
Всосоицим коммунмстишсюм Партия (бояьшЛ. Иэбиратцьваа кампмания в .рСФСР,

гЯВфЛ1йП
Встреча тов. М. И. Калинина со своими

На 15 июня засеяно 83.898 тысяч гекта

— к аи
тию сУдаУсмерти^ларм Цеткин (4 стр.).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: И. Кутнков-
опадают сотни тонн цветных негаллов.

М. На»
запасных частей к ди-

свердловская областная ковфареятмя (3 стр.). | аельиыи трактооам? (4 стр.). г>^

IV с е з д КП(б) Таджмкипам - ЦК
ВКП(б) — товаршду Стялдоу _(3^ стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ^ Л. |

Жизнь Красной Армии и Воеяио-Морсш»
го Ф д о м ( 4 стр.).

т |
ника болгарской реакции (5 стр.).

Германский шпионаж в США (б стр.).
Военные девствиа в Китае (б стр.).
На &ш*$х я Исяаиши <5 стр.).
Сообщение испанского посольства в Мо-

.«км (• стр.). .

1ШШ — яемая «пася» м пул вон-

Тяпав аа 4 г«Да
16.725

— 2.941
13.784.

• 1936 в 1937 гг. было отпуамво око-

В ишливстачесих странах, наоборот
саяраанакя .
них.' Депутат вельского сейма ПохяарскаЙ
вынужден был пржввать, что в Поливе

" а двтавея а ааяраем
до 20 лет находятся вне школы.

ваявГяПез
Гер-

I В ИПфВОВМЯВв ВИВ
•ну Геббельс я его подручные грояят шко-

лы. В Прусоян со вревеяя прихода к власти
I. закрыто ояоло 1,000 ваш.

строятельство—§то ясялвчи-
чельяо важное и почетнее дело в ваий!
стран*. От старой, яарскей Ремяв вабив!
живее в "

обучена вив бяио
О

вму «и
а» «гадом?

заяово. Отсюда — переполяеяяе школ •
первые годы соцаадястячессой ремдацви,
двухпяяниеть я даже трехеяваноеть обуче-
н и .
.,3а годы первой я второй етелииеивх

' вятялеток. в результате иогучего роста
сояяалявтической промышленности, создава
широкая сеть новых школ. Трети смена
ликвидирована. Во многих школах обуче-
ние идет ивриальяо, в одну сиену. Пора
решительно иииявчить с теснотой, которая
еже существует в школах я мешает учебе.
Все советские школьники должны учиться в
одну «гейт в больших, светлых, оборудо-
вании! пояевевтях. Здания явим должны

' Готовность стооящнхея школ на 10
в Москве — 4 6 , 1 проц., в Ленинграде-
39,9 прел. На я лицу председателия «ос-
совета я Ленсовета тт. Сидорову и Петрое-
скояу п а е тейпы!

Совваркон я ЦК И ( б ) Уабемстаиа пр>
долвяваи шяадвваа етроятепстяв сааие-
ку. 1 м 7 пая ояя нывесля постввовллвяе
которое обязывало горсоветы Ташкента
Ферганы я Чуста немедленно отвеете учает-
кя для строительства яшм. Проям» больше
месяца. Участии не был епедеаы.

Шволы стреялись бы гораздо успешнее,
стронлась быстро я хороша, если бы вар-
кояпросы я их руиеодателя ива по-бап-
нивиетсяи занимались. Однако варком
просвещении РОФСР тов. Тюрки я его за-
яеотвтель тов. Лвхачев устранились от
вте! ввоей пряной обязаяностя. Тов. Тюр-
кян до воследвях две! вообще не заняиал-
ся иткольныя етровтельствон. В» я теперь,
после ввешатапотв» Совнаркома РСФСР,
ве видео, чтобы Наряонпрос вплотяу
взялся аа строятельство школ, оперативн»
руководи яя. О икон конкретном руково;
стае я понощн местным организациям и<
жег нття речь, если наркомату ничего не
известно о тон, как идет строительстве
1.600 оельеких школ,

Бели Наркомат просвещения РОФСР
а блмаяшие же дав ве яаведет порядка

I, он сорвет
ход шил ва едяоеваявме замтяя.

Орудовавшие в органах народного обра-
зована! троджтско-бухарвнекие бандиты
всячески яодрыаалн школьте строитель-
ство. Овв ве допоили его до конца, оста-

влю» в безобразном состоянян.
без школьных дворов.

вить
П!

л учивши горой я сем,явяа ц и м я
1Р«дит|Н1 мвояао! гордостя населения,

Нааи партии в цмввтельепо (ямсиаг-
ржжт строительство пвш, «а» важней-
ШУВ) ЯЩИУ ,ИН0ЯЯДЛ еяЯЯЧВН • ВВВВАВИВВ>
сов. Огроаавеса шволн обеспечены деяеж-
вняв «редетмия я строителигыии нате-

К М Р р а ц ч м г 1-ЬОО яааых вшы

пая насчитывалось овод» двух процентов

ходаааеь в» десятая тнсач дятей,
а 1918 гад обогаягмя И З

только

впмдммвв
Однако Iиаяечениый шел сгрояппстм

Естеспеиао было ожидать, что новые ру-
ководители Нарсояпроса уделят зтоиу саяое
прясталыиа вяяяаяяе. Однако ляквядапв
последствий вредятельства ва моя важ-
веники участке народного просвещена
идет нетвмяяо иедлеяво. В городе Перм1
школы > Ш 6, 31, 32 в 37. давно всту
пившве в строй, не оштукатуревы н ве от-
деланы снаружи. Школьные площадки не
озелевевы. Во дворах валяется строитель
вый мусор. Это можно наблюдать далей
не * одно! Перин.

Такое отношение к важнейшему госу-
дарствеивону делу недопустимо. Товарищ
Стывя среди вряаяаям, втага
боганка, преданного советскоиу народу, на-
звал заботу о строительстве школ. «По-
строй ли ты или не построй хорошую
вашу?!.

Этот вопрос в упор поставлен перед
органами народного образовааня в паствы-
ни советами в различных республиках,
областях и городах ваше! страны. С зтяя
вопросов обретаются трудящиеся в руяо-
водятелан яармявросов. Труяящяеея тре-
буют от наряоипромв решительно нажить
последствия вредятельства, ликвидировать
мелкобуржуазную рахыябавиоеп.

Школьное строятельство должно быть
завертев в срои. Мяллаоны советских
школьников должны и будут учиться

находятся под утрою!. Строительство' в прекрасных, культурных шволах!

БЛЕСТЯЩИЙ НАЛЕТ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
1 Ц Ы 0 У , 19 июня. (ТАС0). 19 я я ш | н реяе Яццаы, около Аяьцяна. От взрыва

вскадмцья яятаискях еанметов арояаиш |боиб итоплеяо 3 суде» в два аего-
••ябмдярмву японских иеяяыж кораблей! релям.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Переговоры прбшапельстм с гаимйновцами

ПРАГА. 19 имия. (ТАСС). Сего-
дня опубликовано официальное кояякп-
ве о ходе переговоров чехословацком Пра-
вительства с руководителям судето-яемв.:
ве! ирги* Геямйяа. В кояяввяве ееоб-
щеегМ.' что предварвтвпвые яерегаворы,
во иреия которых «обе стороны проявили
склоняет в соглашению., аамичеин. Ва
вто! неделе начинаются офицвальные пе-
регеаяя п еувметву вв ввиду рмрабо-
таяввго вравятельствои в р о е т кодекса
яааяояалмых Яеяьвшистк, а гаяже пред-
ложеяв! еудето-яеяевк»! партия. В е#я-
яяашвп переговорах со еторояы пявив- уяавннет на больяпи трудности, я* кото-
тедьетм, воияо преямра гелжя, «удт рам яагыкпаютси переговоры, * также на
^ • й и а ш а ^ НШЙЛМ11А ^1А^Н»Л лааляммайЯВВЯВА ааяват— яамамам •••д̂ а̂ а яшъшллшш мя̂ инТа̂ я ̂ мД а^м_участие также следуящве яяяя-

дерер х#яяяяя).

а . вавяцвдщЬопяввуя) ^ ^
мятяиага яврв1ч*ор»в. В ваш нвеаят во-

.... . -".ЩЩ.

Как сообщают из левых политических
кругов, переговоры с геилеияовцаив на-
талкиваются ва бпьшве трудности. Ген
левяовцы настаивают на удовлетвореяии
основных требована!, сформулированных
Хеилеяяои и яарлебадскря с'еие в апреле
с. г. (о «полюй терряторяальво! я адяя-
нялратявяо! автовоняя» Судето-Веяецм!
облаети, об «иаяеяении внешне! политики
чехеслоиякоро враввтепетан и т. в.).
Характерно, что даже блмям к Годам в
внетуоанвди м достижение соглашения с
Геиаейяеи гааета «Сювеяси пиитика»

непрвеилеяоеть паяных требмавя! гея

1НЙВ.1--ЛРГ1

будут
еог,

Офадиальи.
об

ведтверждается
осяеиачаяяя яа аряяя за-

11 вяя. В еоебвияяя

24 шюнл-Фыборы Верхошных Советов Азербайджанской,
Туркмемекой, Узбекской, Таджикской, Казахской и Киргизской

Сошепккшх Социалистических Республик

\

Кандидаты в депутаты Верховных Советов Азербайджанской ССР, Кааахской ССР, Туркменской ССР к Узбекской ССР. В первом ряду (слева направо): . . К х ^ . » ю
Иввяовнв Шатояжиа — стахановка-ватерщица Ташкентского текелмькомбмната им. Сталина (Узбекская ССР), Огудь Мура! Сендкуляева —председатель фабрич-
ного комитета текстильной фабрики (Туркмеяекан ССР), Кулан Баасоатом — народная артистка СССР (Казахская ССР), Егор Абрамович Гаапяа — сгонщик-ста-
хаиовец нефтеперегонного завода им. Сталина (Азербайджанская ССР). Во втором ряду: Валентина Степановна Чикмарева- -стахановка комбината Азтрикотаж (Азер-
' " ' — •'-буровой мастер Небит-Дага (Туркменская ССР) и Касым Умардяшяов — стахановеи Сельмашзавода им. К. Е. Ворошиловабайджанская ССР), Ходжа Софта-

* * *

(Узбекская ССР).

* * *

ОРДЕНОНОСНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

Овруаояж явбарательны* мялвмш по
выборах в Верховный Сссст АаврбаЬжаа-
свой ССР авретястрвромли 310 мпдида-
тов в депутат: 232 члена я каядаип)

си и 78 бмпафгввяых, в тот числе
консоиодьцев. Среди кашндатов—164
б ^ И И й Э

27 кошнц.
а»врба^ва>я< в И л И й я
1В|1Ц1циаяам 37 рвяочах, «V яв-тяя»-.
яов, 5 внжескфов, 11 учвтелей, 4 врача,
5 артистов, 4 штатам, 10 бойцов и
аояаапроа Ераедой Арявн, Воевяо-Мор-
яого Флота в оогреоачшх войск, 184 т>у-
мявоящах партявяых, евветевнп, консо-
яольожп, профсопашх в хоаяйстаевтл
работавка. Болывнюгтоо и к людей — но-
вые талантливые млры. выраженные пар-
твей денаш»—Сталина за тмившие годы.
Воарасг 95 каажмтов ве превышает 30
лет. а трое аз вех—ровешвея Октября.

С больший под'енон проходят встречи
избирателей со своими кандидатани. В кол-
хозе и*. Сталина, Сейднилинского сельсо-
вета, Тертерского района, выступил с пред-
выборной речью ашуг Гусевя. Играя из
сазе, он неполны песню о яудрои вожде
товарище Сталине, который привел азер-
байджанский народ в счастливой жизни.

Республиканские и раненные гнеты,
яхогааряжм щнцаувятя! вешают био-
графии, портреты кандидата в депутаты,
писька избирателей к ним. '

Почтя 1.100 тысяч избирателей, в тон
числе ояоло 500 тысяч женщин, мучают
Конституцию республики и Положение о
выборах на своих родных языках —
азербайджанской, русском, армянской, та-
тарском, талышскоя, лезгинской и др.
В республике создано почтя 40 тысяч
кружков.

Создаются дояоляятааьяые избиратель-

ные участки в поездах, иа станциях, су-
дах, эйлагах (летние кочевки).

В Нахичеванско! автономной республя
ке, Нагорво-Карабахской автономной обла-
сти, Лачинскон, Кедабекском, Кельбаджар
свои и других районах нагорных эВлаго:
куд», воджались с* стадами кочевниц, ор
гавяяуяти 109 т«вс««». коме тиго, ор
ганяауются 46 участков дли азербайджан
скнх кочевников на территория Аряянско!
ССР.

Пряближаюшяки выборы в Верховный
Совет Азербайджанской ССР трудищиес
городов и сел отмечают новыми производ-
ственными победами.

Коллективы 14-го промысла трест!
«Левнннефть», 8-го промысла «Сталин
нефть», 3-го, 4-го, 7-го ирохыглм
«Орджоннкндэенефть» досрочно выполнил!
полугодовую программу нефтеюАычи.

Тракторист Гераяьбойской МТС Эюб Яс
кендеро*в ежедневно проводит тракторную
культявадню хлопчатника на площади в 40
гектаров при норне в 11 гектаров. 25 еди-
ноличников селения Шнхлар, Клсун-Мзй
ловского района, вступили в колхоз им,
Аля Вайраяова.

Близятся 24 няни. В «тот исторический
дан* хвудаияеея «ммояоемго Амрбаа-
джава с ново! силой продемонстрируют
свое морально-политическое единство, свою
сплоченность вокруг партии Ленина—
Сталина, вокруг гениального вождя наро
дов—Иосифа Виссаряоновнча Сталина.

огйыгсам*

ВАКУ. (ТАСС).

Встречи избирателей Таджикистана
со своими кандидатами

СТАЛШАВАД, 19 нюни. (ТАСС). С
большим под'емом проходят в республике
многолюдные предвыборные яятингн н со-
брани, посвященные встречая язбирателей

каядядатаяя в депутаты Верховного Со-
вета Таджикской ССР.

Саним 1.200 трудишяхея отдаленного
горного Калай-Дябнобяого района встветя-
лясь с кандидатом в депутаты Верховного
Совета Таджикской ССР — секретарей
Гаряского ояружяого комитета партия тов.
' Джурабаевым, баллотирующимся по

Тарбулакссоиу избирательному округу.
На предвыборной иятинге трудящихся

Кировского избирательного округа гор.
Стлляяабада выступила стахановка шелко-
мотальне! фабрики консояолка Саламат
Саидова, зарегястряроваяная калдндатои
депутаты мрховяого Совета по »тому яз-
бврательяояу округу.

На собрании трудящихся Нагорного из-
бирательного округа >в 127 города
Сталияабала выступы» кандидат в депу-
таты тов. Ажур Бябя Азимова.

Новые успехи стахановцев
Киргизии

ФРУНЗЕ. 1» нюни. (Маяв. «Плавны»).
Помпа производственными успехам встре-
чает трудящееся Киргизское ССР прибли-
жающийся день выборов Верховного Совета
республяяя. На предприятиях н в колхозах
Киргизия развернулось социалистическое
оремюмлв в честь выборов верховного
чтаяа власти республики.

Рабочие Фрунзенского хлебозавода месяц
назад я* 11редвнборяоя собрания дали обе-
нилп» досрочно выполнить полугодовое
нрвязводствеемый плав я «вое обещание
сдержал*. Сеяь бригад завода стали стаха-
воасяияя, перевыполняют плавы.

Повысилась производительность труда н
учяшось качество продукции ва Мясо-
ябаяате гор. Фрунзе. Коябяшат уже вы-
яви проавводствеяную програипг вто-

рого вяартааа. Дееятва стахановцев вере-
вшмпянт воряы май.

Нябняалы! проязаодетаевиы! поцея
мбаиаатся я коговах чувсяо! дааяян.

таты Верховного Совета ремгублякв досроч
нын окоячаяяея проволкя 65 гестаров
картофеля. В колхозе яяени Ленина заме-
чена косовина клевера яа несколько дне!
ражьяи срои.

В Ваятеюя районе собралось
200 млхозвпвл-етахаяояцея, чтобы про-
верил выполяаяие обязательств, ввитых яа
себя кодхозвмаяа во врем сем.

Стахаиоаса тов. Опвмова, из колхоза
«Кяяеш», первая в районе дала слово до-
биться со сяояя иеноя высокого урожая
свеклы в честь всеяарвдяого праздвии —
дня яыбороа. Звено тов. Осяавово! пре-
краево обработало свой участок. Прекрасно
работают звено тов. Вегвчеаой из колхоза
имена Валаиаа, звено 1арвя Керн из кол-
хеаа сТврея кудук».

Пастух явлен «яваш* тм. Вусарба!
Токтагглю вбвагяоея с праниия ж подруч-
ны* чабаяи «охраяять весь пряюод снята
П выяавянинрвр Яйа^аямяЪвнивв^ Й

Л9ЩШЖ аН«1чПЩв>А*

* * *

РСФСР

ВСТРЕЧА тов. М. И. КАЛИНИНА
СО СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ЛЕНИНГРАДЕ

ченко,—встретить радостный день выборов
новыми провзводствеяныии победами, де-
срочвым выполнением полугодов»! праяз-
пвлтвеянов программы яаамго ммда.

В конце собрания с больше! речью вы-
ступил, встреченный продолжятельвывя:
овациями, тов. Книга . Он выразил бла-
годарность избирателям Свердловского
округа, выдвинувшим его кандидатуру в
Верховный Совет РСФСР. Отнетнв значе-
ние предстоящях выборов, он прншвал
избирателей принять в них 100-процеят-
ное участие. Тов. Калинин подробно оста-
новился па задачах рабочих, вшкенерно-
технтеспгх работников и служащих
завода нм. Орджоникидзе.

Когда по окончании своей задушевной
речи тов. Калинин спросил собравшихся,
готовы ли они отстоять место ведущего
судостроительного завода Советского Сою-
за, со всех сторон раздались дружные ут-
вердительные ответы.

По охончавии речя тов. Кипятя, в деде
долго не смолкают бучшые аплодисмен-
ты и приветственные возгласы в честь
Сталинского Центрального Комитета партии,
в честь товарища Сталина и его верного
мратнпча тов. N. И. Калинана.-

Поме собрания тов. Калвняя посетил
ледокол «Иосиф Сталин», готовящяйея в
отплытию в коре на ходовые испытания.
Он обошел помещения ледокола, беседовал
с орденоносцем-капитаном Ворониным н
членами команды. Среди моряков ледокола
посещение Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР вызвало большой
под'ея.

ИВНВГРАД, 19 нюня.
яы>). Сегодня на Ленинградском заводе ни
Орджовяяядзе, в огромной пояещеап 12-го
цеха состоялось многотысячное предвыбор-
ное собрание рабочих, ннженерно-техннче-
скях работников н служащих. Па собрании
присутствовал Михаил Иванович Калинин—
кандидат в депутаты верховного Совета
РСФСР по Свердловскому избирательному
округу города Ленинграда.

С огромным под'еяои, бурными аплодис-
ментами н несмолкающими возгласами
«ура» встретили собравшиеся появление в
президиуме Михаила Ивановича Калинина.
Выступившие ораторы горячо приветство-
вали своего кандидата в депутаты Верхов-
ного Совета РСФОР.

— Сегодняшняя день является для нас
подлинный праздником,—сказал стахановец
тов. Емельянов. — Я выражу мнение всех
рабочих, инженеров и служащих, если пе-
редам Михаилу Ивановичу Калинину бла-
годарность за согласие баллотироваться по
нашему Свердловскому избирательному
округу города Ленинграда. Мы счастливы,
что имеем своим кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР верного соратни-
ка товарища Сталина—Михаила Ивановича
Калинина, старого питерского рабочего, ко-
торый вею своя) жизнь отдает за дело ра-
бочего масса, з,1 построение социализма.
Мы все, как один, явимся 26 нюня к изби-
рательным урнам н единодушно будея го-
лосовать за нашего кандидата.

— Я призываю всех рабочих, инженер-
но-технических работников и служащих на-
шего завода,—заявил стахановец тов. Тка-

В БАУМАНСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ОКРУГЕ МОСКВЫ

Встреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР А. И. УГАРОВЫМ

В закрытом театре сада вмени Бауяаяа
пера происходило собрание старнков-язбн-
>ателей Бауманского избирательного окру-
га гор. Москвы. Они встретились с канди-
даток в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Бауманскому избирательному
•кругу, секретарем МК и МГК ВКП(б) тов.

И. Угаровым.
Выступившая на собрания избиратель-

ница Матрена Ивановна Корнеева заявила:
— Мы отдадня свои голоса за Алексан-

дра Ивановича Угарова. Он — ваш сын.

сын пролетарского народа. Как нзетоядя!
большевик, он поможет нам еще быстрее
двигаться вперед.

О свое! обеспеченной, спокойно! жизни
в советской стране, о тон, как партии,
правительство я товарищ Сталин заботятся
о стариках, о своей готовности голосовать
за кандидата сталинского блока яояятая-
стов я беспартийных — тов. Угареи* —
говорили все выступавшие.

