квартала. При задании в 291 вагон
пункт выпустил из ремонта 327 вагонов.
Кроме этого, сверх плана выпущен из
среднего ремонта 31 вагон.

Успешно выполняется квартальный план
по оборудованию вагонов автотормозами.
При задании в 60 вагонов к 22 июня
оборудовано автотормозами 58 вагонов. Оо-
раиды высокой производительности труда
показывают слесаря Горшков, Лазарев и
токарь Иванов.

Смоленск. (Корр. «Правды»).

Подготовка к выборам в Верховный Совет
РСФСР сопровождается на предприятиях,
в колхозах и совхозах Омской области огром-
ным лод'емом производственной активно-
сти. На 11 дней раньше срока выполнил
полугодовую программу Ялуторовский за-
вод сухого иолока, перекрыв более чем в
два раза свою проектную мощность.

Па Омском паровозоремонтном заводе
стахановец-слесарь Денисов на сборке
поршней выполняет норму на 300 процен-
тов, собирая поршни одного паровоза за
6 — 7 часов вместо 24.

И молочных совхозов области к 15 ию-
ня уже выполнили полугодовой план сда-
чи продукции. Окончила ремонт комбайнов
передовая в области Евсинская МТС. Знат-
ные комбайнеры Казанской МТС — Маль-
цев, Первухин, Пеживных отремонтвровали
свои комбайны на декаду раньше срока.

Омск. (Корр. «Правей»),

Нет большей чести,
Гордости в) счастьем н а м л в е т е а МВ1-

це, когда видишь, что народы советских
республик выдвигают кандидатами в депу-
таты Верховных Советов п о т а , иуаываи-
тов, хуюжмков, артистов. Никогда в ви-
где в мире работали искусства в* полу-
чал- такого прпикия, вав в ваша! с т о -
пе. Актер стад подноправным, вочетвыв
гражданином свое! родины.

Люди искусства молодого советского по-
коления, в счастью, уже ие знают того вре-
мени, когда актер стоял вне обвметва, ко-
да за ж а л в е гроши он продаем свой та-
лант, чтобы добиться призрачного успеха.
Стоит перелистать книги воспоминаний
старых актеров, чтобы это ужасное прош-
лое встало перед глазами. Само слово «ак-
тер» вызываю презрение правящего клас-
са дореволюционной России. Недаром вели-
чайший русевнй актер М. С. Щепкин на-
писал на своем портрете такой автограф:

I лвцедм—люди». Не считались рань-
ше дюйма лицедеи, т. е. актеры.

чем служить народу
№ряче «овит ймйгГ итввот млвкяв

советский народ. Гордо звучат сейчас сло-
ва: «ваетев советского аскусства».

В числа авевеяннко*, которым на-
род мчат довевать управление наше!
реепубливав), наовеве • вое ииа. Величай-
шая честь «вамиа мае и в моем лице всей
советским ваввтяиваи вскусства, так как
нет ббльамв радости а чести, чех служить
своему варит, свое! родаве.

Огромное доверие страны обязывает
вдохисшет вас, люде! вскусства, к еще
большем доетвхеиаяи. Артисты, музыкан-
ты, художавки, писатели, поэты! Всю си-
лу вашах талантов посвятим тому, чтобы
иа века сохранились в произведениях »с
кусства дела I дни великой советской ро-
дины, руководимой товарищем Сталиных.

В. В. Б А Р С О В А .
Кандидат в девятты

Верховного Сомта РСФСР,
народная аачиствш СССР.

НАШ К А Н Д И Д А Т — Т О В А Р И Щ Ю Р О Ш И Л М

СТАЛИНГРАД, 25 июня. (Каир. «Прав-
ды»), На избирательных участках закончевн
последние приготовления к выборам в Вер-
ховны! Совет РСФСР. Нарядно, красочно
выгладят улицы п площади города.

Особенное оживление в большой полвтя-

ческий под'ем чувствуются среди трудя-
щихся Тракторно-Заводсвего избирательного
округа. Здесь счастливые вабарателв с чуп
ством величайшей радости будут голосовать
за первого маршала Советского Союза
Климента Ефремовича Ворошилова.

Как будут голосовать иа Новой Земле
АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. (Кеав, сПвех-

ды>). Некоторые избиратели Архангель-
ского-Приморского округа живут очень
далеко от центра избирательного участка.
По разрешению Центрально! избирательно!
комиссия к таким избирателям выезжают
из района члены участковых комиссий,
оторые на месте обеспечат асе необходи-

мое для голосования.

На Новую Землю вз Лагерног» уже вы-
ехали иа собаках члены участковых комис-
сий к иэбирателяи становищ «Крестовая
губа» в Смидовнча. Обратно в Лагерное
члевы комиссий и выборные материалы бу-
дут доставлены гидрографическим ботом
«Вихрь», который сейчас специально об-
служивает выборы на Новой Земле.

Предвыборное соврите вабиратмеа Советского овруга гор. Москвы — м о -
сковских дачников, проживающих а поселке Жаворонки, Звенигородского
района. фоп н. к у м н

БУДЕМ НЕУСТАННО КРЕПИТЬ
НАШУ РОДИНУ

В Хвмвевска! ров» фреливевав об-
ласть) состоялся митинг избирателей,
посвященный встрече с кандидатов в де-
путаты Верховного Совета РСФСР—дояркой
мелочно-товарной фермы Кудрешкинскога

к а п а м Гееиивй АивсаЮгвоввв* МаПопо-
вой. Н* митинге присутствовало 5.000
копозиявов в миманвп. Тов. Майорова
выступила с речью перед избирателями.

Речь кандидата в депутаты Вержоваого Совета РСФСР
доярки Г. А. МАЙОРОВОЙ

Товарищи колхозники
товарищи избиратели!

Я

и колхоэтпган,
варищи избиратели!
Я—крестьянка-колхозница. Мне двадцать

четыре года. Выросла я при советской вла-
гга л крегтьянсквй середняцкой семье и не
испытала женского бесправии при царском
строе. Но все ато перенесла вея мать, как

миллионы других женщин-крестьянок.
Их в прежнее время даже не пускали на
деревенские сходки, не считали за людей.
Все, что им оставалось в жизни,—это ку-
хонные горшки и дети.

Советская власть ввела нас в государ-
ственную жизнь. Каждая из нас, крестья-
нок, может быть теперь государственным
деятелем наравне с мужчиной. Нужна толь
ко честность в работе и беззаветная пре-
данность делу Ленина—Сталина.

Меня вывел па широкую дорогу колхоз.
Честный стахановский трудом я доби-
лась высокого удоя коров, которых я об-
служивала на ферме Кудрешкянского кол-
хоза. Партия и правительство наградили
меня орденом Левина, сделали веля знат-
ным человеком.

Я пе одна работаю на вашей ферме по-
стахавовскн. Мои подруги, которым я
всегда старалась помогать,—Нина Львова,
Александра Ивановна Тарасова и Евдокия
Павловна Лябакнна — также стахановки.
Ферма наша—передовая в районе. Сейчас
мы готовимся к участию на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке. Евдокия
Павловна Лябакина готовит на выставку

месячного бычка весом в 2 7 5 килограм-
мов.

Наша деревня Кудрешки была темной,
некультурной, нищей. Теперь все кре-
стьяне этой деревни—в колхозе. В домах
колхозников горит электричество. Колхоз-
ники живут культурно, весело, обеспечея-
но. Никогда и никому не отдадут колхоз-
ники своей радостной жизни, будут от-
стаивать ее до последней капли крови от
посягательств всяких врагов. Вместе со
всеми колхозниками, со всей народом я
буду неустанно работать и д дальнейшего
укрепления нашей родим на прах вра-
гам, на их гибель.

Враги пытаются в сейчас разрушать'
пашу счастливую жизнь, наши колхозы,
хотят отдать нас в кабалу к помещикам
и капиталистам. Троцкистсго-бухарвнскпо
шпионы и предатели, все эти фашистские
разбойники работают против пас. Мы бу-
дем и впредь уничтожать их без всякой
жалости! Надо каждый день, каждый час
неустанно укреплять нашу страну, забо-
титься о вей, работать честно и добросо-
вестно там, где каждого из нас постави-
ли партия я родина, разоблачать врагоп
народа!

Я призываю вас, товарищи, день выбо-
ров—26 июня—встретить новыми произ-
водственными успехами.

Ла здравствует 26 июня—день выборов
в Верховный Совет РСФСР!

Да здравствует паш руководитель—
ВКП(б) и наш вождь и учитель — дорогой
Иосиф Виссарионович Стал пи I (Бурные
«плелисменты).

Горький. (Па татфону).

На сталинскую вахту!
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 25

июня. (Нарр. «Лрав»ы>). Около 2 месяцев
пограничники отряда, который командует
тов. Петров, соревновались иа право нести

день выборов сталинскую вахту иа гра-
пппе. Многие бойцы с честью завоевали
это право.

Известные пограничники Николай Веж-
ливцев, Михаил и Василий Беляковы и Ими
Шлялугин вышли иа первое место, полу-
чив отличную оценку по службе, боевой
и политической подготовке. 26 июня
они первые придут в избирательным ур-
нам. После голосования они пойдут ва
гранвцу и станут иа сталинскую вахту.

ПИЩ11АЯ П*ОМаШ1Л1ННОСТЬ ЭСФС»

ВЫПОЛНИЛА ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН

В рапорте на вшя товарищей Ставив»,
Болотова, Микояна, Булганкш народный
КОМИССАР пищевой щммышлмгносгя РСФСР
тов. Бадаев сообщает, что 24 июня
промышленность Наркпшющепрома РСФСР
закончим полугодовой т а н на 100,8 прок.

11 главных управлений (Росглавиясо,
'осглавраежирмасло, Росглавптицепром, Рос-

главплодоовощ, Росглавиажароапром, Рос-
глаапатова, Росглавиолоко, Росглаввино.Рос-
главпиво, Росглавмахорка в Росглавкомйи-
корм) перевыполнили полугодовое задание.

За первое опятгаак 1938 года промыш-
лвваюсть Наркмввшаврова РСФСР перевы-
полнит установленное правительством эа-
д*вве не менее чей на 4 проц.

и-тысячный лкдвыюгаый митинг • литцш
ВОРОНЕЖ, 25 нюня. (Иавр. «Правам»).
Липецке состоялся 35-тысячньгй митинг,

посвященный выборам в Верховный Совет
РСФСР.

На митинге выступил тепло встреченный

кандидат в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Липецкому избирательному окру-
гу Герой Советского Союза Н. И. Шмельков.
Митинг с большим под'емо» привял при-
ветствие товарищу Сталину.

И. ПАПАНИН
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Великий русский народ
Сегодня торжественный день выборов в

Верховный Совет славной Роспшсш! Феде-
рации. Сегодня все народы РСФСР, вооду-
шевленные великой любовью к партии
Ленина—Сталина и советскому правитель-
ству, продемонстрируют перед всем пиром
свою горячую преданность делу коммуниз-
ма, свои беспредельный советский патрио-
тизм.

В этот замечательный день мысль не-
вольно обращается к прошлому. Рассматри-
вая прекрасное настоящее нашей родины,
думаешь о том, сколько сил, сколько ги-
гантского труда пришлось положить для
того, чтобы добиться радостной, счастливой
жизни! Огромную борьбу пришлось вынести
иа своих плечах пародам Советского Союза
во имя победы социализма. Кровью лучших
своих сынов заплатил советский народ за
то, чтобы иметь возможность в счастливом
содружестве строить новую, радостную
жизнь без эксплоататоров и угнетателей.

В этой титанической борьбе великую
роль сыграл свободолюбивый, доблествый,
мужественный русский народ. Мы, русские
люди, вправе гордиться тем, что ииенио
наш народ показал всей другим народам
путь в освобождению. Мы испытываем
чувство величайшей гордости за самый ре-
волюционный в мире русский пролетариат,
породивики! героическую партию Ленива»—
Сталине.

Мы гордимся тем, п о в среде навито
народа родился деввваав—вневие дости-
жение русской культуры.

ив. Велввва
дам ваеедг.ви
об|

— в е е м ва труд, и

(ум, рвбетай, таем. 1ввМ молодо! «вм-
пев иавм! вцавм аввиг достичь веем,
чего оа ивявиввт. Дав него нет вакадах
преград. СитШиеяа в таланты атеаега
человек» п а я й ецаиы оаввввти аввав,
немеркнущим солнцем социалистической
революции.

Мнаа молодость была у нас. Мы, пред-
[ старшего повомава, вспъгшв аа

своей спине невыразимую тяжесть ца-
ризма и капиталистического строя. Мне,
например, пришлось в четырнадцать лет
бросить учение в земской школе — у моего
отца не было средств оплачивать учение.
Два рубля в год стоило мое учете, но у
отца не было и этих двух жалких рублей.
Пришлось в 1908 году пойти на завод н
там работать за 10 копеек в день для то-
го, чтобы хоть как-нибудь существовать
и не быть лишним ртом в семье.

И все кругом жили так. Все рабочие н
крестьяне, весь трудовой люд старо! Рос-
сии копошился в грязи и нищете, переби-
ваясь с хлеба па квас. Тогда говорили:
«День прошел—и слава богу». Ни у кого не
было уверенности в завтрашнем дне. Голод
и лишения подстерегали трудового человека
на каждом шагу. Голодал рабочий, нищен-
ствовал крестьянин. Кто из нас ие пом-
нит старой русской деревни, с ее поко-
сившимися избами, вросшими в землю, с
ее тощими папшми, с ее бескультурьем.
невежеством и темнотой. Кто пе помнит ра-
бочм окрами, где каторжно трудились, где
цари» ИОНОПМЫА и безнаказанно хозяй-
ничал пристав или околодочвый.

Хорошо жалось в царской России лишь
помещикам, вупцам, фабрикантам, ламч-
аввав в вудавам. Эти паразиты сосали
кровь ц>увов.го народа.

По еираведлввости называли щрекую
Россию твиишей народов. В этой тюрьме
тежвлся в русский народ, ибо и он был
свевав пе р т а м я ногам цепями гнета и
беавваавя. Цавази и капиталастичеемй
стае! тдалшаа творческие силы нашего
в а т а . Теане едвавцы иегла пробиться к
вауве, аеауепву а вванию. История руе-
евего ваееда ааает гениального врестмв-
евеге сна» в ш а м Довеаоеов», етаввиго

п_ втпннЪвп левых мара. Но
•евеякеаш вегайде в (еавмт-

ве еуваа а р й а т а сквозь влаету.
сословии* иеецмоеудва а цепи крепостни-
ческого строя?!

Пытливый, деятельны!, талантливый
русски! народ выдвинул из своей среды
немало светлых умов, еоставвввт вашу

национальную славу. В XVII веке казак
Семен Дежнев в утлом суденышке про-
шел через Берингов пролив, отделяю-
щий Алию от Америк», открыв ра-
нее непедоиые земли. В XVIII веке Дмит-
рий и Харитон Лаптевы—бесстрашпые пу-
тешественники—в тяжелейших условиях
занимались исследованием таинственных и
мрачных берегов Ледовитого океана. Нако-
нец, Георгии Седов, мужественный русский
челопек, на нашей памяти пытался прой-
ти к Северному полюсу, но погиб в обста-
новке полнейшего равнодушия со стороны
официальной России.

Это были выдающиеся люди, но их
несчастье состояло в том, что они в своей
героической работе не имели возможности
опираться на народ. V них не было матери-
родины. Ведь успех зимовщиков дрей-
фующей станции «Северный полюс» был
обеспечен именно могучей всенародной
поддержкой. За нами стояла великая со-
ветская страна. Мы работали, зная, что
наш труд идет на пользу советскому наро-
ду и гошилистичессой' родине. Зз нами
любовно и внимательно следили миллионы
советских патриотов. В трудную минуту к
нам всегда пришли бы на помощь. Михаил
Влсяльевич Водопьянов в речи на торже-
ственной митинге, посвященном возвраще-
нию участников воздушной экспедиции на
Северный полюс, прекрасно выразил «ту
мысль: «Товарищ Сталин не бросит чело-
века!». Товарищ Сталин жил в наших серд-
цах, когда мм несли свою вахту па дрей-
фующей .11,дине. Весь советский народ со-
гревал нас своей великой заботой. Вот что
дало нам возможность успешно выполнить
высокое задание партии в правительства.

Господствующие классы царской России
делали все для того, чтобы задушить рус-
ский народ. Они боялись в ненавидела его.
Они жестоко расправлялись со всякий про-
явлением свободомыслия. Всякий яркий та-
лант, всякий человек, который мало-маль-
ски выделялся из общей массы, немедлен-
но брался под подозрение.

Великий Пушввв был затравлен прави-
тельством Николая I и погиб от пула ни-

чтожного прохвоста. Гениальный Михаил
Лермонтов, сосланный Николаем I иа Кал-
ка», раздели участь Пушкина. Мужест-
аевные декабристы погибли на виселицах
в ва каторге. Лев Толстой — слава рус-
ской литературы — был предан анафеме
ее всех церковных амвонов и жил в Ле-
в е ! Поляне под неослабным полицейским
надзором. Максим Горький был для цар-
ского правительства всего только «ниже-
городским цеховым» и «политически небла-
гонадежным».

