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г^мскресенье

ге аваивня. отличительной чертей в а ш и
дней, валяется спелее
женив ив вуиеввиигув) работу вевнху ав»
лоавП вааотиивеа, пеляых сил я аяергвв,
» воина времявнх аелявеиу делу
Левина — Сталина. Мы вправе гордиться
втвив кадрааиц
тельстао тега, ч . _
той, способных «тов^нмпечаты! аре!

ИЯВВННВЬ живи ал1|гш»н " У * " ' * ™ Г у и Ш

х людей—непвчатыГкре1'Т1 . „<

шля тыеачв в десятки тысяч способных,
талавтдявнх люде!.

На аыдввжевве работахвов само во се-
бе—«п л а п омдела. Надо игетаияо вос-
питывать вовне кадри в тчвть вх вевуе-
ст»у большеввстскеп руководет.
т и п ярянероа га», и в к ш д н е я молив
саосеввые работваки проввлвша поручеи-
вое аи дело лишь вомну, что были остав-
левы бы покоем в внвяааяя, в« сукна
определять главам а свое! работе. Невало
есть случаев в другого рода, копа реше-
ния првввиаятся км-будто вполне пра-
вимые, лавва, п я т ы рукомдвтелем,
также во вшивает сомнений, в вдруг, со-
вершеяво воожядаяяо, обяаружимвтея
ранвчвые прорывы влв окалывается, что
работа идет ва холестои ходу, М а х а т ь
щп можно лишь при условии овладения
пеня яашияи раветааиав. аа хаввх бы
у ч м м и е и яяваходилвеь. большевист-
ский етвлен рувевелотеа.

«во руяеводвтьг —(начат прававьв
говарвщ Сталав.I аваее не авачвт евдеть в вавпе-

'лйви и 'медлвнь чввввтвви.
Правильно ртвеввдвть — его авачат:
ваввавнх. вайти ввавыьвоо решение

. виаввиса, а в н е с ш и м ревмаае аевоанояшо
хайти бал учета опыта ваес которые ва
сами савстаеввой спвве вевытывают ре-

зультаты вашего руководства;
во-вторых, организовать всполвеяие пра-

ввяияг» рениии, чего, однако, недьая
сделать беа право! поношя со стороны
ааес; |

а-третьих, еошваовап дрмеряу яся*1-
яевяа «того решевия, чего, опять-таки,
вевоаяежм сделать «ед враиой понев»
масс».

Товарищ Сплин требует ваучагь евит
васе а воетояяно черпать на «того бога-
тейшего, вевеевяаеаого источника. Сила
ваших рувоведвтеле! еостявт а тов. что
она яераарывм ешшвы е трудяшаввся,
поетояяи общаются с ними, вмиино об-
иеииваются опытов, учатся у васе а учат
весен.

Решающее шчеяяе в работе любого ва-
шего руководителя ввает яяанввиа ииааяие-
иин. Вше ва XI «'вам парна, в 1922 го-
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неетмлаЯы друг"ет друг*- Только оргавв-
юва» «.-генетическую и глубокую провер-
ку иевмяеваа. нежно диепнвлиааромть
кадры, адетавят» ах относятьел в реве-
те со всей таебееательаестыо и строго-
стью. Проверка исполнения—ем неет'еиде-
ваа черте бааьвмавстсаеге, левавско-
(талвасхего ствая рувааадетаа. Она п е т
а м и а и в т а предупреждать ешвйвв, выла-

' мйл Недостатка, реевблечвть бюрократов,
бааильввкоа в вредвтедей. «Г

еаиотек в работе ававетса.
вав враввле. ^рвеулттея отсутствии про-
верка иепмяенвл. (Истаивва раеивбля-
веетв, мдивявнлввнроеаавоетв может по-
губить саиых хороших руководителей.
" еееинмвке б е ц я щ и я т ш в работнике

„ _ . текущие дела
Я аабыааетса киооам, главное. Совсем

Ив 'йввя| ингд» иааддм авввихве дово-
МИПютса к

неиу вновь а вновь, добвваясь полного
успеха. Это двепиплииируст, воспитывает,
воодушевляет людей, создает еошилвети-
чоеку» культуру руководства.

Наш желенмдарожвы! транспорт, та-
л и врввьшлеввееть, рувоиоднвые

I. М. Кагановичем, покалывает пример
такой бельаивветской культуры управле-
вва проиааодствеа. Об «тон говорит дел
бы иеданее еевешааве актвва угольной
авевышлеииостн Донбасса, проверившее
всполвавве обяхательств, принятых
еятябрьеяеи вееняенхон слете шахтеров.
Ртховодвтеан наркомата вместе с янже-
хераии. вачальияканн учаетков, десятин-
хани, дневетчеравв тщательно проверив
выполненае каждого аадавва, доиекява-
лвеь причин, нешавшвх вх анпвляеваю,
враяввиа ояаратвввые решеваа для тего,
чтебы Ававасс иработал ве-аастеавмву

Проаервг исполнения должна стать
непреложным ааховов в в партийной работе.
Партийный аппарат обяаая попить об-
раапы тавой работы. На отчетве-внбораых
партсобраниях я на партийных кеифвре*
оиях коинуиветы ввеели большое юыя-
чвотм пвехложений отяоевтельво дальней-
шей работы, каждое собрание или коя-
феревюя вымели саоа решения. Нуиия

гЧмнум яре*
_ _ „ .._ ^ м й . Отчет
первичной парторгавимпяя аа бюро рай
иена, отчетные доклады о выполнении того
вав виога решения райкома, горком вли
обхоиа, созыв партийного актива.—все вто
должно служить валяв воспитания партий-
ных иасегмпаейшану под'»»у партийно-
политической работы. Пора поковчвть с
явгадяаяи нетомнн работы, как. например
в Орлове**» горкоме парта*, где решет»
но веелушаяиыи вопроса» писались через
2 5 — 2 0 дней после заседании бюро горко-
ма и вяеел щи вив ве проверялись. Точное
я быстрее ироееледие партийных шниетия,
строжайшая проверял выволвеивя — вот
что должно стать веот'енлеиыи ичествон
каждого вашрабоишка.

Во что бы то ни пяло следует добить-
ев тего, чтобы асе вавга реботвикв, все
ваша рувоводитедв отличалась точностью

авкуратноетьв, уаениея определять
главное, уиеяиеа отхелять асе вмосиое,
ненужное. Решав р*6етяиам должны Зьггь
свойственны вытлдиисть. глубеаое авнша-
иве в» вам деталям дели, величайши до-
броеовеетвеггь в бельвмяистеяаа оивря-

Оврмоавм ергаввмввл проверяв вепол
веивя — де»> сугубо ндшитичаани важ-
ное. Отсутствие» проверка истмяеиия м
ииогах вестах широко вольлоаашкь под
лые врага вевада, деагее арена

аи,
аевпечнеепю, ны обяааин та*
вить вав» работу, чтебн а любое вреая
в во всех деталях авать, и в выполняются

_ директивы мотив в правительства
ив й»-1 что вешает полижу успеху дела.

В последний час
ЗАКОНЧИЛО* «VI С Э Д НИЩ

ЙЙНГЛ, 18 ниша.
Сегелвя вечеров мвовчвлеа ХТ1Г е'еи
М ( б )

аод'енея е'ец вослы ара-
'Сталину.

Сеад иабмл ЦК КП(«)В а колвчестве 76
ч м к в в 23 вавдвдатса а реавааоваую ко-

• аеавааа • чмндт,.В аавгав ПК
Ш 1 У Панинвцваи, Левит

г _ . - „ ^ - . Наседкин. Репинский, Мар-
кин, аяаи^е^ Ввляев в д».

ч»А1ЩНИ
1аПШ, 18 «пая. (ТАСО. На

ввюагмтепа Гааас, I
а елужаапн коаИгяиьянх

не остается ввчаге пугаг*,
в • , б б ы

да авх вав

Аалр«а Васньеаич Дуяню — мастер-рационализатор Киевского Кр«снознам<иного эмода — кандидат > депутаты Верховного Совета УССР ло Кировскому м -
биратмьиому округу гор. Киева выступает перед молодыми избирателями. «сто н. К и л .

Агитаторы, доверенные лица, активисты избирательной кампании!
Ярко и убедительно агитируйте за кандидатов сталинского блока!* * *

НАШ ДОСТОЙНЫЙ
КАНДИДАТ

СВВРЛДОВСК, 1 8 икпа. Жак». «Пвав-
ЯЫ»). На И нзбврателыю* гчлетке Смаа-< •жпЛ
лояского-Сталв-пского городсаого изЛвра-
тельного округи пропмнтся большая агвтя-
пвовиая в массовая работа. Агитируя за
клвшат» в депутаты Верховного Совет»
РСФСР поСверллопгкому-Ста.тнскпху инби-

рателыцву горокюму округу тов. Ведосе-
нвереянов ляпо—коииит техяяче-

сках наук Уральского янустряалыюго вя-
ептута В. Л. Махспхо» выступил яа со-
брава» аайирателей, где прясуптвоеало
4(Ю человек, с речью.

Речь доверенного дина — кандидата технических наук
В. И. МАКСИМОВА

Полгода назад, в день выборов в Верхов-
ный Совет СССР, весь аир, вое мыслящее
а передовое человечество было восхищено
исключительной сплоченностью нашего х>-
ветскотп нароы, отдавшего своя голоса
сталинскому блоку коимунистов и беспар-
тийных.

Лень 12 декабря 193? г.—ато ве просто
историческая дата выборов верховного орга-
на власти громадной стравы, ато победа
международного пролетариата, «то итог ге-
роической борьбц целого поколения пере-
довых бойцов аа дело пудящвхся. Вто тор-
аиетао демократии. 8то торжество идея
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина,

наша партия выступает на
аркса — Э

Товарища,
бвыборах ве отрываясь ет беспартийных

масс, а, наоборот, сгеааваамсь с баспар- .
тайными о выдвижении общего кандидата. | ними Уралит».
Среда а н м и м т а » и.мвегведмвоваяных.
кандалам! нааму с коямяисаар ЯИого о
беспартвйнца, у о я л а н а н р » *трн»ты ва-
шей социалистической родвны. ато лини,
верные до конца бессиертвому делу
Делана—Сталина. 9то цвет вашего вяого-
напиониьиого советского народа. Среди
них испытанные1'борцы партии Ленива —
Сталина, лучшие представители колхозов,
фабрик, аааодов, наука, техники, учителя
и главные мшитнии родины.

Собраниями рабочих, служащих, апже-
аорво-техявчеекого персонала а членов их
севе! в вашей СверДлбеехеи-Сплввсков
горедевви аабарательиоа округе выдвинут
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РОФСР 1ватяый етапяовеп, мастер Урьи,-

ского завода тяжелого яашиностроеяия вне-
ив Ормовнкиди Виктор Иванович Нею-
секнн. Тов. Немеекин вырос и офорквлся в
соапительного гражданина а наше советское
вреия. Его детство прошло г гуле гралная
свеЛ войны, воспатавшпй в не» лютую не-
нависть Е аенвкяяскя» бандам н воиепкпя
вахватчикаи, тераавши» нашу «олоаую Со-
ветскую республику. Юность в отрочество
тов. Неюсеквва полны творческой работы
Красная Арввл подготовив тов. Нсдосекп
ва к воспрватан и вастерскоиу провекви»
стахановских «стоив работы по сборке на
шве я» Урыкаше. Упоретвов я настойчя
аостыо, анаше» дела, честный отвошенве»
а труду тов. Вемсеквв свасвал к себе лю-
блвь в товарашеское отношение рабочих
иужащах а внамверво-техввческвх работ-

. т _ . вщеовва идей
а беспредельная любовь к своему на-

роду ставят тов. Недосекнва в ряд лучших
людей.

Тов. Перепав;, потонственвому рабо-
чему, лучшему сыну коммунистической
партии н советского народа, достойнейшему
представителю еепиинетических стахаиов-
евах методов труда, опадав вы свов голоса
в день 26 ниш»! Голосуя аа тон. Нелосеки-
ва, ны аудеи голооеаать аа кониувнз», за
пашу ечастлввум, иечво юную родаву, аа
товарвща Сталина — вдохновителя в твор-
ца савой демократической в маре Ковсти
ппвв! (Дяаавншшнты).

ПОЧЕМУ МЫ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ГРИГОРИЯ БОРИСОВИЧА АТАМАСЯ

Наш однесельчавин Григорий Ворисо-
ввч Атавась ааипвтшроыя капядатом
в девутаты Верховного Совета УССР по Чи
гврвасвому вабирятмыму «кругу. Веля-
кая честь я доверие, о н и иные вашему
ордеиоиоспу, радуют всех его аеиЛккее.

Григорий Воркоаяч атаиась ве мало
пережил. Жутко становится, когда вспоив
хаешь, в,каких условиях аы виесте с ни»
работали У воиеппги. Спали вы с Гршго
рвеа в иоимшне под желебаня. Корми-
ли и к сырым, яепросепиня хлебов, пло-
д е ! вашей. А мтаешь требовать лучшей
пиши, помещик Наслоим првкааыиет яа-
корххтъ нагайва'ив. вТаслован. Зот в дру-
гие аксплоатетовы. у которых вам прихо-
Пловь рвбетать. вехам явхалечнхв ваших
едияхев. Ойетеавя ялкть оеееМдиа вас.

бывших бащаиев. п пенешвчьеге ирма.
В 1929 т у ны. б т в п е бедиахя. об*-

едввявяпеь в волхоо, с и п л а с м » хихиь
очеегмве! и олдоетиой. I атеву вас вра-
аоли веинтвхктячеевая навгая. говвиь-
явя( вежда тргшнйсл Левая я Оталвв.

Н вот порах вавлин гяаааин раараеШее-
« 'ЛЬЯкЯняь .̂ ^и в̂явн в̂вввивввна ^е^яяыивняявнк ахльнёна'' внвяаииьеьяаА

ч^Вяв* чш*етч*дЧ^г^иг9* чЭШчгав^г^в Счмнго/е В « 1 * р Ц ч 1

. ^м»_мнияавв пеоиваья) гиивма-
ви*Л1е чд'трЧва^гЛиави^н вшуавл^ГТи^НтанТяв I ЧР^РВ^НГГ^ИВДШ* О

прошлом году дохи нашем наша» Явтаг
нвшвева рублей. Ны н»ет»»вл> яеви ада-

вае для игколы-дееяталеткя, где сейчас
учится более 400 ребят. Ны вмееи соб-
ственной большой стадион, где выступают
мат» •вяхультуряни. Веть у вас и До»
велхеамка, пввиерехвй клуб, иедяпни-
евий нуивт. рехвМяя. емй колхоавы! са-
наторей.

габотяя брягадярех, те*. Атаимь нока-
вал лучшие образны оргаявммничктв •
ясвявлвввроввивМтя. Вго брвгада. про»»-
воктвеваые ыпвх» ввяплвяет ахкуратяо
и в сеех. Врвгада деввявсь высокого уро-
жая, и аа в»»1 м а Ш м е яравител»етво на-
градим Грагорая Борисовича ордевои Тру-

Тег Атение» всеГеиаай яровшй и п -

которого он боролся с геряиаеквив ветер-
ннвЙииииииииииН' * 'Виаввв1иини4Вк^внннн7иайи1иш вв^иинЬавниввииьмии и» •••• ••ва1а1лЛвшавЩ« МЪТМЯф^ЩЩШЯщ К^ШШШШтШШ' И Я Р У *

Г И И ИЯ|а9ТиявнК.'автш1МаваШва)1'*ЗМ ( Я М П ТвИ*

же аааравлеиа йН баива валхезног» етрея.
селе буят гелееоедп аа

» » в>

АНТОНИНА ЛУКЬЯНОВА-
СЛАВНАЯ ДОЧЬ РОДИНЫ

ЛЕНИНГРАД, 18 вювя. Мавр. «Прав-
а*ц1. В 1еаянсяон районе Леяяяграда со г
стоялся предвыборный радиоиятинг дохаш-
ввх хозяек. На митинге выступили: кав-
Н1ят в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Ленинскому избирательному округу тов.

Лукьянова, етарах вреааиодетееааава аа-
вода «Красный треугольвяк» тов. Баееаа,
инженер завода сКрасяыя" треугольвхв»
тов. Бейлая, комсомолка тов. Рожко в дру-
гве.

Речь инженера з а в о д а «Красный треугольник» тов. Б Е Я Л И Н А
охотяо взяла шефство н и енноя работни-
цы. Она вошла своего подшефного в клуб
яа молодежные вечера в помогла ему по-

Товарвщи, А года назад рабочие и ра
ботияпы нашего аавода послали тов. Лукь
яиову своим депутатом в райсовет рабо-
чих, крестьянских я красноармейских де-
путатов. Надо сказать, что тов. Лукьянова
была хорошим депутатом, подлинный слу-
гой народа.

Сначала она работала в секция народ-
ного образования. Ей давали очень ответ-
ственные поручения по проверке работы
школ, детских домов, пионерских лагерей.
Членов секани народного образованна ча-
стенько посьшлв ва дом к родителя» ре-
бят, которые бросали школу. Нередко ро-
дителей пото» приходилось вызывать н в
райопиыВ совет. Но когда на дом к школь-
нику ездила тов. Лукьянова, мы звали —
родителей в райсовет вызывать незачем.
Тося Лукьянова умела все дела улаживать
ва месте.

Исключительную чуткость проявляла
тов. Лукьянова к трудящимся, которые по
тем вли яаыв прпчянав обращались а
райсовет. Как-то раз в райсовет пришла
старая работивпа с жалобой ва еыва.
14-летний парнишка подпал под влияние
хулиганов, стал плохо вести себя н, нако-
нец, бросил школу. Мать оказалась бес-
сильной повлиять ва сына и прншла в
райсовет за помощью. Тося Лукьянова:

ступить учеником в ремоатвьЛ вех. Ков-
сомольпы пеха окружили его ввиваниев.
Он стал посещать беседы, читать галеты я
художественную литературу. Сейчас «того
мальчугана не узнать. Он снопа стал хо-
роши» сыном я прилежным учеяииом.
Недавно он обратился к Тосе с просьбой
взять шефство яад другим мальчик»* —
ЛешеП Даниловых, который избаловался и
не хочет учиться.

На способности Тосн Лукьяновой быстро
н правильно разбираться в серьезных во-
просах, яа ее чуткое я серьезное отпо-
шенпс к нуждам трудящихся в райсовете
давно обратили внимание. В прошлом году
тов. Лукьянову выбрали в президиум рай-
совета я доверили руководство админи-
стративной секпяей. Лукьянова была пер-
вой до пушкой — председателем а.шинветра-
тавной еекпдш. Обычно вту работу возла-
гала ва начальников ивляпив. Но комсо-
молка с «Красного треугольника» »вер-
гично взялась за работу н прекрасно с ней
справилась.

Тов. Лукьянова — достойный кандидат в
депутаты Верховного Совета.

Товарищ Башкардин—верный сын
трудового народа

КРАСНОЯРСК, 18 нюня. (Кари,
вы»). На общегородском митинге избирате-
лей города Красноярска, в котором участво-
вало 85 тысяч чбаваадц с речью о квадида-

тс в депутаты Верховного Совета РСФСР —
председателе Красноярского горсовета тов.
Башмрдвне выступив беспартийная учя-
тельявпа Маргарита Ивановна Некрасова.

хНчь учотслмаипы М. И. Н Е К Р А С О В О Й
Товариявв] В дин избирательной каипа-

няя каждага советского граждаивна снова
охватвла Дяванеть аа свою оравраевую ро-
дину. Вввмвенве кандидатов в депутаты
Верховном Совета РСФСР превратилось в
мощную авиаистрапаю несокрушимей си-
лы совшваар варода.

Недавно а Кровле и приеме работников
товарищ Стеля, который

следит аа всеми

науке, окружить »а-
вкя молодежь,
аееаи, навив лет-
гчвые тииити»,
|ую введу в раа-

тешей школы
прветельво а .
успехами советской науки, преиааие речь,
которая проааучам, как нрвяЦв уделить
еще больше аяиййяиш
ботой ее деятеле!»'ТЧ

Наши ученые, Ш>а
1ивр делают ̂
ваша рабочм
витии человечвваОТ'чфУка, наша квлтоа-
ивкн ставят мировые рекорды пронаиоди-
тельвоети сельского ховийства. Каи береж-
но, с какой любовью наша страна, ваша
партия выращивают талантливых людей в»
м р е м ! Какое счастье жить в стране, где
(бесткчеве право ни фуд, право ва отдых.,
право на овраммвме!