В конце собраны е речью выступил, го-
рячо встреченный, тов. А. И. Угаров.

Ашло-итольянские переговоры
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). По сообще-

нию римского корреспондента газеты «Сен-
дей тайме», итальянское правительство вы-
ражает желание как можно скорее ратяфв-
1нровать англо-итальянское соглашение.
В связи с зтся итальянский министр
геострантшх дел Чяаао яекавво предложи
1ЯТЛИНСМЯУ послу в Ране Пергу, чтобы ан-
глийское правительство совместно с италь-
янским переснотреля условия введения в
действие «того соглашения. Чиаио заяви,
что Италия хотела бы пненить условия об
ояияаяяя итальянских войск из Испания.
Перт сообщи нтиьяяскую точку зрения
алписвеиг- 1вааяпдмпу. Полагает,

что Мусеооив

но пряеяленого условн урегулирававвя
испанского вопроса полную победу генера-
ла Франко.

Дипловатичесяя! обоареватель «(диамй
тайне, пишет, что желание Италии яав
ножве скорее ввести в действию
ияе нтвечает полное еочуветвае в <
а и в Лендом. Одяам я наставшее I.
трудно судить, я м сумет английское 1
вательство ааиеяяп условия с о »
Под «урегуляроеаиаен» мяавсаего _
еа, ваавяяат ебеавеаапяь, всегда ваяаавт-
яевалоеь отозвание итальянских €ДВви-

|» ва Испания. А •*• вая раа § т
ва которому аямяяехае яяавц!»

, м м а бы, ва яожет япв ваяШяТ-
ВТ*. • -ГГ5



Организованно встретим день выборов! Обеспечи
к избирательным урнам! За победу блока комм

4-4-4-
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• ИЗМгАТсЛЫмп мМПАНЙп
I АВТОНОМНЫХ Р Е О Ш М Ш РСФСР

Крымская АССР

ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
РАСЦВЕЛА

КЕРЧЬ, 19 я ш . (Но*. «Правды»).
В городом театре состоялась встреча вз-
баретией с н ш ш н > депутаты Вер-
хеваоге Семг* Врывской АССР дврмк-

расцвела
' тепло

средним
>\ Ш вяяина цмянеть .

Сша ваей
я< решила поеваяН

гедн • работала аа
а и Оеаерааге Вааввав. В 1 9 М ац
ехада т ч а п и в Манат, где

.Оеачаа

«уго-
ц по-

м с ш п а м т евяяип
и м » Главам • Ят

щаааедви конвурм • Вю-
г п ааввавш евевй тгапттЛ шт,
вромгаашев на весь нар, что нет такой

роя средне! школы тов. ЛЮДМИЛОЙ Нва-
аеввой Вааоградовой. Около 500 избира-
телей выслушали речь Л. В. Вваограавии.

Вархоааюго Совета
Л . И. ВИНОГРАДОВОЙ

гая аи в1анвиаш| нвтлввы жл
•Метящих твяивик Одви ва еят-
Ё|иьгаец, , | 7 | Д р | | | победой

Гялельеа • •пера, воеваШй: «что »то
за стрела* что ва етвой, шЩ§ай м всех
облаотп аавает надебвю л щ В » Мы не-
Ш9Ш чШУ чЙМТаПЫ И ф ОТрМЯ
партвввва в непартийных, и д а в и вас в

дебвлаеь

« т . Вам щеря»
ТЯСО,

учительстве •

на но» долю
• Верховвкв Сайт

• едок

Ставим)

Бурят-Монгольская АССР

ВЫСОКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ТРУДЯЩИХСЯ

Партийные и общественные органимцви
довернули широкую агятапионно-иаесовую
работу среп избарвтелей.

Сейчас в республике работают более
8.000 партийных • беспартийных агитато-
ров, оммаяых е более 300 тысяч ввба-
рателей. В районы отправлено 389.000
внмшлароа различной литературы по во-
просаи избирательной кампании. 150 аги-
таторов было послано из города в колхозы
дли шнющн в развертывания массовой ра-
боты ва селе.

С огретой радостью узнали трудящиеся
республики о согласии товарищей Сталина
и Молотом баллотироваться в Верховный
Совет Бурят-Монгольской АОСР. В этот день
в полипе республика Улан-Уда с исклю-
чительный под'еион прошел митинг
65 тысяч трудящихся. Многотысячными
иитаягаш было ознаменовано это событие
во всех районах и колхозах Бурят-Моята-
л п .

С 1 июня в республике начались встре-
чи кандидатов в депутаты Верховных Со-
ветов РСФСР в Бурят-Монгольской АССР
со своими избирателями. Встречи проходят
с огромным политическим под'емом. Изби-
ратели дают накалы кандидатам, берут на
себя обязательства перевыполнять произ-
водственные плана па предприятиях, в
колхозах, в бригадах.

Несмотря на высокую политическую ак-
тивность трудящихся, партийные и обще-
ственные организации т полностью охва-
тили население иассово-полвтвческой ра-
ботой. Не все избиратели обслуживаются
егнтаторвии, слабо еае работает доверен-
ные липа. Большое количество граждан
не проверило еще себя в списках избира-
телей. Недостаточно использована полити-
ческая активность трудящихся для орга-
низации социалистического соревнования
на заводах, в колхоза!, в бригадах и т. д.

За 15 лет своего существования Бурят-
Монгольская АССР при прмощн трудящих-
ся братских республик, при' повседневной
внимании ПК ВКЩб) и лично товарища
Сталина превратилась в цветущую социа-
листическую республику.

Бурят-монгольский парод ввеете со все-
ми трудящимися СССР единодушие будет
голосовать за кандидатов великого
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Н. КОВРИГИН.
Прмоамтмь ЦантраяымА и»-

биратмыюй комиссии л* выберем
• Верховный Сонат Бурат-икнгмь-
сиой АССР.
Улан-Удэ. (По тмпграфу).

• * *

ИЗБИРАТЕЛИОСВОИХ КАНДИДАТАХ

оа навает во все
• п а М а участвовал в раешареааа навей

айбольницы и отврьпчги воиеивго

2™*"!'Я1~ЙЛ2?*КЙЁ- ^"е^я^оива.л»багваш»бра
имела Пира

начал, дал «нрава Стыаа.
«м. АванаМ.<-

округу ш и к а я

варода, де-

Совета

Овив я м й Н _.
Пила Наиимавча а « в Ш

Лшеа ж • 1 № |
нава Отаводуосаанг |вааМа • к— -
• н и м вреегивам сешОвавМа. В „ ,
пне Павел Николаевич был пастушков а
непытал иа себя • голод, а холод, к КОГДА
подрос, увил из мреваи •• спичечную фа-
брику. Тан ои работы слесарен. В 1918
году полчища иеневких захватчиков при-
шли ва Украину, в Белоруссию • подо-
шли к ватта местам—к Клинкам. Молодей
Каргавевко, не раздумывая, покинул фа-
брику и добровольцем ушел в героическую
Щорсоясвую дивизию.

В 1927 году Павел Николаевич всту-
пил в ВКЩб). В 1930 году «го вапра-
гили ва учебу в Смоленска! ведвцвя-
кий институт. По окончании институт»

молодой врач Картавеико припал в Погав
на работу и стал зааедымть районам
больницей. За два года его работы боль-
ницу не узнать. Она хорошо отремовтяро-

миа, «йрудовавы
д е н а Ш Ю в ы й ъ р и о в .
ям м и ь я о е о п а н в м .

«в ввкгдв швиательио етяооятея
нону в ве «впвнт «го, пои тот )

Гкг, вмещая п» неевольву Н а р лавт-
вяаргдаяе опалывает а тявки»чвяе-

•ку. I дам, в аочиц 1 дябу» 4 м г
он «дм • биьаеяг. ' ". ;"•<

Паями ннниннвмяина. иимк авм аввивь аань
го работает. В* еж ве только т И й ! , •»-
зывчивый, заботливый врач, он я хороший
общественник. Тов. Картавеико — заиести-
тель секретаря парткоиа первичней парт-
организацл райисполкома в члев райкома
ВКЩб).

Тов. Картавинка — дш ин1а|й сие
своего мрсда. Он эамулаш м о е довеснк.
В день выборов мы все, как один, отдадим
•л него своя голоса. Мы уверены, что
товарищ Картавенво оправдает ваше дове-
рие.

Р«б<»чан>1ахавшш Погарсвой оа-
гарной фябсивн: Миааа Василий

кевааиа! Двуяа Мвтмнл Зиаааа-
иа, Ивамииа Аииа Гр

о. Погар, Оряоише! овлмяя:. (ТАСС).

СОБРАНИЕ СТАРИКОВ-ИЗБИРАТЕЛБИ
ВСОДГОЖСК (Ленинградская область),

9 июня. (ТАСС). Доверенному избиратель-
ного участка Л! 60 Волтушского сельсове-
та, Всеволожского района, Константину Ва-
сильевичу Баранову 6 2 года. Тов. Бара-
нов проявляет большую активность н ини-
циативу. Недавно его друзья как-то выска-
зали мысль, что неплохо бы устроить пред-
выборное собрание стариков. Константин
Васильевич охотно поддержал зто предло-
жение.

На-двях на биологической станции п .
И. П. Павлова, которая находится на тер-
ритории избирательного участка, состоялось
это замечательное собрание. Самому мо.ю-
доау из участников собрания—50 лет.
Пришли рабочие, колхозники, домохозяй-
ки, пенсионеры, научные работники во гла-
ве с академиков Л. А. ОрбелЯ.

На собрании выступало 11 человек.
На собрания выступил директор Физио-

логического института Академия наук ака-
демик Л. А. Орбели. Он рассказал о той.
как академик и. П. Павлов в течение два-
дцати лет добивался от царского прави-
тельства разрешения иметь второго помой-
ника для научной работы и не ног «того
добиться. А теперь—какую огревшую по-
мощь оказывает советское правительство
людям науки, как оно заботятся о том,
чтобы советская наука была самой передо-
вой в инре!..

Собрание единодушно присоединилось к
предложению доверенного тов. Баранова—я
день выборов единодушно голосовать за
кандидата сталинского блока коммунистов
я беспартийных композитора-орденоносца
тов. Я. О. Дунаевского.

Кандидат в депутаты П«ржом»го Сонма м
округу, Ивановской о б л и т , анатааа
проииншеииой академга им. Молотом,
грааоаа (вторм слева) беседует с грути* егирис

мибартаммцг

(г. Середа).

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ к^ЗОТВетСТВЕННОСГЬ
(По телеграфу от сапкщмыюю «омжяотдавта «Лааадм»)

в тов. Зайцев «биадеашви:
— После окружной партийной вевфе-

ревцвя воювеися м подготовку в выбора*
в Верховный Севет.

Во врем партийной иафрадцав я го-
роде Караколе не чувствовалось щидяьХмр-
аой каипадагв. Во вот прошло гаи 15 двей
после ковферевцнн, а все остается по-ста-
рому. Только отдельные участия раввинат-
ли работу. В 98-и избирательное овруте
трудно нейти членов окружной кояшмаж.
Нигде ве видно ян плакатов, ня лозунгов,
ни даже вывеем у здаявя комиссии. При-
ходят люди с участков, а поговорить, посо-
ветоваться не с вея.

Опккий окружном партии ве русоаодвт
предвыборной агитацией. Жители це-
лых улиц не знают своего кандидата я де-
п у т а т Вериовного Совета а«р1чин9ион.(ЛЛ,
не знают, где находят» пастаовые азба-

рательные вонимва. 0 д м выборов узавжт
у соседей в ававовых, В 209-и пбврмаль-
вовааауиа1И1аарыпрвжаемавыагч1ет-
вав... трв дна ваавд. Работа е ивбврани-
аа телъко начаааетвя. В ряд» 1 ч а т о в
Яеем4(улмавге рейева да евх пер ве вы-
вевМии сцаева вябврапаей. На ввв-
гвх участках Ошсвого в Иссыа-Кулмсмо
«крутое кабины д м галосоваям не обору-
дованы.

О безобравией подютаям в вааяраа по-
ступает много евгнамв е веет, во Ц1К
Квргнмвой СО? в ЦК аовпартав Кирлпяи
глухи а и м «вгваив. Реаораме легве-
иьклие Г1ро»еиюи«1трвровала реслублвван-
оваи галета «Кии Кнргнзстаа», яапечапя
на первой странице еявиос иекоего « а и ,
ваадяалпракомроготртФШШИяеяКаравма
б ы в «яедеаа двадцать даий вам»,

П.

Преступное отношение
к спискам избирателей

КАЗАНЬ, 19 вюня. (ТАСС). Безответ-
ственно отнеслись к составлении, списков
избирателей райсоветы Казани. Сейчас вы-
ясняется, что по их вине допущены иска-
жения фамилий, многие избирателя вовсе
не включены в списки. В Сталинском
районе не включено в списки 2.598 чело-
век, допущено 1.850 искажений, 5 0 чело-
век внесены в списки по два раза, вклю-
чены также « несовершеннолетних. В
Молотовскои районе пропущено 1.072 че-
ловека, искажено 3.46В фамилий. Неблаго-
получно и в других районах.

Насколько безответственно некоторые
райсоветы отнеслись к обслуживанию изби-
рателей, видно п тамге факта: дли орга-
низации проверки списков по четвертеау
участку Казанского-Привокзального округа
председатель Сталинского райсовета тсв.
Гайяуллня выделил бывшего члена райсо-
вета Шитова, умершего еще в апреле. По
инициативе ГаЙвулляа, выезжающим из-
бирателям вместо «удостоверений на право
голосования» выдают епрмвв о тем, что
избиратели яе внесены я избирательные
списки.

У

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

СЛОВО К ИЗБИРАТЕЛЯМ*)
Теперь я знаю ваши степи, знаю ваши

густые сосновые, дубовые леса, рощи и
перелески, знаю быструю Суру и сплав
по ней, знаю ваши села и деревни, кол-
хозы, дока, школы. Я знаю теперь немало
ваших людей: и пензенских стариков-кол-
хозвшеов, и задорную безусую молодежь,
степениых женщин, знаю загорелых пио-
неров и совсем маленьких бойких ребяти-
шек. Сколько полевых цветов насовали они
мне и в руки, и в карманы, и в самолет!
Всегда я буду помнил, запах этих поле-
вых цветов, эти тяжелые добротные буке-
ты, обмотанные крепкой биченкой, всегда
я буду помнить яркие, веселые краем на-
ших шумных веселых встреч, эти пестрые
толпы на лугах н лесных полянах, наряд-
ные платья наших колхозных девушек н
женщин, которые теперь одеты не хуже
городских.

Сейчас странник кажется,—а ведь вы,
пенэякя, когда-то были пограничными
людьми. Рядом с местом, на котором мы
стоим, и сейчас уцелел пограничный кре-
постной вал. Некогда здесь проходила гра-
нила государства московского! Стояли
здесь, грозные по тому времени, Пензен-
ский н Мокшанский остроги, то-есть по-
граничные крепости. С тех пор наша гра-
ница чуть-чуть подвинулась... Ояа прохо-
дит сейчас по берегу Тихого океана. Нс-

• к м » пограничные, ваши пензенские зем-
ли теперь лежат в сердце советского госу-
дарства, в его центральной части. Из ста-
рого московского государства исторически
развернулось нынешнее яеоб'ятное госу-
дарство советское. Русский народ был ос-

- воввыа. центральным ядром, он был стар-
шим брагой, об'едянпелен огромной семи
советских народов, первый среди равных.
Он ировел своих братьев через труднейшие
втайы. прошел с ними суровые испыта-
нии, он воаглавял штурм монархии в ка-
питалаетического строя, он сплотил всю
с е й м народов для построения советского,
севаивотвческого государства. Этой своей,

•) И» р л н м а д и д т » депутаты Верхм-
аеее Ооаеп РСФСР тов. 1С В. Кольцова
м оаруяим» нзбаратшьвш хитиап Пен-

политической и культурной, передовой,
об'едяняюшей ролью может справедливо
гордиться русский народ и вы, часть его,
пензенские крестьяне.

Прежние владыки здешних эеиель, все
атн Воейковы, Тухачевские, Бибиковы,
Оболенские, стыдились своего крал, счи-
тали спои места дикими, природу непри-
глядной, а людей — не заслуживающими
человеческого звания. Когда пензенское
дворянство решило поднести Николаю Ро-
манову подарок, оно не нашло ничего
достойного ил своих собственных землях.
Долго думали дворянские заправилы и на-
думали: решили поднести своему госуда-
рю резное деревянное блюю. Но и для пе-
гс не взяли ни одной из прекрасных
здешних древесных пород, а выписали
пальмового дерева и на пальме изобразил»
свои верноподданнические чувства. Пусть
считается при дворе, что пензенские дво-
рине обитают под пальнани...

Мы знаем: пальмы не растут на пензен-
ской земле. Здесь высятся другие, величе-
ственные, вечно-зеленые северные паль-
мы—сосны. Здесь растут, колышут пгуи-
ной листвой дубы, и липы, и орешник,
здесь растут прекрасные хлеба, и травы,
и овощи, и плоды. Здесь растут замеча-
тельные люди, новые и новые поколения
бессмертного русского парода. И теперь,
как никогда, агат народ может гордиться
своей землей, своей природой и самим собой.

Советская демократия! Ее пробовали
отрицать. Это оказалось нелегким делом.
Буржуазия твердила, что без капитализма
не может быть денократии. Мы знаем —
она твердила и другое: что без капитализ-
ма невозможно развитие производительных
сил, что без капиталами не будут вер-
теться колеса на фабриках, не будут нспе-
КАТЬСЯ хлебы в печах, кузнецы ве станут
ковать лошадей, не будет хлеб родиться на
полях. Двадцать лет советского строя на-
всегда разбили вту ложь. Вы, молодежь,
вскормлены на советской хлебе в ве знае-
те даже вкуса хлеба, подучеааеге ва рун
помещика, капиталиста. Советская деаекра-
тил так же реальна, так же вещественна
а ощутаиа, ваа акте кошаваге иеаа,ваа

запах вот этих цветов, собранных на обоб-
ществленных колхозных полях, как ско-
рость советского самолета, как сталь со-
ветской ПУШКИ.

Это кажется нал «волне естественным,
очень простым, безусловно в порядке ве-
щей. Какой же еще может быть ивой по-
рядок вещей?! Правда, старивн-колхозяя-
ки, некогда прозябавшие под властью пен-
зенских помещиков, вспоминают другие,
тяжелые, бесправные вревеяа, когда кре-
стьянство было на положения полулюдей,
когда оно не свело и мечтать о каком-пи-
будь участии в управления государством,
должно было только платить ныоги, мол-
чать, терпеть и безропотно повиноваться
законам, которые для него сочинял поме-
щики и капиталисты в своем Государствен-
нов совете и Государственной думе. Но мо-
лодежь прислушивается к »тим рассказан
стариков, как к чему-то отдаленному, очень
аровяему, мало шимтюму.

А ведь вовсе не требуется уходить да-
леко в прошлое, м тридцать ала и три-
ста лет назад, чтобы найти яркие сравне-
ния для советской сельской жизни. Стоит
от'ехать ночь с лишним на запад от Мо-
сквы, и уже там. а» польской границей,
можно иа каждом шагу уаидеть крестья-
нина и батрака, которые сейчас, в три-
дцать восьмой году, сегодня со страюм
целуют руиу у помещика. Тав, в Польше
в во многих других «цивилизованных»
странах, крестьяне еще на положения ра-
бов, к тону же нищих и голодных рабов.
В Польше я Венгрии, в Италия я Югосла-
вии унижения в нужда крестьянства до-
шли до ужасающих размеров. Галяпнйскне
крестьяне варят картошку по два-три раза
в одной и той ли соленой веде, детому что
«хватает денег м соль. Овв раскалы-
вают ножом спячку ва две часта, потону
что спячка,—« обложили большим нало-
гом,—стали сливши большой роскошью
дли пштваекото крестьянина. В Нспаяви,
в той частя, где еаа заивачеаа йашаетня,
крестив истязают в пори ялепви!

д а в а л и «(мничм*. я и и п м в п )
Ь В;л»«в1|в>, а, Шармаае, а

аавеавааж исаявш аа асаре-

чу со овощ мтвияатои целые)! автово-
лоннаии. В это же самое времи, в три-
дцать восьмом году, в капиталистически
ецмшах, когда пмещак вмуиеет купить
для своих угодий лмкмр, к нему приходят
перепуганные батраки и в* коленях умо-
ляют не покупать мдппип. Машине ляпнгг
ях последнего ку«ка хлеба, магаияа за<ст«-

г их уяервть голодной смертью. Их И их
сеиьи. У нас, в Советском Союзе, его ка-
жется невероятным. А ведь такова дей-
ствительность капиталистической деревня,
аа' траст, ве тридцать лет нвмд, а в ан-
нешпем году, в его» мегяпс, сегодня.