Романовы, Бенкендорфы, Штюрмеры,
Протопоповы и Пуришкевичи люто нена-
видели народ, которым они управляли. Из-
вестный черносотенец В. Шульгин откро-
венно выралил отношение господствующих
классов царской России к русскому наро-
ду. В своих записках о февральской рево-
люции 1917 года он писал: «Пулеметов—
вот чего мне хотелось. Шо я чувствовал,
что только язык пулеметов доступен улнч-
иой толпе и что только он, стшнец, мо-
жет загнать обратно в его берлогу вырвав-
шегося на свободу страшного зверя... Увы,
этот зверь был... его величество русский
народ».

И если в условиях величайшего угнете-
ния русский народ дал миру Ломоносова и
Пушкина, Нирогова и Менделеева, Толстого
и Некрасова, то это является ярким сви-
детельством изумительной силы творческого
духа русского народа.

На протяжении всей своей тысячелет-
ней истории наш народ неоднократно ян-
лял всему миру образцы стойкости, муже-
ства, железного упорства. Когда на полях
сражений решалась участь родины, когда
история ставила вопрос — быть или не
быть России самостоятельной страной, рус-
ский народ поднимался во весь свой могу-
чий рост и давлл жестокий урок всяческим
иноземным аахватчикам, пытавшимся по-
ставить иа колени ваше отечество.

Сила духа русского парода, его мужество
в упорство особо ярко проявились во время
гражданской войны, когда па молодую Со-
ветскую республику со всех сторон двину-
лись арввв интервентов и белогвардейцев.
Вреиа было трудное, напряженное до пос-
леднвх пределов. Кольцо жестокой блока-
ды душило Советскую республику. Не было
яп хлеба, ни одежды, ви вооружения.
Однако наш народ, руководимый железной
партией Ленина—Стали», сумел разгро-
мить своих сильнейших протввииков, су-
мел отстоять революционную свободу.

В «той борьбе ведущую роль сыграли

сыны русского народа. Где только ни тле-
ют русские кости?! И в жарких пусты-
нях Средней Азии, в в болотах Полесья,
г в степях Лона н Кубани, я в сибирской
тайге, и в карельских лесах, — всюду
сражались русские люди, неся свободу и
счастье для всех народов, показывая всем
народам путь к социализму. Большевист-
ские знамена развевались над красноармей-
скими полками. Воодушевленный идеями
социализма, русский народ, в союзе с дру-
гими братскими народами советской земли,
отстоял свою родину от яавкствиа бело-
гвардейцев и интервентов.

Петроградские металлисты, московские и
ивановские ткачи, тульские, рязанские в
калужские крестьяне, шахтеры Донбасса,
рудокопы Урала — весь трудовой русский
народ об'едииился для того, чтобы победить
белогвардейцев и интервентов. Луганский
слесарь Клим Ворошилов, петербургский ме-
таллист Блюхер, донской кааак Буденный,
крестьянский сын Чапаев и многие, многие
другие славные сыны русского народа бли-
стательно били белогвардейских генералов,
опиравшихся на поддержку могуществен-
ных капиталистических стран.

С тех лор прошло много лет. За эти
годы советский народ, руководимый пар-
тией Ленин» — Сталвиа, воадваг светлое
здание социализм. Подобно грапову уте-
су возвышается могучее государство рабо-
чих и крестьян. Горделиво высятся но-
вые фабрвви а заводы, построенные аа го-
ды етадавеквх пятилеток. Нет премии!
нище! деревни. Колхозное земледелие дает
советевову аасстьявввт зажиточную а
культурную ашевь. Отошла в облает» вре-
даява сохе. Ваеото аее сотни тысяч виод-
ных тракторов бороздят добротную еевет-
скую землю. Могуча! рабочй власе в сою-
зе « вреетьааетвом добался решвтельвых
побед во всех областях еэдаадашачееаио
строительств». Под солввии ооиаиво! ре-
дины раецвеае оужба вааодев, Руссаай в
украввед, вморусе и татарва, узбев а
таджаа, ввей в правев, «аерсаДнивец в
грума, араиавв а веред ч - аее вароды
об'едавены а едввеи етреамаив атта впе-
ред а вперед во пути Деваю» а Стива»,
по аута а юамуававг.

Нет евев, чтобы вырааат. горячие чув-
ств» всех советских вередов к учителю в
другу — товарищу С т а н у .

Тевеааш Стало говорил:
«Дружба между народами СССР — боль-

шое в серьезное мвоевааае. Ибо пока «та
дружба существует, вароды наше! стра-

ны будут свободны в непобедимы. Никто
не страшен нам, ни внутренние, ни внеш-
ние враги, пока п а дружба живет и здрав-
ствует».

Дружба народов СССР — непоколебима.
В славно! а могучей сеиье советских па-
родов русский народ является первым сре-
да равных. Все народы нашего отечества
свято чтут ту гигантскую работу, которую
проделал русский народ во имя уничтоже-
ния национального гпста и национального
неравенства.

Никому никогда русский народ не от-
даст завоеваний Великой социалистической
революции. И пусть только попробуют на-
пасть ва вас врата — они получат такой
сокрушительный отпор, потерпят такое
поражение, аакого еще не знает история.
Мы беспощадно разгромила тропкистско-
бухаринскую контрреволюционную нечисть.
Черные иавеинвка родины получили заслу-
женную кару. Всенародный любимец,
сталинский варкой Николай Иванович
Ежов в славные советские разведчики
уанчтожнлн осиные гнезда шпионов и
предателей. Мы беспощадно истребляли и
будем истреблять всех врагов нашей ро-
дины во имя счастья нашего народа.

У нас выросло замечательное покме-
вве. Стахааоа и Саетавии, Бусыгин и
Вввеградовы, Чкалов в Громов, Водопья-
вов в Кодовое —доблестные сыны руесво-
ге вааеда, вееввтавшш п а р т а Л е в а м —
Сталина — п о ш ы ы ю т прввер самоотвер-
женного труда в р а а т в ы х областях ее-
циалиствческого етревтедьепа.

Красота в ш е й апехв заключается а
том, что у вес тысли Громовых а Чм-
довых. «У в и героев становнтса лю-
•о!»,— вак хавеаи саааи народный поэт
Лебедев-Куна!. I а» вервому зову партии
в праввтедьстм «о веед концов т е т и в !
чти метака мужественные орды ш
ивдаы едПатотичесаого «тепбгаа.

В д е в * выгни» в амиаяаанв Совет
Р О Ю иеввав варод пишет свева е<-
ваапы бодьамвастсм! оргааааоаавимта в
вопиет в п о ! верховен! евгаа деетеИ-
вых сывов редаш, полатпмвих девшей
ленансво-статевег» тала, елаванх кан-
дидатов блока воавтавети в беспартий-
ных.

Голосуя аа ивхидатеа етиввевоге бло-
ка, вагюлы Роеевасма Федерашш гаамг-
ют за свое счастье и за счастье своих де-
тей, а» процветание и величие родины, за
дальнейшие победы вомну изм».



И МММ 1«М г., М 174 (74И)

ри в Ввцхвнм» €бш-» Уйкаимшй С№, Бвяорусоио! 6СРII
ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ
СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!
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Украинская ССР

Разговор на лугу
Еоеаря ц п ш ш ш и п я т ! рях.

17 человек, растянувшиеся лестничкой,
двигались вдоль обрывистого берега Десны.
Здесь густая • н а ш и трав» бш» осо-
бояш! богат» ц м м ш — а в м й еяолкой,
лютиками, вдшмлев, м н м ш ц п .

Стари Федор Гмрыепи, шагавший
пиовв •нгадн, м м и «авары кед самый

Ж ЯК"" 1

ъшт ьви

роЖв подают.
Щ И » '

сашт лезавя воен.
юд

Хт, прайм, • то « п «пва
чт» — м«вм влгаул ему ш м п г их
Тм •
нув у;
ЛТГОВИЖТ,

щам:
*™^ Ч р̂̂ ЯчвввЦавШ Внг аМаН'впНЦРв Я * ИРвТ-*.

Пожалуй, сегодня хватят!..
Пошабашили и две конные косилки,

стрекотавшие в соседней долине. Девчата,
которые ворошили вчерашний укос, вски-
нули грабли ва плечи и с бойкими песнями
потянулись к табору, растюложевноиу под
старин вербамя.

Садилось солнце: стекла речных баке-
нов к косы, лежавшие яа копне, пылали
как жар. Все вокруг было насыщено
густым медвяным запахом вянущих трав

Из рыбачьего става принесли ведро
красноперых окуней. Бригадная стряпуха
готовила добрую уху. Дым от костра левам
клубился в душной, безветреном воздухе.

Сегодня ждали кандидата в депутаты
Верховного Совета УССР по Броварскому
избирательному округу, знатного агронома
Василия Федоровича Старченко. Неделю
назад многие из косарей видели своего
кандидата и слышали его речь ва кустовом
митинге в селе Сеияполмх. Нынче, перед
вечером, дознались от учителя, проехавшего
в район, что В. Ф. Старчеяко обязательно
прибудет па луг, то ли со сторовы Пухов-
ки, '10 ли из-за Десны, со стороны Дувечни.

Лишний раз увидать своего кандидата,
запросто потолковать с шш хотелось хаж
дому. Пвкто из косарей не слепли домой,
хотя обычно добрая половина колхозников
уходила ночевать в село. Люди поужинали
в разлеглись у метра па свежем сене.

— Ну, диду, рассказывайте дальше про
попа. Вы вчера так и ве договорили,—
стали оои приставать к Федору Гаврнленко.

— Да, да, пожалуйста, про попа, —
подхватили аттатарььдееяпгхатнитл, — м
про Государственную лму.

Старика, недолго пришлось уламывать.
— Так вот,—заговорил он. неторопливо

закуривая, — возьмем ж сравним наше
старое село Летки в село сегодняшнее.
Все-таки прожил я при царевом режиме
сорок лет, многое кое-чего запомнил. По
тому времени не только в Летках, а во
всей волости—ва песках да болотах —
самый видный урожай зерновых был
15 пудов с десятины, а то 10—8. Пше-
ницы совеем ве сеяли... Л теперь, к при-
меру,, вторая да третья бригады в кол-
хозе «Калинина» собирают по 20 центне-
ров пшеницы! Центнеров!! Это в десять
раз больше, чем при царе. Л почему? Сап
вы знаете—почему, не маленькие.

Дед вкусно затянулся цыгаркой.
— А почему у пас в Летках появились

шесть кустарных артелей — швейные, и
лозоплетяые, и ткацкие?.. 150 тысяч в
месяц зарабатывают колхозные семьи, по-
мимо трудодней! Штучка? А почему Семен

Грееь, который крутил и
волам, теперь работает горны* инженером
в Донбассе? И разве такой Грееь у вас
одвя?

— Пошел дедушка агитировать... —
подмигнула рябая, сиешливая колхозница
в розовом платке я тотчас умолкла, спря-
тавшись за копну: на не* зацыкали.

— Эх,—сказал кто-то — наша жизнь
сама за себя агитирует!

— Ну, так,—продолжал Гаврнленко.
Вот сейчас в верховную власть выбираем
мы человека, — своего от пяток до ма-
кушки, — бывшего мариупольского батра-
ка, в нынешнее время одного из началь-
ников областного земельного управления
Это все равно, что мой сын или ваш
дядька, брат!

А в 12-м году тоже были «выборы»
Старшины, старосты, мельники, кулачье
с пузами — вел зга сволочь решали по-
слать в Государственную думу попа из
села Зазимье Ивана Борзаковского. Исправ-
ник я уездный предводитель дворянства
били себя в грудь, кричали на площади:
«Мужики! Православное христианство! Вот
кто будет добиваться ваших интересов!
Благочинный отец Иван Борзаковский —
член союза русского народа! Подходи ко
кресту, а потом подписывай бумажку и
получай полстакана водки!»

— Вот ово капе способы! — язвитель-
но сплевывая, гудели косари.

— Да, такие способы, — говорил ста-
рик. — Только немногие вз нас польсти-
лись ва даровую горилку. Напрасно гро-
зился пан-ясправник. Эта самая сучья
комиссия все равпо поделала акт и об'явя-
ла, что поп избран единогласно... Куда
пойдешь, кому пожалуешься?..

Гаврялеяко медленно поднялся. Женщи-
на в розовом платке смотрела на него
широко раскрытыми глазами.

— А знаете вы, люди, — повышал
голос, говоры дед, — знаете вы, ва какой
мы земле сейчас сидим?!

Он торжественным, широким жестом об-
вел окрестные луговые поймы.

— Вот веем этим клином, что над ре-
коВ дальше до самого Зазимья, властвовал
как раз поп Борзаковский! Да! Все втя
озера, что по левую руку, он держал в
аренде, вместе с лаврскип монахами.
1ахотел наш брат поймать рыбешку для

борща, а у него сторожа стреляют из дро-
бовиков. Попробовал телека вывести яа
стерню — и за вто урядвипкая нагайка и
штраф. Такие т пае были когда-то «депу-
таты»... При Деникине поп Борзаковскяи
наших комбедовцев самолично допрашивал,
посохом по голове глупил.

Нагнувшись, дед поднял пучок скошен-
вой травы, прижал его к подбородку.

— Пе для вах, проклятых, цветут
теперь ваши луга, не для них выпасен мы
рекордных сименталок, ве для них, гадов,
светит ваше родное солнце...

Взволнованно молчали косари я загре-
бал ыциды.

— Едет! Старчеяко едет! — неояшдан-
яо нарушал тишину чей-то радостный
возглас.

Люди подняли головы, встали.
С того берега Десны отвалил парой.

Плотный, коренастый человек, стоявший
рядом с запыленным «фордиком», привет-
твенно размахивал белой фуражкой.

в. охгаюю.
Летки—Дубечня—Пуховка,
Киевской области.

Кандидаты • депутаты Верховного Совета Украинской ССР. Слева направо:
М. М. Шевченко — председатель колхоза (Зиньковский избирательный
округ), А. Д. Драгам — заведующий формой колхоза (Барановский избира-
тельный округ), П. С Спгаяленмо — стахановка Винницкой швейной фаб-
рики (Винницкий сельский избирательный округ), М. Т. Жук — бригадир
тракторной бригады (Янушпольский избирательный округ) и П. У. Дидеико—
батальонный комиссар (Хмельницкий избирательный округ).

«ото Н. МММ.

А. ТВАРДОВСКИЙ

МАТЬ и ДОЧЬ
Мчится в поле машина,
Пыль клубится за ней.
— Не к тебе ль, Катерина?
— Видно, к дочке моей...

Мимо льва молодого
Проезжают как раз.
— Кто здесь будет Фролова?
— Две Фроловы у нас.

Катерина Фролова —
Это вот она — я.
А Наталья Фролова
Будет дочка моя.

Вой, в платочке бордовой,
Можно кликнуть сейчас...
— Нет, товарищ Фролова,
Мы-то лично до вас..

Усмехнулась — и Ива
Отрлхцл* « а .
— И», ввмаате, тат.
т к ! выйду едва?

I по лму осторожже.
Точи» • брод боезшм.
На дом* пркиквии!
Все ш и и т грим.

Авт.
Ветаа «л
С

таа «л „..
Сиоусмш мужива
I две жеяшяаы с язя.

— Вот, товарищ Фролова,
3* высокий ваш лен —
От колхоза «Основа»
Ван привет и поклон.

Мы приветствовать рады
От души, горячо —
Всех из вашей бригады,
Всех, кто с вами в плечо...

Весь колхоз вам желает
Жить в здоровьи сто лет.
Весь колхоз выдвигает
Вас в Верховный Совет.

За уход ваш любовный.
За талант и за труд —
Все кругом поголовно
Голоса подадут...

И лицом побледнела.
Губы вытерла мать.
На своих поглядела,
На приезжих опять...

Поклонялась: — Ну, что же,
Всем спасибо иое.
Только дочь... помоложе,
Может, лучше — ее?_

И тогда виновато
Гость руками развел:
— Вели б ехали в сваты.
Так о чей разговор!

М, как ветром волнуем),
Млыхнулся народ:

ч м г ь поздравить родную
д | и ь родии идет.

Мать смуглее я строже,
Дочь светлей я стройней.
Ну, им сестры похожи,
Статью, выправкой всей.

Столько сдержанной силы
И у той, н у той.
И одною красивы
Строгой, кровной красой.

Взгляд и облик тот самый
И простые черты...
... — Мама, что же ты, мама?
Уж не плачешь ли ты?

* ** *

Белорусская ССР

За счастье и радость
народа

С «АЛЛ прешла. воодушевлением
встреча избирателей Фрунзенсиого избира-
тельного округа города Гомеля со свои
кандидат в депутаты Верховмга Совета

Велоруоем! 00?
мвльского
да тез. Пммзяя
выи. Тев. Огамрм

Речь кандидата • депутаты Верхомого СомМ БССР
главного механика Гомельского

П. Т. СТОЛЯРОВА

Товарищи! Под руководством коммуни-
стической партии и великого вождя наро-
зов, друга и учителя—товарища Сталина
Келоруссия из отсталой и забитой окраины
превратилась в богатую, культурную •
цветущую советскую республику.

Фашистские псы готовит войну, хотят
закабалить белорусский народ. Но она же-
стоко просчитаются! Любой враг, откуда
бы он ни пришел, будет жестоко найми.
У нас есть что защищать и есть кому за-
щищать. Нашей страной руководят люби-
мый всем народом товарищ Сталин (йур-

I ашищ сшиты), нашей доблестной
Красной Армией руководит первый маршал
Советского Союза, верный сын партии и
народа товарищ Ворошилов (зпмаисмнш),
у нас есть монолитная, крепкая, как гра-
нит, коммунистическая партия, которая
выступает на выборах в нерушимой блоке
с беспартийными массами.