Вот нечему ври выдвижении
а леяутвт Верхеивага Сеиета
ветеквй народе)
выи хаядяхатен I

* ТИФ* ЙТ9 ЯСаФ СИЮ
м «чипе «яри», тм«,

— -вте внввтв е'ведиини _„ ..
ветеквй варод «ери огонь классовых бита.

через три революции, через фронты граж-
данской войны, через годы тяжело! рлл-
рухв, ве звал страха, ве авая еоиневп в
борьбе с врагами, того, кто привел трудя-
щихся нашей страны х светлой в рахеет-
вой жвэна, — Иосифа Ввссаряоаоввча
Сталина. Народы вашей страны с радостью
называют в чвеле Своих избранников бли-
жайших соратников товарища Сплава.

Трудящиеся нашей страны выпагают
людей, которые всей своей предыдущей ра-
ботой доказали преданность еопваластвче-
схой родяве, умение боротьс» аа деле пар-
тии, вепрваараность к враги еоявивена.
В нашев вабврательвоа округе аарегистрв-
ровал иякядатон и депутаты Верховяог»
Совета РСФСР вервый сыв трудового на-
рода, стойки большевик Я г и Сеневевич
Бятхардая. Вся жалаь Вашвардива,
желеаиодорожяого рабочего, в деятеляепь
еге есть яркий пример етойкести, вие-
данвоети и любая к своему ваводу, я е и м
парен, в родиоиу Сталину.

Вот почему 2 6 ваша в отдав еияи геям
•ну — одному ва енаовей ваян!

всех вибврателей округа отдать свои ге-
лееа радгаону бойцу велавоЙ бапвишео
свой вжртив, то! вартвв, витаваа
ш г в е д п у я '
амвыа трудящихся вашего города!
аа вавдвардяна, и и ш а т а бяава
с т а е й
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Организованно проведем избирательную кампа
всех избирателей в голосовании за кандидато
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Азербайджанская ССР

В Ш Г Е , ГДЕ БАЛЛОТИРУЕТСЯ

Я»*.:» 4 * * Сарав
Т^ввата^ввт ^ ^ В И В ^ Р Щ И Р Т '

уже
егава), над

со-'

Стажа*» ЪШтшт. аиов-

депутаты

Ш 1

втСГвВЩВХ я М П М Я 31» О М Н М г
иинивииг 'ЫЯЁш •» Шь>—1& ямш «аиаа»»,

5 ! 8С5 1ГЯ
ММ 1, 2. 4, I, 14. II.
Совет 1**рба1шаяской ( х 7 ~ « р « п в е бе-
рут е е еебя вовне
тельства

Туркменская ССР

24 нюня будет праздником
туркменского народа

АЛ1ШД, 18 июня (Ко» < 1 1 м * » ) .
Более 500 членов колхоза ям. Н-летня
Октября, избирателей Ашхабадского из-
М м н п «рут» М 69, «оорымь н»
•впечт м «ива вандвдатои I депутаты

Верховного Совет» ТуркяенссоД ССР е ц е -
поноспем тли. Бахар Гул Давлетомй. Со
бравие прошло.с большим под'еиоа. С речью
выступам тов. Даметова.

Речь кандидата • депутаты Верховного Совета Туркменской ССР
Бахар Гуль ДАВЛЕТОВОЯ

Товарища! Многие из вас меня хорошо
звают. Поэтому о себе я буду говорить

- очевь мыо. Родилась я в 1902 году. До
1 9 1 6 года жила е родителями и помогала
отцу работать на полях Мерши бая. В
1927 г. я поступила работать на текстиль-
иую фабрику в работала до 1930 г. Здесь,
ва фабрике, я вступила в 1930 г. в ряды
аавтаж. В 1932 г., после окончания кур-
сов женотдела, ЦК КП(б) Туркмении коман-
дировал меня работать в Чарджоу, где
я проработала до конца 1933 г. В 1933 г.
меня направили работать в колхоз им.
Буденного заведующей детсадои. Одновре-
менно я работала парторгом колхоза. За по-
мощь пограничникам в задержке контрабан-
дистов партия и правительство наградили
меня почетным боевым оружием н орденом
«Знак Почета». С 1У37 г. меня выдвинули
на районную работу. Я заведую райздрав-
отделом.

Что мы, жепшикы, видели до революции?
Мы видели всегда и незде нищету, голод,
рабское /гоклонснве мужчине, зверскую
вксплоаташт баев и мулл. Женщина счи-
талась собстдошистью мужчины, его ра-
быней. Нашими жизнями, пешими судьбами
распоряжались бал, муллы. Мы пс имели
никаких прав. Великая Октябрьская рево-
люция смела с липа земли ненавистных нам
баев и мулл. Она дала нам настоящую
жизнь. Великая Сталинская Конституция

дола нам право на труд, отдых, образова-
ние, ва новую счастливую жиапь. Она да-
ла нашив детям ясли, сады, школы и клу-
бы. Всю радость, счастье, которое мы име-
ем теперь, дала нам советская власть, ве-
ликая партия большевиков и ее гениаль-
ный вождь товарищ Сталин. (Бурим*, пва-
м я м т а ь н ш аплодисменты).

Наша плетущая социалистическая Турк-
мения с сотнями колхозов в предприятии,
с сотнями, тысячами школ и учебных за-
ведений расцвела только благодаря праввль-
воиу проведению ленннско-стадннской на-
циональной политики. Ваш колхоз выдви-
нул меня кандидатом в депутаты Верховного
Совета Туркменской ССР, оказав мне велн-
чпйшее доверие. И это доверие я отношу
полностью к коммунистической партии,
воспитавшей меня.

Я обещаю, товарищи, все свои силы,
всю свою жизнь отдать на благо и счастье
народа, яа борьбу с врагами народа с под-
лыми бапдвдатами из троцкистско-бухарнн-
ского и буржупвпо-напионалиетического ла-
геря фашизма. Я призываю еще крепче со-
мкнуть свои ряды вокруг великой коммуни-
стической партии большевиков, вокруг на-
шего любимого вождя—товарища Сталина.
Да здравствует первый кандидат в депутаты
туркменского парода великий Сталин! (Бур-
ные аплодисменты).

» * *

Киргизская ССР

Сыбш м сштье завоеваны

НАРОДЫ СССР ОБЪЕДИНЕНЫ
В БРАТСКУЮ СЕМЬЮ
18 аюаа. Иввв. «Права».).

пвамвеа готовима
. трущиеся Картав. В гФШ

в еым избирапаа встречается о» авевам
кантатами в депутаты Верховного Совета

б Н б б
кт д у т В р о в н
республика. На предвыборные

риходят все избиратели.
В В

собрания
дят все избиратели.

В колхозе вмени Ворошилова на собра-
нии выступил кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета Киргизия председатель Бешку-
рювекого сельсовета, тов. Коме Кортва-

«в.
— Я счастлп, — сказы тле. Кортм-

баев, — ч » из сотен тысяч достойных сы-
ов нарой вы ваветили веяа кавдвдатов

депутаты Верховного Совет» К а р т а в .
— сын батрава. Ной отел всю жизнь

>аботал на кулаков • баев. Другой жмнв
яргяз-бедяяв при царизм* и не знал.

Только советская власть в вомвумсгнче-
кля партия дала свободу трудящмея.
1артия я великие вожди Ленин и Сталин

'единили народы необ'ятного Союза в одну
ратскую семью. Никаким врагам не удаст-

ся поколебать вашу крепость — дружбу

народе*! во—ци(11вч«вая I
народу пуп в счастье. Достаточно оваатть
вамаам ваапг ресаубжаву, «паи

! НввУвв,вы*, свободный народ живет здесь! .
советской власти, делу Ленина и Сталям
я предан до ковш своей жития. (Паааал-
митеаыам овация).

Бурными аплоянсмевтамн встретили
избиратели Ошского городского избиратель-
ного округа своего кандидата в депутаты
Верховного Совета Киргизии лентеааята
Василия Тимофеевича Костыря.

— Товарища,—сказал тов. Костир»,—
позвольте поблагодарить вас за ваше лове
рве. Я рад быть слугой варояа. Я р м еду
жить народу Киргизии, который под руко-
ьодетвом большевистской партии, при брат-
кой помощи великого русского народа

завоевал свободную, счастливую и культур-
ную жизнь.

I выборам в Верховный Совет Киргизия
приходат с громадными успехами. Будем
еще больше работать на благо народа.

Украинская ССР

Все мы согреты сталинской
заботой о человеке

НИКОЛАЕВ, 18 июня. Ялавв.
м Гекк

«Прав-
аи»). В районе вменв Фрица Геккерга и
встречу с кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета УССР бригадиром тракторной
|рнгады тов. Львом Федоровичем Хиренсо

собралось более 600 человек. С речью на
собраяяв выступил волхоаввк артели вме-
ни Сталина тов. Ивав Чернот.

— Сталинская Конетаттпия дала нам
возможность свободно выбирать своих луч-
ших людей в верховный орган власти.
Только при советской власти, при колхоа-

1М строе я узнал мжяточную в культур-
гю жвзнь. За все это я приношу глубо-
ю благодарность вашему первому клп-

•дату в депутаты Верховного Совета УССР
товарищу Сталину. Я призываю всех со-

равшихся голосовать за тов. Хиренм.

Аплодисментами встретили избиратели
внетушепе своего мядадата тов. Хв-
рввво.

— Я заверяю вас, дороги* товарищи,—
связал тов. Хвревко,—что буду честно ра-
ботать ва пользу вашей любимой родины.
За дело партии Ленина—Сталина я ве по-
щажу свовх сил.

В Ново-Пражскоа райове избиратели
горячо встретили своего кандидата в депу-
таты Верховвого Совета УССР председате-
ля правления колхоза вменв Ежова тов.
Терентия Григорьевича Яковлева.

Тов. Яковлев призвал избирателей образ-
цово подготовиться к уборке зреющего
обильного урожая.

Собвааве послало приветствия товарищу
Сталину в товарищу Хрущеву.

АГИТАТОРЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Партийной организации областного ко-

митета союза высшей школы и научных
учреждений в апреле было поручено вести
работу на избирательном участке Л; 0
Герпенского избирательного округа Мо-
сквы. Участок расположен главным обра-
зом по Скатертному и Хлебному переулкам
и насчитывает Т1 дома, в которых про-
жавают 2.42!) избирателей.

Состав избирателен разнообразный: ра-
бочие, служащие, интеллигенция, домаш-
ние хозяйки, домашние работницы, исн-
своиоры. Надо было пкикателыго учесть
различие запросов избирателей. В каждом
большом доме предстояло создать по не-
скольку кружков, применись к различ-
ному уровню подготовки избирателен.

Парторганизация дружно взялась за
почетное дело, порученное ей. Весь кол-
лектив работников областного комитета
профсоюза был привлечен к работе.

С каким под'емом взялись за обслужн-
вавве избирательного участка наши ра-
ботники — партийные и беспартийные,—
можно судить по таким фактам.

В областном комитете профсоюза убор-
щвпей-курьером работает %>тима Ибраги-
мвва — татарка, лвшь недавно ликвидиро-
вавшая свою неграмотность. У нее 6 де-
тей. Учтя ее занятое ъ с детьми, тов. Иб-
рагвмову ве выделили для работы ил
участке. Узнав об атом, она в слезах яви-
лась в парторганизацию и к редактору
спвва! газеты, заявляя, что она не хо-
чет быть в стороне от почетного дела и
ороеат, чтобы ей далк возможность хоть
чем-нибудь помогать на избирательном
участке. Сейчас тов. Ибрагимова очень
хорошо ведет работу среда жвльпов дома
г/4 ве Скатертному переулку. Она обхо-
дат ааартары. приглашает на занятия
кружка, Вела матери-мзбмрательнине ве е
вем оставить ребенка, тов. Ибрагимова и -
иеаавт ее, ним мать мнят» в вруац*.
А к т с агитатором тов. Ибрапиива ор-
пажлет квкуреаа, поееиевв» ввтввгов
а * д.

Ьааапрм в таво! •акт. Во* мбот-

Н. ПОПОВА
Доверенно* лицо Герпсноюго язвиратыыюге округ», Мосвм

О « •

никл нашей профорганизации решили пе-
ренести свои отпуска и воспользоваться
иии после завершения выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР.

Как мы работаем на участке?
Помимо доверенных, избранных окруж-

ным предвыборным совешапиеи, к юмам

В некоторых домах издаются стенные
газеты. Сейчас во многих домах вьвгу-
шеиы специальные бюллетени, посвящен-
ные нашему кандидату в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР тов. Соболеву.

Хорошо работают в донах оборонные
кружки. Домашние хозяйки, участвующие
в стрелковом кружке, взяли яа еебя обя-
зательство к концу избирательной кампа-
нии иметь 16 ворошиловсках стрелков.
11 — уже есть.

Мы оргапивовала рад вкскирсвй избира-
телей от Паоеаожкум тетереву И на вы-
ставку «XX лет РККА». Окмо 300 ев**-
ра/гелев было приелечев» в Дом ученых,
где они слушали лекаж о Маяковском,
Некрасове, Чернышеве*», Горькое

Парторгаиюацвей а
правдам два болели собрата
лей. АКТИВНО выступали

[главным обрезом юяокяяйш. Выетуаии
на собрании каадядат и дмутаты Вер-
ховаого Совет РСФСР а» Фйвавасяову
округу поот-оривовлеао . тм. Лебвдек-Ку-
мач а ваш кандидат в депутаты тов. Со-
болев. Общем» вяашата с избирателями
вставало исивчитыьае ирвим апечат-

прикреплены агитаторы. Среда агатато-
ров—рабочве, профессора, допеты, аа-
учвые работавкн.

В домах работает полвтичесвае круж-
ки. В кружих воавво изучения Коветв-
тупвв РСФСР в «Помжеава о выборах
в Верховный Совет РСФСР» взбарателям
рыяеаают межпвародвое шможмав, во-
от *ЙЯи •» успеих, юетвгаутш ваво-
даав РСФСР, аагивелагияан» бвош а т. I.
Сейчас вы ааого ркпинавеа • ааяви
ваадаим в «аутаты—Сергее Лиивиле
Соболем —орофеосои аатоаатава.

лаву
обаавталма» вял в д
', где «асташат с ваш ваш
равны. Вымн! а я и м » г*у-

воручеааыа еву шов.

• уалесатепоо ввоаорт беседы о»
вявщмтожавв.

Агишгоры < беоепавя шмнгл
рагелыюй яоиясоан проваршгь спаси аа-
бжратыея. Во вале управляю!
в списках бык орооущеао 116 вайкрате-
леЛ. Об атоа был» сообщав) президиуму
Крашощмювенокого рааовяого совета. В ре-
а у л т и е сняты с работы управляющее до-
вша М М 3, 5, И , 13, 15 по Сватертав-
ау «веужу.

В бВ обслуживаемых в а м донах вы еовда-
еи красные уголки. Дается это не легко,
так как иы с трудом достаем помещения.
В * * е Л» 11 по Скатертному переулку
Явлвеь оевеволвть ввмешвявт для красно-
го утопа. На Хлебном же переулке N3 6

ав во отрезамтга-
вовеп его ш удается до сап пор.

Опыт работы не участке оовазм, что
существующих фора агвтацвв (вружаа,
беседы, еобраввя, вкскурсва) недостаточно.
Тога» мы решили ривообраавть вашу ра-
боту — арганавоввть волояву мотоавым-
стов, использовать оркестр, хор, 10 иювя
был устроен агалюеи ва мотошыи в
аатоаобвшх. Офорашеввк агвтооеода было
очень ярим: цветы, аелеаь, пашеаты,
портреты ввшего кацдает», раааообраааые
в врасаво офорааеавые лозунги, рупоры
д м агитаторов. Речм была- ворота» и ар-
а м . Иссжочвтиъяи внааавае было уас-
лсяо иузык* • певав). Работала духово! в
струимый оркестры, квартет,
еврейка, баяв, дер.

Рит агатапахмвнД выеад а
дал веавые результаты. В течение •% ча-

б бык вровама» 9
авпжеепе лмлей.

еобарнац чреваычааао бы-
с лвтьаа. Вопы-

ваяна нравеипи ве адресу руаеводам-
аа! варган а правительства.

Каададя* в дмутаты Варюиааго Совете К Ф С Р ае .
тедквоиу округу (Каапшасваа ооааетк) брвгадар мояхоаа аи.
комсомол» Б а е м Нвмижввв Моааиоаа (аа аередвмш плаве еаааа) ереая
апаодых аавнрятеяей.

СМПта И Р й Ш п Ш Ю Ь МЕСТО

(Тамбовская область)

ходят а ваве! работе « п о танах фатов,
как групп нарушена! Устам селыозвр-

ЗенепинспЙ район, Тамбовской обла-
сти, является центром избирательного ок-
руг». Ори величии большой партийна! в
комсомольской органимца! район имеет
все возможности и тому, чтобы обравпово
подготовиться и выборам в Верховны! Со-
вет РСФСР. Что же происходит ва дел»?

Райков партии ве закрепил кадры аги-
таторов, выдвинувшиеся в преаиуш взба-
рательную кампанию, не всполыеаал ог-
роивлго опыта агитааиоияо-иаесовой рабо-
ты. Число кружков по мучению Ковета-

уции и избирательного засола уменьши-
лось вдвое против того, что ввел район
во дню выборов в Верховный Совет СССР.

Чрезвычайно слабо организована изби-
рательная агитация среди рабочих леепроа-
юза и единоличников. Есть свеивая, что
редв единоличников, желающих вступить

колхозы, ведут агитацию ве наша б ш -
шевистскае агитаторы, а сектанты • попы,
которые клевещут аа колхозы. •

Избирательная агитация в раВове ведет-
ся яа очень низком уровне. Агитаторы
меньше всего говорят о повышении боль-
шевистской бдительности, о борьбе за ско-
рейшую ликвидацию последствий вреди-
тельства, о развертывания социалистиче-
ского соревнования и стахааововогф дви-
жения.

Низовые агитаторы и уполномоченные
райкома (ови же агитаторы райкома) про-

тели.
Предоставив савотеку всю ваесеав-вап^

тгисву» работу « «збирателяа», реаааа-
савоустравнея от, подбор» в ввепитала
кадров агататоров в переложил вт» важ-
нейшее дело на первичные парторгаииа-
оаи, в то» числе • ва каадагдатви* грув-
пы.

В чвеле агитаторов района чрезвычай*»|
ваю агитаторов в* санах млхепавов.
Большинство колхозников в рабочих сев-
хоза, прекрасно прояветших себя в кав-
паиав) во выборам в Верховны! Совет
СССР, осталось беа внимания в руковод-
ства. Числясь по с т о и в равсом е г т - >
правя, овв никакой работы ве ведут.

Воспитанием кадров анганрив Зеает-
чиасий райков п а р т соверамвво ае ва-.
нвмалгя. Из 580 агитамреа в рааоие аи*
9 месяцев дееятвлевиые курсы агвтато-
ров прошли только 10
предостаалевы сааям себе,

Земетчитай район м
чеввев. А и а л е т м е поаеатае
дается в Бовдарсаон, Пжтиоааоа, Ш«*
мышейском, Кереаввои, Беаводеаъяяовеаав,
Попкми х в ряде других равоиов.

Ш в Н Н ч В я ? I ЦВВРНВВ^ВВ'ВЧ9

В БЕЛОРУССИИ СЛАБА
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

(По телефону от корреспондента «Правды» но Белорусское ССР)

Считанные два осталкь до выборов в
Верховный Совет БССР, а между тем в про-
ведении избирательной кампании все еще
имеют место большие недостатка.

В горсовете, райсоветах и райкомах вар-
тва гор. Минска упорно стараются уверить,
«то агатациошо-вассовоВ работой охвачено
все население. На деле это далеко не та*.