В аадаш села* а деревнях вы избирали
в Верховный Совет Советского Союза, сей-
час избираете в Верховный Совет своей
феспублеш. Далее будете набирать в об-
ластные и районные и вельские советы.
Вы формируете органы власта н советской
демократии. Действует наша Конституция.
Этот вздотелыгый инструмент дав нон в
рука Сталины», велвкии мастером социа-
лизм, нашим другом и наставником, че-
ловеком, который всю жизнь своп отдает
для блага и счастья варом.

Веаашй мастер мним слепит аа таи,
насколько умело и сильно мы действуем
инструментом Конституции. Он будет недо-
волен, есля мы мало используем все права
в возможности, заааеыеяные в ней. Он
уже напоминал в речи к своим избира-
телям об одном из прав, записанных в
Ковстнтупин, — о праве досрочного отзыва
депутатов, пе оаравиашях довертя виба-
рагелей. Он нанимяни пая о контроле вед
депутатами, о проверке вх—ааеволько овв
в самом деле являются слугам народа,
насколько «ш вдут по праиниьэой дороге,
насколько ояи являются полатнчеевамн
деятеля» ленинского типа. Мы были бы
с ванн плодима сталинцами, если бы
нерадиво, бездеятельно обращалась с вели-
колепным «астряпятм Ковстатупая, ееаа
бы ве труивлись постожво, вещерывим
над дальнейшем онвертываввп я уареп-
лсват советской лемод^ия * горца) и
здесь, ва сем.

Конечно, в деревенской обстановке 66-
пдеетвенная, политическая жизнь пои те-
чет несколько медленнее, чев а городах.
Дяда расселены реже, расстояивя больше,
сюдиться ва большие собрания труд-
ам. Но именно ятя особенности требуют
ет вас еще более горячей е щ а и м в -
и«1 работ. Диг депутатов от Вев-
хоааого до сельского совета — Щ**/к
м)т анЕваааядн вваап» * бвшячдиппв ви)>

бврателей, разоблачению врагов, расчищать
русло гражданской самодеятельности, са-
мокритике, содействовать борьбе с недо-
статками, травле негодного, убирать е пу
ти всех я все. что вешает рабочему в
колхознику лучше, зажиточнее, веселее
жить. Если этого не делать, — нельзя счи
тать себя подлинный советским депутатом
в сталинской понимания атото аванни,
нельзя считаться деятелем леиинско
сталинского типа!

Вчера в Мокшанском районе один кол-
хозник пожаловался, что в его колхозе
плохое настроение. Отчего? Убывает ра-
бочая сила. Колхоз вынужден привлекать
рабочие рукя со стороны, хотя раньше
он отлично управлялся на своих полах.
Оказывается, колхоз сильно расшатан
сменой руководства. За претим вренд
сменялась четыре : председателя. Предпо-
следнлй председатель, ляшхяшям своего
поста, решил иттв н из колхоза. Работал
председателем ему нравилось, а вот рабо-
тать рядовым колхозником — оказалось
не по вкусу. Он ушел пз колхоза в со-
седний совхоа, да еще сманивает туда ДРУ'
гях колхозиамв... Ну, а общественны*,
партийные организации об атом деле па-
ют? Район знает? Нет. вапотаки в район
не обращались, а районное мокшанское
руководство «тин колхозов не интересова-
лось. Поговорили ны, уже втроем — с се-
кретарей райкома, и пути помощи отстаю
шеиу колхозу сразу отыскались. У колхоза
есть я земля, я семена, н инвентарь, я
хорошие работящие активисты, — чего
нехватало, вто ввевно общественной, пар-
тийной помощи.

Немало разговоров среди колхознввов
Мокшанского, Тервовсмго в Вессовоккото
районов относительно вкашивания зеленой
ржа на целый километр вокруг сортовых
посевов. Причина атвх разговоров — в
огульной, обезличенной директиве таябов-
ского областного земельного отдела. Конеч-
но, сортовые посевы должны быть сохра-
нены со всей тщательностью от опыления
я спешивания с рожь» несортовой. Наши
сортовые посевы в прошлые годы очеаь ве-
стмдалн от небавамм в аавдвтимааге
к ввв отаопмвва. Но екамввел режь, ва-
до в КАЖДОМ отдельном случае счиапея
с деловой целесообразностью, с раявамая
сортового участка, чтобы ве косить ива
рожь, аа праводитъ, без мдлаявой ав те
нужды, а потери колхоеаего доотряавя.
Таи&веввЙ аи облаепой а и а ш ы й ет-

в

свой облаяв, рубвт о меча в пради-
гает «рядовую рожь колхозников в едино-
личников аае зависимости от площади по-
сева обпаампи» споет». . . 1пяавао-
вать так огульно, коевп в рубать п а
с п л е ч а — т значит не считаться в ва-
лвчвев демократии!

Мало в как-то нерешительно барита
здесь с недостатками и безобразиям а тор-
говле на селе. Возьмите такой фант: после
создания Тамбовской области Наряонторг
не удосужился проверить н установить
пояс по ценам на продовольственные про-
дукты. В результате—в области действуют
два пояса, я. например, килограмм сахара
стоит я Танееве 3 рубля 60 копеек, а в
Пензе тот же килограмм сахара—А рубля
60 копеек.

Недваао а аммаш. векмг Невм йыл
еетрий веиетаток п м ц , Тертувядаа ар-
гоны раз'яевдп, что-де спичи едут и
Белоруссии в еще ве приехали. Овв не
сочли, однако, нужный прваватмя, что
большие партии спичек, азготовлевные ва
фабрике в Верхнем Ломове, близко от Пен-
зы, почен1-*е путешествуют я Белоруссию,
а оттуда ЮП обратва седа.

Вот такие н всякие прочие неудобства,
ккиЬяаяивкик̂ ^̂ м̂к̂ А Й ^ И Ь Ъ ^ В Л^ЛЛ^^ЛА ^^^* ^ • • ^ь*

иеиииривннв виожов ряпотва аввоторьк ва-
шях советовав и хозяйственных «ргавов,
д о н м властно, релвггвлъао, ва хввТ ув*Р»-
вять наша советская.демовретвя в* седа.
Депутат должен быть первым в «том деде
щшяпшшом,еслвт всанои деле адетоа-
щий депутат сталинского блока ковнуяи-
стов в беспартийных, если вто слуга наро-
да.

Блок коммунистов в беспартийных и-
ключает а себе идею тесного, неразршаого
братства партийных в непартийных боль-
шевиков. Это братство, проверенное и *»-
каленное я два боев, а два трудностей, •от-
придвомваее в дна успехов в побед, абее-
печнвает вашу силу, вашу устойчивость,
в в е л о в вев—залог вашего счастья. Об
м о братское единство расшибли себе лбы

1 враг* ооветопгоааром. Эга^едавству
•*пвд вне ют, кто, правив от Леням
Ш П в Т М н к Л Тмкяшпяп! ав) ** - - • -

»» ' • — .(«I•••VIII ьяриаинва аяшмиг-

аадьмиу итти, —ваш Стажа! I и в он
аичгчдв/ваш_аии|ад сяаип, с а м жнааь
ечвведваяагв а я оа автчеи оделап. тая,
чтовн в ваш селах, аа атак ртоедагх ое-
*Ц,Г* яеаогда вдеть повещай сваеп-

«верь радоство я вЛс^ЫТ^в,
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С'ЕЗД'БОЛЬШЕВИКОВ БЕЛОРУССИИ-

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Реями н а 1ма*

нашей славно!
тли, лкидявияиу отвт в
жмхяа, крикетам'ш

ра <Ц«ьам—• Вв
а> «Ы. ХУЛ с'вц.

й Ф

Пленуме
х

• феяшьвко-
•«,.••»«».-» . » » ; « ЦК ВМЦб) Ш вИ>
олове Ваавах, товарищ Ставав, уваааав!
большевик Советской Велорусевв ралгрв-
— — и увачтоампт враановва панда

пча»-бухарааснах а буржуааао-п-

9*а*юьба с .
отняло! шихквин, больавеввк тчими о
т а а м шшап партввньп (миов, я работ»
вашего е'еда посааала, что большеевва
Советсхой Белоруссии как никогда сенЧае
вдейво смежны воавуг навете Деяавпо-
Оплввсвого Цвв1валлог«Копп«г1>В111(«>,
готовы м мили защвшзть • я н м а п
емаавоне т а п р т борьбы а» парта, м
т а р е т а в а ; [ * я т «яаыаьвяеяоги гжу-
даротаа ааМчак а «рестьян, рмпатыыо
до ахав» бороться ов веема

бухарваш, буржувяше
вое делала лая того, чтобы ваарвдвть ва-
ше! тврпш, чтобы доил, аашт п а к т .
продать вал счьештА оелорусгам ев-
ро» фашиста». И тмыю благодаря Вале!
томряц Оливе, бхятелыюотн • веуетаа-
ной зцямотж вмшииииих Вами славных
чвввкяов во уяалось втам првяреввыв га-
дам осутаествить овса мвартм замыслы,
ВОТ попеку большевика Белоруссия от
•аеав всего оелгоуоссого народа с лю-
бовью приносят Ваш свою благодарность.

Советсш Белорусов*, преврзтвиваяея
в цветущую индустриальную, колхозную
республику, стоп грозный вепрвстуггаыв
форпостов победившего социализм, рзв-
взя среди раввнх советских р м п у в т ,
ва рубеже е капиталистический Западом.

Руководимый велико! лартве! Левам—
Сталвва. с помощью героического рус-
ского рабочего м а е м — белорусски! ва-
род прогни немецких окупайте», разгро-
м и бедололяков, уничтожал помещиков в
капиталистов в, согреты! Ваше! любовью
я посгаяшю! заботой, вместе со в е е т
яароммя вашей велико! ропян аамеви я
построил счастливую, радостную жпвь. И
никакая вражмия еяла в в м т т смо-
жет ОТПИТЬ атвх велвчаншах достижений.

Велоруссклиу народу омааво великое
доверие тев, что Вы. товараш Сталиш, я
Вашя бтжайшм е о р т т в товарищи
Молотов. Кыиявя, Ворошвлов. Вагавовач.
Аидрмв, Маюяв, Вжов, Живот дала ее-
гласно бвллетвроватьеа в Верховен! Со-
вет Белорусской ССР. И вы «то дааерае
с петые оправдаем. Мы обеими Ваа,
Иосиф Внссарвовоавч, высоко держать
знамя Марвса — Энгельса — 1еввва—
Сталина, ев» крепче сплетши ваш ямки
вокруг ковиувиетвчееко! п а р т , еще
больше укрепям блок коявувветов в бес-
партиивых. на «сяова второго аеловуе-

евзш варод
ш в а м и ! ; .

с а м ввашваща лава» в паа-
в азам! баааа!

• навуаш-
ву» т а е т « руеввав вародаа • оа вее-

ат а раслуивва, •атовав 1^авпвв* с ва-
ввталетвчесвав Запаяв, • вы я а п в
вавуав волшув аацачу етаввт м р п вами,
вяри яаапм аарелаа ваша шц
Деявва—Оталиа, в а м с*а*тевее пи
тельетво. Мы ааясраея Вас, тевараж
Спаям, заверни наш Центральный Коми-
тет я всю вашу партав а тав, что врвдп-
жая ас* наши евлы в таву, что<н еде
больше крепить оборонную воадь Сонет
еваго Союи, б л е я ястставно увревлать
боеспособность вашей жокаеетм! Рабоче-
Краепавеий Краевая Аряая в выполнив
Ваяв уваааваа • тоа, чтобы аеуетавяв по-
вивать аебалиаациоаауя) готавваата тру
Мавпея Совете»! Белквумвв. I если
врага поемежт гмеатитп ва вашя см-
шенвые границы, быоруеевн! народ вяе
ете ее всеяв навадвая навито веоб'атвог
Самтсмга Совав в лпбум ввмуту готов
раагренвть врага на его территория.

Закрывая ХП1 с е м я попом втогв ра
боты аа встекямй год в, в первую теведь,
отмечи успехи по ригрову а уявчтоже
ввю врагов народа,, мы вместе с тем ном
БНН об огровавп вв|ачах, которые стоят
перед нашей партией. Мы повиваем, что
раагромлены оевнне гвмда врагов ааром,
во еще остались вх пре!реиьи последы-
ши. Поатому Ваяв укаааны, даввые на
ше! вартва ва февральсао-нартовскоа
Плевуне ЦК ВКП(б). об овладевай больше
визмом я неуетанвов повышении больше-
вистской бдятемяоетв — была, есть в
останутся боевой програвво! работы и в
вояауиаетячмкой партав (бодьшевввоа)
Белоруссии. Мы аамряен Вас, товарищ
Сталин, я в Вашей ляпе Центральный Ко-
аятет ВКП(б) в вся валу партия, что в
впредь будев бведащадво граявть в у в п
тожать врагов вароха, предателей, яаяев
яввоя и тпвовов, ааной бы в а ш и м а вв
првввывалвсь, в какую бы щель ева вв
аабвралвсъ, лпввдвруа а савы! вовогквй
еров поеледетвва вх вражеской работы ва
всех участках еопааластвчеевого етрав-
тельства.

XVII с'еэ| КП(б№ от ваеяв ве«х бол-
вмввмв Бморуеенв мяерает Вас, товарищ
Стивн, что коввднвеягчеев»! партвя боль
яеавхоя Белоргссвс аовматва, едива в
сплочена и, кав веегда, была, есть I будет
вервым оплотом Леииаеко-Сгыиясмго
Центрального Комитета ВМ(б>.

Да аивавствует ваша нветуяая (чяваля
стяческаа родняа я ее героический варох!

Да адрамтвует еталваевая дружба
народов!

Да адраветвует вевабедвви ааваа
большеввюв — нала великая партвя
Леввна — Сплава!

Да адрамтвует нал яухрый вождь.
учитель в друг Поев» Ввссаовововвч

° 1
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IV С'ЕЗД КП(б) ТАДЖИКИСТАНА-

ЦК ВКП(6)-ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
ТУ сея, тоимуавстачвек»! партая (боль-

шввшов) Тмжвявсетм свое первое слои»
обращает к Вам, жяюгов учвтел, вождь н
лрут Иосаф Ваадооапаяч Отвхав,

Согретые Валей любовью в повседнев-
ной аввомй, яароды Оаавкямм Таяаввш-
става сумели подвить свою етраву вз по-
ложения вялей, бесправно! половив рус-
ского папяама, вотчины бухарского «ви-
ра—к высотам соцнадяствчесвого строя.

Большевики Талжяваоташ всегда гон-
и т я якогда ае аабувут Ваявх слов •
задачах борьбы аа дамнейям побваы воа-
нуовзвв в Таджлвшстаее, о преараанпям
Тадлотистана в образцовую Совепяую Со-
•вйактвчесвую реепгвлаву ва Волоке.

Болывевака Таяжяоктаав яааопа ае
мбуаут Ваалах слов • ужааашй, товарищ
Огалвв, о даушбе народов, о тон, что, по-
ка ата дружба существует, внкыве вра-
ги—-еж мутреавм, ж яиешиве ваа не

Бмьвмявм Таяааанктаиа ашопя ве
«•будут Ванях слов в увааавай, товарам
Сталин, о авачевяа хапиталиетичесвого
окружевия, о веобходнвоств а условагах
(апаталвствческого овружевви всевервого
повышения вале! (олъшевистско! бяпель-
ности для того, чтобы разоблачит врагов,
кажон бы маской овв ни пракрывалась.

Под руководствам ЦК ВКП(б) в следуя
Вашим усамявми, больпивавв Таджвва-
става с помощью вервого сталввевого
нарком» товдрвща Ежова разгроввлв освов-
ные осиные гнезда ярогов варода—буха-
равцев. 1роцаястоа, буржуаана важвош-
лнетов и прияли в своему с'ему еви
(оме сплочевыяв вовруг Донявчжо-
С т а в п о г о Цеягрвляого Коявтета
Ыи1(б), вокруг великого Сталям.

IV с'еад КП(«) Таджвваетава, прохои-
щвй под аяавом реааигапаой боаьвияая-
шЛ ахжтвкв и оавоврнтяы, веврш <шд
иедостапов в нале! работе, небвяиаоаал
вав'ва еще более ренательяуя воаьбу и
оворейлее навалим ап, аа быогреняуа лв-
вваадцям послеаствай вфояапаъетаа, ва-

бваявовал вас ав борьбу аа аааьвейапм
победы ковмуяявва.

Исторнчесюв решеяве ЦК ВКП(® •
Совяарвома СССР о вчющвячяях по хо-
аавстявоау я культучяо-«ь»гово«у «яия-
талмяу Таажнвиста*» янватга д и я к
бойво! прогрмажЛ действа!.

Тмжямаип варод горявся те», что,
адя сейчас ва выборы в Варховам! Совет
Таджввсюй ССР, оа опуолгг свов ввбв
рвмпвне бкшаетяив аа
та в депутат!—тамолпа С м и т .

С е м большевавов Таошаваетава рая
сообоять Вам, таваращ Оталнв, что по
всея яабиЕотелиалн овругав выставлены
ваццавш блока вшв}ияи1>а а бееваргай-
вых.

Голосуя аа вяк «аввадатов, наяавы Тад-
жввастпа будут голосовать и пар-
тию Ленива—Огалвва, аа тот твп де-
путата, мторнй Вы так ярво очвртяан
своем выстуолеаан перед адбаркгелява
11 декабря 1937 года.

Народы Твцивягтая бужут
аа Вас десятой тоаарая Ствляи.

Боллевава Таришвмтааа, сойваввяеея
ва IV с'еи, ааверяют Вас, товарищ
Огалав, что после с'еада вы еще выше
мвншеи уровень пяялакяэ-помтаяееко!
работы, мы еще лучом осгавыуса чрпя-
щвеся весен! пса веланип аяанмем
Маркса — Ввгелы» — левам—Сталин».
Тадвиски варгвргаааваям еще балее

уп бяиелъ-
иость для выямрчевапаваа всех в
врагов народа, вулет еви более
оплотов в проницая «я утаааая! а лрек
твв л«вмси«-Сталавового Ш ВИ(«) в
велакого Сталвяа.

Да адравствует аавалевам в боях веяа-
,1

а боях ааДа цвааствует
новлуаям вела»
Марвм — Эагельса —

Да здравствует ваш
учвтель тааарвш Сталин!

ЛРЩРИЙИСЩ

Пленум ЦК КП(б) Белоруссии
МИНСК, 19 вмия. (Каш. «Паашао).

Сегодня состоялся пленум ЦК Ы ( П Велк-
руссив: Плевуя набрал бюро а составе
9 членов и 4 кандидатов. Членава бюро
избраны тт. Пововоремо П. К., Аваяьев
А. А.. Ковалев А. •., Наталеввч В. Я.,
Наседиа А. А., Леввцкай А. М„ Репкв-

еда! М. Я., Ковалев I . П.. Гмааав Ф. I .
Кавдвдатааи в члены ба»ра вваравы тт.
Нарвав Д. •„ П а п а й А. П., Яауаиааа Т. I.,
Коиальив I . Д.

Секретарямв ЦК П Ш Б аабравы п . П«
иовооааао П. К., А в а л ю А. А.

На собрании партийного актива Пролетарского района гор. Москвы.
фото в. ппук

Что показала свердловская
областная конференция

СВВШ0ВСК. 1» июн1. (Корр. «Прав-
вы»). Закончилась свердловская областная
партийная конференция. После резкой кри-
тики обком конференция признала аго ра-
боту неудовлетворительно!.

На иоафереицив иного говорили о руко-
водстве хозяйствои. о правильном сочета-
аав палвтического в хозяйственного руко-
мдотва.

Глаавый ожтод подрьдвво! деятельности
врагов, садевших до последнего временгв
областном комитете партии, замечался в
тон, чтобы отвлечь вникание партийной
оргааизапии от хозяйственных дел. Всемер-
но распространялась «теории» о той, что
перестройка партийной работы означает
устранение от решения прояэводстаеншых
вопросов. Сам обком по существу на рану
ве завивался нв металлургией, вв лесой,
ва медью, нв крупны» стровтельетвон. ко-
торое вдет сейчас в области.

Делегат воаференап аамдуяаший пах-
той живей Урицкого той. Верввиган рас-
сказал о том, как враги, сидевшие и обкоме,
втворароаыв хозяйственные дела.

— I п сисей ннвшатяве. — говорил
ов, — ставил перед обкомов вопрос о безо-
бразной работе Кнмловеаого угольного бас-
сейва, во в» нов сигналы обком ае реаги-
ровал.

ОТРЫВ «Т яартнвип аргаввияяй
в ж того, что для'лввввдацаи аиеледствиЯ
вредвтмьства, дхя обеепечеан успехов до-
эяйспеввой работы п к б ц и а овладение
бозьшеввавояд, характерам дав авогих хо-
аяветаавяиим Урала.

Тов. Дубов, директав акааго аз крупных
заводов Перми, в чЩЦвт проплав сам
был партийный рабаШвш. Но вот его
выдвинули ва пост дваамац завода—а что
же? Тав. Дубов на ювференцви б ш ви-
вужден признать:

— Главная беда в « я , чт» вы, вукого-
дители, ве привив а щатиняуш «впвш.1-
цяю с тев, чтобы у вас првеять поддерэски.
помощи.

