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- Пролетарии шеех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

в НОМЕРЕ:

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
К 164 (7130) 16 нюня 1937 г., среда ЦЕНА 10 КОП.

Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР и Центрального Комитета
ВКГКб) о Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставке (1 стр.).

Постановление Комитета Всесоюзной
Сельскохозяйственной Выставки Ьб условиях
участия ко.иоэов, совхозов, машмно-трак-
торных станций, колхозных товарных ферм,
а также Передовиков и организаторов сель-
ского хомАства на Всесоюзной Сельскохо-
зяйственной Выставке (2 стр.).

Трудящиеся Москвы, Ленинграда, Киева
и других городов горячо поддерживают
предложение о выпуске займа обороны
СССР (3 стрг.).

На партийных с'ездах и конференциях

Пора Наркомтяжпрому ликвидировать по-
а о р т е отставание автомобильных заводов.

СТАТЬЯ: В. Богушсвскин — О местной
и низовом радиовещании (4 стр.).

Приезд в Москву министра иностранных
дел Латвии г-на Мунтерса (1 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: А. По-
пов — СССР и Латвии (5 стр.).

Самолеты Северной экспедиции вылетели
в Амдерму ( 1 - « стр.)., « , * ' $1

На фронтах в Испании (5 стр.).
. Обращение главы Страны Басков Агирре

(5 стр.).
Рост военных расходов Японии (5 стр.).

ВОЗГЛАВИТЬ НОВЫЙ ПОД'ЕМ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В ДЕРЕВНЕ
Выполни волю Второго всесоюзного

с'езда ввлхмнивов-ударников, правитель
ство 1 Пентральный Комитет партии к
феврале 1935 года приняли решение об
организации в Москпе Всесоюзной Сель-
скохозяйственной Выставки. Она должна
ОТРАЗИТЬ величие побед, одержанных
нами в социалистически переделке
деревн!, показать все! страпе лучшие, са-
мые передовые колхозы, совхозы, ш п -
но-тракторные стаицип, прославить терпев
и героинь колхозного труда, скромно и са-
моотверженно строящих новую жизнь,
утверждающих новую, социалистически
культуру земледелия.

Наша страна бескрайня • богата, талант-
ливы и даровиты ее лрди, неисчислимы
возможности I средства завоевания самых
ярких, самых удивительных рекордов. За
право участия на Всесоюзной Сельскохо-
зяйственной Выставке должны соревно-
ваться все колхозы, совхозы, МТС, колхоз-
ные товарные фермы, лередовяка а орга-
низаторы сельского хозяйства. Выставку
нужно подготовить таким образом, чтобы
она со всей полнотой показала ту револю-
цию, те глубочайшие ямевеная, которые
произошли в нашей деревне.

Именно в п и целях, «в целях лучше!
организации Всесоюзной Сельскохозяй-
ственной Выставки и вирокого разверты-
вания социалистического соревнования
колхозов, совюзов, машнно-тракторных
станций, колхозных товарных ферм, а так-
же передовиков и организаторов сельского
хозяйства за право участия иа Всесоюзной
Сельскохозяйственной Выставке», Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР в Централь-
ный Комитет В Щ б ) перенесла открытие
ее на 1 августа 1938 года. Есть, следо-
вательно, и время в возможности отлично
подготовиться к выставке, показать на иен
лучшие образцы сельскохозяйственного про-
изводства.

Правительство а Центральный Комвтет
партии утвердили также представленные
Выставочным Комитетом условия участие
колхозов, совюзов, иашино-травторных
станций, выхоаных товарных ферм, пере-
довиков а организаторов сельского хозяй-
ства ва Всесоюзно! Сельскохозяйственной
Выставке.

В нашей стрлве еще не было таких
подлини» народных выставок, какой будет
Седьскохозявствеввая Выставка 193В го-
да. Достаточно посмотреть ва состав ее
участников, чтобы увидеть а оценить ее
значение. Участники Всесоюзной Сельско-
хозяйственной Выставки — его колхозы,
совхозы, машяно-травторные станции, кол-
хозные товарные фермы, т. е. крупные
социалистические хозяйства, освоившие
новую передовую технику, строящие всю
свою работу по указаниям ваукя.

На выставку приедут передовнм-трак-
тористы, комбайнеры, льнотеребильщики,
звеньевые по хлопку, сахарно! свекле,
льну-долгунцу в конопле, конюхи, доярки,
чабаны, телатиаиы, евимри, млхоаникн-
птнцеводы, пчеловоды и шелководы — лю-
ди, представляющее новое колхозное кре-
стьянство, люди, получившие благодаря
колхозам твердую специальность, мастера
своего дела, передовые стахановцы колхоз-
ных в совхозных полей.

Наконец, активными участниками вы-
ставки будут агрономы, добившиеся выс-
ших урожаев, ветеринарные врачи и зоо-
техваки, добившиеся наиболее высокой
продуктивности скота и обслуживаемых
ими колхозах и совхозах, выдающиеся се-
лекционеры и опытники. Значит, выставка
будет праздником и большого отряда со-
ьетской интеллигенции, не за страх, а за
совесть работающего яа пользу в процве-
тание социализма.

Па выставке будут отмечены и награж-
дены самые лучшие, самые высокопроизво-
дительные хозяйства. Большая в малая
аолотая медаль, большая я малая серебря-
ная медаль, дипломы первой и второй сте-
пени, персональные прения в дипломы —
вот награды, которыми наше государство
отметит ваивысшие достижения. Для кол-

хоза, совхоаа в МТС вет боли почетной
награды, чек награда, нолученаал ва вы-
ставке, заевндетельствованяаа все! стра-
ной, всем народом. Самое почетное пра-
в о — »то право участия на выставке, иоо
здесь будет собрано все самое лучшее, са-
мое передовое, имеющееся в нашей социа-
листическом сельской хозяйстве. Бьпь
участником выставки — дело чвств колхо-
зов, совхозов, МТС, колхозных товарных
ферм, а также передовиков в организато-
ров социалистического земледелия.

В оценке достижений того ала другого
колхоза влн совхоза крупнейшее аначе-
нве будут иметь кспонаты 1937 года. От
того, какой урожай будет собран в нынеш-
нем году, зависит участие хозяйства на
выставке. Отсюда нетрудно сделать вывод,
как нужно работать и как подготовиться
к уборке урожая, чтобы завоевать почет-
ное враво участия на выставке. Условия
для этого самые подходящие. В вашей
стране повсемество ожидается хороший
урожай. Но известна также старая истина,
что урожай сам не приходит, а его надо
завоевать. Значит, любой колхоз может рас-
считывать на участке в выставке, есля
колхозника в колхозницы отлично будут
ухаживать за посевами, стремясь к повы-
шению урожайности, хорошо сохранят а
уберут урожай. Нужно только захотеть,
приложить рука к делу, в успех будет
обеспечеп.

Подготовка к выставке должиа стать по
существу всесоюзным соревнованием кол-
хозов, совювов, МТС, колхозных товарных
ферм, передовиков и организаторов сель-
ского хозяйства 8а высокий урожай, и
высокую продуктивность животноводства,
за отличную культурную работу на всех
участках сельскохозяйственного производ-
ства. В атом суть дела, и это обязаны по-
нять партийные, советские в земельные
организация. Речь идет о дальнейшем раз-
витии стахановского движения в деревве,
когда совершается переход от рекордов
одиночек к рекордам совхозов а колхозов,
полученным на больших площадях, в мас-
штабе всего хозяйства. Для п а р н й т х в
советских организаций нет более благо-
дарной задачи, чем задача развертывания
социалистического соревнования вокруг
Всесоюзной Сельскохозяйствевлюв Вы-
ставка.

Почва для этого подготовлена. Почла
славных орденоиосцев — сталинских по-
сланцев теперь подхвачен десятками а сот-
нями тысяч колхозников в колхозниц. Ста-
хановское движеяяе в деревне показало
свою жизненность и величайшую силу.

Пуа̂ яю привели в движение все наша
силы в деревне, чтобы условия соревно-
вания были хорошо известны всей колхоз-
ника» и колхозницей. Надо изо дня в день
пропагандировать лучшие примеры рабо-
ты, так организовать дело, чтобы из года
в год работать все лучше в лучам, ибо
недаром ва выставке будет отдано пред-
почтение тем колхозам я совхозам, кото-
рые не только добились высевах урожаев
в 1937 и 1938 годах, во а получаля
наиболее высокве урожаи за д м предыду-
щие года.

Большая работа ложится и на Выста-
вочный Комитет. Он должен стать, наконец,
настоящим организатором в душой большо-
го государственного мероприятия, каким
является выставка.

Задачи ясны и понятны. Все теперь
зависит от руководителей, от ах умения
организовать социалистическое соревнова-
ние.

Товарищи колхозники и колхозницы,
рабочве н работницы совхозов, агрономы,
ветеринарные врачи, зоотехники н меха-
ники, вступимте в соревнование м праве
участия па Всесоюзной С«льскохозя!ствен-
вой Выставке! Боритесь за честь своих
колхозов я совхозов! Отлично! уборкой
урожая заложите прочную основу дальней-
шим успехам! Товарищи коммунисты в
кошеохольцы, организуйте и возглавьте
новый под'ем стахановского движения в
деревне!

Приезд в Москву министра
иностранных дел Латвии

15 июня в Москву прибыл пиастр
наостренных дел Латвии г-в Мунтере с же-
ной.

На Белорусском вокзале их встретила'
вародвы! комиссар во иностранным делам
тов. М. М. Латвввов с женой, заместитель
народного комиссаре по иностранным делам
тов. В. П. Потемкин, член президиума Мос-
совета тов. Б. А. Штернберг, заведующий
протокольным отделом НКИЛ топ. В. Н. Бар-
ков, и. о. заведующего Первым Западным
отделом НКИЛ тов. А. В. Фехаер, комен-
дант города Москвы комдив тов. М. Ф. Лу-
кав а весь состав латвийской миссии
в Москве.

Вместе с министром прибыли: директор

восточного департамента латвийского мини-
стерства иностранных дел г. Фрейианис и
директор юридического департамента лат-
вийского министерства иностранных дел
г. Камю.

Одновременно в Москву прибыл полпред
СССР в Латвии тов. С. Я. Бродовский.
(ТАСС).

15-го июня днем минвгтр иаостравнш
дел Латвии г-п Мунтерс посетил в Йаркои-
инделе народного коиссара по иностран-
ным делам тов. М. М. Литвинова в заме-
стителей наркома по иностранным делам
тт. В. П. Потемкина и Б. С. Оммвааова.
(ТАСС).

ФИНАНСОМЕ ЗАИОНОПИМКШ
ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). Сегодня ут-

ром состоялось заседание совета и т и -
стров. Были рассмотрены финансовые за-
конопроекты. Правительство требует от
парламента предоставиаил ему орава при-
нять в течение весьма ограниченного пе-
риода с помощью декретов меры, способные
урегулировать финансовое положение в
стране и протвводейогвоват* всем попыт-
кам подорвать устойчивость франка. П* ео-

Ф Г А Н Ц У З С К О Г О ПРАВИТЕЛЬСТВА
общению агентства Гавас, необходимые
средства, а именно около 5 млрд франков,
должны быть получены н результате из-
менения правых и некоторых косвенных
налогов.

Соответствующие законопроекты переда-
ются сегодня на раогмотреяве палаты.

«Юманите» в статье Жака Дюкло проте-
стует против предполагаемого законопроек-
тами повышения налогов в ущерб интере-
сам широких масс.

ПРИЕМ у тов. М. М. ЛИТВИНОВА
В ЧЕСТЬ МИНИСТРА ИН(КГГРАННЫХ

ДЕЛ ЛАТВИИ г-на МУНТЕРСА
1 5 поил вечером народный коавесар по

вностраяаьда д е л и тов. М. М. Двтванов дал
обед в честь мвнистра иностранных дел Лат-
вии г-на Мунтерса.

На обеде присутствовал!: народны! ко-
миссар финансов тов. Г. Ф. Гринько, народ-
ный комиссар связи тов. И. А. Халепскай,
народный сояасеар здравоохранения тов.
Г. В. Каминский, зам. народного комисса-
ра обороны маршал Советского Союза топ.
А. И. Егоров, заместители народного комис-
сара оо иностранным делам тт. В. П. По-

т к а н а Б. С Стоамявов, зам. народного
•омасеяра внешней торгами тов. 1. X. Ф в « -
рахсои, полпред СССР в л'атаиа тов. С. Я.
БрвдовсаА-латвяйсиаА посланник я СССР
г-н Квяаяыа, директор восточного отдела
штвийеаото министерства иностранных дел
г-н Фреймаам, директор юридического от-
дела министерства г-н Клипа, ответствен-
ные сотрудники 11КИД в чипы латвийской
авесин в Москве.

Во время обеда тов. 1втвнвов а г-в Мун-
терс обменялись речами.

Речь тов. М. М. Литвинова
Я очень рад приветствовать Вас, Госпо-

дин Мвааетр, в столице Советского Сейш
от виени моего правительства а от своего
собственного.

Ваш приезд, который является первым
официальным посещением Советского Союм
министром иностранных дел Латвийской
Республики, дает мне повод с удовлетво-
рением констатировать, что со времени
подписания в 1920 году советско-латвий-
ского мирного договора, в основу которого
был положен провозглашенный Великой
Октябрьской революцией принцип права
народов на самоопределение, между наши-
ми странами установились и нормально
развиваются подлинно добрососедские отно-
шения, не омрачавшиеся пккакиии кон-
фликтами.

По прошествии такого срока, как 17
лет, иожво сказать, что вряд ли суще-
ствуют две другие пограничные страны,
между которыми в такой мере отсутство-
вали бы спорные вопросы, как между
ССОР в Латвией. Особенность наших отно-
шений составляет полное отсутствие каких
бы то ни было территориальных плетен-
и й илн даже вожделений и тех меньшии-
ствеввых в пограничных вопросов, кото-
рые обыкновенно так отягощают взаимоот-
ношения подавляющего большинства гра-
ничащих между собою государств.

Основный принципом советской внеш-
ней политики всегда было и есть дело
укрепления всеобщего мира, основанного
на равноправии, независимости и террито-
риально! неприкосновенности всех стран,
как больших, так и налых.

Я рад отметить, что такие подписанные
между СССР и Латвией акты, как Прото-
кол 1929 г. • досрочном введении в дей-
ствие Пакта Келлога, Договор о ненапа-
дении 1932 г.. Лондонская Конвенция
1933 г. об определения агрессора и Про-
токол 1931 г. о продлении на дальнейшие
10 лет Договора о ненападении, свиде-
тельствуют о тон, что эта мирная поли-
тика Советского Союза встречает положи-
тельный «тклик в соседней Латвия.

Оба ваши государства, таким образом,
об'единеиы общий стремлением к миру. К
сожалению, люди начинают уже отвыкать
от счета лет, истекших со времени поелггд-
не! паровой воины, в переходят к исчи-
слению срока, отделяющего нас от гряду-
ще! войны, — войны, в которой все госу-
дарства, вольные и невольные участники,
рискуют потерян, большие культурные и
материальные ценности, чем когда бы то
ни было, а малые государства, вдобавок,
свое национальное существование.

Естественно, в нынешне! и'еждунаро]-
вой овстановке усилий двух государств

йце недостаточно дли обеспечения мара.
Общественное мнение, выражающее ннте-
фсы огромных народных масс во всей ия-
(•, отвергая старые и кое-где обновлен-
ные теории о неизбежности в даже епа-
Оггельности войн, ныне считает аксио-
мой, что безопасность отдельных гоеу-
явретп не может быть действительно га-
вантнрована вне всеобщей безопасности.
Государствам приходится поэтому думать
теперь не только о собственных границах,
Яо и о наилучшей обеспечении ненаруше-
ния границ и других государств. Во вся-
ком случае, географическое положение
ЛатвиКской Республики таково, что СССГ
Ве иожет не относиться с особым интере-
сом к сохранению полностью ее целостно-
сти и независииости в соответствии о пак-
том Лиги наций. Позволительно поотоиу
высказать уверенность в том, что стремле-
ние СССР к обеспечению мира в более
широком масштабе находит также поника-
ние среди латвийского народа.

Я не могу обойти молчанием дружествен-
ные отношены, установившиеся между ар-
миями наших стран, о чем свадатвльегау-
•т посещение Москвы начальником штаба
латвийской армии гепералом Гартманис в
прогалок году и ответный визит в Латвию
маршала Советского Союза А. И. Егором,
а также сердечный прием, который всего
2 недели тому назад был оказан коианд-
ному составу и акипажу линкора «Марат»
при его посещении порта Лепаил.

Параллельно с политическими отноше-
ниями благоприятно развивались а авою-
маческие связи. Прочную основу для раз-
вития торговых отноакивй создал торго-
сый договор от 4-го декабря 1933 гом,
в заиючеваи которого Вы, Господин Ми-
нистр, что а считаю своим приятный дол-
гом подчеркнуть, прививали непосредствен-
ное деятельное участие.

Разрешите мне выразить уверенность,
что Ваш визит в Москву и обиен мненияии
с Ваий по международным и интересую-
щий наши страны вопросам еще больше
упрочит дружественные отношения между
нашими государствами в будет способство-
вать углублению сотрудничества СССР в
Латвии в рамках Лиги наций, в Совете
которой я ныне инею удовольствие засе-
дать вместе с Нами, Господин Мияистр, в
интересах укрепления всеобщего мара па
баи коллективной безопасности.

Я подымаю свой бокал за беспрерывность
прочных и дружественных отношений ве-
жду нашими странами, за процветание Лат-
вийской Республики и латвийского народа,
за здоровье наших госте! Господина Мини-
стра Мунтерс и его спутников.

Речь г-на Мунтерса
Позвольте мне прежде всего выразить

Вам и Советский властям искреннюю бла-
годарность за гостеприимный прием и вии-
наияе, оказанные мне и моим спутникам
с первого момента нашего пребмяалил на
Советской территории. Вместе с тем я по-
зволю себе высказать Вам признательность
за Ваши приветственные слова и со смей
стороны прошу передать Прашгтелытщ Со-
юза ССР дружественный привет Латвий-
ского Правительства. Я уверен, что мой
визит к Вам послужит делу Латвийско-Со-
веггких взаимоотношений и всеобщего
миря.

Сегодня мы можем бросить взгляд уже
на значительный период развития взаимо-
отношение между Латвией и Советским
Союзом. Если бы иы желали воспроизве-
сти в наглядной форме линию «того раз-
вятя, то ее направление свидетельство-
вал} бы о все возрастающей устойчивости
характера наатих политических связей.
Признанное обеими сторонами кардиналь-
ное значение Мирного Договора 1920 гота
усиливается тем обстоятельством, что по
свое! конструкции я содержанию он пре]-
стааляет документ, правбревилй редкие
в современной международной ирактике
незыблемость и постоянство.

Вследствие этого дальнейшие гадгв,
пр'Чпрннятыс обоняй правительствами к
углублению и уточнению наших хозяй-
ственных и политических отношений, от-
личаются целесообразностью и последова-
тельностью. На прочной фундаменте таким
обрчзом постепенно воздвигается прочное
здание, и иы инеем полное основание на-
деяться, что и в будущем отношения ме-
жду нашими странами разовьются п духе
взаимного понимания и в направлении
дальнейшего укрепления наших доброгосед
е к п отношений.

Еше до вступления СССР в Лигу
Наций стремлении Советского Правитель-
ства, встретивши! отзывчивый отклик в
Латвии и у других СОГ«1Р! Союза, привели
к заключению ряда договоров, принадлежа-
щих к основным элемента! мира и равно-
весия в Восточной Европе. С тех пор в по-
литическом положении Европы произошли
глубокие перемены, которые, однако, ни-
м и * образои не уиалилн значение упомя-
нутых договоров. Наоборот, продление их
срока действия является симптомом проч-
ности пможевля, установившегося « а д ?

Союзом и его гоеедяиш, в чаетвкта а Лат-
вией. К этоиу, в 1934 году, в связи со вступ-
лением Советского Союза в Лигу Наций,
прибавилось возможность сотрудничества
на гораздо более широкой международном
поприще. Латвия с непритворным удовле-
творением приветствовала решение Совет-
ского Правительства примкнуть к Лиге На-
ци!, устав которой наш народ рассматри-
вает как хартию мира, считая лойяльное
сотрудничество в Лиге Наций (иной из
основ нашей внешней политики. С одво!
стороны наши страны таким образом свя-
заны значительным количеством двусторон-
них договоров; с другой стороны нас свя-
зывают общие обязательства, вытекающие
на нашей причастности к пакту Ляги На-
ций. Отот синтез иа мой взгляд нельзя
назвать иначе как счастливый, достигаю-
щий сочетанием двух видов международ-
ных обязательств той устойчивости в иа-
шах ваааиоотнопгениях, о которой я уже
упомянул.

Также как в оформлении положений,
регулирующих наши взаииные интересы,
мы веизиеыно РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ пряипн-
пои мира н укрепления дружбы между
нашиии народами, я иа поприще деятель-
ности Лиги Наций ввжу дальнейшие воз-
можности сотрудничества иа благо мира
и коллективной безопасности.

Упомянув о нашей армии, Вы косну-
лись дорогого нам символа национального
едииепия, воплощающего тнердую волю
всего латвийского народ» жертвовать
всем для защиты своей независимости и
охраны своей территории. Я также при-
ветствую е глубокий удовлетворением Ва-
ше заявление об интересе, питаемом Сою-
зом ССР к сохранению этой независимо-
сти и неприкосновенности.

Я подымаю свой бокал за дальнейшее
успешное развитие Латвийско-Советских
взаимоотношений, за процветание Союза
ССР и народов Союза и за Ваше здоровье,
Господин Народный Коииссар.

После обеда состоялся прием, м кото-
ром присутствовали дипломатический кор-
пус, руководители наркоиатов я хозяй-
ственных организаций, а также многочис-
ленные представители советской общест-
венности в печати. (ТАСС)

А. П. Куаамкив — орденояосец, мастер комбайновой
МТС, Саратовской области.

