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ОТЛИЧНО ЗАВЕРШИТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

В ДЕ
Тедьа* о т л*1 мнись до амвеам

в Г*|ТГТЦГТ Семг мраай сама разных
«икса ргчиувмв—ГФМЛЯЛ #еде-
иаяв, I Г Й ССР В
сам ОСТ
ашИММИШ ш
•••^Т^^^Г ЛР

и. Гава
К

ргчиувмвГФМЛЯЛ #еде
I т и п ГсмшкмЙ ССР, Велоруе-
СТ я л а п то» дм осталось м

| ш н н ш С А М Ш АзвИЙЯВЛЛК*-

Т Т. Гаванями. Тижшиетым,
ввя, Кямжставя, вввппян. В

й
Кямжст
вашей

Турям-
городах

бмдияы
мог» (мивоп

вмпйвлш

вппян. грда
вм еадовям ярибля-

аятувмаям в т м-
Со-

еярспм-
. ._ .. аоиечетельвые результа-

ты аеуикетвлаям идей еояммзиа
ва млмзных опора

вГ.2 ввееплми в*

ваяк слышатся прочувствеинкые р«ш
жаяпмв а креетмиоя, ваамонх с п о и
в аадмаяви строе Ышявиш пяртаей
Ьани Сталям «г яумввой б

р
кабалы. «
а. Кялм-темяеты я невежества.

аавя в колхозницы мают, что всея
успехами, •сеия своим радостямв я щ уеоехяа, вм р д

« п « « е ю мявупстячеемй пютяя •
й ё П •• предвывер

крестьянство
о евеей еилечеввеетв

С

«п « « е ю мявупстяче
ееяепжай шётв. Поэтому
п а мрниях юлхеяое
адвввцвщи илвдяет о евеей еилечеввеетв
вкруг В1РГВЯ Леням—Сталям, о своем
етишшп вгужм аванс! в* выборы я
•тмк плеса и нядядятее еталяяеиего
елям мииуяистсв я бмпартийямх.

"Вмнвясти мседеям Советского С*к-
м с е т а м и * жятеля ем в деревень.
3«иь ямьвшястм влбярятеив. Иолвти-
чяевяй я творческий вод'еи и яреме

красные условия для отличием
праймам амв избирвтельвой ввивал
1м* яш и организаторами. Дело

еовтпяя оргамяя, за
^кл^А^нлл^К^^^^НЙ ^•ЛЯВнАЬ^ЯВЯкк ЛВЯНьЯШ

ВОИВОСЯЯЯН, М Н Я Я И 0 0 1 -

сеадагь иеобхедияые племя дм т«-
•<•. чтаен к« девёияевм а в а р т п чвя-м участие в

Пмаеряп: учтены л М избиратем
асе а «вя внесены • ояяеи, навестят»,
вменят мок в ввек вававвУ яабя-
мтеяле о дне выборов — все вт» должяо
(нть «верь заповедью еоветемх орга-
я м в азбярательяш мвнесай. Неко-
тявне томряяш рассуждают тм: я де-
рева* жителе! м т м нвого. все яа-
ш л К я аа ИЛУ. я воину . .
«свисай избирателей и м яемжмал тая
я т м м а н и . Между тем есть пего Фак-
тав1 вагда Мя ре* я сельских язбямтель-
я ш учаетмх донуидеиы ияогочиеаеияые.
пронумя нзбянтелей. Тая, а *

т
пьШнйт; Риаясм!

•апотя, я I Сараясвга еелоовт, те!
< ^ « В Ь м ма яяогм десятки избирателей.

ввявв)вяяя) вяавнивяв'' в '
арпаязапяи, расечвтыамие то. что в м-

•все * "Вяу* ; яРтТВ явавэт но

в. опесгау», в*дооавя
..__. рабо-

тн. 9т» оргавяванвв упуемют яз виду,
что и деревне маее педготовленвые мдры,
чая в городе. В некоторых. вестах уву-
еяавг и» ряду я яе замечает автавязамя
еетвтвм враждебных меяеятм, церков-
яжвев, недобитых мрешмв грецвастске-
бухаааясклй я буржуезно-непнонелиетиче-
сиай Ьвяцк, хомрые пытаются нанеси
МП вмея-ввву-дь ущерб «ргапаованвоиу
аремдеявю выборов. Необходяио полиосшо
пеяоячять е беспечностью, вевсевестяо
проявят* вькмую, .большевистскую бдв-
тельяоетъ! Неебходяяо • оставшиеся н и
реп» усилил, руководство избирательной
наивней в деревне, шире развернута
овгаяязаадояиув в агитационную работу!

Во опдадывм и н» вдм девь, яеоа-
хедяие вроаеста вястоувтироааане всех

члмоа учаетямых избирательных
ев* "

хояве-

I а авяь аыавав*. Вадо аара-
вм тщапшм випяап раеомчниян и«-
ет» вшив башвпм! а мяаааю аабв-
ратедав. риоамжаяяе мбяя дм такого
гмаемаам я яабвмтвпянх увя тав, <т-
вн в» п а я м во арем годосаамва ва

а сем,
. Таи в

_. . . . . . . . все^-частвевыа ояои-
рательяыв «никем с техникой заводнения
яветамиа годеееммя, счетвых л и с т .
Все его необходим», ибо еви в тевавь
я вале вест дали ооиеядеям избиратель-
ных учаспов не дкздготовлевы. Можие д м
явняма указать н избирательный у
стоя М 89 в селе Большая Врутоан, I..
рмсяого района, Тамбовской области, где
помещение ае убрав», ае оборудовано, яе
украшено в аачея яе напоминает,
здесь вехам предстоят осуществлять тор-
жеетвеямян м т мдоеомнн.

Веоетваеаие напряженней щ
ней работы и* колхозы» я сонваяш пе-
м х ведется нынешняя ввбврательвм мя-
яаняя. Партийные ергаявамян,
вветсм яеепрамвипи дармтаву м а г м
о боевой ведготеаи я выборам, уиеле арв-
епособмя все предвыборную агятаяяя
к летинн у словили. Ояя вывеем работу в
яме, в колхозами стан, я траиврвув бра-
гаду. В селе димхоео, Орловского рай-
ем, Орлокмй области, агитаторы яе яиут,
чтобы избирателя я ним явились
• сани идут в избярателли и неле.
обеденный перерыв я м по вмячамя ра-
боты м я ведут оживленные в интересные
беседы с яодхмиимия о предстоящих вы-
борах. В мои селе и ограничивают ваед-
шборвой агнташи яитнвгаяя я спеия-
алышия собраниям, ибо, яе-оервш, не
асе избиратели имеют воавожиость присут-
ствовать м втях собраниях я, во-вторых,
у мбврателей раывчеи уровень полятиче-

* подготеавя. Такие передовые агитато-
ры седа, м я колхозник Веряотов, я м
агронои 1емев, с уепехоя идут ияднидт-
альиые беседы с креЪтМиаия.

В некоторых местах партийные оргавв-
змаа совершенно сбрасывают ее счетов
язбнрателя-едяяодячввм. иЦааелвчиим у
нас относительно неяяого, но вы обязаны
добиться, чтобы сеждый из них внпмяял
свой грмцаясмй долг. Волитпескую
ошибку допускают те партийные оргаии-
м в н , которые не ведут препыборяой
агитация ерем едяявлнчпиов, которые не
охватывают ияееове-яояитячеекой работай
каждоге крестмиива я каждую креетьи-
яу. В селе лошкоао я единоличиями явя-
среалеяы еаяые сильные агятатерн. I зге

грмсивх моряков.
Кыиамеи, бамотмрующийся в Верховный Совет РСФСР по Свердловскому избирательному округу г. Ленинграда, — среди
Слева —председатель Ленинградского совета тов. А. Н. Петровски*. «по А. Апгч « Ь

Трудящиеся готовятся ко дню выборов в Верховные
Советы, как к большому народному празднику

К сожалев», есть очеп яяоге
лряяерев веудвыетвевятелмк! предвнбер-
по! агятаавв. В Свышляевскои сельсовете,
Мметоккого райеаа, Ку1бняивсво1 Д ,

всво1 еДаа-
«Л ааКеколхозпки не знают дня выборов. Это

резульцтЧмыайявияВвги ивЩДяых орга-
нязацнй район», которы» недоопеняаают
политического значения выборов. Со всеян
втвяя яедечетмя должно быть покончена
неиеддепв!

Политически! и творческий под'ея пере-
живает мша деревня и атя мя. Зреет бо-
гатый урожай. Передовики соцаалистаче-
своп) аенлчим знаменуют првбдялияяе
выберов новым победами на полях. Борь-
бой за высокий урожай, за дальнейшее укре-
пление колхозного строя доджа» быть про-
низана вся предвыборная агитация.

«Посмотрите на навги колхозные поля1
Ояя судя* м я богатый уреаяй. Мы должны
замни тевариеда Сталям —дать стран

-8 иялдмрдм пудов хлеб* — в згой ге-
с честна. Давайте же яо-

Тов. М, И. Калинин щ пр#д^нборном

бвдьшемстскн, по-стахановскн готовиться
а уборке обильного урожая». К атому при-
швал своих избирателей мндндат в де-
1УТВТЫ Верховного Совета РСФСР по Але-

иежской области, прекедатель правления
келхаза яяеяя Ъ м е м Афанасий Васалье-
внч Пооов. В «том ярмым кандидата
отмиемге блом — дуяы лучших
деремн: сталяиеявя уяожлен у:
победы социализм», еще более уааепвя
могущество и славу мшей роины.

За елму и могущество нашего отече-
ства! За ноиую победу сталмекега блом
кояяуяиетм я беепартийяых яа выборах я
Верховные Сонеты ееямяых в автеяеиип
ресиублии!

» я Свердловском яабн
•круге Леяввградв, где ваши

даны—сляяати сталалеааго
беешртвйяых. — в а м и

пленяя тов. 1геяяя.
внегуяял с речь)

1ев. Кадям
пар

рабочего класса, наш

евругу 1еяяягм
дело

дорогой Михаил
Иванович Каляиян оказал честь вашему
заводу своей встречей с наян. От вмени
всего заводского коллектива заверяю вас.

Мях»яд Иванович, в том, что ват
завод даст высокие показатели н по ка-
честву и по производительности труда.
Призываю весь коллектив нашего запои
в знаменательный день 26 июня пмосо
вать за сталинский блок коммунистов и
беспартийных, избиратели Свердловского
еявуга с радостью отдадут своя голоса яа
нашего дорогого кандидата Михаила Ива
яеияча Калинам. Да здравствует Михаил

В последний час
Лредстаытеиме Сомтасого Прошитальстм

протш бомбардировки Кантона
ТОйЮ, 20 июня. (ТАСС). 17 июня яе-

вереивый в дедах ССОР тм. Оиетаян по-
сетил яяце-иниетм яиострмяых дел Ям-
ивв д>еамоуяя я е д и н ент представле-
ила.м повеет мнбяввврмн безмщятного,

«аседевая в иезааиицеииш дшр-

к м й армией я в
еееовявеств аяевеям мввввея.

