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ПРАВДА
Орган Центрального Комитет* н МН ВНП(б).
Й Пв (7500 28 июня 1938 г* вторник 1 ЦЕНА Ю НОЛ.

Депутатами Верховных Советов союзных и автономных
республик единодушно избраны кандидаты сталинского
блока коммунистов и беспартийных—непоколебимые
борцы за счастье рабочих и крестьян.

Блестящая победа сталинского блока вдохновляет
трудящихся нашей родины на новые подойти во имя
коммунизма.

Грандиозная демонстрация
советского патриотизма

Ьбцмтсллм 1 Ш Ш 1 б и о т и п «*•
аераева. Круонейшн п«б«Д1 еоцвивавв,
мм« торжество м л ю г о дел» Ленива—
Стип* ампсмы ве только в еовбще-
п п вабарательвнх швтсешЛ. Она отра-
м ш тмже * потом рмоетвых паеев в
тиеграав, идущих со мех ковцов етрмы.
Об огромен всенародном под'еме говоря
• бопшве провэаолственные победы уголь-
швюв Довоам» • желеиодорожвавов,
перевшкивавшах свои суточвые планы •
день всенародного правдива.

Свободное воленз'авлевве народ» вревра-
пиоеь в мощную демоветфшвю советемго
патраотаажа, в м в о м т р м т « ш м м вк-
рои вовруг Сталинского Цевтрапвого
Вонатета партвв в Советемго Праватеи-
етвв.

|в» ммбеджшм евш —нар»! • вои-
вуавш — слились восдвво в наше! етра-
ве. В ммвва втвх двух еы вроете» са-
а м глубваааи основ» «ошв наше! сопна-
м е т п м м ! родввы. Могушеетм айве!
отравы, величие вашего народа, высока*
емаамамость трудащвхеа наши свое ар-
ии внрааиаае в тон громадном политиче-
ском под'ене, под иавоа виорого прошв
выборы в Верховные Советы союзных а
автовонвых республик,

Люда иив на выборы, а и на ораадвнв,
К вэбнрательныв урван овв нема свою
большую любовь а родане, свое беаграннч-
ное домра* в поддержку партвв Девав*—
Стаива.

Опускай бюллетень, колхозные мвюх
тов. Пмугарвов с удовлетворенней восклвх
нуд: «Не ара а трв года белых на фронт*
вмотал!» О сокровенны!, задушевных -ду
на< народ* говори красноречивые затг
ска, пвмвмвые вз конвертов вместе е
бишмпваии: сЗа дело Деннм—Огалвна
вы готовы на все. Так думает весь на-
род»,— гоаорятса в о н и ! аивев*. «Я от-
дам бы и Сталина не тонко свой го-
лос — свою жаавь, вас на хороша она
севис»,— пашет комсомолка, стровтель
аепю.

С вневеа Сталина в сердце а в мысли
виыв свой геровческий «мет славны!
летав Владимир Коккввака в штурваа
Б р а т с к а ! . «В номеат старт»,— пиши
они товарвшу Огалияу,— ваша выел на-
арамеви в Вам —отцу в другу еовегевах
лепавса. Ваню вна — анама советской
ааяапва». 8т» ваа — слава а гордость
всех м а й с к и людеа.

Ваше, во во» уголмх правы, в крае-
вой стопке в ва пограничных заставах, в
ухравнеавх шахтерсквх поселках в на бое-
вых кораблю Балтики, в белорусских кол-
хозах в в красноармейских лагерях голосо-
вание выю дружао, организовав». С воетор-
гов а радостью голосовали вабарател
за Сталина, за его испытанных друзей в
соратников, за его вногочвеленных питои-
» в в у ч е т о в .

Форпосты социализма ва Востоке —
пап вз шеста союзных республик, изби-
равши! сков верховные оргавы власти 24
вена, уже подсчетам результаты выборов,
•готовые цифры арче любых красочных
слов еввдетыьствупт о высокой политиче-
ской смочеввоств, об общности выслей и
чувств, об'едаваюшах избирателе! совет-
ской страны. Из всего числа взбврателей в
выборах правая* участие: в Москве —
99,99 проц., в Ленинграде—89,82 проц.,
в Азербайджанской ОСР—99,36 проц., в
Казахской ССР—99,2 проц., в Киргизской
СО1—98,23 проц., в Узбекской ССР—97,93
прея., в Туркменской ССР — 9 9 , 5 5 проц.

Во всех без векмчевва юбврателмнх
округах народная вола выражена с
исключительным единодушием. Всюду вз-
браяы кандвдаты непобедвмого сталивского
блока вошглпепв в беспаргайных. Оаа
собрал в Москве 99,6 проц. общего коли-
честв* подавны! голосов, в Лвввтраде—

99,16 проц., в Ааербааджавсвой ССР —
99,69 проц., в Казахской ОСР—99,5 про-
цента, о Киргизской ССР—99,1 процента,
в Узбекской ССР—99,57 процента, вТурк-
вевсий ССР— 99,8 процент*.

Весь вар очень высоко оценил итоги
выборов в Верховный Совет СССР, прошед-
ших 12 декабря 1937 года. Болыпевви
м уежжжмеь яа достигнутом. Задача со-
стоала в тон, чтобы выборы верховвш
органов властв республик была пройде-
ны еще лучше и организованнее, чей де-
кабрьские выборы прошлого года. Насколь-
ко аожно судить по опубликованный ре-
зультата*, вм з*дач» усаивв» решен*:
процент вабврателеЯ, учаеповавшвх ва
выборах, процент голосов, поданных за
кавдадатов блока комиунистов в бесшр-
тиааш, теперь повсюду выпи, чей ва
предыдущих выборах.

В мах итогах лучшаа оценка то! «рта-
явзацвоввой, массово-полатвчеево! работы,
которую провела еотиа тысач а п т -
торов в пропагаияаетов. Эвтузиаоты
овпеетаевво! работы, партвавне в венар-
тавии бвлыюмкм прмаван в самые
отдалении уголка. Вввнательно, настой-
чвво, любовно раз'яснала ови основы со-
ветской деаократав. Благодари вх кропот-
ливо! работе слово большевистской прав-
ды пршввле в сердца людей, поднимало
полатвческую активность взбврателей. Эта
кадры ажтввветоа — золотой фонд партвн.

Облеки довераев своих азбравнввов,
советские люда во всех уголках правы
давала своим депутатам правой наказ:
неуклонно следовать ливни большевист-
ской партвн, работать так, как учел
Ленин, как учат Стали. Своим голосова-
нием советский народ прежде всего под-
черкивает доверае в большевветской пар-
твв, а «то доверае налагает большее ооа-
заваоста, большую ответственность.

«Что же, у нас, у большеввков, не пра-
вите отказываться от ответственности» —
эта замечательные слом товарища
Стывва—путевка каждому вновь взбрм-
нону депутату. Депутат—слуга варада. его
послаяеп. Дли депутат нет задача более
почетно!, чеа отдавать народу все своя си-
лы, все свои помыслы, нею свою жизнь.
Советские избиратель внушает свови де-
путата*: будьте людьми ленваево-
сталанско! закалив, никогда ве спускай-
тесь до уровня политически» обывателей,
бесстрашно а беспощадно уничтожайте
врагов, свело преодолевайте трушен,
вдумчиво а мудро решайте сложиые госу-
дарственные вопросы, будьте правдивы и
честны до конца, любите, оберегайте, кре-
пите нашу социалистическую родину,
пример Ленина н Сталина — вот образец
н а вас1 Такова воля советского варода,
таковы священные обязанности депутата.

Невиданная победа несокрушимого
сталинского блока коммунисте и беспар-
тийных имеет громадное международное
значение. Блестящая победа блока коммуни-
стов в беспартийных является огромной мо-
рально! поддержкой для всех борцов, са-
моотверженно отстанвающвх светлое буду-
щее человечества. Наша победа авляетса
поражением наших врагов, сильным ударои
по хозяевам фашистских разведок и их под-
лейшей троцкистско-о'ухарвнекой агентуре.

Наша победа велика, но никакие успеха
не вскружат головы большевика». Пусть
звает враг: советски! народ никогда не
будет застигнут врасплох. Нам хорошо из-
вестны волчьи повадки налах недруюв. Но
любые волчьи зубы будут облеваны о
несокрушимую броню морально-политиче-
ского единств» нашего народа, броню, кото-
рая защищает нашу страну в ва суше, и
ва море, в в воздухе.

Сталински! блок коммунистов а беспар-
тийных одержал блестящую победу на вы-
борах. Да здравствует в крепнет этот
непобедимый блок!

Выборы в Верховные Сомт РСФСР М ниша, товарищ Н. И. Ежов у избирательной урны (избирательный участок № 58 Ленинского избирательного
и з б й б т ( б ы й часток № 58 Л н с к о г о избира га

В е р ы Сомт РСФСР вямш. Слева—товарищ Н. И. Ежов у избираельн урны (бирате у р
округа гор. Москвы). В центре — товарищ М. И. Каяяшпш получает избирательный бюллетень (избирательный участок № 58 Ленинского избирательного округа
гор. Москвы). Справа — томрнщ А. А. Ждало» опускает конверт с бюллетенем • избирательную урну (избирательный участок № 10 Смольхннского избиратель-

ного округа гор. Ленинграда).

В ЦЕИТРАЛЫЮЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ К О Ш Ш И
ПО ВЫБОРАМ IВЕРХОИМЙ СМЕТ РСФСР

27-го нюня 1938 года в Центральную избирательную комиссию по-
ступали сведения от окружных избирательных комиссий о результатах
голосования в Верховный Совет РСФСР. Центральная избирательная ко
миссия производит подсчет результатов голосования по всем избира
тельным округам и полные данные об итогах выборов в Верховный Совет
РСФСР будут опубликованы 29-го июня 1938 года.

Все окружные избирательные комиссии сообщили, что в депутаты
Верховного Совета РСФСР избраны кандидаты блока коммунистов и бес
партийных.

Полные данные поступим по л з б н р и ш ш м округам города Москвы
н Московской области н города Ленинграда я Ленинградской области.

По всем избирательным округам города Москвы из общего количе-
ства 2.520.146 избирателей прмалн учасли в голосования 2.519.848 чело-
век, что составляет 99,99»/» общего числа избирателей города Москвы.

По городу Москве за кандидатов блока коммунистов и беспартий-
ных голосовало 2.609.020, что составляет 99,6»/» всех избирателей, уча-
ствовавших в голосоваявв.

По всем кабнратммьш округам Московской области нэ общего
количества — 2.752.767 избирателей приняли участие а голосовании
2.746.211 человек, что составляет 99,в»/е общего числа избирателей
Московской облает».

По Московской области за кандидатов блока коммунистов • беспар-
тийных голосовало 2.740.497, что составляет 99,8*/* всех избирателей,
участвовавших в голосовании.
> По всем азбврателным округам города Леаашграда и общего коли-
чества—1.9В9Л08 аэбарателей приняли участм в голосовании 1.985.653
человека, что составляет 99,82»/. общего числа избирателей города
Левмграда.

По'городу Ленинграду за кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийшх гаммомло 1.970.052, что составляет 9М8*/е всех избирателей,
участвовавши в голосовании.

По всем избирательным округам Ленинградской области из общего
количества—1.992.256 избирателей, приняли участие в голосовании
1.980.168 человек, что составляет 99,4°/е общего числа избирателей
Ленинградской области.

По Ленинградской области за кандидатов блока коммунистов и бес-
партийных голосовало 1.968.092, что составляет 99,3»/е всех избирателей,
участвовавших в голосовании. (ТАСС).

Легчив •. К. (справа) и щтуриам А. М. раарабапшают маршрут беспосадочного перелета Москва—Владивосток, «его а

МОСКВА-ВЛАДИВОСТОК

Беспосадочный перелет
В. К. Коккинаки

27 июня 1938 года в 8 ч. 36 мин. утра по московскому временя
известный всей нашей стране летчик Коккинаки Владимир Константино-
вич со штурманом Бряндинским вылетел в беспосадочный полет из
Москвы во Владивосток, протяжением 7.000 километров, на двухмотор-
ном самолете. Самолет стартовал с Щелковского аэродрома близ Мо-
сквы. При старте присутствовали Народный Комиссар Оборонной Про-
мышленности т. Каганович М., начальник военно-воздушных сил
РККА т. Локтионов, конструктор т. Ильюшин, представители мо-
сковской печати. Как видно из сводок, к 8 часам вечера 27 июня по мо-
сковскому времени самолет находился на расстоянии 3.560 километров
от Москвы. (ТАСС).

Товарищу СТАЛИНУ
В момент старта наши мысли направлены к Вам —

отцу и другу советских летчиков. Ваше имя—знамя
советской авиации.

Уверены, что выполним с честью возложенное на нас
высокое задание. Советские самолеты будут летать дальше
всех, выше всех и быстрее всех. Тому порукой—готовность
советских летчиков отдать все свои силы, знания и мастер-
ство родине, своему великому народу.

В. КОККИНАКИ.
А. БРЯНДИНСКИЙ.

Щелковский аэродром,
27 июня, 8 час. 30 мин.

Радиограммы

с борта самолета Коккинаки
Приводим радиогранны, поступившие с

борта самолета в последние часы до выхо-
да газеты.

27 ими, 19 чае. 57 ими.
«Сообщаю координаты: широта 61° 50',

долгота 94°. Материальная часть работает
нормально. Брянаяисиий».

27 мвив, 21 час 00 вши.
«Сообщаю координаты: широта 61° 25',

долгота 101°. Бряиаимсмйй».

27 мвив, 21 чае 22 ими.
«Нахожусь Вляомра.

27 ммм, 22 часа 55 ими,
«Нахожусь Бодайбо.

28 мини, 00 час. 23 ими.
«Нахожусь рубеже реки Олскма.

айнский».

Прмичаиив. Самолет прошел по прпо!

41850 километров, по Фактическому варш-

руту — 5.245 километров.

21 ииия, 1 чае 45 мми.

«Нахожусь Зея. Материальна» часть

работает хорошо. Кемшиакм, Баяиаяи-

сний».

^мимами. Самолет прошел по щ>мой

5.265 километров, по фактическому варвъ

руту—5.680 километров.

ПО ПОСЛЕДНИМ СВЕДЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В МОСКВЕ К МОМЕНТУ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ, САМОЛЕТ
В. КОККИНАКИ ПРОЛЕТЕЛ ХАБАРОВСК.

« Ш М И Г С ТДМЮ» О ВЬЕОПХ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ II «ВТОНОМЫХ Р Е Ш Б М К

НЬЮ-ЙОРК, 37 июни. (ТАСО. Сегодня
влатмьваа буржуазии галта «Нью-
Йорк таавс» ва первой страши воиеста-
м пространно» сообщена* е выборах а Вер-
ховны! Совет РСФСР под бопапш авп-
мввои: «100 процеатп вабвратеае!

голосуют м политику Сталгва. Совпав!
народ в праздничней настроении». Ноема»
скиа корреспондент «то! газеты Давая ва-
дробяо описывает вращеепа ве е л ц ш
еовтоавашхеа выбор** в
единство совемвоге варода.

\



ПРАВДА
М ИЮНЯ ИМ г., М 176 (7И1)

Советские избиратели с под'емом и единодупгаем твсщесню
за кандидатов могучего сталинского блока комм>«стдо| и бе

• * *

смещение ц Ю т р ю н м имршлыюи комком м выирям
I Вцпмный Спет Туркменской ССР о результат выборов

в Верховный Совет Туркменской ССР
Вмп а» Туринмий ССР пипея 1.120

п б ц м п т н х тисни» в Ш ивбироты*-
п п «ерям м шборм • Верховяни 0»-
мг Турваеяеаоа ССР.

В 24 чаеаа 26 ю м бш « и м м им-
ечет голосов по и м «в»упя. По м п п
окружных яябярапшакх комиссий ми-
гиетрироваао пбрмм мех 22в л е т и м ,
являвшихся н н п и п м сталажаогабмм
юшяуяиетов • беевартяявых.

В» общего количеств» вбб.722 яабара-
телва, имевших право гаме», и выбери
• Верммы! Совет Туркяевемв ССР прв-
№ 0 У«ИПП I Г0ЮС0ВМШ1 662.763 И»бЯ-
римя, « о соетввляет 99,66 пропет от
обпита «отчеств» граждая. полмующвхся
вравм голос*.

ВФ мех язаирательвьп «кругах по вы-
бора* в Верховны! Совет Турвмеаево! ССР
галошам м кандидатов сталинского б м и
воявуяяетоа I бесварпввых 661.213 « -
мае*, что еостаымт 99,8 ирод, и обвкго
п м участвовавших в гоюеоваявя.

Смет Тгмаикм| Ого
О п т I . В. —Г

Шшт В. М -
бярачмыш! округ;

ВвямпмаВ. В . —
рателмы! овруг;

Андреев А. А. —
тельяы! оаруг;

Ввюа В. И —
вв. 26 басяяекнх

Чу»ияЯ. А,—
вый оаруг:

рагмивЙ «врут.

щвпнлтя

АШХАБАД 27 ДООЩ.

ТУРКМЕНСКИЙ НАРОД
ТОРЖЕСТВУЕТ ПОБЕДУ

АШХАБАД, 27 ваяя. Юм«. м м .
«Права»»)- Туркменски! м р и торже-
ству» победу, одержанную я» шОори в
В е р м м ы ! Совет республика.

Трудящиеся столицы Туркмения —
Ашхабад» вышли с е г о ш в» общегородской
митинг. Воловен рабочих, работниц, слу-
ж и ш п предприятий н учреждений города
быстро заполяжли обширную плоишь ям.
Карла Маркса. В руках у демонстрантов—
букеты живых цветов, плакаты, портреты
руководителей вартп и правительства.
Работники промкооперации несли выткан-

160-тысячный
митинг в Баку

БАКУ, 27 «юна. (ТАСО. Трудящиеся
В ж у воодушевлены блестящей победой
сталинского блока коммунистов а беспар-
тийных ва выборах в Верховный Совет
Азербайджанской ССР. В пептре города, ва
влошади имени 26, вчера после окончания
работы дневных сиен состоялся 160-тысяч-
ны! митинг. С речами выступили депутаты
Верхопного Совета Азербайджана знатны!
стахановец тов. Ага Мирза Мехтя оглн, на-
чальник Каспийского нефтеналивного фло-
та тов. Гребенщиков, секретарь Централь-
ного и Бакинского комитетов КП(б) Азер-
байджана тли. Багнров я др.

Собравшиеся на митинг с «ятуанааяоя
послали приветствие великому вождю
народов товарищу Сталину.

Многотысячные яггавп состоялкь •
районах Басу. По окончании митингов на-
чались массовые народные гуляния. По
всему городу звучали музыка оркестров,
песни, устраивались татшы я пляски.

Нефтяники ознаменовали блестящие итоги
выборок новыми производственными побе-
дами. Четвертый, седьмой и восьмое про-
мысла треста «Орджоннкидэепефть», до-
срочно выполнившие полугодовое задание,
еще больше увеличили добычу нефти. Эти
промысла 25 и 26 июня превысили на 30
пром. суточный плав. 13 передовых промыс-
лов трестов «Леииннефть» и «Орджонявндзе-
нефть» дали стране к 26 июня почти
100 тыс. тона вефгк сверх шынугодового
плана.

вые I * туркменсаях м м н портреты яв-
бммых избранников турпениего народ»—
товарище! Сталин», Молоти*, Ворошима,
Аядреева, Вжова.

К 9 часам вечера на площадь пришло
8 0 тысяч человек. Над правительственной
трибуной — огромны! портрет товарища
Сталина. Над портретом яркая надпись:
«Да здравствует товарищ Сталин — пер-
вый депутат в Верховный Совет Туркмен-
ской ССР1». Под долго ве смолкавшие апло-
дисменты митинг послал приветствие
товарищу Сталипу.

Многолюдные мнтиагв, посвященные
йогам выборов в Верховны! Совет Турк-
менской ССР, прошли в Мары, Красновод-
ске, Керкв, Чарджуе я других городах в
райиах республики.