Не удввительвв, ч н м атм ааааде по-

следствия вредительства лвкввдвруются
плохо.

Стремление уйти от партийного контро
ля, заикнуться в ведомственной скорлупе
свойственно руководителям «Востокогга-
ли» и других отраслей промышленности
Урала. В то же время опыт большевиков-
хозяйственников доказывает, что там, гае
директор опирается иа массы, идет вместе
со стахановцами, где директор работает я
тесвои контакте с партийной организацией,
таи достигаются победы.

Директор Беррзнвкопокого химкомбинат*
имени Ворошилова тов. Садовский, нькту-
пая на конференции, рассказал о первых
иеропрнятвн по ликввдации последствий
вредательства иа комбинате. В мае основ-
ные цехи вьшолнвлв план.

— С чего мы начали? С массовой рабо-
ты среди рабочих. На производственной со-
вещавви вы рассказали аи о решениях
партии, об указаниях наркома на совета
нви работников химической промышленно-
сти. Рабочие резко осудили производствен
ные неполадка и аварии, создала такую ат-
мосферу, при которой авараищвка ставо-
пятся нетерпимыми. С помощью стаханов-
цев I лучших аммвераа аа заводе вводит-
ся тверды! техаолегвческвй режвв.

Еиввца, а п тальм первые шаги, но
_ _ Т 1 Р ) вив» ШтЧЩщщ ^ЯЩЛт^Щ^ЯШЛЩпЫШ КОМ'
бвната, праавлеа.

За последнее найма иа хаааветвеиную
работу выдвинуты а абдаств сотвн людей.
Огроиное большинство вх прешло к руко-
водству с производства ала с вветвтутскон
скамьи. Нет соивеижя в пи, что они в
Нижайшее время двааут уральскую про-
нияаыенноеть в сельоам жааайство вперед.
Во гаавное условае ада агата — овладение
Ыывевнзиаи, тсенаа еаазь е вассави.

Пдеяув внок изб^аваап обиом избрал
перши секретарем твя. Выухвва К. Н.,
иторьш — тов. Медааяиш I . N. в треть-
им — |»в. Гусаром Е I .

городская ковгфвреяцня
педуаиарй ^ а а а м рувавохяшп
их «вгамов энамам Дмапраж. Де-

ламгн яаваиераиовали аго и в бмдель-

В состав Гаваааа взбраиы мвавдуюший
Особой Ваагвоашинвой Диьм-Востопма
Ав«дм| вз5В)и Свветеваго Сома тов.
Влкдав, овнав1аа араевого вовшгега шц>-
таа тт. Собаам а явакиша.

На 15 июня засеяно 83.898
тысяч гектаров Яровых

СВОДКА НАРКомзеаи сесг, {имовахвпомв н нмюмп
ая I I аяаа Май) г. (а пас гаятавав)

попгыаая. агда •
оалдога .

РСФСР

Алтявсвия «раВ
Архаягалковая область
Башкирская АОСР
Вурят-Моягольок. АССР
Воаокдокая область
Воронежская область
Горьковсмя область
Дагестанская АССР

двк
Ивановская область
Иркутски область
Кавардяяо-Балк. АССР
Кигинянокая область
Кыиыпваи АССР
Карельская АССР
Кировская область
Коми АССР
Краонодарскпп края
Красноярский края
Крымская АССР
Куйбышевская область

Курская область
Ленинградская область
Марийская АССР
Мордовская. АССР
Московская область
Ненцев Поволжья АССР
Новосибирская область
Омская область
Орлжонпкилаевск. крав
Оренбургская область
Орловски область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Северо-Осетинская АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АССР
Тульская область
Удмуртская АГ€Р
Челябинская область
Чечедо-Ингушская АССР
Читинская область
Чувашская АССР
Якутская АССР
Ярославская область

У С С Р

В. т. ч.
Пкяницкая облаоть
Днепропетров. область
Донецкая облаоть
Житомирская область
Кам.-Подольск, обл.
Киевская область
Молдавская АОСР
Ннколаепская область
Одесская область,
Полтааокая область
Харьковская область
Черниговская область

Б С С Р
АнербаЯляшнокал ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменская ОСР
Узбекская ССр
Таджикская ССР
Киргизская ССР
Казанская ССР
п _ ао. Т. Ч.

Аггюбкнская область
Ална-Атияская область
Поот.-К&яают. область
Гурьевская область
Зап.-Каядхст. область
Кяраганлнискяя оЛл.
Каыл-Ордннская обл.
Кустая&Псмш область
Павлодарская область
Ср.н.-Кялахет. область
Южпо-Калахгт. область

Итоге во СССР

% к плану
Было на Ю/У1—1934 года
Было на 15/У1—1937 года
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1 2 29
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23 в 34
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5299 711 891
99 95 102

5284 705 990
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По совхозах НКЗ СССР не распределено по областям УССР — 21 т. га. п по
областям Казахской ССР—19 т. га.

По совхозам НКСХ ве распределено во областям Казахской ССР — 2 т. га.

По Калмыцкой н Мордовской АССР с в е д е н * ва 5/У1 в по Чмппкжоа области
и Бурят-Монгольской АССР —на 10/ VI.

Н§ втвигии^ввмваоа вавввлшв в пека
в ц в т у л в ц « ваадажатг**!. Двух това-
риивй Ыааяанвааив, васговтоа мнно-
гласво вэбран тов. Щетивана.

Тов. Щетинина избрала парторгом, ко-
нечно, в« случайно. Член партии с 1932
года, ов ваелрапм увалгевве в ц«х« хоро-
вм1, толково!, точной — сталовской ра-
ботой. Авангармую роль коммуниста на
проамодстве оя понимает не (елячегки,
ва отделяет хомвУтео от полктвки; его
любят в м обраюовый труд, за прямоту,
с которой оа мешает смааымть острые во-
просы, >а бдительность, аа здоровое пар-
тийно* чутье. Никогда не подмени он ПОД-
ЛИВНОЙ аорвоств крнкламспт. Зто—гещ,-
еавый, пеюжвтмьвы! мломв, ввутревае

щушающи* ответственность и кажшв
сво* шаг.

В другом цехе секретареа парткома
аабрала слесаря тов. Ивтова. Я знаю его

же восемь лет. Любопытно, что вначале
он чяслися в «пассиве», — больво скро-
и м выл. Партвйвая оргавиаация начала
ЕОспитывать его на «аленьких поручениях.
Сначала ов читал гамта в группе. Потов
поручил» еву беседы в больше! аудвторнв.
Вскоре рабочие услышали его ва массовых
митингах. Иванов б ш уже тогда мастером;

равной вере проявлял ов себя в на про-
ваиодстве, в в политической жизни завода.

Не расходится слова с клав в у мнже-
иера-юмиуниста тоа. Заворухоаа, нбраа-
вого парторгом а жвугои пт. Ов пришел
и завод около гада вали прямо аа аваде-
вва в сразу обратвл аа себя внимание де-
лзавтаетыв. выдержкой, прввпвпвалкно-
етьв. Рабочие оценили в нем подлввнув)
заботу в произведет»*. Замечал ваков-вв-
будь'дефект. аа докапываетса до аго «ор-

й а не успокоится до тех пор. пои
аа устранит ва тальм тот и а иво! недо-
чет, Ю I ларв«анаадии) его в р п ш . Т и

ПАРТОРГИ
о о «

Зам. итрчгща партком* вааода им, А|

О О О

в должен советская инженер применять па
практаке свои знания. Тов. Заворухев
не терпит никакой аллилуйщины, успо-
коенности, спячка. Способный мдесовяк, он
пыдержал большую борьбу с врагами, со-
знательно сковывавшими инициативу, за-
тиравшим* пенных работников, поощряв-
твив склочятюв в пои «лаков. Молодой
инженер оадоровкл обстановку в лете н
сейме по ааслутаи воэт-.мевл партийною
оргмваапию.

Кав ввдии, паггийные иассы выражают
донерап людям дела, чутким в зоркий.
('< чета же начала новые партийные руко-
водители свою работу в п е т ' Самое пен-
н о е — и аго характерно для людей дела, а
яе болтунов—каждый вз нвх, суммируя
опыт масс, учитывая предложения отчетно-
выборного соврааня, сумел найти основное
звено, сосредоточил ваииавие на том
главном, что определяет успех все! даль-
нейшей работы.

инженер Эанорухов аачал с того, что
тпевдой в уверенной рукой поковчил с рас-
терянность» и огульным недоверием, по-
сеяаныии я УГОЙ оргавиаапин врагами.
Семь паауавстов в «го цехе было фак-
тачеевв под бойкотов—от полугода к года
оставалась нераюбраивыив коипроиети-
руиодве ах заявления, а люди на долгие
весты была отстранены от активной м-
явтической жпаи, чвелвпсь «ва подоаре-
вви>. Новы! парторг без волокит и пе-
рмтраховвв рааоЛрал асе аавалевая, отвел
клевету в сразу рааряии атмосферу, гл-
и н таирввксвую оОстаиовву.

В в*де «ста срывалась в а в а т круж-

иов в день партвйвого просвешевия.
Ссылаясь на интересы производства, адин-
нистрапия вызывала—в по делу и без де-
ла—ковмунистов с занятий. Новы! парторг
положил конец атому делячеству: без овла-
дения большевизмом нельзя овладеть м тех-
никой. И несмотря на сопротивление, он
сумел забронировать для всех боУ исклю-
чения работников неприкосновенный день
политического образования. Сейчас в орга-
низации все дружно работают в дружво
учатся.

Другой парторг—тов. Щетинив стмвяуд-
с! с ТРУ1НОСТЯМЯ иного порядка: цех
его очей*, разбросав, и ва некоторых участ-
ках яе было достаточных партийных сад.
Парторг правильно начал с перегруппиров-
ки коммунистов, с правильно! расстановки
их на производстве. Пришлось преодолеть
и сопротивление приживится людей, в
косность хозяйственников. Но то, что на-
ле было сделать, Щетмвм склад про-

'дунанно и без послабления.
Два коммуниста в его цехе дали реко-

меидацию иепроиеренвоау человеку. Парт-
орг—что очеиь ценва — по собственной
инициативе, не дожидаясь указана!, созвал
партийное собрание—м дав того, чтобы
првбегауть к репреесвяи, а дли того, тго-
бы иа атом фвкте политически воспиты-
вать вассы, повысить бдительность, пре-
дупредит в от обывательской перестрахов-
ки. Под мвяинен тоа. Щетинина два аити-
ввета в атои иесяце подала заявления о
краем а партию.

Секретарь цехового парпова тов. 1 м
веет» вавжа ав

группы, где решается успех всей ра-
боты. Он пришел к нам, в завод-
ской партком, и предложил укрупнить
группы, доказал, что так она ближе
станут к проиавоитвеннын задачам. Затем
новы! секретарь добился с нашей помощью
отстранения начальника мастерской—ста-
рого мастера, который насаждал дух доре-
волюционной мастеровщины, зажимал ини-
циативу, выпинал со «своими», давал лю-
бимчикам «подработать». Вместо него на-
чальником мапепгкой выдвинули молодвгч
мастера коммуниста Мельникова. Началь-
ником другой мастерской назначили комсо-
иольпа-стахановца Кондратьева. В цехе асе
озшло. Молодежь воспрянула. Это — только
начало смелому выдвижению вовых сил.

Нужно еще добавить, что все трое —
я тов. Иванов, и тов. Щетинин, и тоа.
Заворухов—образцом работают ва избвва-
тельвых участках. Новые секретари в
парторги любят партийную работу в удач-
но разрешают неотложные текущие заичв
партийного руководства. Заводской партвоа
долами научить ах теперь плановости,
уиелову сочетанию и календарвов плаве
всей совокупности вопросов. Новых работ-
ников надо научить коллективности руко-
водства, разделению труда и использова-
нию актива, проверке исполнения.

Намвые партийные руководители пред'-
являет счет не только заводскому партио-
ау, на в Ленанградскому райкому. Нам),
чаше собирать районный актив для обвж-
аа опытом. Эта встреча нужно лучше го-
товить. Выступленвя должны содержать аа
еухае отчетные данные, а годлввы! ва-
учвтельвы! опыт, достойный широкого ввв-
веневия. Необходимо также значительно
улучшить постановку обучения павтаанма
автава пав ракаае: а методах преподава-
е м так много ипжвяге. оторваввог» а»
айвой праатзяш. ' • - •



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИИ

Великое с*рдц*
М . Гавайями — «Рання* революционно* публицистика». Государ-

НОМпа1Це)СКОЯ ,

Веек шр хуаоамствеяяр у
п м и ш I п у й ш и с т м с м ыютуыеии
Горького првтвв фашина, протмя врагов
пеиимга человечества,. Во менее извест-
вы равняв революционные пу&гипяетиче-
скяе статья Горького, его гневные, страст-
ные протесты против преступлений па-
рима.

Выпущенная Государственным издатель-
ством политически! литературы книга
М. Горького «Равняя революционная пуб-
лицистика» начинается воззванием ко
всоа русским граяшваи и общественному
мвенмю европейских государств.

Горьки! и группа русских писателей
а ученых пытались предотвратил, «кро
вавое воскресевье» 9 япваря 1905 года.
Горький прямо обвиняет паря Николая II
в «убийстве мирных людей, ничем не
вызпвшвх такой меры против них». Виз
авааае заканчивается призывом к «немед
ленной, упорной и дружной борьбе с е»ио-
держаием».

Царская власть не остановилась перед
арестом Горького. Горьквй был заключен
в Петроядвивскую крепость. Арест Горь
кого в заклочевие его в крепость выдали
буря негодовааня во всем явре.

«...чту вк, как поэта и человека дей-
ствия, имевшего счастье пострадать за
дело, которому служит ваш гений»,—писал
в 1906 году Горькому великий фран-
цузский писатель Анатоль Франс. Лучшие
люда аир»—писателя, художники, ученые
протестовали против «реста Горького.

Горьки! был освобожден из тюрьмы и
продолжал борьбу против царского са-
модержавия. Он собирал средства для во-
оружения иосковских рабочих, в статьях
«По поводу Московских событий», «Дело
Николая Шмядта» и в сатирическом
«Письме в редакцию» он клеймил аген-
тов царево! власти — поляпейскнх, су-
де! а генералов. Ни грохот дубасовекпх
пушок, ни жалкое бормотавяе царских мн-
нветров, выпрашивавших займы у загра-
ничных ростовщиков, яе могла заглушить
гяеявый голое Горького:

«...революции не подавлен», ова яе бу-
дет подавлена». — писал Горький в статье
«Дело Някмая Шпдта».

В начале 1906 года Горький уезжает
а» границу. Здесь он начинает кампанию
протвв русских займов. «Не давайте Рома-
новым денег на убийства»,—пишет Горь-
кий. В это» страстном призыве Горького к
культурным европейцам Горький снов» го-
горнт о своей несокрушимой вере в победу
народа: «...разумеется, ов (народ) побе-
дит»,— пишет Горькяй в те дни, когда
революция 1905 года была потоплена в
крови 1
акции.

Вора Горького в великое будущее рус-
ского народа была неистребима. Во
люхяовенвом, пророческом пясьие к Ана-
толю Франсу Горьквй писал в 1906 году:

«Я знаю русский народ и не склонен
преувеличивать его достоинства, но я убе-
жден, я верю — этот народ может вне-
сти в духовную жизнь земля нечто свое-
образное и глубокое, нечто важное для
всех».

«...сяы гениев — истина. Пророчества
великих сердеп сбываются...», —ответил
Горькому собрат по оружии Аватоль
Франс.

Эти пророчества великого сердца е еще
большей силой и убедительностью звучат
в воззвании Горького к братьям по
иассу — французским рабочим.

«...Я работал и жил среди рабочего на-
рода, я знаю его душу л зпаю, что толь-
ко он может осуществить на земле цар-
ство справедливости, только он способен
создать жязпь покую, жпзпь братскую,
жп.шь света п разума».

Так писал Горький 32 года пазад, при-
зывая французских рабочих помочь рус-
ским товарищам.

начался разгул жесточайшей ре-

Фяышуиваа ( т т м и янтенигеицвя
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й б
вая Франция», клеймившей буржуин.
Францию и то, что ова вреилвииа и1
мы барскому правительству.

«Я уверен, что русски! народ не воз-
вратят банкирам Франции займов, уже
оплаченных ян своей кровью»,—ответы
Горький обидевшийся за «Францию б«н
киров я финансистов» фравпукивя буржуа.

Горькому напоминала о той, что про-
тест французского общества освободил «го ва
парской тюрьмы. Горькому говорим о той,
что его любят, как писателя, как иуче-
ннка н страдальца... «Я яе мученик и ве
страдалец.... — отвечал Горьки!, —
просто человек, который уверенно делает
свое небольшое дело...»

«Искренно говорю вая: мне, сопяын
сту, глубоко оскорбительна любовь бур-
жуа!».

Эти строки «точно и навсегда», как вы-
разился Горький, определяла его отноше-
ние к буржуазному обществу.

Другой раздел «Ранней публицистики
Горького» посвящен борьбе с антнреволю-
пиопными теориями, с пессимизмом, с мел-
кобуржуазными, обывательскими идейка-
ми. Горьки! выступает против лялипутов-
мешан, он верит в победу народа-Гулливе-
ра: народ-велики порвет нити обвав» и
лжи, которыми его опутывают обыватели в
мещане.

В заключительном разделе книга собра-
ны статьи Горького по национальному во-
просу. Зги статьи разоблачают нацмонаяь-
|гую политику паризиа.

«У всех у вас—одет враг... Да будет же
между всеми нами равенство в братство, да
просветит в к всех свет разума, сольемся
с оляг всякую, непоборимую волю...»

Призыв Горького к братскому единению
трудящихся, прозвучавший в 1905 году, в
дни кровавых погромов в Баку. Эриваня,
Кишиневе, Лодзи, Житомире, рисует вам
во весь рост великого ппсателя-гумаяиста.

В 1933 году в Германии пришел к
власти фашвэм с разнузданными пропове-
дями паппональпой вражды, с дикими по-
громами и преследованиями людей «нечи-
стой крови». Снова перед глазами Горько-
го был ненавистный и презираемый клас-
совый враг в облике штурмовика со
свастикой. С той же страстью и пегодова-
пием Горький бросился на борьбу с фа-
пшмлм во всех его проявлениях и под
любой маской.

Оп видел только одну силу, которая спо-
обиа остановить и опрокинуть мутную,

кровавую волну средневековья, подымаю
шуюся над Западной Европой. Эта сила—
единый фронт трудящихся всего ивра,
милый Фронт людей науяя и культуры.

И в этом едином фронте ов представлял
великую созидательную, творческую силу
большевизма — большевизма, создавшего
па одпой шестой мира великое государство
рабочих н крестьян.

Непримиримость, страстность в ремлю-
пновпой борьбе, глубокая товарищеская
любовь, восхищение волей я иудростыо
Сталина сделали Горького страшный для
врагов парода, пзмевпиков и убийц.

Агенты фашизма, предателя родины жа-
лили его великое сердце, мешали его ра-
боте на пользу человечества, етаралясь
разрушать его планы и, наконец, убили
!Г0.

Страницы, написанные Горькия и по-

ледппе годы его великой и смелой жяз-

пп, клеймят низость, жестокость и глу-

пость врагов с той же силой, с какой

орьвпй клеймпл их в годы молодости,

когда были написаны ранние революцион-

ные публицистические произведения Горь-

Л. НИКУЛИН.

Жизнь Кроеной Лрмт и ЁоенльМофвкою ФМта

1ЕТШЦУЧВА

Командованяе флота отметило работу
летчиков, штурманов в радистов, привив-
ших большую находчивость и отвагу.

Мы рассказалв об одном вз обычных
эпизодов летней боевой учебы частя, ко-
торой командует ияйор Хнпвл. 8т» петь
Кпаснмваиетмго Бялгвйевого флота отлв-
чается смелым выдвижением молодых кад-
ров. За лослцям в а ш и м в в т н п ш
командные ДОЛЖНОСТИ «нлтутв мтгв м -
лодежи.

— Пи одной «варпн, вв одно! вывуж-

•мгва ярвяшт 1мвую
подготовку, пмтигяют мстбрбтво метком
стрельбы, точного бомбомепвм. Они то
вабирают высоту я стреляют по воздуш-
ный целям, то появляются над полигоном
и метко поражают щиты-мишени.

В первый месяц летней учебн первен-
ств» в части иряшт няпаж епридяго лей-
тенявтв *«мго. Но у него т о м серьез-
пых соперников. В каждом из них соче-
таются прекрасное вшви пхяикя, высо-
кая мгпкптяирояммеп • безграничная
преданность родине. -

Н. МИхАЯлТЖНлИ.

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА В ЛАГЕРЕ
ХАРЬКОВ. 19 М0Я1. (Иц*. «Прияы»).