На 7-м участке Железнодорожного изби-
рательного округа во многих кружках за-

по изучению Конституции и «Поло-
жения о выборах в Верховный Совет БССР»
начали проводить только с Б вюня. В 6-м
азбврательвоа участке Ворошиловского ок-
руга десятки домашних хозяек совеем ве
>хвачеиы агитационной работой. Такое же
положение и на 6-м вабирательвов участ-
ке этого округа.

Не пятом избирательном участке
лалвпекого избирательного округа у аги-
таторов Васермана в Рутенберга на занятая
яе является половина слушателей, а часто
*ти агитаторы а сами ве являются на за-

На третьем взбвратеаьвоа участке аага-
ковачского избирательного округа а боль

иветве кружков проведено всего по 3 —
мвлгия.
Вели в атому еще добавить, что качество

агитации в кружках низкое, что агитато-
ы хотя и об единены в агитколлективы,
ю надлежащей помощи в них не получают,

предоставлены самим себе, то станет ас-

дмстской работы в гор! Минске еще
не ведут.

Нет ее и в рам райово* к*л*4вин. В*
Старо-Дорожеж* равове ва, Зыужс»м из-
бирательном участке многие избирателя да-

е не знают
по изучению

у р я да
кеаяидатеа в жавутащ. «руа>
ию Вонсгитуции и Положения

в выборах работают ве во всех колхозах.
Такие же факты имеются в в Сенвев-

саяв, Ховаапквон • другах рааовах.
Пра составленаа спвевов избирателей в

результате безобразно-безответствеввог» т-
яошения в атому важнейшему деду вал)
в гор. Минске, так и в районах была допу-
щены пропуска большого количества изба-
рителей а ивяращевяц фамилий, ими, геяев
рождения, веста жительства а др. вив
извращения в «гаиаах вабвратеаав ае ве-

а еегедня. В «апаааалааем вайе-
не гор. Минска уже
в сааска 1.982 взбирателя, всключалв аи
списков как внесенных дважды 85 избира-
телей и как несовершеннолетних — 61 и
исправили искажения в фамилиях, именах.
годах рождения 779 избирателей. Во жа-
лобам на пропуска в аекаженм в спвоалх
все еще нет конца.

Не уделяется внимания оборудовав»
участв. В Димитровыми взбарлгелмог
округе гор. Минска в 16 и м я кабалы для
голосования была установлены голы* •
шеста участках аз десяти. На в олив
участке пеприступили воборухованмодет-
скнх комнат. Помещения 1-го, 4-го, 7-га,
8 - м и 10-го участков Дмитровского вз-
еаратепвого округа еде заняты тчаежт-
иаааа. Председатель Ь>ровше«евн1« ран-
совета, в который входит и м ааовратеаь-
•ша ек»уг, тов. Сресвк считает, что обору-
Ивааи! оистаов — и о дело ашовдаи, и
стоящее серьезного внимания, дело, кета-
•ов-жаяю «пвомрауть* г « д М х е М .

«Правда» еще 8 нюня сигнализировала
недостатках а додготфй к выборам в
в»внн1 Совет |СС1Р. •давко партийные

а советски доазииши Вморуссва не
сделала для себя необходимых выводов вз
втвх 'О-

а ш м и и и я .
РВА1 КЗ Ш А Р Ш П ) ГВСУДАРСТВШОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

К выбора* вВерхвааыа Советы РСФСР
Татарской АССР в Казааи решили выпу-
ить листовки б ф

р р выпу
стить листовки с биографиями зарегвегрв-

счет вмтв ва 180.000 рублей. После
серммых возражеяН Тенчурвн согласился
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

XIV СЕЗД КП(б) УКРАИНЫ-
ЦК ВКПШ-ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

и

НУ Сем Ю(б)У п 4 1 бопшеввмв
• и п тгудящвхе* Советской ф»рп«ствов
Увмнвн шлет Вам, дорого! 1оевф
Ввсеарионмч, г*{ип|| больаивветсквн,
сердечный привет • выражает В м «мм
любом • ореияюяъ.

Пи нсптваыв руководством больше-
нмПма партии, под Вавлш, товарищ
Стали, боевым водительством, е т п щ ю
веяиоге русского яаром трудящееся Увра-
няы, как я народы всего яеоб'ятвог» Совет-
ского Союза, отстой! свою поводу ш неза-
висимость, обреп новую, свободную, пол-
ную счастья • радостного труда п ш .
Под руководством болЫиеиекм1 п а р т
советский шрод построй могущественное
многонациональное еоцнынетпеское госу-
дарство, государство невиданно! дружбы
народов, новое еоцнынетпеское общество,
исторические победы которого записаны на-
веки на скриашмх велико! Сталинской
Кмстнтуцнн.

Год «г года все ярче бпетает созвездие
Советски Республик. И вас б ы т беснова-
лись враги всего человечества—фашин н
его троцкистско-бухармекм и буржуазно-
нациовалистическая челядь—на какие бы
подлеет* н преступления ни пускались
враги социализм, — ннвну, иногда
не удастся погасить свет этого могучего
сталинского созвездия, победно сверкающи!
над всей ннрон.

Большевики Украины, км н весь укра-
инский народ, отдают себе, товаращ
Сталин, полный отчет н сделают все выво-
ды п того факта, что Украина являете»
форпостом страны социализм ва западных
границах. Сказочно богатая недрами и пло-
дородными зеиляии, Советская Украина, год
от года поднимающаяся все выше на вер-
шины хозяйственного и культурного рас-
цвета,—внушает зависть н страх польсхо-
ненецквн фашистам.

Большевики Украины, как и весь укра-
инский народ, всегда потяг Ваше,
товарищ Сталин, мудрое указание о тон,
что нужно быть всегда, в любую минуту в
состоянии мобилизационной готовности,
быть на-чеку, бить готовы», чтобы наго-
лову разгромить польско-немецких н иных
фашистских агрессоров, в случае их нападе-
ния на Советскую страну, беспощадно
разоблачать в выкорчевывать агентуру фа-
шизма— троцкнетско-бухариискую н бур-
жуазно-националистическую банду.

'• Вооруженные решениями февральско-
иартовского и январского Пленумов ЦК
ВКП(б), решением ЦК ВКП(б) от 13 ян-
варя 1937 года и Вашими, товарищ
Сталин, мудрыми и ясными указаниями,
большевики Украины провели большую ра-
боту по разоблачению н разгрому осиных
гнезд троцкнетско-бухаринскнх и буржуаз-
но-националистических предателей, дивер-
сантов, агентов фашистских разведок. Ука-
зания ЦК ВКП(б) и Ваши, товарищ
Сталин, помогли большевикам Украины в
ликвидация последствий вражеского вреди-
тельства в партийно-политической работе
и в хозяйственном строительстве, в ли-
квидация грубых ошибок, допущенных пар-
тийными организациями Украины. Неустан-

ная, забота ленинеко-еталинекого ЦК ВКП(б)
и Ваш* личная забота, товарищ Сталин, об
укреплении КП(б)У проявилась в в гмеыд-
м на Украшу для ртаоводстм ЦК КЩб)У
стойкого большевика, ' «пытанного и
непреклонного в борьбе с врагам партии
и нарна, верного пенны товарища
Сталина—товарищ» И. С. 1ртщем.

Проведя под руководств» ЦК ВЫЦб) н
ЦК КП(б)У выборы руимдящих пармрга-
н«в первичных, районных н областных
парторганизация, большевики Украины
прайма к своему ХПГ С'еаду еще болен
сплоченным вокруг ленввеко-сталняекого
ЦК ВКШб) н товарища Сталина, больше-
вики Украины еше больше отточил ре-
вмвцаонвую бдительность и вепрмнрв-
ность к врагаи, еще больше закалились,
укрепили железную дисциплину и органи-
зованность своих рядов.

XIV С'езд КП(б)У заверяет Вас, товарищ
Сталин, что ни на минуту не успокаива-
ясь, не щадя своих сил, а если потребует-
ся • своих лилией, большевики Украины
будут работать так, как учил нас товарищ
1ешга, как учите нас Вы, товарищ Стелив,
чтобы еще больше расцвела и неприступ-
нее для врагов была замечательная Совет-
ская Украина — веот'еилеиая часть Совет-
ского Союза, чтобы ознаменовать предстоя-
щие выборы в Верховный Совет УССР но-
вой блестящей победой сталинского блока
коммунистов и беспартийных, чтобы еще
светлей и радостней была жизнь трудящих-
ся, чтобы еще более организованным*,
дисциплинированными и могучими были
большевистские ряды, чтобы жизни не было
троцметско-бухаряаской и бурягуаяво-на-
цноналстнческой фашистсм! швали на
священной советской земле, чтобы любой
агрессор, посягнувший ва советские рубе-
же,—«уда то польский м и немецкий фа-
шисты или вместе взятые,—был истреблен
и нашел сво! позорный конец ва своей же
территория.

XIV С'езд КП(б)У заверяет ЦК ВКЛ(б)
н Вас, товарищ Сталин, что большевики
Украины еще выше поднимут революцион-
ную бдительность, покончив с «вотской
болезнью — политической беспечностью,
поднимут на новую высоту партийно-
политическую работу, идейно-политиче-
ский уровень парторганизации, будут
неустанно по-сталински растить и выдви-
гать к руководству все новые кадры пар-
тийных я непартийных большевиков —
пламенных патриотов социалистической ро-
дины, до конка, безгранично предолгий ро-
дин*, великой партии Ленина— Сталина.

Мы ааверяем, что КП(б)У была, есть и
будет непоколебимым оплотом ленинско-
сталииского ЦК ВКЩб).

Да здравствует могучая, непобедимая
Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков)!

Да здравствует ленпнеко-сталинский
Центральный Комитет ВКП(б)!

Да здравствует наш мудрый вождь, отец
н учитель родной н любимый Сталин!

XIV СЕМ МОкМУНИСТИЧЕОЮЙ

ПАРТИИ (МЛЫ1КВИН0В)

УКРАИНЫ.

КИЕВ. (П|рмаио по тиифоиу).

Группа делегатов XVII с'езда коммунистической партии (большевиков) Бело-
руссии (слева направо): тт. И. А. Марион — секретарь Мстисламьского РК
КП(б)Б, С. К. Шахметов —секретарь Дрнссеяского РК КП(б»Б, М. М. Остров-
сим — секретарь парткома Витебского «етаоониститут», Г. & К о м м — пред-
седатель Мстиславльского рнха, Е. С Х и т а — кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета БССР, директор витебской фабрики «КИМ», и 3. К. Сеичило —
начальник политотдела жлобииского ж.-д. отделения.

Заключительное заседание
XIV с'езда КП(б)У

КИЕВ, 18 июня. (Корр. «Правды*). Се-
годня на заседании с'езда счетная комис-
сия огласила результаты выборов в состав
пленума ЦК КП(б)У н в состав ревизион-
ной коняссин.

Бурными аплодисментами встречают де-
легаты с'езда сообщение об избрании в со-
став ЦК КП(б)У товарищей Хрущева, Бур-
мнетенко, Коротченко, Успенского, Тимо-
шенко.

Закрывая с'езд, тов. Хрущев обратился
к делегатам с краткой речью.

Тов. Хрущев призвал большевиков Укра-
ины быть готовыми всегда к решительной
схватке с врагами роднны, крепить наши
большевистские ряды, поднимать про-

мышленность, сельское хозяйство, очищать
страну от троцкистов, бухарвяцев, бур-
жуазных националистов,' всей агентуры
фаниетеигх государств.

— Наша сила — в учении нашей пар-
тии, наша сила в том, что во главе нас
стоит гений человечества — наш великий
Сталин. Сплотимся же крепче вокруг на-
шего Ленинско-Сталинского Центрального
Комитета партии, вокруг нашего великого
Сталина и будем иттн к новым и новым
победам!

Бурная овация всего с'езда и прнвет-
ственвые возгласы в честь товарища
Сталина на украинском и русском языках
покрывают последние слова тов. Хрущева.

Пленум ЦК КП(б)У
После окончания заседания с'езда со-

стоялся первый пленуи вновь избранного
состава ЦК КП(б)У. Первый секретарем
ЦК КЩб)У пленум единодушно избрал тов.
Н. С. Хрущам, Вторым секретарем избран
тов. м, А. ьурммстинМа

В состав Политбюро ЦК КП(б)У едино-
гласно избраны тт. Хрущи, Бурмметаииа,
Ковотчммо, Тммшянмо, Усмнеиий и Щер**
(«им.

Кандидатами в иены Полгтбюро нзбра-
тт. итепя •

ПЛЕНУМЫ КРАЙКОМОВ I I ОБКОМОВ ПАРТИИ
Закончили свою работу партконференции

Алтайского и Краснодарского краев, Таш-
кентской области.

Пленум Алтайского крайкома ВКП(б) из-
брал первым секретарем тов. Гусева, вто-
ры* — тов. Галет».

На пленуме Краснодарского крайкома
ВКП(б) первым секретарем избран тов. Га-
зов, вторым — тов. Ершов. Третьим секре-

тарем набрана тов. Харчевко— кубанская
казачка. До избрания секретарем крайкома
она работала в аппарате уполномоченного
КОМИССИИ Партийного Контроля при ЦК
ВКП(б) по Краснодарскому краю.

Пленум Ташкентского обкома КП(б) Уз-
бекистана избрал секретарями обкома гг.
Юсупова, Юлдашева и Федотова.

ЦК КП(б) Узбекистана
не выполняет решений

январского Пленума ЦК ВКП(б)
До январского Пленума ЦК ВКЩб) •

узбекской партийной организации с пре-
ступный легкомыслием, решительно ( м
всяких основании исключали нами неопо-
роченных иввуааотов. Достаточно сказать,
что Партколлегия Комиссии Партийного
Контроля при ЦК ВКО(б), рассмотрев 154
решим ЦК КП(б) Узбекистана, ста десять
дв и м (три четверти!) отменила как
неправильные, а вз 145 решена! Парткол-
легаи п н умлмвоченми Кениссии Пар-
тийного Контроля по Узбекистану отме-
нила шестьдесят одни».

Тем удивительней, что на' отчетно-вы-
борных собраниях, районных и городских
конференциях так мало говорили об ошиб-
ках, вскрытых январским Пленумом Цен-
трального Комитета ВКЩб), и о тон, как
эти ошибки исправлены. Любопытно, что
секретари оргбюро ЦК КП(б) Узбекистана
по ташкентской и Самаркандской областям
в своих отчетных докладах также почти
не касались этой серьезнейшей темы.
Между тем положение все еще остается
неблагополучным.

В большинстве городских н районных
организаций постановление январского
Пленума как следует не изучили. Во мно-
гих случаях докладчики н выступавшие в
прениях не приводили местных примеров
н допущенных ошибок не вскрывали. Да-
же собрания партийных активов были про-
ведены наспех. В самаркандской — круп-
нейшей в республике—партийной органи-
зации городской актив заседал всего три
часа. Из 108 присутствовавших выступи-
ли только семь. В партийных организациях
Хавастского. Янги-Юльского н других
районов ограничились лишь... тройкой чит-
кой постановления. Во многих лервячяых
организациях постановление обсуждали —
естественно, только «в общих чертах»—на
открытых партийных собраниях.

Все это привело к тому, что некоторые
коммунисты и даже целые организации
не уяснили существа решений январского
Пленума.

Многие организации оценили постановле-
ние январского Пленума, как полную ам-
нистию для всех решительно исключенных,
независимо лт мотивов исключения я ха-
рактера проявленных обвинений. Так,
например, перпичнал оцганиаашя Нламо-
ганского маслозавода Л: 3 еще четыре го-
да назад за систематическое пьянство, из-
биения, за абсолютную политическую негра-
мотность правильно исключила из пар-
тии некоего Крюкова. За эти годы он ни-
сколько не исправился, и восстанавливать
его в рядах партии нет никакого смысла.
Несмотря на это, первичная организация
приняла такое решение.'

сНа основании решения январского Пле-
нума ЦК ВКП(б) просить Партколлегию
при уполномоченном КПК восстановить
Крюкова в рядах партии».

Эта же первичная организация букваль-
но ВЫ1ГУД1.ТД доугого бывшего члена пар-
тии—ДалаДалва, также чстьц« года назад
исключинного за ряд проступков, подать
апелляцию и усиленно «ходатайствовала»
о восстановлении его в партийных рядах.
Пчркгпин оцц-анипаютя самаркандской шел-
комотальной фабрики «Худжум» тоже при-

яеудщяиии
га— Плача»

м м ревивне вметаамап в нартам Алан-
ном, исключенного в» крем «ветка и
скрытие еопкальяог* лрмсиашнва.

Такие факты ими* взвееш
тема ЦК КП(б) Узбекистана.
не приняли никаких мер в ма' |
зтвх ошибок в болыневиетемй ал
и м мам для прмньмв
з а м ! партии.

р чвепгости, сомрввяш» 1
тельио выполняется дивен м а
привлекать в опетствемметн.
в карьеристов. В Фергане
еобрмим трикотажного миомам
говорили о клеветниках Леветсмвой в Тв-
вакме, во и в первичная ерганиамвАТСС
в горком партия «ставили м
ным. Там же, к Фергане, аа
комбинате, член парши Кабнри I
почта всех мввувветм своей . г

« а . Оа довил до тамй иаглестн, чт*. хв-
алясь по городу и секретами парпям а
директоров комбината, кричал: «Во» « п ,
враги народа!» Проверка имазам, «ло
Кабиров—гнусный клеветник, ваввир, •>
аоргаяимтор, однако, никакого м а м а м *
он так и не понес.

Республиканские газеты «Правда м -
етока» в «Кзыл Уабекветав» вв оуыижу-
ют постановлений ЦК КП(б) Узбекистана,
в которых реабилитированы онороченнне •
печати м и неправильно исключенные кон-
мунисты. Тем самый газеты груб* наруша-
ют постановление январского Пленум.

Не выполнено а требоимве Пленуиа—
неиоиенно выдавать партийные документы
восстановленным и по-томритееви вклю-
чать их в партийную работу. Так, тов. Се-
ловпеву, восстановленному в партии еще
а начале марта, Сталинский (городской)
райком до сих пор не выдал документа, и
реабилитированный коммунист до недавнем
времена не получал м н и х партийных
поручений. Такая же судьба постигла в
Ташкенте свыше ста восставовлеившх ком-
мунист».

Некоторые руководателв партийных ор-
ганизаций, в том чвеле в работники
ЦК КП(б) Узбекистана, до е м пор упорно
не выполняют постановления январского
Пленума, допускают нетерпимое формаль-
но-бюрократоческое, бездушное отношен»*
к апеллирующий.

Недостаточное руководство бюро ЦК
КП(б) Узбекистана привело к тому, что
задание Пленума—рассмотреть все алелля-
ши в трехмесячный срок—мпогаж оргми-
ззяаммн не выполнено, не выполвмо
прежде всего сайт ЦК КП(б) Узбеаиита-
на. К 5 июня здесь накопилось 655 яева-
эобршмгьп лшеллятяН), пр* чем 227 ев вин
были поданы еще до январского Плевуна,

На-дпях откроется VIII с'еад коавг|ив>
гпгческой партии (большевнтов) Узбемеп-
на. Надо думать, что с'езд вскроет все
ошибки и недочеты в работе узбекской ор-
галлзмгп и особое внимание обратит м
пеа.ишцию постановления январского
П.1шша ЦК Ш В Д .

А. ИЛЬИЧЕВ.

Отмтетммный омршрь П|р|*
МОЛЛвГИИ ПрИ уПОЯНММЧМЖМ! Н1Н1

при ЦК ВИП(о) м Увмшгаиу.

РАБОТА КАРЕЛЬСКОГО ОБКОМА
ПРИЗНАНА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

ПЕТРОЗАВОДСК, IX июня. (Корр. «Пра-
вды»). 3,н;о1."ш.11!п, прения но отчетному
докладу Карельского оГжоиа партии. ВЫ-
СТУПИЛО 6 0 человек. Делегаты подвергли
критике работу опкомл. вгкры.и грубые
политичен; не шнпоки в рапоте споро и пер-

вого секретаря обкома тов. Иванова. Кон-

ференция признала политическую линию

обкома партии с момента второго пленуиа

обкома правильной, а практическую рабо-

ту — нрмчвлетворителыюй.