Я — беспартийный. Только при советской
власти я получил право на образование,
окончил станкостроительный институт и

о т ивжавевов. Яя • «доя тп-
вря

езий доямтгти,
1*бцитл

|Тк», я. |ч*||, ш 1в#м-
, им • СштшОат.

ли вваж илалшшвм в .ав-
пттаты Ве»х«вип Оаядт МП*. й в —
бельямя ч е т , вш«авя1 дамам. Я «аа
даю клятву, что до конца буду верен делу
п а р т Ленин»—Сталина. Я буду до воя-
ца верен тону, кто ведет ваш мяотомиллж-
онный народ к счастью, в раиетя,—
Иосифу Внссаряввовичу Сталину. (Гваж-

Я заверяю вас, что под рукомдетвм
коммунистической партии, под ниюеред-
ственным вашим контролем, с вале! по-
мощью я с честью оправдаю мне дшм-
рне. Я отдам все свои силы я аваям а»
дальнейшее процветание нашей Белооте-
ской республякя, за счастье • радость из>
шего народа. (Апяеяисаямты).

Мянок. (Пе телефаму).

Молдавская АССР

С огромными успехами приходит
республика к выборам

Вдоль левого берега Днестра раскину-
лась небольшая пограничная республика.
Примерно 7и часть ее занимают гады и
виноградники. Огромные площади отведены
под зерновые культуры—пшеницу, овес,
ячмень, под плантации кукурузы, сахар-
ной свечи, подсолнуха, табака, соя. Ссль-
ким хозяйством занимается */' населения
юспублива.

В пореволюционной Молдавии около 70
проп. земли принадлежало помещикам, ку-
лакам и церкви. 99,2 проп. всей пахот-
ной земли находятся сейчас в вечном
бесплатном пользопанин колхозов. Высокая
агротехника, механизация сельского хозяй-
ства повысили урожайность полей в 4—5
раз. В прошлом году колхоз «Лучаферул
Рошу» получил свыше 660 пудов кукуру-
зы с гектара. Молдавия собирает самый
богатый урожай сахарной свеклы па
Украине. В прошлом году он составил свы-
ше 1.600 пудов с гектара. Многие колхо-
зы дали еще больше, а отдельные бригады
юбились 2.500—3.000 пудов свеклы с
'а. Колхозы одного лишь Котопского райо-
>а за превышение плановой урожайности
'пекли получили более миллиона рублей
|рсмпи-иа]бавки.

Молдавия — республика пищевой про-
шшлениостп. За годы сталинских пятяле-
•ок выросли крупные консервные, табач-
1ые, винодельческие и другие предприятия.

Здесь не знали когда-то электричества,
'«йчас оно появилось не только в городах,

во и в колхозах. В 1936 году бнм в кол-
хозных электростанций, в 1937 году—37<
а в атом году строится еще 60 в е н а
станций.

Столица Молдавии Тирасполь—» прош-
лом уездный город—превращается в бла-
гоустроенный культурный центр. Здесь —
государственный театр на тысячу мест, пе-
дагогический институт, многоатахяые до-
ма. По залитым асфальтом улицам и пло-
щадям города снуют автомобиля •
автобусы.

Дружно, зажиточно, радостно живут яы-
даване, украинцы, русские, еврея, полям,
чехи, болгары — все 600 тысяч человек,
населяющих Советскую Молдавию. Молда-
вия—пограничная республика, и ее рубе-
жи охраняют не только героические совет-
ские пограничники, но вместе с вами еще
сотни тысяч глаз трудящихся Молдавия.

...Когда первого мая в советском села
Парканах около 4 тысяч колхозников а
пионеров прошли со знаменами в песнями
по улицам, — за рекой, в Бендерах, груп-
пами собпралнп. люди, любовались празд-
НПК4УХ свободного народа.

Над цветущими садами и полями Мол-
давии звучит на многих языках радост-
ная песнь о человеке, создавшем счастли-
вую жизнь миллионов, о любимом I
мудром Сталине. первом кандидат»
в депутаты Верховного Совета Молдавской
АССР.

А. КОРНЕЙЧУК
ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Форпосты социализма на Западе
Вдоль западных границ великой социали-

стической родины распростерлись плодород-
ные нивы цветущей Советской Украины,
яряоэеленой длинной цепью тянутся гу-
стые белорусские леса. Величав и спокоен
труд народов Советской Украины и Бело-
руссии, завоевавших себе право на счаст-
ливую жизнь.

Солнце социализма — сталинское солнце
творчества и побед—ярко светит над
могущественной семьей братских советских
социалистических республик.

Много лет назад великий поэт украин-
ского народа Тарас Григорьевич Шевченко,
окруженный тьмой в произволом царской
шжперия, закованный в цепи, в гневе и от-
чаянии писал:

с1 день Це, I шч це,
I. голову стопивши в руки,
дивуется, чему не йде
апостол правда 1 науки?!».

Правду народу принесла Великая про-
летарская революция в октябре 1917 года.
Гении революции—Ленин и Сталин создали
первую в мире непобедимую державу
социализма, которая вселяет надежды и
радость в сердца трудового человечества
всего зелного шара.

История освободительной борьбы украин-
ского народа против поработителей знает
иного ярких страниц. Одной из таких за-
мечательных страниц было восстание укра-
яжхого народа против векового польского
ига в 1648 году. Многочисленную поль-
скую армию, вооруженную по последнему
слову техники тех времен, призвавшую ва
Украину мировых разбойников и грабите-
лей, немецких рейтеров, закованных в пан-
цирь, «арод Украины гроинл под Желтыми
водами, под Кореуяыо, под Пилнпамм.

Угтями руководителя воостаиия Богдана
Хмыыютгкого весь восставший парод за-
яви пиязьям в дукам, послам Польши:

«Выбьем из польской неволи народ рус-
ский весь. Ставши над Вислой, поведаю
дальним ляхам: идите, ляхи, молчите, ляхи!
Луков, князей туда загонам, а будут за
Вислой кричать, я их сам найду. Не оста-
нется ни одного князя, ни одного шлях-
тича на Украине».

Ни польские войска, ни заковавяые в
панцырь немецкие бандиты-рейтеры не
смогли остановить гнева украинского на-
рода. Их гнали и били, уничтожали, как
бешеных собак. Об этом говорят летописи,
думы и песни украинского народа.

Веками украинский народ боролся за
свою свободу против всех видов гнета •
произвола, против помещиков, кулаков, за-
водчиков и банкиров. Эту свободу он за-
воевал только в 1917 году при помощи
великого русского народа, под заамеием
Маркса—Энгельса—Левина—Сталина.

Польские шляхтичи и немецкие бароны
двинули полчища на молодые республики,
Украину и Белоруссию, предавая огню и
мечу села и города. Народы Украины н
Белоруссии начали освободительную войну.
За свободу Украины и Белоруссии дрались
лучшие сыны русского народа, пролетарии
Питера и Москвы, крестьяне волжских
губерний. В великих боях, освященная
драгоценной кровью народов нашей родины,
выковалась священная дружба народов Со-
ветского Союза. Не было ив одной победы
в гражданскую мину ва Украине я в Бело-
руссия над иятарваатаии, которая не была
бы окрылена вытям геямеи революции
товарищем Сталиным. Вот почеяу цвету-
щие, счастливые народы Украины в Бело-
руесав в день выборов в Верховный Совет
отдадут е величайшей радостью и счастьем
свои голоса тому, с кем мы побеждали,
побеждаем и будем побеждать, — нашему
отцу и учителю — Иосифу Виссарионовичу
Сталину.

«Приятно и радостно знать, что кровь,
обильно пролитая нашими людьми, не про-
шла даром, что она дала свои результа-
ты»,—так сказал товарищ Сталин. А ре-
зультаты величественные.

Советский народ — полноправный хо-
зяин своей земли, фабрик и заводов. Он
создает свою культуру, он живет радост-
ной, зажиточной жизнью. То, о чем мечта
ли наши предки, стало радостной действи
тельностыо, записано в Сталинской Консти-
туции.

При братской помощи великого русского
народа украинский народ построил могучую
индустрию а передовое сельское хозяйство.

В сумерки, когда щедрое солнпе уходит
за горизонт, над Украиной поднимает свою
огненную россыпь горячее солвце могу-
чих доменных печей и бессемеров. Осле-
пительны я радостны эти чудесные ночи
над величественным Днепром, когда слокой-
по и могущественно полной грудью дышат
заводы-гиганты, которыми гордится вся
наша родина.

Пылают домны, плавятся чугун и сталь.
Тысячи тонн угля идут на-гора. Тысячи
комбайнов готовы собрать урожай с кол-
хозных полей.

Только за две пятилетки Украяиа заняла
первое место в мире по механизации
добычи угля, опередив Англию, США и
Германию. По добыче угля Украина обогна-
ла Польшу, Японию и Францию. Один за-
вод имени Кирова в Макеевке дает чугуна
столько, сколько вся Польша и Италия,
вместе взятые. В 1937 году Советская
Украина выплавила чугуна в 20 раз боль-

;е, чем Польша. Еще в 1936 году одна
только Украина выплавила чугуна в четы-
ре раза больше, чем Япония, н в семь раз
хмьше стали, чем Польша.

88 тысяч тракторов вспахивают плодо-
носные нивы Советской Украины, 27 тысяч
комбайнов собирают ее богатый урожай
97,2 процента колхозов обслуживаются
машинно-тракторными станциями. Машины
Езбавляют крестьянина от непосильного
труда. В 1937 году Украина собрала уро-
жай пшеницы больше, чем Германия, Поль-
ша н Венгрия, вместе взятые. В 1ЭП.Ч году
ожидается невиданный урожай. Земля,
обработан нал советскими машина-ми, на
основе передовой агронауки, стала послуш-
ной человеку.

В 1934 готу Англия, Германия, Ита-
лия, Польша и Румыния, вместе взя-
тые, сеяли 757 тысяч га сахарной свеклы,
а колхозы Украины в 1937 году засеял
781 тыс. га сахарной свеклы. Одна Вин-
ницкая область засеяла в 1936 году сахар-
ной свеклы больше, чем засеяли в 1934
году Румыния, Польша н Италия, вместе
взятые.

Перед молодым человеком страны Советов
не стоит и никогда не будет стоять угроза
безработицы. Луши советских юношей и
девушек не были и ее будут отравлены
проклятой неизвестностью, заботой о зав-
трашнем дне.

Культура украинского народа—вто зерка-
ло его благоденствия и счастья. До Вели-
кой социалистической революции па
Украине не было ни одной школы на
родном языке, большинство населения было
неграмотно. А в 1936—37 г. на Украине—
17.736 украинских школ. Вел царская
Россия имела 91 высшее учебное яавеае-
ние, а одна Советская Украина в 1937 году
имела 117 высших учебных заведений,
в которых обучается 109.567 студентов, и
476 техникумов, где учится 143,2тыс. сту-
дентов, 215 тысяч студентов в вузах в
техникумах 'получают государственную
ежемесячную стипендию. Наша цветущая
республика стала республикой сплошной
грамотности.

Многомиллионный талантливый народ вы-
двинул аз своей среды тысячи ученых. На
одной Украине насчитывается 1.117 про-
фессоров и руководителей кафедр, 2.807 до-
центов, 2.480 старших научных работай-]
ков. Им предоставлены хорошо оборудован-1
ныв лаборатории и научаю институты,!

которые поражают своим размахом европей-
ских ученых, приезжающих к нам.

За рубежами Украинской Советской
республики — в Западной Украине царит
произвол панской Польши. Голод и нищета
крепко осели в убогих крестьянских лачу-
гах. Там два миллиона батраков не яиеют
работы. Она обретены на медленную голод-
ную смерть. Польские фашисты пытаются
создать себе опору в западноукраннских
селах. Они разоряют н выгоняют украинцев
и на их земли сажают колонистов, польских
кулаков-легионеров. Невыносимо тяжко по-
ложение украинского трудового крестьян-
ства в фашистской Польше. Даже буржуаз-
ная пресса не может атого скрыть.

«Западная Украина в Польше — это
оазис сверхиишеты в нищете», — выну-
ждена признать даже газета «Час» —
фашистский орган князя Радзпвилла.

Национальный и социальный гнет,
сверхнищета, притеснения польской
охранки —такова жизаь трудящихся
украинцев Польши.

Украинские буржуазные иацвояалисты
в союзе с троцкистско-бухарнвекой сворой
хотели вернуть украинский народ в кабалу
к польешм и немецким помещикам. :+ги
подлые наймиты фашизма, эти бешеные
псы пытались подорвать яееокрунлную
мощь Советской Украины. Народ и народ-
ный меч — славные органы НКВД —
уничтожили змеиные гнезда убийц и преда-
телей.

— Не вышло я не выйдет никогда!—
единодушно отвечает свободный народ фа-
шистским псам.

• * •
Чудесный расцвет переживают хозяйство

н культура Советской Белоруссии. Прежняя
нищая, отсталая земледельческая окраина
царской Россия превратилась в цветущую
социалистическую республику.

До революции в Белоруссии на душу
населения приходилось в 3,5 раза меньше
промышленной продукции, потреблялось в
15 раз меньше влектровяергни, чей в
среднем в царской России.

При братской помощи великого русского
народа Советская Белоруссия, как н Совет-
ская Украина, навсегда покончила с ни-
щетой я отсталость».

За годы двух сталинских пятметок I
крупную промышленность БССР вложен»
около 850 миллионов рублей. Среди бело-
русских лесов выросли десятки и сотни
предприятий самых разнообразных отрас-
лей. Основные фонды крупной промышлен-
ности выросли в 1937 г. по сравнении
с 1928 г. я 7,7 раза и превысили основ-
ной капитал дореволюционной Белоруссии
в 11—12 раз. Выработка электроэнергия
выросла с 4,2 млн киловатт-часов в
НИЗ г. до 390,7 млн киловатт-часов в
1936 г.

Колхозы и совхозы преобразили сель-
ское хозяйство. На полях Белоруссии рабо-
тают 200 машиино-тракторвы1 станций,
имеющих 8.141 трактор, 1.236 комбайнов,
1.274 льнотеребилки. 2.381 сложную а
полусложную молотилку, 1.000 автомашин
и много другого инвентаря.

До революции в Белоруссии было 70
проц. неграмотных, а сейчас республик»
вплотную подошла к ликвидации неграмот-
ности в малограмотности. В 7.171 школе
обучается свыше миллиона детей; в 23 пу-
з а х — 1 6 тысяч студентов; в техникумах
и ва рабфаках — 62 тыс.; свыше 30 ты-
сяч учителей работает в школах.

Советская Белоруссия выросла в боевой
форпост социализма на рубеже с капита-
листическим миром. Ее сыны и дочери
полны величайшей любпн к матерн-родияе,
к социалистическому строю, давшему сча-
стье народу. Они полны жгучей ненави-
сти к фашизму и его презренным послан-
цам— троцкастско-бухаринским и буржу-
азно-националистическим прохвостам.

• * *

На рубеже двух миров, закованные в
броню, стоят неприступными крепостям»
Советская Украина в Советская Белорус-,
сня — могучие форпосты социализма на
Западе.

Зарившаяся шляхта панской Полмп,
немецкие фашистские молодчика, как бензе-
вые псы, бродят у веприетуавых етащ.
Пусть знают: вря первой аамоа
посягнуть на нашу свободу ова
у «тих стен, пораженные слертоноеан
огнем с суши, с моря, с воздуха, « п м
одиннадцати союзных советских ресвувдп,
об'едянеивых непоколебимой сталаасаа!
ДВУЛИК)! народов.
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Ш I Верховные Советы 17 автономных тШ Р ш й с ш Федерации
НА ВЫБОРЫ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ

СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

Кандидат • депутаты Верховного
Совета Северо-Осетииекой АССР
Г- Д. Гаглоев (второй справа) среди
иабяротелей.

•оп в. « и д и (Оммфото).

Коми АССР
СЫКТЫВКАР, 24 т а я . (Л* тмвграфу).

Во всех 79 пЛирательвых округах по вы-
борам в Верховны! Совет Коми АССР про-
и п многолюдные няткнги я («бранна,
аетре<п избирателей с кандидатами в де-
путаты.

День выборов трудящиеся Копг отме-
чают новыми производственными успе-
хами. Особенно большой под'ем—у рабочих
лесозаводов, находящихся па территории
Чапаевского избирательного округа, где бу-
дет баллотироваться товарищ Сталин. Июнь-
ский производственный п.ш лесозавод Л": 1
я ш м ш ш 101 ирмквт, лесозавод Л? 2 —
як 109 процентов.

Образцы высокой производительности по-
казывают стахановцы Н и а ы вЧиюннч По-
пов, выполняющий норму на* 120 процен-
тов. Николай Федорович Попов, ИВАН Иэьв-
ров, выполнявшие норму на 140 процентов
1 больше.

Республиканский центр—город Сыктыв-
кар привял праздничны! вид.

Редшния газеты
сЗА НОВЫЙ СЕВЕР».