уборки Брыкоаской

О ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЩ6)

В целях лучшей организации Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставки и широкого развертывания социалистического соревнова-
ния колхозов, совхозов, машнно-тракторных станций, колхозных
товарных ферм, а также передовиков и организаторов сельского
хозяйства за право участия на Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставке, Совет Народных Комиссаров Союза ССР я Центральный
Комитет ВКП(б) п о с т а н о в л я ю т :

1. — Открытие Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки пере-
нести на 1 августа 1938 года.

2. — Утвердить представленное Выставочным Комитетом поста»
икнмеыие «Об условиях участия колхозов, совхозов, машино-трактор-
ных СТАНЦИЙ, колхозных товарных ферм, а также передовиков н орга-
низаторов сельского хозяйства на Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставке». ,

3. — Поручить Наркомзему СССР, Наркомсовхозов СССР я Нар-
компишелрому СССР представить к 20-му нюня сего года на утвер-
ждение Выставочного Комитета показатели на право участия на Всесо-
юзной Сельскохозяйственной Выставке по отраслям сельского хозяй-
ства, не перечисленным в вышеуказанном постановлении Выставоч-
ного Комитета.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Москва, Кремль.
14 июня 1937 г.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(О)

И. СТАЛИН.

' Постаноменне Выставочного Комитета «Об
хоаоя, машиио-тракторных «танпий, колхозных
яовякои и организаторов сюсжого хозяйств*

Вистам» напечатано на 2-й странице.

сва-услоимях участия колхозов,
тонрных ф«рм, • также
на Всесоюзной С«льскохопйст-

Большой зимний арктический
перелет закончен

„.V г " ' ; ; ; ' ' ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ
Ч'•>..••; СОВЙАРКОМ СССР — товарищу МОЛОТОВУ

Самолет «ССОР Н-120» закончил боль-
шой зимний арктический перелет, имевший
оеноввой задачей и тяжелых эимиих усло-
виях исследовать вюдупшую трассу Север-
ного иорского пути для се аксплоатапии.

Ны летели на прекрасной советской па-
тине, оборудованной приборами наших
авиационных заходов. Впгрпып в истории
ивнапив в самые холодимо иегяцы года
наш самолет пересек неисследованные горм
Якутии, Чукотки, прошел по воздуху весь
Велииий Северный морской путь. Моторы,
приборы и вен интервальная часть рабо-
тали блегташе. На таких малинах можно
летать в любое время года, по любой трас-
се, в любое ИС1ГГ0.

На протяжении всего птти зкипаж про-
водил большую работу. Мы вели разведку
состояния льдин в полярных морях, прове-
рили состояние работы всех основных но-
лирныд пашни, вывезли с зимовок не-

сколько тяжело больных, доставила яа
полярные стаицни и народам Крайнего
Севера почту, газеты и текст великой, со-
Л.1НШЮЙ Ваий, Конституции нашей счастли-
пой страны.

Мы рады доложить Вам, что все зада-
нии, возложенные на нас, выполнены. Ма-
криальная часть, несмотря иа тяжелые
услоиия, в которых ее приходилось экспло-
атировать, в полном порядке. Экипаж го-
тов в любую иинуту лететь куда угодно,
где того требуют интересы нашей могуче!
социалистической Родины.

Только благодаря Вам, товарищ Сталии,
создателю и вдохновителю всех побед со-
циализма, создателю замечательной авиа-
ции, и Вам. тов. Молотов, мы смогли
осуществить этот перелет.

Экипаж «СССР Н-120»:
•аоих, Басе, Пацынно, Штемнио,
Чашн, Амиаоа, Шарой, Ефимия.

САМОЛЕТЫ СЕВЕРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ВЫЛЕТЕЛИ

С ОСТРОВА РУДОЛЬФА В АМДЕРМУ

Вчера вечерои четыре саиолета Северной экспедиции, пилотируемые Водлпмго-
вым, Молоковым, Алексеевым а Головиных, яылетели с о. Рулолгфа в Аидепиу.

На острове остался до осени кораАль Мазурука на тот случай, если зииовщаааи
дрейфующей станции потребуется поиощь.

16 июня, в 2 ч. 40 а. самолеты оставили позади Новую Землю. Корабли при-
ближаются к лмдерне.

(Пааввбиоети си. на 6-й страница)
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ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, МАШ!
КОЛХОЗНЫХ ТОВАРНЫХ ФЕРМ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДОВИКОВ И ОРАЯИ8АТ0РОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА Щ Ш О З Н О И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Постановление Высмишки
1 « | Й повма на Всесоюзно! Сеамве-

хозяйетвеняой Выставке достижений пере-
довых колхозов, совхозов, хашяно-трав-
торвых станций, колхозных товарных
ферм, а также лучших образцов работы ве-
редоввхов в организаторов сопиалнетяче-
гкаго земледелия и животноводства. Коми
тег Всесоюзной Сельскохозяйственно! Вы
ставки пястанеелвет:

Г УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗ-

Н О Й СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ.
Участниками Всесоюзной Сельскохозяй

ствеввой Выставки могут быть:
а) колхозы,
б) совхозы,
в) «твво-тракторные станции.
г) колхозные товарные фермы,
д) передевака-тракторветы, комбайнеры

льнотеребильщика, звеньевые по хлопку
сахарвой свекле, льну-долгтвду в конопле
конюхи, доярки, чабаны, телятницы, спи
пара, а также колхозашва-втавеяоды, пче-
ловоды в шелководы;

е) агрономы, добяввпеся высших уро-
жаев, аамватлараые врача а зоотехники,
до8мввИМ1 наиболее высокой цеедуктнв
нфств скота в обслужаваеяых вив волю
аах. в совхозах; селекционеры, выведшие
новые высокоценные сорта в вовне высо-
коцеявые породы животяш, в опытнякя,
доказавшие своей работой крупные досто-
инства старых пенных сортов; работники
достятагяе наилучших результатов по ис-
г.уоетвевному осеменение жавепых.

И. ПО ЗЕРНОВЫМ
' ^ ; ! КУЛЬТУРАМ.
Цредоставять право участия на Всесо-

юзно! Сельскохозяйственной Выставке вол
хозал в совхозам, которые в борьбе за вы-
сокая в устойчивый урожай зерновых
культур лоетвгвтт в 1937 в 1938 годах
урожаев не пиже следующих:

а) иояхозы и совхозы Белорусской СИ\
Карельской АССР, Северной, Лспинград-
свой, Калининской, Западной, Ивановской,
Ярославской и Московской областей, полу-
чившие в 1937 и 1938 годах се всей пло-
щади основных зерновых культу| в сред-
нем ие иенее 16 центнеров с гектара или
при выполнении плана урожайности в не
лом по основным зерновым культурам по-
лучившие по одной в! следующих культур
с плановой площади посева не менее:

по озимой пшеиипе
по яровой пшенице
по озимой ржи
по овсу

псктясров
с гектара

23
18
25
20

б) иеяхезы и совхозы всех областей
Украинской ССР, Молдавской и Крымской
АССР, Азово-Черноморского края (без Сель-
ских районов и районов бывшего Северо-
Доиского округа), Орджоникндэевского края
(без Ставропольских райопов), Курской,
Нороиеяской областей, Дагестанской, Ка-
бардино-Балкарской, Северо-Оеетявской,
Чечено-Ингушской АССР, получившие со
всей площаяи основных зерновых культур
в 1937 и 1938 годах в среднем ие иеиее
15 центнеров с геитаря или при выпол-
нении плана урожайности в целом по ос-
новпым зерновым культурам получившие
ттп одной из следующих культур с плано-
вой площади посева не менее:

центнеров
о гектар»

25
15
20
18
35

по озимой пшенице
по яровой пшепице
по ячменю
по овсу
ло кукурузе (в зерне)'

в) колхозы и совхозы Кировской,
Свердловской, Горьковской, Восточно-Си-
бирской областей, Правобережья Куйбы-
шевской области, Татарской, Чувашской,
Марийской, Мордовской, Удмуртской, Якут-
ск»*, Бурят-Монгольской АССР, АССР Ко-
ми, Западно-Сибирскою края (без Кулун-
дингкнх районов). Красноярского края (без
Хакасской автономией области). Дальне-
восточного края и северных районов Ом-
ской области, получившие в 1937 и 1938
годах се всей плеща» основных зерновых
культур в среднем не менее 15 центнеров
с гектара или при выполнении плана уро-
жайности в целом но основным зерновым
культура* получившие по одной из сле-
дующих культур с плановой площади по-
сева не менее:

'. 1 ' центнеров
с гектар»

оо яровой пшенице 15
п» ошмой ржи 20
по ячменю . 17
по овсу 18
по просу 16

1 г) колхозы и совхозы Саратовской,
Оренбургской. Сталинградской, Омской (бел
северных районов), Куйбышевской (кроне
Правобережья), Челябинской областей, ав-
тономной республики Неяпея Поволжья,
(Чльскнх районов и районов бышп. Северо-
.ЧпнгКого округа Азово-Черноморского кр1ш.
Ставропольских районов Орджоникндзен
того края, Башкирской АССР, Казахской
ССР (без Южно-Казахстанской области!,
Калмыцкой АССР, Хакасской автономной
области и Кулуидипскнх районов Западио-
СкОирского края, получившие п 1937 и
1.038 годах со всей площади основных эер-
попик культур не менее 11 центнеров с
гектара ИЛИ при выполнении плана уро-
жайности в целом по основиыи аервовым
культурам получившие по одной и» сле-
дующих культур с плановой плошала по-
сева ве менее:

V центнеров
о геитара

по яровой пшенице 14
по ячменю П
по овсу 1 '

. по просу 15
д) иояхозы и совхозы Узбекской, Турк-

менской, Таджикской, Киргизской, Грузин-

ское, Азербайджанской, Армянем» ССР в
Южал-1аа»дст1нской области, получавшие
• 1937 В 1938 годах ее всей говацвяи эер
аовых культур на неполавных (богарных
ееыях а* 12

из

К М геам аа

е гектара.

за 1*37 I
лрмусивтренкых на

Вывтавмв «тает
тёп ввяяпстввм, иетввыа «а-

* ае а * аваамяуоап геев

ЭТТ.

III. ПО ЛЮЦЕРНЕ
И КЛЕВЕРУ.

Предоетаввть право участия на Всесоюз-
ной Сельскохозяйственной Выставке колхо
зав Я ставав, которые достигнут в 1937
• 1938 г е ш урожаев со. всей плановой
площадв в е ш а :

по Семена люцерны в поливных райо-
нах в средяев ие иеиее 4 центнеров с ген-
тара в в яеачявных райовах ив иеиее 3-х

• в гавтара; по семенам клевера ч
среднем м иеиее и ввеггиерее с гектара.

IV. ПО ХЛОПКУ.
Предоставить праве участия ва Всесоюз-

ной Сельскохозяйствеввой Выстави веххо-
ааи в совхозам, которые в борьбе за
кий я уетойчввый урожай хлопка : ~
в 1936 году в доетвгнут в 1937 геяу
асаев не ввже еледувщях:

а) по Узбекской, Турвяевевой в тад
жлвской ССР—ов ваяй плещаеи в «ем
веа ив.ивеюв П щтщт о
ршаяевего иовка и в ие зямие

е гаитара египетского иопва;
б) по остальным респубмвав—

в среднем не менее 11
американского хлопка влв М аи
яитиерее с гемтаре егвтитевЬго

хдепи;
в) по неполивному ааеракяаевеат хмп-

ку со всей площаци п среднем на менее 6
центнеров в гектара.

V. ПО ЛЬНУ.
Предоставить право участия па Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке колхо-
зам и совхозам, которые в борьбе за высо-
кий в устойчивый урожай льна достигли в
1936 году и достигнут в 1937 году:

а) по Белорусской ССР, АССР Коми, Се-
верной, Ленинградской, Калининской, За-
падной, Ивановской, Ярославской и Мо-
сковской областям — со всей площади в
среднем не иеиее 5 центнеров с гектара
льна-волокна;

б) по остальным республиках, краям и
областям — со всей площади в среднем ие
меиее 4 центнеров с гектара льна-волокна.

VI. ПО КОНОПЛЕ.
Предоставить право участия па Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке колхо-
зам н совхозам, которые в борьбе за высо-
кий и уетойчввый урожай конопли достиг-
ли в 1936 году и достигнут в 1937 году
по средне-русской конопле со всей плеща-
аи в среднем ие иеиее 5 центнеров с гекта-
ра или по южной конопле не меиее 9 цент-
иерее с гектара в пеньке.

VII. ПО САХАРНОЙ
СВЕКЛЕ:

Цяыоставить право участия иа Всесоюз-
ной Сельскохозяйственной Выставке колхо-
зам в совхозам, которые в борьбе за высо-
кий я устойчивый урожай сахарвой свек-
лы достигли в 1936 году и достигнут в
1937 году:

а) по всей областям Украинской ССР,
Азово-Черпоморскому краю, Курской н Во-
ронежской областям — ее веей ляещяди в
реднем не иеиее 250 центнеров с гектара;

б) по остальным республикам, краям и
областям, хроме поливных районов — с о
всей площааи в среднем не меиее 200 цент-

с гектара;
в) в поливных районах — ее веей пло-

щади в среднем не иенее 400 центнеров с
гектара.

VIII. ПО ПОДСОЛНЕЧНИКУ.
Предоставить право участия на Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке колхо-
зам я совхозам, которые в борьбе за высо-
кий и устойчивый урожай подсолнечника
достигли в 19,16 году и достигнут в 1937

оду:
а) по Украинской ССР, Азово-Черномор-

скоцу краю, Орджоникидлевскому краю, Во-
ронежской и Курской областям — ее веей

ащааи в среднем ие иенее 13 центнорее
гектара;
б) по Казахской ССР, республике

Немцев Поволжья, Башкирской АССР,
Сталинградской. Саратовской и Куйбышсв-
:кой областям—со всей площади в среднем

ие меиее В центнеров с гектара.

IX. ПО ТАБАКАМ.
Предоставить право участия па Всесо-

нэной Сельскохозяйственной Выставке кол-
хозам и совхозам, которые в борьбе за вы-
сокий и устойчивый урожай табака до-
стигли в 1936 году и достигнут в 1937
оду:

а) по Украинской, Грузипгкой, Азер-
байджанской, Армянской, Казахской, Кир-

нзгкой ССР. Азово-Черноморскому краю
(кроме горних районов) и Воронежской об-
ласти— со всей площади в среднем:

по трапезопдам и тык-кулакам—
не менее И центнеров с гектара,

по саисуиам —
не менее 10 пентнеровс гектара,

а по Киргизской ССР по самсунан —
не менее 13 пентнеров с гектар:!;

б) по южной части Крымской АССР
I в горным районам Азово-Черпоморского
I края — ее всей площади в среднем:
I но дюбеку —
| ве менее 7 центнеров с гектара,

т
ми йв вайи И ттщ/т

• «\а--
по амервУйвиУ «впекадаа в тык

кулакам—не менее 11 пентнеров с гектара
а в северней) Части Кр&мево! »СвР — по
дюбекам Ме МММ 13 центвавв в гектара,
по аиернканам а трапемыаа — ив менее
15 центнер» о

в) колхозам и совхозам, рроаэводателям
сигарных и крупнолистных амеркваягкнх
слотов табака, получившим в 1986
1937 голах в» аавй Мвмяам в евмнем
ме ваяй ХТШтт + ЩШ4

И ттщ/т в р
) Сортовой выход Табанил

у хол'хоэов в совхозов, допущенных
участию на Выставке, должен быть1

пе ниже ассортимента, установленной
контрактационными договорами.

X. ПО МАХОРКЕ.
Предоставить право учаетая ва Всесоюз

иой Сельскохозяйственной Выставке колхо
зам и совхозаи, которые в борьбе за выго
кив и устойчивый урожай махорки достиг-
ли в 1936 году и достигнут в 1937 году

а) по Украинской ССР, Западно-Сибир-
скому краю, Воронежской и Курске! обла-
стям — се всей площади в среднем ие ме-
нее 32 центнеров е гектара;

б) по остальным республвхам, краям
областям — со всей площади в среднем
•и менее 21 центнеров с

XI. ПО КАРТОФЕЛЮ.
Предоставить право участия на Всесо-

юзной Сельскохозяйственной Выставке кол-
хозам и совхозам, которые в борьбе за вы-
сокий и устойчивый урожай картофеля до-
стигли в 1936 году и достигнут в 193?
году:

а) по Белорусской ССР, Карельской
АССР, Северной, Ленинградской, Калинин-
ской, Западной, Ивановской, Ярославской.
Московской, Курской, Воронежской, Киров-
ской, Свердловской, Горьковской, Киев-
ской, Черниговской областям. Татарской н
Чувашской АССР — ее всей площади в
среднем ие менее 225 цеитнорм е гектара;

б) по остальным республикам, краям и
областям — со всей площади в среднем
ие менее 150 центиерм с гектаре.

XII. ПО ОВОЩАМ.
Предоставить право участия на Всесо-

юзной Сельскохозяйственной Выставке кол-
хозам и совхозам, которые в борьбе аа вы-
сокий и устойчивый урожай овощей до-
стигли в 1930 году и достигнут в 1937
году — се всей площааи:

по капусте —
не менее 360 центнеров с гектара,

по огуриам. томатам я луку —
не Венее 220 пентнеров е гектара,

ХПГ. ПО ВИНОГРАДУ.
Предоставить право участия на Всесо-

юзной Сельскохозяйственной Выставке кол-
хозам и совхозам, которые в борьбе, аа вы-
сокий и устойчивый урожай винограда до-
стигла в 1936 году в достигнут в 1937
году:

а) по Крымской АССР се всей пяаао-
носящей площааи:

на поливных землях —
ве мевее 70 центнеров с гектара,

на веполвввых землях —
ве менее 35 пентнероя с гектара:

б) по остальным республикам, краям и
областям — м всей плодоносящей м е -

на поливных землях —
не менее 100 пентнеров с гектара,

ва неполивных землях —
ие менее 5^ центнеров с гектара.

XIV. ПО ЧАЮ.
Предоставить право участвя на Всесо-

юзной Сельскохозяйственной Выставке кол-
хозам н совхозам, которые в борьбе за вы-
сокий и устойчивый урожай чая достигли
в 1936 году и достигнут в 1937 году се
всей пяввиюевщвй площади в среднем
не иеиее 2.000 килограмм с гектара в зе-1

леном листе.

XV. ПО МАШИНО-ТРАКТОР-
НЫМ СТАНЦИЯМ.

Предоставить -право участия ва Всесо-
юзной Сельскохозяйственной Выставие ма-
Ш1но-тракторным станциям, которые в об-
служиваемых имв колхозах выполнит в
1937 году план тракторных работ, снизят
себестоимость свыше установленного пла-
на, обеспечили в 1936 году в обеспечат
в 1937 году срядне-гоаееую выработку:

гектаров
а) на один трактор ЧТЗ

(•Сталинец») не менее 2500
б) на один колесный

трактор » 900
в) на один комбайн (в

переиоде на 15-футовый) > 500
г) на одну льнотере-

билку > 80
Преимущественное право участия ва

Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке
предоставить тем машиио-тракторным стан-
циям, которые в 1936 и 1937 годах бу-
дут иметь показатели работы не пиже уста-
новленных настоящим постановлением и
добьются за весеннюю и паровую кампа-
нию 1038 года (до 1 июля) выработки:

. _ _ гектаров

а) на один трактор ЧТЯ
(«Сталинец») ве иенее 1000

б) на один колегиый
трактор > 400

XVI. ПО КОНЕВОДСТВУ.
Предоставить право участия на Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке кон-
ным заводам, колхозам в коневодческим то-
варным фермам, выполнившим план разви-
тия животноводства в 1936 и 1937 годах
и получившим ва каждые 100 наличных
матов ве менее 85 жеребят.

XVII. ПО КРУПНОМУ
РОГАТОМУ СКОТУ.

Предоставить право участия на Всесоюз-
ной С«льс1О\озя1етвеня«М>иставке совхо-
зам в животноводческим колхозным товар-
ным фермам, выполнившим государствен
ный план развития животноводства в 1936
и 1937 годах и получившим ередне-гваваюй
удой на вяну фуражную корму ие вам

Группы пород скота.
По Евро- По Леи
пеЯчшоВ атсжоЯ

ча'.тв I части
СССР. СОСР.

лтроа лвтров

Голландская (остфризекая),
холмогорская, швяпкая, сим-
ментальская, красно-вемеп-
кая, ярославская, тагиль-

ская 3000 2000
Метисы атях пород 2700 1800
Красно-горбатОвская, гаорт-

гориская, бестужевская в
местный молочный скот 2500 1800

Преимущественное право участвя на
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке
предоставить тем совхозам и колхозным то-
варным фермам, которые в 1936 в 1937
годах будут иметь показатели работы не
ниже установленных настоящим постано-
влением и обеспечат в 1938 году (до 1 ию-
ля) удой на одну фуражную норову не

Группы пород екот».
По Евро-
пеЯсвоЯ

частя
ООСР.

атской
части
СССР.

литров литров
Голландская (остфряаская),

холмогорская, швипкая, сим-
ментальская, красно-немецкая,

ярославская, тагильская 1500 1000
Метисы этих пород 1350 900
Красно-горбатовсвая, шорт-

горнская, бестужевская и
местный молочный скот 1250 900

Предоставать право участвя на Всесоюз-
ной Сельскохозяйственной Выставке совхо-
зам и колхозным товарным фермам, обеспе-
чившим средне-суточный правее телят до
б-месячного возраста:

грани

для телят шортторнской, гере-
фордской, сероукраинской, бе-
стужевской, швяцкой, сим-
ментальской, голландской в

калмыцкой пород ие ниже 600
для метвеов указанных выше

порол и для телят холмогор-
ской, тагальской, ярослав-
ской, красно-немецкой,красво-
горбатовской пород н мество-
го скота Европейской части

СССР ве ввже 550
для телят местного света Азиат-

ской часта СССР ве ниже 500

XVIII. ПО ОВЦЕВОДСТВУ.
Предоставить право участия на Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке совхо-
зам и колхозным товарным фермам, выпол-
нявшим государственный план развития
животноводства в 1936 в 1937 годах в

получившим
среднем с одной взрослой овцы:

а) с овец тонкорунных
пород не менее 6,5 килограмма

б) с их метисов в овец
породы «прекос» не менее 4 »

в) с метисов «прекоса»
и полугрубошерстных пород

ае менее 3,5 »
Предоетаввть право учаетая на Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке совхо-
зам в колхозным товарным фермам, полу-
чившим:

а) на каждые 100 матев в >- • ' '
отбивке от тонкорунных, кара- - *' -
кульекмх в курдючных овец

или метвеов ве менее ПО ягнят
б) ва каждые 100 маток к

отбивке от овец романовской
породы не менее 200 »

в) выход смушек 1-го клас-
са по каракульский и смуш-

ковым овпам ве иевее 70*/».