* *

ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСК.. 27 июня. (Корр.*

а*»). Йнем часть избирательных ю-
•яссяа закончила подсчет результатов го-
«ооммвя. Толыо-чя и заседания 0|>
ргяши избирательно*, ввивсовв Свердлов*
ояоге-Сталииского ввбврятельвого
состоялось вручевяе тс». В. И. ВедоееяяЯГ
удостоверения об п б р м м его
Цррювяяго Совет* РСФСР,
«Ммрми, председатель Окружи»!
СЕВ тов. Авдреемкяй воиравнл тов.
оммва. Депутат Верюмого Совета '
ярмзвес ответное взволнованное слов».
сказал:

— 1муч»я удоетовервяве о тса, чт» а

яшттатои Верховая*
', 1 ширяю, чт» буду •
еща • бмьшвмв еиламя, •

ив, что до
•уда щ и т вое евов м н и в

ваше!

• • •

АШВТЕШХ, 27 яшвя.
Я я * .

Мв»

НИМ* • * " М •гЩ* •> УТВТ
•И1И1И1 ШИИИ ПИЛОВЬИ
Виучевные даввые сввдотелитвГМт

Хвои под'еяе я актяввосч |
Ва « д о ш г н е п м голимно 1М

Омужша комвссня Архангележ«м-1ц-
мревого избирательного округ» п м т ш в
• островов, с судов, с пмярвш етаа
радиограммы с реэультатахв голосован»». С
некоторых участков протоколов пока нет,—
нарочные везут избирательные материалы.
К тушре их везут на оленях, у берегов
Новой Земли—на специально посланном
боте «Вихрь». С некоторых участков Ар-
хангельского-Приморского округа материа-
лы можно доставать топко самолетом. Ва
Архангельска за ввмв уже вылетелв четы-
ре машины. На одни вз участков вылетает
гидросамолет.

* • *

НОВОСИБИРСК, 27 июня. . . .
яы>). Сегодня состоялось заседание Вово-
ибирской-Дзержняской Окружно! избира-

тельно! комиссии. Открыв иеедави я ос"
яввв результаты голосования по участкам

во « ш щ , шкытжь амисяш тов.

мИра-

&явмда
1 Таиара.

ЯИМясятели партявавц. митсжах

бурямяв
шодяваигося » «и» аз-

В мяве засшашя м-
А. ». Там»» было вручай удо-

Л •* вябрияя его деаутагм Вер-
хояяап Оявп М М » .

* • •

РОСТОВ-вв-ЛОПГ, 17

гов Роется» м х м я в и н сегодня утров на
аггабы.

М1шая работа. От учаяяввш
«ых комясоя! емаявуяи вмтвмв) све-
дения о результат М й р м . Овя доста-
влялись веем 1Нияшят средствам,
вн-тоть » ш м м в т .

- й>елир«яивм впгв — блестя-
_ . — говорят врвдештел Росговской-
1евивско! Окружи! яябврвтвльвой комяс-
С1Я тех. Титов, МРОДЯ черту под длвиным
столбиком пяфр. — Водаиамвме большин-
ство участковых избирательных комиссий
сообщает о стопроцентной явке избирателей.

После большой работы члеиы Окружной
избирательной комиссии позволили себе
короткий отдых, чтобы затем окончатель-
но подвести итоги голосования и утвер
двть их.

Коллектив цеха серого чугуна Ростсель-
наша, которым руководит баллотировавший-
ся в депутаты Верховного Совета по Ро-
стовскому-Сталинскому округу тов. Дваиов,
ко дню выборов выполнил полугодовую про-
грамму производства уборочных машин и
запасных частей.

Члены Окружной избирательной комиссии Стиииского избирательного округа гор.
товарища И. В. Сталина депутатом Верховного Совета РСФСР.

Москвы приветствуют
Фото В.

избрание
(Ооюафото).

ЛЮБОВЬ И ГОРДОСТЬ
В Сталинском избирательном округе —

114.818 избирателей.
Приняло участие в голосовании —

114.818 человек.
100 процентов избирателе! нашего ок-

руга, гордые и радостные, пришли па из-
бнрательпые участки. Пришли, чтобы го-
лосовать за творца самой демократической
в мире Конституции, за товарища Сталина.

До эарп проснулись 2Л июня улялы я
влошадв Сталинского округа. Тысячи на-
рядных, по-праздиичиому одетых людей
наполнили улицы в предрассветную рань.
Навстречу наступающему утру неслась му-
аыка сотен оркестров и звуки веселых мо-
лодых песен.

Великий праздник нишей социалистиче-
ской родины, радостное торжество совет-
ского народа чувствовались в каждом доме,
в каждой квартире нашего округа.

Начиная с 5 часов избиратели непре-
рывным потоком шли к своим участкам.
Шли целыми домами, семьями, шли с пес-
нями, с плясками, с оркестрами. Было ог-
ромное ликование, шумное, веселое, празд-
ничное настроение.

В этом подлинно всенародном шествия
••збврательным участкам народ демонстри-
ровал свою любовь к великой родине, к
партии Ленива—Сталина, к своему канди-
дату в депутаты Верховного Совета РСФСР—
товарищу Сталину.

Любовью и гордостью были воодушевле-
ны избиратели нашего округа, любовью в
товарищу Сталину я гордостью, что вот
сегодня, как и 12 декабря 1937 года, овв
отдадут ему свои голоса в в каждом бюл-
летене от души, от сердца скажут о свое!
любви в тому, кому вся страна, весь на-
род обязан свовмв победами, свовав радо-
стями.

Еще задолго до начала голосования
почтя у всех избирательных участков со-
бралась десятки, сотам избирателе!. Каж-

(В СТАЛИНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ)

• • •
дый хотел быть первый на этом праздни-
ке, каждый хотел первым опустить свой
бюллетень. К 6 часам утра у избиратель-
ных участков собралось свыше 10 тысяч
человек.

Па 42-й избирательный участок одной из
первых пришла голосовать семья старого
рабочего завода «Нефтегаз» Петра Ефимо-
вича Ратуша. Сам Петр Ефимович нее в
руках красный флаг. Рядом с ним шла
жена, сын Петр—инженер, сын Алексей—
инженер, сын Александр — студент, дочь
Вера — студентка.

Избиратели не довольствовались тем, что
опускали в урну только бюллетень. Хоте-
лось как-то ярче и вире выразить свое
чувство.

Недаром на 38-м участке рабочий тов.
Титков, опуская в урну бюллетень, вос-
кликнул:

— Да здравствует товарищ Сталин!
Живем и крепнем на зло врагам!..

Недаром на многих бюллетенях
написаны теплые, сердечные приветствия
товарищу Сталину. Эти приветствия напи-
саны на русском, украинском, белорусском
в других языках.

На бюллетенях, опущенных в урну
44-го участка, имеются такие прииски:

«Родному Сталину, еслв нужно будет,
отдам жизнь».

«Дорого! тов. Сталин, живите на славу
родине тысячу лет».

«Я голосую за того, кто боролся за
установление честно!, справедливо!, куль-
турно! жизни».

А ва одном бюллетене короткая припис-
ка—всего одно слово:

«Любимый».

На одном бюллетене во 2-м участке бы-
ло ПРИПИСАНО:

«Веди нашу страну, дорого! Сталин, по
пути, указанному Лениным. За тобою,
дорогой вождь, всегда идут рабочие я кре-
стьяне нашей страны. Я беспартийный
рабочий. Я предан партии, предан тебе до
последней капли крови».

Многие избирателя не ограничивались
короткими приписками. Они хотели полнее
сказать о том, что радостно волновало их в
этот исторический день. Они вместе с бюл-
летенями вкладывали в конверт пясьма.

На 11-м участке в «двои конверте было
такое письмо:

«Я — мать 7 дете!. Иов юти — счаст-
ливые дети в я—счастливая ш т . Две доч-
ки учатся, они члевы партии. Один сын—
инженер. Другой сын — в Краев»! Армии.
Трети! сьге — краснофлотец. Четвертый
сын учится иа летчика. Млавпал дочка
учится в ФЗУ. И я отдам е м ! голос и
Сталина, который заботится 0 наших де-
тях».

На 40-м участке вместо о бюллетенем в
урну опушена записка:

«И. В. Сталину радостям благодарность
за учевве аовх депв. Сна во! учите* в
летне! школе, уже яторва ввеяп сам летает
ва самолете. Дочь перяшла в десяти!
класс — учится отлячяваей, имеет жела-
ние стать педагогом. За учение вовх дете!
Иосифу Виссарионовичу Сталину чувстви-
тельное спасибо от печника Влас» Ложки-
на».

Мы могли бы привести здесь еще тыся-
чи таквх же запвсок и писем. Всего бюл-
летеней с приветствиями товарищу Станну

около шести тыгяч. И псе они говорят об
одном — о морально-политическом единстве
советского парода, о его преданности
нашей партии, о его горячей любви в тому,
чье имя — на бюллетенях вашего из-
бирательного округа.

Граждане Сталинского избирательного
округа горды тем, что они с честью выпол-
нила волю всего великого русского наро-
да, воли всех вародо* наше! ролявы,
избра» перши депутатом парламента
РСФСР товарища Стывва.

Мы аваля, что за яаав следят вся со-
ветски земля, весь многовкллвонный
советский народ. Нашим ответов являет-
ся стопроцентная явк» избирателей
Сталинского округа ва выборы, едвводуш-
вое избрание депутатов товарища Сталина.

На многих участках уже к 7 часам ве-
чера явились все избиратели, завесеввые в
спвски. По округу к 12 часа* дня прого-
лосовало свыше 80 процеятов избирателей,
а ва отдельных участках — 85—90 про-
центов.

В 12 часов ноча голосована закончи-
лось. В 12 часов 5 минут ва участках яа-
чался подсчет голосов. К хажды! вскрыты!
конверт говорил об одвом—•о Сталине. Каж-
дый бюллетень говорил всеяу мару о. побед*
сталинского блока воавувветов и беспар-
тийных. Каждый бюллетень рассказывал о
народе, чье великое сердце полно любви •
радости, полно гордости и вашу счастдв-
в |» родину, аа ее салу в мощь, аа ее сол-
нечные дни, озаренные яркими лучия*/
Сталинской Конституция.

А. ОРЛОВ.
Председатель Окружной наваратель-
ноя комком Сталинского мвира-
тыьного округа Москвы.

* * *

Праздник в колхозной
деревне

ЗА ПАРТИЮ, ЗА ЛЮБИМУЮ РОДИНУ
ОМСК, 27 июня. (Корр. «Прямы»).

Неузнаваем «менялось за годы советской
пласта «ом ЕраевМрк*. В свае—дв» крм-
кнх колхоза, школа-десятилетка, Дон пионе-
ра. Вчера, в день выборов, улицы выгля-
д е л особенно нарядно. Кругом — веселые
лила колхозников и колхозниц.

Еще не было пяти часов, как сталв
приходить на участок колхозники-взбпра-
тели. Пришел дед Виктор Александрович
Нелегки!. Оя пришел в до», где когда-та
служил батраком у кулака Нагибина. Пря-
шел отдать свой голос за кандидата
сталинского блока коммунистов я беспар-
тийных, за партию, за процветание люби-
мо! родины.

Рядом—село Ново-Трояпкое. Та же празд-
ничная, торвюпаеввая обстановка.

— Рая» Т4»вмг.— говорят председатель
комиссии,— первыми проголосовали наши
колхозные велосипедисты. Потом они раз'-
ехадвсь по домам колхозников, чтобы опо-
вестить вх о начале выборов.

К 9 часам утра здесь проголосовало
больше половины избирателей. Покидая
село, мы видели, как с разных сторон его,
иа лошадях я подводах, украшенных лен-

тамя, с
новые

веселыми песнями прибывали все
новые избирателя, спеша вспол-

нить свой долг.

НА ВЫБОРАХ В СЕЛЕ ПЕРКИНО
РЯЗАНЬ, 27 июня. (Корр. «Прямы»).

Празднично выглядело село Перкино, где в
депутаты Верховного Совета РСФСР бал-
лотировался 26 июня орденоносец Иван
Петрович Брькин. Кумачевые лозунги и
портреты товарища Сталина я его соратни-
ков украшали общественные здания села.
Помещение •збарательяого участка было де-
корировано цветаяя и аеленью. С первыми
лучами солнца на улицах появились празд-

нично одетые набиратели. Не язбвратель-
ном участке Л! 40 еще задолго до 6 часов
>тра собралось больше ста человек. Орга-
низованно пришли на выборы солхоаняжа
четвертой бригады, в которой работы брв-
гадиром тов. Крысин, недавно выдвинуты!
заместителем председателя правления кол-
хоза «Красный маяк».

На улице веселье ве превращалось яя
иа мишуту. Под явуки г а р » н п вместе в
молодежью плкаля и старей.

ЛЮДНО И ВЕСЕЛО
КУРСК, 27 июня. (Корр. «Правда»),

Леревня Кругляк (Ивнянский район. Кур-
ской области), где живет кандидат в депу-
таты Верховного Совета РСФСР Евдокия
Никифоров!!* Калмыкова, проснулась раво.
Члены колхоза имени Ежова с 6 часов
утра 26 нюня начали стекаться к упря-
гоешюму зеленью, цветами, Флагами,
плакатами и лозунгами помещении участ-
ковой избирательной комиссии.

Утром пробилось солнпе. На деревенских
улипах стало людно н весело.

Вдали показалась колота празднично
одетых колхозников. Они пели песни, несли
увитые цветами портреты товарищей
Сталина и Ежова, портрет своего кандидата
в депутаты Верховного Совета РСФСР
Е. II. Калмыковой.

К избирательному участку тем временем
под'ехял на машине рабочий хор Ивнян-

ского сахарного завода. Хорясты превос-
ходно пели. На полянке, усыпанной чисты»
песком, стали тянловать. Круг хоровода
быстро расширялся.

В 9 часов утра прошла Евдокия
Пшшфоровва Калмыкова. Колхоэвтоя встре-
тили своего кандидата горячими привет-
ствиями. Их общее настроение выражм
стахановец Афонин. Опуская свой бюлле-
тень в иябирательну» урну, «и заявил:

— Мы охотло отдаем своя голоса СЛАВ-
НО! дочери советского юрода Евдокия Ни-
кнфоровпе Калуытопой, которая работает
три года ггредештелем нашего колхоза я с
большевистской страстностью я настойчи-
востью претворяет в жпзт. указания друга
и иождя народа — товарища Сталина. —
о беспрерывном росте зажиточности кол-
хозников.

В АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ РСФСР
• • *

XVIII годовщина Татарской АССР
БУГУЛЬМА, Татарской АССР, 27 июня.

(Корр. «Правды»), Выборы п Верховные
Советы РСФСР и Татарской АССР совпали
п Татарии с XVIII годовщиной образования
Татарской Автономной Советской Социали-
стической Республики.

Вчера во всех районах Татарии со-
стоялись многолюдные митинги, посвящен-
ные XVIII годовщине республики. В
Бугульмнисном городском театре па тор-
жественном общегородском собрании вы-
ступил с докладом кандидат в депутаты
Верховного Совета Татарской АССР по Бу-
гульмипскому избирательному округу Ахмет
Надннанович Гильиавов.

— При братской помогли великого рус-
ского парода,— сказал он,— татарский на-
род добился за 18 лет величайших побед.

В годы сталинских пятилеток в Татарии
построено 45 новых заводов, фабрик.

В далекое, невозвратное прошлое кану-
ло то проклятое время, когда крестьяне
бывшей Казанской губернии ковыряли свои
жалкие полоски 2 9 6 ТЫСЯЧАМИ СОХ. Теперь
на социалистических полях Татарин рабо-
тают 5.886 тракторов, 2.871 комбайн,
2.500 сложных молотилок, более 2 . 0 0 0
щгомобклея. Выращены новые кадры
специалистов, которых не знала и не мо-
гла знать дореволюционная деревня: свыше
10 тысяч трактористов, больше 3.000
комбайнеров, свыше 2.500 шоферов, около
6 0 0 механиков.

Растет зажиточность колхозников Тата-
рии. Ло революции беднякам-едяноличпп-
кам пехватало хлеба. Теперь колхозные за-
крома и амбары полны хлебом.

С именем товарища Сталина
ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июня. (Корр. «Прав-

ды»). С именем Сталина па устах
шли на выборы избиратели Железнодорож-
ного округа гор. Петрозаводска. На их
долю выпала большая честь, большая ра-
дость: по Железнодорожному избиратель-
ному округу баллотировался в депутаты
Верховного Совета Карельсм! АССР
товарищ Сталин.

Одним из первых аде» голосовал ем-
сарь Грибаиов, старевши! вочетянА ж е ю - '
подорожник. Его голос, ш ц ц и ы ! а»
товарища Сталина, был в ш р е н а н СПХ«-
невской работой у станка, белым! вроп-
водственпой победой: тон. Грибанов в пода-
рок дню выборов выполнил свою норму на
300 процентов.

С в/обычайныи под'емои, торжественно
и дружно шло голосование. Уже к 12 ча-

сам дня все избиратели опустили в урны
свои бюллетени с именем товарища
Сталина.

Лесорубы ЛОСОСИПСКОЙ механизированной
базы единодушно голосовали за своего кан-
дидата в депутаты Верховпого Совета Ка-
рельской АССР комсомолку-агронома Н. И.
Малютину. Знатный лесоруб Алексей Руб-
лев пришел па избирательный учаетов с
большой победой: в честь выборов ов вн-
рубпд 18 кубометров древесины вместо е*-
ми кубометров, предусмотренных пормо!.

Там, где прежде рос дикий кустарнвж в
была болотная топь, возник нопый город;—
Кондопога с громадным бумажным комбв-
мтои, механизированными лесопунктами.
Вчера избиратели этого города отдали своя
голоса за главу советского правительства
В г а м а в а Михайловича Молотов». -

Необычайная
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. (Ианр. «Пра-

вы»). Вчера полиш Крыма в обстановке
большого торжества участвовал* а выборах.
А т м о с т ь *»*яр»т*л«й — И Ц | | 1 | 1 . В ло-
вешеям 42-г» участка лряшагвО чиевек
в в а п я о т и щ костюмах. *"'

М я о » ч а с т «жацалвт.
момевт» вагда расп
телышя п»етаов, Дома:
дня Андрееве* Йяньгч в
отправила тМую

Мосам, Креп*,
чувство

в
Стала, что в
всей с е т е й гопвм

вы».
Перешили

Крымско! республика встретили день

избирателей
выборов побеяамп на все» п а т а х соцвалн-
«•чесжого проетелы-ги», яЪвлетп рабо-
чих тоюоамиго пей Кярчеяеюго завода
Шимжп {иьжяяаивАа ., ̂ , , • ^

И тысяч тяяв стыв. Рвбош
конторам* амос» «Вода 4

ко т выборов вверх
П.Щ.МЫЯ ивсеоэсмала седаов.

ЛЩЩ/тЩЛъ озимого Я
ирь д е т Сяафцияоль явхшл
червоаорая 25 вами

—";• Г«1^Г*~~'~ " Ч 1 * * " * * 1«нщиишв*
« ю ! АССР Иван Моисеевич Глади! уста-
нови нови! рекорд: правел ва полтора
часа рлпьше ером поезд, вытеши! с
овоэм™* ко Симферополя в Джмяо*.

I
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По всей великой стране Советов день выборов
прошел как всенародное торжество ;

у * *

РСФСР

Краснофлотцы демонстрировали
свою преданность

партии Ленина*—Сталина
В Севастополе народам торжество

нжшось еще накануне 26 июня — поем
многотысячного митинга* завершившегося
парадом краснофлотцев, лежмепмци! л>у-
ищяхс! . В празднично убранных скверах,
на улицах города, на красочно расцвечен-
ной плотам III Иятермпионам, на кра-
с т о нллюмнпояаняых корабли народ
веселился, торжественно встреча! истори-
ческий день выборов.

В бухте яа рейде стол боевые Еораблн.
В д е т выборов уже с первым л у ч а т
солнца на крейсере «Красный Кввш» ста-
ло заметно оживление. Краснофлотцы Бои-
даревко, Шкур», командяр опелвям Коль-
цов встали в 4 часа утра, чтобы голоео-
гать первыми. Красиво убрала комната
(жидания. Здесь уже многолюдно.

В тесть часов утра помещение избира-
тельного участка, расположенного в оаюве,
заполнялось моряками. За, первый чае

голосовало 126 бойцов. Среди «и—красно-
флотцы Гири. Яловой, Ляпунов, которые
накануне выполнили боевые нормативы
свыше чем на 300 процентов.