В лагере К-ской ордеяоносвой дявиаив
кипят культурная и обшественвая работа.
Куда бы вы ни првшлв—в ленинскую па-
латку или в клуб, на учебные занятия ил«
на спектакль,—всюду чувствуется огром-
ная тяга к культуре. Бойцы я командиры
стремятся за время лагерного сбора попол-
нить своя общеобразовательные я спе-
циальные зпаввя.

За один только месяц в княжит мага-
яп« лагеря крастириейвы, кмащяры я
гаштработитш приобрел ва 18 тысяч
рублей художественно! литературы. Осо-
беншя успехом ползовааясь прояями-
Я1я русских и иностранных клмямв.

Чясл» тнтогелей в полмво! бябмотси
все возрастает. Со времени переми в и-
герв вз бвбляотекя артиллерийского

уже мято читателям» свыше 1 тмеяч «виг
ху»жк,гвяядо! литературы я есом трех
тысяч кишт по сопявлъвв-вкитгпеояши
вопросам. Кроме того, книжны! яммсп,
киоска в книгоноши раслроетрияля «вы-
ше 9 тысяч прадвыбоовых брошюр.

В «которых частях уже ншчим рабо-
тать кружки красяоариейеко! самодеятель-
ности. Коллективы М-ского стрелкового
полка или три мнперта—дм на избира-
тельных участках бляжа!ших сея • один
в само! частя. Художественны! нсамбль
артиллерийского полка подготовил большую
оратории «Красная Армия—веряни «трмс
граввп советско! земли». Самодеятельные
кружки этого поди три рям выступали) в
емах, В выгодные л я ва «икуптувных
плошнкак проводятся встречи] футбольных
я волейбольных команд.

В. Флорин

Бессмертная героиня
(К ПЯТОЙ ГОДОВЩИНВ СО ДНЯ СМЕРТИ КЛАРЫ ЦНКИН)

Пять лет назад, 20 лют 1ЭЗЗ г., за-
кончила свои жпяпенпы! пул, Кира
Неткан — ВД.ЛШ1Й реполюамоЩ1« боаеи.
один из виднейших кождей мирового к«мму-
ипепгчесюго движения, строитель а вождь
коммунистической партии Германии.

Клара Цеткяп родилась в 1857 г. Всю
гною жнэпь она отдала рабочему клмсу.
Ее героизм, ее преданность рвйочому КЛАС-
СУ я народу, ве борьба за дело рабочего
класса запечатлеиы напеки в сердпак тру-
лягаихся масс всего мира.

Пламенный, непримиримый боец протпв
капитализма, Клара Цеткип в течение 60
лет вдохновляла рабочий класс Германии
и всего мира на борьбу за свое освобожде-
ние.

В рабочее движение Клара Цеткян всту-
пглв в 80-х годах прошлого пека. Она
примкнул» « социал-демократической пар-
тии в то время, когда полицейский режим
Бисмарка надеялся с поношью террора
уничтожить социалистическое движение.
Клада Целит, рябота-вшая вместе с Эяге-1ь-
сом, Бебелем, Вильгельмом Лнбкнехтси,
Щ'вямлежала, несмотря ил свою молодость,
к основателя* II Интернационала. С ее
млорвтетои считались далеко за пределами
Германии. ОНА пользовалась огромной аооу-
лврностыо и уважением рабочвх всего ми-
ра, Начажая с 1892 года, она г. качестве
реддйтог» женского журнала «Глейхейт»
(«Ралооствв») воодушевляла соонш аи-
мевяшн статьям и вмэвавяямя борю-
щиеся мамы Гвцмлиии и вс«й Европы.

Кмр* Цетя/ВВ училась у Энгельса борь-
бе с оппортунистическое гнилью, подтачи-
вавшей оргмазм геоммоой социал-демо-
крат™. Ом вела яростную борьбу против
оппортунизм», против бервштевмвеих
РГВИВЯОИЯОПЯ, обвиняла руководство гер-
манской сопмл-деаократ в тон, что ом
мдпадо под влявии ямвотмаяа я яи-
мбптуамоп» ябвраизма,

Отюртувизм, евюшв! себе орочвое
гоезцо в гормаяехвй еолш-деяояртя,
подготовил те роковые события, мторие
провопив в ряд»х П Ивтешшвнам1 в

1914 году. ГАРМШККМ свми-двмосратня
«таем я* сшцшгу хороноА|вя11х щяйазчн-
коф' М1>яЩ11иг«1т11чо4|ого К1пя|вла о Г«ген-
цоллернов, затеяпппг» грайятньсктю ВОЙ-
НУ. Сошал-кхокоатия стала пои знамя во-
пипизмл и соппал-патрнотвзма. Клара
Цеткин резко выступила против этого пре-
дательства, вызвавшего раскол в рабочем
движении н распад Иптерпапаояала. В пла-
нкшюм ввдэва.тои т Штутгарта она при-
зывала германских рабочих к борьбе про-
тив войны. Над Кл«ры Цеткин прсплдле-
жвт манифест, с которым межлувародв&я
женская конференция в Берне в 1915 году
обратилась к рабочим всех стрм, призывая
их пыеппить против империалистской
бойпн. За свою мужествввяую борьбу про-
тив имлериалдстской войны Кжгр* Цепни
поплатилась тюрьмой.

Е.ира Цеткин впервые встретилась с
Ленины» в 1907 году в* штутгартском
конгресса II Ивтернаияонала. В борьбе
Гюлмпсипков ппотин меньшевизма, К
ленинской крнтвм оппортунизма гериая-
ской соаиал-демояратии оаа черпала силы и
уверенность в победу. Изучение револю-
ционной тгикн большевнов во время
империалистской войны помогло Кларе аа-
(1*ть подобавшее Л место в ведяюм деле
посоозмняя реводициоввото рабочего дм-
жевдм в'Герммяш, основы которого были
заложены Надоои в Энгельсом. Опа актив-
но работал» и* этом поприще рука об руку
с Францем Мерянгои, Кафюм Либкмдтом,
Голой Люксембург • многими другим* бор-
аамя г»ш«еского ародвгаряат».

Ц» с езде везаввевш! соцвалктячеси!
оартая 4 марта 1919 гола Кир» Цеткю
говорила: «Старый Ивтервапювы позорно
стянул аа полях ерджеви иаоврмпет-
ск«! войны. Его ведьм гальванизировать...»
Она целиом миерзмвмт новы!, револю-
ционны! Ияприпмаи.

Клара Цетяп мвяяыа, те новы!, ре-
волюпвовный •втврмпяовы сможет лвшь
тогда быть подлинно боевым, мл» ов будет
очвшеа от оппортунистов. Ов* пояшмыа,
что

•уанга вцмм мтаяи.
•к ивям «Эпатрвомт», имрямер, ««•

хеш рааадп и я м в яетымв упоре» «м«-
мелиу соМш е жмяаной отруж-

I яяпм. куй «сшют я м ш
бввемвт астян, тряма, угольную выль. В
р м у п т т пдммтм ттмян оропиаи.

По югмвру нвод «Влектросвет» обя-
ш м ешь • мпшися гаку 100 « п
м меоряпва «пом* пветвых яетымв.
В» и м «• ям» ампияевум) «груму
сишпмв* • «туино!, м«а < м и м а , •
ящики н а « т я м алия* вук*. Вв п-
ководвтыв зием, ви яачалъимки овям,
«а яаеявя) а* ояммпвг аааамго иите-
рвев в атому ввву.

Не «учве «1ятсп
скои х а а м а т ав.
ют в а е т сааам, авва а ямвлк ава, чт*
попади пи иву. ТАКОГО «имташ* вввод
еды в 193/ году 14 пав; вешмиомп

его, яемчв*, и в п тип*. Вмьвм ями-
иово т е м а овегвю впялив выяегся

вкремежп • аммиа а ривыа

Тави аи нмгрвмядш ааатвп а и
ваши дртпгк мвеих.

В аеиялесяах аипреввх парокшго
иве Цвввею! аиеяао! дорога а килем!

бэовмеи стружха, смепивям е
Ыб

пп вятима, • 1186 г»п
еаам* 1мм Ж н и етхоюв

авмгааакв,
ри

начинают готовить
вые воздушные
м. Поднявшись на

наблюдать, как
катерам, е

вымой
• учебяня яо-

педебао
рема ве-

МЯЯ Я В ЩИ-

• евгывмнкя

[ксьма * редакцию

бэовмеи стружх, с
кЦапя. Ы т р е р е б е т и т «сам»»
Ивпрашва.

Меаиг *еа стене бы пвеявяп, м п
вемаого аяиш • еохриеяяв отходоя вмт-
в ш •етыма—в ви втв потеря ек-
ая бы предотврелган. На московском Н-
•о» «Аяашпаир» ае омммяа вебеп-
шях усади!, чтобы культурно валадять
вто важное дело. I результаты—вивоя.
Здесь бережно собирают в отделят ящи-
ка а пря датуяь, июмааН, яехь, же-
ледвую стружку. В яшмах—ва ммпкя.
Вто приносят большую п о т у м м п я
государству.

СевАршеяяо. иепреетятедмо, чм м
аяагах премЛяятяях вы а и «яе ав ае-
жея мбатьса беведнюго, хомасяого егае-
шеяяя а отходи шелшх метедаов, ко-
торые тая аужаы в ш е ! страве.

N. ИУПМЯ

М«льницо-п«р«движко
Км известно, состояв* п ш п свамжих

яельнип 1ЯМЯ0 не отвечает тем тревова-
пист, м я к я яяя еейЧм пвш'ямяютея.
Прямитяавая техника яе обевпечявает аи
вымюго качества вчиекя я пвяом зерна,
па внеоао! ввоиаводителъногги. К тому
же ятях и п я и и яедоствточяо, мяогяе яя
яях «аптяевн.

Как д и м я д я р м т соэдаяшнйся прорыв?
Вяряду с увермочеаяем сети сепсяях

мельниц, обяовмвлгем их оборудования
няеетса возаожаосп зяачятельво облегчять
колхозникам размол «ерва. |

Речь вдет • аеаедввянюя аодхмяых
мельаяпах, е сяоеебрииых «аепвипях яа
веяееях», бтяеяруевнх гусеяшчныая треа-
тор»ми а прявешвых в движение втямв же
тияатормя.

Такого рода медьаяш-первхвижи уже
вазработева, шхгреем в ара испытании
дала юлоаягппяш результаты. Равотм
в две смены, т. е. и течевае 14 часов,
колхозная «иельяапа ва колесах» может
яео дяя я лея» перемалывать количество
•ерва. юстаточяке для обеспечения мукой
10—12-тывячвет» яясаеяия. К»тпяоеп>
м а е м соответствует вруяяоети 9 5 —
96-проя. муки. При желании можно полу-
чат» муку а беие тонкого повод».

Преимущества мельввл-передваже* по
«омвеяв») со сталионарвыив огромны. Та-
кую мельяяцу яожво оеребрясьшть в лю-

бо! колхоз I месту виожхеаяя ига».
Специального навеса ввльвавд ве требрт
и по прибыли я» место уже черев час—
полтора может начинать понюх. Тияа
образом, и г а в т о ! надобноетя переве-
звть огромные и»ссы зерна,— мыьяяпа
весом в 5 тога сааа пм'езясает я ирву.
а ве зерно я мыьннпе.

Работать мельниод водит «г любого
тражтор». Кая шяеетао, в» сталаовявяых
мельяноад каждая яепоида» е двагапиа
идвржияает перемол, машвает простев
людей в подвод. » поломи» д в в г т и (осо-
бевве т р ы х м»ров) ваюаге выводит
иедьвяпт в* строя. Ора работе трввтерчм
последнее всклочено: ремонт траитор», я»
худо! конец — замена его крутая, яе
представляет а МТС особых аатругяеяий.

Расход горючего пря работе ведъяяпы-
передаяжкя аемдвк, «в ве превышает
еоответвпувшв! расход ввергая ва круп-
ных проаышиаяых мельницах.

Сейчас, когда мельнипа-пережижв» уже
яспытана, все дело я» прояышлеявостью.
Срочно органимвать крупиосернйвее вро-
взводотво таких «дельнип — почетная идя-
ч» ш нашего явяпаострмввя, у м ив-
шего яолхоиа я оовхеэав тааяе прекрас-
ные иавпвы, к«к трактор, кевб»1н я авто-

Почему нет заносных частей
м к дизельным тракторам?

В Рубежянскую МТС, Западно-Казахстан-
ской области, в н»ч»ле текущею года было
прясланв четыре дямАяих трактора
«ЧТЗ-65». Руководители МТС закрепили
эта тадмагз*'

*ш2121рвть*
менко и Олейниковым.

В вераод весеннего сев» и яод'ема ран-
них паров эти товарвщн добились па новых
трааторах высоких показателе!.

Все яти «варили очень хорош отаы-
в»ютея о ново! иашвне. Тракторы работают
пряяраея». Ве вея беи я том. что мы

ве имеем запасных частей к тракторам.
На складах областной конторы Гутап-

сбыт» нет м одной запасной частя. В на-
стоящее время нашв тракторы стоят яа-
з* оптгвня таких ниаячателат детл-

чк1, яви ияпреосаеавм яедьпа. Ерем то-
го, мы ве имеем разработанных правил тех-
пичесвого ухода за дизельными тракторами.
Кто должен заниматься атии делом, мы до
сих пор не зняом.

Ставим* агаамм Рубмммяей МТС
Ы. МЯСНИКОВ,

Клара Цстквш.

маос Гврмаавв под аяяая нового Иятеря»-
ционала прямо зависело от того, удастся
ля разгромить оцпортуаястоя. Ов* яачи-
№ет борьбу против пеапнктсквх лвде-
1юв — Гаазе, Гильфердявг», Криспиаа я
длугвх, ковпентрируя огонь борьбы глав-
ным образом против Каутского.

Одновременно Клар* Цеткин и з в и т а
критические уроки из ошибок я непослею-
нате.1ьностп левых в рядах гермаско! со-
циал-демократии до я во время войны.

Эта героически» революционерка боро-
лась за обновление революцяоввого
дввлкивя и создание массово! пролетар-
ской партии в Германии, з» об'едяяеяяе
всех революционных сил под анаяеяем
созданного Левиным я Сталиным Коммуни-
стического Ивтермшюяала. Плечом к
плечу с Эрнстом Тельманом и другими
руководителем» революцмшвих гермавсяах
рабочих Кир» Цеткяя боролась а» откол
лучших элементов незавясямпев я их
переход в ряды молодо! гермяиско! яом-
мртия. Клара Цеткин был» одааи из
строятие! яомяуактичесао! пертая
Гермявии; и кояц» жизни ов» «та-
и ш ь членом ЦК. С 1921 гои ов» была
членов всюшом» в преившум Коммувя-
етячесюго интерипиови», чье наяд ова
•сети аоеяда высоко в герм. Ов» овпав-
и в а и с больший успехов коммунистиче-
скую работу среда жеина—мбопяа я
крестьянок. По ее яняшитяве быт решено
ежегодно ирыдвовт международны! жев-
с и 1 деаь.

Ня ва маг яе прекрати» щ » К и м
бвркбу о и п я

Клар» Неткан стой» у вмыбеяи гее-
яаясво! компартии. Она изведай трудно-
сти, с котерымн было свяиво развитие
коммунистической партии в Германи, Даям
е!, пд»неяяо! рееолюаяоаерке, прв-
щлось избавиться от множества всякого
род» ааолуждеввй, прежде чем ов» ваши
правиьвы! путь, » широки* массам быао,
конечно, еше труднее.

В результате тесного дегрудвячестм с
Левиным в Ст«4вныя ов* стада лучшая
руимднтелем рабочвх, помогая мм выйти
сквозь чащу сопиал-демократичесаях за-
блуждений ва путь революционной борьбы.
Не будет преувеличением с н м п , что сво-
ими речами и литературно! деятельностью
оя* завербовала тысячи передовых рабочих
в ряды комлунястяческо! партии. Несмотря
на тяжелую болеоть, ова привяяи» уча-
стие в борьбе м сшееияе германского ра-
бочего класс» я германского нарой от Фа-
шистского варварств». Ова работал» я бо-
ролась до конца свое! жязвя.

до глубокой старости Клара Цетквв
разяла врагов своим остроумием, блеском
своего ораторского дар» я острого! свите
пера, вогд» в 1932 году 75-легвя* Цет-
кяя открыла, как саны! стары! депутат,
сессию германского рейхстаг», оя» порази-
ла мех сива глубокая упои я правей
ь сицаенвв представвтне! буржутя
ТО! уииваопък), с югеро! м » гово-
рам о аеяяяуеяе! победе герааасяого
рабочего ыаееа в и свояия угвет»та»ма.
В сам! реча Кир» Ц е п и затронул» во-
прос о выходе в» ипвтыястячееяого яря-
я и а «ущы, • адс̂ » од» свавт *• 1Ыг\

ш » я» няябмхияоеп ееередомченяя
ояиввяга «гая протвв фашпм».

• «в «той борьбе,—говорвха она,—веоб
яадаяо, в первую очередь, сокрушить
фашиая, пытающя!ся кровью и железом
подавить всякое классовое движение тру
дяшяхея».
В статье, нацяеавяой в тот же период,

ои» е исключительной яркостью вскрыла
роаввяовяук, першую еуапесть фашизма.

«Фашизм хочет, — писала она, —
спаета капиталам, полевав пролетариа-
ту завершить то реаедвриошюе дело,
которое начали разрушительные силы,
действующие* внутри капиталистической
системы; он хочет помешать пролетариа
ту привести в исполнен» смертный
приговор, который история вынесла
пай систем. Фавшзн ярпмл поляыять
любой повой, любим среяетяаш всякое
восставав ваоаматвруевых в угнетен-
ных, всякое проявление их классово-
созаательво! жизни».
Фашвзм хочет войны, — неутомимо на

поминал» Клар» Петкнв а призывала мас-
сы я борьбе против фашистских поджига-
телей. . -

•Мы. обездоленные и •ксплоо.тярув-
вые. млжяы оо все! боевой решимостью
•уступить а Гоаямия против угрозы
вооой мирово! во!вы. Такая и1ва ва
долгие времен» потопил» бы в поре брат-
с и ! крови наше, стремление к свободе,
пшу борьбу и силу».
Вайях с и вехватяоо в Гермаии, чтобы

помешать фашистскову перевороту.
Сяяви-имократвя вяедодяшм поддержи-
вать раскол рабочего яамеа, а благодаря
пому фавгазв смог в Гераням првтти
в маета. К и м Цетввв. отдавай всю
ежи» жязвь .борьбе о бедна терроров в
млитииствчееявх страви, напрягла по-
м е т е сиы в борьбе с фашистским
терроров в Германии. Киры Цеткяя боль-

Ча».аа может бороться

1| Р
р Н народ навстречу ката

строфе. Во ее боем! дух продолжает жить
в

. ._ иаАунаЫгую
соладараоеть. Ким, Цеткия. ве прявемсь
уже вял», аая вкпяпаяве ев гериаа-
а>манль вкмаянмвмшйяк в в л ^ я м м я и в а * ^ • & - - - - -

онмо иииочвв поепошила в» повошь
ипавеяеяу. ввряду,' чтобы о оружие* в ру-
и х бороться против гервикаого Фааипм».
8га рабочп ве. а Ц н п сиивидах «ив
Ьары Цотвн^ Нл.ип11 м Л ^ ^

«В буржуазных странах существует
дашь едва сала, способная помешать под-
гоговдеяым яиоеряалютамя грабитель-
ским походам. Это—сила сплоченных, пол-
ных боевой решимости широких маос про-
летариат», трудящихся женщин и мужчин,
готовых любой певой предотвратить
ишмрвиастсвую вояяу».

В горячем сердце Клары Цеткин жила
глубокая любовь к рабочим и крестьянам
Советского Союз» — отечества всех трудя-
щихся, всех угнетенных. ЛАК ПОДЛЯЯВЫЙ
революционер, он» с восторгом следила за
борьбе! бмылевветем! партии, которая
привела рабочих, крестьян а ивтшвгев-
пию советской страны через все затрудне-
ния к величайшим победам. Ова твердо ве-
рил», и победу социализма в СССР. Всеми
савана селами ова помогал» одержат» ягу
победу. Пряеожая во СССР, она врио я
красочно рассказывала рабочим о жаави
а гигантском строительстве, развернув-
шемся в Советском Союзе, который рабочее
всех стран должны всемерно защищать.
Клар» Неттгв с витузиазяои поддерживала
мирную политику, которую Советом!
Союз проводит под мудрым руководством
болылевистим» партии, советского прави-
тельства, товараш*. Сталаиа, Ова презирала
и ненавидела подлых лазутчиков фашиз-
ма—тропкистскнх, зявовьевских, бухарин-
ских предателей.

Советски! Союз, ГОВОРИЛА Клар» Цет-
кин, — «то живой исторический првмер
для яшиионов окплоагврувиых и угнетае-
мых во всем игре. Вое должны учиться
на этом примере.