XIX. ПО СВИНОВОДСТВУ.
Предоставить Право участия на Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке совхо-
зам в колхозным товарным фермам, вы-
полнившим государственны! плав разев-
ая животноводства в 1936 и 1937 годах
I получившим выход яевевив аарееат

(2—3-месячвого возраста) в среднем ет
каждой свиноматки старше 9-месячном
возраста, имеющихся на ферме влв совхозе
на начало года:

по Европейской частя СССР
ве мевее 17 штук

по Азиатской часта СССР
ве менее 13 »

Предоставить право участии на Все-
союзной Сельскохозяйственной Выставке
совхозам и колхозным товарным фермам,
получившим свинопродукпви в среднем от
каждой евнвохатк* старше 9-месячного
возраста, имевшихся в хозяйстве на начало
года:

по Европейской часта СССР
не менее 900 килограмм

по Азиатской части СССР
не менее 700 »

XX. ПО ПТИЦЕВОДСТВУ.
Предоставить право участия на Всесоюз-

ной Сельскохозяйственной Выставке сов-
хозам и колхозным птицеводческим фермам,
получившим по всей ферме и совхозу в
среднем аа 1937 год иа каждую несушку

160 яиц. и колхозникам, полу-
чившим в среднем по своему хозяйству

в̂ Ли"Ив •/вЯ]в*лнв| ^^мв ввввя^внвав яв>еяпМ/ авявнан^е

XXI ПО ШЕЛКОВОДСТВУ.
Предоставить право участия ва Всесама-

ной Сельскохозяйственной Выставке шелко-
совхмаа, шмучаввив в 1937 в 1938 го-
дах аваяМ й е т и » на 1 коробку греаы
весок в | 5 Гравм ае менее:

по Багдадской породе и ве-
сенним гибридам ' 75 кгр

по породе Асколв ( 5 »
по гибридам для повторами

выкормок 45 »
Предоставить право участия ва Все-

союзной Сельскохозяйственной Выставке
колхозам Узбекской, Туркменской, Таджик-
ской. Квргвасвой. Грузинской, Армянской
и Азерба|джааохо1 ССР, получившим I
1937 м 1938 годах урожай нвивии:

по Багдадской порок и ве-
сенвим гибридам 60 кгр.

по остальвым республикам,
краям и областям:

по Багдадской породе в ве-
сенним гибридам 55 кгр.

по породе Аеколв 60 кгр.
Предоетаввть право участи! на Все-

союзной Сельскохозяйственной Выставке
колхозникам-шелководам Узбекской, Турк-
менской, Таджикской, Киргизской, Грузия
ской. Армянской и Азербайджанской ССР,
получившим в 1937 и 1938 годах

по Багдадской породе не менее 75 кгр.
м всех остальных рес-

публиках, краях в обла-
стях не менее 70 кгр.

по породе Асколв не менее 70 кгр.
Предоставить право участия па Все-

союзной Сельскохозяйственной Выставке
колхозинкаи-шелководам-племенщвкам,
лучившим в 1937 в 1938 годах

по-

по Багдадской породе ие мевее
по породе Асколи пе менее

80 кгр.
70 вгр.

XXII. ПЕРЕДОВИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Предоставить право участия ва Всесоюз-
ной Сельскохозяйственной Выставке пере-
довикам социалистического сельского хо-
зяйства, которые в борьбе за высокий н
устойчивый урожай, развитие и улучшение
животноводства, высокую выработку на
тракторах в сложных сельскохозяйствен-
ных машинах добьются в 1937 г. следую-
щих показателей:

1. Трактористы на ЧТЗ «Сталинец»,
выработавшие из расчета па одну смену

не менее 2000 гектаров.
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«работавшие вз расчета ва одну смену
ве менее 700 гектаров.

Преимущественное право участия на
Всесоюзно* Сельскохозяйственной Выставке
предоставить тем трактористам, которые
в 1937 году будут иметь показатели рабо-
ты не ввже установленных настоящим по-
тановленвем и добьются за весенпюю и

паровую кампапию 1938 года (до 1-го
июля) выработка в одну смену на ЧТЗ

Сталинец» не мевее 1000 гектаров, а на
колесных тракторах не менее 400 гйпаров.

3.
переводе ва

выработавшие за сезон
15-футовый комбайн)
не менее 800 гектаров,

на льнотеребилке
не иевее 120 гектаров,

получившие

4.

5.
урожай льна-волокна 15-го номера "и выше

ве менее 10 центнеров.
6. Пориишш мнишь»*, получившие в

1936 а 1937 годах урожай хлопка в сред-
нем с гектара:

а) в поливных районах Узбекской, Тад-
жикской в Туркменской ССР:

во американскому хлопку
ве менее 80 пентнеров,

по египетскому хлопку
не менее 50 певтверов;

б) в прочих поливных раяоаах:
по американскому хлопву

не менее 50 центнеров,
по египетскому хлопку

не менее 30 центнеров;
в) пе американскому хлопву в неполив-

ных районах пе менее 16 центнеров.
7. Гивияевики - аввиымшв, получившие

урожай в среднем с гектара средне-русской
конопля в пеньке не мевее 11 центнеров
влв южной ковоплв не менее 17 пентнеров.

8. Парвямини - шетввив. получившие
урожай сахарной свеклы в среднем с гек-

тара ве менее 700 певтверов,
на поливных землях

пе менее 900 центнеров.
9. Квииш), получившие не меиее 90 же-

ребят от каждых 100 маток.
10. Деаввая, получващае средний годо-

вой удой ва одну фуражную корову по
группе обслужаваемых или воров:

батововв! оШЙ а жеетвого вхота Иввопей-
ской Части СССР — ве мевее 700 грамм:

в) для телят местного скота Азиатской
частв СССР — а е иевее 600 грамм.

1». Чейемы. добившиеся годового на-
етввга шеретв в средам ва одну взрослую
овцу:

в) с овев тонкорунных пород
не менее 7,0 кгр.

б) с метвеов в овец породы
«прекос» 5,0 кгр.

в) метисов породы «прекос» и
полугрубошерстных пород 4,0 Кгр.

Чабаны, добввшмеся выхода ягнят в от-
бавке ва каждые 100 матов в начале года:

от тонкорунных, харакульевях м вур-
дючаых пород овец не менее 130 шттх;

от овец романовской породы
не меаее 260 итук;

выход смушек 1 класса (по каракуль-
ским в смушковым овцам) ве менее 80*А>.

13. Свинари, получавшее от всех обслу-
живаемых ИМИ свиноматок старше 9-месяч-
ного возраста выход деловых поросят
(2—3-месячного возраста) в среднем от
каждой свиноматка:

по Европейской* частв СССР
ве мевее 22 штук;

по Азиатской частв СССР
ве менее 16 штух,

влв получившие свинопродукции в сред-
нем ва каждую свиноматку старше 9-ме-
сячного возраста, имевшихся на начало
года, не мерее 1 товвы.

XXIII. ОТБОР УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ.

а) Колхозы я вашино-тракторные
станции, передоваткв-колхозниви, тракто-
ристы, комбайнеры и льнотеребильщик*,
достигшие показателей, предусмотренных
настоящим постаиовлеивем, а также агро-
номы, ветеринарные врача, зоотехнии,
селекционеры и опытники, желающие
принять участие на Всесоюзной Сельско-
хозяйственной Выставке, сообщают об
«том Нарммземам республик, областным'в
краевым земельным управлениям, на обя-
занности которых лежит проверка пред-
ставленных сведений.

Совхозы я передовихв-рабочве совхозов,
достигшие показателей1, предусмотренных
настоящим постановлением, а также агро-
номы, ветеринарные врачи я зоотехники
совхозов, желающие принять участие на
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выстав-
ке, сообщают «байтом своим НЬрвометам,
на обязанности которых лежат проверка
представленных показателей.

б) Поручить Наркоманам республик,
областным и краевым земельным управле-
ниям проверять данные, сообщенные кол-
хозами, совхозами, машвво-трактмвмми
станциями, колхтянымв товарными ферм-
ии, передовяхамв я организаторами сель-
ского хозяйства о результатах их работы,

представать на утверждение Выставоч-
ного Комлтета кандидатов на участие во
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выстав-
ке: по результатам их работы в 1937 году
ие позднее 1-го февраля 1938 года, а по
жпаотноводст»у — ие позднее 1-го марта
1938 года, и'по результатах их работы
в 1938 году — не позднее 1-го августа
1938 года.

XXIV. ПРЕМИИ
И НАГРАДЫ.

а) Установить для колхозов, совхозе*,
машино-тракторных станций и колхозных
товарных ферм за лучшие образцы вх ра-
боты следующие виды наград:

а) большая золоти недаль
б) малая золотая медаль
в) большая серебряная медаль
г) малая серебряная медаль
д) диплом первой степени
е) диплом второй стелена

200
300
500

1000
2500
5000

Группы пород еиот».
По Квро-
пгЯва

честя
СССР.

По Ааи.
втевов

части
СССР.

яитров литров
а) Голландская (остфриз-

ская), холмогорская,
швмпкаа, симменталь-
ская, красно - немец-
кая, ярославская, та-
гильская ие менее 4 0 0 0 3000

|) Метисы указанных
в п. <а» пород ц
красно - горбатовевая,
шортгорнская, бесту-
жевская в иестаыа
молочный скот — ве
менее 3500 2500

11. Телятницы, добившиеся средве-
утечного ирвмеа телят до 6-месячного

возраста пря отсутствии падежа телят:
а) для телят шортториской, герефорд-

екой, героукраяпскоЙ, бестужевской, шввц-
кой. симментальской, голландской в кал-
мыцкой пород ве менее 750 грамм;

б) для телят метисов указанных в
п. «а» пород и холмогорской, тагильской,
ярославской, красве-вемецкой, краеао-гор-

Колхоаы, совхозы а машиво-трагтор-
ные станции, получившие золотую ала
большую серебряную педаль, получают в
премию грузовую автомашину, а председа-
тели этих колхозов, директора совхозов в
машино-трахторных станций — легковую
автомашину.

б) Установить, что агрономы, ветеря-
нервые врача, зоотехника а мехавикв,
которые своею оргавизационно-технвче-
ской помощью обеспечат наибольшему ко-'
лвчеетву обслуживаемых имя колхвввв я
колхозных товарных ферм получение и
лучшие образны работы установленных
наград и м получение награды совхозом и
матмяо-травтоваей ставшей, а также
передовики-колхозники, селекционеры Я
опытники будут персонально премированы
и награждены дипломами.

Агрономов, ветеринарных врачей, зооти-
вмков в механаков, обеспечивших
свопе организационно-технической по-
мощью колхозам, колхозным товарный
фермам, совхозам в машнно-трактоаиым
станциям участие на Всесоюзной Сельско-
хозяйственной Выставке персонально при-
гласить на Выставку за счет Выставоч-
ного Комитета.

в) Установить, что по лучшем живот-
ным, представленным на Всесоюзную Сель-
евохозяйствевную Выставку, будет произ-
ведена выдача аттестатов Комитета Все-
союзной СелмвохозвастМаяой Выставке.

Комитет Всесоюзной Селыкохемйствен-
пой Выставки призывает всех колхозников
и колхозниц, рабочих и работниц совхозов
и иашино-тракторных станций, специали-
стов в ваучных работников сельского хо-
зяйства включаться в борьбу за право
участия в смотре великих побед социали-
стического сельское хозяйства на Вгесе-
маяо! Сельсвохоэявспевво! Выставке.

Председатель Комитета В с е с о ю з н о й

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о ! Выставки М. ЧЕРНОВ.
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Трудящиеся Москвы, Ленинграда, Киева и других городов горячо
предложение о выпуске займа обороны СССР

Поддерживаем инициативу
железнодорожникЬв

(Реаолошгя цеховых собраний 1-го государственного подшипникового завода
нменн Л. М. Кагановича, Москва)

Врагн трудового народа, мерзкая падаль
Тухачевский и прочие гнусные шавовы
подготавливали поражение нашей Краснов
Арин». Фашистские гады хотели потопить
в крови народной величайшие завоеваны,
записанные в Сталинское Конституции.
Фашистские шпионы в диверсанты хотели
восстановить в наше! стране власть ка-
питалистов в помещиков.

Банда шпионов раскрыта в разгромле-
на. Приговор Специального Судебного При-
сутствия Верховного Суда СССР о расстре-
ле восьми шпвонов, »то — приговор всего
нашего народа.

В ответ на происки врагов, в ответ на
п попытки подорвать мощь наше! Крас-
но! Аримм, мы единодушны в свое! воле
отдать все силы на дальнейшее укрепле-
ние обороноспособности страны, усиление

й й
р

нашей доблестной
Красно! Армии.

Рабоче-Крестмнско!

Присоединяясь к решениям железяодо
рожников, мы, рабочие, инженерно-техни-
ческие работники и служащие Первого го-
сударственного подшипникового завода им.
Л. М. Кагановича, также обращаемся к со-
ветскому правительству с просьбой выпу-
стить новый заем — заем обороны СССР.

Пусть трепепут все фашисты, шпионы,
диверсанты, пусть знают все враги тру-
дового народа, что наша Красная Армия,
армия рабочих и крестьян, непобедииа!

Еще теснее сплотимся вокруг партии
Ленина—Сталина, вокруг великого вождя
народов товарищ» Сталина.

Да здравствует заем обороны СССР!
Да здравствует наша родная РаЛоче-Кре

стьянская Красная Ариия!
Да здравствует ваша социалистическая

родина!
Да здравствует наш родной, любимы!

к велики! вождь товарищ Сталин!

Красной Армии-лучшие в мире
самолеты

. (Резолюция рабочих московского авиазавода имени Фрунзе)

Агенты фашизма, вредители и шпио-
ны посягнули на священную неприкосно-
венность ваше! родины, рассчитывая отдать
ее во власть фашистского произвола. Но
велика и священна любовь и преданность
трудящихся страны Советов к свое! ро-
дине. Велика и священна ненависть наше-
го народа к врагам социализма. Приговор
су]а о расстреле подлой шайки шпионов
был выражением воли всех народов СССР.

В ответ на попытки врагов расшатать
обороноспособность нашего отечества, подо-
рвать силу н иощь нашей Красно! Армии
мы, работники оборонной промышленности,
удесятеряем свою революционную бдитель-
ность, памятуя, что взоры врагов напра-
влены больше всего на наши заводы. Да-
дим Красно! Армии лучшие в мире «по-
ры. Наша авиация есть, должна быть и
будет само! быстроходной и самой мощно!
авиацией в мире.

Мы также обращаемся к советскому пра-
вительству с просьбой выпустить «аем обо-
роны СССР.

Усилим обороноспособность наше! роди-
ны новыми тысячами грозных воздушных
корабле!, новыми батареями артиллерии,
НОБЫМИ видаки первоклассного боевого во-
оружения.

Мы заверяем советское правительство в
свое! готовности немедленно подписаться
на новы! заем обороны СССР и быть са-
мыми горячнхя агитаторами за его распро-
странение. Призываем трудящихся Совет-
ского Союза присоединить свой голос к на-
шей просьбе о выпуске нового займа, зай-
ма обормы СССР.

Пусть живет я крепнет наша непобеди-
мая Красная Армия!

Да здравствует ее вождь, железный нар-
ком маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов!

Да здравствует наш любимый вождь я
учитель товарищ Сталин!

Да здравствует наша родная коимунм-
стяческая партия Ленина—Сталина!

Никакая вражеская сила не сможет
поколебать нашу мощь

(Рмолонга работах московского Электрозавода имени Куйбышева)

С большим удовлетворением встретили
рабочие Электрозавода имени Куйбыпмва
сообщение о том, что требование нарой
выполнено и балда фашистских шпионов
уничтожена.

Вчера во всех цехах завом состоялись
митинги, на которых обсуждалось предло-
жмше железнодорожников о выпуске аай-

' ма обороны СССР.
В свое! резолюции мектроМводцы за-

являют:
сМы, рабочие • работницы московского

Электрозавода им. Куйбышева, привет-
ствуем инициативу железнодорожников о
выпуске аайиа обороны СССР. Враги на-

рода, подлые шпиовы и убийцы хотели по
кусочкам продать фашистам нашу родину.
Они хотела ослабить нашу силу и мощь,
подорвать обороноспособность страны Сове-
тов. Но им не удались их гнусные планы!

О нашем презрении к подлым ШПИОНАМ
знает весь мир. Суд над «то! кучкой га
дов еще раз показал всему миру нашу
иощь и крепость, которую не может сло-
мить никакая вражеская сила. Еще силь-
нее сплотился вокруг партии Ленина-
Сталина, вокруг ЦБ ВКП(б) и нашего дру-
га и учителя товарища Сталина.

Присоединяемся к предложению передо-
вых железнодорожников и просим прави-
тельство выпустить заем обороны СССР».

Красная Армия должна стать еще сильнее
(Резолюция рабочих московской фабрики «Парижская Коммуна»)

Семитысячный коллектив обувной фаб-
рики «Парижская Коммуна» горячо под-
держивает предложение железнодорожни-
ков и просит правительство ООСР в- ответ
на происки поджигателей войны выпустить
дом укрепления обороноспособности на-
шей родины.

Велика ненависть многомиллионного со
ветского народа к врагам наше! родины—
шпионам, диверсантам, вредителям, — ко
ЕССМ тем, кто пытаете! восстановить
власть помещика • капиталиста, ослабить
мощь Советского Союза и наше! Красно!
Армии.

Разоблачение банды восьми фашистских
шпионов и суд над не ! есть признак
силы, могущества и непобедимости совет-
ского строя.

Велика н несокрушима сила народов
страны Советов. Мы уничтожим и разме-

тем впрах всю мерзость и падаль, всех
презренных и проклятых негодяев. Так же,
как «V поступка с Тухачевскими, к а -
рами, уборевичами к другими шпионами,
иы будем безжалостно расправляться со
«семи изменниками и предателями.

Наша горячо любимая Рабоче-Крестыи-
ская Красная Армия должна быть воору-
жена самым совершенным в мире оружи-
ем, она должна стать еще крепче, еще
сильнее.

Мы, рабочие, работницы, инженеры,
техники, служащие обувно! фабрики «Па-
рижская Коммуна», уверены, что все тру-
дящиеся, весь советски! народ горячо
поддержит предложение железнодорожников.

Да здравствует великая, непобедииая
ленянско-сталияекал - партия!

Да здравствует велики! Стал»!

Наша страна-неприступная крепость
1ВНИНГРАД, 15 июня. (ТАСС). Предло-

ж е н » железнодорожников о выпуске зайка
обороны СССР вашло горячи! отклик среди
рабочих, инженеров1 и служащих завода
«Большевик».

В принято! на митинге резолюции ра-
бочие заявляют:

«В ответ на гнусные вылазим вра-
гов народа, пытавшихся подготовить
поражение . наше! Красно! Армии, по-
дорвать нощь оборонно! промышлен-
ности, восстановить власть помещиков
я капиталистов, иы горячо поддерживаем

инициативу железнодорожников.
В свою очередь ходатайствуем перед на-

шим правительством о выпуске займа обо-
роны. Превратим нашу страну, каждый
завод н фабрику в неприступную крепость
обороны. Оснастим нашу славную Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию самыми со-
вершенными средствами защиты.

Под руководством партии и вождя наро-
дов товарища Сталина мы в любую минуту
готопы стать на защиту границ наше!
счастливо! родины. Дадим сокрушительны!
отпор всем фашистским псам».

Никакой пощады врагам!
(Резолншия рабочих, ишгженерио-техинчесмих работишкой и служащих

московского стаяпюстролелмюго аааода им. Ордиюиикляае)

Изменники и шпимы, подлые иайииты
фашизма понесли заслуженное наказание.
Их проклинают все народы Советского Со-
юза. Коллектив станкозавода им. Орджони-
кидзе с огромным удовлетворенней встре-
тил справедливы! приговор советского суда
над бандой предателе! и гнусных преступ-
ников.

Уничтожение кучки шпионов во много
раз укрепляет мощь наше! доблестно!
Красной Ариии. Рабоче-Креетьянекаи Крас-
ная Ариия пользуется огромным доверием

й щи поддержке! миллионных масс трудящих
ся наше! страны. Мы прочитали в газете
«Правда» предложения передовых железно

строительного завом ив. Серго Орджо-
имкидзе. горячо поддерживает прекрасную
инициативу железнодорожников и просит
советское правительство как иожно скорее
выпустить и в » обороны.

Мм твердо уверены, что призыв пере-
довых железнодорожников подхватят все
народы наше! страны и своии участием в
реализации такого займа еще более укре-
пят мощь Советского Союза.

Никакой пощады врагам! Будем и м дня
в день крепить олорону СССР.

Да здравствуют ваяй советское прави-
тельство, наша славная коммунистическая

дорожников' Советского Союза о выпуске I партия большевиков и наш родной, люби-
обороны СССР. Коллектив стаяко-' мы! вождь товарищ Стаял!

С88Я 1РУДВМ4Ё РУЫМ
С О Т Ы М ОДШ)
ОТДАДИМ ГОСУДАРСТВУ

(Риолюааа « т а г а вовочик лев—I рал-
« о г о завода и м е л Серго Ордшотнсида*).

В дни всенародного гнева, когда милли-
оны трудящихся наше! родивн в едином
порыв» требовали от советского суда сте-
реть с лица земли шпионскую банду фа-
шистских наемников, коллектив вашего
завода дал торжественное обещание:

«Мы даем обещание партии и прави-
тельству, вашему дорогому товарищу
Сталину, что цриложим все свои силы для
еще большего укрепления могущества стра-
ны, для ее процветания».