В е а о м аалвлеяяя т м . Сяетеяяя ееебв
йяааемааавау

яредедиается я течеяне яеекельяп ве-
дя» в уже вызвам ияеге пмяч деертв,
в п и числе тмяадяое количестве жертв

срен женщин я детей. В заявления у м -
яв то, что д е й с п м лпеяемй

в Ваятояе явллажл ееяерямям
актом жеепмго Василия

н и вярянв, оезаавдатныя яиелеавен я
что они вызвали чувство глубочайшего вез-
нуцеяня в обшестмяяея мнения всех пв-
валаияаяянх етрм яяра, в то» числе Со-
ветекете Сешав.

Огражм чуветм Совете кете нарви, Пра
СССР й

Иванович Валнин! (Аявыдмеияиты). Л»
здравствует вождь нирового пролетариата
товарищ Стали! (Ьуамые агмавдвмяигш).

На совряяяа с речью выстуоил секре-
тарь парткома завода «Севяабель» топ.
Нгоинн, который от вмени партийной ОР-
ГДИЯМПЯЯ я от всего иоллеятям рабочих,
иижеяемв-техмчесянх рабпнаков и слу-
аиииих завода приапствовм Михаила
•ааяовям Калинина.

— Через вас, Михаил Мааиевял, иы
горячий больнивнетокий
передевого человечества

варемеи свей
вежда

большим под'емом собравне пряявл
рмолмцяп, в авторе! говорятся:

«Дорогой Михаил Иванович, мы о
всей цяга благодарим вас за оказанную
честь. Наша встреча с вами явится
ркпмгеи во всей проя»ввлт»мпой
нашего завода.

Мы примем все мерь) к тому, чтобы да
Звял, «аваль яМсЖог* вачевва.:. Заверяем

вас, д»>огя1 Михаея«мвоаяч, « а вдень
выборов Верховного Совета РСФСР иьг от-
дадии все свои голоса за ыидидачев
блом коммунистов и беспартийных, за юс,
Михаил Иванович.

Да здравствует несокрушимый блок ком-
мунистов я беспартийных!

Да здравствует наш кандидат, несгибае-
мый большевик Михаил Иванович
Калинин!

Да здравствует ваш любяяый вождь
товарищ Сталин!».

После собрания тов. Каляннн посетил
цехи завод» «Сеекабель», где в это вре
м происходила работа, осматривал маши-
ны, знакомился с процессом производства.
Михаил Иванович беседовал в пехах со
многими рабочими, работницами и инже-
неряо-техническяяи работниками.

МИТИНГИ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

вительстве СССР выразило свое настейча- ходят
вое. желание, чтобы подобные налеты про- метелей.
тив бемпвтяеге населенна
родев Катм б н п врвкраящн.

«Ути

го ав)яя. (ТАСС). С«глаем
а н и и ! мани' 1« '-

г е и у
аи а 1вМкат Теряааи.

18
пертея для расследования случаев яеадуш-

КУРСК, М янн. (ТАСС). В области е
(мьяшя яад'евм и воедувевлеяяеи про-ду р

и еебраяяя яододых иабв-

Недмяе в клубе Суджаясяом педагогн-
чеевоге учыаяа собралось около 300 яо-
ледых •збявателей. Тепло встретили со-
бревшвееи ввКтувлеиие старого большевп-
м-ш>ддел*1яям тов. Заломов», жямь и
|чяиияидяеални} деятелмесл яетеаоге вто-
бражеяы а аввестиой повести пролетароко-
ге иясатеж» М. Тврвкта «Мать».

ам о мрачной, беепревиой и
но т е и н в дпрюнюпнеавее ввемя

в а ее счасчиивей, рвдествей а л а н те-
перь, в стяляаевуи аиеху.

I * начав являема валам •Квасвый
аахааь», Смре-О^яелияего реляеи, адк-

нлн пожилые колхозники. Ояя рассказали
о иошмряой жязян крестьян в парном
Роп-ии.

3.000 молодых избирателей Льговского
района собрались для встречи с кандидаток
в депутаты Верховном Совета РСФСР,
знатный пагияиетоя-кжвояосовпМ желев-
ивй доввга имени Ф. даеажияеввге Ввамн
неповячем Коршуновым.

.Сотия мне шей а д м у а м Глмуяаасавго
(мйои < « я м а ш аяяимнеа прослушали
на митинге яркую речь мадидата в депу-
таты Верховного Совета РСФСР, врача Зо-
дотухняекой районной больницы Дмятрня
Тяяефеемча Тятеяяем.

Ма мяогвлюДиьп яятяигах яелодые яз-
бярятеля зааввла, что 26 яюм о н будут
едавшувпе голееовап а» нидвдмви меру-
ишмого етмяяевого блом воннуниетов и

• * *

Азербайджанская ССР

ПОДГОТОВКА К 24 ИЮНЯ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

БАКУ. 2 0 нюня. (Спец. аарр. «Прав-.
ды»). Прнблнжа^тся нсторический день —
24 июня. АзербаЯдя)1Яеяяй, вврод с огром-
ных воодушевлением готовится к избра-
нию Верховного Совета реепублнм-

В подавляющем большинстве избира-
тельных участков вся аодготовательнал
работа уже закончена. Избирательные
округа полностью обеспечены бюллетенями
на азербайджанском, русском и армянском
языках, конвертами, счетными листами,
бланкам протоколов в печатями. Избира-
телям вручены извещения, в которых ука-
заны время и яег-т-1 голосования. Дворцы,
школы, клубы украшены по-праздннчно-

лу. Всюду — портреты «мппатов в
депутаты Верховного Совета Азербайяжая-
сиойОСР.

В Ленинском избирательном округе, где
длл согласие баллотироваться товарищ
Сталин, широко развернута массово-педя-
тнчеекая я органязаивоиям рабета. В из-
бирательных участках образцовый пери-
доп.

Во всей республике происходят встречи
избирателен со своими кандкдатаяи.

В высокогорных районах, куй подня-
лись избиратели го двоими <тада.чя, орга-
низовано 155 избирательных участков.

Туркменская ССР

Трудящиеся с гордостью говорят
, о победах социализма

АШХАБАД. 20 нюня. (ТАСС). Близится
день выборов в Верховный Совет Туркмен-
кой ТОР. По всей республике, проходят
аддоли.-ягСйДОие! со свощм кашядата-

яя в депутаты. На предвыборных собра-
ниях трудящиеся, с гордость̂ » говорят ор д ^ р

вдбедах гоцаргигтичегкого
| > а г 7 1 р я | е | д в ] | едймдушно Л-

1 |ааякт, ч * ана.опаяут гвав голоса кан-
б

ашешельяаак йвдбедах
ся|пвтел>агв71ря|е|дв]|
|ааякт ч * анаопаут
дидагам
беспартийных.

6 0 0 избирателей

блока коммунистов и

Кьгаанского участка
Каркаш'кого избирательного округа собра-
лись для встречи с кандидатом в депута-
ты Верховного Совета Туркменистана знат-
ным трактористом Саятской МТС тов. Хам-
ра Джумартовыи. Тов. Джумартоя высту-
пил с речью.

— Я, беспартийный,—говорит тов. Джу-
мартов,— горячо люблю великую партию
Ленина—Сталина, которая вырвала турк-
менский народ нз рабства< дал» еяу сча-
стливую, радостную жизнь.

На собрании избирателей Челекеяа вы-
ступила кандидат в депутаты Верховного
Совет» Туркмении молодая учительниц»
Огуль Нляа Туляева. Она сказала:

— Туркмения, бывшая раньше колони-
альной окраиной, страной нищеты,, беспра-
вн« а иегралотности, превратилась при сое
я т к о й ллктв в пветуисгю «ояМлнствче-
екую реепуоанву.

На заброшенном прежде острове Челе-
вене бурно развивается нефтянаа, озвяерат-
ная, йодная промышленность. Здесь, где
раньше редко ступал* Нога человека, воз-
двигнуты промышленные предприятия,
большие и светлые жвлые дом, школы,
клубы.

Готовясь к выборам, мы еще теснее
сплотим свои ряды вокруг партии,, вояруг
вдохновителя великих побед социализм—
товарища Сталина, еще выше подними
знамя дружбы народов СССР.

Киргизская ССР

РАДОСТНО БЫТЬ ПЕВЦОМ
В СТРАНЕ СОЦИАЛИЗМА

июня. (ТАСС). В ши-
могилы герояческях сы-
ыро\а, ПАВШИХ В борь-

1916

ФРУНЗЕ, 20
рокой степи у
нов киргизского р \ , р
бе с парекмми сатрапами в 1916 году,
остоялась встреча 200 колхозников сель-
омртели яи. ВорЬвяяева, Сталинского

района, с кандидат»» и депутаты Верхов-
ного Совет* кяргяаемй ССР табуяшямя
конезавода теа, Мпеммеаым. Яа митинге
яиетуаы тов. Ввртиавав, КОТОРЫЙ ске-

л:
— Нет «ольвдей радости, чей жить в

наше время, строить прекрасное здание
кояиунмяа, которое начал живущий я
сердце каждоге из нас великий Ленин я
яетоме тМ"ПЯлнп«Пв» яерояп продол-
жает яулраай, 6 й С ВСталин. Ваше до-

! •вввЧЖяккиМ Й Ш А П Г и Ш
— --—-- — * —— - — ч - ' чРе^явяЧавдо аУИ|влка| ввЯ*

Я положу все сем валы м трудевой м -
ред. за большевистскую партию.

, Избввамм Оаемг» тветьего обара-

тельного округа встретились со свеяв ми-
дядатои тов. X. Радиаиовыи, вабепяввя
Паиирского автотранспортного управлеям.
Тов. Рахимов рассадам свою биографе»
и заверил избирателе!, что «н оправдает
их доверие.

Тепле встретили язСяратедя авнмипа-
иайемго явбярвтелъяега «круга к а я п м п
в депутаты Верховного Свеет» вмвуварви
талантливою иааепюг» иеим А. *

1.КЮ
трудящихся, состояли вечерея ара евете
костров в колхеаная ему. В свеен мету.
пленяя тов. УеенвЧев силам:

— Радостяе быть веном в етяаи са.
паалиша. Вся маян редина поет. Эм
песни радости, т е т и , влвгадааантв *».
яу, кто, вшвевляет шгметев радяям ге-
ирянть неаецаяяые мявягя, а
веяна слагать ыувштельиш аесвя.



ЕДИНОДУШНО ИЗБЕРЕМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ
'КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА, ЛЮДЕЙ СТОЙКИХ И* * *

Счастливые дни башкирского
народа

Ираком, Кдарчяиииго района, состоялась | Фазшиух.