Клара Цеткин умерла в Москве, в крае-
вой столвпе социалистического государства.
Партвя Ленина—Фпипгаа, рабочие я кре-
стите б м е т и г о Союза воздвигли нашей
геровчеем! маре метенный памятник,
оохрааяи память о ве! ва вечны» времев».
Ве о т н я в покоятся возле мавзолея
Лени*», в Крмимвово! стене, между вогя-
ламн других борцов и дело трудящихся. Ее
дух продолжает жить в сердца! рабочих, ра-

раг*у|ет жать вечно в сознании
люде! г&рмавского народ». Пусть

0Ш угиотеяньп трудящихся в фа-
пистсю! Герваявв последуют прияеру
«те! щгжевтмтк! жевпшы в свое!
борьбе и мир в момент, когда фашистские
варвары собираются рмаичь в сердце Евро-
пы пожар ново! марок! воНы.
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По соовтимш ТАСС га 19 « о т
• Ц1ИТ»АЛЫЮМ КЛАВ

• ВГО-ЗЯПаДВОЙ 1 М П ЩЮ1ПЦ11

Авиуяв, а районе гор*» Ааьцян, квтв!-
с я и м а е м продолжат развевать успеш-
п и контратака нрогм япояцез. Южны!
барм рми Яшмы I «тем р п о п очвщев
я яооясках десантных ч а т ! . В о н
время груш» ЯПОНСКИХ вовек севернее
Авышжа продвигаема а» м о и • стерову
Ц т ш ш . Япоаеме военные корабля,
с т в а м м Яяязы в и м рявеве, «бстрв-
двмят (втзйскяв поваляв.

8а последнее два японская с « ю и п 1
яеемлыо р и в ляп бомбардируют в райо-
я Н И Ш (ееверо-восточиее Цзвцмяя
уявеаминые мгряждеяяя и рем Янцзы,
препятствующие про»1жемю «вовеки
вмвяых кораблей вверх по реи.

КИТА1

Ьтайввяе частя, оставшиеся в
яввясвл войек в ра!ояе восточного участ-
ка Дунайской железной дорога, продол-
ж а й яктвиые военные операции. Нин
яшвт ряд пувягав. Воелочвее СпвЧжоу втв
чаотя вибив «повцев из Гуавьхз в Бай-
шоу.

По емжеявяя вятааевоп штаба, япон-
ское вояавдоваяве начало переброску сваях
войск аз района Дунхайекой железной до-
рога в провинцию Шавьеи.

• ЮИИОМ КИТАЯ
За последние дни активность японской

аввашп в Южной Китае уменьшилась.
17 яювя валет быя совершен лишь яа
форты Бокхатигрнс (вблизи Кантона), а 18
•юяя «или обропево 4 0 бои» 1 р а м п
Шаочяму ( п Кантон-Ханькоускои и м -
ной дороге).

Действия китойских
партизан

ПШПАЛ, 18 впал, (ТАОС). Несмотря
• тпш
еежут

Шанхая — Хлвчаюу —
Вввбольявуп аялязность пяртша-
пжот в районе яеяиу Шаяшава

Хикжот

усякшу яишядковвкя в Хяячжоу яшшсялт
воавсш, аотарые аогут быть отгияаяы от
ях бвж я ПКягам. Газета <<Мш я д а »
пвяпет, что яякимкяй гаряиаон в Ханчжоу
овражка с тонами у вмникомавв «
прошбой о шцврвивовт К а н а Д о оар-
ттняы ав Каалня (старо-восточвее Хая-
члюг), цявавгажь я» север, достигла
Чанвгу • отмптш южлпм ворота города.
Оембщавне по шоссе между Хавчжоу а
Чжапу прервет

Яа Шаихаа-ХаачжотавоЙ железной до-
реп упорные бои явут вежду Цэяевиоя
(юто-зваавве Шанхая) • Сяшя (северо-во-
сточнее Хавчжоу). 15 тона около Цзялта
пвртвзяны кппявми япоясвяй пароход I
1 автора. Речное оообщевяе между Шая
хми а Хевчлеоу прервано. К северу от
Хотчлкоу партийны совместно с иестшми
яроогывмв! аннюяиыит японоявЯ ОТФЯЯ с
Дияше. В аевультате боя увито 300 япон-
охах соляят.

Продвлашотся активные операция пар-
1вмв тек» «соло Нвавяяа. ПаргвэаасквЯ
отряд чвюлвшостмо в 500 человек на-
двш! мяянями Павлу (с юго-западу от
Шанхая). Этот отряд явится только <и<
отио аиоготымчвого лжфтвааяекого отряда,
«ацяруаппего в раАот Цяягу. Отрад во-
одужеа пумаетам яоожпии хпяпествоа

Цэатюу
падпаяаш, ооведяляв яочаой вмет ва
Ювх» (к востоку от Сюйчжоу), разгроми-
ла шполвовяваеа там яоовохвй едявмв.
Фыаеявь в Пэкянь (северо-западная
часть ировштяг Цзявсу) находятся в ру

19 н а ш . (ТАСС). Пащавав-
в цюввапвж Шапьдун с

вамвармтся. Как
гааяв,

(«амраве Циндао), совершают
вмяты яа> Цввпао. В т м о с т Щ

, «пдущяа в городу, (из-
т щ я м т м и . Послвяввп раэойрая

•утя ва Ц»яочжоу-Цакаяь«(о1 жвмэаов
Я д о е . Оюбшваяе по это! железной доро-'
те ярярваво. Ля-тях паргваапы ооввршв-
лв авмет ш город Цмгчжоу (Иду).

ц ш ватаяшве партямян отйшя у япоа-
цвв Швбаяоо (восточнее Х п ж ш ) . В ре-
аультате о м плрпваан зпвашик у япон-
цев большое яопчеотво оруаям в аиуяя-
яш. Пастгаавы также выбвсш жшпмв п
Чжучап (ааоадсм Цввшо), яавеея ер*
«Г

Д Н М Г А Ц И Я
КИТАЙШВ-МУСУЛкМАН

• СТРАНАХ МММЯГО ВОСТОКА

ПГ&ТАН, 18 в а м . (ТАОС). В Теп«м
правша делепомя ввтайцев-ятсутвав,
отрвмшщая воеадку по б л ж а м о с ю т ш
ецваия. Даяегацяя уяи ооеепиа Гвджм,
•галет, Сяраю • Ирак.

Хвмгала опуояямвыа в почата ва-
рмо&пчающеа аатасатавсяа»

й
яаделе. р щ
апшицаа яоовевой двпкматвя в яусуль-
маяоал стравах я щмпмяаюцее овмап
рааяит* мяая№ машвовая катавояю
•увухьвяя, ясувеЬяяйвви яоововов ямв>
ввви1. В ваявмваа т а в » умивиатгя.
41* весь 1ата1 об'едявн вые! • яаоеде
в ч п вятяяУвя» воватвмм а Г

«иг* в и
• яаоеде
оянввая

1Мм

Китайский народ чтит
память Горького

ХАНЬКОУ, 19 вжвя. (ТАОС). Ката-
ева! народ ваал« с «ргияяяяея всем
•яра. отвечает втортв годоввошу со
еяеотв б т м с т я п » р е я м ю о т — А. М.
Горит*. В городах Катм вывешены пор-
треты аелкого пооорвпа гупааям. Га-

И даеввша яраетравтм статья ош
•го жаавя • дааяимвита А. Ж. Горного,

16 я в и листа сСвямуажавм»
евашидмоа вовере, поеяявюпмв веавао-
ву пвсатено, о п у б т о в и а перевод пвеъ-
ва А. М. Горьвоп Сун Яг-сеяу. Одяовре-

ом гаапа вапечатаха етви, оаевяяия-
* А. И. Горькому, а м я с а ш м вмеет-

вна вапаеввв шсатеяем Го М*-жо.
•Пцонведевва Горького,—говорвтея я

перемво! стати и о ! гамш,—«е т м и
т а р о й распространены во всех частях К«-
таа, во в оказывают мувокое влвявае ла
кита!с«ую яатературу. В 1934 году на
е'ене советски пяеателев ов высказало
•а оказав» повоша ката1сквм паеатеяям
выражая евоа еввватвв. квта1свову в»-
роя».

Газета далее пашет, что-лоные трон-
влпы-о'умрашш. убввшае А. И. Горького,
слвппмв его возяожвооп бить еавдете-
лем вашего вооружеввото сопротавлевяя а
вашей борьбы за вапяовиьвую свободу»

«Отяяия пдоащвву « ж о п Гааиато.—
п а я м гааета, — вы доаяшы вабиваояать
вашу печать как оружяе протва овшвх
врагов чедоаечеетва а раяруавтеле! яш
рово! ктльтуры — фавпетов в вх агев-
тов—тропкястов. убяввпп Горького... Мы
и я м я е я бороться протвв •апяетваах ва-
лтаиитов Яповяв я ях амвтов—тс
кяетов».

ШАНХАЙ. 19 виня. (ТАСС). Гааета
(Ибао», отмечая вторую годовпяву м п я
мертв А. М. Горького, павкг.

•Смерть Горького была утрам! м тол-
во для трудявшхся Советского Союза, во

для революпвоваых трудппахса васс
всего яяра в для все» яврово! культуры.
Ов погвб от ру*я првФтучттов-троцп-
етов, как борец м свою родпу в челове-

Гаяем впмт. что в период аапвовмъ-
яо-освободтлым)! воввы кятавевя! аа-
род, повяя « Горьмв, допев следовать
его прперу веуетаввого борца с непоко-
лебамо! воле! к победе. Гамта прваывмт
к увячтожеялм всех квтааскях тропка-
етов а предателе!, яешающях борьбе жв-
тайского народа вротав япояеввх окупав

,̂

СОЗДАНИЕ
«ПАРТИИ МОЛОДЕЖИ»

В КИТАЕ
ХАННЮУ, 18 яювя. (ТАОС). 17 яювя

офяцвыьно об'явдеяо о создавав «парна
вмодежв» Катая. Рукомдвтыь ново! пар-
твя Чан Кав-шв выпусти декларацию, в
«второй указывается иа важвейшае задачи
партии: лобем в вооруженном сощютввм-
вян агрессору и национальная реконструк-
ция Китая, сплочена» национальных с ы
в проидаые в жяавь трех цряяцвцов Сув

[т-сена.

«Сейчас,—ааяияет в деиарацви Чая
?ай-ши,—наступала новая >ра, вмячай-
шии требованием которой является крепкое
об'едияевяе яолодежя все! вации д м за-
вершения гягавтскм задач вооруженного
мпротявленм я вацаовалыюй рековстртя-
цвн».

Чая Ьлй-ши особо подчеркивает необхо-
димость соблюдения строжайшей двсцвпля-
ны среди молодежи. Обязаввоетью членов
новой партии является: активное участие

работе по яобялизацяи васс: получение
военного в пшгнтячесвого образования; вы-
полнение своих обязанностей по работе.

«Л уверев,—говорят Чаи Ка!-шя,—что
вся патриотическая молодежь вступит *
новую партию, будет подчиняться ее дис-
циплине и выполнять приказы, последует
за ее руководством и будет проходить воен-
ное и вмитичеекое обучение, чтобы сде-
лать возможно больше д м своей страны».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По са/Лщмшш ТАСС м 19 яямгя

ЬшШткГт, Гавява в «яд
вень в провинции Валенсвв. В Гаадва
убито 8 человек, равево 24 человека.
В тот же день утрой фашастекаа авяацая
снопа бомбардвровала Алкайте. Убягп
11 человек, ранено 27.

БАРСМОНА. 19 ввзи. (ТАСС). В по-
следние п я отдельве к й с т м в а и ш •
Зерхних Пиренеях (яа восточно* фронте)

43-я дивязвя республнивсхо! аряяя Испа-

дивизии, вновь сиыиющей своя ряды ее
всеяя арвияяя реопубли. На щшвететваа
отвечали одвавв рядовых бовпов д а м а м в
коиясеар омой брвталы, эяявпапе, что
бойцы дивизия непоколебимо верят в побе-
ду республики и горят жеманен вевеД'
ленно снова принять участие в борьбе про-
тив аятсашпов • янтеряввпв.

Првяамв яспаЖиго явяяечерспгва обо-
роны всев бойцам д п м м я предоставлен
краткий отпуск для евядаяяя с семьями.

ГЛАШ ИСПАНСКОГО

ПАРИЖ. 19 яювя. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Гава«, вчера глава испан-
кого правительства я мянактв оборовы

Нетрин выступи с речью во рада*.
Подчеркнув высокое политвко-иораяьвое

состояние армии и населении тыла, глава
испанского правительства скаам:

«Мы боремся за неааввсамость Испаввв,
за ее целостность, за народно-демократяче-

ую фесоублвку. Мы бореиса за то, чтобы
земля принадлежала тем, кто ее возделы-
вает, чтобы Ославил в ш а свободной и
цветущей. Мы бореяея аа то, чтобы Испа-
ния принадлежал» вопанцам, я мы этого
добьемся».

ММСДУНАРОДНАЯ

ЗАЩИТЫ МИГА

ПАРИЖ, 19 вини. (ТАОС). «Юмавите»
сообщает, что 18 в ш я в Париже соберется
яеждувародвая вояфереяцм, поевявкяам
защите аира в борьбе с оомбаряровкой
незащищенных городов.

Повестка двя вшнНренпяя: выработка
аффектввных мер против боябямаровка
неэицашеняых городов, посылка в страны,
подвергаекые т а к т боибарпровми, по-
стоянных яеждуяародяых яошкенй, улуч-
шение снабжеявя испанского народа, вы-
работка мероприятие, которые должны быть
проведены в соответствия с прнявягаааш
Лягв наций, в пользу Нсоанжя, Катая я
Чехословакия.

АНТИФАШИСТСКИЙ С 1 8 Д АМЕРИКАНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. (ТАСС). Происхо-
дящий в Торонто (Канада) с'езд американ-
ской газетной гильдии (Об'едяяение амери-
канских журналистов) одобрял бойкот
японских товаров я высказался за борьбу
против фашизма. С'езд обещал «всеяв
средствами поднамать народы Соединенных
Штатов Америки и Канады на аащмту де-

мократав Северной Амеравя». С'езд пред-
ложил ввести поправку в закон о нейтра-
литете США, которая дала бы возможность
определить агрессоров и ввести протвв них
санкции.

Председателей с'езда единогласно набрав
известный фельетонист н вихяый (торов
ник ввродюго фронта Хейвуд Броуя.

Партизанская война • Абиссинии. Партизаны стреляют по итальянским
самолетам. «ото п Фрмпуашого жграшп «Регер».

Американская
нота Германии

НЫО-ЯОП, И акяя. (ТАОС). По со.
м ЮввлЪад Прев* в* Вя-

й ША
в и м м ЮввлЪад Прев* в* Вя
гоеуааротвевжый секретан США

Хил в вата гарамскаву правительству
потребовал, чтобы Геряаяил арввяя
бя •бязателитво во
По еловая а г о а т е т ,
арестах евреев • Гервавва увелвчввяи
(реви> между геряааекаа а аиериха
црямтадипавж. Амрвннсвое правятель-
отво считает, чт» поыедяяе а в п е е в я к и а
яеропряятяя гермавекого правательсты яв-
ляются варуреняем всех гуваввтарвых
правцвлов в усиливает трения яежду
США в Геримшей. 9тв трения, вараетав-
пше в течение мяогях месяцев, по иненяв)
аиерикаясгах влаете!, в васт|ящее врв!
достигли серьезяых рааяеров.

По еловая агентства, в о т Хвляа отяо-
евтелъво аветрв!овях долгов составлена
резво еще и по еледующе! прячине: Халл
раздражен тем, что Геряавяя ве опетвда
яа протест США относительно декрета
принудительно! регистрация собствевноств
евреев в Гераавва.

ГЕРМАНСКИЙ
ШПИОНАЖ

В США
НЬЮ-ЙОРК, 19 аким. (ТАОС). В СШ

продолжается расследование деятельиеети
германского впглояекого цеятра.

Гааета «Нью-Йорк е»н» паямг, что
«есдв только ве помешают дипломатиче-
ские соображения», то в обвинительной
акте по делу о раеследоваява деятельности
германского шпионского центра в США бу-
дет «упомянуто несколько флиилпй офици-
альных гериаяскях лвц, вепосредствеаво
завешанных в »то! деятельности в участ-
вовавших в похишевяи важнейших доку-
ментов секретного характера». Раоследем-
вве в допрос многих свидетеле!, пишет
далее гааета, обнаружили длинную цепь
нитрит я большое количество вгавовов
США, руяоводввнх а фанаасвруевых гер-
яаясвая праяятелъетвоа.

Необычайная яолчаяявоеть фашистско!
печати, продолжает газета, которая даже
не протестует против расследования дея-
тельности германского ппшонского цеятра
в США, свидетельствует о серьезности по-
ложения, в котором оказались германские
фашисты. Газет* отмечая, что два лидера,
а таяже несколько важве!ппгх свидетелей
по делу о деятвльяоетя герваяекого цеятра.
шпионажа в США избежали ареста, скрыв-
шись в Геряаняю иа гериаяскях пароходах

Далее газета сообщает, что околю 20 че-
ловек, замешанных в деятельности герман-
ского шпионского центра в США, до сих
пор яе обнаружены. В заключение газета
пишет, что обвинительное заключение, ко
торое вскоре будет опубликовано, вызовет
негодование американского народа в уси-
лят напряженность отношений между США
и Германией.

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. (ТАОС). Полицей-
ские власти города Вмяяга (Западная Вир-
гиния) об'явили, что иии обнаружен ряд
документов, фотографий и шифров, остав-
ленных в багаже в одной из гостиниц го-
рода. Агент секретной полиции сообщил,
что этот багаж принадлежат одноиу гер-
манскому предпринимателю.

«Дей.ти уоркер» разоблачает руководителя
ашистского «германо-американского сою-

> в Филадельфия—Александра Гартнана,
который одновременно работает главный
инженером на одной заводе, выполняющей
важное военно-морское строительство.

дело УЗНИКО* СКОТТССОРО
НЬЮ-ЙОРК. 18 нюня. (ТАСС). Педюяо

'.е.рхошгый суд штата. Алабама рассматри-
вал апелляпки трех негров — узников
Скоттеборо: Уикоа, Райт н Норриса. Они
были обвинены в 1931 году «в нападении
на двух белых девушек» и пряговореаы
Норряс — к смертной казни, Райт — к 99
годам тюремного заключения и Уямс

75 годаи тюрмгного заключения.
Суд отклонил апелляции нем троих.

риведение в исполнение смертного при-
говора Норригу назначено на 19 августа
Полагают, что зашита Норрнса обратится

апелляцией в верховный суд США.

Избирательная механика болгарской реакции
27 марта зтого года закончились выбо-

ры в болгарское Национальное собрате)
(парламент). Это была первые выборы в
парламент со времени фашистского перево-
рота 19 мая 1934 года.

Выборы происходили на основания но-
вого избирательного закона, опубликован-
ного специальным УКАЗОМ 2 2 октября 1937
года. Новы! вабирательиый закон лишает
граждан прав» штпмческой агитации, об-
уждения кандидатов, запрещает гражданам

выдвигать кандидатов. Избирательный за-
кон установим количество депутатов в 160,

то время как конституцией предусмотрено
00. Выборы не всеобщие, поскольку
•ца, ве достигшие 21 года, лишены
рав* выбирать, а ляпа моложе 30 лет

права быть избранными. Не пользуются
активным избирательным правой солдаты и
матросы, государственные служащие, по-
ацейевяе чины, пожарные и учащиеся

средних школ. Женщины имеют активное
избирательное право только в том случае,
ела они зажужеи, разведены или овдовела.

Еще больше ограничено пассивное изби-
рательное право. Жеяшявы, например, ли-
шены совершенно права быть избранными
в Нацяювальаи еобравве. Не пользуются
пассивным правом те, кто лишен активно-

избирательного права, кто ве отбил
воинскую а трудовую повявноеть. государ-
ственные в коммунальные служащее, ляпа,
ямепщяе договоры с государством о рм-
иых поставках, ляда, яе уплатившее го-
ударственные и коммунальные подлтя, ив-
[одящяеея под судом или же почеиу-лвбо
осужденные. Учащиеся всех учебных 14-
ведеяий таяже ляшеаы пасенного нба-

9тот драковпееяй избирательны! за-
вов «авивдает выставлеяяе индждятур яв-

« я а т а д у а в и и а аатагоеударетам-
яая» • праяаллезишяяя в «запрещея-
ваковоа организация*» (ямягпя я

ВВХУ В4В0ЧЯЯ В 1ВВЯВЯВЯВЯЯ6КМ ВЯЯИЯШ»
\ 1»14—1981 гг.).
ялпадша ко» (ваши щ ш -

чена. Ее могли веста только саяи канди
даты за 1 0 — 1 5 дней до выборов. Допуска-
лось выставление только так называемых
индивидуальных кандидатов; ниаче говоря
общественным и профсоюзный оргаипза
пням запрещалось выставлять своих кан
дидатов. Выборы происходили не в одпн
ляп., а -я течение четырех последователь
аых воевроевых дней март». Этот ме
тод, нспытаиимй на коямунальных вмГш
вах 1937 года, дал возможность правящей
фашистской клике сконцентрировать п со
«гветствушцнх областях, где проикходилн
выборы, пшмцию и охранняков для оказа-
виа давления НА избирателе! в пользу пра
вятрльственных кандидатов.