Таково было наше слово, наш ответ ва
все преступные деяния фашизма и его
агентуры. А слово балтийцев никогда не
расходится с делои. Вот почеиу мы с вели-
чайшей готовностью поддерживаем инициа-
тиву рабочих Ленинске!, Омской, Рязано-
Уральской, Южно-Донепкой и других же-
лезных дорог Советского Союза, обратив-
шихся к правительству с просьбой о вы-
пуске займа обороны СССР, который будет
направлен для еще большего укрепления
могущества страны, на ее процветание.

Ёалтнйпы были иниаиаторами многих
зайиов. Сейчас, когда черные тучи войны,
которую готовят фашистские изуверы бе-
шеными темпами, нависли над всем миром,
коллектив судостроителей нашего завода
заявляет:

— Мы не хотим войны, но лучше*
средством обуздания фашистских агрессо-
ров явится укрепление обороноспособности
Советского Союза. Свои трудовые рубли мы
с огромной радостью отдадим государству
я уверены в том, что доблестная Красная
Армия, которая сейчас стоит несокруши-
мой стендй ва границах страны социа-
лизма, станет еще более мощным оплотом
мирной политики Советского Союза. Об ее
непреодолимую силу разобьет свое свиное
рыло любая фашистская банда с Запада
и Востока, которая попытается посягнуть
ва нашу независимость.

Да здравствует победоносная армия
социализма, гордость нашей страны, оплот
мяра во всем шире!

С величайшей охотой
подпишемся на заем
КИЕВ, 15 июня. (Кирр. «Правды»).

Узнав по радио о том, что рабочие депо
Волноваха просят правительство выпустить
новый заем, предназначенный исключи-
тельно для усиления обороноспособности
нашей родины, киевляне приветствуют м
целиком поддерживают предложение желез-
нодорожников.

Слесарь завода «Ленинская кузнвпа»
тов. Л. К. Михайлов заявил:

— Новый заем будет лучшим ответом
на фашистскую клевету о Советском Со-
юзе. Массовой подпиской на итог заем
усилим мощь пашей любимой в славной
Красной Армии. Я прошу наше правитель-
ство ускорить выпуск за!иа обороны.

Стахановцы музыкального комбината
тт. С. П. Кулинич и А. И. Верхогляд
пашут:

— Предложение рабочих депо Волно-
ваха, напечатанное в «Правде», как нель-
зя лучше отражает наши иыели и поже-
лания. Мы тоже думали о тон, что в ответ
на гиусиое предательство кучки изменни-
ков из бывших военных работников надо
было бы выпустить специальны! заем для
укрепления обороноспособности нашей ро-
дины. Мы уверены в том, что «тот заем
будет пользоваться небывалым успехом г.
массах, что все трудящиеся с величайшей
охотой и радостью подпишутся на него.

Пусть крепнет могущество
нашей страны!

СТАЛИНГРАД, 15 июня. ( Н и * сПрм-
кы>). Призыв железнодорожников о выпу-
ске займа обороны СССР нашел живой от-
клик среди рабочих Сталинграда. На «Крас-
ном Октябре», на Сталинградском трактор-
ном н других предприятиях города прошла
сегодня многолюдные митинги.

Рабочие чугунолитейного пеха Сталинград-
ского тракторного завода пишут в своей
резолюции:

«Коллектив рабочих, служащих и
инженерно-технических работников чугуно-
литейного пеха горячо приветствует ини-
циативу железнодорожников, возбудивших
ходатайство перед правительством о выпу-
ске займа для укрепления обороноспособ-
ности СССР. В дни величайшего гш-ва
всего советского народа, ияпряяленног* но
адресу уничтоженных теперь фашистских
псов, гнусных изменников родины: Туха-
чевского, Якира, Уборевяча и других, у
каждого из нас родилось желание еще
больше укреплять мощь налей Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Заем оборо-
ны СССР будет ответом фашистам всех
стран и их агентам. Он будет грозным
предупреждением всей, кто думает посяг-
нуть на крепость советского строя».

КРАСНАЯ АРМИЯ
НЕОТДЕЛИМА

ОТ НАРОДА
(Московски* гоеударстмииыя

у н т е р е итет)
Мы, профессора, научные работники,

студенты, рабочие и служащие Московско-
го государственного университета, едино-
душно приветствуем приведение а испол-
нение приговора над шайкой гнусных
шпионов и предателей нашей родины.

Горячо одобряем инилиативу железнодо-
рожников о выпуске займа обороны СССР.
Выпуск этого займа послужит к еще боль-
шему укреплению несокрушимой иошп ва-
шей родной Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и явится выражением единения ее
со всем народом нашей могучей родины.

Обращаемся ко всем ученым, профессо-
гам и студенчеству Советского Союза с
призывом присоединиться к просьбе же
лмнодорожников о выпуеия займа обороны
СССР. I

Митинг колхозника» сельскохозявстмняой артели «Тушино», Красногорского района, Московской области, по поводу
суда над шпионами, иамекинками родияе. Выступает председатель колхоза тов. Катим (за столом слева).

/ •ото Я. Кулсиямм.

Запомнить приказ наркома,
как слова присяги

(От специального корреспондента * Правды')

В лагере К-ской танковой части осо-
бый под'ем и оживлеши. Черни изме-
на глубоко взволновала командиров и
красноармейцев. Вчера на митингах
Е подразделениях командиры и бойпы, горя
ненавистью к подлым шпионам-предателям,
говорили о высокой чести быть бойцом
Красной Арины, о верности красной при-
сяге, о преданности партии и правнтедь-
ству. Сегодня зтот под'ем уже чувствуется
в учебе, в отношении к машинам, в бое-
вой подготовке, в развертывании соревно-
вания экипажей танков.

В полдень в лагерь доставили экземпляр
«Правды» с приказом варима Ворошилова.
Быстро заканчивается обед, и танкисты
идут к месту, где разбивается для них ста-
дион.

Вся часть построена в кдрре. На-
чальник штаба майор тов. Букин зачиты-
вает приказ наркома. С большим внима-
нием вслушиваются командиры и красно-
армейцы в слова любимого маршала. И ко-
гда майор Сукин заканчивает последнюю
фразу приказа, раздаются аплодисменты.

После оглашения приказа комиссар
части открывает митинг. Танкисты, для
которых счастье родины, верность при-
сяге и честь революционного знамени до-
роже жизни, взволнованно говорят о прп-

казе народного комиссара. Первым говорит
член ЦИК СССР, орденоносец лейтенант тов.
Буслаев:

— Мы в яти дня стали крепче, ближе
др'уг к другу. Мерзавцы из фашистской
разведки думали внести растеряяявгть.
Они просчитались: иы стали еще креп-
че. Мы будем еще сильнее. На приказ
народного комиссара у нас один ответ:
боевая я политическая подготовка и карл
ульнаа служба на высшую оценку! Враг
не спит. Запомнить приказ наркома, как
слова красной присяги,—обязанность кдх
дого командира и красноармейца.

Красноармейцы и командиры одного нз
подразделений поручили выступить тов.
Шнхмаяяну. Он заявил:

— Мы с волнением выслушали приказ
народного комиссара, мы ответим на него
дсюм. Озаамеиуем XX Октябрьскую годов-
щину отличной оценкой нашей боевой под-
готовки! В любую минуту по зову партии
и правительства иы готовы уничтожить
врага, откуда бы ой ни появился.

Старший лейтенант тов. Назаров вносит
предложение послать письмо народному ко-
миссару. После обсуждения, под долго не
смолкающие аплодисменты принимается
текст письма.

г. Сирдломи.

Готовы отдать жизнь за дело
Ленина-Сталина

МИНСК. 15 июня. (Карр. «Правам»).
Единодушным одобрением встретили бойцы
и начальствующий состав части, которой
командует полковник тов. Богомолов, при-
говор Специального Судебного Присутствия
Верховного Суда СССР. В резолюции, при-
нятой на общей митинге части, сказано:

«Заслушав сообщение о приговуре Вер-
ховного Суда над шпионами—изменниками
родине, изменниками Рабоче-Крсстьянской
Краевой Ариии, бойцы и командиры части,
которой командует тов. Богомолов, едино-
душно одобряют расстрел негодяев.

Эти подлые гады долгие годы маскиро-
вались, обманывали, язворачямлясь, пере-
давали врагу государственную тайну, д »
ставляля фашистам сведения о состоянии
Красной Армив, пытались ослабить ее
мощь, хотели подготовить яа случай вой-
ны поражение Советского Союза. Но »то не
удалось амбным врагам, варада. I м бы-
вать этому ииогда!

Несокрушима мощь нашей страны.
Беспредельна любовь и преданность много-
миллионного советского народа к великой
партии Ленива—Сталина, к велякоиу
вождю и учителю товарищу Сталину.

Мы вместе со всем советским народом
не дани житья врагу, сотрем с липа зем-
ли фашистских лазутчиков, выкорчуем всех
шпионов, диверсантов и их пособников.
Свято будем хранить военную тайну.

Еще острее будет наша массовая бди-
тельность. Враг яе уйдет от заслуженной
кары, как бы хитро он пи маскировался.

Мы готовы отдать свою ясизнь, всю кровь
свою аа дело Ленина — Сталина, за торже-
ство социалистической революции во всей
мире. Приложим все силы, чтобы до конца
ликвидировать последствия подлой вреди-
т и ь е м й работы шпиона иностранной раз-
ведки Уборевяча. Мы сделаем все, чтобы
еще больше укрепить неприступность за-
падных границ СССР. Части Белорусского
военного округа будут стойко и непоколе-
бимо стоять на защите страны от любых
врагов.

Да здравствует наша мощная непобеди-
мая Красная Армия и ее вождь маршал Со-
ветского Союза товарищ Ворошилов!

Да здравствует великая коммунистиче-
ская партия и ее вождь товарищ Сталин!»

ВРАГИ ПРОСЧИТАЛИСЬ
ВОРОНЕЖ, 15 июня. (Или*. «Примы»).

Как только в лагере Я-екой авиачасти бы-
ло получено сообщение о приговоре Спе-
циального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда Союза ССР над бандой фа-
шистских втиоиов, бойцы и командиры
собрались яа митинг.

С чувством большего удовлетворения
встретили собравшиеся сообщение о том, что
вся шайка шпионов расстреляна.

Старший лейтенант Некрасов, выражая
иыели и чувства всех Лтчиков, говорит:

— Верховный Суд СССР вынес приговор
фашистским шпионам. Приговор суда —
зто приговор рабочего класса, трудящихся,
всех бойцов я командиров нашей славной
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Пой-
манные шпионы хотели залить кровью на-
шу родину, распродать ее по частям. Враги
просчитались!

Мы заявляем: когда партия и правитель-
ство призовут нас, бойцов и командиров,
выполнить свой долг перед родиной, иы
яе пожалеем ни сил, ни своей жизни для

победы над врагом, откуда бы он ив по-
явился.

Некрасова сменяет курсант Колыхма-
тов — молодой боец Красно! Армии. Он
говорит:

— Приговор Верховного Суда выражает
волю всего народа, волю всех бойцов
Красной Армии. От нас требуется повы-
шать свою бдительность и боеспособность.
И мы будем работать, не покладая рук, что-
бы разбить наголову любого врага.

В единодушно принятом решении бойцов
и командиров говорится:

«...Общее собрание бойцов и командиров
лагерного сбора с глубоким удонлетворенмем
одобряет приговор Верховного Суда.

Мы, бойцы и командиры авиачасти,
заявляем, что по первому зову советского
правительства и нашею наркома маршала
Советского Союза тов. Ворошилова высту-
пим все, как один, на защиту своего госу-
дарства, будем беспощадно бить фаши-
стов — злейших врагов трудового народа,
если они посмеют напасть на нашу цвету-
щую социалистическую родину».

Приговор суда-воля народа
БАКУ, 15 июня. (Кипр. «Прмаы»), Вче-

ра иа всех предприятиях и в учреждениях
Баку, в частях Красной Армии, флота и
авиации, а также в частях НКВД происхо-
дили митинги, посвященные процессу груп-
пы военных шпионов.

Трудящиеся Баку с удовлетворением
встретили оообщеме о той, что приговор
приведя в исполнение.

С больший под'еиом прошли собрания в
авиачастях. Летчики, мотористы, техники,
командиры и политработники, выражая
удовлетворение суровым приговором суда
и расстрелом изменников, заявляют:

— Верховный Суд выразил волю всего
многомиллионного народа СДЧ'Р.

Во всех резолюциях записано: «Мы
готовы > любую иинуту выступить в бой
на защиту наше! прекрасно! родины».

ПРИВЕТСТВУЕМ
ПРИГОВОР

СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС. 14 июня. (Раям*).
С негодованием услышали мы по радио о
подлом предательстве Тухачевского и его
банды — холуев буржуазии. В то вреия,
когда каждый советский гражданин готов
отдать жизнь за свою родину, ати подлецы
покушались на оплот социализма — налу
армию и готовили поражение стране. При-
ветствуем приговор Верховного Суда. Гор-
димся достойным учеником Сталина — то-
варищем Кжовыи и его соратникам!.

И. Папаним, Э. Нрмшив,
П. Ширит, Е.

Колхозник! одобряют приговор
над фашистскими выродками

ВИННИЦА, 15 июня. (Норр. «Правам»).
Н обеденный перерыв колхозники артели
имени 13-летня Октябрьской революция
(село Углы, Хмельницкого района) собра-
лись на митинг. После того как было за-
слушано сообщение о том, что приведен в
исполнение приговор над бандой шпионов,
подлейших изменников родине, выступили
колхозники и колхозницы: Мельник, Тяже-
нецкая, Бсссараб и другие. Они говорили]:

— Наш народ, паша партия, наше пра-
вительство выдвинули атнх выродков яа
самые почетные руководящие должности в
Красно! Армии, окружили их внпаниен и
доверием, а оая в ответ на это подло изме-
няли народу, иродалжь фашистам, хотели
вернуть в нашу страну помещиков и ка-
питалистов. Если бы зто им удалось, они
три шкуры с нас содрали бы.

В принятой резолюции колхозники при-
ветствуют органы НКВД за раскрытие под-
лой банды я выражают свое удовлетворе-
ние приговором над шпионской бандой.

ПУСТЬ ЭТО УЧТУТ

СЛУГИ ФАШИЗМА
ЯРОСЛАВЛЬ. 15 июня. (Марр. «Г.

аы>). На прядильной фабрике коибияата
им. Ленина, в Костроме, состоялся 2-тысяч-
ный митинг рабочих, работниц, иялкнерно-
технических работников и служащих.

«Подлейшие изменники родине получили
по заслугаи, — заявляет в своей резолю-
ции коллектив фабрики. — Мы полностью
одобряем приговор трижды презренный
предателям, фашистским наймитам, аген-
там разведки одного из иностранных го-
сударств. Советский суд выполнил во-
лю народа. Пусть знают все омерзитель-
ные слуги фашизма, что их всех ждет
такая же участь, как я расстрелянных
предателе! народа — Тухачевского, Якира

других».

Поток резолюций
В редакцию «Правды» продолжает по-

ступать огромное количество откликов и
резолюций. Трудящиеся Советского Союза
единодушно одобряют приговор восьми
подлым изменникам родине. С огромным
удовлетворением встречено сообщение о
том, что приговор в отношения шпионов
приведен в исполнение.

Отклики и резолюции прислали: худож-
ники я скульпторы Москвы, сотрудники
Института мозга, преподаватели и слуша-
тели Академии связи ям. Подбельского,
преподаватели и слушатели Всесоюзной
Академии внешней торговли, работники
Нейтрального музея В. И. Ленина, кол-
лектив Московского узла Московско-Киев-
ской железно! дороги, слушатели, науч-
ные работники и сотрудники Высшей шко-
лы пропагандистов им. Свердлова при ЦК
ВКП(б), коллектив Струкингко! МТС, Ива-
новской области, рабочие Сызраиской неф-
теразведки, рабочие и .служащие. Южно-
Казахстанского рыбного т|1егта, слушатели,
преподаватели и сотрудники Института
красной профессуры истории, сотруднику
Института экономики Московской области,
сотрудники Института художественной про-
мышленности, сотрудники-трегти «Мосогне-
упор», работники Московского управления
Гражданского воздушного флота, рабочие,
специалисты н служащие. Севастопольского
завода ии. Серго Орджоникидзе, зимовщики
острова Белого, коллектив полярной стан-
ции Озерная и промышленники артели ста-
новища Русанове, зимовщики полярной стан-
ции и геологической экспедиции ныгаСтер-
легова, зимовщики полярной станции мыса
Шелаггкий, Уиллена, острова Врангеля,
отрудиики редакции (Истории заводов»,

коллектив :1-го автобусного парка «Млс-
автотранса», сотрудники Гослитиздата, со-
трудники управления треста «Мосгорсвет»
и другие.
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На партийных с'ездах и конференциях
Узбекхкистан

На VII куртггм (е'ене) коюупетвче-
ской п а р т Узбекистана с отчетным до-
кладом выступал секретарь ПК КП((> Узбе-
кистана тов, Икрамов. По докладу развер-
злись оживленные превм.

Делегаты особо* вяанавае уделяла воп-
росам овладевая большевизмом, партийной
пропаганде • агмпаам. Говоря о недостат-
ках рлботи ЦК КП(б) Узбекистана • его
отделов, ораторы указывали ва слабость
г м л отделов ПВ е городским и районвы
хи комитетам партам, ва плохое изучение
и проверку людей, делегаты вскрывал
Факты беспечноств, ротозейства, подшмж-
сгва, потворства врагам, которые еше
пмают место в работ* некоторых партий -
шя, еоветскв1 в хозяйственны! организа-
ции, а также г оиельвих работников.

Всего в превмах по отчетвому докладу
ПК ВЩб) Узбеквстава высказалось 43 де-
Л'ГЩ и 150 записавшихся. После утвер-
; ; ш м «оклада мандатной комягева е за-
1..1ЮЧВТГЛ1.ВЫМ СЛОВОМ ВЫСТУПИЛ ТОН. Н к р а -

11ОП.

Сем признал политическую линию ПК
КП(б) Узбекистана правильной и практи-
ческую работу удовлетворительвой.

Куйбгышев
14 июня закрылась куйбышевская

областная партивиая конференция. По от-
четному докладу тов. Постышева высту-
пили 57 человек.

Смело, невзирая на липа, критиковали
делегаты крупные недостатки в рабогг
обкома. Делегаты Корнилов, Костеловская
н другие потребовали от старого бюро об-
ластного комитета партии ясного и чет-
кого ответа на вопрос, почему продол-
жительное время п аппарате областного
комитета партии на руководящей работе
подвизались враги.

Второй секретарь областного комитеп
партии тов. Лепил пнпужден был и споен
речи призиатъ, что главная пииа в этом
деле падает па него • на бывшего секре-
таря областного комитета партии топ. IIIу
Орвмва. Оба ови, по словам тов. Леввна.
беспришишно, по-делячески относились к
людям и не сумели разглядеть работав-
ших с ними рядом продолжительное прела
троцкистов. Топ. Левин подробно раегкп-
зал конференции о методах и приемах дея-
тельности этвх врагов.

Выступившие указыпалп на неудовле-
творительную работу мпогих отделов об
лагтного комитета партии. Особенно резко
критиком.™ отделы: партийной пропаган-
ды и агитапип, культурно-просветитель-
ный и школьный.

По докладу тов. Постышева прппята ре-
золюция, признающая политическую ли
кию Куйбышевского обком» ВКП(б) пра
пильной. Отмечая ряд достижений как и
области хозяйственного строительства, т
и в области партиЯпо-иолптическоП па<'п-
ТЫ, конференция в то же иремя признал-!,
что в практической работе Куйбышевско-
го обкома ПКНСб) был допущен целый ряд
серьезных ошибок л недостатком.

* * •

Плепум обкома избрал первым секрета-
рем тор. П. II. Ногшшепа и вторым секре-
тарем— тов. А. Л. Левина.

ПЛЕНУМ ЧЕЛЯБИНСКОГО
ОБКОМА ВКП(б)

Пленум Челябинского обкома ВКП(б) из-

брал первым секретарем тов. Гиндина, вто-

рым— топ. Хитарова.

XVI С'ЕЗД КОМПАРТИЙ '
БЕЛОРУССИИ ^*

(По телефону от шшкекою

На ХП семе Ш б ) Беявруесам раавгр-
вуЛсь преаы по отчвяому доклад, « к
Шаравговяча. Основное внпишвае даигаты
с'явда уделяют повмпеввю большевистской
(двтельноств. Делегаты укяшвают, что
факт разоблачения восъмерш гнусных
шпионов еше раз подтверждает4 м б х о -
двиоетъ полвостыо выполвать твааания
товарища Стивва о повышена велыяе-
1ИСТСК0Й иИТвЛЬЯОСТВ. '

Отмечаа большую работу, прбмдеипгя
большевиками Белоруссии аа первод от XV
до XVI с '«ш КП(б)В, делегаты одновремен-
но вскрымит круовейшве ведоептп а
работе белорусской пагггвйной органвмввв.

— Советская Белоруссия имеет болывае
успехи во всех облмтах хозяйственного а
культурного строительства. — говорят де-
легат тов. Ковалев (Витебск).—По эти
успехи были бы еше значительнее, если
бы в КП(б)Г> не проглядели работу врагов.
Вредители и шпионы Уборевич и другие
не были своевременно разоблачены, по мне-
нию тов. Ковалева, интиму, что в ЦК
КП(б)Г) не всегда прислушивались к ГО-
ЛОСУ рядовых коммунистов и к ах сиг-
налам.

О «внржатепво! речь* выступил на
е*аим> «арков вагутренних дм Белоруссии
ЯК ВИйла.- вв вскрыл бееввчиоеть мно
г « рувмодителе! советских • хозяйствен
•ш оргявпаца! Белоруссия. Показал, ка
капа н и м и а коварныма приемами
п и и т и к а аЦигграввы* развода в своей
подрывав! рамп. Тов. Бермам привел мно-
го ярких примера* того, как рабочие, вол-
шавка а ах дета в пограничных районах
Виоруссвв помакают органам НКВД в
охране советски граавп.

Вопросам врелпдьстм в сельском хо-
зяйстве Белорфсая ПОСВЯТИЛИ евов> вы
етувлеимя тт. Вя4*овяч, Латышев « др.