* * *

СТАЛИНСКОЕ СОЛНЦЕ СОГРЕВАЕТ
НАШУ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

реп | « м т н п д иаа
Иоемф Вякямфимвшич

Я (ила гнали «амии ДиввдвовЩй ко-
миссии ЧрчтплЛипУЯСы» Сонетов
Всю ж а т а 1удт м а я к т иеявбывае-
ше т . когда я тм ММи висла и слы-

ЩШшьIЛИ» гаду в «мм С я м
иаипяаявк мм иЬтуми, ШииаяасИи
рмвм. Сгам паи м е ч * с води ям

иая 16
И»

•ему • .; —
единство, свою сплочен м#б перебнммягь. У пакт только м м - шала нашего любимого вящдя и двтга —

товарища Сталина. И до конца жизни будушиков ни служил мой отек, кому толькоьую землю от фашистской пакостя. Но этуность посрут большевистской партии, свою
выполнить указами вожди, буду слугойаз кулаков пн ни наживал гноил горбомработу нельзя считать закончемой, пока

хлеб, землю да богатстве! Только п годы
д у

трудящихся, творцу новой Конституция—
Иосифу Виссарионовичу Сталину. (Првяая-

по советской земле ходит хотя бы одни враг
П

р
советского народа. Прятанвшнсь в тайных революции мм получили землю, только

Ла здравствует партия Ленина—Сталина!наших большевистски* колхозах мы поня-щелях, вражеские последыши продолжают
М Да здравствует на радость нашему, иро-

р
вредить и гадить. Мы обязаны удесятерить

б труд, и к имени» в я м труде растет но-
человек социалистического гееудав-

- ш и т •имп лег • ВЧК—
амамо участвуя • борьбе

советской разведки с контрреволюцией, я
яа бесчисленных примерах и фактах убе-
ждался, что к* цяотумемя, м г гц№ве-
етв, пет подлости, на йотирую и» м ш а
бы яаймнты фашизма в свое! борьбе кро-

и в советского народд.

Отточенный меч пролетарской диктату-
ры, выкованный другом к сорвтввжои
товарища Сталина — Феликсом Эдмундови-
чеи Дзержинским, без промаха разит вра-
гов революции, врагов советского народа.
(Бурны* им—лсииш).

С помощью органов ЫШ, которые воз-
главляет сейчас верны* ставшее, несги-
баемый большевик Николай Иванович Ежов,

ревхмоаааяшуя» б я т п и с т ь в
вап до коапа вмх врагов
аневипты).

Трудящиеся Зашдно-Двинсмго иэбира-
тезлвяго ошруг» внпяаулиг маня омни аввь
чидатои в депутат ВетМовяого Совета
РСФСР. Как член партии, и отношу это до-
верие к авторитету своей большевистской
партии. Как работник органов НКВД, я от-
ношу вто к любви и уважению, которыми
пользуется у народа главная советская
разведка.

Да здравствует верный стаж замеваввй
пролетарской революции—НКВД!

Да здравствует яга родной, всеми мни
горячо лпбяяшй Иосиф Виссарионович
Сталин! (Ьурныо

Велико счастье бороться
за расцвет своей родимы

КАЗАНЬ. 20 «пня.
В селе Тетюши, Татарской АССР, состоя-
лась встреча кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР тракторист» Г. Е.

Шидраяом с избирателям». Вабирама го-

рячо приветствовал тов. Швхрвюм, вы-

ступившего с яркой речь».

Из речи кандидата в депутаты Верховного С о и т а РСФСР
тракториста Г. Е. ШИХРАНОВА

Товарищи! Я родился в селе Большое
Шемякине в 1904 году. Отец «ой много
лет батрачил у помещиков и кулаков.
Учиться в детстве мне пришлось мало.
Я кончил .ни класса начальной школы.
Когда хне исполнил™'!. 8 лет, я пошел
пасти стадо. С Я до 1Г> лет был пасту-
хом. Вяелге с «тиом работал У кулаков.

В 1922 году я пошел на торфоразработ-
ки прн Шатурской электростанции, где ра-
ботал дна года подсобным рабочим.

В 1931 году наша семья вступала в
колхоз «Большевик», а в 1931 году меня
послали на курсы трактористов.

В 1936 году, работая трактористом в

тракторном отряде Тетюпкко! МТС, и вы-
работал за сиену 548 гектаров, а в
1937 году — 1 . 0 3 1 гектар я сэкономил
горючего 2.400 килограммов. Я завоевал
право на участие на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке.

Вместе со всей колхозным крестьян-
ством я веду борьбу за выполнение зада-
ния товарища Сталина о 7 — 8 миллиар-
дах пудов хлеба. Я беспартийный, но для
иена нет большего счастья, как бороться
за те. задачи, которые поставили перед на-
ми большевистская партия я наш любимы!
учитель и вождь товарищ Стали. (Ам*

)

вямм мш вел*кнй,
(Ивах* ттттпы,
адмветвувт тввириц

Подготмма м выборам в Верховны* Сонаты РСФСР и Мордовсмоа АССР.
На снимке: агитатор директор МТС тов В. М. Комраков проводит беседу
(сидит с газетой) среди избирателей села Старо-Пшенево, Катошкинского
района, Мордовской АССР. *о™ и. с.

о*

ая агитация
за кандидата

ным товарищем, которого вииохш а анв?
питал заводской коллектив. Ив Ш$ШрЩ
ных участках работники ваяма и в м
развернули агнтапию за тов. Мартехова —
кандидата блока ковмуяистов и беепаитвй
вых.

Недавно заводская газета предоставили
вон странны рабочем вуиечво-емр
юго пеха — товарищи я ученикам

питого кузнепа-ордемяосм. Простыни,
правдивыми еловавв рясскньгвали о н об
огромных заслугах (того подлинного рево-
ляшюиеря производства, едкого н м-
етрелывиюв стахановского дввжевая.

Рабочие маода выехали яа родиву
тов. Мартехова — в волхоз «Победа», Во-
лотовсяого района, Ленинградской области.
Они привозла оттуда пясьва его одвоеель-
чан-яолхозиввов, фотоснимки, яркие пи-
фры и факты • нищете старой деревам в
о радости колхозной жизни1.

Веиоре в заводской газете была напе-
чатай полоса «На родимо Вфииа Тиио-

!» Мартеюва».
Вот ииетка к«)1«зам« письамвепа

Оа рассказывает, что деревня, где равьве
только местный торговец н волостной
старшина выписывав две газеты, сейчас
получает яа ПО дворов 126 различных
газет и журналов.

80-летяий калхомп, первый пред-
седатель комитета деревенской бедяоты
тов. Куков н его спя, вывший кроеный
партам, вспоминай* о героячеслпгх го-
дах, когда бедняки н середняки виесте с
тов. Мартеховш е оружием в руках боро-
лись и власть рабочих а крестьян.

Среди иноях ярких фактов и цифр,
иллюстрирующих колхозную жизнь, мпо-
нпается лаконическая справна:

«До. револщшн но все! деревне Седым
только 5 человек, была выборщиками в Го-
сударственные думы. Это были нсключи-
кгьво кулана в торговцы. 26 июня к
избирательный урван из деревин Сельпо
пойдет 250 избирателей».

Атзторы-мектросиловпы широко ис-
пользуют «та замечательные документы I
Фиты для агвтмнп и своего кандидат».

В предвыборной агиплаоваой выпаян
активно участвуют заводская профоргам-
«ваяя в весь заводей! «став. Ва заводе
дважды с больший усвехои был проведен
профохшгтдеиь. Квалифицированные до-ировав

7 ВУС1•шпака одаовремеам иа 7 кустовых со-
браниях рассказывали ммтросыовшу об
исторических мслугах велкого русского
пред» • «свобоишио! борьбе иродов

них было органшмваао
с докладом на тент «Вы-

„ г _ - л и Совет РСФСР и
сталинское право на образование», ото
собрание совпало е торжественным вы-
пуском заводской начальной шволы для
взрослых, когорт» окончили 97 человек.

В специально сошнных 133 арумах
• в сети партийного, коМсоиольского и
профсоюзного просвещения 6.780 работни-
ков завода юу«ют Констатуши РСФСР
и избирательны! закои. Ва «тих *е заня-
тиях «гимгоры впрок* поауляяиируигг
кандидатов олова ивиуннстов и беомр-
гвйны.т.

На избирательной участке N 3 был»
организован* ветрей избирателя! ее
старыми рабочими «Электросилы». Изби-
рателю с ивтерееон слушали их раееизы
о тон, как Мартов первый на заводе
опрокинул устаревшие норны и личным
примерен доказал возможность приитеяия
етахановевнх методов яа всех учаепах
производства. Почин Мартова дал ване-
чательяые результаты. Сейчас яа заводе
насчитываются тысячи стахановцев.

Кандидатура знммаитога кунеца-епп-
яовпа, большевии пользуется сред юбя-
рателей Московского охрут» заслуженной
популярностью.

Во в пределах Московосога избнцтель-
ного округа прожавает тольхо ч и п мех-
тросиопев. Среда 10.000 рабочих, етужа-
ших, инженеров н техников завой аайштся
избиратели мех без исключения избира-
тельных округов 1емягрш ш дали неко-
торых ближайших округов области.

Между кн. и* пмеплоеь прн яве-
ьерке, многие рабочие яе знал, сто заре-
гастрировая в их округе мяшат»м в де-
путаты Верховного Совета РСФСР. При по-
мощи цехового актам заводской комитет
составил списки айямтелеЯ-эмялдоямв-
№« по отдельны» оаругам. Агитаторы б и т
снабжены клацьир избирательных округов
•еяхшграда и разягаоженяынн и ротаторе
биографиями ктидатФв в депутаты. Еже-
двевво в обедепы! перерыв и после ра-
боты о«| проводят в цехах беседы с от-
дельными группами избирателей.

Заводское радио я заводская галета по-
пуляризируют биографин кандидатов. В доне

регулярно деиоястоврувтн хро-
никальные, моротиометраншые фяльиы,
знакомящие избирателей отдельных округов
с их кандидатах! в депутаты Верховного
Совета РС#СР.

Л. ГАНИЧЕВ.

Жалобы избирателей
залеживаются

ТУЛА, 20 июня. (ТАСС). В иэбврагедь-
иую комиссию 17-го участка (Центральный
район города Тулы) пришел Н. Руднев про-
верить, правильно ли он занесен в списки
!эбирателей. Кг» фамилия в списках

ее оказалось. Не оказалось в них всех
избирателей, прожяваюшях г Рудневым
в одном доме. Прошло более 10 дней, как
тов. Руднев подал заявление с просьбой

включении его в списки. После ИТОГО ОН
был иа участке I рам, во его в спаси
так в ве ВКЛЮЧИЛИ.

Это я« едаашчаый феат. В Центральном
районе Тулы нсилвчителмо бемтветгтмв-
во составила с м е й «бврятелей.

Большинство замеченных ккаженай и
других ошибок в списках ке исправлено
Заявления избирателей в райсовете лежат

о 15 дней.

Мастер Андрей Душко
Инспектор земской школы сурово с верк

пул очками:
гктяямвинх знаменитые таврические щ-
Ч1НК1. Андрей становятся молотобойцем,

— Ученик второго класса Душко Аи- Кандидат в депутаты т е ы «ВДРУИЫм слесаря,
ей, ты почему же вто, сукин сын, нан- Хозяин-кустарь бесконе'дрей, .