Мордовская АССР
САРАНСК, 25 июня. (По теяагрвфу). На

предприятиях, в совхозах, колхозах, на же-
лезной дороге, нд лесоразработках, в учре-
ждениях Мордовской республики — везде
чувствуется огромный под'ем.

На всех предприятиях республики подня-
лась проивводителыюсть труда. Завод «Ду-
битель», котонинная фабрика, консервный
комбинат, Ташинское и Чамашекое торфо-
ппедприятия уже перевыполнили полугодо-
ьые производственные плавы.

Колхозы республики деятелым готовятся
к упорке замечательного урожая.

Редакции газеты
«КРАСНАЯ МОРДОВИЯ!.

Марийская АССР
ЙОШКАР-ОЛА, 25 тоня. ГТЛСС). Кол-

лективы Марийского кожевенного треста и
стеклозавода имени Ленин» ко дню выборов
выполним полугодовое лролюводетввннле
заданию. Многие коешкш реагх"блили отме-
чали подготовку ж убархе.

Татарская АССР

Праздник
в татарской

деревне
БУГУЛЬМА, 2 6 июня. ( К * * «Пямаы»)

С (смючятельно болшн* под'еиом прошло
вчера районное предвыборное собрание
в селе Бавлы, Татарской АССР, более двух
тысяч колхозников и колхозниц приехало
на собрание на украшенных полевыми
ц в е т я автомашинах и подводах.

В центре площади — большой портрет
•аядидата в депутаты Верховного Совета
Татарской АССР по Каминскому избира-
тельному округу- Михаила Ивановича
Каляяяиа. Знамена, плакаты, яркие празд-
лячвше наряды колхозниц...

На собрания выступили кандидат
депутаты Верховного Совета Татарской
АССР знатная колхозница-комсомолка Ма
гора Хуззятовна Хуззятова и кандидат
в депутаты Верховного Совета РСФСР по
Бугульмяяскому избирательному округу
нарком торговли Татарской АССР Дмитрий
Васильевич Павлов.

Горячую речь произнес семидесятилетний
колхозник тов. Саиигуллия.

— Как хне, старику, не радоваться,—
е м з и тов. Смпгуллян, — когда я вяжу
такой праздничный, веселы! народ!
20 лет тому назад я был бедняком, голо-
дал I нищенствовал. Теперь в колхозе я
живу зажиточно и счастливо. У меня в
амбарах 6 0 0 пудов хлеба. 1 у всех моих
соседей, которые в старое время были та-
кими же бедняками, как я. тоже по 600,
а то и по 1.000 пудов. Все это дала
вам наша родная советская власть, наша
коммунистическая партия, наш любимый
учитель и огец товарищ Сталин.

Я горячо приветствую нашего ува-
жаемого кандидата в депутаты Верховного
Чопета Татарской республики товарища
Салкнина, приветствую комсомолку Магиру

А'уззлч»)', за которую будут голосовать
колхозники пятого района, приветствую
наркома торговли Павлов», вашего клядя-
дата в депутаты Верховного Совета РСФСР.

...До вечера в селе Бавлы парило
лразлпяое веселы. В празднике участво-
вали также колхозники, приехавшие из
соседнего района Банкирски республики.

Чечено-Ингушская АССР

КАНДИДАТЫ ТРУДЯЩИХСЯ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ

С воодушевлением и радостью готовятся
трудящиеся Чечено-Ингушетии кл дню
выборов в Верховные Советы РСФСР п
Чечено-Ингушской Автономной Советской
Социалистической Республики.

Первый своим кандидатом чеченл-нв-
•ушсквй народ назвал того, кто обеспечил
радостную жизнь народов СССР,— великого
Сталина и его ближайших соратников —
оварищей Молотова, Кагановича,

Ворошилова и Ежова.

Вместе с руководителями партии и пра-
>ительства трудящиеся Чечено-Ингушетии
вдвинули кандидатами в депутаты Вер-
ховных Советов РСФСР и своей республики
учщих людей страны, доказавших всей

'глей жизнью беззаветную преданнот,
1елу Ленина — Сталина, Среди ванди-
1атов чечено-ингушского народа — зпат-
•ый буровой мастер, инициатор стаха-
ювекого движения на нефтепромыслах —
еггерь управляющий трргтои «Малгойек-
|ефты — тов. Рябов А. М.. знатная кол-
озница Хассуева П. А., орденоносец

Чержмоаов X. Ц. (ТАСС).

* * *

Карельская ДОС?

КОЛХОЗЫ ПРИНЕСЛИ
НАМ СЧАСТЬЕ

Кандидат в марятн верховного Сиеп к я е п о ! «ТС, вжтупл
Карельско! АССР тов. В. Г. Афган. трак-Избирателями Даиимеии
торист, секретарь иимтета кеасоила Ве-'фкауга.

с речья перед
избирательного

Из

Радости» жить к швей етрам! | а * I
мире страны, «вне нашей, гМ Й1 рабо-
чих и крестьян выдвигай •
органы власти.

Ваи хорошо известно, чт»
м и Повенец в старое, па
Здесь присутствуют старим, и р м-
жмт то вреди, «ом» Помам к и т е м
сылкя реаившиоверов. В лях вестах «г-
ывал оешеу дмАпшй т м м 1 т »

тель Пнвиявума Верховий» Сом» СССР,

• депутаты ЫфхоЯщп Сомта Ктвтпой
•па ПшшшиЛ М1С Я, Г. АФОНИНА

АССР

верный соратник товарами Сталина —
Михаил Ивавович Калина,

Наша семья жила в трудна т е м н о .
Отец работал почти кругли» сутки иа ае-

я м и и и п • леееепдаве, а аарайшвал
гроши • • 1*ПМ мог врокормять «во»
семьи. К м » ТИМ» мать, кие выло 3 го-
да. Я И р м ы «него невзгод.

Толы* имюэы принесли нам счастля-
ь. Сейчас я работаю трактори-

Нирам выработки переиыполмм в
д м и м . Втду работать еще лучше.

Я Янтарю избирателе! Даниловского
яабиаятшиго округа, выдвинувших ме-
м кандидатом и депутаты Верховного Со-
мта нашской АССР. Я отдам асе свои
силы, м и оправдать доверие иоих изби-
рателей, доверие народа. (Апмишмпы).

Ппфоаяводм. (П« тмифму).

Чувашская АССР

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ РАДОСТНЫЕ ДНИ

Крымская АССР

Выборы
проведем

организованно

Подготовка ко двю выборов в Верховные
оветы РСФСР и Чувашской АССР у нас

закончена. Население нашей республики с
нетерпением ждет лея 26 июня.

Чебоксары приняли радостный вид. Из-
бирательные участки художественно офор-
млены. Все приготовлено для встречи из-
бирателей. При избирательных участках
оборудованы комнаты отдаха, детские ком-
наты и т. п.

24 июня, в 6 часов вечера, на нейтраль-
ной площади состоялся большой обще-
городской митинг, посвященный выборам в
Верховные Совет РСФСР ш Чгмяекой
АССР.

Центральная иэбпратепиая комиссия
|г|1жнт непрерывную семь о окружными
юмиссиями. Для помощи некоторым
нужным комиссиям аа места выехали
лены Центрально! пбиратмым! коме-
аи.

Н» предвыборных собраниях трумииеся
Чувашской АССР выдвинули кандидатами
в депутаты Верховного Совета своей рес-
публики товарища Сталина и его
боевых соратников: товарищей Молотова,
Л. М. Кагановича, Ворошилова. Калинина,
Ежова, Андреева, Жданова и Микояна. Их
согласие баиотиромтьеа в депутаты Вер-
ховного Совета Чгвашею! АССР вызвало
всеобщее ликование. Чувашский народ бу-
д<т единодушно голосовать за товарища
Сталина, за его ближайших соратников, за
п.жшатов сталинского блока мимуянстоз
п беспартийных,

М. Б У Р К О В А .
Член Центральной и б и р а т ю -
ноа кошесаа по выборам в
Верховны*. С м е т Чувашсиоя
АССР.

«Г

Кандидат, в депутаты Верховного Совета Удмуртской АССР, председатель
колхоза «Янгалиф» (Мало-Пургинский район), Г. Г. Девнияров (спрша)
осматривает рожь енншектором по качеству — колхозником М. И. Исхакоаым.

Фото А. Иоселемм (Ооюэфото).

т т е с л и и великие права, аипяеаяше
п Сталаноиой Кояститупии, трумщиеея
Крымской АССР готовятся 26 июня избрать
д е п у т а т в Верховные Советы РСФСР и
Крымской АССР.

В Верховном Совете Крынивюй АССР бу-
дет 105 депутате. На встречах со свокмя
избирателями кандидаты в депутаты обе-
щали твердо следовать по пути, указывае-
мому болмпепистекой партией, честил и
преданно служить народу. Избирателя
встречают день выборов под'емом производ-
ственной я политической активности.

Небывалые результаты дал стахановский
месячник на севастопольским заводе ш к м
Серго Ордопвкждзе. Производственный
план на заводе значительно перевыпол-
няется. Некоторые брятадн (тт. Торокер,
Рязанова, Щербакова и друпгх) выполнили
задания на 2 0 0 — 2 5 0 процентов.

С большим победавпг ацут ко дню выбо-
ров и колхозники; Крыша.

Огромная армия агитаторов ежелвеню
рассказывает избирателя* биографии кан-
дидатов в депутаты. В одном только Вой-
сопском избирательной округе города Кер-
чи регулярно работают около 4 0 0 агита-
торов. Сейчас агитаторы особое внимание
уделяют раа'ясяеямо техника голосоваян».

Ми уверены, что выборы в Верховные
Советы РСФСР н Крымской АССР проведем
организованно « четко.

А . Р У С Т Е М .
Прсдсматсяк Центрально* вябм-
ратслыюи моинсснм по выборам
в Верховны* Совет Крымской

Симферополь. (По тмефму).

Бурят-Монгольская АССР

ЛИКУЮЩМ РЕСПУБЛШ
У1АН-УДЭ, 25 июня. (Пе тмнрефу).

Подготовка к выборам в Верховные Сове-
ты РСФСР н Бурят-Монгольской автоном-
пой республики вылилась в грандиозную
демонстрацию преданности трудэтцисл делу
Левина—Сталина.

В столице Бурят-Монголии, в аймачных
центрах, селах, на пограничных заста-
вах — всюду здавм украшены лозунгами,
предвыборными листовками, портретами:
товарищей Сталина, Молотова, Кагановича,
Ворошилова, Ежова и других руководителей
партия м правительства.

Стахановцы промышленности и сельско-
го хозяйства в связи с выборами в Верхов-
ные Советы РСФСР и Бурят-Монголии ор-
ганизовали предвыборное соревнование.
Арматурный пролет паромио-ваговного за-
вода выполнил 2 3 июня месячную про-
грамму. 9венкн-охотняки, буряты-скотово-
ды, эодотояскатем Баргузина, рыбам Бай-
кала—вся многонациональная республика
встречает день выборов новыми производ-
ственвымв победами.

Свободный бурят-монгольский народ,
порожденный Великой сопиалистяческой
революцией к счастливой и зажиточной
ж и н , приходит ко дню выборов единой,
тесно сплоченной семьей.

Трудящиеся республики опадут свои
голоса за кандидатов нерушимого
палмнекого блока коммунистов в беспар-
тийных.

Редаммля Гаити
«БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ ПРАВДА».

Юный орденоносец • кабардинец Бн-
раебм Хвмгомов) — отличник учебы,
активный общественник. На рес-
публиканских конских состяааняях
Барасби Хамгоков получил пят»
прнаоя.

Калмыцкая АССР

ЭЛИСТА, 25 нюня. (Па п и ц и ф у ) . В
далеких степных колхозах, в рабочих по-
селках трудящиеся солнечной Калиыкяи
с громадный воодушевленней встречают
день выборов в Верховные Советы РСФСР
и Калмыцкой АССР.

Согласие Иосифа Виссарионовича
(Чалкна и товарищей Молотова, Ворошнлогл
м Ежова баллотироваться депутатами Вер-
ховного Совета Калмыцкой АССР выввало
невиданный вод'ем активности масс.

В цветущих степях республики стаха-
новские бригады досрочно замачивают се-
ноуборку.

Колхозы уже приступим к сбору бога-
тейшего урожая.

Рыбацкие колхозы Калмыкии досрочно
выполнили полугодовой план вылова 170
тысяч центнеров рыбы.

Редамаиа г а м т и
сЛЕНИНСКИП ПУТЬ».

Башкирская АССР

УФА. 2 5 июня. (Керр. «ПрамйМ»), В е я -
ний день выборов в Верховные Советы
РСФСР и Башкирской АССР предприятия
столицы орденоносной Башкирии встречают
досрочным выполнением полугодовой |ра-
имодспенной программы.

Вчера аакопчил» полугодовую программу
швейная фабрика имени 8 марта, выпустив
на 3.919 тысяч рублей швейных надели!.
Лучшие бригады фабрики—товарищей Ог*-
родинмвой, Жеетковой, Васильевой, Лучин-
киной в средней ежедневно выполняют нор-
мы на 1 Б 0 — 2 0 0 процентов. .

Еще 21 июня досрочно выполнила полу-
годовую программу макаронная фабрим
«Пролетарка!. За два дня фабрика дала
сверх плана на 6 0 тысяч рублей продух-
пин.

С большим под'емом проходит предвы-
борное соревнование ва Уфимском паровозо-
ремонтном заводе. 18 июня завод выполни
полуголовую программу, а сейчас там за-
канчивается выпуск пяти паровозов сверх
плана.

Вс. ИВАНОВ

ПАРХОМЕНКО
(ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ)

Солнце светит особенно, как бы прон-
зая насквозь доха. Диепи их хлопают гул-
ко, на полу трепещут листки бумаг, и ни-
кто и ничто не заслоняет света в этих
опустевших домах. Войдешь в кохн.тту, а
она словно радуется, что появился спокой-
ный, знающий свою дорогу, человек. Из-
редка по городу проскачет патруль, н о
чем ни спроса, он крикнет: «Уехали. Нем-
цы близко, товарищи».

На станциях, в эшелонах много солдат в
великое множество нэчалицикои. Эшелон
идет, куда ему хочется, начальник сидят,
думает, затем посовещается и решает
вдруг открыть здесь, против окна своего
вагона, фронт. У каждого из начальников
собственная карта фронта, и начальник
не способен пошггь, что фронт похож на
цепь: пролезь мезш звеном ее, оттяни
п о звено,— и нет никакой крепости в це-
ня, слабее она нитки. Здесь же каждое
звено, оторвавшись от другого, действова-
ло, шло вперед или отступало, как • ког-
да ему казалось удобным.

То же самое в городе. Эвакуация идет
без плана, торопливо, скачками. Капитан.
который должен последним покинуть ко-
рабль, давно уже уехал, я эвакуацией за-
ведует юнга, никогда не бывавший даже
в трюме.

— Кто прикрывает отступление 1 эва-
куацию?—епреемд Пархомеяко у некоего
такого юнги.

— На лнним Ворожбы стоит Лугавеквй
атряд Ворошилова,—яа ляп...

— А если я неяцаии подослан?—
вдруг спроожл Пархоменко.

Но юнга только повел плечами, показы-
вал втим, что он-то поймет, кто немец,
• ся «т.

— Теперь-то мне ясно,—оказал Пархо-
менко,—как меньшевики получили у вас
слетав с оружием. Город получить можно,
не то что состав.

Б|ишепоезд и отряд Ворошилова Пархо-
менко встретил возле станции Дубовязкз.

Вдоль полотна, с вещевыми мешками,
стапичьпм шагом, опираясь на недавно
вырезанные, палки, шли солдаты старой
армии. Они вяло просили табачку, никак
не периж что бронрплошллка хочет втти
ьнерел, и упрашивали взять, рели не их
самих, то хотя бы письмо домой. В дви-
жениях их чувствовалась нейышая уста-
лость, и тянуло зевать, когда вглядишься
к юс липа.

Пархоменко спросил о немцах:
— Немпы-то?—сказал гиплыл голосом

солдат, повязаиный шалью,—немцы затем
раз'ездом ядут. Мы их возле мельнип ви-
дали, ну и поторопились. У иях орел-то
на бронепоезде, далеко видно. А ты. зем-
ляк, откуда?

— Из Луганска.
— Свое место, стало, защищаешь. А на-

ше, место в Сибири, далеко, пока немец до
нас дойдет, мы три посева снимем. Сча-
стливо оставаться, братцы.

Ворошилов, пожимая крепко руку Пар
юменко, сказал:

— Вот так и воюем. Разведки пет,—
отступающие солдаты да бежеяцы говорят,
гд« немец. Связи нет, разве когда часть
побежит, узнаешь, кто с тобой рядом сто-
ит. Штаб не то в Харькове, не то еще
дальше...

— Нет его в Харькове,—сказал Пархо-
менко.—Харьков пуст.

— А и м вы действуете?

— А писак. Действуй, как хочешь.
Я взял четыре вагона со снарядами да па-
ровоз—я приехал.

Ворошилов стукнул кулаком по орудию.
— А Украину все-таки будем отстаи-

вать. Ты, Лавруша, принимаешь командо-
вание пехотой, я—у орудий.

— Слушаю, товарищ командир. Прика-
жите двигать вперед.