Выступавшие подвергли ремой кратике
работу С«ввар«оаа ЬОСР в ЦИК ВОСТ. П
своих выступлениях тов. Тавакальяи (ЦК
КП(б)Б) н тов. Стакун (Гомельски! гор-
ком) многими фактами иллюстрируют пра-
вооппортунпстическую практику бывшего
председателя Совнаркома Белоруссии Голо-
деда.

Прения по отчету ЦБ КШб)Б продол-
жаются.

ДОКЛАД тов. СТОЛЯРА
на свердловской областной партконференции

(По телефону от корреспондента «Пращы*)

Открылась сиердловская областная иар-
тиГшаа конференция.

С докладом о работе Свердловского обко-
ма выступил исполняющий обязанности
секретари областного комитета тов. Столяр.

В докладе, выслушанном делегатами с
исключительным вниманием, тов. Столяр
рассказал о крупнейших политических
ошибках областного комитета, во главе ко-
торого длительное время находились люди,
давно изменившие партии, замаскировав-
шие свое подлое лицо — тропкистско-бу-
харкнекие мерзавцы. Искусно и хитро при-
крываясь, враги вели подрывную и вре-
дительскую работу в промышленности,
сельском хозяйстве и на культурном
фронте.

Лицемерие, ложь, обман, подкуп, захпм
самокритики, семейственность, усыпление
бдительности — вот что широко практи-
ковали враги. С другой стороны, врагч
всячески пытались ослабить партийный
аппарат, оторвать сГо от партийных и
беспартийных масс.

Двурушничество они довели до чудо-
внпшых размеров. Клялпсь перед массами,
что они г.и:шн не пожалеют за распнет
1 рала, а на деле прилагали все усилия к
тому, чтобы стащить Урал с завоеванных
П0.1ИП1Ш.

Враги партии и парода, гнусные найми-
ты фашистской разнедки. они не могли и
заикнуться перед массами о своей враже-
ской программе. По они старательно про-
таскивали своих людей, а там, где не удл-
г.аюсь. сажали запедомо негодных, пропа-
лшшн!Х''л, неспособных работников, вся
чески оберегая их.

— Особенно, — подчеркивает доклад-

чик, — они черпали верные для своей ра-
боты кадры из так называемых «корен-
ных уральцев», обанкротившихся работни-
ке», бывших участников троцкистско-
шзяппиковегсих и прочих враждебных
групп на Урале. Их они выдвигали на ру-
ководящие посты. 1!ато честнейших работ-
ников, проводивших директивы партии и
правительства, людей, поднвмядилих массы
на большевистское дело, враги дмскредпти-
рпнлли, исключали из партам.

Известен факт, когда органами ПКПД
был изобличен Колгушкин. запимагпшй
пост директора Верх-Исетского завода. Вра-
га народа из областного комитета и гор-
кома не позволили партийной организации
завода исключить >п партии мерзавца 1и-
рерсанта. Зато они сотнями исключали
честных, преданных делу партии больше-
виков за мнимую пассивность.

На Урале партия и правительство .-о
яши новую, передовую промышленность
За вторую пятилетку только в одну гя-
желую промнппрппость Урлча было им
жено свыше 3,5 миллиарда рублей. В
этой гигантской созидательной работе щш
нимали участие сотни тысяч трудящихся,
они выдвигали из свос-П среди прадапше
кадры организаторов. Пад расцветом Ура-
ла работала вся гтпяна.

— Большевики Свердловской п^ляетя,—
говорит топ. Столяр. — в кгатчай'мчП с-шк
лпкпидипуют последствия вражеской работы.

Той. Столяр гоиопит о тя.х бэлыпнх по
.тятячестчх ш я ч м . кч'отл» СТПЧТ перрд
областной партийная оч'-щптаипеИ. Гтлп-
пне В1 них — рааобт-нт'. ю коппа г-ех
грагои. лчгвшчгогать беспечность, поднять
партийную работу.

М. НРУГОВ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МАСС

Ц0ВГК11Г.ИРГК, К) июня. (Корр. «Прав-
»ы»). ПартнПпаа организация края при-
ступает к глубокому изучению современ-
ных вопрпсоп исжинаршного положения,
а тяыке практики и техники вредатель-
ско-шппомской работы иностранных раз-
ведок. Созываются открытые собрания пер-
вичных парторгаияаапий. Организуются до-
клады, беседы и читки.

В помощь районам крайком командирует
из краевого центра шестьдесят лучших до-
кладчиков и пропагандистов. В качестве
пособия* будут широко игполыовппы бро-
шюра Уравона «О некоторых коварных
приемах вербовочной работы иногтрлнпых
разведок», а такхе публикуемый в «Прав-
де» сократепныП перевод книги американ-
ского писателя Роу|и «Разведка и контр-
разведка». '

Закончила работу сталинградская област-
ная партийная ншНреипад. Емфереиция
признала политическую линию обкома пра-
вильно! в одя*вр*мвя» «питала, что
результате политической слепоты и при
тупления бдпиыкстя обком мпустнл
серьезные, ошибки в паотвйно-политиче-
ской работе. > подборе в воспитании кадров.

Закрытым (тайным) голосованием набрав
обком в составе 70 членов в 11 кандидатов.

• • • •

Состоялся пленум обкома. Первым
секретарем обкома избран тов. Семенов,
вторых секретарем — тов. Гольдив.

Энгельс

После десяти дней работы закончились
XX областная партийная конференция Рес-
публики немцев Поволжья. Конференция
прошла при высокой активности. В прениях
по отчетиому докладу обкома ВКШб) высту-
пило 4К делегатов из 97 запасавшихся.

Конференция вризиала политическую
линию обкома ВКП(б) правильной. Вместе
с тем в резолюции отмечено, что обком до-
пустил в практической работе ряд грубых
политических ошибок.

Избран областной комитет ВКП(б) в со-
ставе 65 членов и 6 кандидатов.

Конференция послала приветствие това-
рищу Сталину.

• * •

Пленум обкома избрал первым секрета-
рем тон. Фрппер, вторым секретарем—тов.
Ггсева.

Пятигорск

На опджоппкидзевской краевой кон-
ференции закончились прения по отчет-
ному докладу крайком*. После заклю-
чительного слова тов. Сергеера • копО 'пеп
ния приняла следующую оценку работы
крайкома:

«Вторая краевая парткояферени"» от-
мечяет, что за последний период крайко-
мом ВКН(б) в своей работе допущен ря!
грубейших политических и практически*
ошибок. Вследствие- ятого конференция
признает р\ко'11ство и работу краевого
комитета ВКШб) сопершешю неудовлетво-
рительными. Конференция особо отмечает
политически ненрашпьную линию, пров>-
тииую в работе партгруппы крайисполко-
ма».

КОНФЕРЕНЦИЯ
БОЛЬШЕВИКОВ

ЮЖНОЙ ДОРОГИ
ХАРЬКОВ. 15 нюня. (ТАСС). Вчера от-

крылись первая конференция большевиков
Южной дороги. Присутствуют 320 делега-
тов. Почетным председателем конференции
избран товарищ Сталин.

Па повестке дня конференция: отчет
политотдела дороги и доклад начальника
дороги тов. Шушкооа о «НКВПДЯП.ЯН послед
степи вредительства. Впервые 8а четыре
гота большевики Южной юроги слушали
отчетный доклад политотдела. Однако, до-
клад зам. начальника политотдела дорогн
тов. Витал не удовлетворил делегатов. Док-
лад был недостаточно самокритичных. Тов.
Нвто.1 и* вскрыл до конца ошибка в работе
политотдела дорога, не подверг критике
факты бюрократического руководства полит-
отдела первичными партийными организа-
циями. Докладчик не развернул копкрет-
ной программы работы ва основе решепий
Февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б)

указаний товарища Сталина.

нш ПОРА НАгКОКТЯЖПРОИУ
Щ Щ И г Ч Щ Т Ъ ПОЗОРНОЕ ОТСТАВАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
МовковекаА • Г « М о м м 1

ные заводы работают сейчас со питатель-
ными перебоями. Ц| мееад» в «емц шав
не выполняется. В нынешнем аесапе было
у м несколько дней, когда легковые ма-
шины «М-1» и «ЗИС» а грузовики «ЗИС»
1)(|[>се не выпускалась. А Наркомтяжпром
мо/чат, точно его его не касается.

5 июня автозавод им. Ошвва не
сдал на склад на одного грумвого авто-
мобиля (при плаве в 2 Ромашин). При-
чина: отсутствие автопогипвек в дввамв.

10, 11 в 13 вкшя автозавод мм. Моло-
т а не сдал яа одГой метаны «1-1»
(при плане в 74). Причина: отсутствие
камер.

13 июня автозавод им. Сталина не вы-
пустил им одной легковой машввы «ЗИС».
Причина: отсутствие камер в генераторов
для моторов. .

Вчера заместитель директор* Горьков-
ского автозавода тов. Власов сообщал нам
по телефону, что 15 июня выпуск машиц
«М-1» был ничтожным из-за нехватка тех
же камер.

На глазах у всей страны неиспвтллв-
нированные директора заводов, изготовляю-
щих автопокрышки, камеры, г<ввр»т*ры с
другое электрооборудование, срывают рабо-
ту автомобильной промышленности. Кто
9ти директора? Стрии — директор Яро-
славского резано-асбестового комбнвата,
снабжающего автомобильные предприятия
резиной. Добрит — директор завода эле-
ктромашин московского «Электрозавода»,
выпускающего геператоры. АЯмиштацт —
директор завода автотракторного электро-
оборудования (АТ9) «Электрозавода», изго-
товляющего электрооборудование к моторам.

Как известно, эти заводы, как в вся
автопромышленность, находятся в системе
Наркомата тяжелой промышленности. Ему,
следовательно, т а т на тстаратшк па-
стятцииов нет оснований. Он манмт выть
в пратвюии лишь ив бамараамя а вами
ведомств»...

На Ярославском ааводе уже несколько
месяцев ведутся бесплодные рмговоры о
ликвидации последствий тропквотекого
вредительства и о ваведенаа порядка. 11о
директор тов. Стреж много мвтивгует, а
недостатки устраняет чремьпийно меь
леппо. Как сообщает ярославский коррес-
пондент «Правды», в подготовительном ве-
хе (вальцовка) Ярославского редввокомбн-
ната систематически нарушается режим
обработки и рецептура ваготовлевля реаа-
нопых смесей. Так было раньше, когда за-
водом руководили вредители. Но так не
должно быть теперь! Между тем, ва-аа
нарушения технологического режима, —
что было строго запрещено Пленумом ЦК
ВКП(б). — ва месяца в месяц срывается
выполнение плана проиводстм .автопокры-
шек и камер, выпускается масс* брака.

Тов. Стреж был вынужден издать сле-
дующий приказ: «Для лаквадыша проры-
ва в подготовительном пехе шинного про-
изводства временвое исполнение обяааняо-
стей начальника подготовительного цеха
првнамаю на себя». Но тут же, растеряв-
шись, тов. Стреж прекратил опытные ра-
боты на заводе и всех внженерно-техни-
ческих работников экспериментального от-
дела решая перебросать в пек аалыювкв.
В цехе—неразбервха, начальство сменяет-
ся, а производство страдает. Штурмовщиной
нельзя лечить больной цех.

Вира редакция беседовала ю> телефону
с техническим директором Ярославского
аалод» тов. Комаровым. Он сообщи, что
перебоя с выпуском автопокрышек • ка-
мер начались еще в конце апреля ва-за
недостатка сырья. Теперь сырье есть, но
цеха не справляются с его обработкой. В
последнее два двя завод дает по 7 — 8 ты-
сяч покрышек а 7 тысяч камер пря плане
в 9.100. Работа уже начинала медленно
налаживаться, как вдруг 14 вкшя произо-
шла новая поломм машины, мэ-аа чего
сократился выпуск камер. Технически! ди-
ректор признает, что авария — результат
педанотра цехового персонала.

То, что творится на Ярославском, ааводе,
внушает тревогу. Организация провявод-
ства на этом заводе находятся яа таком
уровне, что невольно возникает вопрос —
научились лв чему-либо его руководители
за годы двух пятилеток? Можно также уди-
вляться, как марвтея со всем этвмн
безобразиями зам. наркома тов. Оснпов-
Шммт1

Из-за скверной работы Ярославского
комбината на автозаводах давно использо-
ваны псе запасы камер и покрышек. Па
неоднократные обращения р а б о т е » авто-
заводов к начальнику Г)авкаучука тов.
Крон), он отвечает обещанвями, которых
затем не выполняет. Представители авто-
завода им. Сталина трижды обращались за
помощью к заместителю наркома тяжелой
промышленности тов. Осипову-Шмадту. Он
постоянно успокаивает потребителей рези-
ны, но им от ятого не легче.

Теперь — о генераторах для моторов.

История с атими генераторами—ярчайший

образец расхлябанности, парящей яа неко-

торых заводах влектропромышлеппости.

Около двух месяцев завод электромашвп

всячески пытался передать производство

генераторов заводу автотракторного элек-

трооборудования. Д м директора — Добрнян

а Айзенштадт—перебрасывались генерато-

рами, точно мячом. Директор «Электрозаво-

да» тов. Петровский равнодушно наблюдал

этот странный поединок между руководи-

телями двух подчиненных ему предприя-

тий. А начальник Главэвергопрома тов.

Филимонов откровенно мяввл на-днях, что

у пего есть дела поважнее генераторов и

он был бы непрочь вообще отдать автомо-

бильной промышленности заводы, произво-

дящие мектрооборудоввнив п а автомоби-

лей. Фвлияомов ставопится в позу частного

хозяина, который может распоряжаться

•вводами, как еау иблагорассуптся. На

многочисленные письма потребителей он

даже не инолит реагировать. Фялкмо-

вов мбыл, видимо, что он возглавляет го-

сударственные заводы.

Полную ответственность за срыв про-

граммы выпуска автомобилей несут дирек-

тор» автозаводов тт. Лихачев и Дьяконов.

Они ведут с̂ебя так мирно, точно не возра-

жают против отвратительного снабжения

заводов некоторыми материалами. И его

об Меняется тем, что горы веполадок на

атпх заводах скрываются под флагом

недостатков в снабжении.

Пора наркому тяжелой промышленности

СССР тов. Межлауку павегти большевист-

ский порядок ва к м о т р а т р п » заводах п

смежных предприятиях! Страна нуждается

в машинах и никому не позволит пс выпол-

нять план!

В. БОГУШЕВСКИЙ

О местном и низовом радиовещании
В копне марта во Всесоюзном раш-

комитете происходили заседания актина
Много тут было сказано преимущественно
горьких слои, много каялись. Но никто н.<
работников Всесоюзного рлдиокомитета и
двух слов не сказал о состоянии местного
н низового вещания.

А между тем дело заслуживает того, что-
бы приоткрыть над ним завесу.

Система нашего раллогг-щапия склады-
вается таким обра-ом. Имеется центральное
вещание, затем местное или областное,
которое осуществляется областными рашо-
коматетами, и, наконец, низовое веша-
ние, т. е. собственное вешание районных
трансляционных углов, радиоузлов ва пред-
приятиях, в машинно-тракторных станинах
в т. д.

В противоположность западноевропей-
ским странам и США в Советском Союзе
решительно преобладает проволочная радио-
фикация. Индивидуальный приемник ппкч
что играет у пас незначительную роль.
Главное место в МАССОВОЙ радиофлкации
занимает трансляционный узел: приемник
с усилительным устройством, от которого
расходятся провода к радиоточкам, т. е. к
репродукторам (громкоговорителям), пахо-
дяшимся в индивидуальном пли коллектив-
ном пользовании. Подавляющая масса ра-
диослушателей, таким образом, слушает то,
что транслирует (или сам вещает) радио-
узел.

Областные радиокомитеты преподлют ра-
диоузлам программу или сетку вешания,
в которой указывается, когда и какую
именно етанпию должен узел транслиро-
вать. Есть в сеты: обязательные передачи,
есть факультативные, когда узлу предоста-
вляется право выбирать между московской
и, скажем, республиканской станцией, ме-
жду центральной и областной. Для контро-
ля служит узловой журнал передач, в ко-
тором должна быть отражена каждая ми-
нута- трансляционной работы У1ла.

Некоторое количество узлов в каждой
области имеет, кроме трансляционной ра-

/ боты, и собственное вещание: при них су-
ществуют студии с микрофоном, а через
атот микрофон узел дает свои собственные
передачи как музыкально-художественные

• преимущественно местная самодеятель-
ность), так и политические (местные «По-
следние известия по радио», доклады и вы-
ступления местных работников м т. п.).

Трапсляниониую работу ведет заведую-
щий радиоузлом, подчиненный тому, в
чьем ведении находится радиоузел. А на-
блюдает и контролирует всшатехьяув) ра-
боту узла уполномоченный областного (рес-
публиканского) раднокомитета. Он же яв-
ляется редактором нмоного вещания там,
где узел имеет собственное вешание.

Такова, примерно, схема технического а
политического руководства местным низо-
вым радиовещанием. Посмотрим, что полу-
чается па практике.

Ярким примером безответственности я
беспечности (Шляется уже самая практика
организации радиоузлов. Буквально кто
угодно имеет возможность заводить себе
радиоузлы любой мощности, с любым ко-
личеством радиоточек от них. Помимо
узлов, принадлежащих Паркомсвяэи, есть
узлы профсоюзные, промышленных нарко-
матов (на предприятиях) Наркоизема (в
МТС), Иаркомсовхозов. НКПС, имеются
узлы в больницах, е школах, на базарах,
па вокзалах, в ломбардах — где угодно и
чьи угодно.

В постановлении Совнаркома СССР от
1934 года сказано, что установка трансля-
ционных узлов н пуск пх в эксплоатаиию
допускается только с предварительного раз-
решения органов Наркомспя.чн, а органы я
липа, нарушающие настоящее постановле-
ние и инструкцию Паркомсвяля, несут от-
ветственность. Но «то иостааовлеаае и*
выполняется.

Около половипы узлоп фактически пе
охвачено контролем Наркомсвязв — это
узлы других ведомств. Их положение во-
обще совершенно неопределенное. Иногда
труяно даже найти хозяина узла. Напри-
мер, на заводе «Шарикоподшипник» узел
строила дпрекпня я была его хозяяиом в
течение ^ лет, а сейчас заведующий ра-
диоузлом считает, что последний принадле-
жит парткому и завкому: в последнее вре-
мя оО'явнлся еше одни хозяин — ВЦСПС.

Нри такой беспризорности не мудрено,

что в числе заведующих радиоуглами ве-1
мало классово чуждых и случайных аюдей.
В Винницкой области почти половину руко-
водителей радиоузлов составляют люди ли-
бо политически ненадежны», либо техниче-
ски неподготовленные.

В Москве на Электромеханическом заво-
де мм. Ордлюнаквдзе бесконтрольно за ве-
ды вал радиоузлом человек, исключенный
яа комсомола аа троцкизм и изгнанный из
рядов РККА аа скрытие этого факта. В лом-
барде Сокольнического района узел и ми-
крофон доверили прогульщику и иьяняие,
уволенному е завода «Авиаприбор» в из'
Метросгроя. Сраи работников радиоузяов
разных ведомств много изгнанных вз си-
стемы иарколевяаи.

Ведомства, алеющие радиоузлы, совер-
шенно ими ве занимаются. Поиски в
ВЦСПС органа, который хотя бы учитывал
две с половинМ тысячи профсоюзных
узлов, ве увенчались успехом. В Нарком-
земе, Наркомсовхозов, Наркомтяжпроые —
то же самое.

Можно считать бесспорным фактом, что
в стране имеется немало радиоузлов или
узлового оборудования, ставшего беспризор-
ным и могущего в любой,момент быть ис-
пользованным врагами. Что касается ра-
диовещания, то контроль раднокомитетов
в лучшем случае ограничивается теми
1 0 — 2 0 узлами на область, где есть соб-
ственное пошлине. Остальные узлы (а их
большинство), особенно принадлежащие
ВПСПС. Паркомзему п Наркомсовхозов,
совершенно беспризорны.

Уполномоченные областных радиокомите-
тов (они же редакторы местных «Последних
иавествй но радио») — в большинстве слу-
чаев люди, но иамошае газетной подго-
товка, часто не обладающие элементарной
грамотностью. Подбираются они совершенно
случайно. В Могилеве-Подольском уполно-
моченный по радиовешанию Копыт-
никова была до того инспектором Винвиц-
торга. Уполномоченный по Тульчинскоиу
району Бирд — бывший инструктор пром-
артели. В Молдавии уполномоченный по

Котовскому району Шляхов—бывший пред-
седатель обувм! аатела.

Тематика вещавая крайне бедна, сооб-
щения не интересны. В районах в лучшем
случае дают в порядке проведения кампа-
ний кое-что о севе ала уборке. Вопросы
политической работы, культурного строи
тсльства, быта, коммунального хозяйства,
благоустройства находятся вне ноля зре-
ния редакций районных «Последних азве-
сгнй по радио». Передачи, посвященные
гажнепшим политический событиям (на-
пример, обсуждение Конституции, выборы
парторганов. процесс троцкистского центра),
длют сплошь и рядом неверное политиче-
ское освещение, дезориентируют слуша-
телей.

Письма рабселькоров в редакцию почти
не поступают, если не считать писеи с
отзывами о прослушанных ими передачах.
В то же вреия передачи даются в недо-
пустимо неграмотной обработке, что часто
ведет к полвтвческвм ошибкам.

Немало было самых безобразных ошибок
в связи с передачами, посвященными про-
цессу троцкистского центра. Исключи-
тельная неуклюжесть и грубая небреж-
ность проявлялась в дни смерти и похорон
товарища Орджоникидзе (московский завод
«Красный Октябрь», Дновсквй район,
Ленинградской области).

Следует подчеркнуть совершенно недо-
пустимое отношение к вопросам радиове-
щания н со стороны партийных организа-
ций и прежде всего со стороны област-
ных комитетов партии и ПК папкоипартий.
А по областным комитетам равняются рай-
комы.

В Винницкой области радпокомитет долго
не имел председателя, и обком »то. видимо,
пячуть не беспокоило. Накопец. дали туда
председателя, но только формально: рабо-
тать ему таи ве приходятся, так как об-
ком все время находит ему другие занятия.