кнруешь занятиями?! Где ты был две не-
дели? На коньках катался'..

Белобрысый, глазастый мальчик сму-
щенно опустил голову:

— Нельзя мне на коньках кататься,—
пролепетал он, — я в хате сидел...

— Зачем же ты, бездельник, сидел в мателеп. Жара. Воздух насыщен приторны-

Верховною Совета

Украинской ССР

*

— Я нитки мотал... Мама в экономию
поступила на работу, забрала у меня свои
сапоги.

— А зто чьи? — инспектор покоимся
на рыжие, остроносые чоботы с искривлен-
ными каблуками. «

Мальчуган переступил с ноги яа погу:
— Это теткины, ей все равно не надо,

она теперь К гончару поступила, горшки
расписывает... Там тепло...

— Сколько же у вас в семье народу?
— Семеро.
— А сапог?
— Две пары.
...Наредкость способному Андрюше уда-

лось закончить зеаскую шкоду: учительни-
ца Елиаавета Тимофеевна, добрая душа,
относилась к нему с горячи участвех —
шала рубашки, покупала книги.

Оюнчив школу, мальчик пошел в па-
стухи.

Быть общественным пастухом — дело
незавидное. Сломал» корова рог — 5 руб-
лей штрафа, заболел об'евшайся Сараи —
беспощадная лупцовка.

И вот уже Андрей Душко вместе с де-
сятью односельчанами отправляется на за-
работки в портовый город Николаев.

Во целым дням они лежат под забором
и Базарной площади в ожидали навв-

ми. заманчивыми запахами копченой скум-
брия, персиков, греческих ]ынь. А вся ва-
тага располагает четырьмя рублями, —
парям делят на равные порции солдатский
хлеб и чеснок.

Подражают / ясеневых полированных
таратайках управляющей, вемпы-млони-
гга.

— А ну, хлончы, по четвертаку!
Самый старший — Гралко Веряндуб, по-

пыхивая махоркой, перемешанной с опил-
каин, бросает небрежно:

— Нема дурных, три грвмввака —
в точка!

Расходятся. Плугатари, косари, моло-
тильщики сплевывают голодную слюну.
Они пошли бы а за даугривемый, но сби-
вать пену кика* невшиожяо.

Портовые грузчики таскаит в влеватер
на 10-й паж пятвпудовые чувалы пим-
нвпы по две копейки за штуку.

А что если попробовать? Я 16-летвай
паренек поступает в артель. В мдм див
он умудряется перенести до ста иешков,
а потом, а пиво» вмоаюмаиа. лежит ял
берегу голубого млвва, ве шея евл нм-
вельвуть рукой, чтобы согнать слопал,
присосавшегося в груда.

Крепкие мускулы Дунае привлекают
внимание хозяина одной и •лемреавх, иа-

бесконечно скуп. Рабо-
чие устраивдтт забастовку, многие, не до-
жидаясь разрешения конфликта, уходят из
актерской, и вместе с ними — Душко.

Киевский Арсенал вецоует рабочих для
нового артиллерийского цеха. Парню
известно, что на этой предприятии
существует давно заведенная жестокая
солдатская дисциплина, но зато там со-
средоточены наиболее сложные кашицы
новейшей конструкции. Тяга к технике
неодолима, и Андрей в 1898 году посту-
пает в Арсенал.

На военном заводе-крепости, соошиой
еще при Ниьчше I, до самых последних
дней царизма неуклонно сохранялись
традиции, заведеаные короновании* хан-
дармом: штрафы, карцеры, мллебны, изну-
рительный труд, слепое гюдчвненле офице-
рах, начальникам цехов.

Старшие мастера, словно иа подбор,
черносотенцы, вэяточят, вымогателя,
культивировали на года в год особую си-
стему слежки за рабочими.

И все же, несмотря на втот жесточай-
шай гнет, несмотря на постоянные репрес-
сии, военный Арсена.! был самим рево-
люционным заводом в Квеве. В дни Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
дюпии он одним из первых взялся за ору-
жие.

Но вот отгремели хановады, Киевский
Арсенал, лолусожжевмй, вещерблешый
пуляя, походы иа усиувшу» крепость.

1921 год. Голод, нищета, разруха.
Нужно было «медленно приступать к вое-
етмовленто завода. Люди, оореиеиетые
большими семьям, не довольствуясь ми-

зерным пайкох, искали заработков яа
стороне. Но группа высокосознательяых
рабочих, активистов, старых боевимв,
упорно не покидала завод. Среди »тих
людей, саиоотиержешм боровшихся за вос-
становление предприятия, был Андрей
Васильевич Душко.

Год за годом обновлялись а вступив
в строй к е новые в новые цехи, в фаЛ>
мнуч хлынули молодежь. Арсенал, уже
ставший машиностроительных Краснозна-
менным заводом, выпускал ммьннкы,
текстильные станки, оборудование для
сахарной промышленности.

У Андрея Васильевича — дел по горло.
Он — бригадир заготовительного цеха,
директор занодского совхоза, член бюро
В90бретяге.!гй, члг-н горсовета... Всюду
успоиаст »тч)т энергичный, крепкий чело-
век, работа горит в еге руках.

В Киеве строится новый мост имени
Евгежи Бош взамен старого, разрушен-
ного бе.!опо.1яками. Товарища Душко бро-
сают и» гн-мую ответственную рапоту —
игвтмленнв часто! для : рорвфШ ферм.
Он с честью выполняет ато эадаляе.

•а плгледане 15 лет на заводе было
осуществлено бесконечное множество ра-
ционализаторских предложеаий Андрея
Васильевича. Среди них особенно важным,
ныне подхваченным на многих заводах
Союза, является способ изготовлен** лев-
точных и циркулярных пял высокой за-
калки. Удидя, что завод пользуется
вакчеииыхи, часто рвущимися нжцортяы-
аи пвлами и платит за них баснословно
дорого золотой валютой, ставай, правил
в ярость: и ,

— С какой стап вы должны кланять-
ся мемщм-обивалвм! В черта* такой ия-
етрумент!..

Андрей Васвльеввч ва олагоуетроастм ра-
бочих окраин. N результат его виерпп—
валвоо. С каждым дней преображается
окравва города, примыкающая к Печереау.

...40 лет работает старик на Красно-
знаменном заводе. Все спои знания, всю
свою силу в нергню отдает он воспитанно
молодняка. За долга* годы работы в» за-
воде тов. Душко, а и и уже раомшоний
мастером цеха, поставил на нота сотни
люде!. Лыи* ае асе ветше* м . лимем,
яаменном. Многие разошлись по самым
различным участкам « ш л е с л о й
стройки, многие стала ашженермв, двт*х-

торатг заводов, у циыии, • ястерииимии,
командирами РККА. И каждый ве них
сохранил я «вое» сердив пиинт о «пяваяи»
Андрее Васильевиче.

— Меня ниопи помнят, — гиущеям
поводя плечом, говорит старик- — Вот
недавно иду по улице, а какой-то человек
в ммираотах из машины випрш-нтви ки-
нулся обнимать: «Андрей Васильевич,
папаша!» Смотрю, яямк не явиммв.

— Кто же вы такой будете?
Он смеотся. «Я, лоаорит, г ш к

Фрезерной станке стоял, оюао четьего
ома... Помните, еще урони резок в убор-
ную?»

— Еолиса, ну здравствуй еда раз!
Что же ты теперь делишь?.. , м

«А я, говорит, композитор, живу • Мо-
скве, получал
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пвепваяпя, «мдаша* а
виплиШ «авуг, одаиявввя ашапула
ваввишои в мутвты Ввваамоп С я т
ПХУ Авдрея Васвлмввча Дгяам—Образцовую свою рвбогу ва яроввавд- * ™ Г * ' * ^ * " ^ " "

ве Ашоей Васальеввч умело евчтт I ПЧ"*"*я» р«яч«т», оипспе Анцрей Васальеввч умело сметав?'
с общественной работой. I

Четыре го» подряд ов - « е в город-1 щ. О Х К Й Ю К О .
ского совета. Немало •вергаж нтватад! юр. Киев.

В Куйбышевской
области ие руководят
агитационно-массоеой

работой
Успешное проведение выборов и Вер-

ховный Совет СССР вскружило головы не-
которым руководвтеляа партийных орглвв-
зацнй Куйбышевской области. Ничем дру-
гим нельзя об'яснигь то, что агвталионво-
пропаганднетсня работа и области в связи
с • И ^ ! 0 * » » " выборам! в Верховны! Со-
вет РСфСР предоставлена салотеку.

Крайне недостаточен охват вабарапле!
кружками по изучению «Положевм о вы-
борах в Верховны! Совет РСФСР»: в меха-
ническом цехе завода ам. Куйбышева ва
415 рабочвх в 7 кружках занимаются все-
го 68 человек, в внетруаеатальяоа аз
189 рабочих — 2 1 , в паросиловом аз 230
рабочих — 79.

Многие партийные организации «власти,
организовав хружки, совершен» заброси-
ли виекружиМуи массово-политическую
работу. На Карбюраторном змаде до по-
следнего времени не проводили докладов,
Итаягов, бееел, чвтои. гамт/ собрана! ри-
лгпгах слоев избирателе!. * '

На взбвратетянх учиенах г. КуМы-
шева ве развернута работа ягатнтактов.
Домохозяйки нз кружка тов. Жоевввмва
(Дзержинский район) жалуются, Что по-
сле декабря 1937 г. их один тоАко рал
пригласили в район иа доклад, да н тот
не состоилсяиз-аа неявки докладчиц.

го района, нет предвыборных лозунгов в
«мал,». Бесед» в «фвых бригадах е
млюанакма о*го 'сельсовета выявила,
«• шигао а» а и в» мят в баллога-
рующеаси по их округу кандидате а де-
путаты Верхамав*;0*воп1>ШГ, вчГкме-
ют представления о технике выборов, а

(знали • дш выборов.
. организации не проводят ра-

боты с иенами участковых избирательных
клеима!. Вот почеву председатель тадт-
ковой нзбирателмой ммиссми то*. Митро-
Фааоя1 не знает, что на выборах в Верхов-
ны! Совет РСФСР, Оудет аапопаться од»
бюллетень. Член участковой избирательной
комиссии тов. Попова паже не имеет пред-
ставления им «б азбврагелмох законе, ва
о зарегастрврммаом камхвдате.

Плохо поставлена таяли работа по по-
вшиеваю юяво-полятвчмиго уровш аги-
таторов я вмпагндяетов, В Довисмм
рОом г«р. КуяМшпеи тиим поломи!
"Паторов охнчен» агитколлективами, На

•рбюраторноа «вводе за 1938 г. агиткол-
лектив собирался всего два раза,

Куйбышййня» М * 1 & ВКП(б)

пведвыборво*

явиняля мер
я и н про-
: •*•»••, гор-

ддя провевкн_состояия
» ДиЦЦщЦ М И н Ц |

«гияииииишг в ал>

Ку1бышевсюну обкому необходимо по-
боповвистеси исправить еввмвМапм
аедмтиви вмми-нмитвенвй мбвты.

М. РЫЛЬСКНЙ.