С огромным яятуаиазмои шли выборы в
емшнеянн подводников, н е баляотировал-
«I в депутаты Верховного Совета Крымской
АССР ближайший соратник товарища
Сталина товарищ Н. И. Ежов. На одной
подводной лоне выборы были закончены
полностью в 7 часов утра.

На всех кораблях • в частях Черномор-
ского флота голосование избирателе* закон-
чилось в 12 часов дня. Радостно демон-
стрировал краснофлотцы свое единство со
всем народом, свою беззаветную предан
•осп родине, партии Ленина—Отита.

Крастфлотсн В. Н. НОВИКОВ.
Севастополь. (По тепафеиу).

РЫБАКИ ГОЛОСОВАЛИ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
АСТРАХАНЬ, 27 июня. (Сгиц. мри.

«Правам»), Вчера с утра в красиво убран-
вый салон служебного парохода «Струя •
стали приходить избиратели. Здесь—плову-
чиВ избирательный участок X; 236 Астра-
ханского - Микоявовсюго избирательного
округа. Таких участков яа Волге было 3.
Она обслужили избирателей несамоходных
судов.

В Астраханском-Приморском округе свы-
ше I тысяч избирателе*—рыбаков • кол-
хозами» находятся в открытом море. Их

обслуживали: 3 пловучих участка—плову-
ч м рыбозаводы №№ 6, 7 я 10.

1 0 часов утра. С пловучего завода М5 6
пришла радиограмма, что здесь уже голосо-
вали 7 0 0 рыбаков. В самом отдаленном
пункте, под Расушей, в 9 часа» утра уже
голосовало 100 процентов избирателей.

К часу дня наш самолет-амфибия с м
и в и т близ Рыбокомбината имей Воло-
дарского. Здесь из 1.550 избирателей уже
голосовал* 800.

В поезде № 20
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 27 июня. (Спец. мер.

«Примы»). В состав поезда дальнего сле-
дования Мосаова—Орджоникидзе, отправив-
шегося из столщы 21 июня, был включен
вагон с необычной вадоясыо: «Избиратель-
ный участок поезда № 20».

Станция, деревня, города, поселки, ета-
янпы, мимо которых проходил поезд, правд-
иичио украшены. Лозунги прятпмют из-
бирателей: «Голосуйте за кандидата
сталинского блока!»

Рано утрой 2 5 м и м в Воронеже в поезд
сели агитаторы лз Армавира, так к м яэбн-
отельный участок поезда >8 2 0 оряпясая
к Армавирскому городскому избирательному
округу. Агитаторы прошли по вагонам,
развешивали плакаты, портреты, биогра-
фию кандидата в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР по Армавирскому городскому
избирательному округу Мари Ивановны
Ватутиной.

Куле вагона, которое посещал агитатор,
бистро наполнялось пассажирами. Избира-
теля расспрашивали о жяэвш • деятельно-

сти своего кандидата, дочери советсмго
народа Марии Ватутиной. Ям подробно от-
вечали, что тов. Ватутиной 23 года, он»—
работЕнпа-стахановка армавирского завода
«Армалнт», избрана секретарем заводской
комсомольской организация.

На рассвете 26 июня поезд подошел
I Армавиру. Здесь Ъ вагон седа избира-
тельная комиссия. Для голосования были
отведены четыре купе: в первом выдава-
лись бюллетеня • конверты, во втором я
третьем—закрытые кабины, в четвертом—
урна для голосования.

В шесть часов пассажирка учительниц*
Миронова опустила первый свой бюллетень.

В поезде—204 пассажира м обслужива-
ющего состава. 195 ив них имеют «удо-
стоверения на право голосовали». Здесь
граждане разных краев • областей нашей
родины—из РСФСР, с Украины, из Бело-
руссии, Узбекистана. Девять пассажиров,
не успевших запастись удостоверениями,
подают заявления участковой комиссия я
получают разрешение голосовать.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
БУХТА ПРОВИДЕНИЯ, 27 нюня. Изби-

ратели Нрошишспрол в бухте Провидений,
ростложшвой в Беринговом проливе, нл
самой восточной точке Российской феде-
рация, первым голосовала «а мошсмта
вепобедомого сталинского блока коммуни-
стов • бешыртвйиых—Зинаиду Ивановну
Дьяииму.

26 нюня, в 2 часа 3 0 минут по москов-
скому времени, избирателя Провиденского

избирательного участка уже оаоячви по-
дачу голосов.

Выборы прошли с большим воодушевле-
ние*. Иэбяраташ долго не расхсянись. В
избирательном участке играл оркестр уча-
щихся профтехшколы. Долго длились танцы
н игры.

Секретарь парткома ФЕДЬКО.
Члены участковой избирательной

комиссии КАРАСЕВ, КИВЕЛЕВИЧ.

У избирательного участка № 7 Молотовского избирательного округа гор. Минска в день выборов в Верховный Совет
Белорусской ССР. Самодеятельный кружок исполняет национальный танец «Лявониху». Фото м. В е р т к и м .

Украинская Советская Социалистическая Республика

ЕДИНАЯ СЕМЬЯ ГОРДЫХ
И СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

На рассвете я выехал из Винницы,
чтобы как можно раньше приехать в Киев.
По шоссе мчались разукрашенные груао-
внки с гирляндами цветов, легковые ма-
шнвы. Колхозники я колхозницы напра-
влялись к своим избирательным участкам.
Машины обгоняли подводы. В гривы лоша-
дей были вплетены разноцветные ленты.
С огромным букетами цветов сидели на во-
зах девушки в яркях украинских платьях
я парня в новеньких пиджачных костю-
мах. Они играли на гармошках, бубнах.
С машин, воэов лилась песня, радостная,
счастливая.

В километре от шоссе, аз лесу вышла
небольшая группа. Высокий старик в де-
вушка несли большой портрет товарища
Сталина, украшенный вышитыми рушни-
ками и полевыми цветами. За ними шли
старуха я три рослых пария. Это была
семы старого лесника Архипа Иванови-
ч а — дочь, три сына и старуха-жена.
Ови пели песню о Сталине.

Мы сняли шляпы я взволнованно на-
блюдали за семьей патриотов нашей заме-
чательной родины.

Яяев поражал изумительным зрелищем.
Никогда Киев не был так прекрасен, как
в день выборов советского парламента. На
улицах, переполненных народом, была еди-
ная великая семья гордых и счастливых
тружеников, отдавших своя голоса вождю п
учителю Иосифу Виссарионовичу Оттаву.

У двери 2-го участка Сталинского изби-
рательного округа сотня людей ждали,
когда стрелка часов подойдет к 6. Первые
избиратели с цветами в руках подходили
к урне, чтобы опустить бюллетени с
вменен, которое стало символом самого
прекрасного, самого мудрого, самого
бесстрашного, самого чуткого, — именем
великого из великих — Иосифа
Виссарионовича Сталина.

Трудно найти слова, чтобы передать
неисчерпаемую глубину любви я предан-
ности украинского народа к товарищу
Сталият—первому депутату свободной,
счастливой Советской Украины.

А . КОРНЕЙЧУК,
мпутат Верховного Совета СССР.

КИЕВ. (Па шифону).

В честь выборов
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 27 июня. (Корр.

•Правды»). 2 6 тоня депутат Верховного
Совета СССР, инструктор по вождению тя-
желовесных поездов тов. Шматков руко-
водил движением тяжеловесного поезда, от-
правленного в честь выборов в Верховный
Совет УССР.

Поезд весом в 5.720 тонн, на 308 осях,
длиной более километра, со станции Вер-
ховцево до ст. Нижне-Днепровск-уэел вел
машинист Рябиков под наблюдением тов.
Шматкова. Со станции Нижне-Днепровск-
узел до Павлограда ноеад повел гам Шмат-
ков при втором машинисте Цвентарном.
Этот участок был составом пройден
безостановочно го средней технической ско-
ростью в 42,9 километра при существую-
щей здесь норме в 31,2 километра.

Прошсдстввнный под'еи
ОДЕССА, 27 июня. (Мир. «Прямы»).

День выборе*—26 якшя— рабочие Одес-
ского порта ознаиеновали рекордами погруз-
ки и выгруэш судов, стоящих в порту.

Бригада грузчика тов. Грайса в этот
день выполнила задание на 210 процен-
тов, после чего все члены бригады напра-
вились в избирательный участок Л'? 1 Вод-
ио-Трапспортного избирательного округа,
чтобы отдать свои голоса за кандидата
блока коммунистов и беспартийных — луч-
шую стахановку Чернонорья тов. Лнонву.

Выгружая цемент из парохода «Димит-
ров» в день выборов — 26 нюня, бригада
грузчика тов. Меркулова выполнила норму
на 160 процентов.

ПОДАРОК
ДОНБАССА

СТАЛИНО, 2 7 июня. (Корр. «I
Шахтеры я металлурги Донбасса ознамено-
вали день выборов в Верховный Совет
УССР большими производственными побе
дами. 26 июня угольный Донбасс выдал
на-гора 2 3 5 , 4 тыс. тонн — 1 0 1 , 4 проц.
программы. Перевыполняли план 1 2 уголь-
ных трестов.

Замечательно работали шахтеры треста
«Орджоникидзеуголь». Трест выполнил су-
точный план на 1 1 5 , 7 проц. Краснозна-
менная шахта «Красный Октябрь* № 1-
2 выдала 2.881 тонну угля—114,5 проц.
плана. Во всех сменах было массовое пере-
выполнение норм. Забойщик Бтднков дал
свыше 7 норм, забойщик Бабенке — 6,3
нормы н т. д.

Шахтеры шахт Снежнянского избира-
тельного округа, голосовавшие з а своего
кандидата, замечательного машиниста вру-
бовой МдШины тов. П. Кретова, выполни-
ли суточное задание на 112,6 проц. Трест
«Свердловуголь» дал 113,9 проц. плана,
«Лисичанскуголь» — 113,2 проц., «Киров-
уголь»—111,2 проц. Металлурги Макеев-
ки н Мариуполя в честь выборов в Верхов-
ный Совет УССР далн металл сверх плана.
Мартеновский цех Л? 1 завода им. Кирова
2 6 нюня выполнил план ва 1 2 4 , 5 проц.,
прокатный став « 6 3 0 » цеха >й 1—на 134
процента. Перевыполнили программу мар-
теновцы цеха АЗ 2, рабочие цеха рельсо-
вых скреплений, прокатного цеха М 4 и
другие.

• * *

С Ш И П О , 27 июня. (Корр. «Поемы»).

День выборов в Верховный Совет УССР
коллектив завода «Лзовстали» им. Орджо-
ППК1Ш0 ознаменовал пуском крупнейшей в
донецкой металлургии доменной печи.
Около полуночи, когда на избирательных
участки комиссии готовились к подсчету
голосов, новая доменная печь дала первую
планку — 1 0 2 тонны литейного чугуна.
Пуск прошел удачно, все аггрегаты рабо-
тают нормально.

Белорусская ССР

Под'ем
• тюдоговлегае ,

ШПКХ. 27 м и м . (ТАСС). Выборы •
Верховный Совет БССР прошли елее* *
огромным цод'еиом. С особенны» мецт-
•емвииеи голосовали трудящиеся * мат-
п х , где оаляовднжпкь велакяй ОпЩ'

На «эбярательаых у т о п м х Дзеряии-
еюго округа, где баллотировался глава » >
ветссого цмнительвтм Вячеслав й е н -
л о т МОЛОТОВ, уже в утреннее часы им-
раним готовом полни голосовать тртЖ-
шиеся. Собираясь в отдельные группы, ии-
бирятели обменивались впечатлениями. В
их слови чувствовалась радеть. Извяжи»,
т а м м и м а м , что отдала своя голоса луч-
шем? соратнику товарища Стали
Вячеславу Михайловичу Молютову.

В п о м округе •месте с тру* , „
3-ю иибимтелмого участка голосовал] о к
кретирь ЦК ВКП(б) тов. А. А. Авдеев.

Необычайно рано проснулась вчепе
оираина Инесса — Котировка, превращев-
и м и годы с т а т и с т а х пятилеток в бла-
ГОТЩШЩЦЫЙ район. Трудящиеся Кохаров-
кя голосован» на участках Молотовското
ш ш и х т п н о г о округа, где баллотировАкя
первый «аршад Советского Союза нарком
«боровы Климент Ефремович Ворошилов.

* * *

ГОМЕЛЬ, 2 7 ловя. (ТАСС). В ч е р а — в
д е к выборов—особенно ожавлеано б ы м
в Гоиелытом-Огайгянском ивбирательми
оируге. Здесь баллотировался Лаяесь
Моисеевич Каганович.

Среди голосующих ш 5-« пбярвтыь-
нои участие этого округа—68-летний яа-
иенщив, строитель Кузьма Семенович Се-'
ловьев. Он ||елятся с овружаюппмн с м е й
радостью.'

— За 2 0 лет советской м а с т и я рабо-
тал на строительстве крупнейших заводов
и зданив. Эти замечательные предприятия
ваша страаа получила благодаря советски
власти и любимому вожшо товарищ?
Сталину. Я работаю сейчас ва строим
большого здания Гомельского педагогиче-
ского ияетятута, где будут учиться ваши
дети.

С болыпям воодушевлением голосовали
избиратели яа 2-м участке Гояельског*-
Леливского избирательного округа. В своих
высказываниях они приветствовали това-
рища А. А. Андреева, баллотировавшегося
в втом округе.

* » •

МОГИЛЕВ, 27 июня. (ТАСС). Б у р я м
весельем, музыкой, пеоиями встретил Мо-
гилев великий деоь 2 6 т о н я .

К началу гаюсоваито у 5-го участка
Молиле*ся»го-Ку1к>ышевлкого округа, где
баллотировался Михаил Иванович Каления,
собрались сотни иэбиратллей. Одним* ил
первых щюголосоваля стахановцы шелко-
вой фабрим тт. Полозков я Валя Вол-
шаичжая. К 1 часу для яа участке про-
голосовало 9 0 проц. всех ивбврателей.

* * *

ВИТЕБСК, 27 иояя. (ТАОС). В Ви-
тебпсга-Л«отпском иэйврателыюм округе,
где 6адлотировал>ся боевой руководитель
славных чекистов Николай Иванович
Ежов, пжяпление началось еще с 5 часов
утра. За любимого парком пришли го-
лосовать рабочие, служащие, докашине хо-
зяйки. Групп» жЛиратьтеЙ щилпла с порт-
ретом Николам Ивановича Ежова, увра-
пнммсыч икетат.

Вереницей потянулись избирателя на
участки ВитеГгекого-Володарского избира-
тельного ощпта, где баллотировался Андрей
Алемчщкмеич Жданов. Избиратели с ра-
достью отдавали свои голоса верному уче-
нику товарища Сталина.

Ал. Колосов

ИНТЕРВЬЮ
У Егора Климова характер вздорный,

тяжелый. Ему кажется, что я председатель
колхоза, и бригадир, и счетовод, и все
правленцы хотят, чтобы он работал больше
всех, н придираются к нему за всякую
мелочь, н все норовят обсчитать его, уще-
мить.

Клипов точно помнит, в какой день.я
сколько он заработал, я, хотя расчеты его
всегда сходятся с запясямя бригадира, с
лицевыми счетами в правлении, он. прове-
рив »ти записи н счета, всякий раз оби-
женно говорит:

— Семь лет ходил за правдой Тарас,
да уколол себе глаз. Вот тебе и правда.

Климов еще не стар, ому сорок восемь
лет, во в школу для малограмотных он не
ходит. Его зовут, уговаривают, а он:

— Меня н так не обманешь. Пробуют.
да не выходит. Я сам юрист.

Кажется, оп никогда не верил в бога и
очень редко ходил в церковь. Но когда ее
по приговору деревни закрыли, Климов ку-
п ы в городе у старьевщика библию. Он не
умеет читать по-славянски, я в книге нет
ня начала, нн конца, во Климов все же
купы се.

Когда его спрашивали, зачем ему «та
книга, ев говорил:

— Чего хочу, того я читаю.
А аавхозу Колесникову сказал:
— В ней я про воровские дела тоже

написано: про шайку, лейку я плат.
Завхоз долго и валяв» смеялся.
Климову, когда он был еще парнем, по-

портили в драке переносицу. Слегка вдви-
нутая внутрь, она прядает его лицу на-
смешливое, даже презрительное выражение.
В о чем вы ни заходила речь, какие бы
полейте решения ни принимали колхоз-
ники, всегда кажется, что Климов ве дове-
ден и атяяя речами, и т м и решениями

и знает, что нечего путного на
не может.

выйти

• • *
— Хочу говорить с теи человеком,—

сказал г-н Т. — корреспондент иностран-
ной газеты, показывая председателю
сельсовета на Егора Климова. Тот сидел
на скамье и, казалось, насмешливо слу-
шал Акулвну Саволнну, говорившую с
подмостков клуба. Акулнна рассказывала
про старшину Ефреиа Кринкяна, про то,
как старшина спалил два своих дома, что-
бы получить страховые. После пожара он
разбогател еще больше, построил новый
двухэтажный дом, а целая улипа, сорок
семей остались без кола, без двора, по-
шли собирать милостыню.

— Вот какая у нас была власть.—го-
ворила Акулина Савостяна.—Вы, молодые,
втого не видали, не знали. Вше хочу рас-
сказать вам, как ходила я поденничеть к
барыне Калягиной...

Речь о кандидате в депутаты Верховно-
го Совета, о блоке коммунистов я беспар-
тийных, о Сталине, о колхозе Акулииа пе-
ремежала воспоминаниями о бедах, араке
и стуже было! деревенской жизни.

В клубе было тихо. Все слушали Аку-
лину. Только Егор Климов сидел насмеш-
ливый я как бы презирающий оратора.

— Хочу говорить е тем человеком,—
повторил г-н Т.

— Он у вал
ему председатель,
вторе! год.

— Так нельзя ним говорить с теи
человеком? — спроси г-н Т., холодно
глядя на председателя.

— Да, нет,— скучным голосом отве-
тил тот, — зачем же и л и . Только
малограмотный ей, говорю. Отсталый по-
дитичесп.

малограмотный,
. — 1 в кмх»!

— СИМЫ

колхозе ев веете

• • *
Егор Климов поднялся со скамья не сра-

зу. Председатель подманивал его пальцем
говорил негромко: «Егор Семеныч!.. Егор
Сеиеныч!..»

Кругом зашумели: «Климов, тебя зо-
вут».

Климов неохотно встал, пошел к предсе
дателю:

— Ну, что?
Председатель сказал что-то про газету,

про то, что этот гражданин хочет погово
рнть с Климовым...

— Я сан с ним побеседую,— прервал
председателя незнакомец.— Пожалуйста.

Он говорил трудно: в слом сюбеседую»
сделал ударение на первой главной, а «по-
жалуйста» звучало как «пош-аст».

О м вышли яа крыльцо клуба.
— Ну, я что? — озадаченно прогово-

р и КЛИМОВ, рассматривая отличнейшее
пальто незнакомца, шерстяной шарф, розо-
вые ногти.

— Вы не коммунист? — спросил незна-
комец.

— Похоже, что нет,— хмуро сказал
Климов.— А в чей у нас будет дело-то?

На крыльцо вышли две девушки. Они
с любопытством омотрели ва незимоиого
человека и, видимо, ждали, когда с я н
можно заговорить. Незнакомец мкааал
К л п м г на машину, стелят» подле сыь-
емггекого дона:

— Пож-асг! Хочу посивтрлъ вашу
квартиру, ваш дм.

Климов шагал, оглядываясь на клуб.
«А яа шут» н и с тобой екать!»—думал
ои, подходя к машине. Нешпконец учтиво
раскрыл дверцу и опять с и з а я :

— Пож-аст.
В «тот миг Климов снова твиды розо-

вые ногти, каких не видел на у него. Эм
п г ш и трудный язык, который говорил
приехавший человек, перелили I Климове
сомнение: «Глядел председатель у итог*
гражданки бумаги н и не глядел?..»

— Чего ним с тобой ехать-то? — тгрю-
ио произнес Клим.—Селя кем есть, те
я тут толковать можно...