Крайнее неблагополучие в радвовеща-
ивя в Белоруссии просто бросается в глаза.
Оно подробно вскрыто проверкой уполно-
моченного Комиссии Партийного Контроля
по Белоруссии. Но ЦК КП(б) Белоруссии
все недосуг заняться «тип делом.

Неивогям внимательнее относятся об-
ластные комитеты партии а в областному
вмитаческому радиовещанию.

Областные «Последние известия по ра-
дио» состоят из двух выпусков—утреннего
и вечернего. Утренний выпуск составляется
путем вырезок из областной газеты. Иногда

такой «выпуск» состоит из одного какого-
нибудь газетного подвала. Иногда вырезы-
ваются педиком две колонки разных сооб-
щений, и они так подряд и передаются.

, В Горькой и Виннице этот «выпуск»
никто вообще ве подписывает (в Виннице
редактора «Последних известий» нет уже
полгода). Диктор является за несколько
минут до начала вещания в читает, так
сказать, «с ласта».

Вечервий выпуск областных «Последних
известий по радио» является уже продук-
том «самостоятельного творчества» област-
ных радиокомитетов. Он составляется вз
сообщений ТАСС и «собственны! коррес-
пондентов».

«Собственные корреспонденты» — «то
обычно одни репортер, который весь день
бегает по областным учреждеаая*. соби-
рая, что попадется. В остальном област-
ные «Последние известия по радио> пи-
таются забракованными материалам кор-
респондентов областного отделения ТАСС
и местной газеты.

Помимо утренних я вечерних выпусков
«Последних известий», областные радпоко-
митеты занимаются еще передачами лек-
ций и докладов. Примером их отношения
к атому делу может служить то, что про-
исходит в Сталинграде. Здесь превратили
лекияи и доклады в доходную статью. Ра-
диопередатчик иросто сдается за плату в
аренду на определенные часы разным об-
ластным учреждениям, которые чаще всего
используют его для беззастенчивой само-
рекламы.

Превращенный в коммерческое пред-
приятие, сектор докладов и выступлений,
разумеется, не способен обеспечить четкую
политическую линию. Об этом свидетель-
ствуют две «антарыигаоавые» лекция,
переданные в явваре. Эта лекиии нельзя
рассматривать иначе, как инструктаж по-
пов, сектантов я в*атарев«люциовероа от-
носительно того, как следует агитировать
против советской власти.

Особенно следует отметить запущен-
ность политического вещания аа аааво-
нальных языки. |

Итак, иествое в низовое вещание поли-
тически совершевно ве обеспечено.

Трансляционные радиоузлы (районные,
па заводах, в машкнво-тракторных стан-
циях и т., д.) сплошь и рядом беспризорны,
находятся в руках ненадежных людей, в

за вх вещательной работой областные
(краевые, республиканские) радиокомитеты
наблюдают, что называется, из пятого п
десятое. Ряд узлов вообще остается вне
поля зрения радиокомитетов, и немало уз-
лового оборудования находятся неизвестно
в чьем пользовании.

Политическое вещание областных я дру-
гих радиокомятетов стоит на крайне вид-
ком уровне, а в ряде случаев находилось
в руках врагов.

До назначения председателем Всесоюзно-
го радиокоматета тов. Мальцева в ВРК су-
ществовало специальное управление мест-
ного вегпапия. Между его инструкторами
поделены были для наблюдения областные
и краевые радпокомптеш. Изредка эти ин-
структор! просматривали микрофонный ма-
териал того влп другом ванокомитета,
писали на него рецензию я давали кое-ка-
кие указания.

Тов. Мальцев упразднил даже а вту
видимость контроля: он ликвидировал са-
мое управление местного вещания, хотя и
ве имел иа это никакого права. Вот уже
полгода места не имеют никакого руковод-
ства, и, как выяснилось на активе, в ВРК
считают, что сначала вадо наладить цен-
тральное вещание, а потом уж приниматься
за местное. Таков план тов. Мальцева.

Нам кажется, однако, что тов. Мальцев
просто умывает в атом деле руки. Поля-
тика самоустранения от важнейших вопро-
сов руководства местным радиовещанием
становится уже своего рода системой.
Строительство узлов и разрешение их экс-
плоатацяя — это, видите ли, дело Нарком-
связи, а ВРК тут ни при чем, хотя он н
называется комитетом пе только по радио-
вещанию, во и по радиофикации. Подбор
кадров уполномоченных по вещанию —
чье угодно дело, только не радноконатмов
н не ВРК.

Как же быть, одпако, с политическим
обеспечением радиовещания, отмтствеп-
пость за которое возложена именно яа Все-
союзный радиокомитет?

Мы ставим перед тов. Мальцевым про-
стой вопрос: кто позволил ему ликвиди-
ровать Всесоюзный комитет по радаовеша-
вию и радиофикации при СНК СССР? Ибо
достаточно сопоставить положение о Всесо-
юзном радиокомитсте с вышеописанной кар-
тавой состояния радиовешания, достаточно
познакомиться с работой по раднофикапип,
чтобы признать этот вопрос вполне закон-
ным и резонным.
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СССР и
Великая пролетарская революяяя 1917 г.

провозгласила право народов России на сво-
бодно* самоопределение вплоть до отделения
М образования самостоятельного гаеудар-
егва. Этот принцип лег в основу вааимоог-
вошевий Союза Советских Соцмалистиче-
сажх Республик с государствами, образовав-
шимися после крушения царской империи
вдоль его западных границ.

Советско-латвийский парный договор,
подписанный 11 августа 1920 г., содер-
жит ««оговорочное признание независимо-
сти, самостоятельности и суверенности лат-
вийского государства. Этим договором бы-
ла положена прочная основа д м развития
добрососедских отношений.

Советско-латвнйскне отношения, как,
нпрочен, отношения СССР я е другими
прибалтийскими государствами, характери-
зуются отсутствием спорных вопросов.

«Особенность ваших отношений, — за-
звал тов. Литвинов в своем приветствен-
ном слав» иа приеме в честь прибывшего
в Москву латвийского министра иностран-
ных дел г-на Мувтерса,—составляет пол-
вое отсутствие каких бы то ви было тер-
риториальных претензий или даже вожде-
лений и тех иевыпвнстпенвых и погра-
ничных вопросов, которые обыкновенно так
отягощают взаимоотношения подавляюще-
го большинства граничащих между собой
государств».

В прошлом народы Советского Союза
были связаны с латвийским народом со-
вместной борьбой против царизма, в настоя-
щее время Н1 об'еднвяет стремление к
абеспеченпю мира.

«Оба наши государства, — подчеркнул
паям в своем приветственной слове тов.
Литвинов, — об'едивены общин стремле-
нием ж миру. К сожалению, люди начи-
нают уже отвыкать от счета лет, истек-
ших со времени последней мирово! войны,
я переходят к исчислению срока, отделяю-
щего нас от грядущей войны,—войны, в
которой все государства, вольные п неволь-
ные участники, рискуют потерять большие
культурные н материальные ценности, чем
когда бы то ви было, а малые государства,
вдобавок, свое национальное существо-
вание*.

За истекшие 17 лет враждебные делу
мира империалистические силы, припевая
различные методы политического и кояо-
ияческого давления, неоднократно делали
попытки воспрепятствовать развитие дру-
жественных отвошепнй между Советским
Союзом н прибалтийскими государствами.
Эти силы, неприкрыто стремясь к терри-
ториальным захватам, ставят себе, в част-
ности, цель использовать прибалтийский
государства, в топ числе и Латвию, зани-
мающую центральное положение на восточ-
ной берегу Балтийского поря, в качестве
плацдарма для нападения ва СССР. По-
этому они стремятся запугать обществен-

ное мнение «тих ефан распространением
сказок об опасности, якобы грозящих
втям государстваи ее стороны «краевого
империалима».

Но все п и попытки терпела неудачу, гад
как самые широкие слои латвийского м -
рода звают, что именно СССР приставляет
собой решающи! фактор мир». Латвийский
народ доюжит своей независимостью, «н
еще не забыл социального и национально-
го гнета, которому подвергали его совмест-
но балтийские бароны и царская адииян-
лрапия, м на собственном опыте пере-
жил перки жестокой иностранной оккупа-
и л .

Означенным.выше прмккам врагов мира
щитявостмш последовательная мирная по-
л т я м еоиеМмй дипломатии. Стремление
Советского Союза обеспечить безопасность
и территориальную неприкосновенность
границ Латвии недругах прибалтийских го-
сударств нашло егразкеяие в ряде, между
народят актов, мыюченньи ш> шипи
ативе СССР.

В январе 1929 т. по советской яииииа-
тиве в Москве был подписав протокол о
досрочном введения в действие так вазы
ваеиого пакта Кедлога, выявляющего вой
•у вне закона. С 1932 г. СССР и Латвию
связывает договор о веааладения, в апреле
1931 г. досрочно продленный больше чем
на десятилетие (до 31 декабря 1945 г.).
Латвия является также участницей кон-
венции по определению агрессора, заилю
четной в 1 9 3 3 г. в Лондоне по предложе-
нию СССР.

Ту же цель упрочения н р а и коллек-
тивно! безопасности преследовал выдвину
тый Советским Союзом совместно е Фран-
цией проект регионального восточного пак
та взаимопомощи. Этот проект был встречен
сочувствен» всеян друзьями мира, в том
числе и непосредственно заинтересованны-
ми в ней прибалтийскими государствами,
во реализация его была сорвана тени же
агрессивными силами, которыми (или от-
клонены сделанные рая» Советский Сою-
зом предложения о гарантии территориаль
ной неприкосновенности и независимости
балтийских государств.

Параллельно с упрочением политических
отношений плодотворно развивались еовет-
еко-латвийепе свяаи, которые регулируют-
ся торговым договором, подписанным в
1933 г. Договор создал предпосылки для

дальнейшего расширения товарообмена меж-
ду обеими страдами на обоюдно выгодных
условиях.

В первой официальном плите министра
иностранных дел Латвии широкая общест-
венность нашей страны видит новое прряв-
левие со стороны соседней Латвии желания
развивать я углублять добрососедспе от-
ношения с Советский Союзом.

А. ПОПОВ,

ПЕРЕГОВОРЫ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ
ЛОНДОН, и июня. (ТАСО. Как пере-

дает агентство Рейтер, помимо текста со-
глашения по вопросу о патрульных воен-
ных кораблях, которое будет послано обе-
им сторонам в Испании, четырьмя держл-
вами (Англия, Франция, Гермаввя в Ита-
лия) составлен совмество другой доку-
мент. Он касается вопросов процедуры в
случае дипломатических совещаний, кото-
рые предвидит соглашение и необходимость
которых иогла бы возникнуть пря каком-
нибудь будущем инциденте. Этот документ
направлен Комитету по невмешательству,
а не сторонам в Испании.

Теист нот, посылаемых в Валенсию и

в Саламанку, вероятно, не будет опубли-
кован до 16 июня.

«В лондонских официальных кругах,—
продолжает агентство Рейтер,—указали,
что в соглашении четырех держав нет
ничего такого, что устраняет воамож
ность для одной нз четырех держав
считать себя не удовлетворенной мерами,
принятыми тремя другими и д о л а м и в
связи с будущим ивядаентои. Такая
держава и»гла бы в «том е л я м быть
свободна в наишятии тех мир, какие она
сочтет для себя п о д о и в ш и , а три дру-
гие державы моги бы сохранить свою
позицию».

ЗАЯВЛЕНИЕ

ХИРАЛЯ
ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС). Министр

иностранок дел Испанской республики
Хираль в беседе с корреспондентом газеты
«Дейлн телеграф» заявил, что испанское
правительство не считает необходимым
установление зон безопасности.

Если бы 8ти зоны, продолжал Хираль,
были установлены в правительственных
портах, т* деятельность правительствен-
ны! сил была бы открыта для гер-
иавскнх и итальянских наблюдателей, ко-
торые могли бы сообщать об этом мятеж-
никам. Установление же зон безопасности
в портах, захваченных мятежниками, за-
труднило бы бомбардировку правитель-
ственными самолетами этих портов. Са-
мым лучшим способом, пересмотра системы
морского контроля, продолжал Хираль, бы-
ло бы использование смешанных эскадр.
Если это невозможно, тогда могли бы ока-
зать содействие нейтральные наблюдатели
на патрульных судах.

В заключение Хираль указал, что он не
видит оснований для перемирия в целях
удаления иностранцев с территории И с т -
яни. В качестве примера он отметил, что
на острове Майорка «имеются все возмож-
ное™, чтобы итальянцы погрузились на
суда н отправились обратно в Италию».

ИНТЕРВЕНТЫ

ДЕЙСТВУЮТ
ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). Агентство

Гаме передает из Валенсии, что мини-
стерством национальной обороны опу-
бликовано сообщение, в которой говорится,
что несмотря на соглашение о невмешатель-
стве, на «тот несправедливый фарс, един-
ственной жертвой которого является закон-
ное правительство Испании, — противник
(четверо увеличил силы свое! авиации в
течение последних месяцев, получая еже-
дневно итапяяеии я паюяскне само-
леты.

Мятежники значительна увеличили так-
же свою артиллерия и квличество автома-
тического оружия, йго вооружение посту-
пает через португальскую границу или •не-
посредственно в порты, находящиеся на
территории мятежников: оружие перево-
зится на германских судах или же на тор-
говых пароходах, уступленных мятежни-
ками итальянскому правительству. Ятн
пароходы располагают двоякими докумен-
тами я флагами. Они выступают в каче-
стве итальянских судов до момента вхо-
ждения в зону контроля, после чего подни-
мают испанский флаг. Значительная часть
донных материалов концентрируется в
Стране Басков.

Телеграмма тов. Димитрова
, Району Ламонеда, Хозе Диасу, Фелиле Претслго

Товарищ Димитров телеграфно поставил
в известность секретаря социалистической
рабочей партии Испаняи Рамопа Ламонеда,
генерального секретаря коммунистической
партии Испании Хозе Лиаса и врид. гене-
рального секретаря Всеобщего рабочего со-
юза Испапяв Фелиие Претеля об ответе
Брукера и о своей телеграмме Врукеру, где
от имени Исполнительного Комитета Ком-
мунистического Интернационала намечает-

ся делегация для переговоров с представи-
телями Социалистического рабочего интер-
национала.

В телеграмме подчеркивается, что деле-
гации поручено сделать все возможное,
чтобы достигнуть предложенного рабочими
организациями Испании соглашения о со-
вместных действиях обоих интернациона-
лен в защиту исванского народа. (ТАСС).

Письмо Мориса Тореза Де Брукеру
ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). Как пере

дает бюро печати французской компартии,
Морис Торез сегодня отправил следующее
письмо председателю II Интернационала
Де Брукеру:

«В ответ на мшу последнюю телеграм-
му Димитрову Исполком Коминтерна назна-
чил для переговоров с представителями
Социалистического рабочего интернациона-
ла «легацию, состоящую нз Мориса Торе-
за, Марселя Кашеяа, Хозе Днаса, Франка

Далема—члеаов Исполкома Коминтерна и
Луиджи Галло—члена Центрального Ко-
митета компартии Италии. От имени згой
делегации Коииукиетического Интернацио-
нал я предлагаю вам 10 июня в каче-
стве даты • Париж • качестве места на-
шей встречи, в пмях достижения согла-
шения, требуемого рабочими организация-
ми Испании для совместных действий ме-
ждународного пролетариата».

, НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ '

По соовщешшйй ТАСС ш жорреакшцентов «/Граали» м Ц п р и

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Бон на подступах к БихЫм» масат чрез-

вычайно умений харааяр. Ннатмвник
прорвы укреплении! мая* мкатг Бнль-
бао в средней ег» «вин нишу Шунгия и
Гальдакано. КааЯяян тфшЛ и южны!
участки укреоааанмга 'иа»# иштажинкаи
прорвать ие удала*, 'нациин иа неодно-
кратные атака.

Ударным часта нталъяяяя
гермаасижх

п*д-
бои-

бардяцмяинт И ямми в оваяалкях
уча плавало 72 герммепх бомаавдироа-
щяна м аолыяое чяела истребякаей —
У М М миишягиа • •тонвженяа) рее-
птйнмаяцаа иииаШ V . уакап клммм.
ЭтМГыяж тянется ат.Мунгяя на аамд
до 1 и алммие. С юга «тег ими явоюднт

от Гальдакано через Ларрабесуа—Саио-
дио—Дерио—Сондика—Лас Аренас. Таким
образом, интервентам удалось добраться до
самого выхода реки Нервной в море, по-
дойдя к Бнльбао с тыла.

Несмотря на тяжелое положение респу-
бликанских войск, они 15 июня неодно-
кратно переходили в контратаки и выбиля
мятежников с горы Сан Дояяяго. После
•того республиканцы предприняли силь-
ную контратаку в направлении горы Сай-
та Марина.

Иностранные корреспонденты отмечают
мужество баскских войск и яростный ха-
рактер их контратак. В одном секторе ьм
удалось 15 июня частично ликвидировать
прорыв линии обороны и отрезать батальон
мятежников, который был целиком захва-
чен в плен.

Бильбао подвергается непрерывному об-
стрелу тяжелой артиллерии и бомбардиров-
ке с воздуха. Отмечается, что по городу
было выпущено несколько десятков сна-
рядов очень крупного калибра. Так как у
мятежников до сих пор такой артиллерий
не было, то в Ловдове полагают, что атн
снаряды выпущены е военных кораблей
интервентов, в тон числе с германских
броненосцев типа «Лейчлаяд», вооружен-
ных 11-дюймовыми орудиями. Многие ш -
иия города сильно пострадали.

В яочь па 14 июня правительство при-
ступило к эвакуации из города стариков,
женщип и детей. В течение вчерашнего

дня было п
частично

в а т е м я о И
••ей. Частично

тысяч человек,
аысуация про-^ л с у ц р

водится на фгяашках. Геримская авна
цня безоста!
Бнльбао на
ются вареаяцы

•ТЯК

бомбардирует дорогу из
по которой двягя

и грузовики с

П.1

н-
1ЯЛН

давсма
участии •

О»
коатваям ямммнТблашакцп
двадгулиеь в над* цгнта» н нряоетано
выя ваададннатм* н т ж и в м » .

В о м п и Оаяида —легшая артиллерий
екая м яуаеитмая певаатаелка. Реепубля
каясвал артмыария гсамвюо ебстраливл
ла имамам иимииянвя » Паямч*аяе и
а «креетмастих Граде (• яякфо-ааааду от
Овявдв). В сектаре •внаоиеро — «втил
леряйсия маралами.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

В секторе Каса дель Каадм рвсвт*л
каисялн войск», паеле уеамщиА ауги,
лермйской подготоаяв а] атака.
ной мнагочисленинаш таи1НИ1, ашя
пазянии Каса да 1аба», 1а Т л м а м я м
церковь Каса дель Гарда. Во второй поло
вине дня 14 июня 20 фашистских само-
летов пытались совершить налет иа Мад-
рид, но были обращены в бегство респуб-
ликанскими истребителями.

В секторе к югу от реки Тахо — артил-
лерийская перестрелка.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Республиканские войска завяли ряд

пунктов к северу от Сарагоссы и Уэскн.
Деревни, расположенные к северо-западу
от Уэски, находятся теперь в зоне, зани-
маемой правительственным! войсками.
В самой У»еке республиканская авиация
бомбардировала казармы и ряд других зда-
ний военного значения. Республиканская
авиация бомбардировала также военные
об'екты в Кинто и Бельчмте, а также
аэродром мятежников в Карин мна.

14 июня на арагонском фронте произо-
шел крупный воздушный бои, закончив-
шийся победой республиканской авиа
пни. Го стороны иятежняков в этом
бою участвовало 30 самолетов типа
«Фиат»; из них семь было сбито, при чем
пять упало на территорию республиканцев.
Республиканская авиация потеряла 4 са-
молета; двое республиканских летчиков
убиты, двое спаслись на парашютах

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительственные войска, продолжая

развивать свои операция в районе Кордо-
вы, продвинулись в направлении на Фу-
энтс Овехуна и заняли ряд возвышенно-
стей возле этого пункта.

• * •

Одна из республиканских эскадрилий
бопбардировщиков ебваружлла в Бискай-
ском заливе вооруженное судно мятежни
ков, преследовавшее рыболовные суда. Са
полеты республиканцев сбросили б бомб.
Чтобы избавиться от воздушной атаки, суд-
но мятежников на всех парах направилось
к военному кораблю, несущему патруль-
ную службу у побережья. Когда эскадрильи
повернула к своей Г>азе, судно мятежников
снова возобновило преследование рыболов-
ных судов.

Генери Мяаха (в центре), начальник генерального штаба испанской рес-
публиканской армии полковник Вис«нт« Рохо (крайний спрааа) и подполков-
ник Ортега, новый генеральный директор управления общественной безопас-
ности (крайний слева), на фронте пол Мадридом.

Фот» щ игпажгкого журнала 'Хроник» (Мадрид).
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ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ИНТЕРВЕНТОВ!
Обращение главы Страны Басков Агирре

ПАРИЖ, 14 июня. (ТАСС). Агентстве
Яспанья подробно излагает содержание об-
ращения главы Страны Басков Агирре"
к правительствен ряда стран Европы и
Америки.

сВ течение 7Ь дней, — говорите»
в обращении, — более сотни германских
и итальянских самолетов, поддержанных
группами марокканских наемников и
регулярными войсками зтих двух стран,
свирепствуют, уничтожая наши го[н>1а
и деревни, истребляя мх население. Мы
считали, что всеобщее возбуждение,
вызванное ужасающей бомбарди|ювкой
Луранго и Сериям, заставят приостано-
вить уничтожение вашего народа. По-
следнее поощряется веоб'яснимой линией
международных конференций, именую-
щих себя демократическими, а также
теми, кто, клянясь в верности миру,
посылает смертоносные орудия я много
численных солдат для борьбы против
нашего народа.