Опиознпнояные партия, за исключением
фашистской партии Цанкова и «демократа
чегкой» партия Малинова-Мушанова, обра
аовалв и выборах единый демократический
блок и выступили с общей выборной плат-
формой и с общими кандидатами.

Массовые аресты в высылки были важ
вейшиии мерами правительства в его
нрьбе с демовратическам блоков. Ова на-
чались задолго до избирательной кампании
• продолжались до самого ое конца. Было
арестовано свыше & тысяч человек. Число
высланных было тав велико, что в некото-
аых местах пришлось срочно на вреия вы-
борное кампании создавать вонпеятрацаон-
Вые лагеря.

В Горт-Орехомвом районе, Плевевекой
•власти, местные власти арестовали всех
«заступников! в уничтожили все бпллете-

каидядатов блока Купава. Сам Кушев
•е^последиюю неделю перед выборами_яа

классово! вавамита». В с ш и в сап «а
§ ш а в м п в м ж вмвавмв а Тырит, п а
ов^яввяаМ п1в1 ваяятмщ. в м а яку м УХв-

лось бежать за д м дня до выборок. Мани
стры юстиция и преемщеиия. посетившее
центр этого района—Павлвкенн, пригрози
ли местным жителям, что в случае избра-
ния Москова они будут лишены гимназии!
Несмотря ва все кто, Москов был избран.

Во мпюгях мостах «ласт прибегал! к
прямой 4ка.тм"яФи>К'!мпп1 выборов: прлг рас-
нечашяив урн бюлиитеяи, пояеиигые за
кашидатов юмократичм-клги б.тока, эаме-
вяяяеь офампелъстветммм бюлиетешми
состлатялкь неверные щитлюлы. бюлле-
теня, пчхмигш1 за кмшлтою двжис|ити-
чосаого блока, об'яшпинягь емойогвигюль
выпи. В селе ОкоГ'СКчю, Плоядивсхой об-
лает, власти прелиарипчммш пуютлш
ойращеаве бяилетени с ошибкой « имени
.ткра эемедельчериой п ц т н Дмитрия
Глчепа, затем суду было предложено при-
знать и я бюллетени нгаейстгоггельпызт.

Во шюпгх «вбиратмънмх раАмал су-
ды, следуя укдэшияа полюши, просто
У<отраяялм1 под всякими преллогаш конку-
рентов правителытвеиш кандидатов.

В наиболее отсталое итвивпи (мйока
жителей просто собя#вп в» площадь, и т м
уеаявый вяппльнш аадмжяы вш голооо-

аа правит<№итвввввго кандедота. В
Саящевском райоиа, ыаяиаюской областа,
б М 2.000
тпмнпх и Л в Д р « «|Я» «ш «мвяеяо,
что в ыучаяГМ* : « Щ > едиого

б т н . <шыюе_оопрочтлив в его овбйии-ае будут годяямиит яа
каялпата ВмИвм, тс
ав зтого (мАваа. *- м я м в 'пмявямяь КсимНимиввиивми^»^

оес, кян дчивм) пмвпввяв,

лучили только 13 прон. вс*х поташных го-
лосов. Демократаче*юкй Сток получал в
столице Болгарии 5 депутатпютх мадаатоь,
а пркштмьство—ни одного!

Участи* избшратеж'Й в выборах 5ьш
тжлючителшо мгакое: из 6.090.000 насе-
.тения Батгарви в выборах приняло уча-
стие 1.200.000 человек, что оостяниет
меньше чей 20 проц. населения.

Выборы таксе пе б ш и равными с точ-
ки эревия <ябаралвн>ной «геогрефш». Го-
рш Пловдив при «селения я 9 0 ты*, че-
ловек был юэбнт иа три яабнратвлъвых
округа, а Надаримксхнй район, той же
области, с населением в 142 тысячи—так-
же на три округа. Разница в 52 тысячи
имеет в болгарских условиях большое зна-
чение, т м я м по закону 1 депутат при-
ходится ва 2 0 — 4 0 тысяч ивбарателей.

Парламентские, выборы показал, с дру-
гой сторош, что демократические партия

1олгаряш яшайт е часовх ввврохуя я
вручат» ваяв». Вопреки теарору я фаш-

вавова в и с т е ! «с время яадбороя, в
аииарт Они явбраяо 6 0 депутатов де-

моммивчесвато блока; атс яыяетм яесо-

ПЕРЕГОВОРЫ

С ИТАЛИЕЙ
НМ, 1» вам. (НИХ), « м о м п ш в»'

чап храаят аЛеоптвоз ;

полатячеекого гяачеявя в чт» рн> _ , д .
•ямвп» о лнйвдацвв авашпонх яияарввя]
я областа торговых отюиеяН». Шитт
згой верывм очевадяа». Т м м о вееяв я м и , >
а Раме были ааяарвийш а т и е - я » » ш м а М
зяояомяческяе мреговорм. Ж тову а * ва-
рагаворн о яякяядацяя тех влв п к х »М-
иомаческях претевзвй ве ведутся гладя!
пряввтельогяа, с адям стороаы, я мвШ"
строя вамграяпп д е л — с друтей.

Валовчввв циркулируя* слухи, «та •
переговорах Чваио ее Огояпгияячея врв-
ает учаетае также в Муесоляаа. В м т
позволяет думать, что теперешние перегона
ры авеют вепосредетвенаое отяовкям •
попытке нтыо-геряаискогв бяма ваз>
вестью вовлечь в свою орбвту Юсославая)
в заставать ее править учаетае в выработ-
ке новых плавов фашистской агрессии.

ИИ!, 19 акяя. (ТАОС). Переговори ве-
жду итальянским яввветрм явеетраянш
дел Чваво в югославским премьерой Отав-
дваоявчев закоичвлвоь. Печать «граяача-
ваетея заявленяен, чт» зга перетоаеви
«продеаоистраровма полное едаастве
взглядов обеих стран во всех взаимно ин-
тересующих их вопросах».

ПАРИЖ, 18 июня. (ТАОО. •рвачуяеш
печать выражает в ш и в а в беспокойстве
по поводу ятало-югослисквх переговоров.
«Пошолер» указывает, что оалатика Ну«-
«олини — Отоядввоввча отдала Ааетрв» аа
« м е т ь гятлеровоко! Геряааяв я что яга
же полятака повянва а ослаблеаяя М а м !
Аатапн (Югославы, Чеюсловзжяя в Ру-
яыияя) я • переиме оервовачальяо! орв-
евтацяя Викавсяо! Автавты (Грецня, Ру-
мыния. Турция, Югославия). Такая оолв-
твва, продолжает гааета, может оэособетао-
вать лишь осуществлению плавов Гитлера,

«Юяаияте» отмечает, что Стоадявоввч
окончательно продал Югоолаляво Нуссолвхя.

Сокольский слет
в Чехословакии

ПРАГА, 19 виня. (ТАСС). Сегодня в
Праге состоялась 4 0 - п к я ч в и демовстра-
ция учащихся юных фмзкультурнякоя
спортивной организации «Сокол» (от в де
14 лет). Во время щюхождешя демонстран-
тов по городу их шумво п р я в т т о в ы в
толпы народа. После д е в о н е г д о н м круп-
нейшем пражском стадаове соотоалжь за-
ключительные соревнования. Эти еорввяо-
паяия проводятся в рамках 10-го всечехе-
словацкого Сокольского слета. На еоревяо-
влшгях присутствовала члены прантезъ-
ства, ггредстамггйп различных обществея-
ньи организаций, яяогочвелеввие прод-
ставители •востраяно! я чехословацкой
печати и большое число зрятелей.

С 26 нюня по 1 июля состоятся со-
кольские соревнования подростков ( 1 4 —
18 лет). В этих соревнованиях примут
участие сокольские молодежные организа-
ции из ряда стран — Югославии, Польши,
Англии. США н др. Прибывают вногочв-
сленные иностранные делегации для уча-
стия в 10-м всечехословацяом сокол ьском
слете. С 1 по 6 июля состоится последний
тур соревнований старшего поколения
(взрослых).

Правительство, различные общественные
организации и вся общественность Чехо-
словакии уделяют большое внимание со-
кольскому слету, проходящему под знаком
борьбы за целостность н независимость
Чехословацкой республики н воспитания
молодого поколения в духе преданности
республике п готовности защищать ее.

АКТИВНОСТЬ ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ •'ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИШ, 19 июня. (ТАСС). «Суоиен
осяалядемократти», публикуя выдержка

из отдельных провинциальных газет, обра-
щает внимание на усилившуюся за послед-
нее время активность германских фашистов
в Финляндии. Газета отмечает, что из Гер-
кшии в Финляндию приезжают в большом
количестве всевозможные «лекторы», «спе-
циалисты», «торговые и промышленные
1генты», «туристы» и т. п. По словам га-
1еты, значительная часть этих лиц являет-

ся шпионами пли политическими агентами
фашизма. В самой Финляндии существуют
различные бюро, занимающиеся распро-
странением гитлеровской литературы.

Отмечая также поддержку, оказываемую
мастями, крупной буржуазией и финскн-
1И фашистами проникновению германского
Рашнзма в Финляндию, газета подчеркн-
зает, что финляндский народ враждебна
вносится к германскому фашизму и к гер-
|анофнльской позиции, которую занимают
Фганизацин Финских фашистов. «Пора
•же,—заявляет гамта в заключение,—
'семи имеющимися у нас средствами пре-
радить германское вторжение к нав».

Иностранном хроника
ф З&паднее Лондона, ла реке Такое па-

врпв.1 аварию алглввекнй с&молет. Летчик
юг кб.

В течение этого гола потерпели аварии
9 аиг.тнйокпх самолетов. В результате этих
.варип погиб 81 человек.

* Германские офицеры в Кадиксе а»»
:ватипи в свои руки руководство местзыж
юенных арсеналом.

Я) НарядУ о советским фильмом «Ро-
•яа зовет» большим успехом полму»тои
Чехословакии и другой советокиЯ фндьк:

Белеет парус олашжнй».
« Шестая партия шыттяого матча в

Саунасе (Литва) Флор—Микевас поеяя'
м-то хода ««кончились аяпью. Селывм
партия после 40-го хода была пр*паажа>
Завтра матч будет возобновлен.

ф ПвисЕльмвскм железнодорожная
милаявя • и м н и ввела на ажявв Ньо.
Иорк—Чммго аовые обтекаемые поезди,
которые поврыают ю з раепоямяе — оаы.
т е воо миль—в 1в чаоов.

Я> В А и м п ооотоялоя пробиыЯ яров»
оезда с новым п п л с и а оотекаетм

тромпом иа лавая Лоядюв—Гяаяп. Рас.
егошие тмив/ иная юроцша было иро*.
ново а в чаозв и «яжут оз аредам оа«-
« и у > мая зшо> • чм (ояжа м ж м — 1,а
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СОВДЕПЕ НСВШОП)
пошет I ИКШЕ
•донское п о с о л и т > Москве обрата

лмь в редакцию с просьбе! опубликован
ввжееледующее сообщеше:
.. «Некоторые иностранные гнеты рае-

аваетранявт- слухи о кризисе Нспмсмго
Республиканского Правительства, вмглав-
лжмого доктором Негрввым. Эти слуи
тевлевпноаны • « п е н ы всякого основа
П и . Председатель Совета Министров док-
тор Негрвв находится в вастмщее вревв
на фронте Леванта, где республиканские
в»1еи сражаете! со все возрастающей
храбростью н высоко! моралью. Как док-
тор Негрвн, так в воаглавллеаое на Пра<
ительспо располагают безусловно! под-
держке! всех полнлпескп парта! н всего
яевансмго народа, докаившего с м ! ге-
рмам в свою готовность сражатьм под
руководством своего законного Правнтель-
ства до победы над внутренним н ииостран-
внм фавшзиом. Испански! народ твердо
убежден, что он борется не только аа сво-
боду, независимость н мир Испании, но в
аа свободу, независимость и мир всех де-
мократа!.

Испански! народ с каждым днем все бо-
ле* уверен в свое! победе и п а победа
позволит ему осуществить программу, из-
ложенную в известит 13 пунктах Прави-
тельства Негрина, свив испанского народа
с которым становатса все более н более
тесными».

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О СОВЕТСКИХ

ПИАНИСТАХ
ПАР1Ж, 18 июнл. (ТАСС). Французская

печать продолжает публиковать чрезвычай-
но благеприатяые отклики на концерт со-
ветских пианистов, участников междуна-
родного конкурса в Брюсселе. «Ордр» пи-
пет, что кажды! из этих замечательных
музыкантов имеет свои артистические осо-
бенности н свою совершенную технику.
с9р нувель» заявляет, что невозможно
уточнить, како! из четырех советских пиа-
нистов обладает большим талантом. «Они
с таким темпераментом преподносят свое
искусство, что мы нм одинаково благодар-
ны и за приглашение их послушать, и эз
те глубокие н прекрасные чувства, кото-
рые их игра в нас возбудила».

* * *

ПАРИЖ, 19 нюня. (ТАСС). «Эвр» пу-
бликует статью парижского музыкального
критика Рауля Брюнеля, посвященную вы-
ступлению советсквх пианистов в Париже.

«Меня чрезвычайно трудно удивить,—
пишет Брюнель, — когда речь вдет о вир-
туозах музыки, так как я слышал их много
раз и моей жизни. Но сознаюсь, что на этот
раз я был ошеломлен. Эмнль Гнлельс —
это поистине нзумителышй костер. Так,
должно быть, играли Лист и Шопен. Ги-
лельс обладает блестящей виртуозностью,
превосходной восприимчивостью и порази-
тельным музыкальным чувством.

Яков Флиер — это пианист с большой
музыкальной восприимчивостью. Его игра
блестяща, это большой виртуоз».

ХОРОШИЙ ПОЧИН
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

СТАНЦИИ РАЗИНО
КИЕВ, 19 нюня. (Корр. «Правам»). На

стаяпии Разило. Юго-Западной дороги, про-
изводится выгрузка и погрузка товарных
вагонов без отцепки их от состав». Это—
прекрасная инициатива дежурного по стан-
и н тов. Марчука и всего коллектива стап-
цви.

Впервые железнодорожники станции Ра-
зяно провели такой опыт погруаки в мае.
Их сообщили, что на станцию отправляются
18 платформ с торфом. Тов. Марчук соврал
всех грузчиков и свободных от дежурства
стрелочников, приготовил площадку и при-
способления для разгрузке—лопаты, сход-
ня, метли н т. п. Когда поезд подошел, все
дружно взялись за выгрузку. 18 платформ
с торфом были разгружены за 4 0 минут.
Поезд точно по графику отправился па
следующую станцию.

Позже грузчики станции Разяно добились
разгрузки группы в 1 5 — 2 0 вагонов за
30 минут. В мае и июне железнодорожники
этой станции разгрузили таких образом
свыше 200 вагонов, уменьшив простой на
станции больше чех на 1.000 вагоно-часов.

Опыт развнпев перенимают лучшие же-

лезнодорожники Юго-Западной железной

дороги.

ПАМЯТНИК С. М. К И Р О М

АЛМА-АТА, 19 июня. (ТАСС). В Усть-

Каменогорске—центре Кировского района,

Восточно-Казахстанской области, — вчера

состоялось торжествеяпое открытие памят-

нтпи пламенному трибуну революции Сер-

гею Мироновичу Киров» В городском пар-

ке, на месте открытия памятника, со-

стоялся 10-тысячный митинг.

М1ТАЛЛ З А I I ИЮНЯ
(Я ТЫС. ТОНН) Ф

План Выпуск % плапа
ЧУГУН 44Д « . » ВС4
СТАЛЬ Н.4 В1Д В4Д
ПРОКАТ 4Я,а 34Л В1,О<)

УГОЛЬ ЗА 11 ИЮНЯ
(• тыс. тонн)

План Добыто % плана
по СОЮЗУ зам тл вмч
по ДОНВАОСУ н и аоо,о аич

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА и июня
II яюяя ша Моевояеаом автозаводе и м я

С ш т и Горькими» автозаводе а й н
Молотова был выжодвю! деяь.

Р А Ю Т А МШМЗНЫХ Д О Р О Г
18 пом «а желеап» дорогах Ооюаа по-

гружеао МЛН м п я и - П М проа. план»,
выгружеяо (ГЛ1*мп»т-(«М проп. плана.

>) На раде ю н т п
мтаых и ш ома н о

•) На ряде ш ш - ю

:ях авалям • про-
дав*.

НОВЫЕ5 I.

ПАРОХОДЫ
НА ДНЕ0РЕ

КИЕВ, 19 нюня. (Им». «Питы»),
«Сталинская Конституция» 1 «20 « 1 Ок-
тября»—назваинн двух мвых товаро-пас
сажирских экспрессных париодм, которы-
ми пополняется Днепровсквй флот. Оба они
построены на киевском заводе «Лепаесая
кузница» и уже спущена на воду. Км*
ность пароходов—по 400 лонидияых сил.
Каждый из № рассчнтм иа перевижу
400 пассажиров и до 150 т о м гртвев. На
пароходах оборудованы ввмдртаоыьны»
каютм, каюты «люкс», реемраай, итан-
нльные салоны, ваяны, д у т , даже фото-
коинаты, где любители сицгут в. п у н про-
являть н обрабатывать сам* еаЛиш.

Оба парохода будут (Я^ЦММП по «я-
ини Киев—Херсон.

Пароход «Сталинская Цонстпуцм» у
вышел в волытательиы! рейс.и пера при
был в Херсон. Оттуда оа через несколько
дне! вернется в Киев. В» пароходе «20 лет
Октябри» ведутся се!час отделочные ра
боты.

ВЫПУСК
ЛЕЙТЕНАНТОВ ФЛОТА
ЛЕНИНГРАД, 19 микя. (Наиии «Пр

вы»), в Краснознаменном воеяао-иореко
училище нм. Фрунзе сегодня состоялся

6-1 выпуск молодых ле§гешантов флоте.
Военно-Морской Флот ССОР получает пре
красное пополнение. Из числа окончивших
почти 90 процентов сдали государственны!
экзамен иа «хорошо» и «отлично». Около
половины курсантов окончили учннае по
первому разряду. Почти все имеют «н.чок
ГТО второй ступени. Многие в ы п у с т и м —
отличники учебы перед окончанием учхли-
ща приняты в ряды ВКП(б).

Сегодня в час дня состояло парад моло-
дых лейтенантов. Парад принял ммандую-
щв! Краснознаменным Балтийским флотом
флагман второго ранга тов. Левченко. Он
обратился к молодым комавдираи с кратким
приветствием. Затем начальник учмлища
комдив Буричеиков зачитал приказ иарко

Военно-Морского Флота армейского ко-
иссара первого ранга тов. Смирном

присвоении молодым командирам военных
ваний.

В Саратовской области, у селения Теп-
ловка, при кре.тнусно» (мелком) бурении ва
глубинах до 100 иетри 1ылн ккрыты ва-
шях 9 пластов « с ч и т а в н .вяеетняков,

пропитанных нефтью. Пласты эти /нело-
гичны верхним нефтеносным горимвтам бо-
гатого Смрансмго нефтяного месторожде-
шя.

Нефть в Саратовской области обнаружв-
геолога Щербаков и Шияви.

• • •

Прпвакя вефти в Саратовской области
обнаружены впервые, заявив сотруднику
ТАСС в Главнефтедобыче. Это открытке

КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИОННОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Вчера вечером из Москвы в Берлин для

счастия в работах очередной конференции

Международной авиационной федерации

ФАН) выем.та Герои Советского Сою»:

мийряг И. Т. Спирпи. комйрпг М. М.

ромов, комбриг С. А. ДАНИЛИН, ПОЛСОШПК

Б. Юмашев и референт тов. Лаляв.

Как уж« сообщалось в «Пцавде», кон-

ференция начинается 2 2 июня. На конфе-

ренции будут вручены сдали в о д н е й т м

летчикам рааятчвнх стран. Топ. М. М.

Громов получит медаль де ля Во, нрясуж-

[ую «чу гаееральиьм советом феяера-

эа устаиоатенве мирового рекорда

дальности полета по прямой « ломаной

УСП1ШНЫЙ ЛОВ МЙШ
К Л О М И 1АРЕНЦОЮМ МОМХ
АРХАНГЕЛЬСК. 19 нюпя. (ТАСС). Ус-
шио идет прибрежный лоп рыбы в Бе-

IX и Баренцевом «прях. 1!) рыбацких
шопов досрочно пыполнилн полугодовом
аи лова. Добывается преимущественно

ельдь, начинается подход семги.