Незнакомец сказал, что он хочет писать
0 деревне и уже беседовал с адмшпистра-
пней н теперь ему надо узнать кое-что у
Климова, потому что он слышал, что Кли-
мов человек независимый.

— Это правильно,— согласился Кли
мов.— Я врать не люблю. Я, сечи кто вор
или артист, так и скажу: «Вор ты, сукин
сын, ве миновать тебе уголовного ко-
декса».

Незнакомец вытянул из кармана книж-
ку и стал писать. «Пропечатает обо всем
в газетке»,— подумал Климов и заговорил
горячей:

— Вон Якова Тишкнна засудили на
полтора года. А кто пошел к прокурору?
Я первый пошел. Прокурор туда-сюда,
дескать, улик не внжу. А я: «Товарищ
прокурор, циркулировать тебе не положе-
но. Ты не циркулировать поставлен, а за
порядком следить. Как нет улик? Я тебе
первая улика. Сан видел, как Ташкин гру
зил пять ящиков калош, а прнвез три
Где два ящика?..» С итого н пошло. Стали
разбирать, и что? У него, у Тяшкина-то.
три тысячи растраты.

Неэвакоиец спросил, что думает гражда-
нин Климов о колхозе.

— Плоха мы думаем о своем колхозе,—
сказал Климов.— Еремеева Павла Василье-
вича прогний с председателей. № партии
тоже пропал. Народ втии довольный.
А зааесто него...

— Прогнали? За что? —прерви Кли-
мова незнакомец.

— За задумчивость, — ответил Кли-
мов.— Яков-то Тишкин что? Он есером
был в девятнадцатой году. А что есер,
что вор — гм все одно. 1 отец его есер,
• б р и есер. А Вреиеев-то от задумчивости
от своей взял да • поставил его в коопе-
раторы. Дескать, очень грамотный человек.
1 в ыадовцики севе мял тоже жук*—
Пег*» Сялаатьева. Да ведь Скяаитьев-то
отруб свой имел! Кожей торговал! К йену
осторожность надо иметь. А он, Еремеев-то,
в и д е м • кладовщики. Ну, затрещи кол-
хоз. Тогда что? Тогда народ с о п и Вре-
иеееа, поставил Анну Гераеыяну. Ну, ига

была, действительно, что партийная. Спо-
рил я с ней, ругался, нехорошее слово
как-то ей сказал, но признаю: это была,
дейстпптельио, что партийная. У-ух, за
колхоз тревожилась. Ну. наладила дело.
Прямо не узнать. А теперь видишь что?
1!.ж7н и посталнля ее директором МТС.
Секретарь райкома Табачников говорит:
«Если своего председателя не найдете, то
мы вам Григория Калачспа из туйского
колхоза дадим». ГригорнЛ-то наш, васятвн-
сквй. Партийный. Только он не у нас ра-
ботает, а по другим селениям кружит: в
Срмякине председателем был, в Прохорове
был, теперь в Туях. Этот—первый хозяин.
И вев у него легко идет, весело, и за что
ни возьмется — счастье. Ну, народ гово-
рит: «Хорошо, товарищ Табачников, давай
нам Григория Калачева». И вот второй ме-
сяц его ждем и уже сомневаемся: «Может,
передумали я районе». &го, скажешь, по-
рядки? Вот то-то н оно!..

Видя, что незнакомец перестал записы-
вать, Климов сказал:

— На »то тоже надо в газетке кри-
тику пустить. Без правильного партийного
человека паи нельзя оставаться.

Помолчав, незнакомец спросил:

— А за кого вы будете голосовать яа
выборах?

— Как весь народ, так и я,—сказал
Кланов.

— А если народ выбирает не того, кто
вам нравится?

Климов удивленно смотрит на незна-
комца:

— Да ведь народ-то видит.
— что он видит?
— Кто кривой я кто правильный.

Блюдет он Сталина или не блюдет. А нро
что воя в клубе-то сейчас толкуют? Про
т я толкуют. Кандидата разглядывав».

Незнакомцу, видимо, стало совсем скуч-
но. Он уже ничего не записывает, не за-
дает вопросов, задумчиво смотрит и ва
карманные часы, то в сторону пруда, куда
пошел аа ведой шофер. Одна» багровую
книжку все еще держят • « т и х .

— Вот про что еще пропечатать на-
д о , — говорит Климов.— Про шайку, лейку
да ушат. Анна Гераськина была, действи-
тельно, что партийная. Все с народом, всё
с народом. «Если,— говорит,— видите ка-
кие где непорядкн, то молчать не пола-
гается. Без критики,— говорит,— нам
вперед иттн нельзя». Понял? И сколько
раз я говорил Тншкипу: «Ты вор, Яков
Петрович. Не миновать тебе уголовного ко-
декса». А оп только облизывается:
«Дескать, не мешай мне. Тряси портками
дальше»... «Врешь,—говорю,—Яков Петро-
вич. У нас не фашизма, а советская
власть. Разобьем мы твою шайку-лейку».
И как завела Гераськина критику, как на-
чали мы шпынять жуков и егеров п вся-
ких циркулей, ну, воздух другой стал.
Действительно, что Конституция. А зачем
вы ногти красите?

Незнакомец не отвечает.

— А вы родом-то откуда? — спраши-
вает Климов.— Сами, говорю, родом-то от-
куда? А?

— О, далеко.
— Все-таки?.. А?
— Из — вебрежво отвечает ие-

звакомец.
Егор Климов садится на подножку ма-

шины и смотрит на приезжего человека
так озадаченно, словно тот вырос из
земля.

— Вон откуда. То-то я замечаю, чте
вроде как-будто что-то оно... не яа нашей
державы.

Вернулся шофер с ведром воды. Егор
Клипов, тронув картуз н пробормотав что-
то, спешит в клуб. Там на подмостках, за
столом президиума, сидит председатеп
сельского совета Иван Петров.

— Иван Семеныч,— озабоченно гояе-
рят Климов,—ты у него бумаге смотрел?

— Смотрел.
Климов вдет в а и , садятся на и д я М

екапм. К вену наклоняется купец Ва-
вилов • июпчет:

— Что и человек приезжал?
— Циркуль один,— говорят Климов.
Лицо его выражает презрение.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

вшнш
С ВЫДАЧЕЙ ПАРТИЙНЬи
ДОКУМЕНТОВ В КУРСКЕ-

Январский Плевуи Кентрального Коми-
тета партии обязал райкомы и горкомы
неишевяо выдавать восстановленным
партия коммунистам партийные докуяенты.
привлекать ях к активной партаивой ра
боте. Однако в Курской областв иногие вое
ставовлеввые ввммуввеш н | вовлечены
повседневную партийную работу и до сид
пор ие получили еше документов.

Ти. I . Власова Курска! «баов восстано-
вил а правах члена партия еще в августе
1936 года, но билета он ве получил до евх
пор. Его дело полтора года пролежало в ар-
хиве обкояа в было с большая трудов ра
зыскано лишь после вмешательства парт-
коллегия.

В марте 1938 года обком сообщал тов.
Власову, что партбилет выдаст ему Касто-
реяский райком. Не дождавшись ответа
райкома ва свой запрос, тов. Власов при
ехал аз Квева, где он живет, в Касторное,
во его учетных документов здесь не оказа-
лось. Секретарь райкома тов. Кубасов па-
правил Власова в Старо-Оскольский рай-
вой, здесь ему посоветовали обратиться в
политотдел Московско-Донбасской желез-
но! дороги. Отсюда Власова послали
Кагавоввчсквй райком Воронежа, где оя
нашел, наконец, свои учетные документы
Касторевский райков обещал затребовать
докумевты иа Воронежа. С тех пор прошло
еше три месяпа, а Власов попрежнеиу
аи вмеет еше партбилета.

Управляющий свиноводческой фермой
«Пятилетка», Рыльского района, тов. Го-
релаков во время проверка партдокументов
был переведен вз членов партии в сочу в
етвуюшве. Он обжаловал ото решение. Вы-
ездная трояка партколлегии Комиссии Пар-
тайного Контроля при ПК ВКП(б) постано-
вила перевести Гореликова в кандидаты пар-
тии сроков яа один год. Прошло 17 месяпев.
Тов. Гореликов выдержал испытание,
стал етахмовпеи, выдвинут на долж-
ность мастера пеха одной из курских
фабрик. Однако ов ве только ве восстано-
влен в правах члена партии, но еще ие по-
лучал даже кандидатской карточки.

Член партии тов. Черемисинов (Киров-
ски! район города Курска) восстановлен в
партии И месяцев назад, во партбилет ему
ве выдан до сях пор. Кандидат тов. Беседпи
(Саженсквй район) в течение шести с по-
ловиной месяцев тшетпо добивается полу-
чения партийных документов. Постанов-
ленный в партии кандидат тов. Алексютип
(Медвенекий район) не может получать
партийных документов в течение полутора
лет...

К первому июня в области насчитыва-
лось 920 коммунистов, восстановленных п
партии, но не получивших еще партийных
документов. Этот факт говорит о тон, что
в Курской области не выполнили указаний
январского Пленума Центрального Комитет»

партии.
Г. ВОЙТЕНКО.

Секретарь партколлегии при
уполномоченном Комиссии Пар-

тийного Контроля по Курской области.

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
СИВАШ, 27 вюня. (Корр. «Правды»),

Состоялось районное собрание партийного
актива енвашской организации, обсудив-
шее доклад об итогах XIV с'езда КП(б)У.

Особенное вппмапие выступавшие уде-
лили вопросам ликвидации последствий
вредительства о сельском хозяйстве п со-
четания политического и хоэяйствеяного
руководства.

Участника собрания актива критикова-
ли также райком за слабую работу с ком-
мунистами-одиночками и сочувствующими.

К сожалели», собрание актина прохо-
дило в обстановке спешки.

Многие из записавшихся были лишены
юзможности высказаться, так как прения
били прекращены очень рано.

С. ЖИВОТОВСКИЙ г

Заведующий парткабинетом Ленинградского металлического **#Д4
имена Сталнм •' ";-

Заводской парткабинет
В ашзав парткабинета, как а зеркале

отражается растущая политическая актив-
ность труддшяхея масс, ежедневно еб-
гпаясь с агитаторами а пропагандистам
легко уведет», кав вела* 1 них стремле-
ние п о и т качество н а м нассево-пола-
твческо! работы, как стяваат» ааа сде-
лать свое большеваятски едем «ям
чине!, убедительна!, ярче.

Каашг! партяебяяаг вам
стоящим маиямв теаякичеекеа в методя-
ческе! яааяввя нашему павпиаоиу
беспмпиввмг активу. Для этого надо
липгь ойеиечить агитаторов и пропаган-
дистов интересуюпияи вх материалами,
хорошо поставвть справочную работу и ва-
структавяне доклады.

В парткабааете Диваградскега веталли-
ческого завода имеет Огыапа вяаанея. на-
пример, различные гавгааИческие карты

ияя постоянно яяльзуятя. На карги
Испавин а Вита мы етиечаев ход веса
пых действий, а в евепиальные альбомы
«Агресеии • Ввтае» а «Агрессия в Испа-
нии» езМдяевно вклеиваем наиболее важ-
ные газетные статьи. Достаточно просмот-
реть такой альбом, чтобы быть в курсе
событий за последние два—три месяпа.
Польшки успехом пользуется также альбом

Быт а нравы за рубежом»,—агитатор на-
ходит здесь ипого интересного материала.

Для углубленной разработки вопросов
международного положения можно пользо-
ваться нашей справочной картотекой «По
капиталистическому миру».

Регулярно л первый день шестидневки
парткабинете проводятся доклады и кол-

лективные консультации для агитаторов и
ропагандистов. К выборам в Верховный

Совет РСФСР мы приурочили такие докла-
ды: «РСФСР — первая средв равных»,

Героический русский парод», «Выборы в
Верхоппый Совет и подрывная работа пер-
опппкого, «Методы работы иностранных

разведок н их троцкистско-бухарпнеких
агентов в СССР», «Избирательный за-
кон социалистического государства». «На-
ши кандидаты» и несколько обзоров поло-
жения на фронтах Испании и Китая.

Сейчас паши агитаторы уже ве удов-
летворяются обшими, схематическими до-
гладами о международном положении:

— Вы дайте нам цякл докладов по от-
дельным странам,—требуют они,—чтобы
можно было всесторовпе изучить каждое
государство.

На-дпях агитаторы уже слушали у яас
доклады: «Англия и ее внешняя политика»
и «Угроза нападения на Чехословакию».
Следующая тема—«Современная Франция».

Еще недавно многие боялись у нас
раться за беседы на международные те-

мы. А сейчас агитаторы и пропаганди-
сты—начальник монтажной группы тов.
Часенко. инженеры Тимофеев н Сяоловик,
планировщик Ложешшып, заместитель на-
чальника планового отдела тов. Юнак и

другие увереяве
родным вопроеав а

Рабпаакв
ты аавтяава пр
стввв», то-есть едун
могаат ему устлав»
пая. азыаа. Част», I
Р*
еловая в.
ее заает, I
менагь
помочь аптайвау * # сие
Фалятиои порядке «словарь агитатора»,

Парткабввет вваго •метает рун

еемняар, часто пропускала) еааивя, был*
так: окя готовят для свеем (Ирка од | | |
тему, • аарткабияе* нииачааг яечеиу-
Другую... Сейчас а семинарах I кружки
темы совпадают.

Паиапядасти, готовясь •
работают мы ояияаведеяияия Деяива _
Сталина я иитвшльно собирают е еж-
ам! омищьв) вяого фактяческвге вне-

Для т т . чтобы партийная пропаганда
не была оторвана от жизни, от злободнев-
ных вопросов, волнующих широкие массы,
партком обязал всех пропагандистов аа
каждом завятяп кружка уделять 25—30
минут текущей политике и международно
му положению. В связи с этпч приглашае-
мые партвабвпегом квалифицированные
лекторы регулярпо знакомят пропаганда-
стол с международной н внутренне! поли-
тикой. Уже состоялось несколько лекций

... Закончился рабочий день. Стрелка ««•
ов показывают девять вечера. Смотришь

о дневник. Кого мы обслужили за день?
Чем и как помогла? Поражают разнообра-
зие круга наших посетителей и обилие ни-
тересуютпх их вопросов.

С утра пришли агитаторы—главный ин-
женер завода тов. Шаапев, явженер тов.
Вержбипкий и мастер тов. Калинин. Овя
попросили собрать материалы о кандидатах
своих избирательных округов для докладов
на собраниях.

Пропагандисту котельного пеха инже-
неру Когаггу понадобились различные на-
глядные пособия. Беспартийный агитатор
турбинного пеха мастер Шкляров попросил
пифры по экономике РСФСР.

Парторг гидротурбинного цеха тов. Род-
пнченхо пришел за советом, как лучше по-
строить доклад яа тему «Задача молодежи

избирательной кампании».
Несколько агитаторов брали карты Ис-

пании и Китая...
Таков рабочий день вашего партваби-

|ета.

Маринуются заявления о приеме в партию
(По телефону от корреспондента «Правзы» по Воронежской области)

Воропежский обком ежедневно получает
1л районов десятки жалоб от лучших кол-
хозных активистов, вступающих в партию.
Знп жалуются на бюрократическую воло-
киту — в райкомах лежит 866 нерассмот-
енпнх заявлений, а около полутора тьг-
ич накопилось уже в первичных оргаии-
..гниях. Яемляискпй райком из 77 заявлс-
|ий рассмотрел только 29. Еще большую
^длительность допускают многие другие
мнкомы—заявления лежат там месяцами.

В Воронежском обкоме тоже залежалось
льто. тысячи вполне оформленных дел
приеме в партию.

Правзы» по Воронежской

Шаталовский райком еще в ноябре
прошлого года принял в партию тракто-
ристку тов. Д. Г. Цыганкову — ныне де-
путата Верховного Совета СССР. Продер-
жав у себя четыре месяпа ее документы,
райком направил их в Воронеж, я только
педавно ятя бумаги я обкоме раскопали,
чтобы утвердить решевне райкома.

Регистрацию и проверку документов о
приеме в партию, беседы с пряввмаемыми,
составление проектов постановлений бюро
обкома—псе кто возложено только на од-
ного инструктора.

Н. БОЛКУНОВ.

Выбоямн а Всрховеивя Совет Таджик-
ской ССР. Иааврательиица тов.
Мишарин опускает бюллетень в на-
6|ф«| заявит, урну на избирательной
участие Я I гор. Хорога (Горно-Ба-
дахюаяеная мтоисыная область яа
Памире). «ото в. Тнпм.

1 ИЮЛЯ—СЕЗД
КП(б) УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ. 27 июня. (ТАСС). Первого
июля созывается VIII с'езд ковмувветиче-
1к«й партии (большевиков) Узбекистана.
На повестке дня с'езда: отчет ЦК КП(б)
Узбекистана, отчет ревизионной комиссии,
выГюры ЦБ КЩб) Узбекистана в ревизноп-
пой коуиссин.

СОВЕЩАНИЕ ПАРТОРГОВ
ЛЕСОПУНКТОВ

ПЕТРОЗаВОДСВ. 27 июня. (Корр.
«Правды»). Полгода назад па основ-
ных лесопунктах и сплавных участках
Карелии был создав институт парторгов.
На-днях обком провел совещание 30 парт-
орглп лесопунктов н сплавных бассейнов.

Парторги тт. Денисов и Плеханов поде-
лились опытом партийно-массовой работы
:реди лесных рабочих. Им удалось создать
крепкие кадры партийных активистов в
добиться под'ема производительности тру-
да па отдельных участках.

Парторги критиковали обком . партии
за оторванность от партийных органи-
запвй лесопунктов и бассейнов. Сове-
щание паметило меры к дальнейшему
улучшению агитационной н партийно-
массоной работы. Большое впимапие уде-
депо работе среди товарищей, недавно при-
нятых в партию.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ЦН КП(О УЗБЕКИСТАНА
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕШЕНИЙ

ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА ЦН В К П С Ь
ТАШКЕНТ, 27 июня. (И«рр. «Правды»).

1юро ЦК КЩб) Узбекистана обсудило
статью А. Ильичева, опубликованную в
«Правде» 19 июня, и призвало ее совер-
шенно правильной. ПК КП(б) Уз. наметил

яд меоапрнтяй. обеспечивающих исправ-
ление указанных в статье недостатков.

Однако ЦК Ш(б) Уз. ве выяввл кон-
кретных шшошгнкпп, тормозивших выпол-
нение решений япюреюго Пленума ЦК
ВКП(о), н никого пе привлек к ответствен-
ности за безобразное состояние дел по раз-
бору апелляций в оформлению партдоку-
мевтов.

Р. АРНАУТОВ

Депутат Верховного Совята СССР,
вваеяумаай Кявовокни районным мммьмам «тдеаок Крымсхо* АССР

Н Е Ш 1 Д И И * 1ЮПРШИ К СИСТЕМЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА В КОЛХОЗАХ

До сих пор колхозы при нориирмавш
труда в утверждении распевок ру*01
ствуются поетавовдеяием Нарковзеаа (X
от 21 Штгш 1Ш пи «Об в а м и (
трудопях вамачпп е*лвао>*м1стиа-
вых работ в колхозах». 9гнм поставовле-
ннем все работы в «мамах вибаваат*
ва 7 групп, с опенао! труда от подовв-
ны до двух трудодней.

В первые п н и а л а т п а м щ п ата ев-
стена была правильно!, отвечала действи
тельвому мммввю мпмй. еиграл» боль-
шую роль во ввехреяви сдиьшниы,
правильном распределяв! (входов по ко-
личеству а качеству труда.

Эа дм сталянепе пятшетвя етрма со-
вевшыа поядянву» реаодюаяю во всем
аародвон хомйстве, в частвости в колхоз-
пом производстве. Неузнаваемы стал! ва-
ша артели. Государство вооружило ах
мощвои энергетической базой. Освоввые
полевые работы в колхозах производятся
тракторным парком МТС, почтя весь хлеб
в Кировском ряйопе убирается в атом гаду
комбайнами. В «вачательяой степени ме
ханизирввая транспорт: в районе вет поч-
ти такого колхоза, который бы ве вам
своих автомат».