Баскский народ с незапамятных вре-
мен отличался своей любовью к миру а
к труду. Принадлежа к одной из старей-
ших демократий мира, баскский народ
с прискорбием созерцает позиции госу-
дарств, которые именуют себя цивили-
зованными и, однако, как будто со-
участвуют п заговоре с вооруженными
мятежниками, борющимися против тех,

иго защищает векопую демократию, за-
щищает свое право и свободу, свои обы-
чаи н свой язык. Эти мятежники каж-
дый день продолжают со все большим
остервенением уничтожать города и де-
ревни, расстреливать женщин я детей,
расстреливать священников, насиловать
женщин, заключать л тюрьму тех, кто
говорит на своем древнем языке, как зто
покалывают недавние декреты губерна-
тора Сан-Обастьяна. Пии оомбармруют
варварски клипише Бильбао и пытаются
самое Пильбао превратить в кдадбяше».
Взывая к голосу мировой совести, Агир

ре требует, чтобы была преютвращена «са-
мая ужасающая несправедливость, которую
когда-либо вил'! мир».

• • •

ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС). Вчера но-
чью глава баскского правительства Агирре
обратился по радио к баскским войскам
с речью, призывающей их защищаться до
конца.

с Кабинет, отдавая себе отчет в том,
что обстановка исключительно иапряжи-
па,—заявил Агирре,—решил, что нужно
•опротнмятьея со всей энтузиазмом и
твердо! верой п наше шло. Эта борьба
являются делом, в котором басил, со-
знавая свою историческую миссию я
любя свою страну, должны об'единнть-
сл, каждый выполняя свой долг».

Японские вооружения

Рост военного бюджета
ТОКИО, 15 июня. (ТАОП. Большинство

газет уделяет большое внямаин: вопросу
о государственном бюджете Японии ва
1 9 3 8 — 1 9 3 9 год. Газеты подчеркивают, что
бюджеты морского и военного министерств
в 1 9 3 8 — 1 9 3 9 году в связя с повышением
цен и увеличением вооружений в общей
сложности составят 1.700 миллионов иен
(900 млн иен — бюджет военного мини-
стерства и 800 млн йен — бюджет иор-
скогр министерства). Поэтому, по мнении)
газет, перед правительством Ковое встала
неразрешимая задача—каким образом осу-
ществить «полное удовлетворение требо-
ваний морского и военного министерств».

По данным агентства Домей Цусив, но-
кый военный бюджет вдвое превысит бюд-
жет 1 9 3 6 — 1 9 3 7 ) года, составив огромную
сумму р 940 млн иен. В эту сумму вой-
дут основные расходы по содержанию ао
мин в размере 350 млн иен. расходы ио
содержанию я усилению японской армии
в Манчжурии — 290 млн иен, расходы
ва усиление поенно-воздупшых сил — 1Я!>
млн йен. ва усовершенствование вооруже-
н и и — 40 млн иен, на пополнение воен-
ные запасов — 63 млн иен, на пополне-
ние боеприпасов—1.500 тыс. и разные
расходы — 10,5 млн иен. Указывая, чго
этот проектируемый бюджет на 200 или
иен. превысит нынешний, агентство пи-
шет:

•Если бы речь шла о временной улл-
личении бюджета военного министер-
ства, вероятно, можно было бы спра-
виться с ним без особого напряжевял.
По поскольку ожидается, что увеличе-
ние военных расходов будет продолжать-
ся из года в год, очевидно, придеТ-1
заняться перестройкой всей экономики,
финансов и промышленности».
Подробно анализируя нынешнее состоя-

ние финансов, ЭКОНОМИКИ И промышленно-
сти Японии, газеты приходят к выводу,
что государственный бюджет Япония в
будущем бюджетом году потребует увем-
чення выпуска государственных займов
для покрытия дефицита. Это неизбежно
будет способствовать ильн«йшем\- повы-
шению цен и росту дороговизны. Одновре-
менно, пишут газеты, увеличение бюджета
повлечет за собой дальнейшее углубление
денежной инфляции и паление курс!
иены.

Весьма возможно, пишет газета «Иоми
урн», что вокруг бюджета на 1 9 3 8 — 1 ( 3 9
•од произойдет жестокая борьба внутри
кабинета. Борьба будет вестись между во-
енным министром Сугняма, морским мини-
стром Ионай м министром внутренних 1*л
Баба, с одной стороны, и министром
торговли и промышленности Иосино, ми-
нистром финансов Кайя и министром ино-
странных дел Хирота — с друге!.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
КАБИНЕТА КОНОЕ

ТОКИО, 14 нюня. (ТАСО. Отвечая на
вопросы журналистов в районе Каисай
(район городов Осака, Кобе), японский
премьер Коное, по словам агентства Ломей
Цусип, заявил: «Нет нужды в пересмотре
нынешней политики в отношении Север-
ного Китая».

Газета «Хоци» указывает, что, отвечав
на дальнейшие вопросы, Коное сказал:
«Важнейшей целью внешней политики
правительства является урегулирование
отпопмний с СССР н Катаем».

САМОУБИЙСТВО
ЯПОНСКОГО ОФИЦЕРА

ТОКИО, 15 июня. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Асахи», недавно вышедший
в отставку майор Такебе 14 июпя покон-
чил в Токио самоубийством «по неизвест-
ной причине».

ДЕЙСТВИЯ
МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН
ТОКИО, 15 июня. (ТАСО. По сообще-

нию корреспондента газеты «Асахи» из
Муданьцзяна, японский отряд под коман-
дованием Тадзири 13 июня в уезде Кн-
шавь в бою с партизанским отрядом поте-
рял убитым старшего унтер-офицера Ямл-
гуцн. Партизанский отряд имел на воору-
жении легкий пулемет.

КРУШЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО. 11 нюня. (ТАСС). Харбинский
корреспондент агентства Ломей Цусин сооб-
щает, что пассажирский поезд, вышедший
13 июня из Харбина в Муланыцяв, по-
терпел крушение на перегоне Ханьдаоид-
зы — Гаолинцзы. В результате крушении
ранено много пассажиров.

Местными японскими властями ведется
следствие.

ИТОГИ БАЛКАНСКОЙ ПОЕЗДКИ НЕЙРАТА
ВЕНА, 15 нюня. (ТАСС). В Будапеште

закончились вчера переговоры германско-
го министра иностранных дел Нейрата с
представителями венгерского правитель-
ства. В официальном коммюнике об ито-
гах переговоров сообщается, что беседы
подтвердили дружественность отношений
между Германией н Венгрией.

«Переговоры, — говорится в коммюни-
ке, — касались всех вопросов европей-
ской политики, в особенности всех тех
вопросов, которые непосредственно инте-
ресуют Венгрию и Германию». Было кон-
статнровано, указывает коммюнике, что
взгляды обоих государств абсолютно со-
впадают по всем вопросам, которые яви-
лись предметом беседы.

Нейрат вчера выехал в Берлин.
Венская газета «Телеграф» сообщает,

что Нейрат подписал в Будапеште согла-
шение, по которому Германия поможет
венгерским вооружениям, предоставив
Венгрии кредит в сумме 30 миллионов
германских марок. В пределах этого кре-
дита Венгрии разместят на германских
поенных занодах заказы на самолеты,
танки, бронеавтомобиля и артиллерийские
орудия.

АНКАРА, 15 июня. (ТАСС). Турецкая
печать продолжает широко комментировать
аоездку германского министра иностранных
дел Нейрита па Балканы. Настороженность,
с которой турецкая печать следила за «той
поездкой, особенно возросла с момента при-
бытия Нейрата в Софию.

Газета «Тан» характеризует поездку
Нейрата как новый шаг германского пра-
вительства к осуществлению старой затеи
кайзеровской Германии — проложить путь
к Багдаду через Белград и Софию. Подчер-
кивая опасность, таящуюся за всеш «тип
для балканских стран, в том числе и для
Турции, газета пицгет:

«Против этой вовой агрессивной по-
литики Германии мы вместе со всеми
балканскими странами должны быть
яа-чеку. Болгария заинтересована в том,
чтобы договориться с Германией. Болга-
рия стремится нарушить соглашение,
опираясь на Германию, н вооружиться
так же, как это сделали все ее соседя.
Нейрат не вернулся из Белграда с пу-
стыми руками... Германия создала п
Белграде центр, откуда она может на-
правлять всю свою экономическую ра-
боту на Балканах, йтот центр еще боль-
ше укрепит влияние Германии яа Бал-
канах и сделает все возможное, чтобы
еще больше развить германскую аково-
яическую экспансию в балканских стра-
нах, имеющую за собой многолетнюю
историю. Германия экономически и яо-
литическн лезет на Восток. Мы доджи N
повысить ЦДШУ бдительность».
Политические обоз|«вателя газет подчер-

кивают, что в Белграде, куда Нейрат при
был в сопровождении многочисленных гер
манскнх аконоинческнх экспертов, ему ум-
лось добиться соглашения по всен интере-
сующим Германию экономическим вопроса»
и что в Софии Нейрат, несомненво, добился
еще больших результатоь.

Политические процессы
в «Третьей империи»

БЕРЛИН, 15 июня. (Соб. корр. «Поаа-
аы»). Как сообщает газета «Шлмишг нем
тунг», в Бреславле закончился политиче-
ский процесс, по которому привлекалось
30 человек, обвинявшихся в «подготовке
государственной измены». 20 обвиняемых
приговорены к различным срокам каторж-
ных работ и тюремного заключения.

Завтра в Эссене вминается процесс 15
человек, принадлежавших к различным
организациям молодежи, ликвидированным
Фашистами после их прихода к власти.
Подсудимые обвиняются к создании неле-
гальной организации, в распространении
антифашистских воззваний к в коммупн-
сгя'пткой деятельности.

А. Климов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАБОТЫ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Ю'ЛИН, 15 июня. (Соб. иорр. «Прав-
»). 1'испоряжииш'М пфмангкя! властей

н». ыишяяшие два месяца запрещены нея-
кие сделки на хлеб ноною урожая. Офи-
циально зто распоряжение мотивируется
тем, что предстоит пересмотр хлебных пен.
Фактически, же новое распоряжение обу-
словлено продовольственными затрудпении-
мя. В связя с последними сейчас разрабя-
тыяаются мероприятия, призванные обеспе-
чить выкачку на деревни в кратчайшие
сроки нового урожая.

В связи с резко сократившимися в стра-
не хлебными запасами, отменен устано-
вленный ранее для всех мельвнц минимум
складских запасов зерна.

В газете «Шлезише цейтувт» появилась
статья, рекомендующая закупку пшеницы
нового урожая в Венгрии.

А. Клима*.

Германия укрепляет острова
на Северном море

ВАРШАВА, 15 июня. (ТАСС). «Робот
яик» помещает сообщение своего лондон-
ского корреспондента о том, что на остропе
Гельголанд (на Северном море) вновь воз-
ведена германская крепость, вопреки статье
115-й версальского договора, согласно ко-
торой Гельголанд должен оставаться
неукрепленным.

Корреспондент сообщает, что министр
яниации Геринг запретил воздушные полеты
над островами Гельголанд, Боркум, Ванге-
рог и Сильт.

МЯТЕЖ В ПАРАГВАЙСКОЙ АРМИИ
НЬЮ-ЙОРК, 14 июпя. (ТАСС). Газет»

«Нью-Йорк тайме» сообщает нз Буэнос-
Айреса (столица Аргентины), что там полу-
чены сведения о мятеже в парагвайской
ярмии. Поводом к мятежу послужил при-
каз президента Парагвая полковника Фран-
ко II выходе войск из района Вплья Монп-о
(иа территории Боливии) в соответствии
с чпрпыч договором между Боливией н
Парагваем.

Мятежные войска отказались подчинить-
ся приказу о выводе их из этого района.
Войска, расквартированные в Асунсноие
(столица Парагвая) п Энкарнасиове, при-
соединились к мятежу.

Иностранная хроника
% Ирландски!) парламент принял-аахо-

иопроект о новое конституции. Затеи пар.
имеит йыл рпепущек. новые парламент-

ские виЛпры ншначены иа I «юля.
41 Чехословацки» премьер Годжа при-

был с официальным вшитом ь Вуирвст.
1)1 В Перлии прибыло гзоо членоа

ятыышскои органшиции фашистшон мо-
лодежи.
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Накануне уборки
Киевская область в текущем году м е с

все условия для получения хорошего уро-
жая зерновых, своим и льва.

Почти во всех 96 районах области го
стояние зерновых хорошее.' Прекрасно вы
глядят озимые. Состояние яровых по Лесо-
степи хорошее, чуть слабее в Полесье. Все
зависит сейчас от организации уборки.

В текущем году будет значительно по
вышей уровень механизации уборочных ра
бот. Если в 1936 году комбайнами был
убрано только 7,9 проц. хлебов, то в 1937
году будет убрано свыше 20 проц. пло-
щади зерновых. Больше половины хлеба
в Полесье в прошлом году убиралось вруч
ную. В втон году 65 проц. площади зер
новых в Полесье должно быть убрано ма
шинами.

Большевика Киевщнны готовятся се!ч«
Е тому, чтобы косовту зерновых закон
чить в 1 2 — 1 4 дней, а молотьбу—в 3
40 дней. Задача нелегкая. Выполнение е«
потребует хорошей организации всех убо
рочных работ.

Троцквстско-правые вредители, долго си-
девшие в Киевской областном земельном
управлении, немало поработали над тем,
чтобы дезорганизовать хозяйство я техни
ческую базу МТС в области. Подготовка
сельскохозяйственных машин к уборке, их
рыеркоычественный
организация работы

ремонт, правильная
уборочных машин

каждой МТС ускорят ликвидацию послед-
ствий вредительства.

Киевская область является крупным
районом свеклосеяния. Виды на урожай
сахарной свеклы хорошие. Большую борь-
бу в текущем году пришлось провести с
вредителем свеклы—долгоносиком. Сравни-
тельно с прошлым годом борьба с ДОЛГОНО-
СИКОМ прошла значительно лучше. Однако
повреждение I пересев 20 тыс. гектаров
нанесли серьезный ущерб свекловичному
хозяйству.

Урожай свеклы решит качество обработ-
ка свекловичных полей. По отдельным рай-
онам, в частности по району Белоцерков-
ской группы^ наблюдается недостаточ-
ная плотность свеклы на полях.
Вместо 1 2 0 — 1 3 0 тыс. корней имеет-
ся 8 0 — 9 0 тысяч. Это безусловно отра-
зится па урожайности. Только высоким ка-
чеством обработки плантаций может и
должна быть восполнена эта разреженность
отдельных участков.

Прорывка свеклы закончилась с некото-
рым опозданием. Прорывка всех площадей,
кроме пересеянных, закончена к 10 июня.
Сейчас проводятся рыхление, проверка и
подкормка.

В 1936 году Киевская область дала 137
центнеров свеклы с гектара. В текущем
году Киевщнва должна-дать по 210 цент-
неров. Этого можно достигнуть только
высоким качеством обработки свекловичных
полей.

В прошлом году Киевский обком допу-
стил крупную ошибку, затягивая сроки
пачала уборки свеклы. Уборка и вывозка
начались фактически в октябре, а закон-
чились в феврале. Много свеклы погибло на
полях. Вредители из областного земельного
управления убеждали руководителей обко-
ма в том, что каждый день затяжки убор-
ки дает прирост веса свеклы на несколько
граммов, и довели дело до того, что на
уборке свеклы в декабре, январе и феврале
колхозники и государство теряли килограм-
мы, центнеры, тонны.

Чтобы не повторить ошибки прошлого
года, необходимо уже сейчас готовиться
к уборке свеклы.

В Киевской области прочно внедряется
культура льна. В 1934 году в области было
засеяно 33 тыс. гектаров льна. В 1937
году засеяно 80 тысяч гектаров льна.

В 1936 году план по льну Киевская об-
ласть не выполнила. Арестованные вредите-
ли из Киевского областного земельного
управления рассказывают о том, как они
срывалн развитие этой культуры в области,
перегружая льиом отдельные районы, да-
вая вредительские агроправвла его обра-
ботки и дезорганизуя механизацию об-
работки льна. Весной текущего года при-
шлось внести исправление в планирование

посевов льна между отдельный* районам.
Сев был проведен неплохо. Виды на уро-
жай льва хорошие.

Киевская область является нннщшгоро)
соревнования 4 областей Украины (Киев-
ской, Харьковской, Винницкой и Черни-
говской). Партийные организации делают
все для того, чтобы соревнование охватив
самые широкие массы колхозников I рабо-
чих совхозов. Свыше 100 тьк. кихоавяпи
заключили между собой договоры на с»
цяалястяческое соревнование. 23.600
хозвых звеньев взяли на себя обязатель-
ство перевыполнять план урожайносп
свеклы. 6.744 звена приняли на себя обя-
зательство дать высокий урожай льва.
2.300 колхозных бригад обязались снять
не менее 20 центнеров зерновых с гектара.

В прошлом году в руководстве стаханов-
ским движением отдельные партийные ор-
ганизация допустили грубые пвращепя,
широко культивировали рекордсменстве,
массой стахановцев почта не занимались,
создавали искусственные показатели, обма-
нывали партию, государство,
секретарь Велико-Половецкого

Бывший
райком»

КП(б)У Черный организовал припеку уро-
жая передовым стахааовцан отдельных м л
хозов района и этим нанес вред стаханов-
скому движению.

Стахановское движение в колхозах «о
кет успешно развиваться только на осно-

ве неуклонного выполнения Сталинского
устава сельскохозяйственной артели. Непра-
вильные методы руководства сельским хо-
зяйством со стороны Киевского обкома при-
вели к тому, что в Киевской области допу-
:калось, да я сейчас еще допускается, мно-

го нарушений устава сельскохозяйственной
артели. Только I маю 1937 года фактиче-
ски закончилось распределение натураль-
ных я денежных доходов за 1936 г., да я
то неполностью, так как часть натураль-
ных фондов, в особенности денежных дохо-
дов, оказалась израсходованной на непла-
новое капитальное строительство, потра-
ченной на адмнивстратЕвно-упраыенческяе
расходы, а в отдельных колхозах эти сум
мы были расхищены.

Такое положение вызывало нездоровые
настроения и ослабление трудовой дисцип-
лины в отдельных колхозах области. Толь-
ко нарушением устава сельскохозяйствен-
ной артели, в особенности в частя распре-
деления доходов, можно об'яснить такое
положение, когда в самые напряжепные
периоды сельскохозяйственных работ
осенью прошлого года, да и в начале вес-
ны этого года, на работу фактически вы-
шило по отдельным колхозам 6 5 — 8 0

проц. трудоспособных колхозников. Боль-
шая работа, проведенная партийной орга-
низацией Киевщины по исправлению атях
извращений в колхозах, борьба за неуклон-
ное осуществление Сталинского устава
сельскохозяйственной артели способство-
вали укреплению трудовой дисциплины в
колхозах, росту стахановского движения

На весеннем севе, обработке посевов и
подготовке к уборке десятки я сотни бри-
гад показывают образцы соцналистическо-
о труда. Трактористы Черкасской МТС

Шевченко и Селямко дали в посевной
период по 471 гектару ва трактор. Бри-
гада тов. Ненадо выработала в среднем по
435 гектаров на трактор и сэкономила
2.339 иг горючего. Звено Зины Андрей
чук из Овручского района (Полесье), бо-
рясь за 16 — 1 8 центнеров семян селек-
ционного льна и 12 центнеров волокна с
гектара, уже два раза сделало подкормку
воих посевов льна.

Большевики Киевской области перестраи-
вают руководство сельским хозяйством.
Развертывая партийно-политическую рабо-
гу в массах, они укрепляют кадры зеиель-
ых органов, укрепляют свое руководство

хмельными органами.
Выполняя решения Пленума ЦК ВКП(б)
указания товарища Сталина, большевики
колхозннкн Киевской области органи-

уют борьбу за высокий урожай зервовых,
веклы и льна.

С. К У Д Р Я В Ц Е В .
Секретарь Киисмого обкома КП(б)У.

КИЕВ. (Па тмсфму).

НА ПОЛЯХ И ЛУГАХ
ЧЕРНИГОВ, 15 июня. (ТАСС). С каждым

днем колхозные поля Черннговщнны ме-
няют свое лицо. Рожь достигла высоты
1 3 0 — 1 6 0 сантиметров. В колхозе «Путь
социализма», Конотопского района, рожь,
посеянная но способу агронома Камышен-
ко, достигает двух метров. В этом колхозе
ожидается урожай не менее 20 ц е н т зер-
на с гектара. Небывало хорошего урожая
зерновых ожидают колхозники Варвинско-
го, Прилукского, Роменского и других рай-
онов.

Отцвела и наливает зерно густая и вы-
сокая озимая пшеница. Цветет сулящий
отличный урожай картофель; ботва его до-
стигла 7 0 — 9 0 сантиметров. После до-
жде! быстро растут технические культу-
ры—свекла, табак и мята. Колхозы Ива-
нкпкого, Ичиянского, Недригайловского и
Талалаевского районов закончили прорыв-
ку и приступили к подкормке посевов
свеклы.

В разгаре—сенокос. Колхоз им. Ленина,
Нежинского района, закончил уборку сена,
скосив 1.300 гектаров. Всего по области
скошено 50 тыс. гектаров. Луга дали бо-
гатый урожай трав.

МИНСК, 15 июня. (ТАСС). Густая и
высокая рожь зреет на колхозных по-
лях Белорусской республики. Состояние
посевов ржя преимущественно хорошее и
отличное. Вступила в фазу массового ко-
лошения озимая пшеница. Выпавшие в на-
чале июня дождя значительно усилили ее
рост. В южиых районах колосятся яровые

посевы пшеницы и ячменя. Общее состоя-
ние яровой пшеницы и овса среднее, а
ячменя — выше среднего.

Но вместе с хорошим ростом хлебов
энергично растут и сорняки. Прополка и
Белоруссии проводятся плохо.

Во всех колхозах начался сенокос.
ОМСК, 15 июня. (ТАСС). В области

стоит теплая солнечная погон, переме-
жающаяся дождями. Лаже в Салегарде. на
Крайнем Севере, дневная температура под-
нималась до 18 — 19 градусов. Дожди
улучшили состояние озимых и яровых. В
ряде районов началось колошение озимой
ржи. Яровая пшеница в степной я лесо-
степной полосе пошла в последнюю фазу
кущения. На горохе я подсолнухе появи-
лись третьи листы. В южных районах на-
чалась прополка пшеницы, подсолнуха,
проса и гороха.