ОТОВСЮДУ
Выставка • Толстовском иуам. В го-

1гларстврнном Толстовском музее откры-
№тся ГРГОЛНЯ вметппка по знаменитому
оману Л. Н. Толстого сПо|1на и мир»,
митральное место на выставке эанимпст
вдел, посвященный Отечественной войне
П2 года.
- + - Физкультурные прмдниим. 19 нкня
Новосибирске состоялся парад физкуль-
ринков. П Архангельске выл устроен

ПР.ШОИ спортивный праздник, посвящен-
ий выборах в Перховный Совет РСФСР.
-ф- 30 миллионов рублай на иомиуиала-
• страиталмпо. Народны* комиссариат
ТРИ сообщения ассигновал 90 миллионов
'блей на коммунальное строительство в

м году. На многих станциях и в же-
!Зподорожн1.!х поселках будут построены
)вне бани, проложена канализация и т. п.
-•- 2О-п»ти§ п м т ы «Коммуна». 23 нггая
:полннется 20-летне &) дня выхода пер-
14) номера калужской городской н рЩ|-
гной газеты •Коммуна».

Вмстуямяие детского оркестра Цсятрмыюго л о т культуры жеяемодорож
каков в Со* яаркс
школкянков. На «шике: исполняют

культуры и отдыха (Москва) ма праздаике
ют русскую пшену сКалмика».

НЕФТЬ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
представляет громадны! интерес • имеет
большое прастпеское аначенне. Подтвер-
ждаются предположении геологов о возмож-
ности сомам* в Сарамкао! области но-
вого нефтявмге ревом, тдовиого Сикрвн-
скоку, имеющему, как известно, богатые
перспективы для раавипя.

В районе Теыопш ведутся в «том году
геологопомеювне р а б о т (крелусныи бг-
ренаен). Работы ии будут усилеим про-
данаться для того, чтобы подготовит но-
вый район к глубокому рнведоч'ному бу-
репю с 1939 гож (ТАСС).

М К О Р Д Н И П О Л Н Ы
п . И. КАРТАШПА, И. КОРОТОША

Н О. КЛ1ПИКОЮЙ
На XII! Всесоюзных состязаниях плаве-

1НСТ0В в Туле 10 нюня этого года мастер
оветского планеризма тов. И . ' Картаюев
[ролетел па планер* «Стахановец» с пас-
ажирои расстояние в 191 км 3 4 8 метров,

этот же день мастер советского плане-
|Нзма тов. И. Коротов покрыл такое же

сстояние на одноместном планере «ГН-7».
52 км 6 3 8 метров пролетела 0. Клепн-
>ва на планере «Ш-10» с пассалпрои.

[а-днях спортивная комиссия Центральпого
яроклуба СССР им. А. В. Косарева утвер-
ила результаты полетов планеристов
т. И. Карташева, И. Коротова, 0. Клепв-
№ой как всесоюзные (национальные) ре-
орды. Материалы по п н и полетам направ-

!ены в ФАЙ (Международная авиационная
федерация) для утверждения их как ме-
кдународных рекордов по классу «Д» (пла-
еры).

•ГОММОКИМ!
ЧПНИЯа

Вчера в Отделении общественных наук
Академия наук СССР состоялись «Горьков-
скис чтения», организованные Институтом
мирово! литературы ииеиш Горького в па-
мять великого пролетарского писателя;.

На утреннем заседании после вступи-
тельного слова тов. Н. К. Луппола были
прочтены доклады: М. И. Серебрянок»! —
«Молодой Горьки!», профессор Деениц-
ки! — «Детство Горького».

На вечернем заседании большой интерес
вызвал доклад профессора Я. 1. Бродского
об истории" написания «Челкаша». Доклад-
чик аачятад неопубликованные документы,
которые проливают свет на отноиняие
Горького к народникам. Были также приве-
дены яркие факты, характеризующие борь-
бу Горького за простоту и доходчвюсть
наложения.

Сегодня «Горылксме чтемя»
жаются.

ШХУНЫ
«ЗВЕЗДА»

далмтров для работы в север»! ч и п
Охокиога иоря цоиадебвлась иоприе-па-
руеиая вгхуиа. Тавае судно било тт*
ио в Одессе, иа т о к аи. Аир» •арп.
Трахаачтеай мтрао-павуенай шхуне вы-
ле вТвмваеие инмиам сЗвеада*-

9 н и агата года <3а«ш> виниа н
Одессы в «укту Яетаево (Охтвое нам).
Она должна была проплыть около 11.000
яорскнх н ю . _ „

30 н и «Звеада», пройдя черное, Мра-
иорвое, впйекое в «равнее мара, в а м и -
лае» в •яд»1«кеи океане. Де «того «**•«-
яи плавапе прахмнао благепелгпю. В
Мвдввекеш еаеане судно воше в навесу
муевмив. в н и » с в на 7 юаня «Зве»-
да> попала а серьеаннй шпт. 9 в м м
шхуна бросала яворь в Колоибо, на оетро-
ве Цейлон, где Дням нспраалеям поврежхе
ИНН, НЙИКМеаТЛИ 1вТ0рМ0Н.

В яасгмцее вренш «Эвеяда» падкий
к Сингапуру.

Заместитель недолог» комиссара вну-
тренних дел СССР тов. О. В. Жуковский
"надавил мнаяде •Звеиы» 1и>ввететвен-
яую раиограмму. В овоен ответе отважные
моряка амвляют, что вьтолшгг порученное
адаиие по-сталински.

БЛЕСТЯЩИЙ ОПЫТ СТАХАНОВОК СВЯЗИ
МАРТАКОВОЙ И МИНСКОЙ

Распространение в «кспаднавваане баш.
«гаппо* ввчати явдаетсд ражвсАше!

жиятгкехо! аадаче! (имлисв еаязя. Прт-
1г«яти1 ошгае должны рвоотап так, что-
ш кажшй экаеиплао Гаити и журнала
1ыл доставлен подвяс«аву точно и в орох.

Плохая оргаиеваамм п е м м о н адресов
а газетах и ж ц м а н ц • кмачнтыьво!
епеан ктгожаватд кнвид ятьмомоснев

участки.
Работницы гаэетно-журвальноя актяа-
»| Ляепродэержянской конторы связи

(Д]№пол1етро1)ская область) коагомолш
Кшвди мртамва и Ража Блвяская
щименили мстоа, значительно ускоряющий

процесс я обеспечивающий более бы-
строе водтчеяве плат « жтсвалав подпам-
чапсамя.

Работая ва алресооечатамше! машине
АД-1», тт. Мартаюва я Блывокая про-
зводят 6.000—6.300 оттисков в час, сн-

ничеовн перевыполям норму более
и в два раза.
Перед началом работы овв опробывают

воя машины ш устрвяяют «алеВшие пело-

амаяыаш в'ктаро а етсчитаниымя на
важна! аоетавочни! участок. Впервые в
Щ»к1аив1 адреоовечаташя тт. Мартавова к
В а ш г м а аарешлм ва работу пра аатоаяг
тачеесо! палаче стеиселе! («еталавчесажс
пмепниж, е которых опечатывается
алре»).

Сейчас тт. Мартаиюаа в Пиммивн наж«-
датся в Москве. Она была араишм вар-
коаюм связи тов. Бермлнош. На московском
гааетло-жуфяалъном почталпе тт. Мартако-
ва и_ Блы^а^псияемонхггввровалк методы
омое! рябом. Пекмвп нх опыт, мапивиит
той. Клочком стала выполнять норму на
1 5 0 — 1 8 0 ороц., тов. Мамонова—ва 145

П^мкмаом по Наркомату сапе тт. Мар-
таиова и Влынмая премжровавы по 1.000
руАм! каждая. Обе ояв ваюачены «я-
струггораше: по вяедрявмю отвхааововлх
методов работы. Опыт тт. Марпсоиой •
Блымаю! должен стать доогоаввяш всех

(ТАСС).

мехоммтт
Носковская ииляцвя провела с 5 по 15

ними проверку выполнения постановлена!
Эковомсовета при Сомаркоме СССР в Мо-
сковского совета о борьбе с расточитель-
ным расходованием электроэнергия в сто-
лице. Обследование показало, что некото-
рые предприятия, учреждения, магакны,
домоуправления в т. п. до сих пор ве вы-
полняют втп мставомени!.

Дела о мостом нарушения поставоме-
ви1 39 работижамя прянарв-атН, учрежде-
ивй и доиоуправлевав переданы прокура-

для привлечения мвовнкх к ответ-
сгвеввости.

Президиум Московского совета омакв
милея н а - ш х с материалами проааведев-
ной прочерки н привял по «тому поводу
специальное постановление. Ковтроль и
воевременным; гашением мевтрнчесиго

осиещевия усиливается. Прякурару г. Мо-
сквы тов. Маслиау поручеао ваяожмп двс-
паплинарные взыскавая ва ляп, «адержав-
овх расследованвв дел о растилсльвом
расходования мевтроанергп.

ПЕРВЬМ СОКТСМЦ
ДВУХЭТАЖНЬМ Т П Ш Б У С

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июня. (Нвва. «Пра-
вы»)- На Яросмвскоа автоацоде вакая-
чиваются последвие работы по отделке
2-атажного троллейбуса ЯТБ-3. На-диях
троллейбус будет отправлен в Москву. Кол-
лектив рабочих выпускает пот первый
совепжвй г-етажный троллейбус как по-
дарок во дню выборов в Верхпвый Совет
РСФСР. Сейчас в производстве находится
еще 9 таких нашив.

ОЛИМПИАДА ХУДОМШСТМННОЙ
сАмодштлыюсти

УЗИМИСТАИА
ТАШКЕНТ, 19 нюня. (ТАСС). Вчера

открылась первая реептблнвапсвая олим-
пиада художественно! самодеятельности.
В не! принимают участие 1.200 предста-
вителей от 20 народностей, живущих в
Узбекской ССР и Кара-Кллпакской АССР.

На массовое народам празднество с'еха-
лнсь лучшие певцы, музыканты, танцоры,
народные поаты, мастера художественной
росписи и тканья, резчнви по дереву.

В ташкентской Доне ученых открыиеь
выставка работ художников-самоучек. Здесь
собраны свыше 350 картав, 17 скульптур-
ных работ, вышивки, гравюры в др.

П А Т » вшами Ш Л А Н Г О М

• юои
КИЕВ. 19 июня. (Корр. «Прав*»). В

здании Оперного театра мчались гастроли
масвовевого театра явенн Важтавпва. Пер-
вый свой спектакль «Человек с ружьем»
театр помыл "делегатам XIV с'емд
КП(б)Г

Вчера состоялся первый открыты! спек-
такль. Зрители горячо принимают вахтен-
говцев. На-дяях театр покажет премьеру
«Я —сын трудового народа». ,

ЩГЯвОЯШЫЬ Л > МЕСТАМ
ИСТОРИ«СКОГО СУАЖВтШВ М11 Г.

Государвшввое вееяже в ш л л ь е ш
Наркомата обороны Союза ССР выпустило
пгтеводвтель по иестам вередпвемп
сражения 1812 г.

Интерес советского народа к отечеетввв-
во1 истории чрелычайио велик. В сем
Бородино, ваходящеесм и 112 квловптрах
от Москвы, првежают тысяча вкскурсавг
тов. иакомявтихея е неторнчееки м а ш ,
где превзошло аименвтое ерааппе н в а д
русской армией Еуту*»»» • • р а и т ю в ш —
Наполеона.

В Бородино имеется >ум1, в комрев еа-
браво иного 1кеповатов, отвомнохея
в Воропнскому сражению. В аувм отдель-
ный уголок посвящен вуттмау.

На Вородниском поле находятся влпго-
чнелеииые паватнвп. Песещеиве ожлеет-
выж сел в деревень дает акскурсавтам пол-
вое представление «б обетаиовке БородХр-
ского сражеайа.

Путеводитель принесет немалую п о и ц
•кскурсантам, желающий детальво оанамг
пяться со знаменитым нсторвчееиям ме>
стом. Издание путевадвтела следует вспе>
ска приветствовать. ;

Еще 7 апреля Казански! горсовет при-
ложил заведующему городская отяемм
варожжго о«ра«мавя тов. Швбаиову к и
апреля уотввоявпъ мшорк1И1вш десаш ва
домах, нешкредственю о в и м в я п с жав»
пью Горького в Клоанв (пекарня, опоив-
ааи в рассказе «Двадцать весть и они»,
н дома, булочные, описанные в «Мол уии-
мрсаттетах»). Нова рааработвин тспво
тексты для досок, а саам д о е м еще ве

Горсовет
небольаюй музей, песвящениы!
«у перволу ж а т а А. М. Горывоге, воша-
воаав здесь «по еозмюжносш обетавовау
90-1 годов»• 9тот п у п т тоже ве^вашолмн.

В ^'циаиимтм состоавнв аииожипа дав
в деревне Кокушсвио, где аивш ь пвввай
ссылке В. И. Леяян в 1887 в 1888 гг.

С У Д

ШОФЕР-ПРЕСТУПНИК
В конце апреля этого года по 1» ! Ме-

щанской улице ехала на велосипедах ко-
лонна красноармейцев Л-ското полна свив.

Навстречу колонне со стороны Ржввево-
го вокзала мчалась легковая автомашина
под управлением шофера Д. Е. Лагутина.

Увидев быстро приближающуюся каца-
пу, политрук колонны тов. Евдоянив в»д-
ыятием рувв пытался предупредап водя-
теля машины об опасности. Но Лагуна,
не обращая внимания на предупреждение,
продолжал мчаться, не снижая скорости.

Сбив в велосипеда Евдокивова, машхяа
Лагутина врезалась в колонну красноар-
мейцев. Несколько человек упало. Тяже-
лые ушибы получи красвоарвеец тав.
Авошка. Он бил доставлен в Ишлвцц м а -
яи Сыи#аосово«ого, где через неютери
время екончалеи.

На-дкп его дело разбирала вменим
«еагя уголовао-судеоной колдепв Москов-

ского городского суда. Оно слушалось в ра-
бочем поселке Всесоюзно! сельемхом!-
твенвой выставки под председательствов

члена Московского городского суда тов.
А. А. Куприянова.

Суд приговори шофера Д. В. Лагутпа
к 10 годам лишеня свободы с отбывашев
в 1еш)ааательао-тп~довых лагерях.

;

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Шайка варя. Московская н и ш и

арестовала шайку воров, в которую входи-
ли А. Я. Талбуан. М. М. Чермк, А. I .
Блох, Н. И. Мам, В. Л. Раош. С. М. Мар-
голис, А. М. Гладышевский н I . С. Ба-
рон. Возглавлял шайку Талбуаин.

У гражданина В. I . Штарком воры по-
хитили облигации и много ценных ве-
щей,—в общей сложности на сувну около
13.000 рублей. Черняк в Гладышевски!
однажды под вндон монтеров явились на
квартиру к гражданину Левину. Там в
«тот момент находилась только домншяш
работница Н. И. Белякова. Преступники
набросились на нее, нанесли несколько
ударов каким-то металлическим предметом,
а итем похитили на 2.000 рубле! ценных
вещей н скрылись.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

Кммтудм „С0Ю8ДЕТФИЛЬМм мкмчияа првимадетмм
И ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ СОЮЗА

ИОВЫ! «ШГИОМЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
Сценарий Щ.
Поставом» рнмесера М1»~
От. ассиотеят режисоера Р, К,

ассистент режмееера а. ФА!
Гл. оператор П. В.

оператор И. II

Художник Я. СТЖЛАНОа.
Консультант И. ЛАДЬПКННКОВ

ан. Кояпошпор Лев ШВАРЦ.
Эвувшикорнаеа. Д. БЛОК.
Ваупюператер Н. ОЯОРЯОВ.
Днревтор М. ТОРГАНШаВА.

• Г Л А В Н Ы Х Р М Я
М п п - пр. арт.

РСФСР омигамосоадпоноссп В. О. МАОСАЛИТИНОВА.
Дед Каввавяв М. К. ТРОанОВСКЯЙ.
Варвара - шшагш. «рт.

Рмпублппл В. Г. АЛВВСВИЯА.

В. ВТ.

Гамгарав
Цыпааа
Овсад ма маяав!

•Хервавм «ив
Ламш
•Друашая авлап

К.
д.

•"* с.
Иг.

» В,
•МШ

А,

Ж.
я.
д.

•р»

ГЙ
ш
м

ааовко.
ОАГАЛ.

ЛПОНРАВОЯ.
СМИРНОВ.

•тявшг

пшт.

И ИЮНЯ. Ог. аи. Мвививция! 11.00-Ков-
черт яа проаав. Ляста и Врааса. 19.1В —Кон-
церт ОелоруеевоЯ а еареВокой явродюа «у-

передача. Р. Сендвр —
«Испании вдет ^ ^
по география: , .
•Подгопаяа ж победа

^ монтратаку». 1Т.Э0—Беседа
•Граняцы СССР». 11.50—ЛевЦ||аООР. ИЗОПешим

ВеяиноЯ Окиор».
влюц Рим

д ж поведа ВеяиноЯ Окиор»
он>м соцналапачмапЯ революции а Римма».
1В.4В — капкрт мол. арт. респ. КртглааоюВ.
20.00 — Лат. передача. Очера о ааададат* а
депутат Варжоавого Ооапа РСФСР ааспре-
ораеяонооце Ишак. 50.30— Беседа «Клара Цет-
анн». 91.00—Передача, посаащеаааа ааадаии>ам

В р ю м ы » С в т то

рт м л . арт. рсп. Кртглаа
передача. Очера о ааададат*

ржоавого Ооапа РСФСР ааспр
е Ишак. 50.30— Беседа «Клара Цет-

анн. 91.00—Передача, посаащеаааа ааадаии>ам
а депутаты Верюмы» Совета ооюачаы! а аето-
кокяых республик—стааоапш жкЛ про-
аышлеаиопа. П.00 — ВстрадаыЯ
Ст. ВЦСЛС1 ИМ—Педа д
11.80— Беседа <ВоЯна 1В12 гада».
сив 6 КраеаоЯ Армия. М.ОО—Коп. ал пасепа.
Лаеюеен а Рак-'а. ̂ 11Л)МСоаа, «Игвшвшаавм
мчеро Рооснва.ав.ОО—Ковц «Народаые аа-
0«»" » " Я ! " 1 * " " а«Ш1Даы«11О«алв)вНяара».

И ВЮаа. с*. •«. Янттттч 1 1 . 0 0 - Пе.
редача дла дожюааеа. 19.18 — Коаоерт дла
Дашпго Востока. 1ВМ-Ответы тов. А: Я

1ча для довюжоамк.
15.1В-Пе-

Далмего Восто
Ввпашаевяго ш»

мшуяе
11.«И— Вемш^Ткрывоааа *АОСР яа'-

•иОорвв в ВвржовмыЯ Совят реепув-
<•»». 1В.ОО— Кояввв* еоааяюв Гае. о»м
Леммяа Волырого таатва ОСОР Тааопмаоа
Смвшоаого. 1ВЛВ — Рввишсы в пес "
о>ого-Кореажовя ва стмжя Пушвтва.
«Квадвдаты а деаутты В е р и а а ш
'памаих я ваювоммыд рвепуАаяп ('

ПВ-Коаяяат пел. арт. ~
— - ^ У — * » * — — * <»ЖреТвВВ1 1НВВ1ВВ1В11ВВ11Г
ВКЩв) тав. Яяипимш: >Вашаароааа
яааааува амаороа». 91.00—Передача, » » _ •
щеяаая «аадвдатаи а дшцИяш Иараоавмш
Совет» еоамвпа • апоаоашыж распуоляк —

д в а » пвптъ

1 1 » « в 9 ~ ^ вврчвчлаарвяв "^арв»ввав|#вввв|Ь|ввв««

вредача. М. Горьамй — «Даа-
здяа». 1в.Ю—Выспплевае луч.

^воялмтюа Цеатр. Доап жуаож. емюаам

Институт мономами Авямеапга Наук
СССР намают о смерти

Льва Н а т а н о м п а К Р И Ц М А Н А ,
последоваишей после тяжело! н про-
лоляительаой Оолеаин в ночь я* 17-е

нпяя 1088 г.

Вынос тел* иа Кремлевской оольинцы
в в чае, два, кремации—в е к. П и. веч.

• ТЕАТРАХ)
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-»». М| ВО, т. № Я -

оп. Вапмай о м п м | МАЛЫЙ — а». Мв~ 27,
т. М 2-ОтеАм) КАМВРИЫа - Очааа оаввв*
ТЕАТР я м я я НИМВГОВНЧА-ДАИЧННХО (•
пая. т-ра Акаарвуа) — Пасвавсавм Н»|вц РО-
СТОВСКИЙ ТЛАТР ям. ГОРЬКОГО п/р Ю. А.

<а пои т-ра Революцяя> — Икав
ПИГВЫа РАБОЧИЙ: (в пом.

| - паря МВО Лифорто
ь

и . ОАРАТОВОКИЙ ДРАМТЕАТС
КАМА МАРКСА (я по», фялвааа ЫХАТ)-
Аава 1Г||1яиац ПЛАНВТАРН* - Г
Вруа*. Нач. • В ч. мч.

ЦПК • О-ДРАМТИАТР — СП.
Ц

ПАРИ ПДКА: Даампмр - (а.

I «винен яимана ааа— а м
еотрАдяыа М А Т » вгангАЖ - I

"-ъ^й-^^^к^^-^ш^-^^^.^н-^а^^^-'-гг?^^— в.-*»»*»