м. БУРМИСТЕНКО
Секретарь ЦК КП(в)У

До конца ликвидировать последствия
вредительства в партийной работе

Выборы руководящих партийных органов
ва Уценив пояшоди ясключнтельную
егикчеяяоеть всей партийной организации
вюруг Летвпко-Сталятжого Центрального
Комитета партия, вокруг товарища
Стажа. Выборы прошла под даакои под'-
вма всей пофтннпнмшггачесхой работы,
строгого соблюдошя виттрияачяийяой демо-
крялш, рааввртываикя большепнегской
нратжн и самоернплся.

К рувоводсгву партийной работой при-
шло много новых людей, которые провере-
ны в борьбе с ярвгахя народа н доказали
свою преданность партии и ее Центрально-
му Комитету. Выступая в прошлом гаду яа
|(|евр*локо-!иргов(чип1 Пленуме ЦК ВКЩб),
товарищ Сталин говорил:

«Людей способных, людей талантливых
у вас десятки тысяч. Надо только их эють
к «-время выдвигать, чтобы олн не пврс-
лшвам ва строи месте и ве начинали
гнить. Ищите да обрящете».

Итога выборов партийных органов не
Украине блестяще подтверждают это
указание товарища Сталина. На руководя-
щую партийную работу за последние *—
5 месяцев выдвинуто много талантливых
людей, честных коммунистов. Всего по
Украинской ССР избрано 15.902 секрета-
ря парткомов и парторгов первичных орга-
низаций. Из них .3.646 товарищей избра-
ны впервые и 12.256 товарищей избраны
вновь.

Не менее июгереовы дашые о составе
парткомов. Не Украши избрав) членами
паршивых комятетов 19.957 человек. Из
них набраны впервые 6.608 человек, в я

'32 врос. Остальные состояв манив
парткомов в раньше. •

За отими цифрам стоят нише за-1
мвчатвмм л и м восяятввныв вшей
партией,—такие, как Анна Георгиевна
Подуоко, молоди работница дмпропетров-
СТКРГО маояа, «мхаиовка, м н я т т в депу-

таты Верховного Совета Украины. Она член
партии с 1932 года. В прошлом году тов.
Подуши) была парторгом цеха на заводе,
а в текущем году во время выборов руко-
водящих парторгаиов избрана третьи* се-
кретарем Красвогвардейского райкома
КП(б)У в Диепролвтровске. (Зеаретаоеа
шахтного партийного комитета в Горлов
ском районе, Огаданпсой области, иобрап
тлв. Степаненко. Он—раЛочий, лучший
Стаханове»! шахты, недавно выдвинут яа
партийную работу и хорошо с ней спра-
вляется.

Выборы тртийнш органов на Украине
показали устойчивость партйиых кадров,
которые партия воспитала в жестокой борь-
бе с, лрагаип народа. Все избранные
товарищи. — как те, которые пришли к
руководству впервые, та« и те, которые
избраны вновь, — представляют собой про-
веренные партийные кадры. Они элерллню
берутся за .тшипадцию того опхияюго вре-
да, который нанесли враги во всех обла-
стях роботы, в частности ларгайной.

Вредительство в гмотяйвой работе велось
чрезвычайно тонко н хитро. Прябрампясь
обменным путем яа руководящие партий-
ные посты, «раги вое делали для того,
чтобы разобщить партийный а к т , посвятв
явлишнюю подозрительность в рядах ком-
мунктов, поощряли « НАсаваала радбм-
тммяють, раопущешюсть, яодяюодшгяяяро-
ваииость в лартнвяш оргаммяш.

Главами овов уевмя врага вмрвыяля
яа то, чтобы перебвть ч е т а м болывеяст-
сам мары. Враги вире» К. • 0., до сво-
его разоблачены вмодавляеся м румао-
дявдей рябот* в «вам шщнимМ оргмизя-
цм, в « м п пмвмшан тморят следую-
щее:

«Ми гтрдмвиь я е м ю м п воможяо
болыпее яояпвям левей * мотав,
•оыкчадш в тех, кого же м что бы»
жжлвпап. Расчет был «нж-

количество омоблппшх людей и те* <%-
иыи увеличить число шшкх союзников»

Честных людей, которые поднимали голос
протеста прошв подобно! преступили дея-
тельности втах сругаолвтедей», пеиодлеи
нп мялмчали ю партия, а всяких троц-
кистов, бухлрнпцев, буржулвных нантюн»-
лпотов восстанавливали в ее рядах.

Большая подрывная [«ЛоФа келарь в рас-
паиовм ка.цюА партработников. Враги рас-
стакляли своих людей на ответственных
участках, в то же аремя всячески джк|1е-
джгируя чоявьй юииунястов. Один из
аттестованных нрагов яароца, пробравшийся
рлнев к партийному руководству, плкаадл.
что для того, чтобы вызвать овдовольство
коккумпстов, он не напрамял «х яа рабо-
ту. Вели же « посылал, то давал такую
работу, на которой данный коммунист дол-
ями был заяидапк! провалиться, потопу что
она была еуу № но плечу.

Разгром 1щтгйного алтаташа также вхо-
ДАТ в пллны подт1ЫН1юй деятельности вра-
гов народа. Вот что показал враг народа X.,
пробрапшийсн обианиым путем в один из
обкомов партии на Украине.

сВ течение 5—6 дпей я разогнал аппа-
рат обкома, - впил почти всех заведующих
отделами обкома, разогнал 12—15 ин-
структоров н заменял даже ттоопескив
аппарат обкома. Вое это дели под флотом
борьбы с врагадп п расчясткк обхлю
КП(А)У от потеряяшп бдктелмкть людей.
После «расчистка» а т а р т обкома под
тем аи флагом я приступы к равгову гор-
к о ю я райкомов. За короткое время сим
с работы 15 «екретарей к целый м д дру-
гих рабочими, на которых ввжавях коа-

я ее явмл. Я
борьбы е врагам,

омо&мя против парям рад имтуииюгав,
ер у с а я г т мою с

работы. Кроме того, я «ваш с набок • ред

гаянзацпи, переведя ях на меньшую рабо-
ту я спасая их от провала».

Из показаний раюблачймшх ныне вра-
гов народа видно, что они всячески стре-
мились задержать рост партии, закрыл,
двери в партию честным рабочим, колхоз-
никам и интеллигентам. Враги умышле-шм
мдвржшмия выдачу партийных документен
вновь прилитым в партою и товарищам
воогт«иов.к1пнмм в ее рядлх. Враг ил>|»д;
Егоров в своем показании говорит:

«Лично я умышленно не выполнил ре-
шений тверского Пленума ЦК ВКЩб), в
результате чего не было выдано по городу
Киеву 500 партийных билетов восстано-
вленным в партии».

Кое-где враги попытались возобновить
осужденный партией огульный подход к
приему в партию. Делалось это для того,
чтобы дать вражеским элементам возмож-
ность легче пробираться в партию. В быв-
шем Старобельском округе, например, на
одной из заседаний бюро окруяскома были
«рассмотрены» 134 заявления о приеме к
партию. Почти все подавшие заявления
были приняты. Впоследствии оказалось,
что среди принятых немало политически
сомнительных людей.

Враги умышленно создавали волокиту
при приеме в партию. Враг народа П. уста-
новил 6—8 инстанций для приеиа в
партию. В Одесской области материалы о
приеме в партию не рассматривались, как
правило, по полгода, а некоторые по полтора
года. В обкоме периодически находилось до
300 нерассмотренных заявлений. .

При проверке дел Донецкого обкома
выяснилось, что сидевший там враг наро-
да скрыл от ЦК КП(б)У больше 2 тысяч
апелляций исключенных из партии. В Жи-
томире разоблаченный ныне враг народа
Юсов «рассмотрел» в течение 2 часов око-
ло 300 апелляций и значительную часть
их совершенно неправильно отправил в ар-
хив. У него, как и других врагов народа,
была одна цель: не разбирать апелляций,
ве давать ответа апеллирующим, озлоблять
их против партии.

Бывший инструктор Киевского обком
•родов, теперь разоблаченный как враг
народа, умышленно создал такой порядок
хрмеиня апелляпвомых дел, ври кото-
ров документы раетаекиваявсь. Он выда-
вал деда внештатна инструкторам на
дом. Лма терялась. При оформления аоел-
лявяояаых дм и протоколе умышленно
искажалась фаивлм, даты, ф и ш я проч.

Одмй п фота врмительвтм я ш м а

поощрение клеветнических выступлений
щнпш) честных коммунистов для того,
чтобы опорочить их, ошельмовать, затра-
вить, иосенть п ШЦГГНЙНЫХ ртах пмвга-
Н10И1 11010,|рите.11,по(Т[,. неуверенность,
разобщить актив. Лицо клеветников выяв-
лено сейчас достаточна ясно. Некий Тулак
подал заявление, в котором безосновательно
обвинил несколько десятков «ими; пистон во
предательстве. Сейчас Тумак разоблачен пак
шпион одного и.) сопредельных государств.

И Волнесенском районе, Одесской обла-
сти, некто Дроздов наводнил псе органи-
зации кленетническихм заявлениями. Толь-
ко после его ареста удалось установить,
что он кулак, дезертир из Красной Архпн.
Он клеветал для того, чтобы под маркой
бдительности легче скрыть свое настоящее
лицо врага.

Таковы лишь некоторые формы подрыв-
ной деятельности врагоп народа в партий-
ной работе. Перед парторганизацией Украи-
ны стоит сейчас ответственнейшая задача:
в максимально короткий срок до конца
ликвидировать последствия вредительства
в партийной работе.

Парторганизации берутся прежде всего
за наведение порядка п собственных ря-
дах, за борьбу ПРОТИВ недисциплинирован-
ности, раз^штлнпости, расхлябанности к
среде коммунистов. Пример такой борьбы
показынает киевская парторганизация.
Здесь уже немало сделано для большевист-
ского сплочения партийного актива. ,!гто
показали городская и областная партийные
конференции, которые прошли очень орга-
низованно. Па киевской городской партий-
ной конференции коммунисты резко кри-
тиковали отдельных работников, иногве из
которых потом были разоблачены как вра-
ги. Коммунисты дружно отводили яз спи-
сков для голосования людей, политически
сомнительных, ле боровшихся с врагами
народа, не доказавших на практике свою
преданность делу партии.

Па киевской областной партийной кон-
ференция превзошел показательный слу-
чай. Кто-то из состава делегатов бросил
одному на ораторов провокационную реп-
лику. Конференция потребовала, чтобы то-
варищ вышел на трибуну н об'яснм, по-
чему он »то сделал. Выяснилось, что бро-
енвнгий провоаацвонвую р е н т у только-
что избрав в «юта» обком. Конференция
едааогласво не утвердила его взбранве, по-
казав прннер юга, к м следует бороться с
распущенностью в собственных рядах.

Одмм д а лквидадяв последствий вм-

днтельстил в партийной работе на Украи-
не (мши» пока еще чрезвычайно мало.
(гто не трудно проследить на нескольких
примерах: в первичных организациях
Украины по сой день имеется около 15
тыгич человек, принятых н партию И вос-
становленных в партии, но не получивших
партийных документов.

Вопросом приема и партию как следует
еще не занялись. Слаба работа с людьми,
которые близки к партии и которых следу-
ет вовлечь в ее ряды. Есть очень иного
партийных организаций, которые подолгу
задерживают у себя заявления рабочих,
колхозников интеллигентов о приеме в
Перта». Но Украине еще не рассмотрено
больше Н тысяч заявлений о приеме в кан-
дидаты партии и около 6 тысяч—в чле-
ны партии.

По областям цифры зтя распреде-
ляются так: Днепропетровская область —
4.420 заявлений. Полтавская—1.439 заяв-
лений, Сталинская и Ворошиловградская—
1.391, Одесская—1.147, Николаевская—
1)72, Харьковская—949, Каменец-Подоль-
ская—861. Житомирская—721.

Исключительно плохо поставлено поли-
тическое поепптание вновь принятых в
партию. Очень часто бывает, что, как толь-
ко прнлут товарищ] в партию, считают
работу с ним законченной, ослабляют или
вовсе прекращают его воспитание, как
будто получение кандидатской карточки
равносильно получению диплома об оконча- -
нин курса наук.

Врагн народа немало потрудились над
тем, чтобы развалить партийное хозяйство.
В ворошиловградской, харьковской, одес-
ской и некоторых других организациях «то
чувствуется особенно сильно. К сожале-
нию, и здесь еще не ликвидированы по-
следствия вредительства. Многие партий-
ные руководители забыли указание ЦК
партии о наведении полного порядка в
партийном хозяйстве. В парторганизациях
Украины было 3.825 случаев утери новых
партийных документов. Один этот факт го-
ворит о многом.

Украинская партийная организацн уже
немало сделала для разоблачении и раагро-
иа основных вражеских гнезд. Но то, т
сделано,—«то только начало большой рабо-
ты но очищению украинской зева от вей
н всяческих врагов, которых итавиеь еак
немало. Надо мать агами а аеКдн
вражьей работы, чтобы м и лучше раибда-
чать врагов в быстрее ликвидировать ав-
еледствия вх подрывной деятельности.



ПРАВДА

Мой комбайн готов к уборке
обильного урожая

Ф. А. ЖЕЛЕЗНЯК

. В** И М ПОЛЯХ Ме1
обхаем, армт богатый уве-
вш д и м я* помнят т е м

р и т жмбов. Нвпрвиер, <мшм
дог я* 30 неятверов с гектара.

.ЯШ ВрЯДвТСЯ ИНОГО ПОВЯбОТЯТЬ,

быстр* I бы потерь убрать » т

М «тратят ивяиоетмш готов к выходу
• нам. Кся я в прошлоя году, я буду убя-
ряя уважай я яеахме ян. Ворошилова.
Ы я п я буяу аилов двух воябайям

- яяд». Я еалаалея убрать за 17—18
: дней 1.(00 гектаров. 9 п яелег-

_ я* впали» выполяяяая задача. Гото-
вясь в уборке, я вражде веете исхода из

1 иаякго любямого вождя —
к Спаям е тон, что уборка—дело

Убрал во-время — выиграл.

•пншоитяроваян я нре-
вяреян. В рзяояте я лячио прииаяал уча-
•ла. Чтобы «метя потеря до яиняяуяа яа
яявей «чилиа, уминал решето ва 10 еяв-
твяетров. 9?» предупредит попадание зерна
а сому. Чтобы набежать перегрузки ба-
рабана я уяаямяять дробление зерна, вы-
вел колосковый шаек на вторую очистку.

Всех лздай, которые будут обслуживать
• подобрал лично. Вторы* воя-

ОивТИ». по-
нощнакаяя — тт. Донец я Чумак, штур-
яаяьяняв—опыпне колхозяяяа п. |ра-
сяяа я Пщмкщи>.инивнни цииоуинки
тов. Пилили. Зерновозы, пнвязчияя гор»
чете я воды ужа выделены. Петь опытная
яухлрка—яаимяяца Рябчмию Вишня.

Сейчас готовлю к уборке «вой участок
8а своей площадью я следил еще в вееяы.
Когда векотерые участка начала зарастиг
сернякаи, была •рганяаоваяа прополка.
Сейчав поля чяспи. На-дяях проведен
обвесы я ттечняи неси раягруавя бун-
кера. Разгрузку будея производить яа иду.
Для пого приспособила 8 беетаров я одну
грузовую автомашину.

Приняты необходииые протяюпожараые
яеропряатня. Достал огнетушитель. Пяяге-
тсвял ящики с песяоя, плуг, лопаты, боч-
ки с водой.

Отдыхать будея в специальном вагон-
чике, в которой есть библиотечка, пате-
фон, различные игры. С почти договори-
лись, чтобы газеты доставлял нам в поле.
Органязтеи в поле душ.

Уборку урожая проведен быстро и без
потерь. Этого требуют интересы вашего со-
циалистического государства, згото требу-
ют наши личные интересы.

Инвшшсвсвм обяаоть.

НЕ КУСТАРНИЧАТЬ, А СЕРЬЕЗНО
ОБУЧАТЬ КОЛХОЗНЫЕ КАДРЫ

В. МЫЛАРЩИКОВ

Нет иуждн диямымп, тт» руяоводя-
шяе рябгпякя колхозов — председатели
• м х з т , бригадиры, заведующие ферма-
ня, двеньевне—должны хорошо звать агро-
тахяяяу. На «дяоя дедовском опыте далеко

I в а л о в ы й актив учатся. Растут но-
вые кадры. За последние дна года в на-
ш е ! Кургаяевской МТС вд краткосрочных
курсах обучались 2 4 председателя колхо-
зов, 9 0 бригадиров и 1 5 0 звеньевых. Но
практика убедила нас, что система под-
готовки колхозных кадров на краткосроч-
ных курсах страдает крупяейппмп недо-
статкамя. Прогреты курсов, как прави-
ло, иногопредиетны. Пужво изучить де-
вятая, раантаых днспипляп, освоению ко-
торых отводится крайне ограниченное вре-
яа. В результате курсанты имеют оо-
вврхямтное, а т о й раз неправильное
аведетамеяяе об атах дисциплинах.

Приведу конкретные примеры. Предсе-

датели колхозов имени 1 хая, «Свобода»

в других прослушали трехмесячные курсы.

Казалось бы, они должны хорошо усвоить

пользу культивации. Между тем они счи-

тают, что культивация иссушает почву.

Бывает н так, что люди, окончившие кур-

сы, не знают, когда и как вносить мест-

ные и минеральные удобрения в почву.

Артель «Красное знамя» зимой вывезла на

поля 150 тонн лавоза. Павоз неправильно

уложили и несвоевременно разбросали.

В результате он высох, потерял свою цен-

ность. Колхозники вынуждены были сжечь

его. В конце кояпо» с м из-за т п > затя-

нулся.

Успех учебы на курсах зависит в пер-

вую очередь от преподавателей. Как пра-

вило, на эту работу посылают недостаточ-

но подготовленных людей. На курсах бри-

гадиров полеводческих бригад, пропедеп-

ных в нашей МТС нынешней весной, по-

леводство преподавал агроном-садовод —

МТС

не было епепааласта. Все преподавателя

на курсах работают по совместительству

Иа-за «того занятая часто срывается.

Белым дает себя знать отсутствяе ста-

бильных учебников. Преподавателя вынуж-

дены пользоваться только аяцнхлопедия-

яи. периодической литературой, разными

справочниками. Она не имеют воаиожаости

рекомендовать слушателям литературу для

самостоятельной работы а закреплеяяа по-

лученных знаний.

Не все благополучно и е отбором людей

на курсы. Часто преобладает механический

подбор. Стараясь выполнить разверстку,

посылают людей, которые уже обучались

на курсах. И вот люда учатся ежегодно

на одних а тех же курсах, изучают одни

я те же материалы, теряют интерес к уче-

бе, не растут.

Я считаю, что необходимо покончить с

кампанейщиной а сезонность» в подготов-

ке колхозных кадров. Пора полностью пе-

рейти от созыва краткосрочных курсов к

оргапизацип постоянных межрайонных

школ с устойчивым квалифицированным

штатом преподавателей. Этя школы нужно

обеспечить стабяльпыми учебниками, до-

статочным количеством необходимых на-

глядных пособий, гербариями и т. д.

Постоянные межрайонные школы дол-

жны быть тесло связаны с районным зе-

мельным отделом и МТС н с их помощью

производить набор курсавтов. Школа обя-

зана держать постоянную связь со слуша-

телями и после окончания курса учения,

помогать им применять и расширять полу-

ченные знания.

Нет никакого сомнения в том. что ста-

цпоинрныс межрайонные школы дадут

стране тысячи замечательных людей, спо-

собных по-большевистски бороться за

сталинский урлжай.

Курлинолскип рапой.

Краснодарского края.