И КОНЯ 1М1 г., М 1 И (74М) ПРАВДА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Из резолюции XIV с'езда КП
по отчету Центрального Комитета КЭДб)У Заврккя

(боль-

Заслушав • обсудив «п«пш1 доклад
ш. Хрущи» 1. С. • и б т Центрального
Комитета ШОУ, И Г с'ец коиауваетв-
чеекой м р т п (большевиков) Г ц и ш с
удовлетворением отмечает, что, вьпюлаая
асторячееквв решеввя февральсм-вартов-
еига • январского Пдевуаов ПК ВКП(б),
поетавовленве ЦК ВКП(б) от 13 п и щ
1937 го» • мудрив указаввя вождя пар-
т п товарища Сталвва, болыпеваи Украв-
вы. по! руководством ЦБ В Ш б ) • лвчво
товарвща Сталина, добилась м шю»1ие
месяцы серьезных, успехе* в разоблачение,
выкорчевывания в раагмве оевоввых
гнезд тмцкнстско-бухараясвих в буржу-
аио-ваивонадастячеевах агентов польеко-
немешшго в японского фашизма. Презрен-
ные взмевнвкв РОДИНЫ, шпвовы, дввер-
сапы, убавпы долгие годы хвтро насвн-
роаалясь в обманным путев пролезли яа
руководящие посты в партв!ные, еовет-
евм, хозяйственные в пугве оргаввиовв
Советсво! Украины.

Успеха Ш б ) У в разгроме в уиичтоже-
в п осввых гнем троцкиетско-бухарии-
ских, буржуазно-националистических в
ивых Фашистских огавовов в диверсантов
юепгвуты в результате мудрого руковод-
ств» Деиноко-Сталвяского ЦК ВКП(б) в
лячво товараша Огадава. в результате
неуставной заботы ЦК ВКЩб) в товарвша
Сгывяа об укреплевва руководства КД№У
в в дальнейшем укреплевва в расцвете
Украинской Советской СошммстачесвоЙ
Республика, в результате повышен* рево-
люционно» бдвтельяоств в партя1вых ор-
ганизациях Советской Украины, в резуль-
тате безграничной преданности в потного
сплочения украинского нарой вокруг
Лвнвясм-Огалввсвого ЦК ВКП(б) в своего
велвмго вожде — товарища Стмвва.

Непосредственное руководство ЦК ВМ(б)
в лпво товараша Сталина борьбе! бмь-
шеввков Украваы за выявмям • Уни-
чтожение врагов народа, мудрые а ясвне
умгенни февральско-ваотоммго в яввар-
ског» Пленумов ЦК ВКЩб) в товарища
Сталвва способствовали тому, что Ш О У
добвлась первых еермзвых успехов в пе-
рестройке парпвво-оргапзацяоашов в
партийно-политической работы.

Эта успехи закрешевы во вмая выбо-
ров руководят» паргв1анх органов, ко-
торые арошлв ва неизмеримо более высо-
ком ивепао-млатвчеевом в организапион-
яов уровве, при больше! автвваовп в
бдвтвльвоетв коммтнветоа, аежеля а 1937
году.

Кмштяаетвчесвая парня большевяков
Украавы прашла к XIV с езду монолит-
ной, теево сыочеаво! вокруг ЦК ВКП(б)
а товарвша Сталвва. готовая выполнять
любое задание Ленянево-Оталиневого Пев-
тралыого Комитета ВКЩб) в вепкего
вожди вврмоз —товцжщв Силине.

Выборы в Верховны! Совет СССР, как
я ивбиретельвая кампания по выборам в
Верховный Совет УССР, показывают, ка-
ким могучим беспартийным активом окру-
жена коммунистическая партия. Многие
тысячи агитаторов и пропагандистов, дове-
ренных лиц в членов иабнрятепи» ко-
миссий— партийных и непартийных боль-
шявннив с аитузнааиом работали и рабо-
тают среди трудящихся, пропагандируя
Великую Стелинсвую Конституцию, под-
нимая к активной политической жизни все
новые пласты трудящихся.

В результате работы по разгрому основ-
ных гнезд троцкистско-бухарввсквх в бур-
жуазно-вашюяалвствчесвих фашистских
агентов и ликвидации последствий вреди-
тельской деятельности, в результате улуч-
ш и т парт
роят» политической в производственной
антвввоств увравнекого нарой, в резуль-
тате вндаажеявя к руководству новых
провереввых кадров партвйвых и непар-
тийных большевике, — истекший год оз-
•ааевовался новым уепехамв ва раалич-
вшх участках хозяйствемвого в культур-
ного строительства. Ряд предприятий уголь-
вой, металлургической, машиностроитель-
ной, химической, пищевой в других отра-
слей промышленности, железнодорожного а
водного транспорта дм в 1938 году во-
вый прирост продушин. Колхозы я сов-
хозы в текущем году значительно оргаив-
аованне! провели сев а лучше подгото-
валась к уборочным работам.

В истекшем году обеспечен дальнейшие
рост блзгосостоивия а под'еа материаль-
ного а культурного уровня в жязнв тру-
дящихся.

XIV с'еад КП(б)У особо отмечает, что
большую роль в достижении КЩб)У всех
перечисленных выше успехов сыграла
пряеылкл ЦК ВКП(б) на Украину крепкого
большевика, сталинца—тов. Хрущева И. С.

В то же время XIV с'езд со всей реши-
тельностью предостерегает все оргаввзацнн
КП(б)У, всех коммунистов прошв малей-
шего самоуспокоения, ибо далеко еще
не все враги народа выявлены в изгнаны
аз своих нор. С'еад напоминает веем кон-
мувястам указание товарища Сталина о
том, что, пока существует капиталистиче-
ское окружение, враги будут засылать в
нашв тылы свопх агентов — двверсавтов,
шпионов, вредителей. Всякое еамоуепокое-
нве было бы тем более вредным в недо-
пустимым, что ликвидации последствий
вражеского вредительства в различных от-
раслях народного хозяйства протекает еще
крайне медленно.

XIV с'еад КП(б)У предлагает всем мрт-
аргаяивапвам, м м члена» • иишдатам
партия вкяоямть да того, чт« Советеная
Укратн» является фцрооетм стриш ео-
цвалпээд ва Западе, что оолмяю-мммише
фецпеты • вое аипвз агрессоры готовит
тнцпивш яа ССОР с целыо отторгнул.
Учяиму, что • схватив *вух пик» со
шмввяаа и хадвталвама —
Украввы предстоят почетная задача—пер-
вых дать офкргсшгомьяый отпор «алацаю-

В ша члевы

— со-

вых да р р
шему «рагу. Все парторгаянваша, члевы
• кандидаты КЩб)У должны прежде всего
иботимя о муетеяяиш щяшяшя обо-
рОжЮС

С'«и водчерклиыт,

лаче! КП«!)У лтоиется лаквимвища «ра-
вцового одвдотьа, ревнтгйлыви лнжввца-
ови послал пая! вражеского ярепгельстм,
выполнив» госфвжрегвеввых пламя 1938
года во всех отраслях народного хозяйства,
• • первую очередь в угольно!, «еталаур-
гвчеекой, ковео-хпвческо!, железо- в
1в1|Я'авВ1яво-рудно! тцпвмплеявос'ш, в ра-
боте ж*л*эводорожвого • вомаого трвве-
оорта, шюющвл пврвоствяеяяое мкапшв-
чеевое и обороввое звачевв» в аипан совет-
е м ! гтрвам!.

С'езд ярциагает вольшеввлмм Омлашсво!
• Вчпвввяовграяско! облаете! праяять ме
меры с улучшению работы уголъяой про-
мышлеявостя, которой партия в правитель-
ство оказывают исключительную помощь.
Иопользуи опыт передовых людей уголь-
•ого Доябмоа, борясь ваанвдреашс швышч-
аости, поляоетью жиооьзуя мощны! пара
мехаявямов, большевики Сталинской а
ВВвро1пшовгракк»й областей должны на-
ладить рогаую, бесперебоен™, беаеварай-
«т» работу угольных шахт ж «егкоовяое
выполнив» угольными трестами щитками
еталвпмкого яарком» тяжелой проапашлея-
яоета тов. Л._ М. Кагаяожча с тем, чтобы
в кратчайший срок обеспечить иыполяеяие
плотов угледобычи.

С'еад поручает ЦК КП(б)У уделит, осо-
н

•метаой прошшжвяогта, « также щш-
б
щ

промюопврашв д т аннболе*
пвлвюго обелггжвииивя бытовых егглкд ша-
роввп мроавых ямс.

С'еад отмечает сожглияя» явуооятоо-
ригельиую работу торгующих организаций,
в особвваюотн в деревне в я отдалеявал
троих, в пору-чает ЦК КП(б)У, обкомам,

кгоркомам • раЬоомм п а р т ооеепечвть
решительное улучшение советской торговля
в городе а деревне я всемерное содействие
Органа* прокуратуры я суда в деле борь-
бы «о спекуляцией.

С'езд требует от всех партийных, хозяй-
ственных, советских и профсоюзных орга-
низаций обеспечить безусловное выполне-
ние планов жилищного строительства
1938 года. С'езд поручает всем партий*
выя, советским, хозяйственным, комсомоль-
с к и я профсоюзным организациям взять
под особое яаблиденяе выполнение планов
культурно-бытового строительства, благо-
устройства городов а рабочих поселков,
наведение большевистского поряди в го-
родском хозяйстве.

XIV е'езд КП(б)У отмечает, что в ре-
зультате мудрой ленинсм-сталинсмй по-

пав по отношению к крестьянству, бла-
годаря исключительной помощи и заботам
ЦК ВКП(б), советского правительства и
лично товарища Сталина об укреплении
колхозного строя в росте благосостояния
колхозников Украины,— КП(б)У пришла к
своему с'езду с большими успехами я со-
циалистическом сельском хозяйстве.

С'езд поручает всем парторганизациям
принять меры к тому, чтобы уборка бога-
того урожаи нынешнего года — зерновых,
свеклы и технических культур была про-
ведена без малейших потерь.,

С'езд считает, что основной задачей
большевиков УССР в области сельского хо-
зяйства является ликвидация последствий
подлого вредительства в севооборотах, в
животноводстве а других отраслях сель-
ского хозяйства. С'езд напоминает о важ-
нейшей задаче большевиков УССР, состоя-
шей в том, чтобы беспощадно разоблачить
а изгнать всех врагов народа из тех кол-
хозов, совхозов, земельных органов, куда
им удалось пролезть.

С'езд устанавливает, что партийные ор-
гаянаадии а еоветсвве органы до евх пор
ве организовали должного контроля за
правильным распределением доходов среди
колхозников, не пресекают разбазаривания
колхозных трудодней на нужды, не преду-
смотренные Уставом сельскохозяйственной
артели. С'езд предлагает всем парторгани-
зациям в советским органам обеспечить
строжайшее выполнение увазавия ЦК
ВКП(б) и Совнаркома Союза по этому во-
просу.