— Вперед.
Состав двинулся.
Перед ними лежало понурое коричневое

поле. Пятна еще не стаявшего снега, по-
крытые желтоватой коркой, кое-где по-
блескивали в ннзннах. Солнце ушло в гро-
мадные весенние тучи. По непаханному
полю удивленно екчали грачи. Немного
будет пиши в этом году,—как бы гово-
рили их крики. Горизонт грузно занимали
иельнииы, их крылья походили иа тряпки.
Ближе виден был пустой раз'езд. Дыиок
дражал за них.

Ворошилов передал бинокль Пархоменко.
— Немцы.
В черту деления попал черный орел,

зеленоватый ствол орудия е медленно
приближающимся к бинокли дулей. От
жерла и от дуда, которое сначала казалось
полумесяцем, затем кружком, очень труд-
но оы.1в оторваться.

— Совсем ошалели от гордости. В упор
бить хотят.

— Учат вас, учат,— сказал со злостью
Ворошилов, засовывая бинокль в футляр
и спеша к оргию. — Лавай, командуй,
Лавруша. Поучим мы их еще, ой, как по-
учим. Будут они вспоминать Украину.

Красноармейцы, изредка стуча сапог о
сапог, чтобы сбросить облипавшую сырую
землю, быстро проскользнул* в поле и за-
легли. То, что они стряхивали милю с
ног, указывало на их решимость и спокой-
ствие, а то. что иаиевр был совершен бы-
стро, говорило, что ряды их, несмотря на
привезенное оопмненм, очень редки...

С бронепоезда послышался блестящий
треск, ляаг, который всегда сопровождает
первый выстрел,—как будто орудия
устраиваются поудобнее. Затем один аа
другим, с очень ровными н какими-то лом-

кими промежутками, начались выстрелы.
Чувствовалось, что «немец» у раз'езда
остановился, смотрит ошеломленно назад к
мельницам, где. находятся резервы и откуда
идут серые немецкие пени. Большие белые
клубы муки выскакивали из нелышц, за-
стилая собой их крылья.

— Вот ваи и украинский хлеб, бур-
жуйское брюхо,—сказал пожилой рабочий
с впалыми щеками, лежавший рядом с
Пархоменко. На поясе его висело четыре
подсумки, наоитых патронами, да еще я
пазуха топорщилась от припасенных пат-
ронов. Фамилия у этого рабочего была Со-
чета, а профессия—формовщик. Он провел
всю войну на фронте, был отпущен
«в чистую» из-за ранений, агитировал
против войны, а когда позвала партия,
оставил четырех детей, мать, жену и
немедленно уехал с Ворошиловым. И сей-
час, когда он увидал Пархоменко, он спро-
сил не о своей семье, а о том, достаточно
ли тот привез снарядов.

— Мука наша тучей уходит,—подхва-
тил другой, в черной железнодорожной
шинели и папахе, как видно, из депо.

— Это вам не шармтки жрать, —
крикнул кто-то визгливо, и, хотя вряд л
многие здесь знали, что шарлотка—его
круглый сладкий пирог с яблоками, во
всем это показалось почему-то чрезвы-
чайно метким и все засмеялись, к при
каждом удачном выстреле, когда мука
взметывалась, отрядннкк хохоча гово-
рила:

— Опять шарлотки нету.
— Ворошилов сам бьет,—с уважением

сказал лежалой рабочий м вдруг, схватио
за плечо Пархоменко, кинул его на землю.
Чте «и крикнул при «том, нельзя было
рамбрать. Рядом засвистело, шаркнуло,
чвмацле. По* ложечкой засосало, « н и
голевой принеслось что-то душное и тара-
рахающее. Когда Пархоменко протер глаза,
забитые мокрой землей, пожилой рабочий
л е и ва корточках, харкая кровью, а
другой, в черной шинели, с раздробленней
осхолком головой, лежал неподвижно.

— Немец тоже умеет бить,—сказал по-
жилой рабочий.

Из вагонов, которые откатили назад, бе-
жали с носилками санитары. Пархоменко
схватил ружье. Пожилой рабочий вытер
рукавом пиджака алый и мокрый рот,
внимательно взглянул в сверкающие и
жаждущие бея глааа Пархоменко и ска-
зал:

— Ты обожди команду давать. Пу-
скай немец поближе подойдет, вам далеко
бежать трудно, спали плохо, да и почва
сыра. А как он подойдет ближе, иы его
и заставим глаза выпучить.

Он тревожно перевел глаза
ворошиловский бронепоезд. Вначале немец-
кие снаряды ложилась с недолетом, возле
телеграфных столбов, затеи пошля переле-
ты, а сейчас можно было повить, что
немцы нащупали бронепоезд и готовятся
по ному ударять. Непродолжительное ере
мя была пауза, словно ненцы набирали
п грудь воздуху и сил. Команда бронепоез-
да чувствовала это,—она выпускала сна
ряды по немцам один за другим с точно-
сть» изумительной. Цепи немцев остано-
вились, мельвлцы пылали, что-то загу-
дело и завизжало в немецком бронепоезде,
по всей видимости, взорвался вагон со сна-
рядами, н одно мгновение казалось, что
«громвый немецкий бронепоезд поврежден.
Но тут что-то словно разомкнулось возле
нашего бронепоезда, острый хлмн ударил
подле самых шпал, площадки приподня-
ло,—и мутное чернильное пятое закрыло
орудие.

Пархомеяко свело, скорчило от горя н
ужаса. Снаряд ударил как раз в ту плат-
форму, на которой стоял Ворошилов. Чер-
ное п а л о легло на грудь Пархоиеим, под-
иялось в его рту, и коребящая елабесть
заполняла таг .

Пожил*! рабочий сказал:
— Переда! мне команду, а «аи иди

туда. Ребята думают, что Ворошилова уби-
ло. Ненец пока стоп.

Пархоменко набежал • броиепоеаду.
Назад Пархемеико не смотрел, но он чув-
ствовал, что отри пятится, что ПОЖИЛОЙ
рабочий кого-то бранит чреяипайн* жам-
кни н разборчивым голосом, но все же —
какие слова он говорит, разобрать нельм.

Пархоменко поскользнулся возле самой

насыпи и упал лицом в щебень. Только
ок упал, совсеи рядом, пушисто вздрогнула
земля, и в ногу его ударило чем-то сколы-
кии я свистящим. Затем наступила боль-
шая тишина, она тянулась долго, хотя
Пархоменко успел тольи «переться иа
ладонь, надавить...

Знакомый голос, млвляениый скорбью,
послышался с насыпи:

— Убили! Лаврушу-то убили.
Пархоменко вскочил.
В серой вороте от снаряда, словно вы-

ложенной паклей, стоял Ворошилов. Липа
у него Ьшо наскоро перевязано, сквозь ва-
ту и бинт сочилась кровь. Всплеснув ру-
ками, «н крикнул радостно:

— Ну и учат... Видишь?
И он указал пальцем назад. Вага ее

снарядами был взорван, встал на дыбы •*-
перек пути.

Ворошилов спрыгнул с насыпи. Подал
револьвер, он бежал по пел», легко пе-
репрыгивая через лужицы. Пархоменке •
вен уцелевшая команда бронепоезда бежали
за нни, крича то же самое, чм • N . От-
ряд, начавший было пятиться с юлаа,
остановился. Близ стоявшие умали
Ворошилова. Штыки повернулись к нен-
цам. Отчетлив» н повелительно слышалось
вдоль цепи:

— В «тану!.. За Украину!.. Бе! ан-
тервеятов, товарищи!

— А-а-а... у-у-а-а,—ответила цепь, •
тут Пархоменко повял, что »то и был тот
крик н тот ответ, которых он ждал я ра-
ди которых ехал. Он чувствовал, как от-
вердели его ладони и как ловко лежит н
«их внямвн, как искусно я дельно дей-
ствуют ноги и как отчетливо н ярко ви-
дят глааа. Они видят приближающихся су-
тулых немцев, идутдях как-то страши,
припрыжку, тах что у них мотаются го-
ловы.

Весь «и штшулоя, напружился,—н тс
же самое он чувствует вдоль всей цепи,
которая кричит н мчится, словно оседлав
вти две буквы иакн, н вея трясется •
думает—имеете е ним и каждый • отдель-
ности: «Только бы ненец не повернул,
только бы наи штык о штык, мы тебе
покажем, какова Укракм».
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Д Дням Нарцтых Кйышашрм С*т ССР

О ТИПОВЫХ ПРОЕКТАХ ДЕТСКИХ САДОВ»
ЯСЛЕЙ И РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ

Совет Народных Кожпсаров Союза ОСР
установил, что действутцне типовые
проекты детских садов, осле! и родильных
донов содержат (рад больших излишеств
(большие карвдоры, пессолым веранд в»
в е л в др.), что значительно удорожало в
растягивало строительство в том самым
тормозило рост оетв детши садов, «лей
я родильных донов.

В утвержденных Паркомпросои РСФСР
щюевтаа детских оадав недопустимо раз-
дуты требования в отиошеавп ецмггель-
сгва разного рода понащешй * удобств
дш обслуживающего персонала за счет по-
мещешб, дейетмггел.ьво веобходаиых дет-
овш садах.

Проествровапие детовш яслей • ролвль-
пых допив производилось на оавпве уста-
иовлеявш Нарюкцрмши! СССР я РСФСР
адогочислеииьи, в большинстве случаев
овмвшевво необосвоынных, а юогда I
прямо вредительских правил и нор* (по-
жарных, врачебных, педагогячестх и др.).
Согласно эти» догами • норм»* по ти-
повым проектам двухэтажного здеаия дет-
ских яслей требовалось 150 внутренних
дверей • 13 наружных входов; при -каж-
дом эдавов устраивались, так называе-
мые, «вмпггары» « расчете* вместимости
в них 10*/о общего числа детей. Все
это привода*) к непоотгаводлггеяьиой трате
эначитеяьяьвх государственных средств я
создавало тормоз для быстрого роста сети
двтевжх учреждений и роялиьннх дож».

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР
п о с т а н о в и л :

I. ПО ДЕТСКИМ САДАМ
1. Отменить утвержденные Нлаиюипросоя

РСФСР в 1936 году таловые проекты дет-
ешх сапов, пак валраяильпьк • еодвржл-
щм врадителыяне пэвращенв».

2. Одобрить предложение Совнаркома
РСФСР о разрешении в 1938 году, впредь
до окончания разработки типовых проек-
тов, строительства детских садов по сле-
дующих проектам:

а) детский сад на 25 детей (архитектор
Смоленская), кубатура на 1 ребенка
23 кубометра;

б) детский сад па 25 детей (архитекто-
ры Груэянцев в Петннн), кубатура на
1 ребенка 30 кубометров;

в) детский сад на 50 детей (архитектор
Грузшщел), кубатура на 1 ребенка
25 кубометров;

г) детский гад на 50 детей (архитектор
Ламцова), кубатура на 1 ребенка 35,5 ку-
бометра;

1) «иски! и д и 76 детей (архитектор
Сиамская), в у б а т т «а 1 ребенка
25 кубометри;

•) лисий е ц (II 100 детей (архя-
теяяяы Асе и Гмаберг), кубатур» и*
1 в а ш и 24.1 кубометра;

ж) а и е н й сад на 100 детей (архя-
О ) , вубатур* на 1 ребенка

I) МИяЙ С41 •• I I I Я М | (архи-
т е м а м цп«мппев и Отавакша), ктбату
ра к 1 яебенва 20 цняюлров;

•) яимай сад и 200 детей («яхи-
теимяш Вддрявцев • Оншаяявя), яунгу-
ра и» 1 м б м м 20,2 иубметра.

I. Шручить Соамрмиг РСФСР м м и -
не! 1 августа 1938 года ттвеяат емты
и рабочие чертежи етроятельства детских
сваая, 1яняяДотяяи11в иа ясяювя принятых
Совнаркомом РСФСР ааданлй па типовое
проектирование и эскизных типовых проек-
тов детемх садов, в том числе специаль-
ных детских садоо, встроенных в жилые
дома.

4. Разрешить Совнаркому РСФСР увели-
чить строительство детских садов в 1938
году за счет высвобождающихся средств от
экономии, полученной в результате строи-
тельства детских садов по принятым Сов-
наркомом РСФСР таловым проектам.

П. ПО ДЕТСКИМ ЯСЛЯМ
И РОДИЛЬНЫМ ДОМАМ

1. Отменить введенные ранее Нарком-
здравами СССР в РСФСР типовые проекты
детских яслей и родильных домов, как
неправильные, способствовавшие вредитель-
скому запутыванию этого важного дела.

2. Утвердить следующие типовые строп-
тельные проекты детских яслей и родиль-
ных домов, разработанные Наркомздравом
СССР, Моссоветом и Академией Архитекту-
ры, и предусматривающие, согласно указа-
ниям Экономсовета от 16.IV — 1 9 3 8 года,
значительное упрощение и удешевление
строительства, что в свою очередь обеспе-
чивает дополнительное расширение сети
яслей и родильных домов за счет средств,
получаемых в результате устранения из-
лишеств • строительстве по новым проек-
там:

ПО ДЕТСКИМ ЯСЛЯМ:

На 20 коек в секциях жилых домов
(проект Академии Архитектуры, архитектор
Буров)

На 60 коек, одноэтажные каменные
(проект Яаркомздрава, архитектор Остров-
ский).

На 80 . . 1 . . . . — . :
проест Наамюдрава (архятеспв Вел*»

пи);
•амипалм (<ЯГ

проект Аваденяя
тор Андреи);

ЯРКСЯЯВЯВ,

Ду

Родильные дома на 20 коек, одиоатаж
аые, с вариантам! каменных в деревянных
стен (архитектор Науилея);

родильный дои «а 40 нею, двухтж
нын, каменный (архитектор Маиуеемп).

Родимые отдаления при больницах иа
10 и 16 коек, с вариантом каменных и
деревяшых стен (аахапкиан ДОяиов и
Володня).

3. Утвердить стоимость одного кубиче-
ского метра мания детских я м е ! • ро-
дильных домов с олаготстройствох:

а) для сельски местностей 72 рубля
б) для районных центров 76 рублей
в) дм городов 80 рублей
4. Ввиду того, что утвержденные на-

стоящий Постаиоимнек проекты яслей и
родильных юной аяачятельяо уиеныпапт
стоимость строительства против прелусио-
треиной в план 1938 года стоииостн
строительства по старый проектаи н сме-
там, — предмжнп Наркомэдраву СССР
внести в Экоионпескяй Совет свои пред-
ложенм об увелячении количества строя
щкхся я м е ! н родильных донов в 1938
году за счет вмгомия, получаемой в ре-
зультате удешевления стоимости строитель-
ства.

5. Утверждении настоящим Поставов
лением типовые проекты яслей распро-
странить и на строительство детских яс-
лей, проводимое по планам промышленных
наркоматов я других веюметв.

Совет Народных Комиссаров СССР обя-
зал Совнаркомы союзных республик при-
нять меры к отводу под строительство дет-
ских яслей м родильных домов земельных
участков, не требующих сноса маний и
обеспеченных водопроводом, канализацией
и электроэнергией. (ТАСС).

ЕДИНОДУШНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КАНДИДАТОВ
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ* * *

Радость
туркменского

народа
АШХАБАД. 25 июня. (ТАСС). Столица

Туркменистана 24 июня проснулась
необычайно рало. Было еще темно, когда три
18-летних подруги—стахаповкн-моталыци-
цы шелкомотальпой фабрики Атаева Мере!
Гуль, Ораэова Литы и Атаева Маиса — то-
ропливо шагали к третьему избирательно-
му участку Ленинского округа, где балло-
тировался в Верховный Совет Туркменской
ОСР Иосиф Виссарионович Сталин. Еще
накануне вечером, идя в колоннах
100-тысячной демонстрации, они сговори-
лись выполнить свое заветпое желание—
одними из первых опустить избирательные
бюллетени с именем любимого Сталина.
Но около помещения избирательного участ-
ка они увидели, что их опередили.

На улицах Железнодорожного избира-
тельного округа гор. Ашхабада, где бал-
лотировалась кандидатура Вячеслава Ми-
хайловича Молотом, было небывалое
оживление. Группами и в одиночку празд-
нично одетые железнодорожники направля-
лись к избирательным участкам.
. С большим под'емом прошли выборы I
избирательном округе вмени 26 бакин-
ских комиссаров гор. Ашхабада, где балло-
тировался Николай Иванович Ежов.

Улицы Красноводска были заполнены
народом. Там, в Шаумявском избиратель-
ном округе, баллотировалась кандидатура
товарища Андрея Андреевича Андреева.

Торжество
трудящихся
Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 июня. (Иярр. «Лряаяы»).
В связи с выборами в Верховный Совет
Узбекистана узбекский народ получил при-
ветствия от центральных комитетов
компартий и правительств братских респуб-
лик — Грузин, Армении, Азербайджана,
Туркмении, Казахстана. Трудящиеся «тих
республик, приветствуя НАРОД Уэбеиктава,
выразили уверенность, что оя аа выборах
верховного органа власти своей реедц&нмя
отдаст свои голоса мвавдатаи несокруши-
мого блока коммунистов • беспартийных.

Трудящиеся Уэбеянстаиа отдаяв свои го-
лоса кашндатаи сталинского блока! Пер-
вым депутатом в Верховный Совет ̂ Уебеи-
ш>й ОСР взирай товарищ Ставив. Деяута-
твми в Верховный Совет избраны товарищ»
Молотов, Каганович, Ворошилов, Вжов,
избраны все кандидаты блоя* коииуниствв
и беспартийных.