НОВЫЙ ОТРЯД ЛЕЙТЕНАНТОВ
КРАСНОЙ АРМИИ

ЮЮв, 1*
Маиевм

Яа пет
•яи «трзшя
рзволыиро» аи)
вмкикяяжел

, Глумливая книга
и неразборчивые рецензенты

•посвящева одному а* ттаМЫКП? рув- н)>«ввт1ап1. Ои ММйя) яцМ ее».' ямаиу-
ских люди ХУШ вей, тыантлввояу яеи- нов, по «го яяеяап. толю* тем я хорош,
аяву я ямврептем) верив» парям» т- 'что общи тешт_лвт_яяят*

И мая. яИЯМя
я» 10 еекпд.

Тряама проаяу-
№ш яямиши еле «а-
МЧаА щгжяеи, он
I » 1 И яетвм. Трех

дн «леем

стяяш

СЁГЖтСТРОИ

На пшощадн я 1 5 0 гектарю б я п стая-
пин Оегежа, в Карал», стромтела аачаш
подацдять фувданевт под а»рпу«а втого
комбаната. За 21А года выросло мощяое
предпраатие аа желеао-Фетона и камня: пел-
лкшвный яапщ, бумаахмя фабряава, яе-
пючвш файряса я 9-зтажяое зямяе глав-
ного яиягузд тепмО0влек1|м1цвЯ1|Мйя яв 2 4
тысяч* «•квант. Выстроены также яоцо-
очветше оадружедм а а 9 яяшипнов ве-
дор волы в сутки, пиотеяератцмал огая-
цяя « др.

ЩЮ рр
стройка, достаточно сказать, что об'ея про-
мышленных ооорулеевяй ооспаяг около
1.000.000 хубоавявов.

К можнту пус&а •оябяовта; бухет готов

|ааиаой бигоустршвжа! поселок. Пред
'виинреио еяроятелмтво 85 двухвтаашшх
домов, 4-омяяяи! товвяяяцы, цмчечяой
(анк, хлебозаводе, плюш для 900 детей
вясколлях десятков «еяей я аетапх са-
дов, больвяпы па 100 т е х , дома культу
ры, пшплпфй сети столовых, югаэяжт в
Т. д. Дома Лудгг «яавживы влиетрнчеетво»
вшлпрвводоа, кжалявацяей, келцпппым
отлплешкя. Плпелок Луает соевинея со
стлллтей и вянЛяятл хнкф&гьтщт
н н т дорога<ш. Об'вм всех левяинао-быто-
вых сооруливяй «оегавяг «коло 500 ты-
сяч хубаметров. Балыпяноиво ятк опору
ждашгй уже готово.

Работы яа Отежстрое ведутся сейчас

•руглые сужя. Ояраятая я яюнтяжнап

«бямпась пустеть перяу* очереоь бумаж-

ного целлюлозного комбинат в этом году

я закончить строятояьсню всего вокбпна-

1» е моле 1939 года.

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ Н-ской ЧАСТИ
Для участи в торжестве открытая ла-

геря приехали сормовячн, автозаводцы н
представители других заводов х фабрик.
От их имени на митинге выступм « при-
ветствием стярик-сориович тов. Быков.

Приняты приветствия товарищу Сталину

я товарищу Ворошилову.

ГОРЬКИЙ, 18 июня. (Кяяа. с!
Сегодня состоялось торжественное откры-
тие лагеря К-ской часта. В 12 часов
15 мин. над лагерем взвился красный
флаг. Состоялся митинг, посвященный
предстоящим выборам в Верховный Совет
РСФСР.

«САБАН-ТУЙ>
В СЕЛЕ АЗОВЕ

ОМСК, 18 яюни. (ТАСС). 5.500 русских,
казахов, татар, украинцев из Азовского,
Марьлювского, Таврического а Шербажуль-
ского районов в ярких национальных ко-
стюмах собралась вчера на большой поляне
вблизи села Азопа. Они праздновали казах-
ский праздник весны «Сабан-Туй». Празд-

ник начался мятангоа, поем которого со-
стоялись массовые игры, танцы и скачки.

НА ДЕТСКОМ
КУРОРТЕ

НИКОЛАЕВ, 1 8 июня. (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня с детского курорта Скадовск
раздалась группа здоровых, загорелых,
жизнерадостных детей. Места сапатория
заняла вторая очередь юных курортни-
к о в — 2 5 0 ребят.

Детский курорт Скадовск, расположен-
ный на берегу Черного моря, является
прекрасным местом для отдыха.

Памяти В. Володарского
(К двадцатилетию со дня его гибели)

20 нюня 1918 г. предательским выстре-
лом эсеровского бандита был убит один
из плаиснпых борпок1 Оолмш'кштгкоп пар-
тии, один из лучших орато|юв пролетар-
ской революции — тон. Володарский.

Ему было всего 27 лет. но уже к этом
возрасте он стяжал гсбе неувидт'мую славу
народного трибуна, любимца чагпшых ра-
бочих митингов, мастера большевистской
пропаганды и агитации. Районы, ;нподы,
полки революционного Петрограда в дин н
недели подготовки ВсликоП Октябрьской го-
кпалнетнческой ревмюкнп, к первые меся-
цы советской власти наперебой требовали
Володарского на массовые митинги, гле при-
ходилось отбивать в ту нору яростные ата-
кп меньшевиков, эсеров и прочей контрре-
волюционной мрази.

Володарский родился в местечке Остро-
поле, Волынской губернии, и 1891 г., в
семье бедного ремесленника. С детских лет
он испытал не только нужду, но и
то особое бесправие, которым цар-
ское самодержавие придавили це.пмП на-
род — евреев, заперев их в пресловутой
«черте оседлости». Четырнадцатилетний
подросток страстно стремился вырваться из
цепких лап нищеты и гнета. Он связался
с местными революционными кружкимп п
стал принимать самое активное участие в
ах работе.

С большим трудом удалось Володарскому
поступить в пятый класс Лубнснской гнм-
назнн. Полиция уже присматривалась к ие-
ху, к аз шестого класса ои был исключеп
за «политическую неблагонадежность». В
1 9 0 8 г. семнадцатилетний юноша сидит
уже в цаоскоВ тюрьме.

Вырвавшись яэ тюрьмы, Володарский в
качестве агитатора исходил вдоль и попе-
рек Волынскую а Подольску» губернии,
выступая перед крестьянами и ремесленни-
ками. Здесь выковывается его ораторский
талант. В тяжелые годы реакция он рабо-
тает не покладая РУК. В 1911 г. царские
жандармы арестовывают его по дороге на

крестьянский митинг. 11а этот раз Воло-
дарскому удалось бежать, но через три ме-
сяца его снова арестовали и выслали в Ар-
хангельскую губернию.

По окончании ссылки, преследуемый по-
.'шцнен, Володарский «мигрирует в Ссвер-
ьую Америку. II Филадельфии он поступает
закройщиком на портняжную фабрику. Он
и здесь неустанно работает по организации
и революционному просвещению американ-
ских рлблчкх.

Свержение самодержавия дало Володар-
скому возможность вернуться в Россию. Он
спешит на родину, приезжает в революцн-
отши Петроград и вступает в ряды боль-
шевиков.

Сын нужды и лишений, Володарский
умел как-то по-особому подойти к рабо-
чим и солдатским массам. Его простые,
но ясные и проникновенные слова нахо-
дили себе путь к десяткам тысяч гердеп.
Он по нескольку раз в день выступал в
различных рабочих районах, и вскоре его
превосходно знал весь рабочий Петроград.
В качестве члена Петроградского комитета
партии и его исполнительной комиссии Во-
лодарский наряду с агитационной деятель-
ностью вел большую организапионную ра-
боту.

Особенно ярко выступила преданность
Володарского большевистской партии в
июльские дни, когда Временное правитель-
ство вместе с меньшевиками и веерами от-
крыло неслыханную кампанию контррево-
люционного террора, чудовищной лжи в
клеветы протии большевиков. В этой тяже-
лой обстановке талант Володарского про-
явился во всем блеске. Большевистскую
правду, правду священной классовой борь-
бы угнетенных против угнетателей,
эксплоатируемых против жецлоататоров,
противопоставлял он всем хитросплетениям
врагов, всей их лжи. И ата правда по-
беждала! Люди, на время сбитые с толку
меныпевястско - эсеровскими демагогами,
снова обращались к партам Хеяава —

аяву я ааобретателю первого п а р я т
гатм». Читатель, приступив • чтем», све-
зу аи яатмяамвтм яа «мим м т м -
торм епиобян в и я и ь возмуадая» у «•-
яого яияавмаямьаог» м м м м .

Поясни» яа» обладал, премии»! рм-
аняоеп». кевнеявоя е глубоии яевв-
жествоя, для того, чтобы, подабво С. Голу-
бову, ш протяжвваи ««беляк* маяки
вагорпвть подъяв а я ш н о т *
•ввджявяеп ведер*.

Вот яав, яашряяяялй Г«иу«вв
ж и г русски л ш я ХГП1 м н :

«Погряееняы» умеоя перед
яммцкях воняееп, охваченные ч
образам суеверных фаяпяй, ямсы яое-
ЕОВИТОВ лткжялиеь уйти Я9-ПОД нееаыхав-
яоге гнета войны и яаеяяий. Ояя бежеяя,
Дляяяоямне, вшивые, волосатые, я оре-
тухшях онучах они уходи** я бега,..э
(Стр. 12 — 13).

«Ваяя видел всю «ту яеямечяую дичь
бессмысленной жизни осютвнеяяых л»
лей...» (Огр. 46).

Легко догадатьвХ, кто является идей-
ным > вдохновителей С. Голубом. Достаточ-
но тоаыо вспомнить подлые, клеветниче-
ские утверждения обер-бмцяп я шшовл
Бухаряна, осяедявакгоса назвать муже-
ствешгый, деятельны!, велиюгй руесва»
народ «нацией Обломовых».

Русские земледельцы, крестьян*, т м д п -
иие яа Восток, спасаясь от барского гее-
га, в поясках вольтой жпвя я просторяых
земель, выгмдят у Голубова боодягаяя,
ооквернателня мюгал.

Тая брезгляво я злобно мог рассуждать
своем народе ммй-пбудь упрамяишяй

яненяеи, разжяревшяй яа пояещячьжх хле-
бах.

Про одного аз обрамваннейшях руссяах
людей ХГШ в е й — сподвкжняы Петр» I
В. Н. Татищева — С . Голубев пишет:

«Но Татищев был из тех русских люде!,
которых французски! днплояат Корберон

впоследствии скажет, чтя оях весят
прекрасные яанжетн, яе яяеа рубанем.
(Огр. 39).

С. Голубое, автор скверно! ншжоняя,
ненавидят я русский народ, я своего героя.
Вот как, например. Голубев жявооасует
пнешвяй вид знаменитого русского яехаш-
ка « изобретателя: «Сталь — человек. Это
относится ко всея вядам человеческой дея-
тельности, могущая иметь стиль. С плеч
Ползувова почтя ве вползал вилвыя ту-
луп». (Стр. 207).

Зато автор не перестает отпуемть ком-
плименты неяцан, являвшимся, по его мне-
нию, основоположннклмн рагоитяя рус-
ской проиншленности XVIII веса.

Гмубовд нисколько ве смупвет, что ею

(те. 11*). Внаем, •яятн • жтвряче-
«кяе давувенты ямбов я* зяпяают •ло-
ра книги. Ои сам в вводной главе пяиет:
«Фажтов — н а » .
криваютя
п вал»
(стр. И).

Что •
I

я м «тела»
«та» чветау

п тй
ряе-

обраяияяя с
я фаатаня!

явторяп-
бм всяквг*

утружди мбя
вваж яетняшняц С Голубов
сяущеняя пряводят I своей
екай виде.

Тес яапппмр, е серьезный
С. Голубое пишет: «...Уморл» авя^меяяо
яядвепваа в т а г «ямлератрякс» Аня»,
«аяяяни «стрешвого ярам.» я
сердца. Кроме каменного сердца, врачи об-
яаружаля в ее ввутреявостях множество
острых каквей, движения которых еще
больше ожесточал при живя яростный от
природы ирм евмдержяцы» («тр. М ) .

Мы ве «стаяавляюаежя яа стиле, грая-
яатяке в святяксясе С. Голубова. Вея
юнга вр»сявре«во овадетельствует, что
автор находятся в серьезных немцах а
русская языком. Главное, оцяахо, в том,
что С.
правду.
народ, пуяшгея я м преврювыя героем

Гоаубов извращает иеторяческую
хулагаяеян ыевегает яа русский

подпевает фашистским писакам.
Удавятельве» всего то. что яееколько

««лндяых журнаив поспешили выступять
похвальными рецензиям! по адресу

никчемной, вредной книжки Голубова. Так,
например, «Новый мир», ве затрудняя
себя яалгаяшяш рааяшшлеяяяяя, опове-
стил, что со своей задачей С. Голубов
«оправился блестяще... Квага его пере-
росл* тему. Она пренратядавь в прекрас-
ный очерк истории зарождения металлур-
гической промышленности в екатеринин-
скую гаму ХГШ века». № 10—1937
год, стр. 266).

•турное обоэреяяея в короткой
аваотация, в свою очередь, поспешим рас-
шарвнуться перед халтурщиком и невеж-
дой (№ 1 3 — 1 9 3 7 г.). В журнале реко-
мендательно! библиографии «Что читать»
(>6 11—1937 г.) 8. Чичагов также рас-

т я ж к у Голубова, найдя в ней
образный язык» я множество до-

хвалил
«живой.
стоянств.

Остается только подивиться легкомы-
слию редакция сер» «Жизнь замечатель-
ных людей», выпустившей в свет вредную
книгу С. Голубова, клеветнически иска-
зившего историческую действительность.

И. КРУЖКОВ.

И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы

БОЛТОВНЯ В СТИХАХ
Редактор газеты «Лентогвое мияя» тов.

Серебряков (Шербакульский район, Омской

*ласти) долго я сосредоточенно размыш-

лял о том, какую лучше пряменить в га-

зете форму агитация за кандидата в депу-

таты Верховпото Совета РСФСР. Наконец,

иояере газеты за 7 июня появились пло-

ы томительных размышлений редактора.

(а первой странице напечатано печто пре-

'ндуютее па стихотворение под наава-

нвм «Наш кандидат».

Сяе поэтическое произведетк ляшепо

«якого смысла. Читатель недоумевает, о

чем в о коя «дет речь. Газета увещевает,

что речь идет о кандидате, но

«Его ф а я ш ю , тогда Вы найдете,

Бопа стихотворение до конца прочтете».

Стихотворение прочитано до конца,

а фамилия к а н т а т а все же «епетея м -

пцкой. Тогда лишь газете открывает

тайну:

«Его фамилию яе трудно отыскать.

Всего—начальные лишь буквы прочи-

тать».

Оказывается, есла присмотреться к на-

чальным буквам восьми строчек бессмыс-

ленной и пошлой болтовни в стихах и

прочитать сверху ВЕНЗ, ТО получится фа-

милия кандидата в депутаты Верховного

Совета РСФСР по Омскому сельскому изби-

рательному округу.

Спросим самой обычной прозой: как мо-

гла появиться в газете такая белиберда под

видом агитации за кандидата? И следят ля

райком партой за своей газетой? Впрочем,

ответ на второй вопрос — ясен...

'.- ^

Сталина, прислушиваясь к ее лозунгам,
следуя ее призывам.

Везде, где на трибуне появлялась орли-
ная фигура Володарского, враги приходили
в смятение. Его яркие и остроумные речи
захватывали аудиторию. Страстными, пол-
ными сарказма словами он клеймил пре-
.мтелей. прихвостней буржуазии, выступав-
ших под личиной «социалистов».

Деятельность Володарского не ограничи-
валась Петроградои. В качестве члена
ВНИК, — после того как большинство
Петроградского совета стало большевист-
ским, — Володарский участвовал в армей-
ском с/езде румынского фронта, где особен-
но распоясывались мевьшевистско-асеров-
скис предатели. На Украине в ато время
уже господствовала контрреволюционная
Центральная Рада. Несмотря ва все труд-
ности, Володарский блестяще выполнил за-
дачу, возложенную на вего партией.

Пош победы Октябрьской социалистиче-
ской революция партия поставила Володар-
ского на ответственный пост народного ко-
миссара по делам печати и агитации.
С огромной анергией Володарский стал дей-
ствовать на этом важнейшей участи клас-
совой борьбы. Задана заключалась в том,
чтобы покончить с растлений буржуазной
печатью и осуществить подлинную свободу
печати для рабочих и крестьян. Володар-
ский создает оодлявяо кассовый орган пе-
чати— «Красную газету». Оя преследует
буржуата гавеговов я и вдохятяте-
лей пв пятя, н мосту* жимту шявде-

кает их в суду, мастерски ведет обвянешге
против продажных писак буржуазии.

Даже враги не могла не призвать его
огромный талант агитатора. Махрово буржу-
азная газета € Вечернее слово» писала о
нем после его убийства: «Спокойно, с улыб-
кой, которая у многих и многих вызывает
судорогу ненависти и возыущенип, Володар-
ский пачинает свою речь, но через несколь-
ко минут уже сказывается темперамент ми-
тингового оратора. Воспламеняясь сам, Во-
лодарский быстро подогревает я настроение
слушателей. Смотришь, через полчаса, мно-
го час — аудиторию будто кто подменял:
из яро-оппозиционной она превращается в
столь же яро-большевистскую».

Володарский мастерски умел болшеввет-
скаи словом пробуждать классовое созна-
ние, раскрывать правильную дорогу тем,
кто ее не видел, или тем, кто ее потерял. За
»то его так любил петроградский пролета-
риат. Не удивительно, что его ненавидели
жгучей, звериной ненавистью враги проле-
тарской революции.

В дан Бреста Володарский боролся про-
тив троцкистско-бухарннскях яерзавцев,
провоцировавших гибель советской власти.
И в «Красной газете», я на рабочих со-
браниях, а среда отрядов, уходввшях ва
фронт, а яа заседаниях Петроградского со-
оета раздавалось плаяенвее слово ВолЪ-
даремга.

В оередяве 1918 г. о б е ш и в м в Печи-
граде ( ш л ЯСЫШПТЙЛЬЯО п ж е я а я . Про-
летарскаа ревмжцм я Фяадяядия нала

под ударами кайзеровских штыков. На
Украине при поддержке немцев свирепство-
вал гетман Скоропадтй. Волга, До», 0»-
бирь были отрезаны от Петрограда. Кости-
пая рука голода распростерлась над питер-
ским пролетариатом. 5 0 — 1 0 0 граммов
хлеба, смешанного. « овсом я мякиши», —
таков был дневной паек. Вовтрреволюшкш-
ные силы подымали голову.

В этих условиях в июне 1 9 1 8 г. проис-
ходили выборы в Петроградский сонет. В
избирательной кампании Володарский при-
нимал самое горячее участие. И партия пра-
вых эсеров — уже в то время союзников н
соратников подлых троцкистских, зиновь-
евских, бухпринских предателей — решила
убять Володарского. Это убийство было од-
ним из парных звеньев длинной п е т чудо-
вищных мнтррсволюаиошгых преступле-
ний, совершенных эсеровско-троцкистско-
бухаринской нечисты» в течение двадцати
лет советской власти.

П о с т митинга у железнодорожников ва
товарной станции Николаевской (ныпе
Октябрьской) железной дороги, по пути на
Александровский паровозостроительный за-
вод, машина, в которой ехал Володарский,
«внезапно» остановилась. Остановка эта
Г>ыла заранее подстроена по сговору эсеров-
ских бандитов с преступником-шофером, ко-
торый возил Володаккого. Володарский вы-
шел из автомобиля, чтобы позвонить и вы-
звать откуда-нибудь другую машину.
Шестью нулями пламенный трибун рево-
люции был убит поджидавшими его псеров-
С1ИШ террористами.

Насколько трусливы и гвусны были ор-
ганизаторы этого убийства, видно аз того,
что подлый продажный листок партии зее-
ров «Дело народа» писал: «яв одна органи-
зация партия к убийству Володарского
отношеняя ие амеет». Больше того, в т о ! же
газете меры 23 июня 1918 г. писал»:
«Сяяяяте шапку перед трупом Володарского,
погибшего жертвой кровавого бваумвш...»

Убяйцы кощунствовала над саежям тру-
пом своей жертвы. Спустя полтора десяти-
летия точно « и аи кощунствовала троц-
кастско-бухарянсми агенты фажизаа, обор-
вавшие прекрасную жяанъ незабвенного
С. И. Кирова.

