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Партяяаые а яепартлляые большем-
и — м е а т н тысяч доверенных лад, целы

. т а м агитаторов в пропагандистов—все
шаре довертывают гагавтсвую по с в о и
масштаб** иассовв-полнтическую работу
ва яабярательяых участках. Ова раз'ае-
няют шаровам массам избирателе!
Сталинскую Конституцию, избирательный
ш и в , онв агвтвруют за аэбравве канди-
датов блока конвуввстов а беспартийных
в п о т н ы Верховных Советов союзных а
автовоашых республик. Она несут в народ
большевистскую правду о великих победах
социализм», о мудрой политике п а р т
Девам—Сталина, организаторе ятвх исто-
раческя! побед,

Избарателыма кавпавая пробуацает к
актовой пелагической жазвя вовне, са
вые глубокие.слоя васелевва. С каждым
двек выдвигаются новые в новые тысяч»
агитаторов и народа. Она вдут с лоаун-
гаии бопшевяков в массы, ова становятся
вершив помощниками партийных органи-
м щ 1 на избирательных участках.

Огромная масса доверенных ляп, агита-
торов првпиа в» вабвратеаьяые участка с
предприятий в учреждена!. Люди и в про
шла у себя на предпраатвях большую
шкоду полвтвчесаого воспвтавва. Завод-
ские партийные органяаапвв несут пол
В,уш ответственность а» работу выделен-
ных яма ва избирательные участка това
рвшей. В оставшиеся считанные дня ю
выборов н а » еще более увеличить рмиах
агитапва ва вабвратедьных участках.

Но было бы нелепо ослаблять на этом
основания агвтапаопную работу среди м-
бярателей ва фабриках, заводах, в учреж
денаах, яа вовостроймх. Наоборот, в эта
предвыборные дна уровень всей агвтацвон-
но-пропагандвстской работы яа предоряя-
тяях должен быть решительно поднят. Аги-
тация за кандидатов сталвнсхого блекл
должна вестись в на избирательных
участках и ва предприятиях.

Иа заводе, в учреждении работают изби-
ратели, проживающие в различных изби-
рательных округах. К примеру, ва москов-
ском 'заводе «Динамо» пи. Кирова, располо-
женном яа территория Пролетарского изби-
рательного округа, работают избиратели
полее чей 30 избирательных округов Мос-
квы а области. Разумеется, среди работни-
ков этом завода, как. а Другвх праприи-
« й , надо вести агвтада* не только за
кандидата, баллотирующегося в Пролетар-
ском округе, но обязательно ягатяревт за
всех кааявлагов « х «круги, гдя арожв-
И.1К1Т, п а будут гаиомвяш работники за-
вода. Задача первичных партийных орга-
яизапий—рассказать всем избирателям а
каждоиу в отдельпостя о кандидатах, блл-
дотирушпихся по их избирательным окру-
гах. С вто» цель» заводские организации
должны провести специальные собрания
рабочих, специалистов, служащих и их се-
ме!, проживающих в пределах одного и
тоге же избирательного округа.

В «Правде» приводился опыт Московско-
го автозавода имени Сталина, где уже ши-
роко развернулась работа среди избирате-
л е ! различных округов. Таи в каждом пехе
и отделе составлены списки избирателей по
округа» я с каждой группой таких избира-
теле! проводятся отдельные собрания и бе-
седы. Агитаторы рассказывают ни о жязвя
и деятельности кандидатов в депутаты, от-
вечают яа вопросы избирателей.

В ряде цехов для всеобщего сведения вы-
кешены списки всех кандидатов в депутаты
Верховного Совета РСФСР, баллотирующих-
ся по г. Москве. Заводская газета, радио-
узел. Дворец культуры — в с е культурные
учреждение завода принимают участие в
агитация за кандидатов в депутаты. Каж-
дый агитатор знает, с какой группой изби-
рателе! он должен проводить раа'ясиитель-
ву» работу; агитаторы и пропагандисты
прикреплены к каждой группе избирателей
рамых оаругов. С избирателями, который
не удается присутствовать на собрании,
агитатор беседует отдельно. Заводская пар-

тийная организация стремится в тону, что-
бы каждый работник автозавода не только
ввился ва выборы, но стал активистом на
избирательной участке, в которой он про-
живает. К атому должна стремиться каждая
партяйвал организация!

Между тем из ряда мест сообщают о
совершенно неудовлетворительной постанов-
ке предвыборной агитация на предприя-
тиях.

На ростовской обувной фабрике иа
Микояна работают избиратели пяти изби-
рательных округов. Законно было ожидать,
что руководителя партийной, комсомоль-
ской а профсоюзной организаций фабрики
поведут в своей коллективе агитапию аа
кандидатов, баллотирующихся по пяти ок-
ругам. Но втого не случалось.

В Архангельске, на судоремонтном мво-
де «Красная кузница», находящейся на
территории Архангельского - Солоибальско-
го округа, работает немало избирателей,
проживающих иа территории Архангельско-
го городского избирательного округа. За-
водская партийная организация до сих пор
ведет миташю лишь за кандидата одного
округа — Архаягелъското-Солоябальского.

удивительно, что некоторые рабочие
до еах пор не знают к а н т а м » своих
округов.

Партийны! комитет Киевского судо-
строительного завода «1енмская кузни-
ца» развернул большую атлаоиоввую ра-
боту на яескольквх избирательных Участ-
ках Сталинского яэбярателыМго округа
Киева а в ' подшефной селе. Таи решила
что втого достаточно, и и» с м е я заводе
не ведут ы т п л и м за кандидатов в депу-
таты Верховного Совета УССР, б о л о т
рую0вх«я в различных избирательных
округах Кяеаа и в близлежащих селах
где проживают заводские работники.

Рабочие фабрик, заводов, железнодорож-
ники, проживающие в близлежащих се-
лах, деревнях, пригородных поселках, дол-
жны явиться в своих избирательных окру-
хах вожаками, застрельщиками все! пред-
выборной агитационно-массовой работы.

Лаке в Москве, как отмстил ва-дплх в
споем решения Московский городской ко-
митет ВКП(б). не на всех предприятиях
ведется соответствующая работа среди из-
бирателе! различных округов.

Недостаток « п т в а л быстро выпрааап.
Завод, фабпака — крепости большевизма.
Их огрохпыя политический и вртаниэа-
пямгяый опыт должен быть полидогью не-
пользовав в избирательной самими*. Ра-
бочие и служащие, как наиболее орга-
пвзоваивая часть трудящихся города,
должны показывать пример ажпимюго уча-
стия в подготовке к выборам.

Задача партийных организаций фабрик,
заводов, учреждений — обеспечить высо-
кое качество всей предвыборной агитация.
Идейная направленность, полвтическая
острота, яепратримопь к малейший про-
исках тропкнетско-бухарииекой фашист-
ской агентуры — вот каквия качествами
должен обладать большевистский агитатор.

Вся предвыборная агитация должна со-
действовать под'еиу производственной,
культурной, массово-политической работы
на предприятиях, в учреждениях, колхозах.

Блестящая победа блока коммунистов и
беспартийных на выпорах в Верховные
Советы Грузинской ССР я Арийской ССР,
еще раз продемонстрировавшая перед всем
миром величайшее воодушевлен»* н спло-
ченность всего советского народа вокруг
партии Ленина — Сталина, замечательные
биографии кандидатов в депутаты, их пат-
риотические речи — все »то блестящий
материал, умело пользуясь которым агита-
тор не может не волновать сердца своих
слушателей.

Образцово проведен яа избирательных
участках я предприятиях, в колхозах а
СОВХОЗАХ, в любой селении нашей родины
предвыборную агяплию аа кандидатов
талинекого блока коммунистов и беспар-

тийных!

В последний час
ДАЛ АДИ

о шшижл политик*:
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 16 июня. (ТАСС). На засе-
д а л и яслсилительного комитета рмикал-
соцвалистской партвв выступил с речью
председатель совета министров Даладье.
Говоря о международных вопросах, Даладье,
вежду прочий, скааал, что он не верит в
мяабеамость войны, во следует быть го-
товым, чтобы события не застали страну
врасплох. Правительство, сказы Даладье,
продолжает в отношении Испании полати-
ау предшествующих кабинетов, оно остает-
ся верный цолятива невмешательства, но
а м я асе международные соглашения, тав
а еоглавквяе о невмешательстве должно
«о&лкцатъея всем у ч а с т и и * » соглаше-
н а .

Навевая на недавни* аыступлеваа глт-
деровевого агента во Фраяпвв Флавина в
«авторы! реавпввяюн газет, Даладье
ааяввд, что подобного рода выетуплеяаа
•носят Франции ущерб.

Говоря о вопросах внутренней политика,
я,иали сказал, что правительство не во-,
жет допустят., чтобы вроазяодлвеваая
дипь м и л я х уменьшалась в его тяжелое
•реал. Правительство привет рад мер. что-
А а л ш ч в п выпуск проаышлеаиой про-

Коиитет 1*дяал-«щк*листев»1 партвв
яааян реаолкнаю. •добршщу» полятиг

ИНЦИД1НТЫ
•О Ф Р А Н Ц У З С К О Й П А Л А П

Д Е П У Т А Т Ы
ПАРИК. 1 6 нюня. (ТАСС). Сегодняш

нее заседание французской палаты депута-
тов ознаменовалось ряхой инцидентов. На
утреннем заседании при обсуждения вопро-
са о ратифяванви соглашевяй об отмене
режима капитуляций в Египте выступил
коииушктачесий депутат Корвамя, по-
святивший свою речь в значительной ме-
ре испанской проблеме.

Председательствующий Эррио заявил,
что оратор ие держится рамок обсуждаемо-
го вопроса, и прервал заседание палаты.

После перерыва Корнав»в потребовал
«медленного обсуждения внесению! коаяу-
вистааи резолюции по испанскому вопро-
су. Эррю отклонил требование Корнавяяя.

На утреннем заседании соглашения об
отмене режиаа капитуляций в Египте бы-
ли ратифицированы палатой большинство»
в 511 голое против 18 голосов.

После обеденного перерыва произошли
стычва в зале заседаний палаты депута-
тов, спровмпровашые реакционным депу-
татов , Твксьв-Ввньянкур. Стычка проязо-
аш вежду дивнуваетааа в правыми к-

В полвтвчееввх кругах ввраулярумт
вастовшим слухи, будто завтоа прааа-
телктви огласят декрет « «оекуоа аарла-

Прмготомеиия Гармонии
к мйм» я|)отивЧе»лс1Ювакии

тонам 1 Н в р П * аакяаввм дав • «
смаивай чввваа в &амаая 1Ячаан-
екай
чаевв. ааиикияяаая.

телимц
ко аужчии а яа вавай |
зав

К ваавуа,
чата проти» Чпиляавив, вами
шейеа в последнее вреия, присоединяется
широкая агятааяоаяаа камлания, проводя-
мая сейчас среди членов фашистских орга-
низаций. Эта кампания, руководимая мини-
стерством пропаганды, проводится с целью
вызвать новую волну шовинизма, направ-
ленную в первую очередь против Чехосло-
вакии.

Как сообщают, на прошло! неделе в Бер-
лине состоялись собранна отдельных орга-
низаций фашистского «трудового фронта»,
посващениые вопросу о Чехословакии. До-
кладчики всюду выступив по шпаргалка
министерства пропаганды.

Согласно инструкции докладчики резко
нападала ва СССР в другие государства Ев-
ропы, «вешающие расараваться с Чехосло-
вакией».

«Чехословакия, — говори одна доклад-
чик, — не имеет права на самостоятельное

^, Нова! «аеливаа Гаваамя»
тавчтожить «тот кляв (т. а. "яяв-
К навившийся в Герааанр, увв-
И » еыой. Фашистские оявтеры

. _ „ , а» толам а Чехословакии, м а
угаяяшм захватав асах территорий, «иасе-
лааааш великий*;

Хааяатаве, чта^та вкитииетачеекм ан
тячея|имв|ави вяяпаяия аа аальзуется
усмяв» в вмааых •ашистсавх аргаяиза-
вввк. М яма, а частности, гневят сле-

вив, теперь «тале вямство

мобвлямцяя (втуриовитмв (СА). В ряде горо-
дов Бавария я Саксонии многие штурмовики
не явились ва сборные пункты. В одной ба-
варской городе отряд штурмовиков отказал-
ся выступить к границе. Отряд был распу-
щен, штурмовики исключены из организа-
пая, ряд руководителей арестован.

Такие же факты наблюдаются я в сред-
ней Германии, где подобные сборы штур-
мовиков прошли вяло, яногне же штурио-
вики вообще яе выполнили приказа о явке.
В связи с этим среди штурмовиков и их
руководителей произведены многочисленные
аресты.

Недовольство рядовых членов фашист-
ских организаций захватнической полита
кой Гитлера выражается также в массовом
уходе яа зтих организаций. За последние
месяцы сотня лиц в Средней Германии вы-
шли из штурмовых отрядов я других фа-
шистских организаций.

Переговоры Годжи с с«нл«йновцами
ПРАГА, 15 нюня. (ТАСС). Сегодня деле-

гация партия Геалейна в составе Кувдта,
Петерса, Рот, Себековссого я Шимтаам
вновь посетила преяьер-мнветра Годжу.
Во врем беседы Годжа заявил от имени
правительства, что последнее согласно рас-
сматривать меморандум судето-вемецвой
партии (как уже сообщалось, генлейиов-
схая партия подала правительству мемо-
рандум с подробным перечислением требо-
ваний судето-иемецкой партии, выдвину-
тых Гевлейном на карлсбадском с'еэде) как
основу для дальнейших переговоров наряду
с кодексом о нацменьшинствах, разработан-
ный правительством. Кувдт выразил удо-
алатмревяе запмвяек Годам я яма»
раз'аснял содержание меморандума судето-
кеиецкой партия. Продолжение второго тк-
па переговоров начнется в ближайшие дни.

В связи с заявление» Гоми в осведом-
ленных кругах полагают, что реакционное
крыло правительства (агрария), возможно.

поставят вопрос о привлечении лредставн
теле! геилейновской партии в кабинет. На
этом, как известно, особенно настаивает
английское правительство.

ПРАГА, 16 июня. (ТАСС). Вчера дваж-
ды состоялись заседания узкого состава
кабинета министров с участием премьера,
министров: обороны, иностранных дел, внут-
ренних дел и просвещения, а также
якспертш. На заседаниях обсуждался ме-
хораадуи, представленный правительству
гснлеЙиовскои партией.

Вчера премьер Годжа был принят пре
зидентом республики Беаешеи.

Официально сообщается, что заседание
парлаиента состоятся яе раньше середины
июля с г. К атому времени предполагает-
ся закончить переговоры с генлейяовской
партией, а также с другими партиями по
вопросу о кодексе национальных мень-
шинств.

ГОМАЮ-ЧМОСЛМАЦИИХ
ТОРГОкШ П 1 Н Г 0 Ю М »

ПРАГА. 15 июня. (ТАСС). Вчера в Бер-
лин выехала чехословацкая делегация для
продолжения торговых переговоров, которые
были прерваны в конце мая. Переговоры
будут вестись о заключении нового чехо-
словаико-гермаиского торгового договора, в
связи с захватом Австрии: Германией.

В чехословацких официальных кругах
рассчитывают на благоприятный исход пе-
реговоров.

ЗА1АСТОЙЖА ПРОПСТА
ПРОТИВ Г1НЛКЙНО1СКИХ

террористов
ПРАГА, 16 июня. (ТАСС). На одном из

предприятий близ города Ольмкша 500 ра-
бочих об'явилм стачку, выставив требова-
ние о снятии с работы Ь генлейновпея,
участвовавших п провокациях, организо-
ванных генлейновской партией накануне
муявпнпальаых выборов. Стачка протеста
продолжалась 6 часов. К концу дня ад-
министрация завода вынуждена была об'я-
вить об уходе 5 генлейновцев в «отпуск».

Антифашистское движение
в Германии

ПРАГА, 16 имея. (ТАОС). Из Германия
все чаще и чаще поступают сведения о
растущем там движения солидарности с че-
хословацкая народом, борющимся против
угрозы фашистской агрессии.

Как уже сообщалось, группа рабочих
бермаскя* иеталлопреопряятяй обратилась
недавно с воззванием к немцам, прожнваю-
шям в Судетской области. На-двях группа
рабочих машиностроительных заводов Бер-
лина обратилась с письмом к чехословац-
кому министру иностранных дел Крофта.
Рабочие пишут:

«Вы будете удивлены, когда вместо оче-
редного протеста и клеветнической ноты
получите из Берлина письмо жажд уши х
мвпа рабочих. Мы с глубок»* интересом
слемм за событиями, происходящими на
чехословацких границах. Мы яе верим то-
му, что пишут о Чехословакии германские
газеты. Мы приветствуем мероприятия,
предпринятые вашим пра-вительством 21 мая

яптереслх сохранения мира н защиты
неприкосновенности Чехословакии. Не верь-
те лживым заверениям Гитлера, как не ве-
рим яя я мы. германские рабочие. Мы
хотим мира. Мы с вами, мужественный че-
хословацкий народ. Гитлер боится признать
слабость «Третьей империи», — мы »то

зяаем. Мы против Гит.тера. шитому мы с
ваяя и за вас».

Накануне ипшпяпальпых выборов —
12 нюня — группа активистов на саксоп-
скях нелегальных профсоюзов обратилась с
письмом к членам профсоюзов Чехослова
кия, в котором призывает рабочих к свела
вию единого пролетарского фронта. В пись-
ме говорится: «Братья по классу! Гитлер
готовит нападение на вашу страну.—у нас
об атом открыто говорят. Фашистские га-
зеты ежедневно трубят о том. что будто
бы судетские немцы жаждут присоединения
к Германии. Мы не вории этому. Может
быть, часть из них ослеплена генлейновстсой
пропагандой. Откройте ям глаза. Ознакомь-
те их с нашим горьким опыте». Мы дорого
заплатили за то. что были раздроблены и
не сумели предотвратит], прихода фашизм)
к власти».

Характеризуя тяжелое экономическое по-
ложение н полное политическое беспршше
германских рабочих, письмо призывает ра-
бочих Чехословакия к борьбе против фа-
шизма: «Вам нехватает едипства действий
для победы я»д ввепией и впутг*пней ре-
акцией. Создайте единый Фронт рабочих и
всего народа. Вы ятям спасете не только
Чехословакию, по н поможете также пах
г борьбе с фашистскими варварами».

НОВАЯ БОМБАРДИРОВКА
АНГЛИЙСКИХ ПАРОХОДОВ

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Английская
печать сообщает, что 15 нюня во время
налета самолетов мятежников па Вален-
сию снова подверглись бомбардировке ан-
глийские пароходы, находившиеся в порту.
1о сообщению корреспондента агентства

Рейтер из Барселоны, 15 июня самолетами
мятежников была сброшена бомба па ан-
глийский пароход «Мак Грегоп», находив-
шийся в Барселонской порту. Пароход по-
врежден.

Сегодня вся английская печать, за
асыючеяяея правительственной, уделяет
большое внимание новой бовбардвровке
аатла#ава судов яспмскхии иятежяика-
о Л Щ а м гаёпм увапхмаи Щ П

»ти бомбардировки фактически являются
ответом фашистских стран на заявление
Чеиберлена в палате общин.

По еловая дипломатического обозревате-
ля газеты «Дейлн экспресс», сообщение о
последних бомбардировках передано членах
кабинета, заседание которого состоится се-
годня. Полагают, что кабинет министров
подтвердят свое решение придерживаться
политика невмешательства и яе прибегать
к репрессиям. В то же сяиое время, про-
должает обозреватель, премьер Чеяберлен,
вероятно, еделает вояое предупреждение по
адресу испанских мятежников о той, что
такая т а т к а нажат еавиаво повредить вх

Депутаты Верховных Советов Грузинской н Армянской ССР. В первом ряду
(слева направо): И. Л. Цимаури (Грузинская ССР) и А. Д. Петроеяа (Армян-
ская ССР). Во втором ряду: О. Н. Млииарядм (Грузинская ССР) и Г. М.

Гюрдясян (Армянская ССР).

Близится день 26 июня, день
выборов в Верховный Совет

РСФСР
РЯЗАНЬ, 16 юопя. (Мврр. «Правам»).

В селе Елатьма (Рязаиская область) со-
стоялся многотысячный обшерайовный ми-
тинг, посвященный встрече избирателей с
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Касимовскому избирательному

округу — заведующей имочив-теаарнай
фермой колхоза тов. Марией Антовоамй
Ласкнпой.

Тепло встреченная своими избирателям,
тов. Ласкяна выступила яа митинг* е
речью.

Речь кандидата я депутаты Верховного Совета РСФСР заведующей
молочно-товарной фермой колхоза М. А. ЛАСКИНОЙ

Товарищи, приношу глубокую благодар-
ность всем избирателям, выдвинувшим ме-
ня кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР, за оказанное мне доверие.
Дочь бедняка, батрачка, я не могла бы до
рсволюшги и мечтать о такой высокой

ести.
Я родилась в 1903 году в селе Ижев-

ское, Рязанской об.тлстн, в семье крестья-
шгна-бедняка. С детских лет пришлось нтти
в няньки к кулаку. Батрачила до 16 лет.
Затем работала в своем хозяйств*. В 1930
году вступила в колхоз. Слачала работала в
детских яслях, потом меня перевели на мо-
лочно-топариум ферму дояркой. В 1935 г.
я получила от каждой из прикрепленных
ко мне 8 короп в среднем по 3.392 литр»
молока. В 1936 году—по 4.701 литру. За
это правительство наградило меня орденом
Трудового Красного Знамени. Потом я учи-
лась на животноводческих курсах, а сей-

час работаю заведующей молочно-товарвой
фермой в колхозе «Дело Октября».