ХОЗЯЙСТВО пало ве только механизиро-
ванным, во в более разнообразны», более
сложным. Колхозы оемвяают пеинейшие
технические культуры, вы больше в ши
ре применяют передовую агротехнику. Вы
росли в массовом масштабе новые профес-
сия: трактористы, комбаширы, впурааль
ные, шоферы, моторветы, ивданвки, мон-
теры, связисты, счетоводы, агротехника.

Этот гигантский рост колхозного произ-
водства сделал существующую опенку тру-
да неприемлемой, непригодной.

Было время, когда труд скядальшнка на
лвбогревке счпыеа еюли ответствеввы»,
самым тяжелым. Старая сетка оценивает
эту работу но 6-й группе. Большого фи-
зического вапряжепя требовала также ра-
бота яавидалыпвха емвнявого хлеб* ва
иохары. 9тот труд опевяваетса по 6-й
группе. Но скидалыпвк я яакадыьпвк
давно перестали быть центральной фигурой
уборки во многих колхозах, где весь хлеб

бирается комбайнамв. Э й люда выполня-
ют сейчас пторостепенвые работы: косят
стерню, складывают на пожары солому, по-
лову, с чем справляются также подростка.

(о опенка этих работ остается прежней.
Между тем труд работающих на комбай-
новом аггрегате трактористов, штурваль-
ных, шоферов по тарифной сетке вовсе
ве. предусмотрен.

Старая тарифная сетка не стимулирует
акже и колхозников, работающих па об-
|аботке технических культур. Работа эта

опеиивается только по 4-й и 5-1 группам,
тогда как мы пред'япляеи к атии работам
чрезвычайно высокие требования. В кол-

озах развиты технические культуры: па-
пример, хлопок, ворсовальная шишка, дм-
натекая ромашка. В колхозе «Организован-
ный труд», где я был председателем, доходы
от одной ворсовальной шишки составляют
три четверти всех доходов артели, в артели
«Красный труд» 60 процентов всех доходов
дает хлопок. Выросла замечательные спе-
циалисты выращивания яояш техниче-
ских культур, но как оценивать их труд,
мы ве зиаен.

При обработке технических пропашных
у.и.тур основной фигурой является папон-

швк. По старой тарвфвой сетке его труд
оненлваетгя по 4—5-м группам, тогда как
по своему заачепию п а работа чрезвы-
чайно кропотливая, крайне необходимая и
заслуживает 6-й. даже 7-0 группы. Таким

образов, старая тарифная сетка ве стимули-
рует борьбу за высокую урожайность.

Яввое несоответствие тарафвой сети
аыневшеау грюн> в*д»аао1» проамвд-
етва меадм пналлюетрярввать мяли ва
посевных работах. Бороновальщик подуча-
ет во самому аашвму, 3-ау разряду, тогда
как работа тгоашшка иа сеялке оаеввмет-
ся в два рада выше (6-я группа). В старое
ваевя, вегда беяоаевельвигк мло парапал
почву н на «то дело явкто ве обращал
ввававвя, такую явдхую опевху боровова-
ааа можно бело оправдать. Но теперь асе
понимают егроинов значение боронования,
как важвого агротехавчеекеге прием» я
борьбе за урожа!. Бороновать стада дучвм
в иа более высоком уровне. Колхозы ста-
ла выделять квалвфвпвроваввне кмры и»
боронование. От борояовальшяков требует-
ся сейчас ве только фваячееня еила. во
сноровка, опыт, аваняе почвы. Между тем
оплата бороновалыцвка осталась ареввей,
а труд погонщика аа сеадке поорежаоа»
опевяваетея вдвое выше.

Старая тарифная сетка давво себя вз-
жиа. Систему овевка работ в колхозах
вужво взвевать. И чем скорее «то будет
сделано, тем белым от «того вывграют
колхозы.

Нам кажется, что оплату труда и кол-
хозах следует установить такнв образом.
Все работы разделяются на три группы во
своей квалификации. В первую группу
входят легкие я вавменее квалифицирован-
ные работы, кав подвозка воды, горючего,
навоза, поговнган ва кудьтнмпни. скар-
довалыпякв головы, сторожа в т. п. Во
оторую группу — средние оо квалифика-
ции я тяжести работы: сеялыпакв. боро-
новальщики, культяваторшнкв, плугатари,
возчахв зерна из-под комба1вов. мвапдь-
шякя, работающие ва ручной прополке
хлебов и т. д. Наховеп, третья группа —
наиболее ответственных квыафяпаромв-
пых работ: трактористы, штурвальные, шо-
феры, мотористы, кузвепы. плотника, а
также завитые ва обработке а сборе про-
пашпых технических культур.

Что касается председателя колхоза, вра-
ча, агровома. бухгалтера, заведующего ха-
той-лабораторвей. культурника, то вх ра-
бота должна оплачиваться вне сетки, пер-
сональным окладом, в зависимости от об'е-
ма работы, качества выпмяеявя колхозом
своих планов, обязательств перед госу-
дарством.

Во всяком случае труд председателя кол-
хоза должен оцениваться так, чтобы его
выработка в трудоднях аа год была в«
меньше выработка ведушвх профессий кол-
хозников. В противном случае ато затруд-
нит выдвижение лучших отахявовпев ва
руководящую работу.

Пора пересмотреть и нормы выработка
в колхозах. За последние годы • квлоа-
пом производстве наблюдается огромный
рост производительности труда, а продол-
жают действовать нормы, установлеввые
пять в больше лет назад.

естественно, что ваша предложена! да-
леко не исчерпывают всех возможностей
улучшевая оплаты тру» в колхмах. Ши-
рокое обсуждение столь важвого вопроса в
колхозных массах дает сотня вошх пен-
ных предложений, которые можво будет
использовать при составлении новой та-
рифной сетка.

Новая тарифная сетка должна быть вы-
работана как можно скорее. Это диктуется
интересами дальнейшего под'ена цветущего
колхозного производства, дальнейшего раз-
ворота стахановского движения на еоцва-
лвстическах полях.

Печатается • поряди» метмоми «опрос».

В. КОККИНАКИ
Летчик-испытатель, депутат Верховного Совета СССР

МОЯ ЖИЗНЬ В АВИАЦИИ
Жизнь моя довольно типична и внешне

непримечательна. Я родился в 1904 юлу
в Новороссийске, в ссиьс железнодорожни-
ка. Семья Пыла Польша:!, жа.иншп.е ним
маленькое, и с 12 лет мне пришлось гэмо-
стшпел 1,по зарабатынагь. 1'аОотал маль-
чнком иа табачных плантациях м вино-
градииках, был грузчиком, матросом. Очень
хотелось учиться, по надо было кормиться
самому в помогать семье. Вечерами и но-
чами я занимался и, в конце конниц, сд:и
экстерном экзамен за курс девятилетки.

В 1925 году ушел добровольцем в Крас-
ную Армию. Сначала служил в частях
Новороссийского гарнизона, затем в дру-
гих местах. В 1927 году был направлен
в Ленинградскую теоретическую анцапяон-
ную школу, а оттуда—в Борисоглебскую
летную, которую и закончил и 11)2У голу.
По окончании школы работал в истреби-
тельной авиации, затем несколько лет про-
вел в Научпо-нсшлателыюм институте
военно-воздушных сил, а последние пны
исполняю обязанности летчпка-испытателп
на авнапношюм заводе им. Менжппсклг».

В начале 1936 года правительство на-
градило меня орденом Ленива, а недавно
народный помпссар обороны присвоил мне
«ванне майора. В 1928 году вступил п
партию. 12 декабря прошлого года трудя-
щиеся Керченского избирательного округа
избрали меня своим депутатом в Верхов-
ный Совет СССР. Таком моя биография,
весьма схожая с биографией многих в
мвогях летчиков я работлнквв авиации со
петской страны.

Моей основной профессией является
испытавне самолетов. Это чрезвычайно
увлекательная, хотя и очень кропотливая
работа. Испытатель знакомится с машиной
еше в чертежах. Постепенно чертежи оо-
мотаются в стальные детали, узлы, коп-
етрукпии. Медленно создается облик буц-
шего самолета. Летчик сопровождает ма-
шину с момента ее рождены, вносит свои

коррективы, предлагает изменить те или
иные летали, обращает внимание на раз-
мещение рычагов управления, приборов...

Наконец, наступает день, когда машину
выкатывают ил ворот ангара на зеленое
поле аэродрома. Пилот садится в каГшну.
запускает мотор и рулит по полю. 11а
земле оп пробует податливость, слажен-
нч'ть конструкции, определяет, будет ли
самолет вообще летать. Затем проводится
первый полет, второй, третий, бесчислен-
ное множество полетов. Все интересует
пас: кйствпе влеооиов, скоропол'емность,
устойчивость, маневренность, надежность.
Мы стремимся так узнать самолет, чтобы
после нас никто не мог что-нибудь доба-
вить или убавить от его характеристики.

Нашу работу нельзя выполнять фор-
мально, казенно. На испытателе лежит
огромная ответственность. Подписывая акт
о годности машины, мы тем самым берем
на себя ответственность за жизнь тех лет-
чиков, которые потом будут летать но
том самолете по ВОЗДУШНЫМ ЛНННЯИ ИЛИ
поведут машину в бой. Не всегда, конеч-
но, новая машина оказывается сделанной
сразу на «отлично». Часто конструкции
имеют мелкие и крупные дефекты. Не рал
и мне лично приходилось попадать в поз-
тухе п очень трудные положения. Ошлжш
на взлете у самолета оторвалось одно ко-
лесо, и я вынужден был посадить машину
в ненормальном положении. В другой рал
над лесом сдали моторы, и пришлось са-
диться в чашу. Какого в полете загорелся
мотор. Бывали я другие неприятности. Все
это, так сказать, производственные издерж-
ки нашей профессия.

Но кроме испытания самолетов, я люблю
еше три вида авиационной работы, прав-
да, тесно связшные с профессией совре-
менного летчива-пепытателя. Это—высший
пилотаж, вькотвые рейсы в скоростные
полеты.

Нельм взять от саяолетз все. что оя мо-
жет дать, не овладев в совершенстве тех-
никой пилотирования. Па нынешнем этапе
развития авваппи фигурный полетам уде-
ляется исключительное ваамзвое. Тот. кто
лучше владеет машиной, всегда найдет вы-
ход из любого положения в воздухе, всегда
будет победителем в грядущем воздушном
бою. Как-то, несколько лет назад, во время
трени[>овочного полета я свалился в пере-
вернутый штопор. Сначала я ввчего ве мог
попять: самолет вращается, сверху иа пеня
падает крутящаяся земля с аэродромом п
зданиями. С больптим трудом я вывел ма-
шину в нормальное положение. А ведь в
5освой обстановке тавве неожиданности мо-
гут случиться со всяким. Завершением ин-
дивидуальной работы явился для меня груп-
повой пилотаж (пять самолетов). Приклад-
ное значение группового пилотажа еше зна-
чительнее. Опыт войны в Испании нагляд-
но показывает роль мастерского пвлотяро-
ваппя в воздушном бою.

Стремясь «выжать» ва машяиы все. я
обнаружял. «то даже тяжелый двухмотор-
ный самолет обладает пилотажными свой-
ствами. На таком самолете можно делать
мертвые петля, выполнять крутые вираж».
Раньше этого никто и не пытался делать.

Высотными полетами я начал заявит-
ся шесть лет юга. Первым вовв дебютом
был перелет иа Москвы в Харьков на вы-
соте 5.000 метров. Сейчас смешно говорить
об этой высоте, во тогда работа только на-
чиналась, опыта ве было, навыков тоже.
Ни одвв вз летчик», вылетевши аз сто-
липы, так и ве долетел к Харькова. Во
шло время, вы треаярошвсл». ваяшпвалв
опыт, знания.

Мы стремилась вверх с определенным»
пеляии. На большой высоте нет плохо! по-
годы, а скорость полета—звачятельяее.
Будущие воздушные лаавя вееоааевво
пройдут ва больших высотах. В воздуш-
ном бою победят тот, п о пздивметеа вы-

ше. Креме того, на высоте легче уберечься
от огня аеяптвоЛ артиллерия в незаметнее
пробираться в тыл противника. Поэтому мы
старалась овладеть техникой полетов яа
болкивой высоте.

В 1935 году «ве удалось ва одномест-
ном самолете подняться ва 14.575 метров,
превысив результат международного рекор-
да, принадлежавшего в то время итальян-
скому летчику Ловати. Но так как Совет-
ский Союз тогда еще пе входпл в Междуна-
родную аввашюнаум федерацию (Ф.Ш. то
р«ког>д не был зарегистрирован. Весела
1936 года СССР вступил в члены ФЛИ.
Я решил начать «наступление» на таблипу
международных рекордов. Прежде всего,
мне хотелось побить международный рекорд
высоты полета ва самолете с коммерческой
нагрузкой в полтонны.

Во время одного заседания я сообщил
о своем иааеоепп Сеого Орджоникидзе. Оя
одобрил проект и повел пеня к товарище
Стиву. Меня попросили изложить свой
план.

— Ну что. разрешим Коккияаки сле-
тать?—спросил товарищ Сталин у присут-
ствовавших таи же товарищей Молотов» я
Ворошилова.

— Надо разрешить, — сказал товарищ
Молотов. Товарищ Во|>опгалов тоже ответил
утпердтельвр.

Путевка товарища Сталина иевя окры-
ляла. Я почувствовал необычайный прилив
эиергня. Чтобы оправдать доверие товарища
Огалива. я па самолете кояструвввв инже-
нера С. В. Илыошива сделм неофициально
несколько пробных полетов, «о время кото-
рак превысил международны! результат, в
л«шь после этого подал фориальаую «аи-
«у. 17 июля 1936 года вой сааюлет с
грузом в полтонны поднялся па высоту
11.458 метров, побив ва 1.173 метра
рекорд фрмшуюкаге пилота Сяньерява.

Через несколько дней л получал сле-
дующее письмо:

«Летчякунюнытателю тов. В. Кокм-
вакя.

Поздравляю с доствжеавеи междуна-
родного рекорда высоты аа двухмоторном
смаяете с коммерческий грузом •
500 ылогрмя.

Крепко жму Вашу руст.
М« СУЯВИМ».

Это приветствие обазшало меня к
яювыи дели. Я начал гопавтьея м вто-

рому высотному полету—яа побвтяе рекор-
да под'ема с коммерческая! грузом в тонну.
Через левггь дней после первого полета я
вновь взлетел на той же «апте в воздух
я поилл тоеву груза ва высоту 11.402
метра—почтя на два с половиной кило-
метра выше буржуазного рекорда. Но раа
мне удалось помять товиу почти на такую
же высоту, как я полтонны, то, следова-
тельно, 500 килограммов можво забоосать
выше, чем это » сделал в первый раз.
Чтобы достойно ответь на приветствие
товарища Сталина, пужно было улучшить
оба рекорда, ганв из каглипы дейстпптель-
по все возможное. Делать — так делать
хорошо!

3 августа мой самолет с коммерчески?
грузом в гдотовны поднялся ва высоту
12.816 метров, а 21 августа—с грузом в
тонну—ва 12.101 ветр. После этого я по-
лучил второе гливетствие от товарища
Сталина. В ием говорилось:

«Поздравляю Вас с юстшвеввеи но-
вого высотного рекорда.

Крепко ламу Вам руку.

И. Сгаявн».
В своем ответно» письме я обещал

товарищу Сталину, что не остановлюсь т
достигнутом, ве зазнаюсь, а буду повы-
шать потолок советской агаапви, совершен-
ствовать технику высотных полетов, пере-
давать ее моим товарвшам. Всхоре мне
удалось установить неждуяародпыв рекорд
высоты полета с грузом в две товтгы
(11.005 метров). Во больше всего мена ра-
довало, что вслед да мной не штурм вы-
соты рштулт другие советоаяе пилоты.
Летчики Юмашев. Нюхтавов. Дипкин,
М. Алексеев в другие добилась очеаь яруп-
яых доствжетгя. В хоротмв срок вся гра-
фа таблицы меацунарошых рекордов, по-
священная высотным полетам с коммерче-
ской вагруэхо!. была виолева именами
советских легчаков. Я был рад атому.
Крупные аввапамвые проблемы можво ре-
шать только коллемввии. Вел бы а рабо-
тал они, то давно бы бросал ааваянться
я высотой, я авнаове! вообще. Вели бы
слепом за мной на высоту ве вошла де-
сяти ПИЛОТОВ, ято значки бы, что я ра-
ботал впустую, м в т а л м веиузшм де
лом. А сейчас ясно, что дело было нужное.

Осенью прошлого года я решал занять-
ся другая нужный делом—дшияжв ско-

ростными полетами. Вместе со ппуряа-
ном А. М. Бряндвнским мы на том же
самолете — конструкции С. В. Илыошяна
совершила высотный скоростной перелет
Москва — Ейск — Москва. Спустя недолгое
время мы вылетели яэ Москвы в Баку я
к копну дня вернулись обратно, покрыв
без посадки около 4.000 квдометров. Пе-
реводя эту пвфру ва «зык европейских
территорий, можно считать, что ваш се-
рийный самолет пролетел от Москвы, ска-
жем, до Мюнхена в, сделав над ним круг,
без посадки вернулся обратно.

Ранней весной прошлого года «ы аача-
ли готовиться к побитию международных
скоростных рекордов. Генеральным испы-
танием готовности явился перелет Мо-
сква — Свердловск — Москва. 2.850 ки-
лометров были пройдены за восемь часов
пятьдесят мнвут со средней скоростью я
320 километров в час. И, наконец, в ав-
густе прошлого года вам удалось совер-
шить дальни! рекордный скоростной пере-
лет. Мы летели с тов. Бряядинскаи по
маршруту Москиа — Севастополь — Сверд-
ловск—Москва. Общее протяжение пу-
ти — 5.018 километров. В кабиве самоле-
та лежала тонна коимерческого груза. Пе-
релет в среднем вдел иа высоте -5.000
метров, во иногда потолок повышался до
7.000 метров. Средняя скорость полета
оказалась равной 325 километрам 257 ве-
трам в час. Мы побили сразу тра между-
пародпых рекорда: скоростя полета иа
5.000 километров без нагрузки, с грузом
в полтонны я с грузом в тонну.

Судя по последини газетный сообще-
ниям, известный французский пилот Росса
сейчас перекрыл ваши результаты. Ну
что ж, яедияо. придется вам, тщательно
подготовившись, подтвердить предмущестпо
советских самолетов.

Наша самолеты должвы летать дальше
всех, выше всех и скорее всех в маре.
Герои Советского Союза тт. Громов. Юма-
шев а Даввдвя уже выполввля первую
часть гой программы: она иобыи миро-
вые рекорды дальности полета но прямой
в лолаио! ляввяа. Советски» летчвн за-
воевала немало а международен! реяордов.
Мы будем неуставво работать а дальше,
доказывая ежедневво, ежечасно, что со-
ветская авиация, сокгсхве самолеты, со-
ветски летчика являются лучшими •
маре.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЕ

СОВЕТЫ РЕСПУБЛИК
В Англии

ЛОНДОН, 27 топя. (ТАСС). Кш.Ытля
печать кпцюко кожментвргет выборы в
Верховный Совет РСФСР. Москва, пашет
корреолоадент агентства Рейтер, мело
спала в эту ночь. В некоторых пестах м -
бвраггелн начали собираться в избиратель-
ным участкам уже с б часов утр». Не-
смотря иг плохую погоду, веселые толпы
нарчм заполнили празанячио украшенные
улицы. Мшптклвмиък фмтн, пяшет
«оррсхмгоиаевт, свидетельствуют о нали-
чия большого энтузиазма среди избирате-
ли.

Кмшкь предвыборной наживив, мр-
реаюпдент тгшет: «Миллионы людей при-
еттявовадя «л щедвыбогяып мтипгах.
Уиело были использованы псе средства про-
паганды >.

«Манчестер га|рдам1» опублгоомл» опе-
пшыыюе сообпкме сооего дюокошлого
корреспондента о выборах, в котором го-
ворится, что сопетгаию избиратели голосо-
в а я за «Сталина, тюдаяу я социализм».
Кодеспонделт подробно опясымет правд-

шктроеиие п Моское • ишигачи-
уюратения города.