Голосуя за товарища Сталине, мяогяе
пзбвратеот на бюллетенях оставляли при-
ветственные надпвся, пожелаем долгой
,-квэни о доброго здоровья своему м а н -
дату. Одна пэбвротелмнда пишет: шьж
т голосовать мае за тебя, товарищ
Сталин! Если бы я имела двести пимов, я
отдав бы » тебя ям да сорного».

* таг

Ликование в Таджикистане
СТАЛПНАБАЯ. 2 5 июня. (Корр. «Прав-

ды»), Вчера, в 12 часов ночи, закончилось
голосование. Таджикский народ избрал свои
выешцй орган — Верховный Сонет респуб-
лики. Выборы показали единство таджик-
ского народа, его сплоченность вокруг
партии Ленина — Сталина.

Избиратели Сталинского избирательного
округа единодушно, с огромной любовью от-
дали свои голоса за товарища Сталина, Из-
биратели участков ЛЗЛ? 1, 3, 4 стопроцент-
ным участием в голосовании выразили волю
и чувства всего таджикского народа. С боль-
шой активностью голосовали избиратели
Ленинского округа за главу советского
правительства В. М. Молотова, избиратели
Красноармейского округа — за сталинского

наркома Л. М. Кагановича, избиратели Ин
кшобского округа—аа первого маршала Со-
ветского Союза К. Е. Ворошилова, избира-
тели второго Курган-Тпбянского округа —
за тов. А. А. Андреева, избиратели Бочколон-
ского округа — за тов. Н. И. Ежова.

Колхозники Вахшской долины явились
на избирательные участки второго Кургаи-
Тюбинского округа со «вамеиаии, плака-
тами и портретами своего кандидата
Андрея Андреевича Андреева.

Сегодня к двум часам дия в Централь-
ную избирательную комиссию поступили
полные сведения о результатах голосова-
ния от 185 окружных избирательных ко-
миссий. Всюду избраны кандидаты
сталинского блока.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
КАРАКОЛ, 25 июня. (ТАСС). Рано

утром члены сельскохозяйстБениои артели
им. Ильича на прек|>асных колхозных ло-
шадЯх. заложенных п новый тарантасы,
приехали в город Каракол лля участия
в выборах Б Верховный Совет Киргизской
ССР.

Колхозники голосовали в четвертом
избирательном участке Каракольского за-
падного избирательного округа. Каждому
хотелось первым опустить бюллетень
с именем товарища К. Е. Ворошилова.

К урне подходит седобородый колхозник
Ортобай Султшбеков. Опустив конверт

с бюллетенем, тов. Султанбеков, обращаясь
к гсоему сыну, сказал:

— Много горя вндели эта суровые горы.
Много горячих слез киргизской бедноты
пролито здесь — у озера Иссык-Куль.
Недаром его народ назвал «Нссык», что
значит — горячий. Теперь озеро и древний
Тянь-Шань увидели новую, счастливую
жизнь киргизов. Она сверкает, как снеж-
ные вершины в солнечный день. От всего
сердил я отдал свои голос аа товарища
Ворошилова̂ —соратника великого Сталина.
Я голосовал за свою обеспеченную ста-
рость, за твою счастливую молодость.

Избиратели-донохоэяйкв у входа в иабиратешаы* участок ЯЬ 4 Ленинского
избирательного округа гор. Баку, где баллотировалась кандидатура товарища
Сталина. « о » К. г

НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА
В АВСТРИИ

АНТИФАШИСТОМ ШСТУПМНИ! РАЮЧИХ

ПРАГА, 25 нюня. (ТАСС). И> Вены по-
ступают сведения об активных выступле-
ниях австрийских рабочих против фашист-
ского режина. На-днях на одном иа вен-
ских предприятий рабочие устроили об-
струкцию выступавшему на собрании ру-
ководителю Фашистского так называемого
прудового фронтах — Лею.

Его речь неоднократно прерывалась
реплками и возгласаии рабочих. Когда
<1<й заявил о «достижениях» фашистской
Германии в области сокращения безрабо-
тицы, рабочие встретили это заявление
иронически, а один из них спросил:
«А что будет с нашей зарплатой?» Взбе-
шенный Лей ответил: «Кто недоволен сво-
им пможеннем, пусть явится ко мне, и он
получит бесплатный балет на выезд
и Германия». Это заявление не смутило
аудиторию. Иа зала последовал едкий
огает: «Вы ошибаетесь, билет будет навер-
ное выпиши в Дахау». (В Дахау находятся
самый крупный концентрационный лагерь
фапистсхоВ Германии). Разоренный Лей
покяяул трибуну, не окончив речи. Той
же ночью было арестовано 10 рабочих.

20 ишшя рабочие одного из цехов круп-
ного металлургического предпрннтня Вены
потребовали увеличения аарплаты. Полу-
чив от администрации отказ, они бросили
работу. Вскоре к стачке присоединялась
рабочие других цехов. Почти весь завод
стоял 8 часов. Характерно, что в борьбу за
улучшение экономического положения ра-
бочих вовлекаются также члены фашист-
ское партии н низовые органы «трудового
фронта».

ЛОНДОН, 25 аюяя. (ТАСС). Английская
печать сообщает е репок обострении
внутриполитической обстановки в Австрии.
Дипломатический обозреватель «Дейля ге-
ральд» Ю»р, ссылаясь яа достоверные
источники, сообщает, что дополнительные
германские войска находятся в поля»! го-
товности для того, чтобы двинуться в Ав-
стрию для поддержания там «порядка».

Германский комиссар в Вене Бюркель
сообщи в Берлин, что обстановка в Ав-
стрия исключительно напряженная. Пред-
полагаем! поездка Гитлер» I Австрию
была поспешно отложена, тая н к опаса-
лись, что приезд Гитлера толь» усилит
недовольство. Австрийские фашисты воз-
мущены поведением германских гитлеров-
цев, при чем положение настолько обост-
рялось, что Бюриель опасается вооружен-
ных столкновений н отдельных террористи-
ческих актов. По его пению, продолжает
обозреватель, только посылка большого
количеств* германских войск может пред-
отвратить беспорядки. 23 нюня в Вене
пропошло нападение работниц я* ягтурмо-
вяков.

После 3-нееячного господстм а Австрии
Гитлер стоят перед липой исключительно
серьезных внутренних затруднений.

Берлинский корреспондент «Даял те-
леграф вид Морнннг пост» сообщает, что
разногласия между австрийскими и гер-
манскими фашистами достигли такой сте-
пени, что бывши! австрийский легион
послал в Берлин специальную делегацию
в составе 8 человек, «вторые пытаются до-
биться встречи с Гиперон. Австрийские
фашисты, продолжает корреспондент, тре-
буют удаленна Бюркеля.

ОГРАБЛЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 2 4 июня. (ТАСС). Огромные
расходы фашистского правительства Ита-
лии на нужды войны создали зияющие
провалы в итальянском бюджете. Только
за последние три года военных авантюр
итальянского фашизма официальный госу-
дарственный бюджет Италии закончился с
дефицитом почти в 41 миллиард лщ>.

В действительности положение итальян-
ских финансов еще хуже. Государственный
долг Италии составлял в 1930 году
89 миллиардов. В Ш 7 году он вырос до
огромной суммы в 20О миллиардов лнр.

Фашистские власти пытаются заштопать
лтн дыры в своем казначействе огромным
увеличением налогов. Налоги даже на
основные продукты питания в Италии
страшно велики. Так, например, налог на
сахар составляет 6 0 0 — 7 0 0 процентов се-
бестоимости сахара.

Официозная итальянская газета «Джор-
нале д'Птална» пршнает, что налог, кото-
рый должен уплачивать средний крестья-
инн-винодел ца острове СИЦИЛИЯ, равняет-
ся ПОЧТИ полностью сумме, которую кре-
стьянин за это вино выручает. Тем не ме-
нее в начале текущего года нплог на ряд
предметов массового потребления был сно-
ва повышен на 5 0 проп. Лаже правая
французская газета «Ордр» определяет эти
итало-Фашистские налоги как «еще более

чрезнерные, чей те, под которыми раньше
стонало население».

На-днях в Париже вышла книга из-
вестного специалиста по вопросам сельско-
го хозяйства Италии Адреа Марабяия. В
этой книге автор пишет, что аа последние
пять лет количество случаев, когда иму-
щество итальянских крестьян продавалось
с аукциона за невзнос налогов, возросло,
по официальным сведениям, с 4.124 да
18.350 в год. Только в провинции «Трех
Венеции», по официальным данный, в по-
рядке такой продажи с аукциона были ли-
шены земли и крова 7 тыс. крестьян.

Всю тяжесть налогов несут трудящиеся
слои населения, так как налог на капи-
талистов немедленно перекладывается нив
на потребителя. В прошлом году был об'-
явлен 10-процентный налог на акционер-
ные общества. Но итог года показал, что
прибыли атнх акционерных обществ ни-
сколько не уменьшились. Зато выросли це-
пы на все товары кассового потребления.

Фашистская система выжимания всех
средств лз населения не может, одна-
ко, по общему признанию, покрыть расхо-
дов, вызванных итало-фашистским хозяй-
ствованием и военными авантюрами. Ин-
тервенция в Испания обошлась уже Ита-
.1ПП во иного миллиардов лир. Еще больше
поглощает подготовка фашизма к «большой
тише».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В США
РЕЧЬ РУЗВЕЛЬТА

ВАШИНГТОН. 24 нюня. (ТАСС). Пре-
зидент Рузвельт произнес но радио речь,
посвшениую предстоящим выборам в кон-
гресс. В этой речи Рузвельт заявил, что
иа предстоящих выпорах прогрессивные
элементы будут цротниостоять консерва-
тивыым и что между ними возможны
столкновения во время выдвижения кан-
дидатов. Рузвельт призывал избирателей
оказать поддержку прогрессивным элемеи-
таи.

По словам Рузвельта, прогрессивные яле-
менты признают, что новые условия во
всем мире требуют новых способов разре-

шения возникающих проблем. Они счи-
тают, что такие новые способы возможно
с успехом применить в США при суще-
ствующей форме правления. Рузвельт ре-
шительно выступил против тех кандидатов
па предстоящих выборах в конгресс, кото-
рые не поддерживают демократических
прав народа. (Невидимому, Рузвельт имел
п виду, в первую очередь, мэра города
Джерси—Х'эга, являющегося вице-председа-
телем национального комитета демократи-
ческой партии, который попирает всякие
демократические права).

НА ФИШАХ
В ИСПАШИ

По сообщенпк ТАСС
авмит МВДНТА

Согласно «ЯЯПРШЪИОЙ евехм I
мяннстерспа обороны м 24 явня, • «ав-
торе Онда, где илтсжвпи проиляинт и »
т е и с т ы ! нажяя. республпанекяе яяйен
удерживают высоты, пеподствуюшяв над
все! долиной реки Мнмрее. В р е д а н т
ряда ожесточенных атак, поддеаскянип
ааяашп!, яятсжяшш девою б е л а я по-
терь удалось несколько продняжтл своя

Атака мятежник» в свитере
(к мгг от Теруыя) отражеа реешт«лиа-
евгни войсками.

В секторе Вяпявриса. в р е н д а п т
•яергячяо! контратаки, респубякаясие
ВОЙСК» ОТбкЛЯ У ИЯПЖЯН01 ХОЛИ РвДОР •
шмга 217 я 191. ',

В секторе Пу*бм де Вадьверде нЫ «имя
яятсжшпнв полностью отважены вжв|<лн>

На других фригш—бе» певенн.

* * *

24 июня рам т ц м фаиистевм «на»
пня бомбардировала деревню Камвяяяы; (в
югу от Таррагоян). Имеются чеяовачмкне
жертвы • разрушения.

ВОССТАНИЕ
МАРОККАНСКИХ ВОЙСК

ПАРИЖ, 24 ими. (ТАСС). Агентств»
Эсоавья сообщает, что вчера в Сеуте (Ис-
панское Марокко) пронаониш кровавые
столкновения между фалмлюгеп я парен-
канскяня войсками.

Марокканские войска, состоявшим в бап-
шияетве из тольм-что шадоровевшнх ра-
неных, должны были быть снова отправле-
ны в Испанию. Власти нятежиикм, «два>-
но, скрыли от иароккаяпев, что жх отпра-
вляют на фронт. Когда марокканцы об ион
ушли, они открыл стрельбу по несколь-
ким ротам фалангистов I легионеров. Нача-
лось настоящее сражение, которое длилось
всю вторую половину дия н часть шип.

По сведениям, полученным агевтетвоа
Эспааья, почтя все марокканцы, уяаство-

в «тон ераженн. погибли.

ТРУДЯЩИЕСЯ ФРАНЦИИ ПРОТЕСТУЮТ
ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ

ФРАИКО-ИСПАНСКМ ГРАНИЦЫ
ПАРИЖ, 24 нюня. (ТАСС). «Юианяте»

продолжает публикацию резолюций проте-
ста против закрытия пепавской границы.
Об'едяпение профсоюзов металлистов, как и
многое другие организации, протестует про-
тив закрытия франко-нспалской границы и
заявляет о своей готовности бороться за
прекращение политики, противоречащей ин-
тересам трудящихся. Резолюции настаивают
на восстановлении международных прав
Испании.

Об'едииение трудящихся стекольной про-
мышленности подчеркивает в своей резо-
люция, что закрытие границы означает
поиощь испанским фашистам, победа кото-
рых поставила бы под угрозу безопасность
Франция. Рабочие завода Ситроен требуют,
чтобы Всеобщая конфедерация труда воз-
действовала на правительство, предложив
открыть границу.

«Юманите» приносит извинения перед
иелым рядом организаций в том, что по
недостатку места газета не имела возможно-
сти опубликовать все резолюции, выражаю-
щие возмущение трудящихся против закры-
тия франко-испанской границы.

М К Л 1 Т АМЕРИКАНСКИХ
БОМБАРДИРОВЩИКОВ

НЬЮ-ЙОРК, 24 нюня. (ТАСС). Морское
министерство США сообщает, что сегодня,
24 июня, начинается перелет 4 8 морских
бомбардировщиков из Саи-Диего (штат Ка-
лифорния) в Снэттль (штат Вашингтон).
Расстояние между этими городами 1 тысяча
миль (мвля—1,6 км). &го наиболее круп-
ный групповой перелет морских бомбарди-
ровщиков, какой когда-либо омел место
в США. Бомбардировщики будут участво-
вать в маневрах у побережья Аляски.

В ПОДКОМИССИИ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Клк шгест-

но, иа П|юшл»м аагемшги ш к т п к п г а при
предлкше.те Менаун,иро.вдоп> комитета по
невмешательству пыла щинята формула по
вопросу о характере хпгн'кпго контроля, ко-
торая шла навстречу советскому требова-
нию об установлении аффектипиого морского
контроля. Принятая формула предусматри-
вала установление в некоторых главных

аюгкж портах постоянных контрольных
пуотгоп. Что же касается всех остальных
вснапсших ппртов. то осущептоеише в ш х
яонтратя будет проводиться через наблю-
дателей Международного кодагтета по ««вме-
шательству. щгнЛшыюипгх в эти порты на
европейогах супах.

Состоявшееся 2 4 поля заседание подко-
миссия при председателе Комитета по
невмешательству было посвящено глав-
ных образом обсуждению практических
предаожеп'и'й, разработанных секретарей на
основе этой формулы. Эта предложения
сводятся к тому, что в восьми портах бу-
дут организованы контрольные пункты с
пероовалом в 1 0 — 1 1 контролеров. Каж-
яому контрольному пункту предполагается
ншелнть для «наблюденод» полосу побе-
режья. Кроме того, к отдельным контроль-
ным пунктам будут прикреплены для
«наблюдения» испанские, порты, находя-
щиеся в Марокко и иа Балеадских остро-
вах. Помимо этого, в предложениях имеет-
ся пункт, предусматривающий использова-
ние также наблюдателей, находящихся на
пароходах. Но это последнее предложение
сформулировано в такой туманцой форме,
что создается впечатление, что оно сделано
только для ОЧИСТКИ совести.

(УмгкотВ представитель тов. К а г м та-
г и , что проиовеняя секретаря даеютсу-
шеегвевяый недостаток, заключающийся в
«и, что я п яе обеспечивается в яоляввоя

море контроль испанских ппртов. Толы»
8 портов, в которых будут установлены по-
стояиные контрольные принты, буцут на-
ходиться под контролем. Принятие апгх
предложений в нхгожшшой фарче. правело
бы к т о ж , что контроль фа>кп!чегки огра-
ншчоося бы агата восемью портами. ЕЙ»,
у ш а л тов. Каган, находится в противоре-
чии с решением предыдущего заседания
подкомиссии, в котором предусматривалась
необходимость наряду с постоянными кон-
люлерами в некоторых портах обеспечить
«постоянное насилие контролеров во всех
остальных портах».

Поэтому тов. Каган считает, что представ-
ланньгй секретарем проект должен быть
переработан в духе решения прегцыдущего
заседания людклмич'сип. Секретарь коми-
тета бил вынужден признать справедли-
вость этих эамечажй и оправдывался тем,
'по оя. может быть, неправильно интерпре-
тировал смысл щютнятой подкомиссией фор-
чт.ты, и вьцкшл готовность п р е д с т а е т
новый проект. Представитель Франции и сан
председатель комитета вынуждены были
согласиться с залечаявямн представителя
СССР о несоответствия предста>вленного
проекта смыслу принятого предьцтщт за-
с в ш и е м «ешеняя по морскому контролю.
Лорд П.тичут внес предложение — пору-
чать секретарю переработать преястаамн-
ный ям проект, что н было прнвято.