Товарищи! Выборы в Верховный Совет
СССР показали всему мифу сплоченность и
обвинение советского народа вокруг пар-
тии Ленина—Сталина. Близятся истори-
ческий день 26 июня—день выборов в
Верховный Совет нашей республики. На-
род наш еще раз покажет всему ияру свою
мощь, свою сплоченность вокруг партии
Ленина—Сталина.

Товарищи избиратели I Я оправдаю ваше
доверие чеггноЛ, преданной работой яа
пользу нашей прекрасной родины.

Ла лдранствует наша коммунистическая
партия!

Ла здравствует наш вождь и учитель,
творец самой демократической Конститу-
ции во всем мире—товарищ Сталин! (Апяя-
дисманты).

ОГРОМНЫЙ ПОД'ЕМ
СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ БАКУ

24 июня—выборы в Верховный Совет
Азербайджанской ССР

БАКУ, 16 июня. (ТАСС). XIV с'езд
КП(б) Азербайджана обратился ко всем из-
бирателям с призывом единодушно голосо-
мть 24 июня за партийных и непартий-
ных большевиков, иыднинутых кандидата-
ми в депутаты Верховного Совета Азер-
байджанской ССР. Обращение нашло горя-
чиП отклик грели избирателей.

На промыслах п заводах проходят мно-
голюдные митинги. На митинге коллектив;!
запода бурового оборудования им. Кирова
присутствовало 4 0 0 человек. Выступивший
кузнец-стахановец Кулам Гейдар выразил
оСшее настроение, сказав:

— Для нас, рабочих старейшего в Баку
Ленинского нефтяного района, 24 нюня бу-
дет особенно торжественным, великим днем.
По нашему округу баллотируется наш
отец, друг и учитель товарищ Сталин. Мы
псе пойдем к избирательным урнам, чтобы
голосовать за великого Сталина, за канди-
датов сталинского блока коммунистов и
беспартийных, за советскую власть, за
счастье всего народа, за дело коммунизма.

На пллутяратысячном мигнете коллек-
тива швейной фабрики яя. Володарского
выступила браковщица тов. Васина.

— В Верховный Совет республики мы
выберем самых лучших людей, беспредель-
но преданных делу рабочего класса,—гово-
рят тов. Басява.—В-навей стране в вер-
ховные оргзпы власти избираются подлин-
ные представители народа. Депутат Вер-
ховного Совета СССР Баба-Зад» Дейла, в
прошлой работница найми фабракв, сей-
ма «там маховой совмпаот* обеспече-

ния Азербайджана. Только при советской
сласти азербайджанка могла достигнуть
такого положения в обществе.

Десятки женщин по воле азербайджан-
ского парода намечены кандидатами в де-
путаты Верховного Совета Азербайджана.

Стахановцы и ударники готовятся встре-
тить исторический день выборов новыми
производственными успехами. Коллектив
нефтеперегонного завода нм. Андреева ре-
шил день выборов ознаменовать досрочный
окончанием полугодового плана. Такое аи
обязательство ваяли на себя рабочие и спе-
лиаляеты завода нефтяного машинострое-
ния нм. лейтенанта Шмидта.

В парке культуры я отдыха их. Кирова
состоялось гуляние молодых избирателей
гор. Баку. Собралось 4 0 тысяч молодйх
рабочих, инженеров, студентов, педагоги.
На митинге выступали секретарь Бакин-
ского комитета комсомола тов. Сергеев, де-
путат Верховного Совета СССР драматург
Мирза Ибрагимов, стахааоееп-нефгелеве-
гоншяк Ибрагим Заде. Она говорили о счаст-
ливой жизни молодежи в стране соова-
лиаиа, призывали молодых избирателе! И
нюня отдать своя голоса ваядаммв
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Союз советских писателей оргахилаиал
туи бригады, которые 24 июня бТ1У*"Ш|-
ступать на избирательных участкаа'^е
произведениями, ооеаащеияыия Сталявсав!
Коветвтудия и внбораи я Велпввиж Хв>
ват Алербайджааскй ОСТ.
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ПАРТИЙНАЯ жизнь
""" XI с'езд компартии Грузии—

товарищу Сталину
Сталин!

Л е'еад комяунапачесм! партии (боль-
венков) Груш ш и Ваа, великому
мяло, т ш п • двугу трудящвхеа все
п вара, мудрому кормчему страны соцна-

1 б м ы д ш и и м ! пртает

Наш с'езд собрался в тот момент, когда
•мшававн Грузвв вместе «о всем гру-
м п с ш народов торжествуют по поводу
и в е ! блестяще! повет еплпсмго блок*
вмгаувветп а беспартийных на выборах
• Вавхоявый О м п ГрузвасяаЙ ССР, югд»
гизявмай яарм мрежамат величайшее
счастье, в м Вм первым аабриинкои а
сама верховной органе ыаета.

•еторачееша» решеам «еврааьско-мар-
ммаого Плевтиа ЦК ВШ(б) а Ваша муд-
ри) уаммпм о веяетатаи партвйвой ра-
боты в вирах лквидмив троцкветских в
ваш двтруювиов я ш н а большевиков
Грума, и в в для амЙ ваим! партва, бое-

П«1 рувоводетвом Сталинского ЦК
ВШ(б), над Вшива, товарищ Огывв. муд-
рна аававмммм Ш1аа|вии1ц|ца вав-
тва (кашвавш») Груавв пшЛшшм ш

вавжосквб наняв ТЯЯЩВВСТВВВ*

> тереаятсв а вмюзтшаГвйяв-
таяа • анаши в руководству аакнае-
н а в м аваав) аадры партийных, соввкввх
в ааавичгвяявю работников, безимта*
пианавк а и ? Леиивд—Стаявва. увревя-
м аивив в •врочааавав маманя труда-

. | у и борьбу а» быетрейшга
наеледствя! вредительства

В вамву XI е'еаду еще бом*
.амматноа. железными м а п

. • Спявевога ЦК ВКЛ(в),
Стивна.

отчетно-выборные еобрави
в» вам вааяцинищиа Група повааа-
лв 1*аии1 риг полятпосий асгвввоств

Ова прошдв в обстмивп по-
партв1но-пожвппеею1 рабо-

ты, в ' а и п а и м развернутой большевяет-
а еааоарвтвм.

в Вермвный Совет Грузная»!

ССР ващновщвциваля верушввов ива-
«тв» в яиоченнот грузинского ирода
вокруг партии Ленина—Сталина.

Идя на выборы своего верховного орга-
на маета, грузинский народ, вдохновлен-
ный Ваяна согласием баллотироваться о
Верховный Совет Грузинской ССР, нес в
своем сердце чувство безграничной пре-

в, любви и благодарности Ваа,

дорогой а родной товарищ Сплин, творцу
радостной, счастливой жизни народов СССР,
творцу самой демократической в мире Со-
циалнстяческо! Констнтуцнш.

Свыше 99 процентов всех избирателей
п е т а я м а е т » ва выбовм в Веривши
Совет Грузинской ССР. 99,6 процента из
вих голосовало аа кандидатов непобедвво-
го стадвасип блока коммунистов в бм-
партниаш.

Поааа а ввила в« аабывм Ваша ука-
аанва о вавимяивчмявов окружении,
больвааввя! Грузни еще м а м поднимут ре-
яолиаяоаяую бдительное*», чтобы разобла-
чить I окончательно уничтожить остатки
разгрмиеавых врагов партвв в народа, еще
шире развернуть политмчееву» работу сре-
ди трудашихса.

Собравшись на свой XI е'еад, больше-
вики Грузии с ленннско-сталинской право-
то! в принципиальностью, на основе боль-
шевистской1 самокритики, вскроют все еще
пиеющке вело недостатка нартийно-поли-
тячасв»1 работы в наметат веропрнятии по
•х уотмагавв, и быстрейшей в оконча-
тсдьам аввввшвв последствий вредятель-
стн в партайвоЙ, советской а хоаийетвен-
вай ваботе,

В деле дальнейшего под'еиа все! вар-
яйво-политаческой работы больвнвакн
Гвтзвя в впредь неуммво буду* руво-
аавяцватьса Вашва встораческим лмун-
гоа «в овладевав большевизмом, об вдеаво-
петаческоа воспитании кадров.

Кваиуяистнчесиа партия (болывеввюв)
Грузия, созданнаа в выпестомввая Ваян
•аи аа мре реноавдоняого рабочего дви-

в Грузив в ва Кавказе, воеввтан-
I славных сталински! триацвшх

юсти ко всеа врала коавуввз-
мз, бша, есть в будет верным

•я ВКП(б), вяоеарувппша

мамам* ЦК ВЫИб).
Вадамаааа Грузам заверю* Вм, дорогой
•арам О п а в , чт» они. высоко вер-

ам ведав»» апмбедввое ивам Ленина—
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усиление воелно-оборовной мощи наше!
велико! родины.

Да здравствует великая непобедимая
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует мудрый вождь партии и
народа великий Сталин!

ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.

оплотом

XIV с'езд КП(б) Азербайджана-

товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Ваа, воли» вашей славной Всесоюзной
мияцявияачсхой партии (большевиков),
партия Ленина—Сталина, несгибаемому
полководцу ишогонапвоналыюго, много-
миллионного великого советского народа,
гениальному стратегу и организатору ги-
гантских побед социализма, XIV с'езд ком-
мунистической партия (большевиков)
Азербайджан» шлет пламенный болыпе-
вастскай привет.

Вооруженная решениями февральеко-
мвртоеского я январского Пленумов ЦК
ВКЩб) и Вашими указаниями, азербай-
джаяскаа партвйвая организация, вместе
со всей нашей партией, разгромила враже-
скве гнезда и еще выше подпила револю-
ционную бдительность, еше сильнее укре-
пила связь с массами, еще больше завое-
вала любовь азербайджанского народа,
выдвинув на руководящую работу многочис-
ленные новые кадры из партийных и
непартийных большевиков, до коппа пре-
данных нашей партия и Вам, любимый
товарищ Сталин.

За прошедший год азербайджанские
большевики, сплотив еще теснее рабочих,
колхозников и интеллигенцию вокруг на-
шего ЦК В Щ б ) , вокруг Вас, любимый
отец и учитель, в братской семье пародов
ССОР, сплоченные на основе леяинско-
сталияекой напиотшьной политики, по-
вседневно лщугаая Вашу отеческую заботу,
ВННМЛ1ШС и пометь, побились значитель-
ных успехов в хозяйственном и культур-
ном строительстве республики

XIV с'езд БЩб) Азербайджана заверяет

Вас, товарищ Сталин, что большевики и

все трудящиеся Советского Азербайджана,

поопнтаниие Вами в духе непримиримости

и беспощадности ко вс«м прагам социализ-

ма, сделают все для быстрейшей ликви-

дации последствий вражеской работы, м я

оковчательпого разгрома и уничтожения

остатков врагов нашей пацтия н советско-

го народа и отдадут в а свои силы, а ес-

ли нужно и жизнь, за дальнейшие победи

социализма, за дальнейший рост и процве-

тание Азербайджанской Советской Социа-

листической Республика—неотъемлемой ор-

ганической части великого Советского

Союм.

Партийные и непартийные большевики,

все трудящиеся нефтяного Баку и всего

Азербайджана заверяют ЦК ВКП(б) и Вас.

товарвш Сталин, что. веугтадно борясь за

укрепление обороноспособности вашей

страны, мы сделаем все, чтобы дать на-

шей стране вдоволь нефти и хлопка,—

столько, сколько потребует наше социали-

стическое строительство, сколько потребу-

ют ввтересы обороны нашей страны.

На осаюве Великой К о н с т т п и и побе-
дившего социализма, вдохновителем, ннв-
пнатором и создателем которой являетесь
Вы, наш родной товарищ Сталин, трудя-
щиеся свободного, счастливого, солнечного
Азербайджана идут к выборам в Верхов-
ный Совет своей республики.

На многолюдных предвыборяых собрани-
ях рабочие и работницы, колхозники и
колхозницы, интеллигенция, красноармей-
цы—все трудящиеся своим первым всена-
родных кандидатом в депутаты Верховного
Совета Азербайджанской Советской Социа-
листической Республики единодушно
выдвинули Вас, наш любимый Иосиф
Виссарионович.

Ваше согласие баллотироваться в депу-
таты Верховного Сонета Азербайджанской
республики наполнило сердца всех трудя-
щихся огромной радостью, гордостью, и мы
сделаем, товарищ Сталин, все для того,
чтобы еше лучше, еше организованнее про-
нести подготовку и выборы в Верховный
Совет Азербайджанской ССР, укрепить
сталинский блок коммунистов и беспар-

тийных, сделать еще более величественным
морально-политическое единство народа и
избрать в Верховный Совет верных сынов
и дочерей пашей родины, до конца предан-
ных делу Ленина—Сталина, делу комму-
пизма.

Отчеты н выборы руководящих партий-
ных органов, прошедшие на основе больше-
вистской критики и самокритики, показали
возросший идейно-политический уровень
партийных масг и вновь со всей силой про-
демонстрировали неуклонную волю к борь-
бе со пгеми врагами партии в народа, мо-
нолитность рядов азербайджанских больше-
виков, гранитную сплоченность вокруг
Леттпот-Сталинского ЦК ВКП(й), вокруг
Вас, наш любимый отец и учитель.

Азербайджанская партийная организация,
мобилизуя и впредь псе свои силы на осу-
ществление решений ЦК ВКП(б) и Ваших
указа-нпй, добьется еще более высокого
ппд'ема партийно-организационной н плр-
тийпо-политической работы и новых успе-
хов в борьбе за нефть и хлопок.

Под великим зпамепем Лспина—Сталина
» боях за победы и торжество коммунизма
азербайджанская партийная организация
Пыла и будет верным отрялох нашей пар-
тии, до конца преданпым Нептральпому
Комитету и Вам, товарищ Сталин, любимо-
му вождю и учителю, лучшему другу и
родному отцу азербайджанского парода.

Да здравствует непобедимая Всесоюзная

коммунистическая партия (большевиков),

партия Ленина—Сталина!

Да здравствует вождь наше! партии, ра-

дость я надежда угнетенных мира — наш

велики! Сталин!

ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.

Пленум Ленинградского областного
комитета ВКП(б)

На заседании XIV с'еада КП(б)У. (ОомФио).

* *> *

На XIV с'езде КП(б)
Украины

КИЕВ.16 июня. (Корр. «Правды»). Че-
твертый день идут прения по отчетному
докладу ЦК КП(б)У. Речи делегатов пока-
зывают, насколько вырос аа последнее вре-
мя идейно-политически! уровень украин-
ской партийной организации, насколько за-
калились большевики Украины в борьбе с
врагами. Еще выше подвить бдительность,
ю единого разоблачпть и раэгроиить вра-
гов, дерхать массы и мобилизационной го-
товности— вот центральное содержание
всех выступлений на с'езде.

В речах, произносимых на с'езде. рас-
крывается картина чудовищной вредитель-
ской раооты, которую пели наймиты немец-
кой, польской а других иностранных разве-
док.

Наркомзем УССР тов. Мураа рассказа!,
что контрреволюционная организация от-
равила па Украине сотни тысяч лошадей,
рогатого скота, свиней и т. д. Он одновре-
менно привел факты о тоя, с каким под'-
еиом колхозники Украины ликвидируют
сейчас последствия вредительства.

С большим удовлетворением делегаты вы-
слушали большую речь наркомвнудела тов.
Усгинсиого, который доложил с'еэду, что
основные контрреволюционные гнезы раз-
громлены, и заверил, что органы Нарком-
внудела на Украине доведут до коша
истребление врагов, предателей, изменни-
ков.

Многие делегаты заявляют, что ликвида-
ция последствий вражеской работы, под'ем
хозяйства будут итти вперед тем успеш-
ней, чем скорее новые аадры овладеют
большевизмом, чек скорее руководители на-
учатся правильно сочетать политическое и
хозяйственное руководство. Об этом сегодня
на утренней заседании говора! секретарь
Николаевского обкома КП(б)У тов. Стары-
гин.

— Правительство снабдило наши сов-
хозы и колхозы первоклассной техникой.
Тысячи мощных тракторов «Сталинцев»
работают на наших п о м . Свыше 9 0 проц.
зерновых культур мы уберем в «том году
комбайнами. Урожай ожидается высокий,
к уборке надо подготовиться хорошо. Ме-
жду тем подготовка к уборке идет еще
неудовлетворительно. Об'ясняется это тем,
что многие руководители выпей области
не научились сочетать вопросы политики и
хозяйства.

Тов. Луныюа — секретарь В а п п д о г а
горкома — говорит о необходимости серьез-
нее поставить политическое обучение пар-
тийных кадров. Особенно важно наладить
учебу вторых и третьих секретарей райко-
мов и заместителей секретарей первичных
организаций.

Тов. Луньков отмечает серьезные про-
рывы в организации партийной пропаган-
ды в Винницкой области. В большинстве
организаций историю партия изучают, кон-
чая периодом 1 9 0 5 года, период же, когда
партия провела колоссальную работу, осу-
ществила две сталинские пятилетки, про-

вела разгром врагов,—этот период в доста-
точной степени не изучается.

0 политической работе в Краевой Арии
говорил командующий Харьковская военным
округом тов. Смирим.

— Отдельные части Харьковского воен-
ного округа были засорены врагаки, сомни-
тельными людьми. Нечисть выброшена,
выдвинуты и выдвигаются новые молодые,
беспредельв» преданные делу Л е н т а —
Отпав» р в о о ш п в . Иногда и щ а м е в ц у .
пехватает кругозора, по это дело наживное.
Отчетно-выборные собрания, конференции в
армейских оргавизапашх показал», что в
политической работе еше иного недостат-
ков. Основной из них — еше не вес ко-
млесары представляют собой воинствующих
большевиков.

Большое внимание с'евд уделяет работе
промышленности, главным образом уголь-
ного Донбасса, и вопроса» городского хо-
зяйства.

Секретарь Вороппгловградского обкома
партии тов. Лийиаци отмечает, что тре-
сты Донбасса недодают ежедневно стра-
не тысячи тонн угля. !Ьо — болыпо!
прорыв, свидетельствующий о том, что в
утолынй проиышленнести еше продолжают
орудевать вераэоблачеяяые вредители, са-
ботажники, антяяехаинзаторы. В шахтах
Донбасса еше нет должной борьбы за цикл,
за технические нормы, нет борьбы за раз-
вертывание стахановского движения.

0 состоянии жилищного хозяйства, во-
допровода, культурно-бытовых учреждений
на сегодшпааем меедаива говорили това-
рищи ШоааанЙ председатель Сталинского
облисполкома и тов. Т » м ш и — севретарь
Одесского обкома партии. Последний рас-
с а м а ! с'езду о том, как вредители умыш-
ленно запустили городское хозяйство круп-
нейшего ПОРТОВОГО города — Одессы.

С большой речью выступил председатель
Совнаркома Украины тов. Норсгчмню.

• • •

Прения закончены. Высказалось 4 6 че-
ловек.

Тов. Хрущеву предоставляется заключи-
тельное слово. Тов. Хрущев отмечает, что
прения по отчетному докладу ЦБ КП(б)У
показали идейную сплоченность большеви-
ке} Украины вокруг Лвваисво-Сгианского
ЦК ВКП(б), показали любовь и предан-
ность товарищу Сталину. Он выражает
уаирвааость. что большевики Украины бы-
ли, есть я будут верными сынами великой
коммунистической партии, что большевики
Украины быстро и уверенно будут итти
вперед к новый победам, к коммунизму.

Последние слова заключительной речи
встречаются бурной овацией в честь
товарища Сталина и ПК ВКЩб).

С'езд заслушал и утвердил доклад
мандатной комиссии. Па с'езде присутству-
ет « 7 4 человека с решающим голосом и
9 5 — с совещательным.

С большим под'емом с'сэд принял при-
ветствие товарищу Сталину.

РЕЗКАЯ КРИТИК* РАБОТЫ КАРЕЛЬСКОГО ОБКОМА
(По телефону от корреспощента *Прашцн» по Карельской АССР)

ЛЕНИНГРАД, 1 6 июня. (Корр. «Прав-
им»). Сегодня состоялся пленум Ленин-
градского областного комитета ВКЩб).

Первым секретарем Ленинградского обла-
стного комитета ВКП(б) избрав тов. А. Д.
Ж и м а , вторым секретарем — т о в . Т. а).
Штыим я третьим секретарем — тов. Н. В.

Членами бюро Ленинградского областного
комитета ВКЩб) избраны товарищи: А. А.
Жрияа, Т. Ф. Штыков, Н. 1. Оаяама,
А. А. Нузиаияа, И. И. Лмтааи, А. Н. Ни-
натай, А. И. Пираасиий.

Кандидатами в члены бюро Ленинград-
ского областного комитета В1Ш(б) избраны
товарищи: И. М. Ш у м и т , Ц И. ~

Делегаты областной партийной конфе-
ренции, выступающие в прениях по отчет-
ному докладу обкома, вскрывают все но-
вые ошибки и недочеты в работе бюро и
секретаря обкома тов. Иванова.

Делегат тов. Михайлова обличала обком
в политической близорукости:

— Отдел пропаганды и агитации долго
возглавлял враг парода. Затем заведую-
щий отделом бььл утвержден Трушгнов. Ко-
гда от группы коммунистов поступило за-
явление, разоблачающее его связи с вра-
гами народа, обком не пожелал расследо-
вать этот сигнал.

Делегат конференции тов. Шамшин рас-
сказал о практикуемых ооковем бюрокра-
тических методах срувовиетва» профсою-
зами:

— Недавно ине звонят из обкома и го-
ворят: сообщите о себе три факта вашей
неповоротливости (!?).

Начальник Белоиорско-Балтииского ком-
бината тов. Тимофеев тоже говорил о
яеболыпевиетском стиле работы бюро обко-
ма и секретаря Иванова:

— Тов. Иванов, несмотря яа неодно-
кратные приглашения, так и не удосуэнл-
«I приехать иа комбинат, который играет
такую большую роль в жмювяке Карелии
1 имеет огромное варвянохогивственме
мачеиве. Наша партийная ортапмляя
вирами гюднтпеское недоверие Нама-
ет. Гакшму («нвшжу тедтвщеиу ов-

ветско-торговьм отделом) и Леоетгнок. Но
обком не реагировал на его решение. Ме-
жду тем Миляйс и Гашков разоблачены
как враги народа.