«Дей.ги телеграф вид Морнивт поет» со-
«бщает, что выборы лршгсхциш в лраэд-
•жчной обстановке. «Ньюс кронам» также
подробно останавливается на ходе выборов
в Верховный Совет РОФСР.

В Китае

ХАНЬКОУ, 26 июня. (ТАСС). Во всех
Вгтайскпх газетах на видном песте публи-
жуются сведения о ходе выборов в Вер-
ховные Советы союзных и автономных рес-
публик СССР. Газета «Синьхуажибао» сего-
дня опубликовала большую статью, посвя-
щенную выбора» в СССР.

«В выборах,—пишет газета,—уча-
ствуют псе пароды, яаселяющяе СССР,
на основе полного равенства. Эти выбо-
ры являются торжеством социалистиче-
ского демократизма.

Выборы демонстрируют провал ковар-
ных интриг против СССР со стороны
троцкистов-бухариицев—верных псов
фашизма. Наряду с планами отрыва
национальных республик от СССР
контрреволюционеры - троцкисты высту-
пают против борьбы Китая за националь-
ную независимость, против национально-
освободительного движения других угне-
тенных шиши. Поздравляя народы СССР
с успехами выборов, мы должны уси-
лить пашу борьбу против агентов фа-
шизма—троцкистов и бухарпнцев. Даль-
нейшие успехи социализма в нацио-
нальных республиках Советского Союза
будут воодушевлять китайский народ
и усиливать его уверенность в дости-
жении окончательной победы и освобож-
дении и завершении национальной ре-
конструкции Китая».

Военные
действия в Китае

По сообщен*»» ТАСС

В Ц1И1МЛЫЮМ КИТА!

26 мот уграм витайсжие войех* по-
вел втирании против апояееог» десм-
та, вьгАштпегося яееколит дпей тому
назад в мйоае Сявкоу (юго-моадаее
Дуиьлю). В мвеомчевам вою япавцы по-
теяжм 1<ми|— « • ! тысячи « т .

26
мака

Сяяиву. В

первбрмымвт
Яяцяи.

•ртам» * М а р я е м и г • «ионе Ма-
там (мтчшципе Дуашо). Японцы шю-
гоариво ш о м к ь фофецммт ржу Ян-
цэы охоло Мотива, но илиыА раз тапай-
цы кх нИ1— —. 26 нити 4 мморшьи
японских ««полетов бмбардожшг » -
гражденвв а» реке Яввды у Матаиа. С са-
иолпов бьио сброшено боте 10 бомб. В
ЭТОТ же девь 7 яювемх самолетов вбро-
сили больше 20 божб на Хувоу (п;ювяи-
ция Цзшкв, восточнее Цэмцаяша). Бомбар-
яцровкой раэрушепо яеосолм» десятков
домов. Убито иного иврвих жителей,

26 июня иаа Ншьчллах (столица про-
виздии Цзяпси) произошел воздушный бой.
С обеих старей в бою участвовало 90 са-
молетов. По китайским оообщешяи, и этом
бои бык обито 5 япоасклх самолетов.

• ЮЖНОМ КИТА!

Попыли шювцев выеадоть десанты в
районе Сватоу терпят неудачу.

Японцы сейчас завяты подвозом поен-
ного снаряжения в Анов и на остров
Цэдаьмыш. (восточнее А моя).

П 1 К Д ОТКРЫТИЕМ
НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО

СОКТА,
ХАНЬКОУ, 26 июня. (ТАСС). В Ханькоу

начинают с'езжаться члены нацнональво-
политического совета. Всего приехало боль-
ше 80 человек. 26 июня из Чунцила (про-
винция Сычуань) прилетел па самолете
профессор Чжан Бо-лин (бывший ректор
разгромленного японцами Нанькайского
университета в Тяньцагае). Чжан Бо-.тнн
утвержден заместителем председателя со-
вета. Из осведомленных кругов передают,
что открытие заседания совета состоится в
начале июля.

ВЫЗОВ ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В КИТАЕ
В БЕРЛИН

ХАНЬКОУ, 26 июня. (ТАСС). По сроч-
ному вызову из Берлина 26 июня герман-
ский посол в Китае Траутман вылетел на
самолете через Гонконг в Германию. От'езд
пос.м связывается с дальнейшим германо-
япопе кии сговором против Китая.

Китайский писатель о М. Горьком
ХАНЬКОУ. '26 июня. (ТАСС). В Чапша

(столица провинции Хунапь) пыгаел спе-
циальный номер журнала «Китай и СССР»,
посвященный памяти А. М. Горького. Б
журнале помешена статья «Великий Горь-
кий», нинпглппаи известным китайски»
писателем Чаи Тяиь-к.

«Мы никогда не забудем,—пишет ав-
тор,—отношение Горького в китайской
революции и к борьбе ,1а освобождение
народа пашей страны. В письме к Суй
Ят-сеиу, полном энтузиазма и искрен-
ности, Горький выразил свое негодова-
ние по адресу тех, кто угнетает слабые

нации в малые народности. Только по-
тому, что великий Горький был подлин-
ным борцом и горячо любил угнетен-
ных, угнетатели убили его, использовав
для этого международную организацию
шпионов н убийц — троцкистов. Про-
шло два года после смерти Горького,
павшего от рук фашистов. Но голос
Горького слышен во всей мире. Мир ни-
когда ис забудет его!»

На обложке журнала помещены большой
портрет Горького и китайский перевод
<с Песни о Буревестнике».

Группа героических китайских летчиков, совершивших налет «а Нагасаки,
Фукуока и другие японские города и сбросивших листовки, рассказывающие
ЯПОНСКОМУ Народу п р и д у О ВОЙНС Фото «Фравс-пресо.

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ РЕАКЦИИ

ПАРИЖ. 27 июня. (ТАСС). На-днях пос-
лы республиканской Испании в Лондоне
и Париже сделали английскому и фран-
цузскому правительстиам представления по
поводу непрекращающихся бомбардировок
Фашистской авиацией открытых городов
Испании, где никаких военных об'ектов
пет. Указав на то, что бомбардировка са-
молетами иностранных интервентов мир-
ных городов Испании причинила неслы-
ханные страдания мирному гражданскому
населению и повлекла за собой убийство
тысяч ни в чем не виновных женщин I
детей, послы республиканской Испании
заявили, что правительство республики не
может оставаться только спокойным на-
блюдателем варварских бомбардировок и не
реагировать на них. Поскольку бомбарди-
ровка мирного гражданского паселения воз-
ведена фашистской авиацией в систему, а
посылка международной комиссии для рас-
следования последствий бомбардировок го-
родов республиканской Испании до сих пор
не состоялась, правительство Испаши со
своей стороны вынуждено заявить, что ему,
возможно, придется прибегнуть к огоетвым
репрессиям. Таков был. невидимому, смысл
заявлений послов республиканской Испа-
нии в Париже и Лондоне.

Профашистские круги п Лондоне и Па-
риже тотчас же воспользовались демаршем
испанского правительства для организация
дикой траплн республиканской Испании.
Агентство Рейтер 26 июня но радио рас-
пространило провокационное сообщение,
будто испанское правительство заявило
английскому и французскому нрапигель-
ствам, что оно не остановится перед бом-
бардировкой Генуи. Неаполя и даже Гпмл,
если атаки фашистской авиации на мир-
вые города Испании будут продолжаться.

Такую же утку пустили французские
газеты сПтн парпзьеи» н «Матеп», а се-
годня ее подхватила вся французская ре-
акционная печать. На эту провокационную
удочку попалась даже газета французских
социалистов — «Попюлер».

Несмотря па то, что испанское посоль-
ство в Париже в самой категорической
форме опровергло информацию, распростра-
няемую иностранными агентствами о со-
держании бесед испанских послов в лон-
донском и французской министерствах
иностранных дел, свистопляска реакционной
печати не прекращается. Со страниц га-
зет по адресу испанского правительства
сыплются невероятные угрозы, вроде угро-
зы уничтожения итальянским флотом ис-
панских побережных городов и т. д.

«Юманите» пишет, что в Лондоне и Па-
риже произведена «преднамеренная фаль-
сификация выступления испанских послов
для того, чтобы создать предлог для отвра-
тительной кампании против республикан-
ской Испании». Конечно, вопрос о продол-
жающейся варварском уничтожении испан-
ских женщин и детей забыт.

Пери п «Юманите» сравнивает эту про-
вокацию англо-французской реакции с зна-
менитой подделкой Бисмарком в 1870 го-
ду «депеши ил Эмеа», давшей ему повод
и и об'япления войны Франции.

Поль Низан в «Се суар» пишет, что
английское и французское правительства
«допускают только одну позицию для рес-
публиканской Испании, а именно—молча
дать себя уничтожить».

«Юманите», «Се суар» указывают, что
эта провокация не обманет французский я
английский народы. которые сумеют
разоблачить гнусные маневры фашистской
реакции п ее покровителей.

Увертки английской консервативной печати
ЛОНДОН. 27 июня. (ТАСС). Правитель-

ственная печать Аиглии пытается доказать
английскому общественному мнению, что
следует ожидать прекращения нападений
на английские торговые сгуда. Наряду с
втнм ппдиите.и»ет!1ен1!аи печать старается
привлечь внимание к заявлению испанско-
го посла и Лондоне и представить дмп та-
ким образок, что якобы нлгмпогое гл'.гви-
тельство собирается подвергнуть бомйа.;>-
дировке птллышгкие и германские горой.
Этот той английская прлпнтельстпеинаи пе-
чать сохраняет вопрет тому, что пся п'-1

чать опубликовала опровержение итпан-
емм-п посольства в Париже по поводу мнн-
мпи угрозы испанского правительства бом-
барднропать «иностранные голода и слу-
чае, если будет продолжаться Гюмс"|а4».щ>*в-
ка открытых исламских городов».

Дипломатический обозреватель «Таимо
пишет, что английское и французское пра-
вительства заявили испанскому правитель-
ству, что, «как бы ни был логичен наме-
чаемый путь, он тем не менее может при-
нести к большим международным осложне-
ниям».

На фронтах
В Испании

По сообцмшм ТАСС

Согласно офяцналыи! своди испанско-
го иниктеретм обороны и 26 ним, во
всех секторах •роит» происходили оже-
сточенные боя. В сеивре Пув&п де Валь-
верде республиканские войска рядон успеш-
ных мяяиав я м е у вятежяянм вы-
соту 1 Ш а имш шпт, гснлнн. т т
обрииа, в*м «ятввль над явяипа • Са-
гу».

I сейм* Вааяреш няннимнн при
поддержке тиков н анМвян доись пе-
ной болыннх потерь •жщМп мш Го-

шяив соединит имониы, яа-
щ „ п Алиаг» • тертеы с тем,

, . — об'едниешшп еилаии иавванить
атаку и дорогу Терум»—Сагуво, успе-
хом не твенчимь. Тщетные тснляя ня-
теншнмв в т н нат*а*мп «пяля им
потерь в нвенммо ш е л человек.

В провинция Кмтслъона, в секторе
Вяльнврном (• мпит от Люеена дель
Сил), республиканцы удерживают инициа-
тиву в своих руки. Республиканские вой-
ска выбили мятежников пэ их позиций,
расположенных на берегу ревя Внльяяр-
мос*.

В настоящее время республнкаиекие
войска сдерживают мятежников в секторе
Беки (в 9 километрах севернее Нулес).

ЮЖНЫЙ •РОИТ

В секторе Фуэнтеовехуна в резтльтате
ожесточенного боя республикапские войска
заняли высоту 555 я долину Вевтура, за-
хватив иного пленных и военного мате-
риала.

В секторе Мотриль (Андалузия) респуб-
ликанцы улучшили свои позиции, заняв
высоту 455.

ПАРИЖ. 26 июня. (ТАСС). По послед-
ним данным агентства Эсланья, получен-
ным из Аликанте, в результате вчераш-
ней бомбардировки рабочих кварталов ато-
го города убито 100 человек и ранено 245.
Почти все раненые находятся в очень тя-
желом положении.

ПАРИЖ, 27 июня. (ТАСС). Агентство
Эспавья сообщает, что вчера, в 11 час.
45 нин. дня, 4 самолета типа «Савойя»
совершили налет на порт Аликанте и сбро-
сили около 40 бомб. Жертв и разрушений
нет. Все бомбы упали в иоре.

НОВАЯ БОМБАРДИРОВКА
АНГЛИЙСКИХ ПАРОХОДОВ

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает корреспондент агентства Рейтер из
Валенсии, сегодня утром самолет мятеж-
ников бомбардировал английский пароход
«Арлон», находившийся в порту Валенсия.
На пароходе вспыхнул пожар. Один чело-
век из команды парохода убит.

По сообщению мадридского корреспон-
дента Рейтер, во время налета итало-гер-
манской авиации на Аликанте подвергся
бомбардировке английский пароход «Фарп-
хам». Пароход загорелся. Несколько чело-
век из команды парохода убито н ранено.

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Клпреяпон-
дент агентства Рейтер сообщает, что англий-
ский пароход «Арлои», подвергшийся сего-
дня утром воздушной бомбардировке с са-
молета, мятежников, тонет на расстоянии
одной мили от порта Валенсия.

АНТИФАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА

• ИСПАНСКОМ МАРОККО

ПАРИЖ, 27 июня. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает из Танжера, что по все-
му Испанскому Марокко, захваченному
мятежниками, распространяете» громадное
количество антифашистских листовок. В
Тстуане полиция кгааружила нелегальную
типографию. Полицией расстреляно 4 чело-
века за печатание листовок. Между тем
распространение листовок продолжается.

Диверсия интервентов и их пособников
Скоро исполнится два года, как гермая-

ские и итальянские фашисты педут войну
против испанского народа. С первых же
дне! воины германские и итальянские ин-
тервенты ирнмеииют в шнро'мйших раз-
мерах авиацию для безжалостной бомбарди-
ровки открытых городов Испании, истрсб-
ляа мирное население, женщин л детей.
Количество жертв фашистских воздушных
ра!бо8ннков исчисляется десятками тысяч.
В республиканской Испании нет ни одного
города, который не подвергся бы Пандпт-
с и и налетам фашистских бомбардиров.щи-
коп. Зверства интервентов усилились по
иного раз в начале атого года. Апгло-
итыьяиское соглашение развязало руки
Муссолини, а политика прямой поддержки
интервенции, за которую несут полную
ответственность правящие круги Англии и
Франции, привела к разгулу интервентов.

Не только английские и французские
рабочие, но и все честные демократы в
Англии я во Франции неоднократно выра-
жали свое глубокое негодование по поводу
этой преступной политики, чреватой самы-
ми грозными последствиями для европей-
ского мира. Фашистские интервенты,
хад известно, не ограничиваются вар-
варским уничтожением испанских городов.
О н подвергли бомбардировкам с воздуха
территорию Францип, а за последнее время
вачам подлинную войну против англий-
ского судоходства на Средиземном море.
Фашистские интервенты настолько увере-
ны в своей безнаказанности, что только
ва-диях итальянская фашистская газета
сТрибуна» без стеснения расхваливал» фа-
шастскнх летчиков, которые за последние
22 дня бомбардировали 50 пароходов, пото-
пив Пли повредив большую часть из них.
БОЛЫШНСТВО «тих пароходов принадлежит
шгмисми судовладельцам. Как известно,
британское правительство, невзирая на
•даые протесты общественного мнения,

отказалось принять какие-либо меры про-
тив воздушных пиратов. Правительство
Чсчберлена, видимо, решило до конца со-
блюдать нейтралитет п войне, которую фа-
шистские пираты ведут против английско-
го пароходства.

Возмущение атой политикой достигло в
Алглии таких размеров, что даже часть
консерваторов была вынуждена фактически
выступить против пранителыгтиа, ставшего
крайне непопулярным в стране. Никогда
еще, пожалуй, за последние годы недоволь-
ство правительством не было так сильно в
Англии, как сейчас.

Правительственные круги в Апглии при-
няли ряд мер дли «успокоения обществен-
ного мнения». Овн пытались отделаться
протестами в Бургосе и Саламапке, в то
орсмя как отлично известно, что бесчин-
ст'»а фашистских пиратов совершаются по
инструкциям из Рима и Берлина. Эта дивер-
сия с сознательно перецутшнымн адре-
сами не удалась и была разоблачена во
время прений в английской палате общин
24 июня. Чемберлен тогда сделал попытку
спасти свою репутацию при помощи тайного
обращения к Муссолини: открыто протесто-
вать в Риме британское правительство не
решилось, або не секрет, что оно кое-чем
связало себя по отношению к Италии и
скорее готово жертвовать английским су-
доходством, чем «налаживающимся» блоком
с Муссолини. Поэтому в Лондоне решили
действовать «а епшой общественного иве-
ипя.

25 июня, утром, Чемберден обратился с
телограмию! в Муссолини по поводу бомбар-
дировок британски пароходов в иышнсаих
водах. Брятыкжнв премьер, наков«ц, нашел
правильны! адрес! Тем с а м и был рмобм-
чен официальный миф, будто вомуаньн
пираты—только кятожпы. Что же отве-
тил Муссолини? По сообщении печ«п,
в тот же день, т. е. 25 икни, был получен

ответ из Рима, «составленный в весьма дру-
жественных тонах». Муссолини якобы
обещал сделать «все от него зависящее»,
чтоПы «побудить» генерала Франки воздер-
жаться в дальнейшем от нападении па бри-
танские корабли! Какая плоска и комедия!
Еще не успели высохнуть чернила на
ответе Мн'солинн, как в Лондоне, оы.ш
получены «иющении о том. что в Али-
канте и Валенсии фашистские воздушные
пираты бомбардировали дна британских
парохода — «Арлон» и «Фарнхэм». Ср»чи
команд обоих пароходов имеются убитые и
раненые. Муссолини правильно понял Чем-
берлена! Неискушенному англичанину

остается толы» сделать вывод, что .иже
Муссолини ис в силах унять «карманного
генерала» Франко. В лондонских политиче-
ских кругах сейчас говорят о том, что пра-
вительство, возможно, запретит британским
пароходам заходить в испанские республи-
канские порты. Такой запрет был бы равно-
склен блокаде республиканской Исл.шнн
Англией. И, несомненно, что вто приведет
к новому взрыву возмущения политикой
правительства.

В этой атмосфере лихорадочных поисков
правяптм кругами какого-нмбудь выхода
п положения была организована прямая
провокация протш испанского народа. Про-
иехплценне этой птивокаппн можно сейчас
установить вполне точно. Английское об-
щественное мнение настойчиво требует от
правительств», чтобы оно вмешалось и по-
ложило конец варварскому истреблению
мирных жителей Испании фашистской
миашей. Авглийское правительство вы-
двинул* проект обраивапяя межюшчмдяо!
юиносии, в задачу «торой входило бы об-
елмомиие «тмрытых ноиксых городов,
пивефгшякя бомбардировке.

Км ни «и«х«гмреи сам по севе ятот
проект,— фашисты будут бомбардировать

испанские города, а почтенная комиссия
"У.И'7 заниматься «обследованием»,— его
появление показывает, насколько велика
давление возмущенного обществен наго мне-
ния Англии на правительство. Создание
атой комиссии затянулось. 24 нюня испан-
ский посол в Лондоне Аскарате запросил
английского министра иностранных дел

| лорда Галифакса, как обстоит дело с атой
комиссией. При атом испанский посол ука-
зал, что если разбойничьи нападения фа-
шистских пиратов на мирные города Ис-
пании пе прекратится, то испанское респуб-
ликанское правительство будет вынуждено
прибегнуть к репрессалиям, т. е. подверг-
нет бомбардиром»1 с воздуха те города мя-
тежников, пе находятся балы авиации ин-
Т1'|>1к!нтов. II частности, Агнцмте называл
Сяламанку и Бургос. а по ,«>угим отда-
ниях—также и базы на Балсарскях остро-
вах. Такое, же заявление сцелал испанский
посол в Париже французскому правитель-
ству.

Это заявление было тнчнамерС'Нно из-
вращено и фальсифипн|н>в<>но отделенны-
ми органами лондонской печати, которые
не без МДРЙСТОНЯ итальянских агентов в
Лондоне стали распространять версию о
том. что иплалгкое республиканское прави-
тельство якобы намерено бом<мрдя1>о.ватъ
итальянские города—Рим. Геную, Неа-
поль—и корабли. Итальянская л герман-
ская фашистская печать, видимо, своевре-
менно предупрежденная из Лондона, что
там приготовлено щя них «острое блюдо»,
подхватила ату версию и помяла чудо-
вищную кампанию претив Испанский рес-
публики.