Лишь на процессе правых зееров в 1922
году полностью вскрылась картава аяодей-
скоге нрмтушияяя, жертв*! яонри» был

Володарский. Организаторами втого убий-
стпа бы.тн уча-сгаикя специальной твррори-
етячеамй банды вееров—Коноплею я Сене-
вое, о а т у л а в л е м а к п я » ва вто от цен-
тралымго комитета партии эсеров. В то же
время было поручено подготовить покуше-
вие на «Ьнкн* я Уряциоге. Как ныяеяллось
уже влито лег спустя яа примем «втисо-
ютского «пратьтропкастского блока», эти
кровавые п л а т родились в смрадном
антисоветской подполье, где уже тогда
сплелись в один контрреволюционный клу-
бок меры правые и «левые», троцкисты,
зиновьевцы, бухаргацы. Видную роль в
подготовке всех этих злодеяний играл м е р
Семенов, много лет связанный с Бухари-
ным.

Похороны Володарского превратились я
грандиозную манифестацию любви к пар-
тии Ленина—Сталина, ненависти я ее под-
лым врагам. На знаменах рабочие написа-
ли: «Вы убиваете личности, мы убиваем
классы», «Мы продолжим твое дело, люби-
мы! коммунар». Сотня тысяч рабочих при-
шли с фабрив и заводов, чтобы проводить
своего трибуна в последний путь — яа пло-
щадь Же^тп революции.

Лаже после смерти Володарского врага
не заЛыли своей лютой ненависти к иену.
В 1921 г. белогвардейцы взорвали памят-
ник Володарскому. Они ненавидели я мерт-
вого Володарского, потому что память о яен
была жква в сердцах икллмиюв люке!.

Володарский пал на боевом посту в дни,
когда молодое советское государство подвер-
галось коварному нападению российской бе-
логаардейщяны в метрового империализма,
когда страна Советов, стиснутая со всех
сторон блокадо!, интервенцией и белогвар-
дейскими фронтами, яростно отбивалась от
бесчисленных врагов. Володарский яе до-
жил до яаинх дне!, когда осуществилась
его мечты, когда на обширных просторах
вашей родины победы я расцвел, социа-
лизм. Но имя Володарского долго будет жить
в памяти советского варо», как аил одно-
го яз пламенных борцов пролетвреюй ре-
волюпва. в горячах речах которого горела
револнцноввал страсть нашей вшипг, вели-
кая любой, к трудящеиуея человечеству я
столь же валяем неяавяеп в врагам на-
рода.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ.
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Новая уступка

ПГАГА (ТАСС). Вчявв усниГА, 18 •
ЯшДшявлиаявв.

• • • а • • • • • П » аямввавави»а.|мгав я к ч я м цаввввввяяш

• я ш м «и. Смп «вели • орла ве-
имивя м м и копии пв » « — — » « В Ц .
работкой кодекса вацвовальвнж м и -
ввшетв. Мявантр яаостраввнх дм Крефта
явформвромд « м т няяяотрово веждуяв-
родвов положена.

ПРАГА, 18 поы. (ТАОО. Как еооОщмт
•Фон» вияамтсротва шмстрваяых дел
ПИП сШмпр ЩМСМ», М« ИПНПИ. прв-
и ш ш 21 « и • ради чеежшовывмй ар-
ами, 21 в м я к ераая освобождаются.

9то рмипи ц м м т с п е т , явламдееся
уступкой Геялевву • стояще! аа ваа фа-
п е н и ! Г е р ш п , прияв, п м п и , мд
в ш ш ш т г а Англии, • т ж в ш и -
туляитон аи правого врыла преватель-
стмнво! ю ы т и .

ПРАГА, 18 пеня. (ТАОО. Конфереяци
учителе! Мвравеве! Сялевии обретвдаеь к
вряеядевту республики Беяеяу в ПИСЬМОМ,
» котором говорятся, чге чехословацкая ав-
тшвгевавя готова бороться м аеававси-
•ип своей етрыш. У ч т и Й о д а м кее-
о т о а г ь подрастающее поколение в дун
яоральмй • физической подготовка его к
а щ т республики.

Кеаферевми ебрвгвлаеь ве всему учи-
тельству с призывом усилить сбор средств
в фонд обороны республики. Правление
« " • Л И Н * УЖв МЦН» • « Г ФОНД
30.000 (ров. Р « учвтельекях обеднений
вынес решенп е* етчислевяи 10 процен-
юв месячной зарплаты • фои «вороны
рмпубпм.

ПРАГА, 18 вми. (ТАОО. Гамм пвр-
я н еломцвях автономистов (ГЛИНКИ)
«Сломжса правда» постановлением прави-
тельстве наречена ервюн ш трв й е н » .

Совещание
в Мюнхене

ПРАГА, 18 т о м . (ТАСС). Вчера Гвмер
прибыл в Мпвхен, где СОСТОИТСЯ совещанве
руководства германской фашистской пар-
та*, юешрцгаим пеложеидио • Аветраа.

Совещание в Мюнхене ставят в связь с
письмам 2.000 бывала вуяоводввшх ра-
боташи австрийских нмяояал-соцяаля-
етов, «братавшихся к Гатлеру е просьбой
с у б р т правительственного коиисевра Б«и>-
• ш яя Австрии».

В Вену прибыл командующий герамем!
авали! пвери Враухп.

После

шрламемтя
ПАР1Ж, 18 аюня. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Гаме, на последнем засел-
я й парламента перед его роспуском на
« т в » каавсулы б ш правят единодушно,
как сеямом, так к палата! депутатов, де-
крет об «организации обороны страны во
яре» нонам».

Декрет о роспуске парламента б ш при-
нят 357 гомсамя против 241 голоса. Про-
тив роспуска голосовал социалисты н ком-
мунисты, Оаа наставмп на тол, чтобы
парламент до роспуска на летние каникулы
обсудил ряд важнейших вопросов, преду-
смотренных в порше дна настааще! сес-
еав.

ПАРИЖ, 18 июм. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гаме, вчера вечеров состоя-
лось заседание делегации левых групп
Французской палаты депутатов. На заседа-
нии было решено, что во время перерыва
в работе парламент! делегация левых
групп будут собираться яа совместные за-
ееданм не реже одного раза в месяц, а так-
же по требованию одно! из партий народно-
го фронта.

Опубаиаев&ие вовавиам, • м я м а го-
ворятся: «Делегат» констатируют, что на-
родный фронт остается нерушимым; делега-
ции сделают все дм того, чтобы его поддер-
жать».

, Критика
внешней пол

Польши

в вавяпе
Чехоелава-

ное
авшяин

п е Ч*я)Вло
вв. А и р а м «ча-

етве В е ш р в ц г а и и м я п коааеаивлего
отпор» т м р е я а М я агресеяв, в прежде
всего еивгдиачяао Польша е «венцяей
я Чехиловавмв, м и м Стромвай, ав-
лмтся в яеетсаап! новом еяявшей
необхКииостья.

В в а и й п а ш и ! воиаааак я гаге
Ладес» (лат«м«Г*анЙ пеаммиш Неямвай)
ечапи, что гмяаМ аадачей Польши ясл-
ж м Ьггь емамям ( и м гееудааетв Цен-
трааяой я В е е П ч м ! квропы с участием
в нем Чехословакии для отпор» герман-
ской агрессин. Ненаскнй подчеркивает при
зтом, что асякая попытка еозданаа подоб-
ного блока бе> тесного еотрудяичеети с
демократячеевннн государствами Западной
Европы, в прежде всего с •ренте!, за-
ранее обречена яа неудачу.

Видный публицист полковник Гжендзин-
ский заявляет: «Стратегические соображе-
ния, « которых нет необходимости много
говорить, требуют от Польши заключения
оборонительного союаа с Чехословакией.
Все спорные вопросы иежду Польшей и
Чехословакией в рамках «того союза будут
немедленно урегулированы. Этого требует
црмый рассудок польского народа».

Видная публицистка, примыкающая к
крестьянской парта* «Стровваптм людо-
ве», Космовскм, характеризуя отношение
польского крестьянства к внешней пола-
тям Бем, заявила:

«Польское крестьянство отлично пони-
мает, какую огромную опасность для Поль-
ша представляло бы осуществление гитле-
ровских планов в отношении Чехословакии.
Польское крестьянство сознает гитлеров-
скую опасность. На всех митингах кре-
стьяне подчеркивают, что руководство внеш-
н и , поилкой надо поручить подливным
представители народа. Польша должна
безусловно порвать все связи с фашист-
скими государствам».

ВЫСТУПЛЕНИЯ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

ВАРШАВА, 18 июня. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Роботвик», к Варшаве по-
лучены сведения о происходивших 5 и
6 июня антипмьеких митингах и с'ездах
гитлеровцев в ряде местностей Восточной
Галиции. Газета отмечает, что польские
гитлеровцы носит форму генлейяовских
штурмовиков.

Как сообщает «Роботиик», выступление
гитлеровцев вызвало среди населении
Восточной Галиции сильное возмущение.

, НЕУРОЖАЯ

В ИТАЛИИ
Р1М, 17 я т я . (ТАСС). Итальянская

эконояическая газета «Иль соле» пишет,
что виду на урожай в Италии весьма
неблагоприятны.

Виноградники, фруктовые я тутовые де-
ревья сильно пострадали от заморозков.
В ряде винодельческих районов сбор ви-
нограда будет вдвое ниже нормального.
Появление тутовых вредителей весьма
резко снизило количество шелковичных
червей. Сбор коконов в некоторых провин-
циях и «том году ожидается на 40 — 50
процентов ниже, чем обычно.

Занятии в школе младшего командного состава китайской армии. Урок так-
тики, «чпо п п м н <а«и« «ю»ив» яЛг/шп.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ -
По сообщения ТАСС зл 1в шянш

также в окрестностях Алькора (к северо-
западу от Кастельона), где республиканцы
энергично сдерживают натиск врага.

В секторе Пуабла де Вадьверде (к юго-
востоку ет Теруиля) республиканские часта
в результате блестящих контратак сном
захватили возвышенности Альте дель Вунт-
ре и Пела Месес. Мятежники понесли бель-
пне потере. Республиканцами взяты влев-
ные а оружае.

ВОСТОЧНЫЙ

По сообщению испанского министерства
обороны, на восточном фронте, в секторе
Сорт, противник атаковал республиканские
позиции у Пяадрас де Аоло. Атам отбита.

•ГОНТ ЯИАИТА

В секторе Кастельон де ла Плана проис-
ходят сильные бои. Республиканские вой-
ска взяли штурмом Ввльяреаль (к югу от
Каетельона). Засевшие на кладбище я в
некоторых других изолированных пунктах

мятежники еще продолжают сопротивлять-
ся. Республиканские войска уничтожив
ноет через реку Мнарес. Боя происходят

На астремадурском участке фронта, в
секторе Пуанте дель Арсобиспо (к западу
от Толедо), после упорных беев мятежввмм
удалось замять высоты 498 я 512. Энер-
гичной контратакой республиканцы вновь
ихмтяла пеавпая на веслиаяй высоте,
вив пленят в 1ольапе млвчмгм воев-
лого снаришаяи

В е«кт«ре Няомса дель Дун (к северо-
западу от Кордовы) мятежники несколько
раз пытались атаковать республиканские
позиции. Атаки были отбиты.

• • •

За последние сутки авиация мятежников
совершила налеты на Нулес (к югу от Ка-
етельона), Валенсию, Аликанте, Таррагоау
и Барселону. В результате бомбардировок
имеются жертвы и материальные убытки.
1'еспубднкяискиин зенитными батареяим я
Валенсии сбит один германский самолет,
упавший в море.

Подробности боев под Костельоиом
ПАРИЖ, 17 июня. (ТАСС). Агентство

Вепанья, сообщай об ожесточенных боях,
происходивших в течение последних двух
дней вокруг порта Грм-де-Кястельон (близ
Кастельоиа) и в Самой порту, подчеркивает
исключительный героизм, пройменный в
этих боях республиканскими войскаш.

Несколько тысяч республвканских бой-
цов, находившихся к северу от Кастельояа.
оказались в окружении неприятеля, про-

двинувшегося на юг от Кастельоиа. Чтобы
.'п.кти товарищей, республиканские части
г районе Грао-де-Кастсльоп предприняли
15 июня ряд атак. Им удалось в конце
к«япов прервать фронт Мятежников. Ока-
завшиеся я окружении республиканские
части смогла благодаря атому соединиться
с остальной республиканской армией. Им
удалось сластя все имевшееся у ннх воен-
ное снаряжение.

ВРАЖДА

К ИНТЕРВЕНТАМ
ПАРИЖ, 17 июня. (ТАСС). Агентство

Эспавьв сообщает о кровавых инцидентах,
имевших место в Тетуане (Испанское Ма-
рокко) во время происходившего в горелл
военного митинга. На митинге присутство-
вало много марокканцев, выражавших
резкое недовольство ораторами, в речах
которых восхвалялись германские и
итальанские войска. Один марокканский
офицер вступил в пререкания с итальян-
скими и германскими офицерами. Пререка-
ния перевив вскоре в вооруженное столк-
новение, в результате которого было уби-
то три германских и четыре итальянских
офицера и один португальский сержант в
ранено пять марокканских солдат.

На место столкновения немедленно был
послед отряд иностранного легиона.

• ЗАЩИТУ КеПУМИКАНСКОЙ
ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 18 июня. (ТАСС). «Лига прав

человека» опубликовала обращение к тру-

дящимся Франции по поводу варварских

бомбардировок фашистской авиацией неза-

щищенных городов республиканца Ис-

пании. Лига выдвигает требование, чтобы

Французское правительство снабдило пра-

вительство республиканской Испании зе-

нитной артиллерией для защиты граждан-

ского населения.

Обращение подписано представителяви

разных политических и профсоюзных орга-

низаций, а мяли • научных и литератур-

ных кругов Франции.

Военные
действия
в Китае

(По еоовцммя юфсамгдмтч»
ТАСС и Хмыгоу, ШшяШ ш Лоя&мш)

ушаяв
ватеров.

участке фронта,
садить десант
рем Янцзы

прибл

Других
пей веди
Авылиа)

00 япон-

в рааом ц м Хуаат
скал армия испытывает серьезные аатруд-
иенвя в что потеря аряия еще белее уве-
личатся.

По еведевмм
те», влванль, аатмиеааая водей, в и т а -
ет 900 квадратных ишь, 3.500 деревень
я городов находятся под водой. Яповские
отряды, оперировавшие вдоль дамб реки
Хтанхз, безуспешно борются против раз-
лива веки. Катайсме вреямве, лишив-
шиеся в результате наводнены своих жи-
лии, пцисоедакнится в ограда* партами

• * •
Каа сообщает каакясввй корреспондент

агентства Рейтер, обваруяены все шесть
разбитых японских самолетов, сбитых ки-
тайской авиацией 16 июня. Пои найдены
трупы четырех явевевах летчиков. Один
японский летчик, опустявшийол на пара-
шюте, взят в плен.

ЗАБАСТОВКА

КОРЕЙСКИХ

ГРУЗЧИКОВ
ТОКИО, 17 июня. (ТАСС). Агентстве

Домей Цуснн сообщает, что 15 иювя в
порту Дзивсен (западная часть Кореи)
состоялась однодневная забастовка 1.500
корейских грузчиков, которые прел'явили
требование о повышении заработной пла-
ты. В дело вмешалась полиция, арестовав-
ши десять рабочях—руководителей заба-
стовки. Забастовка подавлена.

ИСК АНГЛИЙСКОЙ

КОМПАНИИ К ФРАНКО
ЛОНДОН, 17 июня. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Дейлн экспресс», английская
спрахоюгя компания «Л-мйд> реттш
пред'явить Франко не* на 250 тысяч Фун-
тов стерлингов и донесенные упыткн во
вреия бомбардировки английских судов
с фашистских самолетов.

«Л.**!» кохашяровал в Валенсию я
Аликаигге пвоего прадптатгтеля—«лтштаиа
Ховкена для состашадшя подробного пе-
речня убытков.

Хоккей выгоал 16 июня нн английском
»сшнце яа Мдроеля в Испанию.

ПОЖАР
НА НЕФТЕХРАНИЛИЩАХ

• ТЕТУАНЕ
БАРСЕЛОНА, 18 июня. (ТАСС). Вчера

в Тетуане (Испанское Марокко) на нефте-
хранилищах вспыхнул пожар. Сгорело 250
тысяч литров бейзнпа, недавно доставлен-
ного туда мятежниками из Лиссабона.

Воины китайского народа
Героический китайский народ, отстаи-

вающий пядь аа пядью землю своей ро-
дины от японских захватчиков, прославил
на весь мир свою славну* армию. Врага
научились уважать народно-революцион-
ную армию Витая в бояться ее. Буржуаз-
ная печать не смеет больше говорить о
вей свысока и пренебрежительно. Опенку
боевых качеств китайской армяв полно
найти яа страницах многих авторитетных
органов буржуазной печати. Из такого ро-
да статей, появившихся в последнее вре-
ия, особый интерес представляют иоррес-
пеаденцвв вз Ханькоу в английской гаее-
те «Мапестср гааявев», а также стеля
корреспонденте швейварской гааеты «Нейе
цюрхер цеятунг». Впит последний много
временя находился при китайской араяв.

«Последние бон, — яишет он, — де-
казаи. что китайская ария достигла
такого уровня, который поразил даже ее
противника. Конечно, кое-где есть еще
люда, которые, развадившась в удобных
клубных креслах, рассуждают с некото-
рый пренебрежением по поводу китай-
ских солдат. Однако тот, кто в послед-
ние месяцы находился в близком ео-
црикосноиеями с, китайскими войсками,
дыжея неи*6еж*о првзиать, что едва
ли когда-либо какая-либо армия всту-
пала в войну при таих неблагоприят-
ных еботсятельствах, как китайская.

• о т началась яыяевшля война, »
Китае едва линь была заложены «сяо>
ян сюремеааей армии.

' Цеятральмее привтелитае распмап»
де сравяителы» вемиогвчислеааымй
войсками. Большинстве весями чаете!
подчинялось гуверммвм преяишмвв,
которые получим от цевтрммаго ира-
вателмпа крупные финансовые субев»
два. 9п субсидия должны был обе>
печать певтралъвову враввтмшву в
случае вужды веиержяу »тв» ком*.
9тя деньги, однако, во многих случаях
•брашалв» к а» перевооружение а

« О «
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содержание провивцяальяой армия, но
попросту переходили в карманы губер-
ваторов, как его показало следствие по
делу осужденного несколько месяцев
назад генерала Хап Фу-цю. Проваициаль-

в теченае мнвп
1 жалованья, их

кормили, так что они часто жилиУа
счет местного населения а высасывали
из него последние сока.

Нынешняя война внесла полное изме-
нение в »то положение. Верховное коиав-
домние арнвей перешло к Чан Кай-ша.
Отдельные провинциальные генералы

' подчинены еиу. Однако прошла месяцы,
пока старорежимные офицеры поняли,
что они являются лишь звеньями в об-
щей системе обороны, созданной высшим
военным советом. Еще в декабре 1937 г.
губернатор провинции Шаньдунь отка-
зался подчиняться приказу верховного
командующего я дать возможность его
уполномоченному произвести осмотр
укреплений вдоль Желтой века, потому

. что «та ревизия раскрыла бы произве-
денную им крупвую растрату- Потребо-
вались суровые меры, дтобы офицеры
старой школы усвоил», что ававя
ае должна елужвтъ оруамм лвчаьп вя-
тересов. После того и в б ш выяяеев
смертный приговор генералу Хая Фу-цв,
сдавшему бы боа непрвлтелю огромную
провинцию Шаньдунь, и старом гене-
ральском лесу внезапно повеяло новый

Они веля бон против технически прекрас-
но оснащенного врага, располагавшего к
тому же авиацией, которой китайская
арная тогда почти не янела. И, несмотря
на все, в течение трех месяцев эти вой-
ска удерживали свей позиции. О т вы
яуждевы были в конце концов отступить
перед более сальным противником, так
как силы их истощились».
Китайская ариия н ее руководство нз-

влекл полезные уроки из втих тяжелых
боев. Аряня не только не была дезоргани-
(•• чва в разбита, наоборот, именно в втих
\ ях ова окрепла, собрала свои силы.