Тов. Тимофеев говорит также о полити-
чески сомнительных делах Леонииок.

Конференция, проверив эти заявлепал,
лишила Леон иное делегатских млионочвЛ,
выразила ему политическое недоверие,
при чем вопрос о его партийности передан
на разрешение первичной организации.

— Обком иного заседает,— сказал вто-
ро! секретарь горвома тон. Ромавм,— за-
седании тянутся е п о г о д я и до шести ча-
сов утра. Бюро обкома рассматривает сра-
зу по 5 0 — 7 0 вопросов. Квллеггжиостн в
работе обкома нет. Когда решается какое-
либо дело, присутствующие на засеинни
бюро всегда оглядываются ва Иванова и
ждут, что он скажет.

В районах новые партийные кадры ве-
дут большую работу, но не находят в об-
к о м поддержки. Парторг Вилговского лесо-
пункта тов. Борисов рассказал о том, как
ену, молодому работнику, удалось об'едн-
нить вокруг партийной организации беспар-
тийны! актив, увеличить число стаханов-
цев, улучшить партийную работу.

Тов. Борисов правильно критиковал об-
ком за отсутствие помощи молодым вад-

% Гордого

М. гоимим а «Я* гздг

* * в»

Гете, а
гтворч Пушил) всего

в

нее, шаре всей массы достижении Немецко-
го Олимпийца. - •

Как то чудеса», <аа|у п<ма вяактиаа
Наполеона, после того, как руссам люди
в мундирах офицеров ж солдат побывай
в Парвже, явился «тот гениальный человек
и на протяжении краткой яииян своей по-
ложи' везыблемые основания всему, что на-
следовано м ним и области русского искус-
ства. Без Пушкина былв-бы «иго веяа-
можны Гоголь, — которому он дал тему
пьесы «Ревизор», — Лев Толстой, Турге-
нев, Достоевский. Все эти велаам леди
России признавала Пушкина своим духов-
ным родоначальником.

В творчестве Пушкина чувствуетсл не-
что вулканическое, чудесное сочетанве
страстноста и мудрости, чарующей любвв
с жпни в резвого осуждвнм еешшиости,
его трогательная нежность не боялась са-
тирической улыбка, а весь он — чую.

Пушкин — автор иэуивтельяых ло с и е
а страстной нежаоети чувства мрпесках
стихов, создатель такжх впвчесавх в му-
дрых поп, каковы «Медный вемввв»,
«Полтава», чудесных по взлществу саазов
«Руслан в Людмила», «Русалка»; оа изу-
мительно, с блестящим юмором изложил
гибким, звонким стихом мудрые «капа рус-
ского народа «Золотой шптпюв», «О рыбаке
я рыбке», «О попе в работай Балда»;
оа создал лучшую в руссаой литературе в
до сего двя не превзойденную всториче-
скую драму «Борис Годунов», вероятно, из-
вестную Амервм по знаменитой опера Му-
соргского. К » прозаик, он нашюал жсто-
рнческв1 роман «Капатавскм дочжа», где,
с проницательностью историка, дал живой
образ аазааа Емелына Пугачева, организа-
тора одного из наиболее грандаозянх вос-
станий русских крестьян. Его рассказы
«Паховая дана», «Дубровска!», «Оган-
цвоявый смотритель» я друга» положив
основание новой русской прозе, смело вве-
дя в литературу новизну тем в, освободи»
русский язык от влияния французского,
немецкого, освободили и лвтературу от сла-
щавого сенткментализма, которым болела
предшественники Пушкина. Вместе с втам
он явился основоположником того сдаивав

для характерно н а русскедлперлувя в
й й

для характерно н а р у е д л п р л
придает ей свой тон, свое лнпр. "

Роиан в ствхах «Евгевнн Онегин» на-

всегда оетаввка одввв п мввчиммвв-
шад дома* »уеаи« « « У " » • " "

М мп наш с «вам вм-
гда оетаввка

дома*
МЫ •меяи

данаагури. вшивы

«Страдания'Вертера», «История Мавои Ле-
ем», Л я в а м а Гарцу» а т. д.

йммл», ч » музаша налмуетеа лишь
ваабаи* гениальными произведениями к -
куества сива в яааболее глубокая, о»
сниму, легендами народа.

Музыка исполмовала в форме опер це-
лый ряд вещей Птшаива: «Руеиа а Люд-
мила», «Пиковая дааа», «Дубриеквй»,
«Евгений Овегвн», «Золотей яетушов»,
«Царь Салтан», «Ворас Годунов», «Цыга-
ны», «Моцарт а Сальери», «Сауной ры-
царь», «Апао» — все ити оперы натка-
ны на тевст Путана врупнейшана вов-
поигорави Россам: Глвикой, Муеоргсаая,
Рниеки-Корсаковын, Рахиаяиновым...

Таив «го произведения, как «Скупой
рыцарь», «Египетские ночи», «Пар во
врем чуиьт», «Моцарт а Сапера» обна-
ружвмют в Пушкам редкую д а м а д м
гениальных художников слова способность
таинственно проникать в дух и быт чужих
стран, отдаленных впох. На »тах произве-
дении Пушкина особенно ярко сверкает
печать иеувядаеиоетн, бессмертия, гаяа-
ыьвов прозорднвости. Ои был пуиитель-
пын мастер «пистолярного стиля, т е м а
Путав» до сего дня я» уграми зна-
чения лучших образцов гтого стиля.

Трудно исчислить вее то пора»итмъно
талмгмввое, что'напиеаио Пушенный. Его
помы «Цнгаяы», «Братья разбойягнж»,
«Кавказский племнк» я др. — все т
классические образцы русского слова в
с т а , а «Соя Татьяны» в «Евгения Оне-
гине» поражает аскусныи еоедввенняв
фантастики с реализмом.

Путова напасал тахли «Исторяо Пуга-
чевского бунта», — это такал-же юшытк»
попа говорить точный языков исторвм,
как попытка Шиллера — написать «Исто-
раю 30-легяе1 войны».

Творчество Пушкина — широкий, осле-
пательный потов стихов и прозы. Пушкин
ках-«ы зажег новое солнце над холодной
хмуро! стране!, и л у п етого солнца сразу
оплодотворив ее.

Для иеторнка литературы нет темы бо-
лее значительной а сказочно!, чеа жизнь
и творчество Пушкина. Жизнь Пушкина
почтя таа-же сказочно разнообразна, как
его творчество. Он потомок афрвмяца,
Ганнибала, одного аз бляип люде! царя
Петра Великого.-

Жизнь Красной Армии

НА СТРЕЛЬБИЩЕ
(От корреспондента «Лраади» во Диыю-Восточнояу краю)

Утреннее солнце осушило траву, обиль-
но политую ночным дождем. От легкого
ветерка колыхались желтые и голубые цве-
ты, шелестела листва, покачивались моло-
дые деревья. Зеленая равнина кончалась
где-то вдали у подножья сопок.

На лугу—окопы с блиндажами, брустве-
рами, ходами сообшеиий. По траве протя-
нулись провода полевых телефонов. За бу-
горками и кустами расположились связи-
сты. Куда ни посмотришь—везде группа-
ми и в одиночку занимаются славные
бойцы пехоты.

Это—стрельбище. Сегодня обычны! день
боевой учебы. Веером расположился взвод

.курсантов полковой школы, которым коман-
дует старший лейтенант Лаврентий Лнхав-
ский. Они обучаются одиночной стрельбе из
ручного пулемета. В сторопе несколько че-
ловек тренируются в стрельбе из винтовки
по появляющейся на короткое время пели.
Группа бойцов осваивает правильную на-
водку винтовки со станка. У одиночного
куста опытный стрелок помогает своему
товарищу постичь тайну плавного спуска
курка. Одно отделение завито нетааием
учебных ручных гранат.

Каждый занят своим делом, учебные за-
дачи ясны и бойцам и командирам. Над
дальними окопами мелькают мишени. Спря-
тавшиеся там бойцы поднимают мишепя на
шестах вверх, опускают их, как только
пула стрелков попадают в пель, я воовь
по сигналу поднимают.

На другом м п ц е поля из одиночных
окопов, а то и просто из-за бугорка или
кустика, бойцы яа пулеметов и внитомж
бьют в почти незаметные мипюпи, зама-
скированные под цвет местности, гае про-
исходит стрельба.

Бойцы укладываются в считанные се-
кунды, берегут каждый патрон. Одиноч-
ные выстрелы перекликаются с пулеметны-
ми очередями. Торопливо и горячо спорят
с винтовкой «Максии». Мишени падают.
Горнист играет отбой. Сигнальщики пока-
зывают попадании. Телефонисты передают
своим командирам донесения из блинда-
жей. На кратком военном язык» все п о
означает:

- — Бойцы проходят огневую подготовку.
Курсант Павел Чистяков—бывший кол-

хозник Западного Казахстана. Он сегодня
бросал ручные учебные гранаты, устанав-
ливал ружейны! гранатомет, определял
раоетоянве, маскировал свою огневую ТОЧ-
КУ. Он отличны! стрема из пулемет я
вянтоввя, бьет без промаха иа любого по-
ложения: лежа, с колена, стоя. Мишень
может стоять на месте, появляться ва
мгновение, двигаться — все равно ова бу-
дет пробита веткой пулей. Бойцы друже-
ски окрестили Чистяком «зюноиои». Для
поражения грудной мишени на двести мет-
ров полагается трв патрона. Павел пора-
жает иниень первым ям выстрелов. Остав-
шиеся два патрона—авоиомкв. С ч т
«пономаии» стремятся вее бойцы, а жаж-
дый в в п число а х растет.

Комсомольцу Нвколаю Гурову до елуж-

бн • а р ш ншмгда не прподиоп стре-

лять. Он был воятрыероя сберегательной
кассы в Западной Казахстане. Сейчас ев
по всея видам стрельбы—отличник. Оя то-
же «ноной». Курсант Николай Юров,
бывши! зоотехник, тоже «заонон». Он по-
падает в цель первый выстрелом аз вая-
товкв и первой пулеметной очередью. Та-
ких «мономов» во взводе иного.

Все п и замечательные бойцы стрелко-
вого полаа по своей иеткости не уступают
дальневосточным пограничники, достиг-
шим в этом деде исключительного мастер-
ства. Вспоминается пограничник Гродеков-
ского отряда комсомолец Аболонсквй, сла-
вящийся стрельбе! «ва вскидку». Лвшь
только появится цель, винтовка игновенно
прикладом упирается в плечо, а тут же
раздается выстрел. На иго уходит секунда.
Проиаха не бывает. Аболонскнй поясняет:

— Нужно стрелять «на вскидку» я по-
пасть обязательно в глаз. Тогда выстрел
верный!

Аболонскнй я многие его товарищи по
заставе не раз доказывали в боевых делах
свою меткость.

...Мы наблюдаем на стрельбище группу
бойцов, которые не стреляют, а только
прицеливаются, берут мишень на мушку,
приучатся плавно спускать курок, тре-
нвруютса в различных ружейных приема».
Спрашивается: зачем нужно «экономам»
прицеливаться и не стрелять? Ведь его от-
личные стрелки!

Объяснение простое: она ежедневно за-
нимаются с аявтмво!, чтобы боево! вы-
стрел бил без промаха—«на вскидку в в
глаз». В этоа—высокое качество огневой
подготовки бойца.

Горнист сыграл п е р е д а . Бойцы тут же
разлеглись на шелковисто! траве. Присту-
пили к работе чтецы и бееедчикн. С боль-
ший вниманием бойцы прослушали биогра-
фию рабочего Хабаровского завода имени
Кагановича товарища Охрвмеико—канди-
дата и депутаты Верховного - Совета
РОФСР. В другой группе читали напеча-
танные в газетах сообщения о проясаах
германского фашизма и» чехословацкой
границе.

Унти, просто, деловито проводили! боее-
ды комсомольцы тт. Бойко, Ручко. Попев
я другие. К проведению бесед их подгото-
вил бывши! курсант втой же школы »а-
неститмь политрука Алексей Шаярвн. Сан
он сегодня занимался в гарнизонной шко-
ле, а его активисты работала на стрель-
бище.

Занятая кончались. Отделения начали
собираться повзводно. Где-то вдали выпу-
стил последнюю очередь запоздавши! пу-
леаетчик.

Со всех концов огромного стрельбвиа
взводы направилась в лагерь, где ж д и ах
вкусны! в сытны! оСед. Последними улив
с в я з в е т . На учебном поле опались лишь
мишени—евадетма отличной р а б о т
с л а в и т егрелмв.

У

й - _ _ егреаштыя волк.
Оообая Кр»сиоаяамемиая
Дааме-Воотсчамя Армян.
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ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ* *

Быть иа-чеку,
разоблачать происки врагов

КРАСНОДАР, 16 | П М . (Км*. «Пои-
•и»), В ставим ВелоречевокоЙ состоался
• п и трудящвхся Беллреяевсвого набяре-
твпвого («руг». Присутствовало 6.000 ра-
бочях, елужлщвх, волхоааага • шоиог-

м п . На нятянге е р т ю выступал яаа-
двдат- в депутаты Верховного Совет»
РСФСР—владев! комавляр РККА тов. 1 м -
р е в п ! Фярсоап Кущ.

Речь кандидата в депутаты В е р х о в н о г о Совета Р С Ф С Р
младшего командира РККА Л. Ф. КУЩ

Доротее товарищи! Я щмпошт глубокую
благодарность м доверве, мторое вы ом-
зали пае, выдвинув кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР. ЕИ>о доверве I
отношу I наше! коммунистической партии
• мнвасюму комсомолу, (вторые воспита-
ла «вал в духе большевистской предашю-
с п лету Ленива—Стажиа. Это доверяв а
отношу также к покрытой неувядаемой
ыаво! Рабоче-Крестьявской Краем!
Арная, в рядах которой я сейчас состою,
в которой я, вместе с другим сыаыв
вашей родввы, креплю оборону советской
страны. Партия а комсомол научили вена,
ве жалея сил, крепить оборонную мощь
вашей родины.

Воспитывая бойцов, я упорво в настой-
чвво овладеваю высотам военной техшкв.
Чем крепче Краспая Армия, тех спокойное
ваш первый труд.

Товарищи! Я, сын велкого советского
народа, до конца своей жвавв буду предаа-
н ш патрвотвм ваше! родввы. И есла враг
поомеет валаоть на нашу страну, посяг-
нуть аа пашу радостную, культурную в
зажиточную жизнь, то я, к м и весь 170-
шивовлый советски! народ, отдан всего
себя, всю своп кровь аа дело рабочих •
крестьян, аа великое дело Левина—
Си

То высокое доверав, которое вы оммля
мае — бывшему пастуду, не павшему на-
стоящей человеческой жизни я увидевшему
ее только пра советской власти, в радост-
вом коллективном труде, — я с честью
опрдвдакн

Сколько радости жить в вашей стран*!
Как безгранично п а с ш и й ваша молодежь
а весь наш пари! Не забывайте, тояа-
рашв, что эта жизнь не легко яви далась.
Лучшие сыны рабочего класса а крестьяв-
етва отдали спою жизнь в гражданскую
войну за великое дело освобождевяя тру-
дящихся, за дело партии Левина—Сталина.

Подлые выродки человеческого общества,
озверелые банды шпионов, димрсшти я
убийц — тропкастов и бухарвнцев — хоте-
ля отнять у нас радостную жиааь. Овя
просчитались! Все их подлые происки, все
их гнусные дела разоблачены. Но борьба с
врагами еще ве ааяовчеяа. Об этом мы
должны всегда помнить н быть на-чеку.

В день выборов в Верховный Совет
РСФСР ваш народ еще раз продемонстри-
рует перед всем карой свою горячую лю-
бовь и преданность партия Ленина—
Сталина.

Да здравствует
партия!

Да здравствует ваш велякдй Сталин!
(Бурим ишмиеииты).

ваша большевистская

СОБЕРЕМ БОГАТЫЙ
УРОЖАИ

ВОРОНЕЖ, 16 нюня. (Ким. «Правам»).
В районном; селе Алексеевке состоялся

.митинг 5.000 трудящихся, посвященный
встрече кандидата в депутаты Верховного
Совета РСФСР председателя правления
колхоза имени Чапаева (Алексеевсввй из-
бирательный округ) тов. Афанасия Ва-
сильевича Попова со своими избирзтеля-

Речь кандидата в депутаты
председателя правления

Неузнаваема стала ваша страна! Она
превратилась в могучую социалистиче-
скую державу передовой индустрии в
сельского хозяйства. Сотни тысяч тракто-
ров, десятки тысяч комбайнов и других
сельскохозяйственных машин дала совет-
ская власть нам, колхозникам. Эта чудес-
ные иашвпы облегчают п а т труд, рабо-
тают на пас, повышают урожайность. По-
смотрите на паши колхозные поля! Они
сулят вам богатый урожай. Мы должны
задание товарища Сталина — дать стране
7 — 8 миллиардов пудов хлеба—в атом году
ныполнвть с честью. Давайте же по-боль-
шевистски, по-стахановски готовиться
к уборке обильного урожая. Давайте уберем
его так, чтобы не потерять ни одного
килограмма!

Что я могу сказать о себе? До рево-
люции я испытал тяжелую жизнь батра-
ка. Только при советской власти я стал
жить по-человечески. В 1930 году всту-
пил в колхоз, стал честно трудиться. 0
1932 году меня назначила бригадиром.
Перед собой и своей бригадой я поставил

ми. Выступавшие на митинге рабочие-
железиоюрожники, колхозники и колхоз-
пвпы, представители интеллигенции заяв-
ляли, что 26 июня отдадут свои голоса м
кандидатов сталинского блока коммунистов
и беспартийных.

Па митинге с речью выступил тов. По
пов.

В е р х о в н о г о С о в е т а Р С Ф С Р
к о л х о з а А. В. П О П О В А

задачу добиться высоких урожаев. И
добился!

С зимы 1937 года я—председатель
правления колхоза. Вот мой жизиенпыЛ
путь. 9то—путь множества граждап па
шей великой социалистической родины.

Я, товарищи, горжусь тем, что являюсь
членом великой партии Ленина—Сталина.
Партия воспитала меня, сделала активным
строителем социализма. И то доверие, ко-
торое вы мне оказали, я целиком и пол-
ностью отношу к нашей коммунистической
партии, к нашему любимому вождю, дру-
гу и учителю—товарищу Сталину. (Аппо-
«ЮИИТЫ).

Если по пашей воле, воле народа, я
обрету высокое звание депутата, я по-
стараюсь оправдать ваше доверие. Для ме-
ня нет большей чести, как служить свое-
му народу, трудиться на благо народа.

Да здравствует советский народ!
Да здравствует наш мудрый вождь п

учитель—велики! Сталин! (Бурим влм-
яимииты).

* • *

ВОСПИТАННИЦА
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Федор Лагода
Случилось так, что

в одвв и тот же день Кандидат
отец в сыновья посла-
ла друг другу письма.

Федор Абросвмович
Лагода, слесарь Иса-
кланской МТС (Куй-
бышевская область),
писал о том, что кол-
хозники и рабочие
Сергиевского избирательного округа оказали
ему великую честь — выдвинули кандида-
том в депутаты Верховиого Совета РСФСР.
Попутно он спрашивал сыновей: выпол-
нили лн они наказ родителей и рабочих
МТС — быть такими, каким был их брат
Семен — пламенный патриот великой па-
шей родины, до последней капли кровя за-
щищавший страну Советов от подлых япо-
но-манчжурских наймитов? Научились ли
они стрелять по врагу так же метко, как
стрелял погибший Семен? Хранят ли они

в депутаты

Верховного Совета

РСФСР

достойно почетное звание
Крестьянской Армии?

бойцов Рабоче-

Обращаясь к старшему сыну, Ивану, отец
писал:

«Помнишь, сынок, моя слова, которые я
сказал вашему командиру? «Пули японо-
манчжурских нападчяков, сказал я, унесли
моего первенца — Семена Лагоду. Но в ря-
дах бойцов прогалины ве должно быть. Се-
мена приехал заменить второй мой сын —
Иван. Разрешите, товарищ командир, встать
Ивану в строй». Так вот избиратели инте-
ресуются—не подкачали ли вы, ребята?...»

«Дорогой папаша, — писали Ивав в
Дмитрай. — В рядах ЛВКА, заменяя погиб-
шего брата Семена, мы серьезно взялись за
овладение боевой и политической подготов-
кой, учились на «хорошо» и «отлично». За
примерную учебу мы получили несколько
благодарностей я неоднократно премирова-
лись денежными вознаграждениями.

Но главная новость, паваша, впереди.
Командование части постановило послать
нас учиться в военную школу на средних
командиров. На-1нях мы покидаем Даль-
вяй Восток, едем к вам, в Исаклы, на по
быку, а уже оттуда — в школу. Одно
топко нам обидно: не пришлось пока ото-
мстить за смерть брата..,»

На сле|ующий день Федор Лагода отпра-
вился в длительную поездку по Сергиев-

Н0В0СШРС1, и мим. « а » .
»). В иовоеяавревм ялубе рабияимм
леааадорожаогв транспорта мямвкк
1раиие пбарателей 34-го учмгн •**•-
1ярсюге-К*гавовячеввго азбаратаивич

округа. У ч а с т я т собрана — работая ав|

в дмашвае домика—
т е ш «епиггвла смете в ш а ш а • мвупты
Верша»! Свита РСФСР диспетчера
в н в И п п вей Вм*евбареи1 обувной
•яяишя и м и 1авм»' Ттяву Тимофеев-
ву.Тмумиу.