Вой фашистский борзописцев имеет
явную цель заглушить разрывы герман-
ских и итальянских бомб над мирными го-
родами Испании и иностранными парохо-
дами в испанских портах и прикрыть
расширение войны против Испании. Эта
провокационная версия была также под-
хвачена французской реакционной пе-
чатью. ЭТИ гнусям провокация, к которой
причастил английское агентство Рейтер,
привел» к тону, что испанский пввкм в
Лондоне и Пцише били «клаин офвцныь-
пые «предостережем!».

Видимо, этого только и ожидали в Риме
и Берлине. Итальянская и германская фа-
шистскля печать заявляет, что Италия и
Германия не остановятся нп перед чем И
прекратят нею Испанию в .развалины, раз-
рушив до основания, прежде рсего. Барсе-
лону и другие прибрежные города Испании
|- воздуха и с моря, аплаппгП и (Мотом.
Таким образом, провокация, состряпанная в
.кндлпе и раздутая в Париже, направлена
не только к тому, чтобы предотвратить
контрмеры испанского правительства про-
тив фашистских пиратов, но создать по-
вод .1.1 и прямого нападении Италии и Гер-
мании на республиканскую Испанию.

Реакционная английская печать стре-
мится вместе с тем сбить с толку обще-
ственное мнение в своей стране, отвлечь
его внимание и создать при помощи прово-
кации обстановку, в которой английское
правительство могло бы выступить в роли
спасителя мира от... жертвы агрессоров,
республиканской Испании! Н« эта про-
1ЮК.11И1И будет иметь как раз обратный
результат. Она лучше всего обнаруживает
тайные пружины политики господствую-
щих классов Англии и Франции. Она обна-
жает перед всеми честными людьми под-
линные цели этой политики в гораздо
большей степени, чем до сих пор.

Что касается неистовства английской и
Французской правой печати, то к ней цели-
ком относится следующее замечание Маркса
по поводу камлания лондонской прессы
против правительства Линкольна во время
гражданской войны в США: «Эта пресса
торопится теперь с восторгом труса со-
рвать своп мстительную злобу на республи-
канском правительстве, поглощенном граж-
данской войной. Летопись человеческой
истории не знает второго прммера столь
же откровенной подлости».

Эту великолепную характеристикт по-
кровителей рабовладельцев нежно приме-
нить в настоящее время не толще к «той
прим, но и к ее хомеми и вдпвови-
телии.

И. ЕРМАШЕВ.

АНТИФАШИСТСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В СУДЕТСКГт ОБЛАСТИ
ЛИВВРЕЦ, 27 к о и . (Спец. н*рр. ТАСС).

25 и 26 пеня в пограничном чехословЛд-
мн городе Мерса, (Судетскм «власть)
был проведен «день народной культуры».
20 тысяч цннфыиисти с'ехались д м
участия « ион дне « всех районе* Стмт-
екой области. На-придвик прибыло т о м е
иного гостей из Праги я п других горо-
дов Чехословакии. Праздник открылся при-
ветственными | н ш представителей раз-
личных антифашистских оргмимви! и
министерства просвещение. С докладом о
значении антифшистоиого дни культуры
выступил профессор Неедлы. Бурной «м-
цией ниоготысичим аудитория встретила
прибывшего «юм советского пиеати той.
Фадеева.

26 июня днем на стадионе еоетоямвь
деиоястрмия в защиту культуры против
фашизма. В течение 40 минут деионетрая-.
ты проходили нино трибуны с помятым
вверх кулаками ( и м антифашистов). Я*
зиаиеиах я плакатах виднелись лмунги:
«Фашизм не пройдет», «Готовы к обороне
республики» и т. п.

После деионотрщп воетоиси и т н г ,
иа которой выступи генеральный секре-
тарь чехословацкой компартия тов. Гот-
вальд. Отметив аначение «той крупнейшей
за последние годы аятифашиотекой демя-
страция в Судетекой облип, тов. Гот-
вальд призвал антифашист» к дальней-
шему укреплению единого фронта в бовьбо
против фашизма н фашистской военной
угрозы. С исключительный нттямаим
собравшиеся приветствовали делегацию ча-
стей местного гариимиа.

До позднего вечера на стадионе проис-
ходили спортивные состязания, выступле-
ния рабочих кружков самодеятельности,
игры и песни. ;

Антифашистский день культуры я н к и
ударом по гитлеровской агентуре в Чехо-
словакия и по всей врагам свободы н
независимости пародов Чехословацкой рес-
публики.

ПРИКАЗ О ВСЕОБЩЕЙ
ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ

В ГЕРМАНИИ
ПРАГА. 27 июня. (ТАСС). По сообще-

нию из Берлина, Геринг в качестве упол-
номоченного по проведению в жизнь фа-
шистской «четырехлетки» подготовки вой-
ны издал специальный приказ о всеобщей
трудовой повинности всех германских под-
данных. Согласно этоиу прикаау, вступаю-
щему в силу с 1 июля с. г., все герман-
ские подданные — мужчины и женщины
всех профессий, способные к труду, могут
быть в любое время мобилизованы фа-
шистскими властями и использованы по их
усмотрению на любой работе «для реше-
ния задач особого государственно-полити-
ческого значения». Все эти лица, именуе-
мые приказом «служебнообязаннымн», в
принудительном порядке могут быть под-
вергнуты также специальному обучению.

Издание атого приказа означает мобили-
зацию всего способного к труду населения
фашистской Германии в целях резкого
ускорения подготовки всего германского
хозяйства к войне.

ПАРИЖ, 27 июня. (ТАСС). Декрет
Геринга о всеобщей трудовой повинности
во французских политических кругзх рас-
ценивается как мероприятие, относящееся
к непосредственной подготовке войны. Бер-
линский корреспондент «Тан», сообщая о
сенсации, вызванной декретом в Германии,
указывает, что он равносилен «мобнлпза-
цпп гражданского населения в мирное
время».

ВСТРЕЧА ЛОНДОНДЕРРИ С ГЕРИНГОМ
ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Как сооб-

щает берлинский корреспондент «Ньюс
кроникл», лорд Лондондерри, который офи-
циально прибил в Берлин для участия в
конференции Международной авиационной
Федерации (ФАН), имел частную беседу с
Герингом и его охотничьем доме. В беседе,
продолжает корреспондент, были затронуты
все вопросы, касающиеся как непосред-
ственно англо-германских отношений, так
и всей европейской обстаповки в целом.

Официально Лондондерри не имеет опре-
деленного задания от английского прави-
тельства для переговоров с германскими
властями, тем не менее взгляды, изложен-
ные Герингом, будут переданы англшкко-
му правительству. По всей видимости, за-
являет корреспондент, Лондондерри обсуж-
дал с Герингом вопрос о заключении «пак-
та четырех держав».

ПРИБЫТИЕ
тов. МЕРЕКАЛОВА

В БЕРЛИН
БЕРЛИН, 27 июня. (ТАСС). Сегодня

в Берлин прибыл полномочный представи-
тель СССР в Германии тов. Мсрекалов А. Ф.
Па вокзале «Фридрихшграссе» тов. Мере-
калов был встречен представителен прото-
кольного отдела министерства иностранных
дел, поверенным в делах СОСР в Германии
и ответственными сотрудниками полпред-
ства и торгпредства.

УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ В США

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. (ТАСС). Опубли-
кованные данные о состоянии деловой « -
тивности в США за май месяц свидетель-
ствуют о дальнейшем ухудшении вкопоми-
ческого положения страны. Майский индеко
американского экономического журнал*
«Анналист» показывает, что деловая актив-
ность составляла 73,4 проц. против 74,1
проц. в апреле и 109 щкщ. в н и прошлог*
года. Продолжается снижение производ-
ства стели и чугуна, производства автомо-
билей н погрузки на железных дорогах. По
данный министерства труда, в мае месяце
число мвятых рабочих уменьшилось я»
1,8 проц.; 300 тыс. рабочих прибавилось
к миогомиллммой « н а беаработяых.

Рививмщнйея лпмипеспй крмэис
особенно сильно втриысл ы автоио-
бнлымй премышеявести.



ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОЙ

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
По п и щ и т е Комсомольска* орган»*

шп Акаивав нам СССР И ЫКСМ про-
вея еоцвалвствческое еореввовавае поло
« и мучных работвавов • оанамевовавп
20-легяя В е л ю ! Октябрьское с о т а я -
етвчеею! ревмюцм. Вчера под председа-
тепетмм академмкд В. I . Комарова со-
с т о и т заседает Всесоювого мштега
ио сореваоваию; была подмевы его
итога.

Соремомвве вапио жвво! « т и п
ереде ааучвов володежв Сомтемго Союаа.
Поступив свыше 3.000 работ. По океви
комвтета, вмго работ ввеет кеупвыв ва-
т ы ! в проивоктвевяы! матерее. Со-
реваевавве показало, что в отраве быстро
растут талаатлвые ваучные жадрн.

Одваво выясвалось также, что часть
иошежв разрабатывает тевы. ш е ю сто»
шве от мпросов гдовшаствчеевого етаов-
тельетва. Молодые работввкв во ввогаз
случаи ве получат аеобходввого вауч-
ВОТО РУКОВОДСТВ» СО СТОРОНЫ СТ4РШИХ 1 0 -

варвщев. Мало работ поступало от епе-
ввивстов, вемередстмнво м м т ы х и
ароваводетве.

Наввысштю о п е к у получив научные
труш володт ватеаатвкол. Среда на>
гыдвлактка мосавачв С. Л. Соболев в
•1. С. Повтрагав, леввяградец 1. В. Кав<
тмювач в другае. Молодой учены! И. А
Власов представал отлвчвую работу о про-
пвжеава твердо! пшеввцы ва север ва
квове яровваацвв.

Авторы арвелаввых в Мосвву 6 0 0 луч-
шах трудов правадлежа* в восеввадцата
н»пвоаалыюстям. Однако яа заседала от-
мечалось, что в веюторых вацаояальвых
реепублавах сореввоваяве было разверну
то слабо. В аев участвовало тавже сравни
тельво мало учеяых-женщнн. Среда ав-
торов работ, поступввшвх во Всесоюзный
аоввтст. тольао 4 8 жеашвв.

Презвдвуя Акадевва наук СССР реппм
вэдать вавболее выдающвеся труды поло
дых ученых. Часть вытянувшихся в со-
ревновании ученых будет заляслеяа в ас-
пиранты я ваучные сотрудника Акаденви
наук СССР. _ _ 6 _

реконструкция
СНР>Д1ЮККОГО ЮКЗАЛА

СВЕРДЛОВСК, 27 нюяа. (Карр. «Прав-
аы>). После коревяой ревонструкпвя от-
арылся оаердловсав! вокзал. НАМ отме-
тать преярасво отделаяные «отиты мате-
ра а ребеяка. К услугам «те!—«толовая,
коавата « т о п а , уютные, частые «пальва.
Много вгрушек, есть даже мектрвческая
железная дорога.

С боаышявя т д о б в т а п оборудовапн я
остальные помещения вокзала, залы ожя-
даявя, ресторан. Трапзятньм пассажиры
вогут пмучвть постель, белье, тпмтять
душ. Тея досаднее такое упущевае. как
отсутствве во всей вокзале урн. Окурен
повтаят вмяится да полу.

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
(ТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ЗА 2*
тыс. тонн)
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44.5

аде
«ад
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Выпуск

4 М
84.4
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ЗА М ИЮНЯ
(в тыс. тоня)
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00.8
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•3,1 •)
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935,4

08.0 ••!
101,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
Н» Московском аптппгнюдс инекп Сталина

и на Гпрьковском аптозаволр имени Молотова
26 нюня бил выходной день.

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 нюня ни жглсшых дгфпгпх Союза погру-

жено 100.4*0 нпгонон—110.4 проп, плана,
выгружено 97.461 вагоп — 106,* проц. плана.

') На рядп металлургических яаводов в про-
катных цехах Пыл выходной ДРНЬ.

•*) На ряде шахт добычи не было — выход-
ной день.

ПРАВДА

Первый советский двухэтажный трол-
лейбус на Пушкинской площади, в
Москве.

Фото О.

АМЕРИКАНСКИЕ

ВРАЧИ

В МОСКВЕ
Из Ленавграш в Москву вчера утром

приехала п>учпи американских врачей во
главе с известным балтиморски* профессо-
ром истории медицины Генри Сярерист. На
Лешгйгралокох вокзале гостей встречала
представители Наркомашаяа СССР. Всесо-
юзного общества культурной гонгам « » п » -
вяпей и «елгдвяокоя обпкетвенноств сто-
лвпы.

Днем гости совершили поездку по Москве
я осматривали станция метрополитена им.
Л. М. Кагановича. В столипе американские
врачи ознакомятся с научными я лечебны-
ми учреждениями. Затем они отправятся
в большое путешествие по Союзу. (ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СПЕКТАКЛЯ «АИСТЕНОК»

Постановка спектакля «Аистепок», про-
шедшая с большим >четех©м, осуществлена
силами детской художественной самодея-
тельности Ленинградского дома культуры
ЗЦСПС имени Горького. Спектакль смотре-

ло 10.000 отличников учебы различных
ШВ0.1 СТОЛИЦЫ.

Учитывая это, преэилум ВПСПС вынес
постановление о премировании д е т е й —
гчаствиков опектакля. Для этой пели ви-
хляется 10.000 рублей. 18 работникам
коллективов художественной самодеятель-
ности, проведшим большую работу по под-
лтовке спектакля, выражена благодад-
юсть.

ОТОВСЮДУ
• Полати гмтчииа Черничного. По-

1ярныП пилот тов. Черепичный на двух-
соториоп летппщей лолке «СССР Н-23Л>
овершнл дна смелых полета пал морем
1аптевмх. П необычайно раннее время
•ода он обследовал с воздуха состояние
1ьлов на одном т важнейших участков
Оперного морского пути.

-•- Увбансим олимпиада народного
т м р ч м т н . В Ташкенте закрылось первая
республиканская олимпиада народного
творчества. И итоговом концерте, который
состоялся на стадионе им. Пушкина, вы-
ступило больше тысячи участников олим-
пиады.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ПОРТРЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Недавао ««мпвлся воастк хтмашв-

ков аа лучшее мргрет рувовнвтелей пар-
тва в праввтельет, аргавваемваый •
проведеввый Госдаизтвеввьш вштель-
ством ••ектество».

В веш ввааала учястве 65 в о е м к в п
в ммаагвисквх хтдежаввов. 1мв была
предетаваио аа ковктк 70 портретов •
картав.

Решеааев ваврв 1-Й ароааа (М.МО
рг1п1) прасуждевв мелтжешиау м а м »
всхусетв хтмашпт-«омяовоп|у А. Е № -
расваиу «а каатвау «Я. В. Стмвв •
К. К. Варипааа а Ероале». 2-е вреава
(11.000 вгСлеЦ в * е т а ш я дпожааку
В. Е Ефавовг аа портрет В. М. Молотам

ТЬат трети! вреааа во (.000

ваацаа питчал хтяеашвка: ». 4. 1
рм (варпи «I. В. Стывн, В. N. Имиов
а к. Ж. Мавмв»), А. П. Вуваов (варган

I В. Сталш евмш внмааваи-тмрп

Ч?1* Ш .А_ В - Й"Ч
•В. I . Лама в Ш. I. Ошва
в крас|»гтар1е1вми в Аиаимш».

На внегавм «П ж ГШк а Ввевво-
Моревого *мп> |вма(трврумтм ареми-
мваваые п м ш А. N. Герасавоаа, В. П.
Вфаама • •. аТВмцюи. Оаа вопаушт-
т Нлжп темпа у иоеетвтекв вы-

•патммим «1евтсетм> мпгуетат
вам ааамчвш реаипвдН ввеавам
яш •авяш, • тав» луча» врааввады
п щ жулквавм, вважтммааш аа
ипуаа.

Замечательный концерт лауреатов
Выетттшнве советских пванастов, участ-

пикоп вежауиародного конкурса аа. Яаав,
в Больглох зале консерватории, состояв-
шееся вчера, превратилось в подлинно му-
зыкальный праздник. Выдающееся мастер-
ство наших пианистов, вызвавшее изумле-
ние я музыкальных кругах Европы, дей-
ствительно обладает огромной покоряющей

и л ой.
Игра побехитем конкурса Эмиля Галеп-

са еще раз подтвердила, что в ляпе этого
замеитмьногв пвавветв вы имеем одного

аз л у ч а т вепояпгпае! мара- Можао ева-
аать, что Иоевва ае слышала водомюго
исполнения испанской рапсодва Листа.

Очень большое впечатлевае осталось от
тугого замечательвсто советского пиана-
ста—Якова Флвера, сыгравшего с больнпм
темпераментом рад провэяеденв! Листа. Па-
вел Серебряков в Исаак Михневский пока-
зали себя зрелыми художниками, превос-
ходвьгма пвавасгавя.

Лауреат

Вторая победа советских пловцов
ПАРИЖ, 2 7 июня. (Смц. мор. «Прав-

вы»). Вчера в 25-метровом бассейне
«Нептун» состоялась соревнования плов-
цов в честь 30-летия французской рабочей
егюрптяпой федерации (ФОНТ).

Огромным успехов пользовались совет-
ские пловцы—орденоносцы Клавдия Але-
шина и Семен Бойченко.

В заплыве на 100 метров, стилем «6а-
терфляй», БоАченко пришел первым со вре-
иенем 1 мин. 9,4 секунды. Затем для де-

«оястрапив' своего стала плавания Войченко
под непрерывные аплоднемевты публвва
проплыл 2Б0 метров.

В заплыве для женщин первенствовала
Клавдия Алешина. Она проплыла 4 0 0 мет-
ров на спине за 6 мин. 1 2 секунд, побвв,
таким образом, рекорд французской буржу-
азной спортсменки Хото. Затем Алешина
д.тя демонстрации стиля «кроль» проплыла
100 метров.

КОМИССИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ

И МЕСТНЫХ КОМИТЕТОВ
Президиум ВЦСПС утвердил положение о

омиссии заработной платы фабрично-завод-
ского я местного комитета. Яти комиссии
рганизуются при всех фабрично-заводских

местных комитетах предприятий и учре-
ждений, а также при цеховых комитетах.
Подбираются они местными руководящими

рофсоюзными органами из стахановцев и
ударников — рабочих, инженерио-технвче-
ких работников и служащих.

ЦелI. этого мероприятия — примем!, ши-
рокий актив членов союза к участию в раз-
ешении вопросов заработной платы, по-

, фабрично-мголскому и местному ко-
итетам в установлении такой системы оп-

1ПТЫ труда, которая стимулировала бы по-
ышение производительности труда, вела
|М к улучшению матери.шпо-бытового по-
южения работников, а также обеспечивала
|Ы ликвидацию текучести рабочей силы.

Комиссия занимается вопросами заработ-
ной платы и осуществляет систематиче-
кий контроль за выполнением закояода-
льства по этим вопросам. При обпаруже-

11Н извращений в заработной плате, об-
четпп рабочих и служащих комиссия при-
имает самостоятельно меры к устранению

извращений, а в случае необходимости ста-
ит вопрос об этом перед заводским или ме-
тным комитетом и добивается быстрейшего
то разрешения. (ТАСС).

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайный по-

сланник н полномочный министр Бельгии
г-н Г. Хейндрикс, оставив на время своего
отсутствия поверенным в делах г-на

Еемаи. (ТАСС).

В МОСКОВСКОМ СОВЕТЕ
Для своевременной подготовки ж отоож-

тсльному сезону 1 9 3 8 — 1 9 3 9 г. прези-
диум Московского совета признал необхо-
димым завезти в столицу в течение т о н я —
сентября 1.700 тысяч кубометров дров и
:)10 тысяч тонн угля. К 1 октября школы

и бшьнипы должны быть обеспечены топ-
лвом « а 6 0 проц. нх сеаовяой поттюб-
Н'кти, жилые дома, рабочее общежития,
гатнипцы я учреждения — на 4 0 проп.,
баня и прачечные—месячных запасем. Се-
мчпя потребность населения в дровах к
втому же сроку будет удовлетияинв аа
33 проц.