• » *

С'езд отмечает, что несмотря на вреди-
тельство врагои народа — троцкистов, бу-
хариицев и буржуазных националистов на
различных; участках культурного строи-
тельства, большевики Украины под руко-
водством ЦК ВКЩб) и лично товарища
Сталина пришли к своему XIV с'езду с
огромными успехами на фронте националь-
но-культурного строительства. За годы со-
ветской власти Советская Украина превра-
тилась в республику высокой социалисти-
ческой культуры. За время существования
советской власти на Украине построено
5.653 новых школы. В 21.656 школах
обучается больше Б миллионов детей. В
117 вузах обучается 110 тысяч студентов.
Научно-исследовательские институты, теа-
тры, кино, радио, литература, пресса, изо-
бразительное искусство — все это получи-
ло гигантский размах благодаря неустан-
ной помощи большевистской партии и де-
монстрирует собой торжество ленинско-
сталиисвой национальной политики.

С'езд напоминает всем парторганизациям
Украли, что последствия вредительства,
проводившегося врагами ва фронте куль-
туры, далеко еще не ликвидированы, что
буржуазно-националистическое и троцквст-
ско-бухаринское фашистское охвостье, око-
павшееся на различных участках культур-
ного фронта, полностью еще не выкорче-
вано. Здесь требуется особенно заостренная
бдительность большевиков Украины. На

• мятитам ^ом участке социалнечпеского сгроител.ь-
чт» Советеаая етва предстоят еще много поработать.

XIV с'еад КП(б)У с особенной силой
подчеркивает необходимость ликвидировать
последствия вражеского вредительства в
преподавании русского языка в неполных
средних а средних школах, а также в ву-
зах. Буржуазные националисты, троцки-
сты я бухврвлшы шля ва всякие гнусво-
стн в подлости, чтобы азгвать великий
русский язык из ваших школ в вузов.
Усилия троцкистов, бухарввцев в буржу-
азных националистов была ваараыевы аа

I отрыв украинского народа от братской
едмдруалы с аелаалш руеевяи наедем, и

отрыв
гетеви
восстааовлевве
етва.

урной,
ветретвл с
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чесам знача,
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д» еы аее еан м Мввв-
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От требует от всех ергаяшжирЙ бы-
строт» разбора заилений воимуниетов,
немедленной выдачи партдокументов мсста-
«овлеяшым и вновь принятия « партия)
товарищам. В то же время с'еад пряюсте-
регает протп повторения допущенных в
отдельных парторганизациях серьезных
ошибок, когда из-за некритического, легко-
мысленного я безответственного подхода в
разбору заявлений носетавалдивелве» в
партии люди, которые вскоре разоблача-
лись как враги народа.

Прямой долг • священная обязанность
каждого работника большевистского пар-
тийного аппарата состоят в том, чтобы
всячески помогать вновь выдвинутым ва
партийную работу товарищей.

До сих пор в отдельных парторганиза-
циях нет должного мииамая. бдительного
отношения к сохранности партдовуяеитов.
В Харьковской, Сталинской я других обла-
стях еще часты случаи легкомысленного
отношения отдельных коммунистов к своим
партдокумеятам, в результате чего количе-
ство потерявших па̂ ртдокументы достигает
крупной цифры. С'езд предлагает всем лр-
ганизацияи решительно продолжать работу
по ликвидация организашмяяой распущен-
ности в партийном аппарате п по «меде
лию большевистского порядка в партийном
хозяйстве.

С'езд рассматривает составили партий
•ого просвещения как один м наиболее
отстающих участков партийной работы
КП(б)У. Здесь наиболее ощутительно дают
о себе знать последствия вражеского вре-
дительства.

• * •

Выборы в Верховны! Сомт СССР н ход
избирательной кампании по выпорам в
Верховный Совет УССР раскрыли перед
партоегажпацяаш неисчерпаемые возмож-
ности для улучпким дела повседневной
большевистской агитации. В процессе под-
готовки к выборам вокруг парторганизаций
создался актив агитаторов из преданных
нашей партия партийных н непартийных
большевиков. Руководить атом активом,
выращивать его, помогать дальнейшему ро-
сту и квалификации — важнейшая задача
партийных организаций.

С'езд особо отмечает исключительно от-
ветственные задачи массово-политической
я агитационной работы партийных органи-
заций в связи с предстоящими выборами
в Верховный Совет УССР.

С'«ад требует от всех патФормяиэвпнй,
чтобы паршивые руткояодателл непосред-
ственно я повйвляввяо шблмдАли ЗА ра-
ботой газет • осутеегвлми настоящее

пгом ГМ1СФКО* гартаДвой раАоты—област-
ным, гоподовам*, райояяымл, фабртпв»-
завсоскиаш, коллпзнми, лечатаымв и
еттяыая тэетамж. С'езд предлагает обко-
мам, гчцжошам и ГЙАСЙМШ! укрепить каоры
газетных раЛпдаков. уделив особое вни-
мание ах подготовке и учебе.

* * •
С'езд требует от асех партийных орга-

низаций обеспечить коренное улучшение
руководства всем делон оборонной раооты.
памятуя указания товарища, Ога.тнл о
неюбхогомопп лежать яарод в состоянии
мобилизационной готовности.

В обстановке нарастающей угрозы поен-
ного яатдяяпя фашистских агресевров им
СССР с'езд считает совершенно необходи-
мым изучение коммунистами и прежде
всего партийным активом военного дола.
С'езд поручает всем территориальным
парторганизациям усилить тесную связь с
парторганизациями частей Красной Армии
и Военно-Морского Флота. С'езд поручает
партийным организациям принять все ме-
ры к укреплению системы местной проти-
повоэдушной и химической обороны, уде-
лить серьезнейшее внимание и обеспечить
помощь в работе* добровольных организа-
ций трудящихся — Осоавиахима, Красного
креста и других, имеющих первостепенное
аначеяне для укрепления обороноспособно-
сти социалистической родины.

• » *
Большевика Усраявы отдамт себе яс-

ный отчет в том, что они находятся на
ответственнейшем участке социалистиче-
ского строительства; они понимают, что
форпостное положение Украинской Совет-
ской С9шм.тагт»ч«-1!ой РогапЛяисн п>рм'*в-
ляет к большевикам огромные и повышен-
ные требования.

С'еад заявляет, что большевики Украи-
ны, руководимые ЦК КП(б)У, будут вести
беспошмиую борьбу аа полное разоблаче-
ние я истребление подлейшей агентуры
польско-немепкого и японеиого фашизма —
тропкиекко-бухаринских н буржуазно-ва-
пвоиалистичееввх выродков, всех врагов
социализма.

XIV е'езд КП(б)У заявляет, что комму-
нистическая партия болыпеваков Украины
была, есть я будет могучим оплотом
лввииско-Сталииского Центрального Кома-
теп ВКП(б) в мудрого вождя партаа, ва-
шего родного етва, друга в учители, люби-
мого вождя всех народов, вождя украин-
ском народа — товарища Иосифа
Нассарамеапа Сталвва.

ЗАКРЫЛСЯ » С Э Д
КП(1) Ш

•0-
_ , _ Ш « _ Гру-
з а едмвниае вяОрая т . Верив Л. П..
вторыи севретврем едияоглавио ивбрм тов.
Ь и а м с м ш ю я •• I.. третьим емрвтарем
едииогласао ваораж то*, чмммнва К. Н.

Чмваяа бнцю ЦК КЩб) ГРТВИ длевум
мбрал товарищей: Бшрадзе В. М.. Беряя
Л. П., Готлядэе С. А.. Десаяозова В. Г.,
Ишхалова С. М„ Ковлншааапмп Я. Д.,
Магу лова С. С, Махарахзе Ф. Е., Мерку-
лова В. Н.. ОПТУ» Г. Ф., Чаривап К. Н.

Кавдвдат»м а члевы бюро ЦК КП№
Грузия избраны товарища: Григории В. Г.,
Шатен П. Л, Тоолиян А. Е„ Мцядхпа-
ва А. I .

Ш У М Ы ОбКОМОв ВКЛ(б)
Закончили свои работу татарски, ка-

рельская, калмыцкая, тамбовская в куйбы-
шевская областные партийные конферен-
ции. Состоялись пленумы вновь избранных
обкомов.

Пленум Татарского обкома ВШб") избрал
первым секретарем тов. Алемасока, вто-
рым— тов. Матвеева а третьим — тов.
Мухаметова.

На пленуме Карельского обкома ВКП(б)
секретарями обкома избраны тт. Куприянов
Г. Н., Смирнов Л. П. и Варламов А. С.

Пленум Калмыцкого обкома ВКП(б) из-
брал секретарями обкома тт. Карпов» И. Н.,
Бадмаева И. М. я Аклтапгна Б. И.

Пленум Тамбовского обкома ВКЩб) из-
брал секретарями обкома тт. Седина, Снл-
квва в Елвсейкана.

Пленум Куйбышевского обкома избрал
первым секретарем обкома ВШб) тов. Иг-
натом, вторым—тов. Мельникова а тре-
тьим—тов. чаршюва.

Т
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

ЛЕНИНГРАД, 20 тоня. (ТАСС). Ве вре-
мя избирательной камланип по выборам з
Верховный Совет РСФСР из среды бойцов
выдвинулись сотни талантливых организа-
торов массовой политвчесмй работы, про-
пагандистов и агитаторов.

На избирательном участке Н-екой часта
(комиссар тов. Итнатмв) доверенным рабо-
тает красноармеец тов. Блохвн, который
показал себя хорошим организатором агв-
тапвовной работы. Из красноармейцев и
младших командиров тов. Блохин создал
агитколлектив. Вечерами в палатках. дя<м
во вревя перерывов между яаяятмия кра-
сноармейцы-агитаторы ведут с бойпамн бе-
седы о Сталинской Конституция, о кавди-
дате в депутаты Верховного Совета РСФСР
тов. М В. Юдине.

В выходные зт тов. Вдохни организует
выезды агитколлектнм в близлежащих
колхозы. Колхозники знают красноармей-
цев-агитаторов, охотно посещают их бе-
седы.

На-дшгс тов. Блохпи принят в кандида-
ты ВКШ6). Вступили в партию также
еще девять Аойцов-агататороа. которых ои
привлек к работе в созданием им агиткол-
лективе.

Заместитель
«Серп и
шателями

_„_ секретаря парткома Московского иетвмургичеяюго
колют» то* П. Д. Аглаи (крайни* сива) проводит беседу со елу-
I кружков по, нлучеакю истории ВКП(б). , « т I

В Смоленске оберегают негодных
рабоп

(По тищфошу иг корреспоидмгга «Лвшды» ло СюмнаюМ об1ёсгя)

Руководители Смоленского обкома пар-
тии ваши ва себя неблагодарны! труд—
оберегают от критнвв, спасают от полити-
чееклго провала негодных, еваипавииввв-
вавиых работников. Об РТОМ немал» пмм-
вми на обоастиой партийной конференции.

Особой благосклонностью пользуется в
Саолеаске давно оскандалившийся секре-
тарь Ярцевского райкома Сугробов. Когда
ва районной конференции выявилось резко
отрицательное отношение делегатов к Су-
гробову, в Ярцево немедленно выехал
секретарь обкома тов. Савинов. Защищая
Сугробом, он призывал делегатов критико-
вать райком, а не персонально секретаря.