Ив речи мншиата в дамцаты Веркоамого Совета РСФСР
го мха

Томряша! В а ш молодежь я
не пользуются тмаяв враммм,
пае — в * роите сопяыаава.
мзде у вас дорога», — поется
В р р в р

оврышм а пял грмавекоя
ворьбе с врягаяя, иападав

М 1

«Мелмми
. . . . . . • ввевв.

Великое доаервв вартая я правнтелктн»
молодежь
яейан. в . . . . . . .
и» нашу родину. Моломжь в м!чае оправ-
дывает в п доверве, аятявао участвуя а
соцяаластамскм строателмтве.

Для советской нмодежа шаром отары-
ты даера учебных яаведенай. Молодежь
огнвмииг муку, культуру н технику.

С нашей о б у е м ! фабрнсн десятка деву-
шек а юношей ежегодно уезжают учиться
в увяверсатеты. институты в техникумы.
Я могу назвать имена моих подрут-работнип,
которые сейчас учатся в Москве. Закрой-
щица Дуся Кабанова учится в Московском
кожевенном техникуме, стахановки Медве-
дева, Сторожевых и другие тоже поехали
учиться в пашу красную столицу. В этом
году я я еду учиться в Промышленную
академию.

Сейчас у нас на курсах учится около
150 стахановцев — юношей и девушек.
Для них открыт путь к вершинам науки.
Молодые рабочие в работницы, сегодня
еще недостаточно грамотные, думают о том,
чтобы стать инженерами, техниками и на-
учными работниками. И онп станут ими!
В пашей стране любят и поддерживают
людей, желающих овладеть наукой. (Апяо-
яисмнты).

Т. Т. ГОЛУБИНОЙ

Много 1МЛСЯ евамть е величавшем
счастм еевекъей молодежи. Об т а долж-
на бельме уиать молодежь, которая под-
вергается тяжкому гнету кровавого фашиз-
ма. О тяжело! свое! доле памут девушки
иптиистическах стран. .

«Конечно, — навит одяа а» вах, — вне
хотелось бы выйта миуж, иметь ребенка.
Но ведь я доджи* буду обеспечить ему су-
ществование, • мае прядетея врятать сле-
зы, когда ов будет просить у вевя вусок
хлеба, которого я ве могу ему дать...»

Мы, советские ивушка, смело глядим
я будущее. Перед нами- открыта широкая
дорога. Нам даао право избирать для себя
профессию, которая- нам по душе, в мы
аяаем, что в достижении поставленной пе-
ли нам всегда поможет паша родпая
партия Левина — Сталина.

Мне 21 год, меня воспитала моя родная
страна, любимая партия. Где еще, в ка-
кой стране возможно, чтобы в высший ор-
ган государственной власти выдвинули де-
вушку 21 года, дочь рабочего-бондаря,
закройшпку обувной фабрики!

Моя жизнь с 16-летнего возраста связа-
на с тем, кто является верным помощни-
ком партии, — с ленинским комсомолом.
Доверие, оказанное мне избирателями, я
полностью отношу к коммунистической
партии, к ленинскому комсомолу, к на-
шему великому ДРУГУ и учителю, нашему
родному отпу — Иосифу Виссарионовичу
Сталину! (Аплодисменты).

Агитаторы столицы
Партийные, комсомольские н профсоюз-

ные организации московских предприятии
принимают широкое участие в подготовке
в выборам в Верховный Совет РГ/РСР. Ты-
сячи рабочих, служащих, инженеров н
техников московских заводов и фабрик ра-
ботают в окружных п участковых избира-
тельных комиссиях, на агитационных
пунктах, в домах среди избирателей.

Партийная организация Трехгорпой ма-
нуфактуры имеин Дзержинского проводит
большую работу на 50-м участке Красно-
пресненского избирательного округа, 29-м
и 30-м участках Гераенского округа.
С самого начала избирательной кампания
здесь занято 150 агитаторов-трехгорцев.
Помимо бесед, она широко используют дру-
гие формы агитации—экскурсии в музеи,
иассовкл за город, поездки на автомоби-
лях по улнпам Москвы. Особое внимание
уделяется работе среда докашаях хозяек н
пенсионеров.

Большую помощь агитаторам оказывают
клуб фабрики и специальный агитпункт.
Здесь агитаторы получают литературу,
географические и исторические карты, пла-
каты, диаграммы и т. д. В клубе для из
бпрателей проводятся доклады о междуна-
родном положении, читаются лекшш щ
различные темы, демонстрируются кино-
фильмы. На-днях в клубе с большим успе-
хом прошел вечер вопросов и ответов, на
котором присутствовало свыше 200 изби-
рателей.

Среди 2.300 избирателей 46-го участка
Ленинского избирательного округа Москвы
агитационно-массовую работу ведут обще-
ственные организации станкозавода имени
Орджоникидзе. Они выделили 92 своих
агитаторов. За последние месяцы агитато-
ры провели 416 бесед, посвященных важ-
нейшим событиям, происходящим в Совет-
ском Союзе н за рубежом.

(ТАСС).

скому избирательному
округу. Была середи-
на мая, после обиль-
ных и частых дождей
выглянуло солнпе,
вдоль дорош сплош-
ной стеной, стояла
зелено-сизая рожь,

( колосья была усеяны
серебристыми иглами

цветения. Огромные масеввы, бесконечные
участки, дружные всходы. Хозяйским гла-
зом Лагода смотрел вокруг себя: вдет, на-
ступает рекордный, сталинский урожай!

Перед тем, как отправиться в колхоз к
своим избирателям, Федор Абросимович об'-
езжал поля, задерживался у напряженных,
ждущих движения, тракторов, заглядывал
в мастерские, пробирался по темным и про-
хладным, пахнущим прошлогодним хлебом,
лабиринтам элеваторов. Он хотел не только
беседовать с товарищами, которые 26 июня
пойдут к избирательным урнам, — он хо-
тел их звать. И Лагола проверял таблицы
в сводки, садился на решетчатое сиденье
трактора, останавливался у станка, попут-
но показывая, как нужно обтачивать дета-
ли. Сотни в тысячи избирателей окружали
своего кандидата, жали ему руку, расска-
зывала о достижениях, поздравляли. Фе-
дор Лагода благодарил за доверие, беседовал
с товарищами и напоследок, прищурив
глаз, одернув гимнастерку па ладной своей
фигуре, говорил:

— Я так полагаю: вы, советские из-
биратели и кандидаты, должны не только
обмепиваться приветствиями. Вот, ребят-
ки, МТС у вас, заметил я, плохо огороже-
на. Надо чинить забор в еще — надежного
сторожа нанять. Мы же, саяв понимаете,
яе только рабочие, мы — хоаяева!

Так, из колхоза в колхоз, ва МТС в МТС
на легковой машине раз'езжал кандидат
в депутаты Верховного Совета РСФСР Федор
Аброснмовач Лагода. 3 июня товарищ Лагода
переступил гранипу Похвастяевского рай-
она, заехал в колхоз. Что такое? Кругом—
ни одного взрослого колхозника, ва одной
колхозвапы, у ворот играют деташкн. С
трудом нашел он древнюю старуху,

— Куда все подевалась?
— Пошли ва станцию, сказывала —

Кабардино-Балкария
радостно готовится к выборам

24 мая — одна из самых арка! дат в
ветрам Кабариво-Валмряя. В «ТОТ дев»
народ у м ы , что товарищ О п т
а его блвжайшк! еоратввв товарам
Молотов дали согласие баллотироваться в
депутаты Верховного Совета Кабардаво-
Балкарско! АССР. Эта радостная весть с
быстротой молвя облетела все уголм Ка-
бардино-Балкарии, вызвав новый могуч»!
под'ем политической активности трудящих-
ся. Восторженно была встречена весть
о соглаом верных соратников велвюго
Сталияа — товарашей К. В. Ворошилова,
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, А. Я.
Микояна, Н. И. Ежова. А. А. Жданова —
баллотироваться в депутаты Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарии.

В Верховный Совет Кабарднао-Бикар-
ской АССР предстоят избрать 85 депутатов.
Народ выдвигает в верховный орган властв
«втопоиной республики своих лучппх сы-
нов. Фи на Кушхабиев — прославленный
комбайнер нашей республики. Два года он
работает на комбайне, убирая аа сезон боль-
ше тысячи гектаров. Комсомолка Хагова —
застуженная трактористка, знатный в рес-
публике человек. Возглавляемая ею трас-
торная бригада дает самую высокую выра-
ботку при огромно! экономии горючего.
Много таких люде! наметили трудящиеся
Кабардино-Балкарии кандидатами в депу-
таты верховного органа свое! республика.

В аулах, станицах, на предприятиях •
в учреждениях работает 4.015 кружков, в
которых 151 тысяча человек (85 процен-
тов всех избирателей) изучают Ковстяту-
иию н Положение о выборах, звасояятся с
жизнью нашей сопяалистачесаой правы,
с международной обстановкой.

Небывало возросшая политическая актив-
ность широких масс способствует достиже-
нию новых производственных успехов. Ка-
бардино-Балкария первой в страде закон-
чила весенний сев, перевыполнив вамечев-

ныя пли. Заветно улучшалось качестве
млеаш работ.

Кыиаяшяя с гардктм гаЦвя*:
«Товараш Сгияя пвспявл тред еельевга
ХОЗЯЙСТВОМ задачу с о б я р т ежегадм аа
7 — 8 миллиардов пудов и р м , амерам,
«тс дола, которая приходятся ва Кабарлияв-
Валираю, будет в вывеивав гоПчМнив
тсльво перевыполвеиа». •.•••':

В Кабардию-Балириж еозлмн 2 М ва-
бвратювди участков. Для участями я».
ааксий отведены самые « п а л и аваеммвя.
Все участка, и веыюченвем а е с к и ь ш ,
которые создаются а гора! •» веста л«Г-
вах пастбищ, вполне готовы. -.••

Оямао у вас вмеются еще еериннм
ведоетатяв. В поселке Майсвов а
ааввраталей было пропушеи 189
В городе Проминов поступало 7
в в! избирателе! о небрежном отяовиавв в
составлена» спвсков. Такое жалобы быля
также в Нальчике а других вести. В ев§-
еках пропущено ааого взбврателеа, родив-
пгпся в 1920 году н имеющих уже орааа
выбирать в руководящие органы еоветвам
властв. Понятна обида молодых азба|*-
телей!

Обнаружаваемые ошибка быстро устра-
няются.

К мыемтельвоиу дню выборов—-
26 ваяя — трудящееся Кабардам-Баляв-
р п , к м я всей вашей велаяой страав,
вдут сплоченными рядами, помаывм неру-
шимость монолитного блока коммунистов •
беспартийных, свою любовь а п р ш и м м ь
нартяв, правительству, всенародному ЯСЯ-
двиту в депутаты — товаряшу Стали».

Ф. И. Ф Щ О .
Праавматмь Цантрялым* к*вмва-
Т М Ы М Й ИММСОМИ ПО

« я * АССР.
Пятиюрок. (По телеграфу).

ВРЕДНАЯ САМОУСПОКОЕННОСТЬ
КРАСНОЯРСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

В Красноярском крае агятапвовво-мас-
совая работа среди избирателе! страдает
крупнейшими недочетами.

Краевой комитет партии еще 9 апреля
вынес решение об организации агитапвон-
но-массовой работы в связи с выборами
в Верховный Совет РСФСР. Но в этом ре-
шении крайком совершение ве затронул
вопроса об агитации среди рабочих на фа-
бриках и заводах. Между тем на многих
предприятиях Красноярска. Канска, в ма-
шпнно-трактоопых мастерских Хакасской
лптоночной области агитационная работа
ведете» очень пяло. В Аскысско! МТС (Ха-
сасспн) рабочие н техпическл! персонал
ничего не знают о своем кандидате в депу-
таты — чабане Иване Федоровиче Черты-
гатем. Не видно здесь и газет, хотя МТС
находятся лить в полукилометре от район-
ного центра.

Партийные оргаянзапян пренебрегают
работой на избирательных участках. На-
пример, клхмуппсты депо Красноярск, при-
крепленные к 27-му избирательному участ-
ку, по оказывают никакой помощи доверен-
ному тов. Коеабуву л председателю участ-
ковой комиссии топ. Лепешкипу. хотя мш
неоднократно просили прислать агитаторов
лля работы на атом участке. Точно так же
парторганизация фабрики «Спартак» не по-
могает 60-му избирательному участку.

В Красноярске чпглится около 3.000 аги-
тагороп. но сколько из лих действительно
работает—неизвестно ии горкоху, ив рай-
комам ВКП(б). Теи временем в 27-м избира-
тельно» участке г. Красноярска из 40 аги-
таторов работают только 8 — 1 0 человек.
Избиратели 14-го участка заявляют, что
лгитатлрм не провозят с ними занятии,

что агитпункт не работает. В 58-я аэбв-
рательвом участке избирателя даже ве
знают, гае она будут голосовать; агитаторы
здесь не показывались.

В 9-м избирательном участке г. Кая-
ска считается, что агитколлектив состоят
из 44 человек, но работают только 1 0 —
12 агитаторов. В итоге здесь ве было еще
ни собраний избирателей, вв лекоай, ни
докладов. А в Аокькском районе некото-
рые избиратели даже не осведомлены о дне
выборов.

В Хакасской автономной области допу-
щены грубейшие нарушения левинско-
сталинско! национально! политтв: и пен-
тре области, в г. Абакане, и в Аскыссюя
районе нет пи одного плаката на хакасском
языке. Кроме того, в Хакасской автоном-
ной области наблюдается нетерпимая вем-
оаенка агитаторов-националов.

Партийные организации передоверили
здесь работу по подбору агитаторов совет-
ским организациям. Последние отнеслись
к порученному пм важному делу на-
столько легкомысленно, что среди агита-
торов оказались явно враждебные алемен-
ты, ныне разоблаченные.

До выборов остались считанные 1ни.
Краспоярская и хакасская партийные ор-
гапизапии обязаны развернуть агитаияон-
но-раз'яснительиую работу так, чтобы все
избиратели хороню знали кандидатов, кото-
рые баллотируются в их округах, чтобы
они единодушно приняли участие в голо-
совании в день выборов Верховного Совета
РСФСР.

Н. ПРОШИН.
Инструитор Отпела партпролаганяы
и агитации ЦК ВИП(б).

митинг там, какие-то знаменитые военные
люди приехали.

— Ишь, опередили, хлеб отбивают,—
посмеялся Федор Абросимовнч и, оставив
машину, ближайшим путем — извилистой
межой — пошел на станцию.

Привокзальная площадь была запружепл
людьми. Никем не замеченный, легонько
прокладывая себе дорогу, к трибуне при-
ближался Лагода. Придерживая рукой
быстрее обычного застучавшее сердце, то-
варищ Лагода услыхал страшно знакомый
голос:

— Тут один товарищ спрашивал — как
воспитывал пас отец, как стали мы сопет-
сквия патриотами. Он вернулся с граждан-
ской войны, когда мы — сыновы — были
еще малыми детьми. По вечерам, сидя за
столом, отец рассказывал вам о своих по-
ходах на врагов, о том, как вместе со
своими товарищами он бился за счастье и
свободу трудящихся. Кще в детстве мы ре-
шили защищать границы пашей республи-
ки. Семеп, помню, говорил отпу: «Ты,
батьке, из армян вернулся красноармей-
пем, а я, увидишь, вернусь лейтенан-
том». — «Добре», — отвечал отеи...

— Добре, — с трудом сдерживая волне
мне, тихо повторил Федор Абросимовнч и

поднялся на трибуну. Иван продолжал го-
ворить, размахивал руками. На какую-то
долю мгновенья отец залюбовался молодец-
ким видом своего сына, роенной его выправ-
кой, уменьем говорить. Возле Ивана, с хо-
рошо пригнанной пилоткой набекрень, сто-
ял Дмитрий. Как он возмужал, окреп, вы-
рос! Федор Лагода положил руку на его
плечо.

— Здорово, боец, — шопотом (чтобы ве
помешать оратору) сказал он. Жесткими
губами Лагода коспулся нежной юиошеской
теки сына я по-старчески ворчливо доба-
вил: — Могли бы, кажется написать, я бы
вас—как-никак—встретил... Эх, вы!

— А ты, папаша, почему не писал''
Уже под'езжая к станции, мы из газет уз-
нали, что ты — кандидат. Приехали, нас
парод встретил — расскажите да расска-
жите. Вот мы и выступаем.

Тут все в выяснилось. Отца не было
дома, письмо пришло в его отсутствие. Что
до сыновей, то они отцовского сообщения
так н не получили: долго путешествуют
нягьма из Дальне-Восточного края в Исак-
лы — 15 дней.

Мешу тем Иван окончил речь, повернул-
ся к отпу. оПнил его. Две тысячи человек
узнали своего кандидата, потребовала, что-

бы он выступил. Федор Абросимоввч тай-
ком, мимоходом пытер слезу, вз'ерошил се-
дин чуб. крикнул.

— Товарищи земляки, разрешите всех
вас поблагодарить за теплую встречу моих
сынов...

Посмотрел на Ивана и Дмитрия,— два
орла стояли с правой и левой его сторо-
ны,— и продолжал:

— Это показывает кровную связь на-
шей страны с Красной Армией, крепкую
сплоченность трудящихся вокруг больше-
шетской партии и товарища Сталина...

• • •

Бывший батрак, солдат царской армии
Федор Абросимович Лагода работал на во-
енном заводе. Здесь он освоил п полюбил
кузнечное и слесарное дело, заплавлял сна-
рядные ящики. Артиллерийский склад был
завален сиарядами. В восемнадцатом году
закрылся завод, начальство распустило
солдат-рабочих, рассчитало охрану, разбп-
жалось кто куда. По опустевшему завод-
скому явору брошл недоумевающий Лагода.
Отныне, понимал он. завод и склад
принадлежали народу. Впервые за всю свою
жизнь Федор Абросимович ощутил себя хо-
зяином. Он договорился с товарищам», вие-
сте с пики добровольно охранял склад.
Скоро снаряды понадобились восставшему
народу. Против революции и советской пла-
сп1 выступил Дутов. Федор Лагода возил
снаряды на фронт.

Через девять месяцев на артиллерийскнй
склад пришла емспа — раненные в первых
боях с контрреволюцией красногвардейцы.
Лагода поехал домой — к жене, к малин
ребятишкам. Погостить дома пришлось
недолго — время грозовое. Белый а и в рил
Колчак повел свов полчища на крестьян-
скую землю, па рабочие заводы в фабрвки.
Новым хозяевам жизни — трудящаяся
угрожала опасность, проклятое прошлое
вповь оживало. Мог ли бывший батрак
остаться в стороне от борьбы? Захватив
привезенные с собой винтовку, бомбы-лн-
ионки и наган, распрощавшись с жено! в
детьми, Федор Лагода вырвался вз вражьего
кольца (деревня была окружена), пошел
на фронт. С врагами революции он боролся
впвтовкой в пулеметом, молотом в клещами:
в спокойные от боевой страды днп он ко-
вал лошадей, чпннл наганы п винтовки.
Ом бил Колмакл, бил Дутова, Лил Сарафан-
|.ина, Сапожковл и других бел оба щитов.
Не раз Федора Абросммоввча посылали в
разведку. Однажды ои захватил врасплох

атамана Сарафанкина п его дпух помощни-
ков. Они спаслись бегством — в одном
Селье. В свою часть товарищ Лагода вер-
нулся с трофеями — с обмундированием н
вооружением атамана.

Воевал Федор Абросимович до 1921 года.
С вещепым мешком за плечами он вернул-
ся домой — к голодающей, разутой и раа-
детой семье. Надо было заново налаживать
жизнь. У Лагодм не было ни кола, ня дво-
ра. Бывшие красноармейцы — такая же,
как ои. голытьба — тли к богатеям
н батраки. II очень скоро товарищ
Лагода понял, что борьба не закончена,
предстоят жестокие схватки. Ои копался
на тощей своей полоске, работал в кузни-
це, сплачивал друзей—по фронту н т и -
су, ждал боевого сигнала. II, когда загово-
рили о коллективизации, оп первые во всей
округе организовал колхоз.

Затем поступил на работу в совхоз,
старшего сына Омена отправил на трак-
торные курсы.

В совхозе также было немало врагов, ту-
неядцев, лентяев, вредителей. В конюшне
стояли заморенные, обреченные на гибель
лошади — кожа п кости. Конюх, бывший
кулак, пробравшийся в совхоз, каждый день
приходил к директору с советом — убнть
никудышных лошадей-дармоедов. И уже ди-
ректор-ротозей готов был его послушать. Но
тут во-вреия вметался товарищ Лагода. Он,
слесарь, сам стал ухаживать за заморен-
ными лошадьми. Через несколько месяпев
их нельзя было узнать.

С 1935 гола Федор Абросимоввч Лагод.1
работает па Исаклнпской МТС.

• • •
Иван Лагода рассказал избирателям, как

Федор Лагода растил в воспитывал сыно-
вей. Десятки и десятки рабочих рассказы-
вают о работе своего кандидата в депута-
ты Верховиого Совета РСФСР, о том, как
оа растит в воспитывает людей, как забо-
тится о людях.

МТС насчитывает много выученаков Ла-
годы. Со всеми недоразумениама. со веема
иенолаками исаклинпы идут к Лагоде. Н
не было случая, чтобы Федор Абросимовач
не помог товарищу — советом а делоя.

Теперь, в предвыборные двн, товарам*
Лагода раз'езжает по своему взбаратаща-
му округу, хозяйским глазом следит аа !»>•
хозамв и совхозами, советует, учат, помо-
гает.

Д М И Т Р И Й С Т О Н О В .
Иоаклы, Поволжье. . . . , „ ' ,



Украинская1 ССР

ПУТЬ БЫВШЕГО БАТРАКА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 ловя. . _ „

•Правды»). В районном центре Каменка
ва-Хвмре состоялась встреча троящихся
•айояа с каялиатом в депутаты Верхов-
воге Совет УССР ммхогпком-ордепчшое-

пем Мятрофавом Афанасьевпеи Сердюки.
Колхозники приехали на празднично укра-
шенных автомашинах. На встрече присут-
ствовало 5.000 человек. Тов. М. А. Сер-
пок выступил с речью перед избирателями.