«Из разрозненных наемников, — про-
должает корреспондент, — выросла
народная армия. Каждый китайский
гражданин теперь обязан нести воепную
службу. Старшей сын каждой сеиьи ос-
вобождается для полевых работ. С нача-
ла «того года аа новых рекрутов непре-
рывно создавались все новые дивизии.
Новобранцев оначала хороню обучали,
потом отправили на фронт. Эта новая
аравя получила хорошую подятяческую
подготовку. В военных лагерях, распо-
ложенных в окрестностях Ханькоу, мо-
лодым новобранцам прежде всего раз'ме-
нялось значение происходящей борьбы
против Японии. Солдаты, отправляемые
сейчас на фронт после 3-месячного пре-
бывания в школах для новобранцев, не
имеют ничего общего с прежааая неве-
жественными маемнамми.

В Китае царит сейчас тавее вводу-

корреспондент,— сражались у
лучше, чем кто-лвоо п о п вот ожидать.

было вебе паедетааап. 1м охвачено все
васаивве. Вейяа сеадала единство вола,

евзеаие лучвпм надежды в
_ руководящих волвтпепмх

деятеле! Катая. Вяеотс врежавх иаем-
виков провинциальных губернаторов ар-
явя еастоп тввеяв» вв бойцви-патраотов,
итеене отдаая} евм жаавь в верьбе аа
ведвву претив снеге ебшеге вмга».
Как я другие яяоетраавые мддцвми,

корреспондент «Неве пюрхер пейтунг» I
соко оценивает дух китаЛского солдата, его
боеспособность и преданность родине.

«Вряд ли существует где-либо в ми-
ре армия.—пишет он,—которая была
бы так нетребовательна. В открытых ва
гонах для скота бойцы китайской армии
совершают длиннейшие переезды в жа-
ру или в морозы, под песчаными вихря-
ми и страшными ливнями Центрального
Китая. Кормя* их крайне просто и скуд-
но. И теа не менее люди с воодушевле-
нием идут на фронт, они едут с песнями
и с музыкой, а когда попадают раненые
в лазарет, то прежде всего спрашивают:

— Когда я вернусь в свою часть?
Они с гордостью рассказывают о сво-

их боевых впечатлениях. Я ехал вместе
с китайскими солдатами на фронт в
слышал их разговоры. Они говорили о
боях, о тройских подвигах, в своей ро-
дне, о своей семи. Они задавали ане
много трудных и часто довольно
неприятных вопросов, доказывающих, что
нынешнего солдата нельзя больше срав-
нивать с прежним невежественным, по-
павшим в армию пряно с улицы кули.
Невотерых вз зтвх солдат я впвечад в
полевых лазаретах в «госпиталях. Они
не была ни подавлены, ни обескураже-
ны, с нетерпением ждали возможности
вернуться на фронт я жадно читали
пасьяа сноп товарящей-бойцов.
С невеиьшни уваливаем пипет е ки-

тейсяой армии и верреспоаиат «Манче-
стер гардвев» а Хааьвоу. В его статях
особый интерес представляют ваблюдевял,
отвмяаииея я 8-Й ядрами роисанпва—ой
армии Катая.

«Почта нее шипямвг. < т 8-я ар-
мия, аезааасям ег ее велвтачмвах
уотаамяв, является шввемассиой бее-

как
и коммунист.

Яелырм,
т а й ц Л », ^•вИЩ^я'вМ ВпНЩ •РаЯН ГпНРНяМ
Чжу I*. чм в еге лам сметается Ган-
нибал, наяедия. Гвяат в Ля...

8-я аряая представляет оеФам еми-
омтдиу» ярда « и л у . Ке

жение по отношению к остальной па-
родной армии несколько напоминает по-
лежеяяе америимккого мспедиционвого
корпуса не отношению к фельдмаршалу
Фошу во время мировой войны. 8-я ар-
мия имеет свои методы, свою дисци-
плину, свои традиции. Ке офицеры
не называются офицерами — нх зовут
начальниками. Офицеры едят ту же пи-
щу, что и солдаты, в доступ к ими для
рядового бойца всегда открыт. Дисци-
плина соблюдается строгая, но эта дис-
циплина основана ва добровольном под-
чинении. Иностранные наблюдатели
больше всего восхищаются целеустрем-
ленностью и высоким моральным уров-
нем 8-й армии.

Мои друзья рассказывают мне, что
8-я армия—единственная в атой войне,
которая берет пленных. Некоторые из
ее бойцов выучили несколько фраз
по-японски. Во вреия боя они кричат
неприятельским солдатам, чтобы те сло-
жили оружие и присоединялись к сво-
им китайских собратьям.

Генералы 8-й армии получают жало-
ванье — около 6 китайских долларов в
месяц, а рядовые бойцы — 1 доллар.
В остальной армии генералы получают
около 400 долларов я низшие чины—по
7 или 8 долларов. По соглашению с коман-
дованием 8-й армии правительство вы-
плачивает ей эту разницу. Эти суммы
8-я армия использует для закупки меди-
каментов и перевязочных средств».
Корреспеадеят подчеркивает, что отно-

шения между 8-й армией и вентральным
нрааатеМсгвем а' втавдеыавеа не •сп-
ялят желать ничего лучшего1.

«•ееаельве хае! назад, ниши «в,—
Чаа Кай-яп скакал вне, что его етие-
ямавя е геяерама Часу Я», яомавха-
ром 8-й армвв, превосходны а чм ев

п еаяшх епосебаых

кервеспеадент,
. • еда-

аатавевете
Рвсгхяя!

Ой
В навивав*.

•МП» *» ваяя,-в
май вапаевй

Быт и прям

в
предков

лвув~ • • • • • • Р| • ^ ^ ^ г ^ " — - ^ ~ — — — - — ^ — — — р р щ ^ — — т

свах редятыей, двух тавях яе дмуяия, •
двух байуяпя. Деялааяакстм 1Вв>ПИ1
биспаряые, т. е. двмящ бить — — — —

• т СчЮСТМШМв)< — иди»— - •

вядогь, потому что щкякхолшаявв

«па-ямдв ЛО 1 8 0 0 ГвЯвв. Щ яякаляяяияяаяввам

мгатыым! .1ега# мбе ирьями.

мцоммв I
Вела гпгражданину гитдеревевей яямряв

я «в раздобудет нее иеобхедамые
документы, те оа может нряебреств «айв
тая вааываеиый «генеалогичееквй пае-
ява**. Он аиомяает иаеаавв свел вред-
я и ееответетвупщаа графы вмяорм я ре-
гистрирует его в особых отвямтш для втя!
ц е п учреждеииях во «офоаялеав» дел в

Для австрийцев подожеаяе е предвава
еаи ыажяее, чей для яяггелей Геиаааив.
«Лоскутам» Авгтво-Веагеревая внпервя
распалась ва оеставные часта, г маогва
австрийцы оказалась рождевяыав в вы-
амяаей Югославии, Рувыввв, чахоелеяя-
иаа. Достать документы не толыи правев,
ве в евея собственные вм нелегко я чает*
просто вевеааоашо. После айвам Австрии
германские консульства в упоиявутых вы-
ше странах завалены ходатайствавш а ре-
ансиах предков. Недавно в вемсвах газетах
одно такое кояеульетм сообщало, чте «в»
яе в салак больше справиться ее вееаа аа-
просами о бабушках и дедушках.

«Коллекцвоиврояаии предков еделыоеь
сейчас саиыи раепростравенвым занятием
в Австрии», — пишет корреспондент «Ге-
ральд тркбюн», рассказывая о мытарствах
несчастных австрийцев. Эти факты длит
представление о мучениях, на которые об-
речены жители Австрии, попавшее ям
германское фашистское ярмо.

О О О

Чувствительность
нью-йоркского
домовладельца

Характерный случай произошел недавно
в Нью-Йорке. Домовладелец О'Сюлливан,
председатель «Компании иедмжииоете!
Ле-Манс», владеющий доходными домами в
восточной части Нью-Йорка, потребовал от
одной из жилиц своего дома № 110 по
42-й Восточной улице мисс Розен, чтобы
она не пускала к себе в квартиру «цвет-
ных» знаковых. О'Сюлливан пригрозил
мисс Розен выселением, если ова не пре-
кратит знакомства с неграми.

Вот текст письма, которое написал пот
нью-йоркский домовладелец мисс Роаеа:

«Л был чрезвычайно потрясен се-
годня утром, когда узнал, что вы имеете
привычку принимать у себя на кварти-
ре цветных людей. Вынужден просить
вас немедленно прекратить это. Серьез-
ность положения вынуждает меня от-
казаться от какого бы то ня было ком-
промисса, я я должен заявить, что «елн
ваши отношения с этими людьми носят
такой характер, что вы не можете по-
будить их не приближаться к нашему
дому, то я буду вынужден выселять вас
из квартиры».
Домовладелец ссылается в обоснование

своего требования на «неписаные зако-
ны» общества, осуждающие общение нег-
ров с белыми.

МИСС Розеа отказалась пвйнгвться
наглому требованию домовладельца, иару-
циюшРЧУ ее элементарные гражданские
права. Деде о выселения будет, помнимому,
передано в суд.

Характерно, что чувствительный к чп-
стоте белой расы домовладелец ничего
ке имеет против того, чтобы жильцы его до-
ма держали цветную прислугу. Если бы
п кшртире мисс Розен поселилась гор-
ничная негритянка или негр слуга, то зге
не яозбуяио бы никакого протеста с еге
стороны. Но допустить, чтобы в «его дом»
ходили на равных правах с белыми негры,
он яе может.

«ЭР НУВЕЛЬ» ОБ УСПЕХАХ

СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ

В БРЮССЕЛЕ
ПАРИЖ, 1? швея. (ТАОО. Галета «Эр

яувель» [печатает лкьяо своя* брюссель-
ского ворреопсездента, посвященное блестя-
щему успеху советик пплвжтлв ва юя»
кт1рсб ямеян Аэои. В пиездк псдчефчпввлсФ-
ся, что в СССР имеются богатые воаами»
нести дан людей, немощах музыммвое

и м * «г**, и
вузнвяамых мдрос в СССР, явррмве»

что лишь в мивыветвчесяа!

спивяпела советской ввтедзшздши яогут

Имлстратшя хроника
Ф В Венеция ятчалмеь яевекмеш «еж»

^ & Оеащив) неивмп Мусомв-
аа, мпорыя тиаже и р ю т тчаеяе в м-
регеиввх



ч

Смехотшоры
Самядтворы—люди, вызывавщяв амех

О п делятся а а две «атегорни. На
нпггяаков, котомк шутя» « заранее обду-
манно! целью, К на хомяков, которые по-
мгвот, что в и действиях ала сливах
а я м п еяеяпммгв нет, и
у д а м в м м : нечему лапа с
е м т р п на них, смотрят а смеются?

К последней икгорак огвосятся
м е т р т р ы , котлми в в о т лава еаоего
аввавламтся сочинением несуразных явя-
ямов я циркуляров.

Вот, например, Воряпильски! ра1исмл
коя (УССР) вады аедмно постановление

«Провести оо веем седа* ря!ояа осмотр
суяасоимшах в выдать им справка».

Зачен сумасшедший справки? вто
остается мгадво! для умственно здоровых
люде!. Во руководители Бервспольского
райисполкома считает, что оая аавяты
серьезным делом, яе подогревая, к а п ! сяех
и п н в ] постановление в селах района.

Вапаемкв! райнсполюм тоже ве желает
ялеепкъ в двосте. В Бориеполе, мм. из-
дайте» постановления, а ны будея сидеть,
сложа рука?

И вот БмвевскН райисполком опубли-
ковал обяавтелъвое (внииняе — обяаатсль-
яое!) воетавовлевне. в котором предлагает-
ся председателя» колхозов выделать 33
колхозников для ломи грызунов.

При чем — вот что значат конкретное
руководство! — каждому охотнику за гры-
зунами устанавливается твердая норна. О
чей я сказано в постановлении:

«Установить следующие средние нормы
вылова вредителе! сельского хомйства яа
одного человека на та»лиинми>: кротов —
3 штуки, хомяков — 2 штуки, сусликов—
4 штуки или ярые — 10 штук».

А что, если вместо 10 крыс охотнику
удастся по|яать только 9? Но зато вакето
2 хомяков попадутся по иеосторожвоетв
3 хомяка? Считается ли норма выполнен-
ной? I можно м замепть крота еусам-
жоя вла суслима кротон?

К еоаплекв», сае ве уточнено. Но ае в
ятем дело. Главное — сочинить поетвао-
меиве, в пуни! все видят, аак серьезно
• вдумчиво подошел райисполком а борьбе
« вредителями сельского хозяйства.

В* будем долго задерживаться на пера-
ферва. Ороядеиса по городу Киеву. Загля-
м м в городской совет. И давайте перелм-
«таеи здесь книгу праймов я тстановк-
Я|1. Это очень жпяалплыия литература.

Ваг, яаврвнер, очень обяаательвое по-
станоалеяие — «О противопожарных иеро-
праяткап».

— Заорещается,—говорятся в постано-
влении Киевского горсовета, — «при воз-
аякаовепя пожара выбивать окна и от-
крывать двери!».

Дон должен гореть пря закрытых дверях,
а то вдаяя может выскочить наружу...

Поднимемся немножко выше и почитаем
поставоыеяия Киевского облвсполтеоиа.
Здесь мало интересуются сумасшедшими,
крысами и пожарами. Тут главное внима-
ние сосредоточено иа плохом поведении
рыб в реках, озерах и прочих водоемах.

Замечено и установлено, что судак,
л равно лещ, язь н прочие лезут к рыбаку
на удочку без всякого разбора. Получается
вакханалия а беспорядок.

Киевский облисполком кладет конец
втому безобразию. Отныне не всякая рыба
имеет право клевать и ловиться.

Клевать и попадать ва удочку имеют
ПАЛЯМ пралм: судак и сом, достигшие
к моменту издания постановления 30 сан-
тиметров; лещ, язь, белизна и чухонь —
20 сантиметров, ляиь — 15 сантиметров...

Предусмотрено также, как измерять рыбу:
от рыла до начала хвостового плавника.

Ежели же рыболову попался на удочку
суда» меньше 30 сантиметров, рыбак после
тщательного его я.шерения (от рыла до
начала хвостового платина) обязан сде-
лать нахальному судаку выговор и отпу-
стить его обратно в реку — пусть подра-
стет, реализуя постановление облисполкома.

Во всем этом вопросе нас больше всего
интересует: на чью удочку попались сочи-
нители этих смехотворных директив?
Я км следует измерял, пх глупость — от
Пловы до пяток или наоборот?

Г. РЫКЛИН.

В Ленинграде, на острове Вольном,
открылся общегородской военно-мор-
ской клуб Осоавиахнма, где обуча-
ются долрнмпниП) и активисты Осо-
авмхима. На о м а м : тренировка •
лазании по веревочной лестнице.

Фото н. МинЯловевога.

ОТКРЫТИЕ
ВОЕННО-МОРСКИХ

ЛАГЕРЕЙ
На берегу Хнмяяского водохранилища,

в сосновом лесу, расположился вомпю-аор-
еюй лагерь Мосивского городского совета
Осоавнахима. Довраяиввякя в лагерях обу-
чаются плаванию, гребле, вождению аи
поп под парусами я т. д.

Вчера состоялось торжественное откры-
тие лагеря. Был поднят флаг. Затем со-
стоялись шлюпочные гонка, хождение под
парусом и соревнования по плаванию.

* * *

ЛЕНИНГРАД. 18 явня. (Иарр. «При-
'»). Сегодня в Ленинграде открылся го-

родской военно-морской клуб Осоавнахима.
В кто* клубе в течение лета пройдут до-
призывную подготовку тысячи юношей,
желающих стать краснофлотцами.

Остров Вольный, на котором расположен
клуб, утопает в зелени. Сегодня он был
особенно красив, расцвеченный гирлянда-
ми военно-морских флагов. Днем состоял-
ся многолюдный митинг. Будущих красно-
флотцев горячо приветствовал депутат
Верховного Совета СССР, младший кояан-
дяр Краснознаменного Балтийского флота,
лрдеиомееп тов. Селезнев. В торжественной
дбетавовке состоялся под'ем флага.

ОТОВСЮДУ
По Волге•ф- Рачиой вяфриаааатоя.

урсирует рефрижератор
В троне этого парохода вмещается одно-

ремр-лио 25П топи скоропортящийся про-
дуктов. Рефрижератор совершил уже пер-

ый репс ш Асррахапп! в ГорышП.
••- Обиаруяаи чарап мамонта. И районе

^екп Ко-тпы (1|еп(М1К.иП натюнальпый
жрут) пайлел хо|юшо гохршшвшийся че-
теп м&хоотта. Череп перевозится из тундры

Нюрьяп-Мярлкпй му-к'И.
••- С'а>я уропогоа Украины. М^лишт-

:кая общостппитооть Укр.гипы готовится к
1п|1вг>му реопуЛтитспнскому г'еоду урологов.
Ге-1.1 открыввется в Киев» 29 и м и .

-•- Копюэннй ипподром. I! г.-ле Троиц-
ком. Краспо-Пп<шнзпнР1;ого района (Орен*
Лургокяя область), ооорудовал колхозный

пподрон.

Праздншж
гоя

Дета счастливой,
Винен ооветскои авкан.

Двадцать тысяч рук дружи аомшнц-
ют. Это ашеаао те слова, которые сегояня
перягаяшмот вцдае. ...

С всЦфр} НВВВНВ.-'ЩРИМСЬ н^иаяугставв я
адравлеяи» юкольняваа. Депутаты Вер-

ховного Совета СССР я вашвхим в де-
путаты Верховного Совета РСФСР, летчи-
ка, партйвые работьтин, полимшш,
военные люда, яюртсмеоы рассказывал
о ваше! велико! елкык, о радостао* жяо-

кюторая ждет молодое покмаеаак со-

Ден* был полон ра» «рамшх рааыече-
аай, яг», веселья. В Ссколмяпеском парке
нраадвп проходвл одяоааеяеняо в вааяых
местах. Центр праздника, однако, переме-
шался в п м в а е м а . Усваа и» был горо-
док пвонеров я школьвяков, где выступил

еро! Советского Союм В. П. Чкалов. Он
расскаш детям о сама ммчателмва пе-

• Цепраи,-
ща, Г«рьвого.

Кя-
яммвы.

15 ЯП. шмль-
Со-

1«ле
с к л о н и т в

М К Р тов.
театре — слет от-

лнчняков учебы. Все ребята привяла уча-
стие в увлекательной массовой игре сПуте-
шествне по 11 республикам».

С большими, прославленным паркам
столпам яовжмаряма райоавне. Каждый
«л -вид старался ярч» ш завяяятмьней от-
метить праздник школьников. Вот неболь-
шой детский парк Октябрьского района.
Некогда это был наглухо закрытый для по-
сторонних монастырский сад. Сейчас он
живет другой жизнью. Расцвеченный ярка-
ми плакатами, застроенный различный
детскими аттракционами, спортивными пло-
щадками, парк полон веселого гомона и
смеха. Несколыи тысяч детей, смотря ку-
кольный театр, слушая концерт, пуская
шары-мгогольфьеры, прыгая с парашютной
вьгшы, скользя с горок, явалмь живое
пллпетрацвей к двуа плакатам, говорив-
шим о праве на отдых я обрааоваяяе. Все,
сколько их здесь нн было, учатся, все ра-
достно ш нецело ОТДЫХАЮТ.

Породы

Праздник школьников в сяду «Эрми-
таж» (Москва). Спектакль «Аистенок»
в исполнении детской худбаеспмл-
ной самодеятельности Дома культуры
ВЦСПС им. М. Горького (Ленинград).
На снимке: сцена из 1-го акт».

Фото Я,

ГУЛЯНЬЕ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С утра над Москве! нависли туча.
Серый купол не предвещал хорошей по-
годы. Но был выходной день, я люда стре-
«илясь к реке, к зелени.