6 дальнейшей заседание б ш о посвящено
т о р о с у о фяяаисах. Поскольку ряд щ*д-
ставогелей еще не «мел окончательных
инструкций по этому вопросу, никлых кон-
кретных решений вынесено яе было.

Следующее заселаше состоятся 2 8 нюня.
ЛОНДОН, 25 инга. (ТАСС). Км

сообщает лншомапчеопй обозреватель
«Тайне», всланеяао! пост Ассарате во
время вчерашней встречи « Капотам (по-

стоянный заместитель министра
ных дел) опросил, как идет реллязадпя
антлийпкого предложения о посыпке меж-
дуворатной кожмеяи для обследована» ре-
э\-льтатав бомбашпровок фашистской атим-
пией открытых городов Нотам™. Аскарате
заявил, что если тольто подобные бомбар-
дировки не прекратятся, то испанское пра-
вительство немедленно лротпагает репрес-
салии. В качестве об'ектов для репрессалий,
продолжает еЛиревателъ, воамотпо, будут
навраны Бдтргос а Салажанка, поскольку
налеты фашистской авва гига проотсхош, с
частности, из этих пулитов. Кляичн заго-
рел шспижжото посла, что амт.тяйокое пра-
вительство стремится ускорить посьшу
компост для расследования.

Касаясь вчерашнего засаднит подкомис-
сии Комитета по невмешательству, обоэое-
ватавь питает, что оно принесло разочаро-
вание тем, кто ожидал сдвига в работе Ко-
митета по невмешательству, а также поло-
жительных результатов от сотрудничеспм
с Римом.

Барселонский корреспондент «Тайме» со-
общает, что в беседе с Альваресам мль
Вайо последний заявил ему, что вспаяокое
правительство изучит план отзыв» ино-
странцев с ншеяашынш вшгатяем. Вся-
кое предмскеши, действительно ввораалвя-
ное на уненыпенве вностршного вмеша-
тельства в Исоаяях, 6-уцет встречена
испаясиям правительствам с ооявьви сочуя-
стяен. 0ЯИЯ4, добавил он, было бы вляо-
зяеЯ ряссчмямть яа то, что аягляйскяп!
план сам по себе обесоечп ваярешенм
проблем. Вез твердой ришиции со по-
рош веляяап держав яастааить Армянин
и Италия сораяньн образом наменять нас
полггвку по онвовквнм к Исомвяш иаивя-
шЛ ют » « Я П а м я таком.



ПРАВДА

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА
ПОЛИТИКОЙ ЧЕМБЕРЛЕНА

ПРИЗНАНИЕ «ТАЙМС»
1ОН1ОН, 2 5 т о м . (ТАСС). Все уеым-

мюшвес! возмущен» в Ангдп, в том
П е й • ерей еторонипов правительства,
« и н о м Чембердена править какие-либо
меры Ш превращены бомбардировок ан-
М Й е м х сулое находят некоторое отраже-
• п и ж е * праватаьственво! печати, ко-
тави ю с п пор хранила молчание. Газе-
та <Т«1хс> в передом! статье пишет, что
бомбардировки английских суюв вызвали
юмпгшеп» во всей Англии. Хом палата
(бшш • одобрила решение правительства,
проникает гааета, все же чувствуете» об-
щее иювольство тех. что не вьмввнуто
Н И Ш предупредительных мер против
бомбардировок, вроде няовского соглаше-
т . Нежелание запевать неэффективные
и п и ц а т п е с к м протесты более жесткими
•ерами поставит Авглю в нетерпимое по-
ложепе.

По словам политического обогревателя
т е ш «Ньюс кроннкл», 2 3 вюна в па-
лате обшив воздержалось от голосования
мачительяо больше сторонивков прави-
тельства, чем первоначально предполагалв.
В п е л е воздержавшим были Идеи в
м р ! Крмборв.

Как укашвает обозреватель газеты
<Де1и геральд», Чемберден и Галифакс

поныв, что даже среп их наиболее пре-
данных сторонников усиливается негодо-
вание. Вызов Ходжсона из Бургоса, про-
должает обозреватель, имеет целью вы
играть время в убедить недовольных кон-
серваторов в том, что правительство что-
то предпринимает. Газета «Манчестер гар-
двен» в передовой статье пишет, что да-
же наиболее преданные сторонники Чем-
берлена покидают его.

* • »

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). В связи
оиазои английского премьера Чемберлена
принять какие-либо действенные меры про-
тив бомбардировок английских судов в вс-
швеких портах фашистскими пиратами,
лорд Осиль заявил, что он не будет в
дальнейшем поддерживать правительств!
Чемберлева. Лор] Сеенль просит не счв
тять его даже номинальным стороннике;
Чемберден*.

• • »
ПАРИЖ, 25 июня. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает вз Барселоны, что за
время с 25 апреля по 23 июня 28
иностранных торговых судов подверглись
тридцать три раза атакам со стороны фа-
шистской авиапин. 11 вз этих судоь пото-
плено, 17 моряков убито.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ
О ПУМАНО-ИТАЛМНСКИХ МИННЫХ ПЛАНАХ

НЫО-ПОРБ, 2 5 вюня. (ТАСС). Газета
«Вашингтон пост» опубликовала статью
американского журналиста Майлс Баутона
в германо-итальянских военных плавах.
Баутон в течение ряда лет был корреспон-
дентом в Германии я до сих пор сохранил
тесине связи с видными германскими фа-
шистскими кругами. Баутон пишет, что
Чемберлен плохо информировав, если оа до
«их пор мечтает об авгло-германском сою-
-ве. Гитлер после возвращения из Рима от-
казался от сближения с Англией и решил
в дальнейшем рассматривать ее как
врага в будущей войне. О своем решении
Гитлер сообщил в специальном меморан-
думе руководящим чиновниках министер-
ств» иностранных дел и иннистерств воен-
ного и пропаганды.

Баутон пишет, что, по сведениям из на-
дежных источников, Гитлер указывает в

этом меморандуме, что Германия и Италвя
должны об'еднвнть свои военные силы мя
разгрома Британской империи. В меморан-
думе намечается следующая последователь-
ность действий: оккупация Испании Гер-
манией и Италией; усиление оси Рим—
Берлин путем захвата Германией Богемии
и Праги, а также путем раздела Словакии
между Венгрией и Польшей и, наконец,
подготовка базы для итало-германской вой-
ны против Франции. Крупное значение гер-
манский в итальянский генеральные шта-
бы все время придавали установлению тер-
риториального контакта между обеими стра-
нами. Это было юстигнуто путем герман-
ского захвата Австрии.

В заключение Баутон пишет, что толь
ко невежественные оптимисты могут игно-
рировать эти планы Германии и Италии.

ИТАЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТ
ШАНТАЖИРОВАТЬ ФРАНЦИЮ

РИМ, 25 июня. (ТАСС). Все итальян-
ские газеты, в частности «Стампа», «Корь-
ере делла Сера» н «Джорнале д'Птална»,
вновь начали антифранцузскую кампанию,
цель» которой является, очевидно, подыска-
ние нового (кроме испанского) повода дли
того, чтобы не возобновлять итало-фравцуз-
сквх переговоров.

Как известно, формальным мотивом пре-
кращения переговоров между Парижем и
РИМОМ послужила речь Муссолини в Генуе,
в частности его заявление, что «Франция
и Италия находятся по разные стороны
испанской баррикады». Сейчас, после при-
нятия в Лондоне английского плана по ис-
панскому вопросу, Италия, видимо, подыекп-

ьает новые мотивы, исключающие возмож-
ность франко-итальянского соглашения, ко-
торому решительно воспротивился Гитлер.

Фашистская печать со вчерашнего дня
редет активную подготовку в этом напра-
влении. Уже сейчас некоторые газеты пи-
шут о «скверных намерениях отдельных
стран», что-де «неизбежно приведет к сры-
ву решений Комитета по невмешатель-
ству». «Стахпа» обвиняет Франппю «в зв-
верспях». С резкими выпалами против Па-
рижа выступает официозная «Лжорнале
д'Италиа». Таким образом Рим наносит оче-
редной улар по иллюзиям Парижа, продол-
жающего надеяться на возможность согла-
шения с Италией.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

I ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!
По последний сведениям, количество

япои«вих военных судов на реке Янцзы
дмтигает 150 елинии.

23 июня с 9 военных судов, пробыв-
ших в Дуплю (южнее Анышна), японцы
пыталась под прокрытом артиллерийгного
огня высадить крупный десант. В этот же
д«нь японские военные суда тдиялигь
вверх го реке к окрестдастям Матана (юго-
западнее Луплю). Китайская ц
отогнала японцев. 24 тоня в полдень

,на тоньцэчнъ

ЛО 6 ТЫСЯЧ ЯПОНСКИХ ВОЙСК ВЫШПЛП'СЬ В

Сянкоу (юго-западнее Дуилю).

Высади войск привзкодшеь с 20 воен-

ных судов щш ПОНОШИ 100 моторных ка-

теров. Десант высаживался пщ щикры-

тнем ватеноганого артвляерапекпго огня и

воздушной бомбардировки. Около Дуплю

происходят ожесточенные боа. В этом рай-

оне китайская авиация успешно бомбарди-

рует японские военные суда. 23 июня бом-

бамироввой с китайских самолетов били

повреааевты 3 японских канонерки, рао

подожеавшм ншже Душлю. 24 нюня кпта-и-

СК4Я авиашя снова провела 4 налета. В

результате налетов потоплены один япон-

ски! крейсер и 7 других военных судов.

Японские атаки иа Тайху (юго-запад-

не* Аяышна) отбиты. Японцы отступали к
Цнньпмкю.

В Шанхай продолжают пряЛывать япон-
ские подкрепления. 23 июня из Японки
прибыло 6 японских транспортов с 2 ты-
сячами солдат.

Пп сообщениях с фронта, японпы веаут
усиленную подготовку к наступлению с мо-
ря в районе Ниипо—Ханчжоу.

В районе, Шанхай—Ханчжоу китайские
партизаны продолжают активные опера-
ции, вс.тпктппе чего движение поезим
между Шанхаем и Цзяотном прекращено.

• С11НИОМ КИТД1
Отступление ипомс-кю во!гж пз Чжун-

моу и Юнши на восток проходят с боль-
шими потерями, так как почти все. мосты
и дороги в атом районе разрушены.

• ЮЖНОМ КИТА1
23 июня японцы, сосредоточив 4 крей-

сера и 9 миноносцев У отрока Наяьао
(восточке Сватоу), высалгли десант в9О0
человек. При занятии япоипашн острова
китайские войска оказали решительное со-
шштивление. Во время оряжммя быю по-
топлено 7 японских катеров.

23 июня японские войска пытались
высадиться на острове Хайнань (к » п -
запату от Кантона), но б ь ш встречены
сильным арттмлефийскии отнея китайце?
и возвратись на свои суда. В ТОТ же
день яповлкши самолет совершил валет яа
ЦЮНЧЖОУ (в северной части острова Хай-
нань), ейропвв 4 5омЛы.

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
23 июня т Шанхая в Японию вышли

два пчнепоота с ранеными и убитыми. И»
последние месяцы эти траигалрты соверши-
ли 19 рейсов, отвозя каждый раз в Япо-
нию около 10 тысяч раненых и уЛитьи.

«НАЗАД К ПРОГРАММЕ НАРОДНОГО ФРОНТА!»
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. ТОРЕЗА

ПАРИЖ, 2 5 июня. (ТАСС). Вчера в го-
роде Бова (департамент Уаз) на большом
митинге, организованном компартией, вы-
ступил генеральный секретарь ЦК фран-
цузской компартии тов. Торез. Он отметил,
что об'единение французского народа в на-
родном фронте спасло Францию от ужасов,
которые последовали бы вслед за приходом
фашвзма к власти во Франции. Тов. Торез
привел факты, разоблачающие бешеное на-
ступление крупного французского капита-
ла на все социальное законодательство
страны, в потребовал возвращения к про-
грамме народного фронта, от которой пра-

вительство Даладье в своей политике отхо-
дит все дальше и дальше.

«Кош мы требуем возвращения к про-
грамме народного Фронта.— заявил тов.
Торез.— мы выражаем мысли и требования
трудящихся масс Франции. Они хотят, что-
бы защищали их право на хлеб, против
подчинения капиталистам в экономических
вопросах, они хотят, чтобы защищали сво-
боду против фашистских заговорщиков и
защищали мир, не позволяя душить респу-
бликанскую Испанию, судьба которой тес-
но связана с судьбой самой Франции и
судьбой всеобщего мира».

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 2 5 июня. (ТАСС). На состояв-

шемся вчера совещании руководителей

партий, входящих в правительетвенаую

коалвцию, и представителей обеих палат

чехословацкого парламента премьер Годжа

сделал доклад о ходе переговоров с судето-

иемецкой партией. Затем министр иностран

ных дел Крофта выступил с докладом

международном положении. В развернув-

шихся по докладам прениях участвовали

представители всех партий коалиции —

аграрной, чешских социалистов, социал-де-

мократов, чешских католиков, «Народив

с'еднопени» в «Живностенской».

Представители левых партий, одобряя

линию правительства на продолжение пере-

говоров, вместе с тем указывали на то,

намеченные уступив гевлейвовпм не дол-

жны выходить за рамки чехословацкой кон-

ституции. Совещание вынесло решеии

порядке обсуждения кодекса валвовальвт

меньшинств в палате депутатов • в сена-

те и о регулярном созыве совещаний пред-

сгавителей партий, входящих в правитель-

стенную коалицию, вплоть до окончания

переговоров.

Заседающий непрерывно кабинет минист-

ров вынес ряд решений — о подготовке ин-

дустриальных центров к противовоздушной

обороне, об использовании средств, посту-

пающих в «фонд обороны республикт

уже поступило свыше 3 5 0 миллионов

кров), I другие.

ПОЗИЦИЯ КОМПАРТИИ
ПРАГА. 2 5 июня. (ТАСС). Сегодня

«публикована резолюция Политбюро ЦК
ехословацкой компартии по вопросу о по-

южении в СудетскоЙ обдастм в перегово-
рах по поводу кодекса национальных
меньшинств. Высказываясь за скорейшее
разрешевяе национального вопроса в духе
!емократнческой конституции в равнопра-
ия всех национальностей Чехословакии

Политбюро ПК КПЯ предупреждает о про-
исках чешских реакционных элементов,
отовых пойти на сделку с гевлейновпами.

Политбюро ЦК КПЧ требует немедленно-
о опубликования кодекса нацменьшинств

широкого его обсуждения народом и при-
влечения к переговорам представителей
всех партий, защищающих демократию, в
гом числе и коммунистов. Приводя в ре-
олюцнп фгкты гендейновского террора ва

местах. Политбюро требует проведения
правительством срочных мероприятий по

становлению твердого республиканского
юрядкл в Судетекой области.

В заключение Политбюро призывает тру
яшееся население всех национальностей
; созданию могучего антифашистского де-
ократического фронта для борьбы с фи-

пдачоч л капитулянтами из лагеря чеш-
кой реакции.

НАСТРОЕНИЯ
В ВОЕННЫХ КРУГАХ

ПРАГА, 24 июня. (ТАСС). Близкий к
[ехоллкяа-цкому генеральному штабу жур-
|ал «Бранна падилгкл» помешает статью,

отвгаауютум боевой дух чехословчп-
:ой а.рши и ее ГОТОВНОСТЬ защищать неза-
икпчость государства.

«Мы.—пишет журнал,—являемся форпо-
стом, который ЮЛЖРН в случае войны за-
щищаться всеми голами. Ч«м решительнее

ы будем сопротивляться, тем скорее гаш-
ут на помощь наши дртаья. Через терри-

торию Чехословакии проходят важнейшие
стратегическое пути Центральной Евр^™.

ы инеем первоклассную индустрию. По-
П-ОНУ цапли лозунгом будет — сопропгв-
яться до конца, ил шага назад! Коточй

«жиря: прегаеевроцейтай Верден должен
>ыть готовым к осаде!»

ОБЫСК У ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ
ПРАГА, 25 нюня. (ТАСС). В ночь на

4 июня полиция произвела обыск в ло-
шщенип окружного комитета судето-немец-

клй партии Ген-тейна (гитлеровская аген-
тура в Чехословакии) в гор. Лиоареп.

Во время обыска б ь ш обнаружены ма-
териалы, разоблачающие поэтоговку гек-
лей'Нодцез к террору в стучае оккупация

удето-Немецклй области германскими воЙ-
ками. В частности, найден так называв-
ши «черный список»—картотека с дан-
гыхи о в'-ех ямных антифашистах окру-
а — коммунистах, чешских социалиста с,

социал-демовратах и др., а также о жур-
налистах, посетивших в последние месяцы
Судето-Црмецк^то область. Все липа. вн«-
чниые в картотеку, подлежат, по замыслу
гитлеровцев, «устранению» в случае осуще-
ствления захватнических плате герман-
ских фашистов.