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. (ТАСС). Теп-
лая погода в Северной области вызвала
хороший рост растений. Сейчас всюду ко-
лосится, а в южных районах зацветает
рожь. Озимая пшеница в житнице Север-
ной области—Каргопольгкои и Никольском
районах выбрасывает колос. В стадия
массового кущения яровые злаки. Намяого
быстрее прошлого года развиваются все
колосовые. Озимая рожь повсюду хорошая,
а во многих районах отличная. Колхозы
Котласского района «Парижская Коммуна»,
'Серп я молот», им. Ворошилова, как я
многие другие, рассчитывают собрать уро-
жай ржя по 1 5 — 2 0 пентн. с гектара.

Писатели Азербайджана изгоняют из своей среды врагов народа
БАКУ, 15 июня. (ТАОО). Три дня об-

щее собрание советских писателей Азер-
байджана обсуждало помешенную 8 июня
в «Правде» статью тов. Рыклина «Ухищре-
ния врага».

Статью «Правды» писатели признали
правильной. Крупнейшие недочеты и
ошибка в работе правления союза явились
следствием потери политической бдитель-
ности. В результате в союз пробрались
агенты японо-германского фашизма —
троцкисты, национал-уклонисты, мусса-

ватисты я прочие, ныне разоблаченные
враги народа.

Собрание исключило из союза Гусеве
Джаида, Санылы, Мушфика, Юсуф Вези-
ра, Саиман Мамтаза, Сеид Гусейна, Кан-
темира Закнрова, Селе Мусаханлы, Кур-
бана Мусаева, Ганиааде.

Исключен также директор Азернейшра
(Азербайджанский Госиздат)—Асад Ахуи-
дов, помогавший врагу сеять беспряя-
ципиую рознь среди писателей.

Избрано новое правлепяе союза.

На полях колхоза ни. А. М. Г/орысм-о (Алексееасмлй рааои, Сталинградской
области). На снимке — заведующий хатой-лабораторией колхоза тов. Каяпи
(слева) и бригадир тракторной бригады тов. Потапов проверяют спелость
хлебов. фото с. П ю т м и н (Ооажфото).

Самолеты Северной экспедиции
вылетели в Амдерму

П Е Р Е Д С Т А Р Т О М
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 15 июня. ( Р и м

•т спец. корр. «Прямы»). Сегодня с утра
начали готовиться к полету в Амдерму.
Уже несколько дней корабля Северной экс-
педиции готовы к возвращению на мате-
рик. Тщательны! и придирчивы! осмотр,
произведенный механиками, показал, что
самолеты, моторы и все оборудование на-
ходятся в прекрасном состоянии. После
осмотра моторов все машины были зали-
ты горючим, почищены к помыты.

Перед полетом на Северный полюс меха-
ники сняли с самолетов все, без чего мож-
но было обойтись, лишь бы захватить по-
больше папалннского груза. Сняли откяд-
нме сиденья, внутренние двери и тормоз-
ные приспособления — с каждой машины
было снято 1 2 0 — 1 5 0 килограммов. На
пашем самолете Молоков вывул даже по-
душку из пилотского кресла. На острове
Рудольфа все это было вновь поставлено

привинчено на место.
Отлет в Амдерму задерживали снегопад,

о&мчноеть и туяан. Но вот сегодня ва
воздушной трассе остров Рудольфа—Амдер-
ма погода улучшилась. Наступило некото-
рое прояснение, увеличилась видимость.

Хотели лететь еще утром, но снег был
«столько липким, что оторваться от него

самолетам стоило больших усилии. В 9
часов 10 минут утра Водопьянов с боль-
шим трудом поднялся • воаих. За янм
должен был лететь самолет Молокова. Он
[(сколыо раз заходил на парт, но ото-

рваться так я яе смог я в кляпе концов
вовсе остановился, загородив ва узкой пло-
щадке ыродрома дорогу остальным кораб-
лям. Самолет Водопьянова, ожидая дру-
гие машины, полтора часа кружился в
воздухе. Потом, во избежание расхода го-
рючего, опять сел ва аэродром.

К вечеру снова решили сделать попыт-
ку подлиться в воздух. Все рвутся на ма-
терик, в Амдерму, в Москву!

Л. Бронтман.

К О Р А Б Л И ЛЕГЛИ НА К У Р С
САМОЛЕТ «СССР Н-170». (Ради*).

Москва. Главсевморпуть. В 20 часов
30 минут РВ (самолет Водопьянова), РМ
(глмолет Молокова), РА (самолет Алексее-
ва) и РГ (самолет Головина) в строю легля
па курс.

С А М О Л Е Т Ы В ПУТИ
САМОЛЕТ «СССР Н-170», 16 июня,

2 2 часа 50 минут. (Радио). Москм. Глав
севморпуть.

В 21 час 40 мнут вышли на Баренцево
море. Идем над облачностью высотой 1.400
метров. Вверху ясно.

САМОЛЕТ «СССР Н-170». 16 июня,
23 часа 15 минут. (Ради*). Москва. Глав-
оеморпуп. Вядяя иа горизонт* горы Но-
вой Земля. Идем над облаками.

ХРОНИКА
ПИК я Совнарком СССР утвердили в воен-

юм зваяяя командарма 2-го ранга комко-
>а т. Велякаяова М. Д. я коикора т. Ку-
ш и Г. И.; корпусны! вомясеар т. Бер-
до Я. К. уперяцея в военном гваияи ар-
|е!ского комиссара 2-го ранга.

Совнарком СССР назначил т. Цагуры

М. К. ммеетятелеи Начальника Централь
•ого Управления Народво-хомйотввнвото
учета Госплана СССР.

Совнарком СССР освободи т. Огрумш
ляяа С. Г. от обязавяоете! заместителя На-
чальника Центрального Управлении Варод-
ио-хмаЯетоелвого учета Госплана ОССР.

(ТАСС).

Испанские футболисты прибыли в СССР
МИНСК, 15 яюн1. (Карр. «I . .. .

Угодна через Негорелое проехыи в Мо-
:кву иепаяокяе футболисты.

Сегодня, в 11 часов утра, физкультур-
ПЕН Москвы встречают баскских футбо-
истов. Полтора месяца с успехом высту-
!али испанские футболисты на футболь-
ых полях Европы. Во Франции и Чехл-
ловакии тысячи людей, присутствовавших
1а стадионах, восторженно приветствовали
[редставителей героического народ» Испа-
ши. Теплый прием, оказанный баскским
футболистам в Снлезяи, сильно обеспокоил
юлыкую полицию, которая поторопились
вменить назначенное на 13 июня висту
иепне басков в Варшаве.

С особым удовлетворением встрепли
футболиеты-бмкн приглашение их в СССР
для матчей с с а м к а м и футболистами.
Руководитель коиаиды Маяумь д« и Сота
зыянл перед о т ' п т и Варшавы в Мо-
е м у :

— Мы беамерм счастливы в м ж т г
Москву — столицу великого гостлдоетва.
Наши футболисты с нетерпением ожидают
встречи со спортсмеваии советской стра-
ны, о которых мы слышали много лестных
отзывов. Мы хотим оказаться ювтойяыми
противниками для сметенх футОшпктор.

Первое выступление баскских футбали-
гтов ожидается 24 нюня в Москве, ид ста-
дионе «Динамо», против одной из лучших
кояанд Москвы. Матчи с участие* бзеков
иаиечаются я в других городах СССР.

Собрание актиЬа Наркомлеса
13 я 14 июня происходили мседвявя

>ктива Наркоилега СССР. Собравшиеся об-
судили два вопроса: о механизация лесо-
заготовок и сплава в соответствия с поста-
новлением СНК СССР и о выполнении про-
раимы Гляваапбумпромом.

Несмотря на большую помощь прави-
тельства, Наркомлес не выполняет програм-
мы ни по лесозаготовкам, ня по бумаге. М«-

аниамы в лесу используются слабо.
'ука невыкорчеваиных еще вредителей ска-
ывается в большой аварийности механиз-
юв. Причины аварий глубоко не изучают-
я, и виновники часто остаются невыявлен-

иыия я бмпкамнными. Нехватка лесо-
материалов еоадает затруднения для ряда
отраслей народного хозяйства.

Такое положение должно было бы вы-
звать у актива Наркомлеса чувство закон-
ной тревоги, заставить критически отне-
сись к своей собственной работе. Этого

случилось.
Доклады и речи на еобраняи полностью

отразили ничем не оправдываемое вредное
благодушие и беспечность лесных работ-
ников — главное препятствие, мешающее

есиой промышленности выполнять уста-
новленные планы. Начальник технического
отдела наркомата тов. Румянцев и началь-
ник Главмпбуипрома тов. Малеякович где-
1аля бесстрастные иифориапионные сооб-

Кения. КАК справедлив! отмети один из
выступавших в прениях, такие же доклады
м и с успехо» могли бы сделать (я делали)
вару лет назад. Но не лучше поступило и
•ольшиистьо выступавших в прениях. Ди-
вектора предприятий, работники главков
также ограничились констатацией отдель-
ных фактов да жаловались на недостатки
снабжения. Острой критики собственной ра-
боты, недостатков трестов, главков, аппа-
рата Наркомлеса не было.

В заключительной речи иаркои яесяой
яромывиевиостн тов. В. И. Иванов выяуж-
дея был жестом раскритиковать я доклад-
чиков, я в ы с т у п а е т а прениях.

— Доклады и прения показали,—млвил
тов. Иванов, — что благодушие я беспеч-
ность' продолжают я на сегодня господ-
ствовать в налей ореде, тормозить работу.
Хоть бы одни «иступи с нестоя-
щий чувством тревоги м продолжающиеся
прорывы, выразил волю пвбояоть отстава-
ние! — жаловался тов. Иванов.

Приходится только пожалеть, что руко-
водители собраияя, продолжавшегося два
для, заметил* »то только в самой конце.
Они нкели полную возяожность и подгото-
вить докладчиков в по-настоящему руково-
дить прениям!.

Почему же «того сделало не (Ыао?

Сегодня открывается
с'езд архитекторов

Первый воаеокавиИ с'езд советских
архитекторов открывается сегодня, в о ча-
сов дня, в Колонном зале Дома союзов.

В Москву вчера приехали делегаты
Украины, Грузли, Армения, Азербайджана,
Туркмения, Крыма, Ленинграда и др.
I 7 часам вечер* было выдано 253 ман-
дат*.

М| иностранных госте! вчера на с'езд
прибыли архитекторы Фраясяс Журден
(Франция) я И. Гочар (Чередования).
Сегодня, ожидается приезд американского
архитектора Франк Аюйд Райт.

В фойе Колонного зала Дома союзов вче-
ра начался монтаж большой архитектур-
ной выставки, открываемой к с'езду.

* * •
Делегаты я иностранные гостя с'езда

посетят Всесоюзную постоянную строитель-
ную выставку, подробно ознакомятся с
•рхитектуро! метро, побывают в Музее
В. И. Ленина, на Всесоюзной пушкинской
выставке, в Долге пионеров и октябрят,
совершат поездку по каналу В о л г а -
Москва.

СУД НАД БЫВШИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ШИРЯЕВСКОГО РАЙОНА

ОДЕССА, 15 яювя. (ТАСС). Вчера в
Ширяево начался процесс над группой
бывших руководящих работников района.

На скамье подсудимых: бывший секре-
тарь районного партийного комитета Тал-
дыяия, его бывши! заместитель Кривошей,
бывший председатель райисполкома Гри-
ненко, бывший заведующий райземотде-
лои Атамаячук, бывши! заведующий рай-
онным финансовым отделом Дьяк, быв-
ший председатель Викторовского (второ-
го) сельсовета Пугач, бывши! председа-
тель втого » е сельсовета Карпов, его быв-
ший заместитель Фурман, бывший пред-
седатель Григорьевского сельсовета Ка-
равелкон и бывший райпрокурор Юнвтер.

Все они обвиняются в нарушения при-
цепов советской демократии, систематиче-
ских поборах с колхозников, грубейших
нарушениях устава сельскохозяйственной
артели я в издевательствах над колхозни-
ками.

Дело слушает выездная сессия Верхов-
ного Суда УССР под председательством чле-
на Верховного Суда УССР тов. Дубинина.
Государственное обвинение поддерживают
прокурор УССР тов. Железногорский и по-
мощник прокурора СССР тов. Рогявскнй.

По делу вызвано свыше тридцати сви-
детелей. Зал Ширяевского клуба перепол-
нен. Па суд приехало несколько сот кол-

хозников.
Первой давала показания свидетельница

колхозница тов. Хзрчеяяо. Это к ней за
несвоевременный взнос денег за ааея яви-
лась «ударная бригада по мобилизации
средств». Эта сбрягада» в течение не-
скольких две! и ночей вызывала в дом
Харчевко по многу раз колхозников, вся-
чески над ними издевалась. Применялись
самочинные обыски, реквизиция имуще-
ства и рукоприкладство. Районные руко-
водителя не принимали никаких мер к
привлечению вяновиых к ответственности.
Больше того, Пугач до ареста продолжал
оставаться председателей Ввжторовского
сельсовета.

Два дня перед судом проходили «пнводы,
свидетельствующие о грубой нарушении
революционней вамвностя, прмышввти
власти и злоупотреблениях бывших руко-
водителей Викторовского сельсовета. До-
прошен уже ряд свидетелей.

Припертые к стене четкими вопросами
прокурора УССР тов. Железноторского и
помощника прокурора СССР тов. Рогянско-
го, а также показаниями свидетеле!, обви-

няемые вынуждены были рассказать еуду
о совершенных ими преступлениях

До ноября 1936 г. председателей сельсо-
вета был Карпов, а его заместителем—Фур-
ман. В состав сельсовета Фурмая был на-
значен Карповым, несмотря на протест из-
бирателей.

Грубейшие нарушения советской демо-
кратии Фурман использовал в личных ин-
тересах. Он совместно с Карповым ввел
систему голого администрирования, полного
произвола. По каждому поводу, а чаще
всего без всякого повода, оня забирали у
колхозников имущество и продавали его
без торгов, ценные же вещи присваивали.
Карпов ничей не брезговал. Так, продав
незаконно забранный у колхозника тов.
Великого дом, он присвоил себе крышу «то-
го дома.

Используя свое служебное положение,
Карцев систематически занимался само-
снабжение*. Когда заведующая маслозаво-
дом тов. Неиазевко отказалась давать Кар-
пову продукты, он стал ее преследовать я
допел до такого состояния, что она пыта-
лась покончить самоубийством.

С ноября 1936 г. сельсовет возглавлял
новый председатель Пугач, который также
запугивал колхозников н всячески изде-
вался над ними.

Это по его инициативе создана «ударная
бригада по мобилизации средств».

Председатель финансовой комиссии Фур-
мдн практиковал таков метод работы: в те-
чение одно! ночи через каждые полтора—
два часа он вызывал к себе одного в того
же колхозника и в грубой форяе требовал
деньги. Для всех у Фурмана было одно
заявление:

— Принесешь деньги, будешь спать
спокойно, а не принесешь денег, спать не
будешь.

Когда колхозник тов. Граждан заяви,
что он будет жаловаться н> Фурмана,
последний ответил:

— Можешь жаловаться вот втои м и -
почке.

Все жалобы колхозников на Фурмана,
Пугача и Карпова оставались без послед-
ствий.

Сегодня суд допросил обвиняемых Фур-
мана, Карпова и Пугача. Этим закончилось
обсуждение первого впивда — о престу-
плениях в Викторовсмм сельсовет*. На
очереди допрос обвиняемых и свидетелей
по преступлениям в Григорьевском сельсо-
вете.

ПРЕМИРОВАНИЕ ПОБЕДИТЕШ
УКРАИНСКОГО ВЕЛОТУРА

КИЕВ, 15 июня. (Мор. «Прямы»).
Окончательные итоги украинского велоси-
педного тура даля такие результаты: из 17
стартовавших в Киеве команд к финишу
пришли 15. По разным причинам из го-
нок вышло 6 велосипедистов на гоночных
машинах и 2 8 яа дорожных. Остальные 79
прошли все 15 этапов—2,265 километров.

Из шедших на гоночных машинах пре-
мированы: орденоносец Рыбальчевко (Одес-

а) — первый приз, киевлянин Савельев,
Агранович (Харьков), чемпион СССР Гей-
неман я Грачев (Киев). Из шедших на до-
рожных велосипедах премированы колхоз-
ник Утос (первый приз), Букреев, Петрен-
ко, Соловьев я Ткачев (все из Харькова).

РЕКОРД ЛЕНИНГРАДСКИХ
АВИАМОДЕЛИСТОВ

14 июня ленинградские авиамоделисты
'асилов и Смирнов «впустили свою модель

с бензиновым моторчиком. В течение 28
минут 43 секунд модель была видна на вы-
соте 7О0 метров, а затем скрылась на виду.

После этого она была найдена яа рас-
стоянии свыше 10 километров от места
старта. По времени посадки, «вписанному
колхозниками, модель находилась в воздухе

час 07 яян.
До сего времени в СССР был зарегистри-

ровал рекордный полет подобной модели
новосибирского авиамоделиста Трунчеяко-
ва, пролетевшей 3.541 метр за 24 мин.
14 сек. По получении материалов о поле-
е модели ленинградских авиамоделистов

их результат будет рассмотрен спортивно!
комиссией Центрального аэроклуба СССР

А. В. Косарева.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Дамт иийям епяиуааити. За поелед-
е дни в Центральной универмаге Мо-

сторга (Петровка, д. М> 2) наблюдался
особенно сильны! спрос яа шелковые
платки я патефонные пластинки. Главны-
ми покупателями оказалась небольшая
группа в 1 0 — 1 5 человек, приехавших из
Средне! Айн. Мкляпяя установила, что
эти покупатели — члены шайки спеку-
лянтов, прибывшие в Москву под видои
колхозников.

Арестованы Абдуфат Сафаров, Махмуд-
жая Ахмедов, Хайдараи Каримов, Алямбай
Алимов, Мирнадча Салимов, Джура Курба-
нов и др. У них оказалось несколько де-
сятков тысяч рублей деньгами, крупная
сумма аккредитивов, большое количество
платков и пластинок, а также много фик-
тивных «колхозных» удостоверений, слу-
живших спекулянтая для маскировки.

АМЕРИКАНСКИЕ ВРАЧИ
ВЫЕХАЛИ ЗА ГРАНИЦУ

Во Всесоюзном обществе культурной
связи с заграницей (ВОКС) вчера был
устроен прием делегации американских
врачей, приехавших на-днях в Москву
(см. «Правду» от 13 июня). За время пре-
бывания в Москве американские врачи
ознакомились с рядом клиник, больниц я
научно-исследовательских институтов.

Па приеме присутствовали виднейшие
деятели советской медицины. Руководитель
американской делегация д-р Вильям Пек н
исполняющий обязанности председателя
ВОКС тов. В. Ф. Смирнов обменялись при-
ветственными речаии.

Вчера вечерея американские врачя вы-
ехали за границу.

МЕТАЛЛ З А 13 И Ю Н Я
(в тыс. тоня).

Плав. Выпуск. %
ЧУГУН 44,3 40,1 «2,1
СТАЛЬ 58,3 4в,5 «2,6
ПРОКАТ 43,0 33.1 77,0

У Г О Л Ь З А 13 И Ю Н Я
(в тыс тоня).

План. Добыто. %
ПО СОЮЗУ З М , 0 336,4 14,3
ПО ДОНБАССУ 233,7 209,2 И Д

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 14 И Ю Н Я
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Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
14 нюня на железных дорогах Сов»

погружено 99.279 вагонов—104,5 проц.
плана, выгружено 97.662 вагона—101,0
цроц. алана.

В ТЕАТРАХ И САДАХ!
ПОЛЬШОЯ —вал. Л М и п к ОМ»»| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО _ РшгмсттО! МХАТ ИМ. ГОРЬКО-
ГО— Лшвом ИрмМ| гп, к ю м н ы ! е 1В
нюни: КАИЖРЯЪГ*-гклаиа «П| ЯШ. ЕВГ.
ВАХТАНГОВА — Ншого шуив на нячггв! ПКР-
ВЫЙ РАБОЧИЙ (> 11<ш. тр« ни. Не. МгНгр-
юлья») — П о й м а лювоаы ГООТРАМ (я пом.
т-ра Революции) — ЛСаа н ш ш п СТШМ| РКА-
ЛЙ<ТИЧКПКНВ _ Мпта, шло* в 8 шгты Героа
Советского Гоюва И. В. ВОДОПЬЯНОВА. Вил».

ица> пЯстан-галыш.ю» €Трактирщиш>
ГОРЬКОГО - 8АКР. ДРАЫАТИЧ.

ТЕАТР си. Аажаагеакааго даамтшч. п а п а —
огпимютичневля ТРЛГЯЩИЯ. -~

ты гп огАмпо
ППКаО ИМ

Им. в 8 ч. а.
АЯРИ1 РВДАКЦИИ • ИЯД-НА, М о г а а а, 40. Леааагаадга~ шогс,, ,....,. .Пмады.. д. 3 * ТЕЛКаМШЫ ОТДЕЛОВI РВДАКЦИИ. Соымчаого «»*»-Д»-«
•шаиетмоста • триспорта - д 3-11-04: Торгоно-фамасо.ого _ д НОМ, ИаогП'ааи» _ д 3114а, Иаатмаа»-ДВ.1М0, Пахса - ДЗ-И-М • Д НЯ-Уи№ Ш «иктпиоа - Л а-83-вб! К а т п • 6а<Цаог». - Д З-П-ОТ. Иллактваадомог» - ДЛИЦ-Я» Оавутацат, ашааааа - Д/ММ4. ©Мае Ц'<

М М * ГП В-1Ф4И1 ООВ. стампалмпа—ДВ-НПЯ) В о м а т - Д З-ЗЯ-17; О.игваихаЯгтвпаого-Д 3.104В, Па»
.7Я| ШволыГмум в Дыта - Д Я-11-»! Нса,ггти_--Д 3-ШМЦ Мсгтапа « т ш - д Т ц * ,

'И! Д Н М 1 шип Д 9~«*<̂4*9>
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