Чен Сугробов «остановил против себя
районную организацию? Болтая о бдитель-
ности, он оставлял в партия враждебные
адементы я пачками исключал честных
коммунистов. Вот каюе решена* приняла
конференция, несмотря на защитительную
речь секретаря обком*:

«Со стороны 0\гробов* имели место: без-
душное отношение к людям, грубость, что
в конечном итоге снизило авторитет секре-
таря райкома в партийных массах».

Дела ярцевского секретаря всплыли и на.
областной конференции. При обсуждении
его кандидатуры в новый состав обкома вы-
явились новы*, рте боле* непримяпые
факты. Будучи одно время культпропом
Ярцевского райкома, он утвердил троцкист-
ские тезисы для пропагандистов. Свою
ошибку он за несколько лет так н ие удо-
сужился открыто и честно ясправвть, пм-
талеи о ней умолчать к на самой конфе-
ренции. Это нисколько ие СМУТИЛО ТОВ. Са-
винова. Ои снова взял под защиту Сугро-
бов*. На сей раз. правда, безрезультатно.—
конференции отказалась внести его в спи-
сок дли тайного голосования.

Не в меньшей степени скомпрометировал
себя и секретарь Сыпевсюго райкома Мак-
сименко. И что же? Во время районной
конференции, когда стало ясно, что ему
нельзя больше доверять руководство орга-

низацией, Максииенво отзьвают и* работу
инструктора обаова. На пост аи секретаря
Сычевского • райноиа рвиаодтетеа иевиЯ
Богданов, котором впоелетвии •блавтнаа
конференция также отвел» из евием вав-
дядатур в обком.

Об отношении смоленских рухоидитыай
к критике говорит нвцидент, провешеда!
накануне городской партию! вовферга-
цпи. В обкоме и горкоме стало юзествф,
что областная газета «Рабочий путь» соби-
рается выступить с критический интерва-
лом о работе горкома. Ночью, коп» номер
газеты был уже подписан в печати, а м -
дакпвю праезжают секретарь горвома Вы
и помощник секретаря обкома Гриов.
С молчаливого согласия редактора тли. Вв-
рожцова в ряде статей в шкея они еияг-
чают критику по адресу горкома • еге се-
кретари Вол. Из клрреспояампии пртврга
перввчной ортаижзации вычериявавгеа,
например, совершение праввльии фрааа:

«Часто на заседаниях бюро (речь идет о
бюро горкома. — В. И.) без всякого обсуж-
дения материалов, по предложению тов.
Воя, исключались за 2—3 часа десяти
КОММУНИСТОВ!.

На областной конференции немало гово-
рилось о том, что обком, всячески оберегая
от критики обаинротиаашхея работников,
не пенит и не бережет молодые, проверен-
ные кадры. Делегаты мзеисвой шрторга-
визацвн рассказали об отношеииш обкома
к тов. Тузову, недавно нивхнттему на
партийную работу.

Пять месяцев назад обвей рекомен-
довал его в качестве секретаря Вяземского
райкома. Тов. Тузов я» деле старается
оправдать доверие п а р т . И вдруг
во время районной конференция обком ре-
шает почему-то сменить Тузова. Предста-
витель обкома Гальмуев заявляет ему ни-
чем ие обоснованный отвод. Делегаты ПО-
СТУПИЛИ правильно, отвергнув «тот отвод •
сохраивв молодого товарища на партийной
работе.

в. шшга.
УЧЕБА НОВЫХ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

НИКОЛАЕВ. 20 июня. (Корр. «Правды»).
Сталинским райкомом КП(б)У г. Николаева
организован семинар для впервые избран-
ных секретарей парткомов и парторгов. За-
нятии проходят три раза в месяц. В зти дна
слушатели освобождаются от своей основ-
ной работы.

Первое занятие было посвящено вопро-
су — как составить план работы парткома
и партгруппы. Кроме бесед по вопросам
партпйиюго строительства, в программу се-
минара включен ряд тем по истории пар-
тии, истории пародов СССР и по общеобра-
зовательным предметам.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
До недавнего времени наш партком имел

неполное, а потому и неправильное, одно-
бокое представление о наших стахановцах—
передовиках социалистических методов тру-
да. Мы зналв, что замечательные производ-
ственники перевыполняют нормы в два я
три раза, но не догадывались, что это люди
широкого общественного кругозора и боль-
шой политической активности. Только из-
бирательные кампании в Верховные Советы
СССР и РСФСР показали, какие пенные
кадры непартийных большевиков вырасти-
ли сталинские пятилетки.

За последние месяцы воднкмо стремле-
ние передовиков в партпю. В начале года
в партком поступало три—пять заявлений
в месяц, в изрте было уже восемь, в ап-
реле — двадцать, в мае—тридцать.

Недавно мм приняли в партам работни-
цу литейного цеха тов. Брыискую. Она
росла на наших глазах: пришла на завод
неграмотной, без всякой квалификации, а
сейчас она одна аз лучших работниц пехд,
в в свое вревя крепко помогала нам рам-
блачить аратов, гнездившихся аа «Сибме-
таллстрое».

Вступившие в партию сразу вовлекают-
ся нами в активную работу. Из тридцати
коммунистов, принятых за последние три
месяца, 18 стали агитаторам* в цехах и
на избирательных участках. Тов. Аржаяк-
кова партком послал на полтора месяца
к колхозы налаживать массовую агитацию,
в ои успешно выполнял ваше поручение.

Мы не боимся выдвигать новых каивда-
тов в члевы партии на ответстмииую ра-
боту. Так, формовщик тов. Чепурквн
избран председателем профсоюзного цехо-
вого комитета. Тт. Просеков в Есня воз-
главляют участковые избирательные ко-
инссии. Тов. Федотов работает агитатором
яа избирательней участке. Инженер Громов
руководит кружком текущей политики, тов.
Бодром — самый популярны! среди жите-
лей завожаоп посады иассоаах. Т<

Икмшмр А. ЕФИМОВ,
секретарь парткома

новосибирского змода
«Сибметаллстрой»

активно выступают на общезаводски пар-
тийных собраниях и в партийных грутшах.

Кандидаты изучают в кружках историю
партии. Сразу после отчетно-выборного со-
брания мы поручили члену парткома тов.
Соколоиу узнать, как они учатся. Пригла-
сили их на собрание. Оказалось, что многие
пз нтг\ отставали, а некоторые вовсе не по-
сещали кружки. Партком решил система-
тически контролировать заняли и помогать
отстающем. Теперь, в дни партийного про-
свещения, члены парткома, как правило,
присутствуют на занятиях кружков.

Резервы для роста заводской первичной
Организации выявляются ходом поли-
тической жизни. Наши беспартийные ак-
тивисты работают на агитпунктах, органи-
зуют агитацию в квартирах, в общежитиях,
проводят районные и окружные встречи
избирателей, агитируют п цехах,— любят
эту работ) и увлекаются ею.

На заводе все зияют старого рабочего
тов. Старцева. Он помнит еще свое жвтье-
быгье вш заводах Уральского некоронован-
ного короля Демидова. В избирательную
кампанию Старцев отличился как настоя-
щий беспартийный большевик—« большой
страстью и увлечение)! агитирует яа изби-
рательном участке. Рабочие охотно соби-
раются слушать зажигаюшне речи старика-
оратора. Другой ваш стахановец—тов. Соло-
вьев, о котором знали только, что он вдвое
а втрое перевиполвшт яормн, тоже ока-
зался хорошим вргааизатором-мамовивои.
Ему поручали а Новасяклврсаа доделать

районные и окружные предвыборные сом-
гааняя и массовые митинга.

Это наиоо.тее яркие представители тех
больших резервов, какими располагает наш
завод. Основное условие роста партийных
рядов — неуставное политическое воспита-
ние рабочих, широкое привлечете их
к общественной работе, оргамизованям
руководство активным отбором в партию
достойных передовиков. Активисты завода
проявляют огромный интерес к основах
большевизма, стремятся повышать евем
политическую грамотность. Партком етс-
раетсл удовлетворять >ти растущие идей-
ные запросы. Во многих цехах созданы
кружки для изучит я устава и программы
партии. Нередко о т возникают по вягя-
пиативе самих рабочих. Так, на первой
строительном участке к груггпоргу тов. Мн-
ронеп обратились беспартийные — плотил
тов. Логиновскяй н калевщик тов. Шма-
кова:

— Будь другой, покогн нам полупи
ознакомиться е политике! партии.

Тов. Мирояец организовал кружок
К тт. Логиновскоуу н Шмаковой прасоел-
инлись еще беспартийные рабочие. В круж-
ке теперь занимаются десять человек, в,
надо сказать, учатся о м весьма усердно,
почти не пропускают занятий. В таем
кружи партком направляет лучших пропа-
гандистов. Некоторые наши коигувветь
в ищииадгальном порядке помогаю!
беопартайшм готовиться к вступлению 1
партию. Тая, коммунст-квжеяер Савелм!
помогает стахановцу Копелеву. За в*
«емь лет работы в» заводе тов. Кошем
аа налогрлмтмго человека прекратив* I
развосторовнег» общественны*, Мним
участвующего в рмрешаива важаых ли
завода воаресов.

Парпгйвая «егашеаая аырми» не т е л
не чяелеме. Пени лая

себе! богатый оная ваоетн в I
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случае в колгоаех побывадв ралягеые ре-
ботяава, совриям пафан • Фига, а» а»
011МВШП К0Л1ОММ ШПШШЛ ПОВвЯВ В
иепрввленнв ошибок.

Ворога, рабопвка районов ляп. м п -
руют порочен! епиь работы кривых «р-
ГаНПаЯВЯ. РнуЛИаТМ В»1Ж1ЯВВ1 ВВ1ВЧ1

хозной работы мобенво овдутятелы» ска-
залась в Наурском] районе. Здесь темные
евлы пыталась посеять розвь иедоу вавдвь
иым казачьих население» в переселеадм-
«я, првехамлшя •> других областей «а
Терек.

В районе окно месяца ш ш к ь бвяга-
I» храйкова я краввсдолвома м мае» г
секретаре* крайисполком» Хавроввтт, м -
терая т м ы в т м я зававалась, что р е п -
стрврввала Факты провзвола, но яе пресе-
кала ях. Ляигь после статьи к «Правде»
«Врал орудуют я Наурсма районе» (1 ап-
реля) храйкоя партии п р и м решение,
обязав в двухдекадвый срок провести пока-
зательный провесе на] органвмтореха
бееормеряого вздевательстм а и колхоз-
аакаая. Одаако прошло уже И» месяца,
а преступаем все еще яе нажазаны.

Сельскохозяйственный отдел крайкома
партии (заведующий Борисов)1 занимает по-
запав равнодушного регистратора иногочи-
слеввых извращений а перегибов. Созвав
весколько бесплодных совещания а затре-
бовав от райкомов лартав сводки о колвче-
етве асиючеввых аз колхозов, сельевохо-

отаи а л а м и • оградппвл
сам учяетм • реалааадаа ваетааеалеавя
Самдараеаа ООСР в ЦВ ааатва.