Иа речи кандидата в депутаты Верховного Совета УССР
колхозника М. А. СЕРДЮКА

Таыснпп! Разрешите поблагодарить вас
П м п сердца аа великое доветяе, кото-
рм ш мне оказия, выдвинув пеня кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
УССР. I за те приветствия, которыми вы
шеи иесь встретив. Это доверие в эти
приветствия я отношу в вашей вепобем-
•о1 п а р т Лепна—Сгапва. (Алмам-
вины).

Несколько м о е скажу в себе. Мне те-
перь пятьдесят четыре года. Родился я в
бедной крестьянской семье, в селе Юрков-
ке, Ореховского района, Днепропетровской
области. Девяти лет я пошел работать по
найму. Работал у польских и немецких по-
мещиков, у украинских кулаков. Там я
узнал, что такое эксплоатацпя.

В 1905 Яду я был прпзпан на воен-
ную службу в парскую армию. Там я
впервые познакомился с революционерам.
За участие в революционных кружках я
был арестован, а в 1912 году вместе с
другими товарищами приговорен к смерт-
ной казни, которую поток заменит два-
доатьм годам* каторги. От тяжелых тюрем-
инх условии и истязаний я заболел тубер-
кумяш, мшился рукв.

После тоге как Врангель был про-
гнан Ерасной Армией, наши крветьяве-
бедняки с помощью красных частей орга-
низовали коммуну «Незаможник». Я был
избран членом правления и ааведующии
хозяйством. С 1926 года, когда из комму-
ны выделилась артель имени МОПР, я все
время работал там членом правление • за-
ведующим овцеводческой фермой, Поголовье
овеп от ста штук доведено за это время до
десяти тысяч. (Ашнше—нты).

Я—член партия с 1925 года. Избрал
членом Васильевского райкома партии, чле-
ном обкома партии. На четвертой областной
партийной конференции меня избрали де-
легатом XIV с'езда большевиков Украины.

Позвольте, товарищи, еще раз выразить
вам большое спасибо за то великое дове-
рие, которое вы мне оказали. (Аплщис-
и*яты).

Да здравствует пата большевистская
партия! (Аплодисменты).

Да здравствует великий вождь пародов,
наш любимы! товарищ Сталин! (Бурны*
аплшдисивнты, лриитстмини амгяаеы •

Сталина),

Киргизская ССР

На берегах Иссык-Куля
ФРУНЗВ, 16 нюня. ( И м * « П р и м » ) ,

Побережье мера Иссык-Куль густо насело
ю . Вокруг оаера — плодородные земли, бо-
гатевшие пастбища. Восемь лет пазад сюда
«пустились с гор киргпзы-кочевипкн, осе-
ла вавечно па этой щедрой земле и по
строили поселки. Вслед за жилищами по-
явились школы, клубы. Попал хшяви
открылась в колхозах перед вчерашннмп
кочевниками.

Сейчас в поселках праздничное ожи-
в к а м . Проходят собрания, встречи изби-
рателей с кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета Киргизии. При в'езде п каждый
поселок построены арки, украшенные ло-
ауигамп н цветами. Празднично убраны по-
«егаегяи участковых избирательных комис-
сий. Они посещаются очень охотно. Изби-
ратели приходят сюда проверить списка,
побеседовать, а то и просто посмотреть, как
обставлена комната, где будет происходил,
подача голосов.

По вечерам, когда солнце уходит за го-
ры, колхозники собираются группами на бе-
регу озера, удобно рассаживаются на зеле-
ном поле и слушают агитаторов: плут за-
нятия кружков по изучению Сталипской
Конституции и избирательного >акона.

В избирательных округах Нссык-Кулъ-
ского района работает около 2.000 шита
торов. Это — коммунисты и беспартийные.
Они пользуются большим авторитетом среди
населения. И всюду—иа поле, в Гриппах,
в домах колхозницей — их принимают как
почетных, дорогих гостей.

В поселке Тсмировском мы встретили ра-
зукрашенную лозунгами и плакатами агит-
повозку. Сопровождающие ее комсомольцы
ведут большую политическую работу сре-
ди избирателей.

Агитпонозкл движется по поселку пт до
ма к дому. Вот она останавливается, и воз
Ле псе пн'шрастгя па|«д: Комсомолец топ.

Алымбаев начинает беседу с собравшимися.
Просто п понятно ои рассказывает о по
рядке выборов в Верховный Слпет Кирги-
зии, о событиях в стране, о международ-
ном положении. В это же время его помощ-
ник тов. Сопнеп отдельно беседует с моло-
дежью, читает стихи, раздает газеты.

— Товарищи! — говорит Алымбаев.—
Наш кандидат в депутаты Верховного Сове-
та Киргизии — колхозница Шарила Рмс
паям. Голосуйте за достойную дочь народи
Шприцу Рыспаеву!

Он подробно рассказывает избирателям с.
жизни н работе знатном колхозницы. Черед
час агптиовозка трогается дальше.

Недалеко — поселок Чон-Капыт. Здесь,
возле помещения избирательного участка,
собрались по-праздничному одетые лопушки,
юноши и старики. Учитель-агитатор чи-
тает собравшимся поэму «Сказание о
счастье». Внимательно слушают колхозни-
ки историю киргизского народа, правдиво
отображенную в волнующих, звучных
стихах.

Избиратели Иссык-Кульского района
истречают дспь выборов в Верховный Совет
Киргизии огромным производственным под-
смом. Колхозники сельхозартелей имени
Сталина, имени Ворошилова, «Комсомолец»,
«Кзыл Дхолдош», «Карагай Кулак» взяли
на себя обязательство закончить к дню вы-
поров строительство шоссейных дорог на
своих участках. Колхозные бригады заклю-
чают между гобой договоры на быстрейший
сбор урожаи. Чабаны двух колхозов Тсми-
ровского поселка обязались сохранить цеп,
приплод этого года и еще улучшить уход
за своими табунами и отарами.

Киргизские поселки на берегу Исык
Куля готовятся к 1нм выборов, как к боль-
шому всенародном! щшднику.

П. МАНУЙЛОВ.

ПРАВДА
17 ИЮНЯ 1М1 гч N 1М (74М)

Агроном сельсовета Талико Маипорна (справа) и заместитель председателя
колхоза Д. М. Шахназаров осматривают озимую пшеницу (колхоз Момавали,
Горнйскнй район, Грузинской ССР). Фога ю. с е д ш ш .

ЗАКРЕПИМ АКТИВ, ВЫРОСШИЙ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

С радостным волненпем ожидали мы
итога выборов в Верховный Совет Грузин-
ской ССР. Ухе к полуночи 12 июня ста-
ло известно о небывалой активности из-
бирателен, о поголовной лаке по многих
избирательных округах.

Чтобы провести избирательную кампа-
нию организованно, мы серьезно пораста-
ли. Надеяться на самотек нельзя было,
уплывая лаже большую активность и ор-
ганиуншшоеть наших избирателей. По-
этому мы е первого дня предвыборной кам-
пании стали уделять максимум внимания
ппмцноннпй и организационной работе.

В ранние было создано 944 кружка для
населения, не работающего на производ-
стве. И большинстве кружков занятия ве-
лись содержательно, с учетом запросов и
степени подготовленности слушателей.

страшились экскурсии, выпускались
стенные газеты.

Мм тщательно занимались проверкой
писков. Можно было предки теп,, это мы

знали по опыту прошлогодней кампании,
что накануне или в деиь выборов в списках
могут произойти изменения в свяли
с от'е.иом, приездом или внезапной бо-
1СЛ1Н.10 того пли иного избирателя. Эти и.1-
К'нения в списки, уточнении мы вносили
«медленно.

Паптп еппеии оказались удовлетвори-
тельными. II этим мм обязаны замечатель-
ному активу, выросшему в дни избира-
тельной кампании. Такле активистки, как
домохозяйки Вакрадзе-Добротина, Мякят-
румова, Сакварелидзе, Саларидзе, Помня.
Ч.хепке.ти и сотни других, были нашими
самыми ближайшими помощниками. Они
служили живой связью между участками
и избирателями.

Грузия закончила избирательную кампа-
нию. Сталинский блок коммунистов и бес-
шптш'шых одержал новую блестящую
победу. Вместе с тем мы получили новый
актин. Мы намерены закрепить этот актив
и использовать для работы средп домашних
хозяек, пенсионеров, стариков—той части
населения, которая не занята иа производ-
стве, в учреждениях. Решено продолжать
занятия в уже созданных кружках и при-
нять меры к организации ноных кружков.
Актив партийных и беспартийных боль-
шевиков — организаторов избирательной
кампании—должен стать постоянным акти-
вом партийных и советских организаций.

ЭТЕРИ МАЗАНАШВИЛИ.
Депутат Всрммвго Сайта СССР,

цмяседатмк Опаиюнишмммкого
райсовета г. Тбилиси.

Тбилиси, ч июня. (Па телеграфу).

Выставка, посвящения кандидатам в депутаты
юго Совете УССРВер:

КИЕВ, 1Й нюня. (ТАСС). В Киевской
[ещралыюн библиотеке им. ВКИ(б) откры-
ас|, выставка материалов о кандидатах в

депутаты Верховного Совета УССР. Ма вы
ставке соорапы рассказы старых рабочих
'.ювкааьл о товарище Сталине, материа-
|,| о юных годах вождя, статьи и речи
•И'.лпищен Сталина, Молотова, Кагановича
I Кжипа. Представлены произведения на-

родных поэтов Джамбула и Сулейяана
Стальского, посвященные
партии и правительства -

руководителям
кандидатам в

депутаты Верховного Совета УССР.
На выставке экспонированы также ма-

териалы об академике Богомольце, попе
Тычине, народном артисте УССР Патор-
а;инском и других знатных кандидатах.

О Б 3 О Р П 1 Ч А Т И

СТРАННОЕ МОЛЧАНИЕ
Газета сУрмьский рабочий»

В постановлелп Совнаркома Союза ССР
в Центрального Комитета ВКШ«) «О аапра-
тенил исключения к о л х о е а п т я ков-
хоэов» среди областей н краев, где прак-
тика огумжига • вмвосномтгого •*»>-
чепия получила наибольшее растгрострапе-
нве, первой наааааа Свердловсвая область.

И названа не случайно. Опубликовав
указанное постановление, «Уральский рабо-
чий» ( 2 0 апреля) на другой день высту-
пает с передовой, в которой делает сле-
дующее признание:

„ В т е ч е т е второ* п о л и п ы врвш-
лого года и за три т е ш и 1138 года •
нашей области было исключено из
к о м о ю * •еакмыю тысяч кояхомн-

„ В Красиоуфннсмом, Кунгурсхои,
Ирбнтсмои и других районах м иол-
хозоа исключались сотня хозяйств
колхозников.»

.„Виновники огульных исключении из
колхозов! в Кунгурскои, Кировград-
ском, Ирбмтско* и других районах об-
ласти до сего времени не привлечены
к строммишеи ответственности»
Следовало ожидать, что газета сделает

прежде всего для себя все необходимые
выводы из втого постановления. Сделать
такие выводы означало: широко раз'яс-
нить колхозникам смысл и значение по-
становления, вскрыть факты грубого про-
извола, чинимого в отношении колхозни-
ков, разоблачить конкретных виновников
апгх безобразий, помочь партийной органи-
зации полностью и до конца ликвидировать
протяволартийиую ж противогосударствен-
пую практику исключен™ колхозников из

О.ТХОЗОВ.
Страницы «Уральского рабочего» за

апрель, май н первую половину июня—на-
глядное свидетельство того, что этих вы-
водов газета н ее редактор тов. Леонов
не сделали. Газета, опубликовав постано-
вление Совнаркома ССОР и ЦК ВВП(б),
видимо, сочла свою миссию на этой закон-
ченной.

Нельзя этого об'яенвть неосведомленно-
стью газеты о делах в районах. Ведь зна-
ла же она 21 апреля, что, например, в
Кировградскои, Кунгурскои и Ирбитском
районах допущены паиболыпие перегибы с
исключениям! колхозников из колхозов!
Что же мснюет газете па примере этих
районов показать, как большевики испра-
вляют ошибки? Очевидно, только одно —
непонимание своей роли.

Было у газеты немало поводов пока-
зать, как идет исправление допущенных
ошибок, как районные организации восста-
навливают в правах членов колхозов
неправильно исключенных.

28 апреля «Уральский рабочий» поме-
щает сообщение своего специального кор-
респондента из Ирбпта. Это как раз тот
район, который в апреле приводился газе-
той в качестве примера, где сотни хозяйств
колхозников необоснованно ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ
колхозов. Критикуя директиву райкома
партии об организации пробных выездов в

момент начала полевых работ, газет»
•н е д а ы м *вт*>м не говорит о том, как в
Чтом район* ликвидируются последствие
огульного исключения на колхозов.

Во» 1 о м ш | | повод сказать, как испра-
вляются ошибки, был у газеты в мае,
когда проходили районные партийные кон-
ференции.

Но страшное д е » . Давая отчеты в «••-
мганх партийных конференциях, газета
самым тщательным образом обходит «тот
вопрос. Так, например, в номере за 2 4
мая помещен отчет в кяровградской
райееяой партайной конференции. Опять-
таки и этот район был газетой назван в
апреле как район, особо неблагополучный
по части исключений из колхозов. В отче-
те говорится обо всем. Нет только одного:
как исправляются ошибки, как неправиль-
но исключенные восстанавливаются в пра-
вах колхозников.

Тремя днями позднее, 27 мая, помещен
отчет о Ерасноуфнмской районной пар-
тийной конференции. Это третий район из
числа тех, о которых писала в апреле га-
зета в своей передовой. Называя отчетный
доклад исполняющего обязанности секре-
таря райкома тов. Халтурина «хвастливым
докладом», резко критикуя докладчика за
то, что он псю работу райкома до его при-
хода охаивал, а работу под своим руко-
водством восхвалял, газета и на сей раз
ничего 1ге говорит о том, а как гее же в
районе ликвидируется практика необосно-
ванного исключения пз колхозов. Неужели
и на «той партийной конференция никто

нечего пе говорил о том, как партийная
организация выполняет важнейшее поста-
новление правительства п партии?

И па этой, как и па двух лрпведеи-
пнх выше конференциях, делегаты не мо-
гли не говорить о состоянии колхозов,
указывали па исключительный вред необо-
споваппых исключений, подвергали кри-
тике медлительность в исправлении оши-
бок. А если тгии этого пе касались, то ре-
дакция должна была указать па вту
ошибку. Но редактор «Уральского рабоче-
го» и корреспонденты газеты на местах
сочли за благо обойти этот вопрос гробо-
вым молчанием. II это молчание продол-
жается до сегодняшнего для.

Вели судить по «Уральскому рабочелгу»
о том, как 11 Свердловской области выпол-
няется постановление правительства и пар-
тип «О запрещении исключения колхоз-
ников из колхозов», несомненно, придешь
к тому выводу, что здесь ничего не де-
лается.

Трудно, просто пепозможпо сделать та-
кой вывод. Но оп неизбежен, если верить
областной газете. Но вряд ли в ятом во-
просе можно ей верить. Газета просто
не поняла своего прямого большевистского
долга — бороться за честпое и полиое ис-
правление ошибок, допущенных п области
при исключении колхозпнков из колхозов.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

УЗБЕКСКАЯ ССР
В 2 2 районах Узбекистана началась

.•(юрка зерновых. На 10 июня убрано хлеба
31.1180 гектаров.

Многие МТС вступили в отпетстпенпын
период сельскохозяйственных работ непод-
готовленными. Так, в Ташкентской области
пз 110 комбайнов отремонтировали лить
65. в Самаркандской области из 547 ком-
байнов отремонтировали 357, в Бухарской
области из 421 отремонтировали 2С8 ком-
шйнои. Еще хуже идет ремонт молотилок.

На 10 шипя из 409 мо.югилок отрсмоити-
юпаны 98.

Партийные организации не сумели соче-
тать партийную работу 'с хозяйственной.
Сосредоточив все внимание па выборах
парторганов, опи забросили руководство
[одготонкой к уборке. (Норр. «Правды»).

БЕЛОРУССКАЯ ССР
Состояние льна по республике очень хо-

рошее. В Оршанском, Чауском, Клямович-
ском районах высота его достигает 3 0 —
35 сантиметров. Прошедшие за последние
дни дожди благоприятствуют росту расте-
ний.

В ряде колхозов идет уже вторая про-
полка. И[И1ведепа подкормка льна. Стаха-
новские звенья, соревнуясь между собой,
борются за рекордные урожаи на своих
участках.

К сожалению, не по всех районах рес-
публики чувствуется большевистская борь-
ба за лен, за судьбу будущего урожая. Так,
г. Руденском районе в ряде колхозов толь-
ко теперь приступили к прополке. Работ-
ппки льноводного управлении Паркомзс.ма,
Велоруссии пе знают, что делается яа кол-
хозных полях. (Иорр. «Правды»).

Академик И. П, БАРДИН

Железорудный Урал
Металлургия па Урале была известил

еще в 1рс|ше|"шн!С времена, от кот<>цы\
до вас дош.ш следы горних ньмш'ютик.
Новгородцы, проникшие на Урал в IX
пеке, называли эти древние, выработки
«чудьекпмн».

С 1701 года Урал прочно вступает на
путь промышленного развития. Вскоре —
ма П|ютия;енн1| болю ста лет — ои стал
выдавать чугуна в несколько раз больше,
чем Франции, П|>угсин или Гмльгня. Ураль-
ский чугун вывозился в Кирову и ноль-1
зовался там з.иму/Ксншш славой.

А нарекая России «двести лет... пахала
и жала, ковала, конлла и рубила изде-
лиями его (т. е. Урала) заводов. Она...
ездила на уральских осяч, стреляла из ру-
жей уральской стали, пекла блины на
уральских сковородках, бренчала уральски-
ми пятаками в кармане». (Пи петиции
уральских горнощюммгаленннкон).

Крепостной Л [1.1-1 нршшк работать иа
подневольном труде.. Он ппиг.погойпл к это-
му всю свою промышленность— ее орга-
низацию, размещение, размеры предприи-
тий и их оборудование. Поэтому пн ока-
зался не в силах выдержать коцкурешшю
с технически оснащенным иностранным
капиталом, создавшим на юге плрекой Рос-
сии крупную металлургическую нромьпп-
леппоеть. Старый Урал был быстро опере-
жен Югом. В 1885 году на Урале было до-
быто 0,66 млн тот) железной руды, а на
Юге—0,12 млн тонн. Затем картина изме-
нилась: в 1913 голу уцальскля добыча со-
ставляла 1,8 млн топи, а на Юге было до-
быто 6.39 млн тог™. В начале освоения
Криворожья добыча руды на Урале превы-
шала добычу в Криворожье в 5 с лишним
раз. А в 1913 г. опа составляла всего-
швсего 26 проп. криворожской. В напита-
листячесмим хозяйстве судьба Урала была
незвтицной. Бму предстояло хиреть я дегра-
дировать.

Только социалистическое строительство
оживало природные богатства Урала, уве-

личило наши знании о них: запасы ураль-
ские железных руд в Г.НП мду исчисля-
лись и ' -^ млн томи, а в 1!К1Г| г. — ь
1.Я25 млн тонн. В результате планового
социалистического развития районов СССР
и создании вторит уголмш-четаллургиче-
екон балы на Восгоке дом.гча железных
руд па Урале резко воароела. В 1!П6 го-
ду она достигла 7,3 м.тп тонн, что гогт1-
иля.10 4'.' проп. добычи и Криворожье.

Но добыча руды на Урале дала резкий
скачик вперед исключительно аа счет го-
ры Магнитной. Добыча руды на прочих
месторождениях Урала повысилась за голы
советской власти очень незначительно —
всего на 5—Я тгрон. | 'щ рудников за-
крыт, а добыча руды скш|пентри|мва1га
на немногих оставшихся.

Железные руды Урала рассматривались
то самого последнего времени только го
стороны содержания в них железа и на-
личия ирещых типичен, метавших плав-
ке. Между тем уральские рулы богаты
полезными примесями. '&тп—большое досто-
инство Урала, выделяющее его с исклю-
чительно благоприятной стороны из других
железорудных районов. Недаром уральское
железо сотни лет славилось своей пластич-
ностью, ковкостью и устойчивостью про-
тив ржавления.

Теперь, когда мм овладели массовым
производством черного металла, настала
попа подумать о максимальном развитии
на Урале производства высококачествен-
ных сталей. Настала пора, когда наряду
с мощными заводами массового производ-
ства металла следует приступить к созда-
нию ряда предприятий по производству узко-
специализированного металла на базе ком-
плексных железных руд, содержащих по-
лезные примеси марганца, хрома, титана,
ванадия и др.

Массовое производство черного металла
требует веления сложного хозяйства. Оспо-
ва высокой производительности труда в
нем — непрерывность в постоянство тех-

нологического процесса. Всякие временные
изменения состава выплавляемого металла.
> орта проката и т. д. удорожают продук-
цию.

Между тем наша промышленность все
чаще и чаще поед'являет спрос на металл
специальных марок. Этот метил нужен
и относительно небольшом количестве, но
потребность в нем обязательно должна быть
Мовлетвореиа.

Для этой цели могут служить неболь-
шие, но технически совершенные заводы
по выплавке и прокату, использующие
специфические качества РУД отдельных
уральских железных месторождений. Такие
заводы будут прекрасным дополнением к
нашим гигантам, и мощному массовому
нропжметну желез,I и стали.

Наша промышленность уже вступила па
этот путь: ряд заводов на У пале (Чусов-
ской. Мнньярскип. Велорепкнй) занимает-
ся специальной выплавкой и прокатом.
Однако, наряду с атнм, ал, истекшие годы
закрыты отдельные, заводы и домны, непло-
хо работавшие и дававшие хороший ме-
талл.