Излюбленное место трудящихся столв-
пы — Центральный пара культуры я от-
дыха ям. Горького стал вчера местом ве-
селья рабочих и служащих автопромыш-
ленности. Они пришли на яассовку. по-
свянкяяую выборам в Верховный Семг
РСФСР.

15 тысяч человек собралось на митинг,
состоявшийся в Зеленом театре парка.

большим вниманием был прослушав об-
стоятельный доклад председателя Ден-
тральной комиссии по выборам в Верхов-
1ЫЙ Совет РСФСР тов. Кл. Николаевой.
Она говорила о невиданном единстве на-
родов СССР, о несокрушимой мощи
сталинского блока коммунистов
тийных.

беспар-

Под гром аплодисментов было принято

приветствие
Сталину.

вождю народов товарищу

Начался концерт. Тучи на небе разо-
шлись, погода пала солнечной. На спор-
тивных площадках ловкие н загорелые
спортсмены общества «Торпедо» сорев-
новались в беге, прыжеах, играх. Во-
круг «страдных площадок собирались ты-
сячи людей, внимательно следивших за
выступлениями коллективов художествен-
ной самодеятельности аосковсквх предприя-
тий автопромышленности.

Вечером Зеленый театр вторично запол-
нился работниками автопромышленности.
После митинга, на котором выступили се-
кретарь ВЦСПС тов. Москатов и кандидат
в депутаты Верховного Совета РСФСР
мастер завода им. Сталина тов. 3. Федоро-
ва, был показан спектакль Московского
театра оперетты «Свадьба в Малиновке».
В массовке примяло участие свыше 40 п и .
человек.

ГОРЬКОВСКИЕ ДНИ
КИЕВ, 18 июня. (Иарр. « »)• Се-

в поиешвиаа Киевского театра рус-
кой драмы открылась выставка, ТКУИЯ-
г л А. М. Горыкмт. Она орглипгопмна
жумретвепиым театральным музее* УССР.

оЛшяриои фойе театра представлено до
•00 экспонатов.

* * *
СЕЛО МАНШОВКА (Козе.тыцппгкого

района. Полтавской области), 18 июня.
(Карр. «Правам»). Вчера вечером г> кол-
озном клубе состоялось торжестпен-

ное .шедшие пленума Ко.телыцип-
1жого раАгсспмлкома, посвященное А. М
Горькому. Присутствовало много катхозии-
гот и К0.ТМПШШ ш села Хшуиловкп, где

1897 я 1900 г о ш жаы велпкий шюа
г*. Там оя ооасил театр, вел культдаую
атпашштую 1>а6оту орели крестьян.

Один из .туппнх в Маппйловке колхозов
носит П'чя Алексея Максимовича Горького.

Председатель колхоза тов. ВочуУнН! сооб-
щил па пленум*, что праиггельетво УССР
аслигнпкало 50 тысяч рублей ал рестоира-
цию К'»я, пе жил великий писатель, я
постройку плпой школы-десяпикткя.

Сеголнл в Малуйловку со всего райоям
с'ехалось п « щ е 5 тысяч человек. Состо-
ялся митинг.

* * •
ГОРЬКИЙ. 18 июня. (Ни*. «Правам»).

Повсюду — па яз5»рлт«.ты|цх участках,
в вузах, в клубах и театрах отмечаяп
двухлетнюю годовщину смерти А. М.
Горького. Кжглотшо 300 — 400 человек
посещают Музей им. Горького и его фя-
лвал — домик Кашнрина — деда великого
писателя.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ПАРУСНЫЕ

ГОНКИ
ЛЕНИНГРАД, 18 июня. (Кяр. «Пищ*

аы>). Утром над Финским аадявоя собира-
лись грозовые тучи. Но, невзирая яа т .
в точно назначенное вреяя согни молодых
яхтсменов прибыли на старт традиционных
парусных гонок. Первыми стартовала яхты
крейсерского тнпа «Ленинградец», «Стаха-
новец», «Ударник», «Рабочий», «Больше-
вик», л Онн шли на дистанцию 18 морских
янль. Недалеко от Петергофского ре!да ая-
ты поворачивала в стремительно неслась с
финишу.

Строго придерживая интервал, аа няня
двигалась остальные более мелкие яхты я
шверботы.

По предварительным данным, первое ме-
сто среди яхт-крейсеров заняло судно
«Ленинградец» (капитан Дмитриев).

Всего в парусных гонках приняло уча-
стие свыше 70 яхт я шверботов.

ВЫСТАВКА
ЦВЕТОВ

Общество друзе! зеленых насаждена!
поселка «Сокол» (Москва) вчера а поне.-
шевян школы X: 149 открыло вторую
выставку. На ней представлены главным
образом многочисленные сорта пионов я
ирисов, выращенные членаяя общества.

На первой выставке, открывшейся 24
мая, были показаны лучшие сорта тюльпа-
нов и нарциссов.

ПРИБЫТИЕ НОВОГО РУМЫИСН0П1
ПОСЛАННИКА В МОСКВУ

18 июня в Москву прибыл чрезвычай-
ный посланник и полномочны! министр
Румынии г-н Н. Днану. На Киевском вок-
зале-г-н Н. Диану был встречен зав. про-
токольным отделом НКИД тов. В. Н. Бар-
ковым и всем составом румынской миссия.

(ТАСС).

выотрмлм» ф а т л а Ц и а н и и них епор-
пвшвобщмт Ъттмхт. Ш**и-
п я ВДвПЦами — ЯМТТЖ Вавммн*
С * * Т » ( О Т Т С * Л В Г —
• м м я всех
гмоавапаи) пр
ЗДИдАО"»

мте* аачалея лари
паев. Поел* павам светили»
Фянультуриые выступлеви.

КАЛИЮ, 18 яшм, ( я щ . -,-—-̂ . -
Сатодая в к а о я Камням ея«ямм1>М1би«-
ПрвЯаЯВиЯ 1ШЯП1Г НЯаЯХНХ •»л̂ щри?»"в'вЖШ» •
затм фямультуряШ парад, м е в м и п ш *
выворм а Воятяинй Смет РСФСР.

Нааад молодьи яз«ирм«ле!-фванультт>-
аняя аажипякя
сяамя внетувлевмямм,
В фаявультуящая параде праяало
свыше 6 тыс. человек. •-;•..,,, <>,

• * • . , . ( • ; >

ПРОВ, 18 поия. (Ииав. «МММ»), (я-
гедня состойся

вметупял кандидат я депугати Веядамага
Смит РСФСР—яывввжт варомая, « * * * .
ямец Зыков, состоялся больааой емвтав-
ний нраадвяк. 3.500 п и т я я п в йвада
послала приветствие лучамяу двугт емат-
« к п фаакультуяаавов теааваац Опяаву.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО БОКСУ

Зяковчвлся розыгрыш первеиства СССР
по боксу. 17 я 18 нюня на стадом
• | в п и » в Ноеаве првяеидмя фяяалъ-
ш е боа, опредемшае победате««1 * «аж-
' ' п восьва весавых ытгцЛ Заааяв
чеяпяонов СССР мвоеваля: ордеяоиосец
Теяуряв (Москва), Вартааов (Тбалясв),
Жсеаофоатов (Мисва), Ьжмяя (Москва),
Гаяыкин (Москва), К т м м (Баку), «рияю-
т е е ц Михайлов (Моеква) я Королев (Но-
сам).

Евгений Федоров
Герой Советского Союза

Обработка научных материалов
станции «Северный полюс

Нашей йпглелишп) удалось собрать
богатый научный материал. Множество
измерений, проделанных точными прибора-
ми, по-иовоиу освещают район, о котором
до сил пор можно Гшо делать самые
разнообразные предположения.

В настоящее вреия материалы всех на-
ших наблюдений тщательно обрабатыва-
ются в нескольких научных учреждениях.
Прежде всего »ы позаботились о том. чтобы
все приборы, с которыми мы работали на
льдам, подверглись псесторонвеку исследо-
ванаю. Это — второе исследование наших
приборов; первое было сделано перед от-
правкой в ивсоедитпо.

Такая проверка аппаратуры необходима,
«тобы судить о том, какие изменения
вроямшла в приборах за врема вкспеди-
важ. Чем меньше изкенялнх-ь приборы,
таи более точным можно считать проиаве-
деааые с их помощью измерения.

Все яетеорологяческяе инструигенты
била проверены а до я после экспедиции
• Няституте проверки приборов Главной
гмфвжческой обсерватори. Ртутные в
стартовые термометры, которыми яы вене-
дом температуру воздуха, авиенилясь в
совеашеям вмвачвтелыпп пределах.
Этом я следовало ожвдвть: термометры—
приборы доволио уоюйчавые. Оба анерои-
да, служившее для измерении дааиняя
м я я т и . Яве «Сраямааа: в п нвябояв со-
хравяляеь лучше, чем можно был» ожидать.

Нелюдим хуже обстоят дело с аиемо-
метрама — пиборяяя, в а м р а ю в т я евв-
росп. ветра. » двух яяеввяхея у вис
экземпляров тольяо один сохранялс». Дру-

»
гой в последние дни дрейфа испортился —
проржавел внутри, вследствие большой сы-
рости, и поэтому не мог быть исследован
по окончании экспедиции.

Маятниковый првбор, служивший для
определений силы тяжести, был проворен
сотрудницами Ленинградского ахтроммяче-
ского института в Пулковской обсервато-
рии. О величине силы тяжести н какой-
либо точке земной поверхности мы судим
по тому, насколько быстро там качается
маятник особого устройства. На пераюд
качания маятника, однако, влияет
не только сила тяжести, но и другие фак-
торы — например, длина я нага самого
маятника. Контрольные измерения в Пул-
кове показала), что длина и масса маитяикон
изменились незначительно — приперло так.
как в любой сухопутной якгпешпии, про-
должающейся 2—Я месяца.

Таким же исследовании* подверглись
все приборы, работавшие па льдияе. Все
записи наших наблюдений были тщательно
скопированы. Теперь обработка наблюдений
ведется по копиям. Подлинники яе упо-
требляются талый» для травок.

Вычисления данных астрономических и
геофизических наблюдений проиаводятся а
Денивтрадохои астрономическом институте
и в Арктическом институте Главсевмор-
путв. В первом — обрабатываются ивме-
решя силы тяжести, во втором — астрояо-
мвчеевие, нетеормогическае и магнитные
яаиеаеная.

Мы уже делали вычисления п , «внове
этих наблюдений и тогда, когда х н а на
льдине, и в первое время после возвра-

щения на материк. Однако это б ш и лить
грубые, нваЛ'ватяиУ масчегы, далет
не использовавшие всей ТОЧНОСТИ кмере-
я*й.

Теперь наблюдения обрабатываются с
максимальной точностью, которую они
могут дать. Переяычпслеяке астрономиче-
ских измерений близится к концу. Ошибка,
с которой иы определяли своя координаты,
оказалась равной в 'опелем 3 0 0 — 5 0 0
метрам. Лучшие из нашах астрономических
наблюдений дают точяоеп до 1 0 0 — 2 0 0
метров. Хулгне же, нанваиер, те, которые
сделаны после раалоиа ледяного поля на
маленькой качаювкйся яа волнах льдине,
определяют наше п о л ж е т е с ТОЧНОСТЬЮ
ОТ одного до двух кялеметри.

Кае только материал! аетровмкгчепких
наблюдений будут обработаны, вы присту-
пим к составлению детальной карты
дрейфа. Для втой карты потребуется про-
•звеств особые расчеты. Дело в том, что
земную поверхность можно изображать па
карте рмлячныт способами. Например, на
нелестной всем школьной карте полунпрнй
аемного шара меридианы и параллели вы-
глядят кривыми лявиап, яа морских
картах меридианы я паяаллеля нарисо-
ваны прямыми линиями. Вели вы внима-
тельно присмотритесь, то мметите значи-
тельную разницу в очертаниях материков
яа атвх двух картах.

Каждый способ посгроеяня карты по-
разному искажает изображаемый участок
имяой поверхности. Мы сделаем карту
района, по которой проколи дрейф, в
проекции Гаусса Крюгвра. его обеспечит,
яая яаииеньвпе искажения. Поскольку до
сях вор проекции Гатеса—Кратна для карт
Центральной Арктики "Не. пвввеяялись,
а р н и к а выполнять специальные расчеты.

В тех случаи, когда трои»мнчеекие
определения к—вдиавт гимшвпдкпкь по
со лягу, между . началам' аг овончаннем
кажмго определения был нрвмежттнк в не-
скольяи чаем. За это аввмя лидом. вслед-
ствие меирариваого ниАф», памшала не-
ваторое рятетояияав. Лая «бааботне нате-
рвалов найиввмлй »то двмиидвтвя

вать, то есть нужно знать, как двигалась
МяЫилв. М наПАМЛ * •лванаТМНШаТна'

С другой СТЙЮНЫ, для того, чтобы знать
движение льдины, нужно рашшм^ть ре-
зультатами астфяояМескв «ярыиНитй.
Как же выйти из эТоге как будто замгкяу-
того круга? Мы поступаем таким образом:
предварительно вычисляем астрономические
наблюдения, пе принимая в расчет движе-
ние льда. Допускается некоторая ошибка.

Имел эти грубые, приближенные резуль-
таты определений, рассчитываем движение
льда. Получив некоторые данные о движе-
нии льда, вновь перевычнеляем астрономи-
ческие наблюдения. Таким «методом
последопатсльных приближений» мы полу-
чим наиболее точные данные.

В геофизическом отделении Арктического
института сейчас составляется общая
таблица наших метеорологических наблю-
дений. В нее описываются все измерения
температур воздуха, давления, влажности,
скорости и направления ветра и т. д. Эта
табляля послужит основным материалом
для получения данных о климате Север-
ного Ледовитого океана, о движении воз-
душных масс над и м и т. л.

Я-мсеячяый цми наших метеорологиче-
ских наблюдений растянут на протяжение
более двух тысяч километров. Это заста-
вляет с особой тщательностью подходил,
к их анализу, учитывать общую синопти-
ческую обстановку в Северном Ледовитом
океане для тоге, чтобы уяснить елматн-
ческм особенности отдельных его рай-
оков.

Интересно, что средняя месячная темпе-
ратура в июле (около 0 градусов), наи-
более теплом месяце на дрейфующей льдн-
не, в масеямальпая температура («коло
2 градусов) довольно близка к соответ-
етвующм величинам, полученный во
арена акспедмпив Нансена яа «Фваме» я
аиувдееяа — на «Мод», в других белее
яшяых частях Северного Ледовитого «аеа-
ва. Подтверждается мнение, что твяае тем-
ператур» являются характерным для
яаадуха иад льдвн я не ашкл* от вя-
в»гы.

Аля того, чтобы проследить перемещение
воадгвимх маес, овуеивявяип ту ила
оную погоду на льдине, мы используем
сщюиткчеслне карты, основавшие ва
наЛлюташ якепсп, «иофяави "•
гренландских полярных «танци!.

Эти же карты помогут нам установить
направление ветров в различных местах
Ледовитого океана, что необходимо для
уяснения принн диженяя льда.

Результаты магяятных наблюдений так-
же обрабатываются в Геофизической отде-
лении Арктического яяствтута.

Здесь же обрабатываются и материалы,
получеваые в результате нафликний
магнитных вцияацнй — колебаний яягват
кого поля. Мы сравнив ях с записью
полярных магнитных обсерваторий для
того, чтобы выяснить осебемгастя проте-
кания магнитных вариаций в Центральной
Арктике.

Изменения силы тяжести вычисляются
ь ленинградском астрономическом инсти-
туте. Вычисления приближаются к концу.
Дальше предстоит подвергнуть тщательному
анализу результаты измерений, чтобы
учесть влияние геологического строения
эеккой коры ва величину получавшей*»
аномалии, то-есть разницу яежду теорети-
чески подсчитанный раепределевнен еялы
тяжести ва земной поверхности я факти-
чески измеренными ее знаниями.

К осени мы рассчитываем закончить все
вычисления яа основе нашах наблюдений,
затем предстоят авали результатов в под-
готовка материалов к печати; Вех »та ра-
бота, вероятно, продлится яд-, введи буду-
щего года. В трудах акпедяшпг вы будем
не только п у б д п о а т анвоЬ: кобобще-
НН1, которые нам удаетеа ошать на
освовати собраяяого матермда, >6 тасхе

самый материал — •еакйртмяаие
результаты наблнденяй—« тец. чтМи каж-
дый учений мог ясшМыммть ях по
своему усмотрят. Разумеется, будут
подресво «пасаан методы
уемвня.

Леяншпао.

ПРОИСШЕСТВИЯ
т. Гражданам А. Ф.
вагоне тшгеродяого

в | Й т в ы п»

м
Севеяов ааеаул в
поеяда, направлявшегося .. ...
Яросдавсмй железной дороге. Неилвеетяый
пытался вытащить деньга п иянвиа
евмииго пассажира. Семенов проснулся в
хотел задержать вера, но в атот венеат
на него набросилась еще двое яевавветных.
Они нанесли Семенову а
за него I . Н. Г __
Затеи бандиты на ходу поезда выбросала
обоих яа в а т а .

Пострадавшие были доставлены в боль,
налу, где Ошвам в е м и «мичалея. Бан-
диты— Ю. К. Вородов, А. I .
С. В. Варфоломеев авеетовавы.

веттаввшенуся
„ранения.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

РАДИ0П1К-

•• ИЮНЯ. С?, аи. к о а п т ш 1МИ*-Пни-
дача дла лошповапг. № • • _ Мта.-ат. пере-
дача аа пашш -Жкааь Ветаоаааа»: «Гады
расчаету^^в.ЭО- Доклад тов. А. Я. Вышш-
саога .РСФСР наааиуна кыворов а Вериааы!
Й ! ! " | Ш ! | 5 ? Я | П " ; . '•••»- КО«ЖР» «** «*•
ларваюа. 31.00-Передача, пошаппиаа ем>
дадапн в дгпутаты Вержоааы! Советов со-,
юшых и аатопоняы! ааавжвлиа'- еппМа»
ши социалистически» полеВ. П . 4 6 - 1
погвашеннаакандидатг а депутат I
га Совет РСФСР ш р о т о в т

ашеннааканддг д у т а т I
га Совет РСФСР шротов ататюГ
В В Б * О ацапа 11.ВО-<Каа
га Совет РСФСР
В. В. Барсова* О*,
а депупты Верювнога Совета

- - ЛОЩадарТ авр_ ••вр'д—урц • # ̂ •аввввяв̂ авищ'ч
Ьюн в Глааунова. 30.08 - М>а.-лвт. иацмча.
посватепная герою граждвиеао* вовам Я. А.
Щорс». 11.00— Выстгплеяша аужш. еаУояаа-
плыгаега Центрального уинвераап. 2 1 . 1 0 -
Ьопцерт на проиавед. Рннсного-Корсавоа».

• ПАТГАХ)
ФИЛИАЛ Б О Л Ь Ш О Г О - а в . аВ Т, 1

скиа ТЯАТР вм*нн ГОРЬКОГО"П"(7'В»:'А".'*.
вадсаеп (в пом. т-ра Революциа)—вместо спек.
Яарап ва м . поЯдет си. Гавв а* Тгт. Вале-
ты «Яоаааааквы, Ве вал. аасв. апицвд. по

ЫЯ РАВОЧИЯ (в пои.

^АН^ТАЙНЙЛМЙ ^ г . « я
ВПК н О ДРАНТЕАТР-еп. Малого т-па-Дап
шнаама Нач в • ч веч
ВПК н О ДРАНТЕАТРеп. М

Ншнаама. Нач. в • ч. веч.
8РМИТАЖ Т ОПЯРЯТ

. Н а . в • ч. в ч .
Ж - Театр ОПЯРЯТТЫ - Вместо о*'-

*

|ды., а. М. ТЯДВаЮИЫ ОТДНЛОИ РЯДАКПНИ, саввитап вмо-ДЭ-1МВ, П»ртв*м»г».
-Лгие-Я. Шаолы. ваува • а т -ДЯ-1МВ1 Мкгаоа сем - Л»-1»-ат1 Лпирмш
т- Д.Я.ЦЧИ. т а и «••«алама-ДЯ-Ве-Я. о ааамсяэдг явим • «§— пИвам,— мва>

- Д И

Га^даигт1".