С большой теплотой встретила вчера Мо-
;ква молодых советских пианистов, вернув-

швхся из Брюсселя, где они участвовали в
международном конкурсе им. Иван. К 16
часам — моменту прихода поезда из Него-
релого, на перроне Белорусского вокзала
собрались молодежь Московской консерва-
тории, родные, представители мяыкальяых
организаций.

Пришли также приветствовать талантли-
вых пианистов: председатель Комитета по
гелам искусств при Совнаркоме СССР тов.
А. И. Назаров, профессора Г. Г. Нейгауа,
К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, А. И.
Ямпольский, лауреаты предыдущих между-
народных конкурсов Я. Зак, Б. Гольдштейн
и другие.

В дружеские "О'ягпя попадают сошед-
шие с поезда Эмиль Гвлельс, Яков Флиер,
Павел Серебряков, Исаак Нвхвовский а
профессор С. Е. Фейнберг. Их забрасыва-
ют цветами.

На восзазьнои площади пианистов встре-
тили шумными аплодисментами.

Победптелп международного конкурса
пианистов комсомольцы Эмиль Гилельс и
Яков Флнер в коротких словах приветство-
вали родную Москву в москвичей.

» • *

В беседе с корреспондентом «Правды»
пианист Эмиль Гилельс, получивший пер-
вую премию на конкурсе имени Изаи, по-
делался своими впечатлениям! о пребы-
ванив за границей.

— Мне, как музыканту, — говорит

ЕГИПЕТСКАЯ ГАЗЕТА О ТОРГОВЫХ
1ТН0ШЕНШ МЕЖДУ СССР И ЕГИПТОМ

ЛОНДОН. 25 июня. (ТАСС). Египетская
азета «Аль-Ахрам» поместила статью о
шобходнмости возобновления советско-еги-
етских торговых отношений. В статье го-
мрится, что торговые отношения между
'ССР п Египтом были бы обоюдно иолез-
[ЫМ11 для обеих стран. Египет получил бы
ювыб рынок для сбыта хлопка и в свою
1Чередь смог бы закупить в СССР лес на
\мму в 6 0 0 тыс. Фунтов стерлингов еже-
пдно. В 1936 году из СССР в Египет
пило вывезено леса всего ва 3 тыс. фун-

в. Торговая организация «Аркос». кото-
шя одно время вела с Египтом торговлю.

свое время обратилась к египетскому
редставителю в Лондоне за разрешением
роизводить закупку хлопка в Египте.

т вопрос служил предметом обсуждения
египетском парламенте. Затем с СССР

ил заключен ряд торговых сделок. Совет-
ские пароходы заходили в Александрам,
ле они грузили закупленный хлопок.

В 1933 г. торговые сделки с СССР бы-
|н расторгнуты, и с тех поп СССР не за-
упает в Египте хлопка. Некоторые еги-

петские круги считают необходимым возоб-
овить торговые отношения с СССР на
•равильной основе, к экономической выго-
|е обевх стран.

Вчера вернулись в Москву советские пианисты - участники международного
конкурса а Брюсселе. На снимке (слева направо): Эмиль Гилельс, Яков Флмр,
П ш а Серебряков и Исмк МихновскиВ на Белорусском вокзале.

Фото Н. КШШПШ1.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ

Эмиль Гилельс, — очень много дал кон-
курс. Я придаю большое значение своей
встрече на нем с молодыми пианистами,
представителями самых разнообразных му-
зыкальных школ. Это очень расширяет
кругозор и развивает вкус. Большое впе-
чатление осталось у меня от игры пианиста
Микельанджели.

Большим дарованием, прекрасной па-
мятью в безусловным концертным опытом
обладает английская лауреатка Джош-тон
Она знает наизусть до 2 0 концептов, в
том числе фортепианный концерт советсмго
композитора Шостаковича.

Бесцветно и беуспешпо выступили на
конкурсе польские пианисты. Французы
играли с большим огнем и блеском, чем
остальные, во без глубокого содержания.

Большое удовольствие доставило мне в
Флиеру свидание в Париже с знаменитым
пианистом Артуром Рубинштейном. Он по-
знакомил нас с интересными новыми про-
изведениями Дебюсси и Альбениза и по
дарил нам на память граммофонные пла-
стинки с записью своей игры. Вообще на-
ша советская группа пианистов была
окружена громадным вниманием. Вместе с
нами переживали наш успех советские ко-
лонии Брюсселя и Парижа.

Счастлив, что конкурс окончился так
благоприятно для советской страны. Мы
снова у себя на родине, примемся скоро
за повседневный труд, а сегодня с велв-
чайшей радостью будем участвовать в вы-
борах Верховного Совета РСФСР.

МОСКВА В ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЧАСЫ
Остались последние часы. Сегодня
шесть часов утра начнется голосование.
как перед всяким большим праздником.

Моема приукрасилась, принарядилась. В
арках, на площадях, ва у л ц а х гремят
узыка.

Люди куда-то спешат, торопятся, точно
«брались в путешествие. Всюду нам по-
петь и все надо сделать как можно скорее,

больше всех хлопочут люди, ответствен-
ые за избирательные участки.

Все ли в порядке? Как будто все в по-
>ядке. Но давайте еще раз (в который
•аз!) посмотрим кабинки, внешнее офор-
иенне, детскую комнату... Самое важное

зто — избирательное помещение. А го-
стиная не самое важное? А детские влм-
аты — не важвое? Все важное!

Детские комнаты изумительны, они тро-
ательны. Как в ипх чисто и сколько здесь
(грушек! Игрушки все разные. Голенькие
1езниовые верблюды, плюшевые мишки н
юзовые попугайчики... В углу свалены
;убики. Разноцветные.

И. конечно, в комнате цветы. Цветов
:ез1е много. Когда входишь в избиратель-
ней участок, то можно подумать, что
ы попал в цветочный магазин. Тут и
юлевые цветы—ромашки, васильки, коло-
;о.тьчокн, метелочка. И «городские» цветы,
'ортензии.

Сколько избирательных участков в Мо-

скве? Впечатление такое, что на каждом
углу избирательный участок. Их в самом
деле очевь много. П везде уютно, чисто,
блестит паркет, и люди встречают тебя с
сияющей улыбкой и слегка обижаются, если
ты не обращаешься к ним за справкой.

Вокзалы. Нет ни одного вокзала в Мо-
скве, где бы не было избирательного
участка. В украшенном здавни пассажиры
чувствуют себя великолепно.

В каждом избирательном участке, на
улицах и площадях висят портреты
товарища Сталина в его боевых соратников,
портреты кандидатов блока коммунистов
и беспартийных. Вот портрет знаменитого
каменщика. Вот замечательная певица.
Вот ткач. Вот поат-орденоносец. Вот дирек-
тор завода. Вот стахановец-кривоиосовец.

А рядом с портретами кандидатов висят
небольшие плакаты со словами товарища
Сталина:

«Депутат должен знать, что он слуга
народа, его посланец в Верховный Совет в
он должен вести себя по линии, по кото-
рой ему дан наказ народом. Свернул с
зороги, избиратели имеют право потребовать
назначения новых выборов, и депутата,
свернувшего с дороги, они имеют право
прокатать на вороных».

К вечеру в Москве все больше п боль
ше музыки. В парках тесно от людей. Ве-
селятся. Танцуют.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
26 ИЮНЯ

26 июня, в день выборов в Верховный
"овет РСФСР, во всех парках и садах Мо-
квы устраиваются большие народные гу-

1ЯНЬЯ.

В театрах и на эстрадах Центрального
парка культуры и отдыха им. Горького в
этот день будут показаны лучшие спек-
такя I концерты.

Десятки тысяч моекввче! соберутся в
'окольничеси! парк. Это будет день му-
1ыкн в веселм. Еаждыя посетитель с му-
шкальным инструментом проедет в парк

з билета. В* всех уголки парка состоят-
а конкурсы к» лучшего певца — испол-
1ител1 новых советских весен.

Подобные же прааднкка проводятся в
(змавловскон, Каасноирасяеаском и дру-
нх московских парки.

Во всех парках с яастуиеввем тем-
оты начнутся приличные балы.

Д|А МИЛЛИОНА ЦИТОВ
Десятки тысяч москвиче! осаждали в

1 Ш цветочные магазины, павильоны,
платки • уличных продавцов цветов. На-
•тувавт ваистны! праздник, а каждый
;оч«я шкоамдавчяому украсить своежн-
1иви. Зада и я голосования встретят се-
одЯя мСариеля алыми розами • нежиы-

' В* вмиквовных оранжере! беспрерывно
|ут в « ю т у десятка автотюбил*!, ю-
:рху г и а м в ы х цветами. Два « и м е н а
13. Ц»ии1в11 лилкй. пионов, драцен,

в о » я » ^ л е в к о е в аавввмо в Моей» ко
ню щЛт » В«>1»вю|1 Свая ГО»СР.

ДВУХЭТАЖНЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС В МОСКВЕ

На-лнях Ярославский автозавод выпустил
первый советский двухэтажный троллейбус.

21 июня эта большая, вместительная ма-
шина прибыла в Москву. Внутри она отде-
лана исключительно комфортабельно. Ма-
шина имеет 7 2 мягких сиденья.

Первый советский двухэтажный троллей-
бус будет курсировать от площади Свердло-
ва, до Окружной дороги (по маршруту
М 1).

М1ТАЛЛ ЗА 24
(в тыс. тояи)
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УГОЛЬ ЗА 14 ИЮНЯ
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ОГРОМНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
СОВЕТСКИХ ЗАЙМОВ

Савеивж | ^ и р с т в а а в м в займы о т -
ячмялоА тмвгуимрноотью ут ур

и м и . Об «том ллдетельствумт а м п м -
шве витереоные данные. С 1927 по 1937
год было выпутцеао 11 государственных
займов. На 1-й заем вягустрмавваап
неродного хозяйства ССОР 1927 шла пвд-
пвсалжь 6 млилиоаов человек. С н ж я м
новый займом число полпвечаив «ксм-
стало. Облвгашн займа второй п я т м е т м
(выпуск первого гада) в 1933 году щи-
обрео» свыше 4 0 мшаовов человек, а
займа укрепления обороны СССР • 1937
роду—свыше 5 0 в к а т я т человек.

Держатели о&тагоцив получают бош-
пше доходы. До 1 января 1 9 3 8 года госу-
дарство выплатило 1ФУЯЯПИМСЯ по з а К м
5.412.9 миллиона рубле!, — и них
3.328,7 « л л н о т р1*лей в еще вывшры-
вмв в процентов, а 2.084,2
ру«лвш в счет оогстеяин вышохвяис в
п р а х облагали!.

Советские спортсмены в П а р к и
поидА сотских

ПЛОЩО1
ПАРИЖ, 25 вюня. (Стц. илв*. «П|вяв-

вы>). Сегодня в пятидмятшетровм бае-
сеЯне сТурелль» состоялись сореваовеш
пловцов в честь 30-летия французом! ра-
боче! спортивно! федерации (ФСЗвуГ).
В этих соревнованиях принялв участие ео-
ветскве спортсмены тт. Клавдия Алеши*
я Семен Боиченкд.

В заплыве для женшвн на 100 метам
стелем «кроль» Алешина, под аплодисмен-
ты многочисленной публики, финиширова-
ла первой с результатом 1 м. 17 секунд.
В заплыве яа спине ташке победила Але-
шина со временем 1 м. 2 8 секунд.

В мужских заплывах первенствовал Се-
мен Бойченко. Он закончил цстадци» в
200 метров стилен; «кроль» в 2 п и . 4 6
секунд, на 2 0 метров опередив ближайших
своих конкурентов. Легко победил Бойчен-
ко н в заплыве на. 50 метров. Его время—
31,4 секунды.

Сегодня в Париже футбольная команд»
«Торпедо» выступает в финальном матче
против Норвегии.

НА ГОРЬКОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

На о к н у штукатура* я мраморщнем
я подземные залы Горьковского рипуса
метро пришли уборщицы. Моются мралкр-
ньм полы, протираются массивные дубо-
вые двери.

На «иной ю красивейших стввдагй—
Площадь Маяковского» — вчера состоялся

многолюдный митинг избирателей 38-го
участка Советского избирательного округа
Москвы. Избиратели с воехшпеяяем отзы-
валась о богатой архитектурном оформле-
ния отатвл.

Вчера вечером мэобвоввлпсь пробам
движение поездов. Они кутрояроваж вовсе !
трассе — от поселка, «Сокол» до площади
Свердлова.

Строителем осталось закончить монтаж
эскалаторов в юклонвххм ходу, ведущем от
подоенной платформы стятлнш «Площадь
Свердлова» к станции «Охотный ряд», •
завершить работы в оевераш вестибюле
станция «Динамо».

51 ШАХТЫ ДОНКАССА
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ

ПОЛУГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
СТАЛ1ШО, 25 июня. (Корр. «Правам»).

Производственными победами шахты Дон-
басса встречают день выборов в Верховны!
Совет УССР. 53 шахты Донецкого угольно-
го бассейна досрочно закончили выполне-
ние полугодовой программы.

Выдающийся рекорд установил на свое!
. убовой машине машинист шахты им.

Сталина кандидат в депутаты Верховного
Совета УССР по Снежнянскому избиратель-
ному округу Николай Кретов. За смену
подрублено 388 квадратных метпов —
650 тонн угля.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ N 10

«БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ»
В НОМЕРЕ: В Центральной Коынтете

ВКШ6). В. Грачев — Плцменнып публнцнет.
И. Бас — Рснплюциоииам публицистика
Горького. К. Ратмвнч — РУССКАЯ карикату-
ра 1812 гола. Свели гаает. Суд. прокурор
н печить. О. Александров ~ Нравы, чуж-
дые со&стскону журналисту. II. Петров —
Без большевистского огня. В, Неккер — Как
в Николаеве руководят печатью. Я. Ая-
дрссв — Финиш бойкого писаки. В. Фалмв>
пов-Кег на песте. ЖУРНАЛЫ! П. Ива-
шов — Так ли подо поногать? ПОЛИГРА-
ФИЯ И БУМАГА! Полиграфа» — О новых
советских шрифтах. И. ГодуввнчнВ — По-
чему ж-хватаст буиаги? ОТ НАШИХ ЧИ-
ТАТЕЛЕВ: И сиех и грех. КРИТИКА И
ВИОЛИОГРАФИЯ! И. Львов- Стенная га-
зета ле выборах. НОВЫВ КННГа ЗА
РУБЕЖОМ! Лвггав. ХРОНИКА.

ВЫШЕЛ Ив ПЕЧАТИ
ЖУРНАЛ ЦК и ПК ВКП(б)

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 12.

МВОТА ИШ111ИМК ЯОРОГ
И* яюяа на жеяввны» Дуогв» Ооюаа по.

гружено ВМ1Ш вагона— (••;>"-1*>в«. «явна,

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—утро-он. Ду**оя-

гкня, веч.— ом. Ругалиц МАЛЫЙ — утро —
Слава, веч.-Дружоа: КАМЕРНЫЙ- Очнаа
ставка. Билеты с хрисной полосой двЯСТЯЯ-
тельвы. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
(в пом. т-ри Акпариум)~ГяхнВ Доя| РОСТОВ-
СКИЙ ТЕАТР им ГОРЬКОЮ п/р Ю. А. За-
кадсвого (в ном. т-ра Революции) — ви. об'ня-
лен. спект. Тяграя пойдет сп. Дорога т юг.
Вил. деВсгннтельны. Не желающ. восполм.
возвраш. по песту их покупки; РОСТОВСКИЙ
ТЕАТР им. ГОРЬКОГО п/р Ю. А. Завадгного-
г«д нн. Бауман» (ул. Карла Маркса, 18)—вм.
гп. Дорога яа юг пойдет сп. Дяя яаякЯ япаяя.
Вил. действительны) ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (я пом.
т-ра А нварнум)-С.чва| ЛЕНСОВЕТА—ТвмятеВ
Ивановну САРАТОВСКИЙ ДРАМТЕАТР имени
КАРЛА МАРКСА (в пом. филиала МХАТ)—утро
» веч.—Аняа Каревпни ПЛАНЕТАРИЙ—утро—

адяле!. Начало в 12 ч. дин, веч.—Дтоядвао
•-•-яо. Нач. в 9 ч. веч

.ПКиО-ДРАМТЕАТР — сп. Малого т-ра-
утро-Коварегво я «вовяк, - веч. — Саам.
Нач. в 8 ч. веч.

вРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ-утро-Во*ИЯЯ ЯЯ-
лвва. веч,—ГолуОые свалы.

ЗЕЛЕНЫЙ ТКАТР ЦПКиО им ГОРЬКОГО—
Оперетта-СвадИя в Маляявякг. Постай, ввел.
авт. Республ. Г. М. Ярова. Билеты продаютса.
Заявки по тел В 3-И-М и В-1-90-30, до». « .

ЦДКА-ДРАМТЕАТР-сп мпск. т.ра Сатиры—
Гоеямяя Де-Нурсовмв. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР—
Аяеаябль яолженой песни

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА} М ° ' ' • ^
дТ-П-**) Ияф.рмцвл-Д «-1В-ВО1 П я с м - Д * - »

?Г пюссе, уляяа «Пваялы..
И-711О(Ик>рвя мчатя Д

Цявставяята редааив

лы.. д. 14. Т
- Д ГэО-Т»,
в— ЛЗ-1М4.
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Б п спа

авя* и м ш
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