Урал имеет около 190 мелких и круп-
ных месторождений железной руды. Заре-
гистрированные запасы каждого из этих
месторождений в отдельности колеблются
от 101) тыс. тонн до 100 или (не считая
Магнитогорского).

Крупную добычу руды на Урале можно
организовать лишь па 2 0 — 3 0 более круп-
ных месторождениях. Что же делать с
остальными? По «теории» концентрации
их надо забросить. Под флагом пой «тео-
рии» на Урале творили самые неблаговид-
ные, порой преступные, вредительские де
ла. При правильном подходе к делу меха-
низированную добычу можно поставить и
на мелких рудниках. Месторождения Урала
расположены группами, допускающими их
совместную разработку: таком, например.
Алапаевсквй район, в котором на расстоя-
нии от одного до трех километров распо-

ложено 9 месторождений с общими запа-
сами в 143 м.ш тонн; такова Зыряпон-
ская группа, в которой в радиусе до 2 км
расположено 7 месторождений с общими
запасами в 38,'I миллиона тонн.

Спорят о том, как лучше плавить руды
многочисленных уральских месторождений:
на крупных заводах или на небольших
предприятиях. Но самое противопоставле-
ние одного другому—ошибочно. Необходимо
сочетать крупное металлургическое произ-
водство с более скромными специализиро-
ванными заводами, построенными на базе
небольших месторождений а местного то-
плива.

На основе мощных сырьевых баз (Комл-
рово-Зигаза, Халнлово, Бакал) могут и
должны быть построены крупные заводы.
Но строительство любого из них потребует
дополнительного потока угля, идущего все
в том же груаонапряженном налрлнле
ним — из Кузнецкого бассейна н Караган-
ды. Следовательно, на ближайшие годы
проблема транспорта представляется доста-
точно сложной.

Между тем рудная база Урала допу-
скает дальнейшее развитие качественной
металлургии без дополнительной нагрузки
транспорта. Для этого паряду со строи-
тельством крупных заводов совершенно
необходимо создать сравнительно неболь-
шие предприятия, позволяющие использо-
вать многочисленные месторождения же-
лезных руд Урала, заключающие в себе
пенные примеси.

Возьмем для примера Алапаевскне же-
лезные пуды. В этих рудах встречаются
следующие примеси: марганец, титан, оло-
во, евпнеп. цинк, ванадий, хром, кобальт,
никель и, кроме того, медь. Содержание
каждой примеси в руде невелико, п сумме
же они составляют заметную величину,
колеблющуюся в широких пределах от 0,01
до 1,3 проп. (не считая примесей меди).

Приведенный перечень примесей свиде-
тельствует о сложном характере руд. Каж-
дая полезная примесь в отдельности, может
быть, и пе оказывает заметного влияния
на клчелтпо железа, но взятые вместе
они, несомненно, облагораживают металл.

К сожалению, распространение полезных
примесей в уральских железных рудах до
сих пор совершенно не изучено. В имею-
щихся печатных сводках можно яайп

только дп»—три указания на содержание
:| рудах хрома, никеля, кобальта, олова,
свинца и других ценных примесей.

Высококачественные руды обязательно
должны быть использованы металлургией.
Их не нужно обращать на выплавку стан-
дартного простого металла. Из них следует
выплавлять специальные чугуны, облаго-
роженные полезными (легирующими) при-
месями.

Полезные примеси в рудах встречаются
в различных сочетаниях. 1'удные месторож-
дения расположены в разных районах
Упала. Поэтому наиболее целесообразное
использование этих руд может быть до-
стигнуто на специализированных заводах
небольшого масштаба.

(Создание таких заводов должно быть
связано с развертыванием древесноуголь-
ной плавки железных руд. Давно извест-
но, что чугун, выплавленный на древес-
|шм угле, имеет лучшие механические
свойства, чем чугун, выплавленный на
коксе. Имеется специальное постановление
ЦК ВКН(б) о всемерном развитии древес-
ноуголмюй металлургии на Урале. Однако
враги народа всячески срывали выполне-
ние этого решения. Цело чести новых ру-
ководителей уральской металлургии — со
всей страстью взяться за осуществление
этого решения.

Подавляющее большинство месторожде-
ний железных руд Урала расположено в
лесных зонах или п непосредственной бли-
зости к крупным лесным массивам. Запа-
сы древесины, которые могут быть исполь-
зованы для выжига угля, в одной только
Свердловской области исчислены в 1.108
миллионов кубометров, сверх того, в Челя-
бинской области и Башкирской АССР
имеется свыше 200 МИЛЛИОНОВ кубометров.
К этому нужно прибавить ежегодный при-
рост. В то же время сойчас расход древе-
сины на углежжение не превышает 10
миллионов кубометров. Легко видеть, какие
мощные резервы топлива имеет черпая ме-
таллургия. ,,

Лревеспоугольпая плавка требует при-
менения небольших домен (об'емои не бо-
лее 1 0 0 — 2 0 0 кубометров). Это позволяет
с большой гибкостью использовать наибо-
лее, пенные месторождения даже при из-
г.естиой их разбросанности и дробности.

Вместе с тем можно рационально поста-
вить и р а м е е т т у п е ж ж е и м бег исто-

щения лесных массивов. Что касается эко-
номической стороны дела, то следует
вспомнить, что продукция металлургиче-
ских заходов Швеции, (мботающнх на дре-

чп'спом угле, выдерживает конкуренцию на
внешней рынке.

Развитие древесноуголышй металлургии
и открытие новь:х рудников должны сде-
лать индустриализацию Урала более рав-
номерной. М<> расширит значение, Урала
пак индустриального района, обладающего
хорошими кадрами, обеспеченными жилищ-
ным 1|юнлом и сранннтелыю развитым
местным обслуживающим хозяйством.

Большие возможности для широкого ис-
пользования железорудной базы Урал.»
представляют поркутинские угли. По пред-
варительным данным, эти угли коксуются.
Запасы их довольно значительны. Их ис-
пользование не создаст дополнительного
иапрнжешш па транспортных путях Ура-
ла.' Поэтому вопрос о применении ворку-
тннекпх углей иа Северном Урале заслу-
живает самого серьезного внимания.

Дли подвозки руды и вьшозки готового
продукта или полуфабриката следует ис-
пользовать, наряду с железнодорожным
транспортом, водные пути. Миогие старые
заводы были расположены иа реках: Чер-
нозекпй. Лобрлпский, Ножепский, Нытвен-
ский и другие заподы — на Каме; Май-
корский — на Нньве; Чусовской, Уткин-
(.•кий, Ревдииский — на Чусовой; Кутим-
ский — на Вишерс. Дешевый водный
транспорт может значительно расширить
радиус экономических связей каждого про-
мышленного предприятия, завода или руд-
ника. Дахс мелкие реки, как, например,
Сылва, Лива, Колка, Вишера и др., могут
быть нснольаонииы для нужд- социалисти-
ческого хозяйства.

Металлургия Урала еще не сказала
своего последнего слова. Урал имеет много
возможностей разностороннего развития,
роста тяжелой промышленности, дальней-
шей индустриализации.

Опираясь на высокую технику, мы
должны выжать из природы Урал» все,
что она может дать для советского хозяй-
ства. А природа Урала богата такими воз-
можностями, каких нет нигде в мире. Мы
должны заставить эти природные богат-
ства служить нашей социалистической ро-
дине.
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

В КИТАЕ
• ЦНЛМЯЫЮМ ЮЛА!

ХАНЬКОУ, 16 явм. (ТАОС). В
е вонпентрапией крупных «понспх е й м
рем Яапш • в догм районах юго-запад-
я«1 част вромвшя Аяьхузй утром уев-
мнете наегупиям япмпмх м!ск •
Пмтмлми Китае вояраствет. За мелед-
я п П1 в и«« районе вммне действия
принимают ви более впрепе размеры.
14 июня в вкрепяеет Авыпяа (столица
провинции Аньхув!) весь дет. ш л (оя.

Японские войска продвигаются таим на
района Дучииу (севернее вир* Ч и п )
вдоль ипапых берегов озера на юг. На
йот участок фронта прибывают ятяеви
подкрепления. Решительные бен вдут ако-
м Туячаиа я Лупаява.

Яповсвая аввапвя совершает частив на-
леты на город Пзюпян (порт я» реке
Янцзы в провявпии Пзявсн).

• СММИОМ КИТА!
ХАНЬКОУ. 16 июня. (ТАСС). В провин-

ции Шанин китайские ВОЙСКА совместно с
партизанскими отрядаяя продолжают ак-
тивные действие. В южной частя провин-
ция японские гарнимны удерживаются
лишь в городах Вэнъси, Хоуяа Пюйво и
Хэпзниь. Попытка японцев восстановить
железнодорожное сообшевне по Датуя-
Пучжоуеклй железной дороге ва участке
южвее Тайюмв не дала никаких резуль-
татов. Партизаны я китайское население
сразу же после ремонта железнодорожного
полотна енова разрушают его. В северо-
западной части провинции Шаньен китай-
е м е войска выбили японцев ва Пяньгуа-
ня. Яповское командование усиливает
японские гарвиаоны в центральной частя
проввнпви Шапьси.

• ЮЖНОМ ЮЛА!
ЛОНДОН. 16 июня. (ТАСС). Кавтонсквй

ворреспоидеит агентства Рейтер сообщает,
что 16 июня утрой японская авиация со-
вершила три валета на Кантон. Корреспон-
дент указывает, что китайские самолеты
сбили шесть японских бомбардировщиков.
Япоясвяе самодеты пытались совершит»
также налет на Кантон-Ханькоускую же-
лезвую дорогу, во китайские истребители,
окружив вх, воспрепятствовали атому.

ХАНЬКОУ. 16 гам. (ТАСС). 15 июня
12 японских самолетов подвергли бомбар-
дировке станцию Шилун на Кантон-аоу-
хуисмй железной дороге. "

ТЕРРОР ЯПОНСКИХ
ОККУПАНТОВ

ХАНЬКОУ. 16 вюня. (ТАСС). Японская
военщина начала кампанию с по искоре-
нению коммунистической и гоминдановской
опасности» в Бейпине. По улнцаи города
маршируют японская жандармерия я сол-
даты, подвергающие повальным обыскам
целые кварталы города. 16 июня было
арестовано несколько десятков человек. В
числе арестованных — учитель американ-
ской школы, которого японцы арестовала
з« то, что во время обыска в его квар-
тире был найден старый китайский жур-
нал с фотографиями спортивной олимпиа-
ды в Напкипе в 1936 году.

Уволен заведующей средней школой при
китайско-французском университете за то,
что его ученики сне приняли участия в
японских парадах». Японская жандарме-
рия рассылает родителям учеников яно-
страявых школ персональные письма с
требование», чтобы «их дети не учились
в иностранных школах». Японцы закрыли
еще трн вностраиных средних школы в
Бейпине.

ШАНХАЯ. 16 нюня. (ТАСС). За послед-
нее время японцы особенно жестоко рас-
правляются с китайскими рыбаками, по-
стоянно подвергая обстрелу вх суда. Как
сообщает газета «Веньвэйбао», 14 июня
японские военные корабли потопили де-
сять китайских рыболовных судов у юж-
ного побережья Китая. Некоторые рыбака,
пытаясь спасти свою жизнь, бросились в
море, но япояпы расстреляли их из пуле-
метов.

ПР

ВНЕШНЯЯ
ТОРГОВЛЯ

СЩА И ЯПОНИИ
1Ы0-1ОР1 16 июня. (ТАОС). Ш даа-

чеа я и м •
сами аяго гаяа. и
нов маирав (на 2
больше, « в в апвеле

\«|'«сивится
а танке падеивем

•вееров в свив е
кризиса в США.

АНГЛО-ЯПОНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ТОКИО, 16 поил. (ТАСС). Г а м м « 1 м -
ко» пният, что английский поем • т м и
прмвляет 1 ш ш у ю аепвметь. О* ш вн-
з н м и я я Утаив ва п и т защити* иизотрзв-
ных дел Крейги уже тря рам ггоевтм еге
я имел с ним длительные беседы.

Англия, пишет газета, желает обеспечить
свои прав* и интересы в Китае. Угаки
не имеет никаких оснований к тому, чтобы
не возобновить с Англией переговоры, пре-
рванные в свое время в связи с началом
военных действий в Китае. Полагают, про-
должает газета, что такие переговоры
вполне возможны, во п о и они ограничи-
ваются прощупыванием позиция Японии.
Дальнейшие японо-английские отношения,
заключает галет», зависят от позиции
Англия.

США ПРОТИВ БОШАРДМРОВИИ
МИРНЫХ ГОРОДОВ

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. (ТАСС). Председа-
тель сенатской комиссия по иностранным
делам Питтиэн инее в комиссию резолю-
пвю, осуждающую воздушные бомбардирои-
ки мирного населения. В резолюция пред-
лагается уполномочить комиссию разрабо-
тать мероприятия, которые помогли бы
предотвратить бомбардировку мирных горо-
дов. Свои соображения комиссия должна
представить следующей сессии конгресса.

В беседе с представителям печати Пнтт-
нэн заявил, что варварские действия агрес-
соров и их методы ведения войны угрожают
человечеству и что япопская агрессия в
Китае вызывает протесты со стороны всех
прогрессивных элементов США.

Государственный секретарь (министр
иностранных дел США) Хэлл отказался
комментировать резолюцию Пнттмана. На
вопрос корреспондентов, относится ли его
заявление от 11 нюня о намерении прави-
тельства США прекратить вкспорт самоле-
тов в страны, авиация которых бомбардв-
рует мерное население, также и к экспорту
горючего, железа и других военных мате-
риалов, Халл ответил отрицательно.

Газета сДейлн миррор» пишет, что зке-
порт военного спаряжеиия в Япопию спо-
собствует укреплению последней и дает ей
возможность выступать в качестве конку-
рента США на мировых рынках.

Положение в Мексике
НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошивйтед Прем,
43 солдата из личной охраны руководите-
ля фашистского мятежа генерале Седяльо
перешли на сторону правительства. Пра-
вительственные войска захватили в плев
иностранного ставленника при генерале
Седяльо Фридриха Роленберг. По слова*
агентства, Седильо продолжает скрываться-.

Агентство Юнайтед Пресс сообщает, что
в связи с мятежом Седильо арестованы
1 высших офицера мексиканской армии.
«Нью-Йорк тайме» передает из Мексике,
что в городе Чипило (штат Пуэбла) аре-
стован итальянский радист Мувитн по об-
винению в передаче бандам мятежников се-
кретных радносообшевий.

На фронтах в Испаши
0 0 сооАдонгм ТАСС м М « М и

ит «ни во!ека шюжлашзт

•мрежи.Гей*»: Вемю зишмя? ^^ытт
ети отделы» матующей рпуЩиМии! Ш ^ Ш М »

" шин I «• -Шщщт тшп

столь смея, что привел к прорыву фронта
республиканских войск и к отходу респу-
бликанских войск к Кастельон де ла Плат.

В течение 4 дней в окрестностях Ка-
стельова происходили яростные сражения.
Республиканское командование сочло свое-
временным оставить 15 июня Каетелмя де
ла Плана после того, как была осуществле-
на эвакуация учреждений н населения го-
роза и примдеяы в негодность сооружения
порта.

План противника окружить республикан-
ские ся.ты не удался. Республиканские
войска расположились на линиях у реки
Михарес (к югу от Кастельта). Сопроти-
вление республиканских войск, предтгри-
нямаютих многочисленные контратаки,
сильно потрепало войск* мятежников. Не-
смотря яа тяжелый характер я тяжелые
условия боев последних дней, республпсая-

юильяо повреждено стоявшее в порту фран-
цузское торговое судно «Голуа». По послед-
них сведениям, кто судно затонуло.

15 июня 5 фашистски самолетов «бро-
сили яа Аликанте около 40 бомб, разрушив
яеекольи домов и ранив 17 человек.

В ночь на 15 яювя две венирнльи трех-
моторных самолетов мятежников пытались
пролететь нал Барселоной. Фашистские са-
молеты быта нащупаны огнем республи-
канских зенитных батарей и принуждены
были сбросить груз бомб в море я на пу-
стыри. Несколько позднее другая группа
больших фашистских бомба>1яровшиков
пыталась четыре раза совершить налак-
нпе яа Барселону, во. в конечном счете,
сбросила бомбы у прибрежного квартала
города я в окрестностях рабочего предме-
стья. Жертв нет.

ЮССТАНИ! I ЛАП.Н
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ. 15 нюня. (ТАСС). Перебежчи-
ки из лагеря мятежников на фронте Анда-
лузии подтверждают, что в районах Анда-
лузии, захваченных мятежникам, недав-
но произошло восстание.

Власти мятежников двинули войска для
подавления восстания. Произошли серьез-
ные сражения, в которых карательные ча-

сти понесли большие потери. Восстание
было жестоко подавлено. Все офицеры,
участники восстания против иностранных
интервентов, расстреляны.

ГЕРМАНСКИ! Ю Л И М ! КОТАМИ
ВОМ1АРДИРОВАЛИ КАСПЛЬОН

ПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС). Агентство
Гапас сообщает, что побережье в окрест-
ностях Кастельона подверглось бомбарди-
ровке го стороны военных кораблей, отли-
чительные признаки которых говорят об их
принадлежности к германскому военному
флоту. По полученным в Валенсии сведе-
ниям, недавно через Гибралтарский пролив
прошла флотилия германских эскадренных
миноносцев, которые, как полагают, я бом-
бардировали Кастельов.

В Пиренейских горах, в тылу интервентов, сражается 43-я дивизия испанской
республиканской армии. На снимке: бойцы 43-й дивизии в засаде.

Ооюэфото.

ГЕРМАНСКИЙ
ШПИОНАЖ
В ЭЛЬЗАСЕ

ПАРВЖ, 16 внял. (ТАОО. Ш _ —
размах шлераахмй пропагаадн в впака

нмт чЧмшдувеввга айизетмя
В печати учащаются висту

иивая, рамвлачающие вту .
Как ваметм, гитлеровем! щрвападе

в Эльзасе был посвящен ш ш опта! в
варвжсм! пмте «Эятраяснжаи». Газет*
«Вара еуар» мчала печатанне евина ста-
те! над ааглаииеи «Гитлер н Вльвае».

«Пара еуав» подтвврииавтдаимз о
•*М, ЧТО руЯМОДаПЫМ 1ивтТЛвр#вввМв Щ*~

пагаиды в Элыасе явлаетея веняй ЬЛт
9рнет. Гамта указывает таким, чтз мга-
иязапией в п ! пропагаяош, арам того, за-
яямаетея начальник франкфуртского «па-
ления Гестапо Флейвиуер.
4 В статьях отмечается, что Влыас нааад-
яен гитлеровской агятапиеииой литерату-
рой. Гитлеровской пропаганде служат п а ж е
радиопередачи из Штутгарта в Смаярвме-
иа. Широко используется раеивмтммам
всевоаножвых вредил для интересов
Фраяип слухов п р и посредство ааагмв-
сленных германских агентов.

гемрдл квйтвль
• БУДАПВШТВ

ПРАГА. 16 июня. (ТАСС). Руководитель
«верховного командования вооруженных
сил» Германии генерал Кейтель прибыл с
официальным визигой в Будапешт. На
аэродроме он был встречен венгерским
военным министром Рапем и начальником
венгерского генерального штаба.

Генерал Кейтель был принят регентом
(правителей) Венгрии Хорта.

ИТАЛО-ЮГОСЛАВСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПРАГА, 16 июня. (ТАСС). Преиьер-ян-
нвстр Югославии Стоядяновяч выехал
в Италию, где будет вести переговоры с
итальянским министром иностранных дел
Чиано. Полагают, что во время этих пере-
говоров будет обсуждаться проект военно-
го соглашения между Италией н Югосла-
вией. Вопрос этот был поднят еще в нача-
ле текущего года, но был отложен в связи
с поездкой Гитлера в Италию.

Министры будут обсуждать также в
акояомические вопросы. В связи с захва-
том Австрии Германией Италия лишилась
возможности вывоза железной руды н ста-
ли из Австрии. Сейчас она намерена за-
ключить соглашение о поставках железно!
руды я стали из Югославии.

АНТИПОЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

ВАРШАВА. 16 июня. (ТАСС). Польская
печать в последнее время все чаше бьет
тревогу по поводу нового под'ема ан-
тяпольских настроений в Западной Украи-
не и Западной Белоруссии.

«Илюстрованы курьер цлдзенны» жа-
луется ла то. что в Западной Украине
стали массовым явлением случаи поджогов
домов и уничтожения украинцами рабо-
чего скота, принадлежащих полякам-кула-
кам и помещикам.

О напряженности положения в Западной
Украине свидетельствует факт запрещения
польскими властями назначенного во
Львове всепольского слета «соколов» (на-
ционалистический польский союз молоде-
жи) из-за боязни столкновений между
польскими националистами и украинцами.

Рост антипольских настроений в Запад-
ной Украине связан с усиленной полони-
зацией так называемых «восточных окра-
ин» Польши, проводящейся польским пра-
вительством.

ЧЕМБЕРЛЕИ
О РЕЧИ
ХЭЛЛА

. ^ „ „ Л . 16 н а м . (ТАСС). И»
ни» агентства Равтев, Ченйвля,
яа запросы в палата еощии «твое
прннемям воадтшнп Ья&р
обще, заявил, чт» аиглвзвм в а м
с т м всегда готом сотрудяиат. е яитгв-
ми государствам д м там, т б н н а и -
вапея заключения соглашения • гуиллш-
зации правил ведены в о п и . Аиглиеме
правительство, заявил Ченберлен, на м е -
тает, что применение самолетов е нмж-
цеискими целями может помешать ааклдв-
чению такого соглашения.