С 1 июля начнется преем от жителей
столицы прелвафительвых закатов ва
древа,

• • •
Ппеэяяиуш Москокгаого совета снял с

работы управляющего трестом «Мосжил-
строй» Под'ячева и управляющего Трестом
блочного строительства Новикова, пе обес-
печивших руководства строительством и
лотгуплтяшгх разбазаривашге государствен-
ных орештв. Прокурору г. Мосты пору-
чено привлечь Под'ячева « Новикова к
уголовной ответственности.

СОБРАНИЕ АКТИВА
НАРКОМСОВХОЗОВ

СССР
Вчера, 27 июня, открылось собрание

актива Наркомата зерновых и животновод-
ческих совхозов СССР. С большим докладов,
поспященныи задачам совхозов в связи с
постановлением Совнаркома СССР об уборке
урожая 1938 года, выступил нарком сов-
хозов СССР тов. Т. А. Юркин.

Сегодня—прения по докладу тов. Юркина.
(ТАСС).

Боец-погртичянк той. 'Лмьвов (отряд
то«. Прохаатшоаа) около убитого им
на охоте в горах Тянь-Шаня архара.

Фота П. Мшуйлоач.

ФИЛЬМ
«ВСЕНАРОДНЫЙ

ПРАЗДНИК»
Московская студня кинохроники выпу-

кает звуковой фильм «Всенародный празд-
ник»—о выборах в Верховные Советы союз-
ных и автономных республик.

26 июня было заснято операторами го-
лосование в избирательных участках
Сталинского, Молотовского, Ленинского и
других избирательных округов столицы. На
пленке запечатлен 58-й участок Ленинского
округа, где голосовали" това|яшв Сталвв,
Молотов, Калинин, Ворошилов, Кагавоип,
Микоян, Ежов.

Были также произведены с'емки выборов
на теплоходе «Иосиф Оголят во вревя его
рейса по каналу Москва — Волга, в ро-
дильном доме, в красноармейских лагерях,
в поезде в на дачном избирательном участ-
ке в Томилино. Одновременно происходили
с'емки иа крейсере «Аврора», в Ленинграде,
I колхозах ВлЛарлпю-Балкарии, Чувашия,
I Республике Немпев Поволжья.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ СОВЕТСКОЙ
ФОТОВЫСТАВКИ В ПРАГЕ

Исключительным успехом пользуется
открытая в Краге, в большим вале Смета-
лового музея, выставка советского фото.
Ола приплетет большое количество посе-
тителей и получает множество хороппгх от-
клков в чехословацкой прессе. •

В многочисленных фотографиях выстав-
ки ярко отображены сопиалвстаческое
строительство а зажиточная ж м н ь в
СССР.

Особый интерес вызывают разделы, по-
'вяшентгые экспедашии Палавша а жизни
Красной Архив.

СОВЕТСКАЯ ПОРТАТИВНАЯ
ПИШУЩАЯ МАШИНКА

Завод точной механики Москворецкого
мйпромтреста (Москва) выпустил первую
партию советских портативных пишущих
ашинок.

Портативпая машинка отличается от
обычной своей легкостью и компактностью.
Она удобна в переноске и пользовании и
13ГОТ0ВЛЯСТСЯ без применения дефицитных
цветных металлов. Большинство деталей
машиики штампуется. Это обеспечивает
массовый выпуск машинок.

Доктор Н. Никитин

Закон счастливого
материнства

Советская система охраны материнства
и младенчества -— сверстница Великой
Октябры-кой социалистической революции.
В первые же дни существования советской
власти охрана здоровья матод и репепка
была провозглашена государственным де-
лом. В огне граяиапс.кой войны, в годы
напряженной борьбы с голодом и »пи1е-
миями молодая республика громадное вни-
мание уделяла организации обслуживания
матеря и ребенка. Именно в те дни воз-
никли первые учреждения, в которых бы-
ли спасены жизни, было сохранено яш-
ровье многих женщин и многих детей.
Консультации для женщин, дома отдыха
зля беременных, родильные дома, консуль-
тации для детей, ясли, молочные кухни,
детские дома, сады и площадки —вот да-
леко не полный перечень учреждений, ко-
торые теперь уже прочно вошли в быт
советской женщины.

Успешное завершение двух пятилепк
неизмеримо подняло материальное благо-
состояние страны. Яа это время вмрое.п
и расширилась советская система отопи
материнства и младенчества. Сталинский
устав сельскохозяйственной артели дал
колхозницам отдых до и после родов. Как
в городе, так и на селе колоссально вы-
росли учреждения охраны материнства и
младенчества.

Советская система охраны материнства
и младенчества — ото важнейшее звено в
цепи мероприятий, обеспечивающих дей-
ствительное равноправие женщины. Без
итого было бы невозможно шаровое при-
влечение женима к общественно полезно-
му т р у п .

В фашистских странах неуклонио па-
лают число браков и рождаемость детей.
Миллионы трудящихся женщин не знают
радости материнства. С ужасом встречают
они появление лишнего рта в семье, ибо
лети, как и родители, обречены воем обще-
ственно-политическим строем капитализма
на лишении, нищету н бесправие.

В величайшем документе нашей эпохи.
в Сталинской Конституции, предоставление
женщине равных с мужчиной прав обес-
печивается также и «...государственной
охраной интересов матери и ребенка, пре-
доставлением женщине при беременности
отпусков с сохранением содержания, ши-
рокой сетью родильных ломов, детских
яссль и садов». (Статья 122).

За пять лет (19^0—1Я.Ч5 гг.) число
женских заболеваний с утратой трудоспо-
собности снизилось у работниц Трехгор-
ной мануфактуры на 46.2 проп.. завода
"Красный Профпнтерн» —• на 80,5 проп..
Коломенского завода — на 66.7 проп.
и т. д.

Забота о здоровье советского народа
не позволила оставить в стороне вопрос об
абортах. Медицинской наукой уже давно
доказан огромный вред, который она при-
носят зюровью женщин. Выросшее аате-
риальное благосостояние страпы и гигант-
ский рост культурного уровня трудящихся
сделали недопустимым дальлвЛпие разре-
шение абортов.

На Трехгорке, например, за два года
количество медицинских абортов уменьши-
лось с 318 в 1935 году до 42 в 1937
году, то-есть в 7,5 рам. «Только в усло-
виях социализма, где отсутствует васплоа-

т.шия человека человеком и где женщина
является полноправным членом общества,
а прогрессирующее повышение материаль-
ного благосостояния трудящихся является
законом общественного развития, можно
серьезно поставить борьбу с абортами, в
том числе и путем запретительных зако-
нов» *).

Для окончательного решения этого боль-
шого, затягивающего интересы всего на-
селения, вопроса правительство СССР
опубликовало законопроект для всенарод-
ного обсуждения. Наряду с запрещением
абортоп увеличена материальная помощь
роженицам, установлена государственная
помощь многосемейным, расшиоиется ген,
родильных домов, детских яслей и детских
садов. Усилено уголовное наказание за не-
платеж алиментов, внесены некоторые из-
менения в законодательство о разводах.

Обсуждение законопроекта продолжалось
в течение мелям и отчетливо показало
единодушие народа. 27 июня 1936 года
затоиопроест стал законом.

Два года действует правительственное
постановление, поднявшее заботу о мате-
ри и ребенке на новую, высшую ступень.
Израсходованы за это время огромные
средства на помощь матерям в детям.
Только на пособие многосемейным к 1 мая
1938 года по всему СССР было выплаче-
но 1.357.000.000 рублей. Колоссально
выросли расходы социального страхова-
ния на пособия по беременности и родам.
В 1936 году они составляли 376 миллио-
нов, в 1937 году достигли 785.6 миллио-
на рублей, а на 1938 год Совнарком
СССР утвердил для этой пели сумму в
991,5 мвллиова рублей, то-есть почти
в три раза больше, чем было в 1936 году.

Широко развернулось строительство уч-
реждений охраны материнства и младен-
чества.

Огромную роль сыграл закон 27 нюня
1936 года н я укрепления советской семьи.
Об этой убедительно говорят данные о енп-

•) Иа текста правительственного поста-
новления от 27 нюня п а е г.

жении разводов. В Москве в 1936 году
(шло 16.182 развода, а в 1937 году их
число уменьшилось почти наполовину—нх
стало 8 . 9 6 1 . Количество разводов в Харь-
кове в 1937 году сократилось на 40 проп.

Огромное уменьшение числа абортов
граничит с полным исчезновением, и эго
немедленно отразилось и на женской за-
болеваемости. Количество женских забо-
леваний значительно сократилось.

Рождаемость резко повысилась. Число
новорожденных по всему СССР в 1937 го-
ду по сравнению с 1936 годом повыси-
лось на IX щюц. В отдельных же местно-
стях Союза ато повышение было значи-
тельно больше. Напппмср. в Москве 1937
год дал рост рождаемости почти на ста
процентов. В 1936 году родилось 71.073
человека, а в 1937 — 135.848. У жен-
пши-рапопшц Трехгорной мануфактуры, в
Москве, в 1935 году водяюсь 178
детей, и 1937 году — 4 3 2 ребенка. В
Москве в январе 1938 года родилось па
1.286 человек больше, чем в том же ме-
сяце прошлого года. В одном из промыш-
ленных центров Донбасса—в Краматорске
за 5 месяцев текущего года родилось вдвое
больше, чем за то же время прошлого года.
По сравнению с 1917 годом рождаемость
в городе увеличилась в 7 раз.

Любовно к заботливо относится совет-
ская общественность к матери и ребенку.

<На одной только нашей фабрике на 11
тысяч рабочих—60 проц. женщин, из пих
1.600 переменных, — говорил на Чрез-
вычайпом VIII С'езде Советов-тов. Смет.1-
нин. — Мы считаем своей задачей и обя-
занностью подготовиться к тому, чтобы
принять это молодое поколеаае. Мы сей-
час раэвервулв строительство яслей, го-
товимся к достойной встрече нового поко-
ления. Эти 1.600 жеяшвн сегодня рабо-
тают на фабрике, завтра ови пойдут в де-
кретный отпуск, которого ве мает ва
одна страна в мире, а потом ш у т креп-
ких малышей, которых вадо хранить а
воспитывать. Мы ва наших файмвах в
заводах гордимся этамм жеашввавв, е«-
з)аев для вах все ввобходкмые уеловаа,
обеспечил ав более легквй в свободный

труд. Эти 1.600 человек — наша гор-
дость».

Так претворяются в жизнь и такие ре-
зультаты приносят советски законы. Эти
результаты были бы еще более значитель-
ны, если бы не навредили в этой области
подлые враги народа, фашистские прово-
каторы, пробравшиеся к руководству орга-
нами здравоохранения.

Последствия вредительства ликвидируют-
ся органами Наркомздрава весьма медленно.
До сего времени не выполнен т а л строи-
тельства яслей и родильных домов на
1937 год, а к плану 1938 года в неко-
торых местах даже еще не приступали.

Неблагополучно обстоит дело с развер-
тыванием дошкольных учреждений. Коли-
чество детских садов и детских площадок
еще далеко от установленного плана.

Строительство детских садов, яслей и ро-
дильных домов тормозилось тем, что приме-
нялись при проектированам необоснован-
ные, а иногда и прямо.вредительские пра-
вила и нормы. По типовым проектам
двухэтажных зданий детских яслей требо-
валось устройство 150 внутренних дверей
в 13 наружных входов и т. п. Так удоро-
жалось и растягивалось строительство.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановил отменить неправильные типо-
кые проекты. Новые, более дешевые, более
простые проекты обеспечат доподввтыьвов
расширение сети яслей и родильных домов.

В борьбе с подпольным абортом путем са-
нитарной пропаганды практаческве работ-
ники оставлены почта без оружия. На
рынке почта вет на специальной датера-
туры, вв наглядных пособий. 9га в рад
другвх вопросов, также зависящих от Нар-
комэдрава СССР, до сих пор не получили
своего удовлетворительного разрешеная.

Со дня опубликования правительствен-
ного постановления—27 июня 1936 г.—
прошло два года. Опыт показал, что оно
значительно улучшило условия материнства
а сыграю огромную роль в укреплении
советской семьи. Поэтову оно с полным
правом «может быть названо «коном
счастливого ««термист.

М ИЮНЯ 1«1 Г., I» 17» (7801)
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ШМЙТРАДСКМ ПОРТ
ДОСРОЧНО В Ы П О Ш

июньешшин ,
ЛЕНИНГРАД, 27 п н и . Л * « ? - *•*

Говоров в Верховный Совет РСФСР работав
Ленввградсвого порта озаавеаовалв а и о |
производственной победой. Работая в* по-
грузи а разгрузке судов, «ва Ибвлис»
досрочного выполнения вювмвоп» и м и ,
сдержав обещаняе, данное нарвову водаого
транспорта тов. Н. И. Ежову.

Полугодовой плав порт вы
115,7 проц.

НОВЫЙ
УЧАСТОК

ЛШИВТОАД, 27 иная. (ТАСС). Вче-
ра—в день всенародного прамнвжо—едава
в авсплоатацию м е в т р в ф в ц в м м п м вет-
ка, соедввяющаа у ставив» Гатчвна В м -
тя«скую а Варшавскую л и п а Олаврв-
ской железной дорога. Первый поец ото-
шел с Балтийского вовзала ва Гатчвву-
Варшавскую 2 6 иювя, в 1 2 ч. 15 а.

.ГРАД И УРАГАН
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛВВСБ, 27 шва. (Корр. «Прав*»).
Вчера, после пяте часов вечере, вас Св»-
левами областью пронесся овяиы! дождь
с пра*иг, одровождашайся пталаегав
ветром. Град в ветер вияеслв ущерб от-
дельным хозяйствам вавием. В Дорогабтж-
саом районе урагаяясм ветром раартвиа»
46 •рестьявчжвх хозяйств. Больше в о т
пострадал колхоз деревва Хагшпм, ще
раарушеио 26 «тов.

В колхозе «Новая жизнь» от нолаага м-
гареося дом. С и а м пшпваамв пожар
Сыт лвкяцвдювдд.

В некоторых районах « и м
телеграфеш к телефонная связь.

СПОРТ
О Роаыгрыш футаоякмого «КувваОСОРк

Сегодня на стадиона! Москвы в Москов-
ской областв начинается розыгрыш фут-
больного «кубка СССР». В Москве состоят-
ся встреча футболистов завода «Каучук»
с командой «Краевая Роза». Одновременно
будут происходить футбольные матча а
"момне, Орехово-Зуеве и Подольске.

В нынешнем году в розыгрыше футболь-
ного к у б м принимав! у ч а о п » 176 комаад
различных районов страны.

О Промимм ив отаямио «Дмиам». На
цептра.1ьном стадпоне «Диаамо> завтра
устраввается большой спортивный пра><|.
нни. Он посвящен яяграаиеявю общества
«Динамо» орденом Ленин» и 18-летав со
лня его организация. На стадионе состоят-
ся парад спортсменов, днаащацеа в вы-
ступление легкоатлетов.

В заключение соотонтсаТ фттбольяый
матч на первенство СССР меладу жомаааа-
ми Ленинградского н Моовоккого обвдеетв
«Динамо».

В МОСКВУ ПРИЕХАЛИ
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ

ТЕННИСИСТЫ
В Москву вчера утром приехала м в а в -

да известных чехословацки теввмв-
стов, членов клуба «ССС—Драга*. В со-
ставе команды 8 человек: Ж. Саба, В. Во-
днчка, Я. Блабол, Ю. Навотный, I . Кисе-
лева, А. Навотная в др.

На Белорусском вокзале госте! ктретв-
ли восковскае спортсмены в представателв
Всесоюзного комитета по дедам ( п в у п -
туры и спорта.

30 июня в 1 июля ва юртах ЦДКА
чехословацкие теннисисты встретятся со
сборной теннисной командой Москвы в со-
ставе: Новикова, Чистова, Свнючаова,
Блиох, Тепляковой и Пылаевой. 30 вюая
также проводится показательная встреча:
Анри Коше в паре с Вельпом сыграет про-
тив Кудрявцева а Негребеокого. Главным

ульей соревнований назначен тов. К. Масс.
5 и 6 июля чехословацкие теннисисты

выступят в Киеве, 11 и 1 2 июля встре-
тятся с ленинградскими тенвасастааи.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Несчастный случав. Вчера шести-

летний Володя Рыгадин забрался на
пожарную леспипу дом» Ж 61 по Садов-
нической набережной, в Москве. На уровне
третьего этажа он сорвался • упал и»
землю. Мальчик в тяжелом состояявв до-
ставлен в больницу вмеш Твмяразева.

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

П Р О Г Р А М М Ы ОСНОВНЫХ РАДИО-

ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

18 ИЮНЯ. Ст. аи. Конашпаш 11.00-Народ-
иые песни в симфоннч. оврабопса. 13.18—
Концерт иа дроиаведениа западны! вонввавто-
роп. 13.05 —хьюз—Новеллы. 18.80 — Доваад
«Транопортноб машиностроенвв в 1088 гояг».
11.00 — Новинки говетокой лютраттры. 21.80—
\ояцерт-0«седа «Творчество Каоале«еаога>.
19.80—Эстрадны* концерт, о*. ВЦСПС111,00—

Передача дли домохозяев. 11.80—Вееадв «По-
тепление в Арктивп. 12.18 — Отрывая ма оп.
Главки «Иван Сусанин». 21.00—Конипт •ООрь-
зы Шекспира в музыке». 2Э.08—момтаж оп.
Фомина «Мельник—колдун, ооманщив ш еаат».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
МАЛЫЙ — Р т а в м КАМЕРНЫЙ — 0ТШВ|

ни л рнжш . в* чва * * • Ч Е * ^ а% а • шш я •• • •»••—• ц щ —Н1НИГОЙЯЧА-ДАНЧЕ11Ю(а|»ж.
-ра Аквариум) - ТнвЯ ДоН| РОСТОВОКНв
ВАТР ны. ГОРЬКОГО п/р. Ю. А. '

ТЕАТР
т-ра Аквариум) — ТвнЯ
ТВАТР им. ГОРЬКОГО п/..
в пом. т-ра Революции) — ам. об'ам. оаакт.
Зссвоавйяаа старость, пойдет сп. Швом ас-

и а т м ь а п п а . Вилеты «•стввтепаы. Ваань
лающие воспольэ возврат, ив по месту по-
купки. ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пом, т-ра Да.
ввриум) — 1од 18-Й1 ТЕАТР ЛЕНСОВвТА-
Г о в » м сердие, САРАТОВСКИЙ ДРАМТВАТР
мм. КАРЛА МАРКСА (и пом. филиала МХАТЬ-
о « а а пааав! ПЛАНЕТАРИЙ - 400-й оп. Г а » .
лей. Яач. в О ч. веч.

ипКвО-ДРАМТКАТР — сп. Мвавга т-р»-
Стакав воды. Иач. в в ч. веч.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПКнО им. ГОРЬКОГО-
оперетты —Свадьба в Квламасг. Вааатм ••
штампом 20 июня аействатиьаы,

8РМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ - Салмчива аивав!

ПАРК ЦДКА Площадь

ДРАМ. ТЕАТР
Нач. в в чао. веч.
Касса с 3 дч 8 час

ВСТРАДНЫЙ

АДРЯС РВДАКШт и ИЗДАТЕЛЬСТВА. М о с в в а, 40, л»иаградевм «км**, умиа
Д 1ММВГи»фивиам« - Д «-1Ж-—, Писая _ д 8-1840 а д 8-Я.Т1, О в

О
Т1, Оаввяв оечвй
О ш а п а в а т аедващав

Д
- Д

ТВЛВООНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКПИИ1 Сааяаочаап « п р о -
Шашы. ввува—а ё ы т а - д 8-11-1« '8
Отдш «*'яалепа-Д8-»а-1*. о «г —

о-Д8-1М8|
-Л8.|МГ|
саа еааавдп

Павтанаосо-Д 8-10481

ачдачваа! папы в сааа

Упа-ииачвсяый Гяавяига I * В—40вв1. Ткгипмфмя гамты сПравая» имии Стамна. И*в, М 814.