Отвечая на запрос об отмикяии аплва-
екого •раннтелмтм к заявление государ-
ственного мкретаря США Халла «г 3 яю-
вя, Ченберлен заявил, что английское пра-
вителитио пмноетьи разделяет яте ааяв-
и н м Хэлла н всегда готом сотрудничал
с другими государствами. (•** извести*.
3 июня на ежегодной собрании Аееашш-
ция юристов в гвроде Нзшввп — штат
Теяяессн — с большой речью выступил г«-
сударствевный секретарь США 1 м л . В
своей речи Хвлл осудил омицию яааяа-
цноянстов США я указал ва яеобходднюеп.
об'единевяых действий против агрвосораа.
Он так же заявил, что США готовы щммое-
днннтьея к другии нациям с цель» юетж-
жения аффектввнаго ееглавеиия об огра-
инчеиня и прогрееензяом уменьшении ва-
оружений).

Ф • •
ВАШИНГТОН. 16 июня. (ТАСС). В енш-

зи с сегодняшний выступлением Чеибав-
лева в палате обшив представителя госу-
дарственного департамента США ааявнлш,
что правительство США не обсуждало во-
проса о разоружении после речи Халла в
Нэшяиле от 3 яювя.

Как известно, заявили они, в згой ре-
чи Хвлл указал, что США «готовы прш-
соединиться к другии нациям с целью до-
стижения аффективного соглашения об
ограничении я прогрессивном уменьшения
вооружений». После згой речи Хвлл по
затронутому вопросу не ним никаких пе-
регомрои с другими государствами. Пра-
вительство США. заявили представители
государственного департамента, готом об-
суждать вопрос о разоружения и привет-
ствует заявление Чеяберлена, в котором
он выразил солидарность с речью Халла.

ПАДЕНИЕ КУРСА ДОЛЛАРА
НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. (ТАСО. В финан-

совых кругах Нью-Йорка циркулируют
слухи о предстоящей девальвации (сниже-
ние золотого содержания) доллара и фунта.
В связи с атнм курс доллара падает.

В беседе с представителями печати ми-
нистр финансов США Моргентау заявил,
что зти слухи лишены оснований и рас-
пространяются биржевыми спекулянтам.

НОВЫЙ ТИП ОРУДИЯ
ВЕМГОВОЙ ОЮРОНЫ США

НЬЮ-ЙОРК, и июня. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Ассошнайтед Пресс, ар-
тиллерия береговой охраны США пополни-
лась новым типом 8-цоймовой п у ш и , ко-
торая установлена на железнодорожное
платформе в может бить в случае необхо-
димости очень быстро переброшена на лю-
бой пункт побережья океана.

Пушка может выпустить в течение од-
ной кинуты четыре 200-фунтовых снаря-
п. Дальность полета снаряда этой пушки
составляет 20 миль. Снаряд может пробить
броню толщиной, в 8 дюймов.

Новая пушка отличается от старых ору-
дий, установленных па подвижных плат-
формах, большей устойчивостью я точно-
стью боя.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Ассошиэйтед Пресс, в
США приступлено к производству 16-дюв-
иовых орудий для береговой обороны. Эти
орудия могут стрелять снарядами весом
свыше одной тонны па расстояние 4 8 ки-
лометроп. (•пиши вес такого орудия со все-
ми механизмами составляет 500 тонн.

Ф. ГАРАНИН

Движение против политики
«нейтралитета» в США

Соединенные Штаты Америки имеют
уже некоторый опыт применения по-
литики «нейтралитета», оказавшийся пла-
чевным для иародных масс. Доста-
точно вспомнить период империалистиче-
ской войны 1911 — 1918 гг. Соблюдав-
шая «нейтралитет» в течение первого эта-
па войны американская буржуазия нажила
миллиарды, снабжая оружием все воюющие
страны. Военная промышленность США ра-
ботала с полной нагрузкой. Понадобился
лишь толчок для того, чтобы США в свою
очередь скатились в пропасть войны.

Теперь, спустя четверть века после на-
чала предыдущей всеобщей войны, реакци-
онная буржуазия Соединенных Штатов сно-
ва выступает под флагом «нейтралитета».
Нет никакого сомнения, что банкиры Уолл-
Стрита (банковский квартал Нью-Йорка)
рассматривают американский «нейтрали-
тет» лишь ка! средство подготовить всту-
пление США I будущую войну на усло-
виях, наиболее выгодных для американско-
го капитала.

Практическое значение так называемого
закона о нейтралитете сводится к пряному
пособничеству агрессору.

Ряд фактов свидетельствует о том, что
на втон поприще весьма активно подвиза-
ются крупнейшие монополисты, как, яа-
пряиер. Моргая, Дюпон я другие. Глава
крупнейшего химического концерна дюпоя
может служить в этом отношении класси-
ческим примером. Дюпон, предприятия и
заводы которого изготовляют взрывчатые
вещества, бомбы н т. п., с давних пор ииеат
теснейшие связи с японскими, герианска-

В •ивйШ! ••ИИ ИМИ а Ю Р М

В мчан емозилое.
закупает американские ,
ш их затем генералу «рапе; все данные

указывают на то, что в атих поставках
был замешан Дюпон.

Политика подобного «нейтралитета» ние-
ет немало ярых защитников в палате пред-
ставителей и особенно в сенате США. К их
чпелу можно отнести вице-президента Гар-
вера, председателя Национального коми-
тета республиканской партии Гамильтона и
многих других реакционных деятелей.

Реакционная буржуазия в липе Морга-
нов и Дюпонов, Гамкльтонов и Хзретов ис-
пользует «нейтралитет» КАК завесу, под
прикрытием которой оказывает всемерную
поддержку агрессорам.

«Нейтралитет» США — прямое продол-
жение политики изоляция. В период при-
менения закола о «нейтралитете» итальян-
ский фашизм расправлялся с* беззащитным
населением Абиссинии. Особенно наглядно
реакционный характер американского
«нейтралитета» виден на примере событий
в Испании. Правительство республиканской
Испания не может закупать средства обо-
дояы в США, ибо в силу закона о «ней-
тралитете» наложено эмбарго (запреще-
ние) на вывоз оружия обеим сторонам в
Испании. Это не мешает, однако, Муссо-
лини и Гитлеру снабжать Франко воору-
жением, пользуясь для его изготовления
закупками американского сырья.

Таким образом, язоляцконистекая поли-
тика «нейтралитета» США сродни чембер-
леновской политике так вальшеиого
«неяиешательства».

Не лучше обстоит дело с политикой
«нейтралитета» в применеиии в событиям
на 1алиии Востоке. Завов о «нейтралитете»
пока-чт* Ооеяиненяыми Штатами ва Даль-
н я Вмтоке ве применяется под предлогом,
что а й н а между Япааям! и Китаем фов-
маяыи ва об'нвмва. О ш в а введение и
действие закона а « я е я т в а л л т » « ш вы

на-руку одной Японии. В статье, опубли-
кованной в журнале «Политнкэль квотер-
ли», известный американский публицист по
воеипо-морским вопросам Бьюэлл писал по
атому поводу следующее:

«Что касается Вастова, то прнвшипы
закона о нейтралитете играют злесь на-
руку Япония. Япония фактически может
обеспечить себя военным снаряжением,
в американское амбарго не нанесет ей
ущерба. Но Китаю, зависимому от внеш-
него снабжения, был бы нанесен вред...

Закон о нейтралитете карает Китай п,
возможно, нарушает обязательства, выте-
кающие из пакта девяти держав».
Приведенные примеры показывают до-

статочно ясно, что американский «нейтра-
литет» выгоден лишь агрессорам.

Но Соединенные Штаты Америки имеют
достаточно оснований, чтобы опасаться про-
исков агрессоров. Последние все ближе под-
бираются к американскому континенту.
Уже нападение Японии яа Катай весьма
чувствительно задело «нтересы США.
Происки фашистов в Бразилия, фашист-
ский мятеж в Мексике, шпионаж герман-
ски* фашистов в США — все ато звенья
еявлой пепи. Все яснее становится, что по-
литика «нейтралитета», диктуеиая своеко-
рыстием и алчностью королей пушек и хи-
мии, наносит ушерб жизненный интересах
не только широких трудяшяхоя иаее. но и
значительных слоев американской буржуа-
зия.

Тревожная неждуяародная обстановки
вызывает естественное беспокойство влия-
тельных политячееиих кругов и широ-
вого общественного имени я США.
Весьма показательной является передо-
вая етатм, епуилввоваивая 15 июни
ым1мыиишей амеаякааской буржуазной
п а я * ! «ВЫО-Вови) п Ь е а . В и в | О И И

газета решительно выступает за отказ от
«нейтралитета», за коллективные действия
миролюбивых держав против фашистских
агрессоров.

«Мы не признаем ятшевяе иритяза-
яяя хотя бы яа одни фут насильствен-
но захваченной китайской территории.
Мы будем противодействовать притоку
иностранных капиталов на завоеванную
явоицамя территорию. Мы не допустим,
чтобы американский капитал оказывал
помощь Японии. Американское обще-
ственное мнение решительно осуждает
всякое участие любого американского
банкира или промышленника в разви-
тии китайских ресурсов, захваченных
японцами. В атом сиыеле мы ставим
себя яа одну линии с китайцами. Вше
больше мы заинтересованы в Бнропе,
ибо там также идет борьба между фа-
шизмом и демократией. Для большин-
ства американцев Чехословакия |вляет-
ся тем фронтом, на котором готовится
борьба за сохранение демократии. Евро-
пейские демократии являются аванпо-
стами нашей цивилизации и демократи-
ческой системы».

По своему тону эта передовая статья
«Нью-Йорк тайме» представляет нечто но-
вое в американской обтестмпллй жизни.

Подавляющее большинство американско-
го народа решительно выступает за мир.
К одним из значительнейших проявлений
борьбы народных масс США против воея-
вой угрозы является широкое движении
против закона о «нейтралитете».

Массовое движение, направленное против
закона о «нейтралитете», охватывает са-
мые различные слои населения США. Рабо-
че-фермерская партия штата Миннесота,
Лига мира я демократии, прогрессивная
партия штата Висконсин, Национальный
негритянский конгресс, многочисленные
юношеские об'едннения, даже отдельные
федерации республиканской партия на ти-
хоокеанском побережье — мт перечень
некоторых организаций, примкнувших к
атоиу движению.

Свыше 500 местных профсоюзных орга-
яиаавнй заявили • поддержке политика
Рузвельта в там ним, как он изложи м н
« м м дашмодвем внетумеш > Ъка-

го. Характерно, что многие из втих орга-
низаций примыкают к Американской фе-
дерации труда, руководство которой прово-
дит реакционную политику. Первомайская
демонстрация в Нью-Йорке, в которой при
ияло участие 200 тысяч человек, прошли
под лозунгом: «Работа, безопасность, мир и
демократия».

Крупную роль в борьбе против фашнзи»
я войны играет американская Лига мира и
демократии. В ноябре прошлого года состо-
ялся конгресс атой лиги, на котором при-
сутствовало 1.320 делегатов, представляв-
ших 806 организаций из 26 штатов. В сво-
их решениях конгресс потребовал об'еднне-
ния США с другими демократическими дер-
жавами Для совместного отпора фашистской
агрессин. Конгресс высказался также за
расширение бойкота японских товаров.

Борьба широкой общественности против
закона о «нейтралитете» неотделима от
движения солидарности с республиканской
Испанией. За прошлый год антифашист-
ские организации США собрали около мил-
лиона долларов в помощь героическому на-
роду Испаннн.

Известные прогрессивные силы, поддер-
живающие Рузвельта, начинают понимать,
какал реальная угроза миру скрывается
под вывеской «нейтралитета». Прогрессив-
ное крыло конгресса открыто осуждает фа-
шистскую агрессию и призывает к аффек-
тивным средствам борьбы с нарушителями
международных договоров. К таким прогрес-
сивным деятелям принадлежат министр
сельского хозяйства Уоллес, государствен-
ный секретарь (министр иностранных дел)
Халл и его помощник Франсис Сайр, ми-
нистр внутренних дел Айкс и многие дру-
гие. Сам президент Рузвельт уже в своем
прошлогоднем выступлении в Чикаго ука-
зывал на усилившуюся военную угрозу н
требовал организация «карантина вокруг
агрессоров».

В результате усилившегося разгула аг-
рессоров, н в особенности захват» Австрия
германским фашизмом, явиякние против
закона о «нейтралитете» принял» еще бе-
лее широкие раамевы. Член конгресса
0'Кояяел инее пмдлолинм об отмена «те-
га ванаиа. пвскольио имщивм ееяялар пан
прадлоашл емять ввоавго ва в ш и ору-
жия в ваонувлжиассу» Испанию.

Но вместе с тем растет и сопротивление
атому движению со стороны реакционного
лагеря. Фашиствующие реакпионеры-
изоляцпонпсты ведут яростную кампании
против Рузвельта. Отпетом на эту кампа-
нию звучат слова, произнесенные Рузвель-
том в одном из его последит выступлений:

«В нашей стране все еще имеется
опасность, всходящая от сравнительно
небольшого числа людеП, которые часто
думают, что ииеют большее ираво па
влияние н руководство правительством,
и пе хотят признать, что практику е
помощью которой они сохраняют свои
привилегии, нрешл для государства».
Передовая статья «Нью-Йорк тайме» от

15 нюня свидетельствует о том. что
движение против политики «нейтралитета»
приобретает в США все большую силу.
Об этом же свидетельствует и последнее
выступление государственного секретаря
Хэлла.

В этой речи, произнесенной ва собра-
нии ассоциации юристов штата Теннеси,
Хэлл решительно осудил позицию изоля-
ционистов.

«Я твердо убежден, что политика изо-
ляция ие только ие означает безопас-
ности, во, наоборот, является одним из
источников неустойчивости. — сказал
Хэлл.—Устойчивый в продолжительный
мир достижим только лишь, если будет
обеспечено всеобщее уважение к прав.
ципам международного права и если уси-
лия всех будут направлены по пути
международного сотрудничества».
Коллективные действия держав в защи-

ту международного права против его нару-
шителей являются, конечно, единственным
средством, способным приостановить на-
тиск фашистских поджигателей войны.
С ато! точки зрения друзья мира могут
лишь приветствовать приведенное заявле-
ние Халла.

Однако закон о «нейтралитете» еще
сохраняет свою силу. В результате создал-
ся определенный рааибой между заявле-
ниями руководящих деятеле! правитель-
ства США и фактической политикой этой
державы. Чей емрее «тот разнобой б у и т
лнввивмваи в в пиитике США будут
устрамян иаоляпноиктспе тендевяш,
тем лучше будет дм вемвщеп мира.
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Ко второй годовщине
со дня смерти

А. М . Горького
ПОЛТАВА. 1 6 июня. (Кцр. « П р и м » )

К м п м т е л Миски» Горького, в « л е
Мануймйк, Козвльпптского района, и»
Полтавшине, отмечает вторую годовщину
с» ш сперта великого ткатехя. В его*
селе Алексей Максимович ж м и 1897 году.

Некоторые станьте колхозники лично
помнят Горького. На дохе, где ш Алекей
Хакеямотгч, устанавливается «пкорнальная
доек* « открывается библиотека п . Горь
пго.

ВЫПУСК МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОЛТАВА. 1 6 тоня. (Кцр. «Примы»).
В высших учебных заведениях Полта-
вы происходят выпуск молодых спе
л м л с т о в . Педагогический институт подго-
товил 2 6 5 преподаватели для средних
школ, учительский и н с т и т у т — 1 9 3 педа-
гога для неполных средних школ.

Институт сельскохозяйственного стпон-
телмтва выпускает 90 человек. Сейчас
о л закликают дипломные проекты.

СОВЕЩАНИЕ
СВЕКЛОВОДОВ

Вчера в Наркомэеме СССР открылось со
• вешание свекловодов, посвященное иопро
'сан ухода за посевами свеклы и предстоя-

щей уборки. В совещании участвуют ра
ботинки земельных оргаиоп, начальники
автотрестон и автоколонн, директора МТС.
председатели передовых колхозов.

Выступавшие на совещании свекловоды
отмечали, что в большинстве районов ви-
ды на урожай сахарной свеклы хорошие.

ОБИЛИЕ ЯГОД
НА РЫНКАХ КИЕВА

КИЕВ. 16 тоня. (Корр. «Прямы»).
Рынки Киева завалены клубникой. Привоз
ее с каждым днем подрастает. На Бессараб-
ский рывок колхозники привезли вчера до
15 тонн ягод. Не меньше их бьш я па
Житном рынке. Больше. 10 тонн ягод при-
везено сегодня па Га.лшкий Лазар.

Колхоз имени Ленина из села Сехлполкн
доставил 834 килограмма «год. Из села
Пуховки привезено 6 0 0 килограмме» ана-
насной клубники. Цена на ягоды резко
снизилось. Килограхх лучшей клубнпки
продается по 3 рубля.

УСИЛИЛСЯ такав привоз молодого карто-
феля н свежей зелени. Из Тальновскогл
района колхозники прпвезлп свежий пве-
точный мел.

Цепы была бы еше япже. если бы не
спгеу.тяпты-перевупщякп. с. которыми ни-
кто ие ведет борьбы.

ВЕСЕННЯЯ ПУТИНА
НА АМУРЕ

КОМСОМОЛЬСК, 16 топя. (Корр. «Прм-
«ы»). Вдоль берегов Ахура на протяже-
ние сотен километров — от Комсомольска
до Хабаровска — расположены рыбозаводы
И рЫбО.ТО№ПК№ КОЛХОЗЫ.

В этох году пргеннля путина в атпх
местах проходит весьма успешно. На 15
июня выловлено в два с половиной рала
больше рыбы, Ч1Ч1 к атому же времени
в прошлом году. Недавно бригада Проко-
фьева (Ба.юньгкий рыбозавод) дала рекорд-
ный улов, выгатив поводом за одип рал
40(1 центнеров пион. Средне-Амурский
Гогрьгогрест выполнил план второго квар-
тала на 14 в процентов. По улову он идет
впереди всех трестов Дальне-Восточного
края.

Прекрасно работают нанайские рыболо-
вецкие колхозы. Сикача-Алянская артель
слывет здесь самых богатым колхозом.
План второго квартала она выполнила н.1
225 процентов. В минувшем году колхоз
построил баню, клуб, школу. В колхозе
есть кино, радиоустановки.

Бригам нанайцев под руководством брп-
гмпТ'Ч Ночей Оценки выполняет план па
НПО—500 шюпентов. В апреле—мае
Оиеико заработал около -1 тысяч рублей,
и члены бригады Киля и Хгцжер—свыше
3 тысяч рубле».

ЛЕТЧИКИ БИЦКИЙ И КОТОВ
ПРИЛЕТЕЛИ В МОСКВУ

На Центральный аэродром Московского
аэропорта вчера опустились два самолета
«П-5», пилотируемые летчиками тт. Бпп-
кии н Котошм.

Самолеты п их экипажи зимовали на
Земле Фрашы-Носифа. Недавно они были дл-
гтавлены на пароходах из Вухтн ТпхоЦ в
Лрх.шгельгк. Вчера утром они стартовали
на Москву. На Центральном аэродроме в
Москве экипажах самолетов была устроена
теплая встреча представителями Граждан-
ской авиации и Главсевморпути.
вваававваааввававаааввааввввааавававвввваа

МЕТАЛЛ ЗА I I ИЮНЯ
(П ТЫ'1. ТО[П!)

ПЛАН Ныпугк % плпяп
ЧУГУН 44.1 42.3 94.8
СТАЛЬ М.4 50.7 91.5
ПРОКАТ 42.3 41.0 И,4

УГОЛЬ ЗА 15 ИЮНЯ
(» тыг. тоип)

План Добыто % плаиа
ПО СОЮЗУ 313,0 348,5 91,2
ПО ДОНБАССУ 232,0 313,0 91,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА I I ИЮНЯ

Плпн н Выпу- %
штуках шгко плащ

А Ш Н Ш П гргюы! (эис) аза газ юо.о
д я ш н лемовы! (ЗИП 13 13 100.0
Апоишн гру*>вы1 (ГАЯ) 419 419 10О.0
АШШЙШ легвоаы! .М-1. I I (1 100,0

РАБОТА ЖСМЗНЫХ ДОРОГ
16 июня

гружено
железных дорогах Союап по
вагонов — 109,9 проч. плппл

^ М вагонов—104,4 проц. лляне

На центральной стадионе «Динамо» собралось вчера около 30.000 московских школьников. С большим интересом ребята смотрели футбольный матч на пер-
венство СССР. Команда московского «Спартак» встретилась с футболистами общества «Стахановец» (Сталине). Победила команда «Спартака» «о счетом 5 : 0 .
На снимках: слева —момент игры у ворот команды «Стахановца», справа —юные зрители наблюдают за игрой. «ото м. кам

Украинское село

Сигнаевка
КИЕВ. IV июня. (Корр. «Правды»). По-

завчера в Дохе, культуры колхоза ни.
1еинна, Шполинского района, состоялся
•хотр художественной самодеятельности
села Сигиаевкп. Выступили колхозники:
артисты, музыканты, певцы.

Сипшсвскии колхоз ихеии Ленина издав-
на славится высокими урожаями, зажиточ-
ной, культурной жизнью своих колхозни-
ков. В 1!'3? году колхозники артели полу-
?вли на трудодень по 6,5 килограмм
только одного хлеба В этом году ожидает

ся еще более высокий урожай, чем в про-
шлом году, увеличивается ферма колхоза,
построен кирпичный завод, строится чере-

ичный завод, каченное, похарнос депо.
\о.шз — кандидат на Всесоюзную ссль-
кохозяистпенную выставку.

На Гниьшом стадионе, раскинувшемся на
•рритории в 4 гектара, имеются футболь-

|ые поля, нолейсюльные площадки и пло-
щадки для метания гранат, игры в крокет,

же устраиваются танцы, распеваются
песни, играют духовой и струнный оркс-
1ТРЫ.

В прекрасно оборудованном Ломе культу-
1Ы часто выступает колхозный драматичс-
ьий кружок. Большим успехом плльзует-

и оалетный кружок. При доме имеется
||.1Ы11,ц| Оийлпотека, есть собственное ппа-
[пно. Вокруг доха I ротируется большой
ктив — человек 200.

Недавно здесь йыл устроен агптпро-
г 130 велосипедистов, посвященный вы-

борах в Верховный Совет УССР. В ближай-
шие дпи в Киев на украинскую олимпиаду
художественной самодеятельности выезжает
юлхозпый хор из 75 человек, завоевавший

рвое место в районе.
На-днях в селе открывается большой ппо-

ерский лагерь для детей колхозников.

ОТОВСЮДУ
-•• Выпуск командиров, и Томском ар-
ллпциИском училище состоялся выпуск
Итеиаитов а р и м л е р и и . 80 щюц. молодых
1МЯ.11ЛНРОВ ПМСЮТ ОТМОТКИ «ОТЛИЧНО! И

:хоропм».
-•- Жердекний сахарный мвод. Народ-
,1(1 КПМИССЛрИат ПНЩ1МЮН П|м>ЧЫШ.1ОН||и-

П1 1'1Х'1; ггалначнл комитент для щшем-
н Жпрлсвского (.мирного завод» (Пкро-

:к.1Л обллгеть). НоиьН! .̂-1впд будет пе-
е||.1Гатывать 14 тысяч цкнтнпроп свеклы.
-•- Ночны! гонки яхт. Г! Таг.игроге со-
оятись тралнцкониые почпме гонки яхт
> игнрпгруту Тимирог—Пег пщвий маяк—

'лпирог. Не-рвой к фшпппу пришла яхта
Кр<1фт>. !грин.1.длвжо.щял спо1>тивиому об-
ществу сДннамо».

- Новый мост через Волгу • Калинине.
иработли иропкт нового Палочного моста
рг^ Во1гу и К̂ 1Л1П1Н1№. Мост будет иметь
башип лля под'ома ораикго пролета
и проходе крупных <5'Дов.
••- Р«йс закончен досрочно. По Клали-

5СТОК ил Одессы прибыл пароход «Франц
1ершгг>. Благодаря стгх.шоисхой р<1Лото
кипажа рейс закоичш ;^оорочио на 1Н

-Ф- По методу академика Лысенко.
иытчшшм ГО.ХУ ла гомонных участках

1.1ХОЮП Татарской АССР пп«рвыв будет
•импново и широких размерах виутри-
ртоноо скрещшшшв пшеницы и Д]>>'гих
.1ЬГ\"р II" Методу м;аД"М:и::1 ЛМССНКО.

ВНЕДРЕНИЕ СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Во время стахановского месячника луч-

шие люди водного транспорта показали об-
разцы борьбы за повышение производи-
тельности труда и полное использование
механизмов. Коллектив работников Днепро-
петровского речного порта—механизаторы,
грузчики и руководящий состав—добились
систематического перевыполнения плана
перегрузочных работ. Огромную помощь
днепропетровских родникам оказал стахано-
вео-мехавиаатор комсомолец А. Ф. Блид-
маи, успешно вне!ривший новые методы
использования механизмов, опрокинув ста-
рые представлении о технике перегрузоч-
ных работ. (См. «Правду» от I) июня).

Как известно, народный комиссар водно-
го транспорта товарищ Н. И. Ежов недав-
ни принял стахановца А. Ф. &тдмана а
имел с ним беседу о новых методах пере-
грузочных работ с помощью транспорте-
ров типа «Макензен».

15 июня товарищ Н. И. Ежов имел
приказ об организации оперативной груп-
пы по внедрению стахановских методов па
перегрузочных работах. Зга группа со-
здается при наркоме водного транспорта.
Па нее возлагается организация изучения
и внедрения технологического процесса пе-
регрузочных работ в портах и на приста-
нях по методу тов. А. Ф. Блвдмана и дру-
гих передовиков-стахановцев.

Перед группой поставлена аадача внед-
рить метод тов. А. Ф. Блидмана в первую
очередь на перегрузке массовых сыпучих
грузов в Рыбинске, Горьком, Куйбышеве,
Красноармейске, Сталинграде, Перми, Го-

ие.1Р, Киеве, Днепропетровске, Лисках, К»-
лаче, на пристани Ленинград, в Ростове,
Красиоводске, Омске, Новосибирске в в пор-
ту им. Ленина.

Товарищ И. Н. Ежов приказал органи-
зовать в Москве шестидневные курсы по
изучению метода Блпдмаиа. Начальникам
пароходств, портов и пристаней предложе-
но раз'яенпть командному составу, инже-
нерно-техническим работниках, механизато-
рах и бригадам грузчиков сущность мето-
да Блндмана, заключающегося в рациональ-
ном складировании груза, стахановской ор-
ганизации рабочего процесса, правильной
расстановке механизмов, расширении фроп
та загрузки транспортеров и слаженности
работы всех звеньев погрузочного участка.

Политуправлению Н.фсомвода предложе-
но организовать широкую раэ'яснительную
работу по внедрению метола Блидмана в
других передовиков-хеханизаторов. Изда-
тельство «Водный транспорт» должно из-
дать плакаты, брошюры и листовки, осве-
щающие лучшие образцы ногрузочио-ра.')-
грузочных работ. Дому техники водного
транспорта поручено организовать пере-
двнжпые выставки, а Главному управлению
учебных заведений — выпуск технического
фильма о методе Блидмана.

Товарищ Н. И. Ежов назначил началь-
ником оперативной группы по внедрению
стахановских методов — тов. Рсхеса, кон-
сультаитами-хеханизаторамв — п . Блпд-
хана • Петраша, главным инженером —
тов. Нттеяверга, старшим ияецеиороа —
той. Каменского.

ПРЕМЬЕРЫ БУДУЩЕГО
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Управление театров Комитета по делам
искусств при Совнарком* СССР утвердило
план ближайших новых постановок. По
возвращении из гастрольвов поездки театр
Вахтапгова должен показать Москве до

января три премьеры: «Ревизор»
II. Гоголя, «Я — сын трудового парода»
В. Катаева и «Джяоконда» Н. Погодина.
Театром принята к постановке новая пьеса
Ал. Толстого «Поход 1 1 держав». Работа
над зтой постановкой должна быть завер-
шена к январю—февралю 193!» года.

Государственный еврейский театр гото-
вит к осени две новые постановки:
«Тевье дер Милхикер» (по Шолох Алейхе-
му) и «Профессор Полежаев» Л. Раххано-
ва. В начале будущего театрального сезо-
я.1 Центральный детский театр покажет в
Москве премьеру: «Изобретатель и коме-
диант» М. Даниэля, а в ноябре—«Созвез-
дие ГОНЧИХ ПСОВ» К. Паустовского.

Ряд новых постановок готоваг Государ-
ственны! академвчвеки! театр опери • ба-
лета мм. С. М. Кврова (Ленинград). В пер-
вую очередь пойдет б ы л «Сердце гор»
(музыка Балапивадге), затеи оперы:
«Щорс» (музыка Фардм) м «В бурю»
Т. Хренникова, четыре новых постановки
должен показать до 1 января Ленинград-
ский академический театр драмы мм.
А. С. Пушкина. Это—«Таланты и поклон-
ники» А. Островского, «Я—сын трудового
парода», «Поход 14 держав» и «Король
Лир» В. Шекспира.

Ближайшая новая постановка Большого
театра СССР—опера «Иван Сусанин»
М. Глинки. В репертуар Государственного
академического Малого оперного театра
(Ленинград) в предстоящем сезоне войдут
оперы «Мятеж» Ходжа-Эйаатова и «Чаро-
дейка» П. Чайковского.

Трехтысячный «ЗИС-ЮЬ
Вчера днем с конвейера автозавода

им. Сталина сошел трехтысячный легковой
автомобиль «ЗИС-101». С каждой новой
машиной совершенствовалось ее качество.
Значительно улучшились окраска кузова,
внутренняя обивка, устройство под'ешшх

кехатгзмов и вентиляционных окон, элек-
трооборудования • приборов.

Коллектив зклперимевтелыцктков автоза-
вода с большим творческим' лод'ехом рабо-
тает сейчас нал изготовление* новой марки
легковых автомобилей «ЗИС-103». (ТАСС).

Концерт советских
пианистов

ПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС). Привившее
в № р я к советские пианисты Уже ознаме-
новали свой приезд концертным выступле-
нием, которое состоялось вчера вечером в
транслировалось по радио. Фляером было
исполнено произведшие Мендельсона—
Рондо каприччиозо, а Голельсом — прелю
дня Баха, произведение Шумаяа н ря
других.

Сегодня Э. Гвлельс, Я. Флшер, П. Сереб-
ряков и И. Мнхповсклй вьктупают о кон-
церте, устраиваемом в зале парижского
«Лома хчмтпи. Концерт также будет пере
даваться по радио.

Молодые советские пианисты намерены
использовать свое пребывание в Париже
для ознакомления с художественными,
культурными и исторических» памятника
ми французской столицы. Намечено таске
посещение Версаля и Фоитевебло.

КУРСКИЙ ТЕАТР
В ЛАГЕРЯХ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 6 июня. (Н«н>.
«Правды»). В лагеря Я - о о г о гарнизо-
на Харьковского военного округа вчера
приехал на гастроли Курский областной
драматический театр. Завтра театр пока-
жет красноармейцах первую постановку—
«Очная ставка».

Театр в лагерях пробудет месяц. За это
врехя состоится 3 0 спектаклей.

САРАТОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
В МОСКВЕ

Вчера в помещении филиала Московско-
го Художественного академического театра
состоялся первый спектакль приехавшего
в Москву Саратовского областного театра
драмы. Была показана постановка пьесы
советского драматурга Г. Мдивани «Честь»

Саратовский драматический театр—один
из старейших театров Поволжья. На его

цене выступали знаменитые русские д
магические актеры Коммисаржевсхая, Са-
вина, Давыдов, Варламов.

Сейчас творческий коллектив театра со-
стоит из 6 4 человек. СреДг ВЕХ—народный
артист РСФСР И. А. Слонов, заслуженные
артисты РСФСР С. М. Муратов и П. А.
Карганов.

В Москву Саратовский театр драмы при-
езжает в третий раз. Сейчас он покажет в
столице шесть постановок: «Анва Карени-
на», «Доходное место», «Лев Гурыч С и и п -
кии», «Честь», «Очная ставка», «Простая
девушка».

Ф О Т О А П П А Р А Т Ы

ТИПА « М Й И А »

Артель «Новая школа» Леяиитрвдског»
совета промысловой кооперация освоила но-
вый вид фотоаппарата типа «лейка». Эти
«лейки» предназначены для начинающих
фотолюбителей, главным образом для школь-
ников. Аппарат будет стоить 5 0 — 6 0 руб-
лей. В атом году артель выпустит 2 0 ты :

сяч таяях фотоаппаратов.

П О Ш Л Я К И Н А Э С Т Р А Д Е
Когда пишут об астрэде, принято вспо-

пшать тот большой путь, который она
:роделала за двадцать советских лет, отме-
1атт ее доходчиво™., огромный интерес

ителой к каждой попой программе. Все
по до известной степени верно. Наш со-
ичткий эстрадный артист бесспорно вырос.
|Д эти го.1Ы, его кругозор шире, чех рань-
те, его требования к своему искусству
1ыше. У нас имеются актеры эстрады, лю-
яшис свое дело, работающие над собой и
оздающие репертуар на острые, волную-
ние темы современности.

В эстрадном театре. Центрального парка
ультуры и отдыха имени Горького пыету-
ает артист Георгии Причинений. Оя яв-
яется создателе» нового жанра, построен-

ного на сочетании фельетона с кинопллю-
страпией. В своем книофельетоне «Москва»
тов. Неотпнскнй сопоставляет прошлое на-
шей столицы с ее сегодняшним днем. Зрн-

мь видит неказистый, тесный, грязный
ород, его убогий быт, его купечески-ла-
азный «шик», его трущобы. Затех перед
|ахи проходят картины советской Мо-
квы—одного из красивейших и культур-
|ейших мировых центров, просторные ули-
[Ы, богатая, разнообразная жизнь, новые
поди. € большим интересом следит зритель
а раавертмваюшпхися перед ним сценами.

горячо аплопруя оригинальной выдумке,
хорошему тексту, живому исполнению.

Но во всей программе эстрадного театра
Центрального парка культуры и отдыха—
это чуть ли не единственный номер, по-
священный советской теме. В обширную
программу, которая длится три часа, вхо-
дят и отрывки из пошленькой кальманов-
ской оперетки «Сильва», и дурной по
вкусу «иллюзионный аттракцион», и про-
пахший нафталином старинный водевиль, и
песни Варвары Королевой, в которых слы-
шится тоска по золотым куполам и мали-
новому перезвону церквей.

Прогхатрпвая эстрадную программу лет-
пего сезона 1938 года, чувствуешь себя
как бы перепеоенвых «машиной времени»
по крайней мере па тридцать лет назад.

С э п т и ш пичкают нас всякой халту-
рой, которая либо совсем игнорирует со-
временность, либо является лить непри-
крытой пародией на современность.

Некто Опталец-Якоккв (как говорят,
популярный эстрадный автор) мапвсал к
выборам в Верховные Советы союзных и
автономных республик такие «стихи»:

Сторона яалд обильна,
Мы трудились двадцать лет
И дождались самосильно
Тайных выборов в Совет.

«От любви с тебе, Татьяна,
Я с ума сойду, мой свет».
«И лишат тебя, болвана,
Права выборов в Совет».

Что это—кретимэм' и л наглая враже-
ская вылазка?

Безыдейность, обывателыцяпа, приспо-
собленчество отличают репертуар большин-
ства эстрадных площадок. П. Герман напи-
сал для эстрады песенку «Мой Жанио», в
которой нетрезвая дамочка поет:

В ату ночь я хохотала,
как никогда.

В ату ночь я танцевала,
хак никогда.

Во вот однажды ее возлюбленны! Жав-
но выпрыгнул в окно, чтобы принять уча-
стие в... баррикадных бо«х.

Этакой кошувствеввой пошлятиной, с
разрешения и благословения Главрепертко-
ма, автор подменяет революционную песню.

Организация, руководящие эстрадным де-
лом (в частности Мосэстрада), ничего не
предпринимали и не предпринимают для

того, чтобы очистить репертуар от полатн-
чески вредной, пошлой и безграмотней
стряпни. Они трижды каются по поводу
идейного отставания эстрады (директор
Ноеэстрады тов. Мелешко и художествен-
ный руководитель тов. Радомыслевски!),
мо буквально палец о палец не ударяют

ддя того, чтобы изменять ато постыдное
положение.

Несмотря па многократные требования
советской общественности, к созданию ре-
пертуара для эстрады не привлекаются
лучшие наши поэты, писатели и фельето-
нисты, лучшие композиторы и постанов-
щики. По милости эстрадных дельцов здесь
попрежнему подвизаются всякие халтур-
щики и бездарности.

Язык эстфады засорен. Под видом на-
родной речи автор Вербальская пытается
протащить в одной из свомх сценой, такие
словечки: «кысомолка» «хвасоа», «окоян-
яые». «дохтур», «вздысь», «таперяча».

Отсутствие щейно-творчеемго руковод-
ства привело эстраду к счень тяжелому
состоянию, работники эстрады Пертлы.
Они неравнодушны разве только к одному:
к размерам своего гонорара. Рвачество про-
пветает здесь попрежнеху...

Велика сила эстрады. Она может выпол-
нять огромную политвко-юсапательную
работу. Перед Комитетом по делав искусств
при СНК СССР и союзом советских писа-
телей понт неотложная аадача: очистить
«страду от пошляков и рваче!, мобилизо-
вать лучшие литературные силы и* изда-
ние яяеиию вмыиемимго, полюоеавого ху-
дожественного советского репертуар*.

Летний отдых
студентов

; Через несколько дне! заканчиваются и -
нятня в высших учебных заведениях. Ты-
сячи студентов побывают и лето • еавато-
'риях, донах отдыха, совершат иитермшм
и ю и р с м по Советскому Смму.

Д е и м м и г л е т е * « лвгюш и в в у -
лам м е н и м м м Московского государ-
ственного университета. 361 стуюит» по»
едут в санатория Крым* • К и м » . 2 0 0 —
в лодмоеюмне дома отдыха, 600 студен-
тов университета совершат переходи • п-
р»х Алтая, Кавказа, Урала. Отдельные

поы оправляются на лодках по рекам
| о ! и Чусово!.
Большую заботу о своих служителях про-

являет Прошшлеиим академия имени
И. В. Сталина. На 500 слушателей — 260
человек получают путем» ш курорт. Для
слушателей Оромкадеим под Москвой сше-
ты дачи.

Около 150 студентов I Московского меди-
цинского института выезжают в санатории
и столько же — я дом отдыха. Под Мо-
сквой организуете» специальный Лагерь о*
100 человек.

ПО СШАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРЛВЙЫ»

«В Наркомторге СССР
неблагополучно»

13 июня в «Правде» б ь ш опуб-тшкована
корреспондента «В Наркомторге СССР
неблагополучно», в которой п р и е д а я с ь
факты, свидетельствующие о том, что ряд
руководящих постов в Наркомторге заняты
обанкротившимися людьми, шедшлш и
поводу у вредителей, показавшим свою
неспособность нанести большевистский по-
рядок в советской торговле. ',

После опублякомнм корреяювдевпии
варком торговли тов. Смитов издал при-
каз об освобождении этих людей от ааш-
маемых должностей.

Однако снятие негодных р у м м д я т е ж й
произведено без какой-либо мотивировки.
Приказ не даст никакой оценки работы
атих людей—виновников крупнейших про-
валов в работе наркомата. Позволительно
спросить, может лл такой приказ мобили-
зовать коллектив наркомата на быстрейшую
ликвидацию последствия вредительства?

Па состоявшей!-« 14 « 16 июня партий-
ном собрании в Наркомторге отмечалось,
что, несмотря на гысгупление «Правды»,
наркомом оставлен в должности заместите-
ля заведующего плановый отделом Голу-
бев, разваливавший плановую работ)' в нар-
комате. Многие нз выступавших говорили
о засоренности состам секретариата нарко-
ма, о вопиющих безобразиях в работе
екретариата.

В своей резолюции партийное собрание
отметило явное несоответствие своему на-
значению главного консультанта наркома
Котляра.

Прения, происходившие на собрании, по-
казывают, что в наркомате м е е т с я еще ряд
участков, на которых требуется коренное
обновление руководящего состава.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Вммутитмыш* 1ИИЦИШ. Позавчера

в больницу т е н и Тимирязева (Москва)
доставили с, сотрясением мозга и повре-
жденной челюстью десятилетнего Хамса
Погодина.

Выяснилось, что па Тверском бульваре
мальчика переехала автомашина, которой
управлял инженер Я. 0. Бойм, се владе-
леп. Бойм усадил пострадавшего мальчика
I машпну п в течение 5 часов «катал»
то по городу. Затем, высадив мальчика

па Пушкинской площади, инженер дал ему
рубль «на мороженое» и просил никому
не говорить о случившемся.

В этот же день работники московской .
мнлипин арестовали 9 . 0. Война.
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«а| ТЕАТР на. НКЫИРОВНЧА-ДАНЧЕНКО

ШЮВЙСИЙ- ТЙЙГГЙ.Г таЗиКГ1
 ПТР!

Ю. А. ЗАВАДСКОГО (в пан т р . Ревалп-
ЙК.'ЙТ11* *•">• " ? " " и о с н - ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ в пом. 1'аспгнтюаа (каноновекий
"К;'_1 0> - Д « " Вааишваа, ТВАТР ЛКН-
ОВВТА — Горачгг сгвд|»| ТЕАТР а». 110-

Г А ЛОВ А п/р. В. А бЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИ-
А—сад на. Пряникова (Таганская ул.. 1Ва>—
•"™> СА1ГАТОЬСКИЙ ДРАМТЕАТР к*.
' " " ' " ' '" поа. филиала МХАП-Чеом

Вцгао, Нач. в в ч. в.

——»- ^ ЯП** У ^ — ^ « > • А|

Нач. а В ч. и ч .

ли. Ил Коааувы, 8.
ю 44141

ДгЛН. ТВАТР I Оп.
Н»ч. а в чае. веч. I

3 — В час. | ОПДС1

Начало в 9 ч. м«.
Касса д 4—10 т .

НЫаГкаАМАРТАЛ.

ии.«|Н. «м-
• ЦДКЖ р жа.

81ЛКММ* ТИАТГ ЦРКЮ № М.1ч*ыпй:

Й^Г ЖнГГао.1.З!Г8*8;
ИЮЛЬ-в, 9, 11 > 19 аа аркпшальвую
шктаиоану 8ЕЛЕВ0ГО ТКАТРА-люратт

ОВАЛЬНА В МАЛИНОВКЕ.
Поотавовка васл. «рт. Респ. Г. М, ЯРОЙ.

Дяражав А. А, валима! .
Художаш В. 4>. Со*ш.
ВаяетшЯстер Я. В. ВаЯм,

Кассы открыты с а ч.-для до 10 ч. в«ч.
Ямади по па. В 3-1841 • В 1-90-ЭО,

до». 43.
На I I нова все билеты

АДРЕС РКДАККЯИ
д ' М М ц И Ц Ц х о п -

ЬСГВ;, Носвпа,40..1енн
*И П.«.-ДЗ-1»« а

Сиаетмаиа ведавааа -

я. 94. ТВЛЕ4ЮНЫ ОТДМЛОВ ГСЛАКПИИ,
ЗЗО» Шмы пт ^ № Л " ММ

«в4аа-д«-1М4. опм «»'«меч»*-.

ПагтаЯаптв - Д ••<а%М|
Квагааа • «аЫаегва»!» - Д М М »

ив. 1Я На (а • _авл
Ж} «сев ^ 1 В Ь 1 |«ч1МИ

Илмпртнм!