В райеаяо, т вм«лв мет* •авбельвгае
Ш ввНРМНиввМ* М Я К ШЯф М с у п

ПааваШМа
вввавви 19М пи аваимам аз

4 М 1ИЯ»Я. вааавШуя

—*•* Щр-
я«Гчея

. «•иарещеаяя 11111вМ1>
•в колхозов» веееяМЙиВ « *

седштсл а враалеви испраалаан оагавкя
бплее реаштельвв, чем руководящие вар-
твйвие в советская рабетвввя рявеяов? К

жалевак), в мо ве таа.
В аолхемх ва. Гофвцкого, «X лет

РККА», «Втееая пяталетм», «Краевая
адиаа Стелам*. Гофвцкете раие-

яа. где было иеключеве 2 7 9 хозяйств, об-
собраввамв колхозов восстановлено я
алавято только 4 6 хозяйств, вря чем

некоторые аз вах приняты обратао в кол-
хозы с . шестимесячным мвдиатеввх
стажем.

По яевоватаыа првчввам некоторые ра-
которые толкала председателей в

ававлеявя аелхозов аа путь азаращеви! и
перегибов, ае только не прввлечены к ет-
ветствеавоств, во за последнее время стала
пропитаться по работе. Так. например,
парторг сельхозартели нхенв Кирова, Зе-
левчукемго район», в е к и Олвфереаво. прв
содействия которой 32 колхозника были
кзгвавы п артела, сейчас стала инструк-
тором Зедеячукского райкома партия.

В Орджеяакадзевском крае авао
яе спешат восстамввть в свовх прежних
правах незаконно ясключеявых аз колхозов
колхозников, среди которых амеются сотни
прекратят оргаяазаторов коллективного
хоаанстм. По с;тя дела здесь продолжается
протявопартяйная, противогосударственная
практика.

Н . К У З О В К И Н .

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
* * *

КАЛИНИНСКАЯ О М А С Т »
Бригада колхозяпов Овввлценекого

района проверила на-.иш полевые работы
в колхозах соревнующегося с няня Вееье-
гонского района. Участник проверочной
бригады тов. Звонзрев рассказывает, что
в колхозах Егонского в Дюбеговского сель-
советов льняные поля эарости сорнякаия.
Лрополхл не ведется. Труд организован
плохо. В колхозе «Заря ново) жязня»,
например, книжки находятся не у колхоз-
няклв, а у прагашров, трудодня записы-
ваются один раз в конце месяца.

Договоры гопиалпетичеекого соревнова-
ние, заключенные между колхозам, не
проверяются. (Корр. «Правды»),

ПОЛТАВСКАЯ О М А С Т Ъ
Хлеба быстро созревают. Рожь уже аа-

лввается. В колосьях насчитывают от 17 до
52 зерен. Особенно хороша рожь в Хороль-
скоя, Сенчанскох, Сквеаскоя. Велпо-Ба-
гачаясков районах. В сведнея преполага-
ют собрать до 20 центнеров с гектара, а
в некоторых колхозах в до 30 пентверов.

Озякая пшеница повсеместно пветет. В
некоторых районах зерно наливается. Яро-
вые хлеба колосятся.

Хорошие в а м на урохай демоПвляаова-
лв некоторых земельных работников.
В Яготвнском районе совершенно запроси-
ли прополку, хотя на полях много горня-
ков. Плохо пропалывают посевы в колхо-
зах Шишацкого, Решетнловского и некото-
рых других районов. (Корр. «Правя»»).

Канлнлат в депутаты Верховного Смета Туркхеиской ССР О р Ь Байа
Ккшмка-председатель Геокчинсхого аулсовета (справа) — проверяет каче-
ство уборки урожая на полях колховя имени Ежова. фею в. Ямам.

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ
• * *

НОВЫЕ КАДРЫ ПОЛИТРАБОТНИКОВ РККА
РПСТОВ-иа-ДОНУ, 20 вюяя. (Л* т*м>

••ну). М милее коханяры, эахествтелвя
похощннки полвтруков, недавно вшвяну-
тые на политработу, с'схиясь яз всех ча-
стей Северо-Кавказского военного округ' *
Ростов на открывшиеся окружные 6-хесяч-
иые курсы по подготовке младшвх полит-
руков РККА.

После утверждения янствтут»
лей ж плмошнпкол политруков прошло все-
го 4 месяца, но а за этот сравните.;: но
небольшой срок молодые политработники
до5плись больших успехов в большевист-
ском воспитании бойцов.

На 6-месячных курсах молодые полнт-
раЛотнпкн вооружатся яарксистекп-
леавяскои теорией, получат вовне разно-
пороивие знания. В программе курсов:
история партии, псторпя народов ООСР.
Сталинская Констнтуппя. паорпя грах-
ангьлй гойны. экономическая география,

текущая полпака, партайяое строитель-
ство, военная подготовка я пучение про-
изведений: «Государство а революция»—
Ленина а «Об основах ленинизма»—
(Малина.

Намечем пакл лекцай аа междуварод-
ане. научные в елепвалмо м и л ы е
тач.

Следует отметить, что в первый же
день работы курсов обнаружился ряд ор-
гаянзапвовных неполадок, мешающих вор-
нальвоху развертывавви занятий. К наз-
наченному времени на курсы не прибыло
около 40 проц. намеченного состава слу-
шателей. В результате в первый день а
занятиям приступила только 6 групп вме-
сто 10. Не закончено еше оборудование
помещений курсов, плохо налажено и хо-
зяйственное снабжевве. Программа курсов
с пери го же дня «приспосабливается» к
ятпм условиях. До сах лор, например,
яе подобран преподаватель по всторав
СССР.

Политуправление округа обязано немед-
ленно устранить эти недостатки. Курсы
должны работать ченад н организованно.

ЛОАЯФКТМВМЫЯ ИОррКЛФНвОИТ

«Правам»—редакция аирумммй
иркнмрамйстй газеты «Крае-

* * *

ОТКРЫТИЕ КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЛАГЕРЕЙ
КИЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. 20 июня.

(Корр. сЛрмвы»), Состоялось торже-
гвенноп открытие лагерей части, которой

командует тов. Толбухин. Из города и окре-
стных сел в госта с боалах првехалв ра-
бочие, колхозника, представители партий-
ных и советских оргаявзацвй. Среди го-
стей были депутат Верховного Совет» СССР
тов. Слободянюк и кандидат в депутаты
Верховного Совета 1ССР тов. Коврига.

После краткого митинга состоялись спор-
гигвмп состязания, затем и л а концерт

группа артистов Харьковского драматиче-
ского театра имени Шевченко. Застужен-
ный артист республики тов. Крушельнаа-
кяй. исполняющий роль Ленива в пьесе
Корнейчука «Правда», сыграл на спене ла-
герями Дома Красной Армии одну спену
из втой пьесы.

Вечером красноархеВпы различных под-
разделенвй выступили с показом гаходея-
тельяого вскусстю. Прияаяк заквнчисл
больших фейерверком.

БАРЫШНИКИ
ИЗ «СОЮЗКУРОРТА»

На курортах иаивм берега Крыма сей-
час отдыхают в лечатся десятка тысяч
грудлшмя. _

Крыма аетюлиуютсядалеко не всеяв

т<ааш ят быетро поправляются, аебы-
о тяжелых аядугах • уезжают с

» » » - ж аараиоя яоаых сил, бодрости •
гаергж. В друпвх—больные вврмгшот,

а миогаши иепола>лияи>, под-
вц а» обе<м11аша1пп|явивг олшх

в авчиввв. Нереаа» ряадразинвые больна»)
до м е к а л а

Чеа оСамитея чтЛ «оагиввст в по-
^_ _ ••? И о -

чеау в той же Яле, Дзаисявв а Масхоре
в ецвак пмитирчи больаые ашипат пре-
кресаш уежаяи дав о г н и • лечеял, «
в аитав—ояляе?

Прапаш — в руководспе сааастщетяот.
Первая лрттм сааагосма цликадлежят
разлвчаыа ведомствам, которые про-
являют ваемашую заботу о больных,
стараются обслужат, ях яакиуиавм обра-
зом. Вторая груша» о а т о р я е а цраямие-
жат Нафмхадриу ООСР, который, и к на
стравао, вместо того, лтвбы слузввть об-
рашом А М датвп по попаяювм лечеб-
ного дела, наоборот, профаямрует его,
дасяреавтвргет сурортаое д . пиве, преера-
щ*ет его « «сточни: б&рыпей в ущерб вн-

больвых • госуаарств*.

Семь месяцев было в ркпоражеавв
«Сомзкурорта» для подготовка саааторвев
к летвеву сеаову, когда в Крыв првезамет
наибольшее колвчество больвых. Но сана-
тория не была отремонтировав»! в готевы
в срок. Пляжа еше в сегодня ве араспо-
«блевы д м больвых, страдающих гввеко-

логвческаав, кожаная, горловыми, ист-
яымя заболеваняямя, хота требуется всего
несколько дней, чтобы организовать нуж-
ные кабаны. На пляжах п о л к нет даже
простого термометра для определены тем-
пературы воды.

Безответственность дельце! ва «Союз-
курорта» довш до того, что она, звал •
неготовности отдельных саааторвев, преда-
вала путевка для лечеввя в аах. Больных
приходилось задерживать иа звакопунитах,
размещать в общих гоставвцах вместе е
здоровыми людьми ала направлять в дру-
гие туберкулезные санатории, заполненные
а без того доотказа. Так было с продавш-
ая путевками в санатории яа. Семашко,
их. Ленина, «Коммунист», «Эреклвк»,
«Тюзлер». которые открылись с опозданием1

на 2 0 — 3 0 дней. Подобны» преступные дей-
ствия продолжаются и по сен-день.

Возьхем к примеру санаторяй для ту-
беркулезных детей вмеив Горького в Алуп-
ке. Ов должен был начать прием больвых
ве позже 18 июня. Путевка давао распро-
даны. Со всех концов страны с'ехаляеь
больные дети, многие аз них—в сопровож-
дении родителей. Но оказывается, что р*
монт в санатория затянулся. Больные дета
вынуждены отсиживаться в севаепшоль-
скох ввакопункте.

В руководстве курортных делом—полый
хаос. Достаточно сказать, что за последвве
тря н е с л а пять раз меняла лечебное ва-
зааченве отдельных санатораев («Сельбя-

ляр»), что пввввав а «ееввявчявв л е и *
плава аеей постановка лечения. В ковеч-
вен счате. вопреви реамавва ваучае-ат-
вортаето еавета, ««Селкбыяр» превраам в
лечебншу ш гортанного туберкулем, же-
п саваторвй находятся а пеатре Ялы.
где в самые жаркве яееяпы больные гор-
танный туберкулезом задыхаются «г жавы.
Между тем была а есть возможвость ео-
средотвчать таких бедных а белее уие-
реивой, средме-горвой полос*.

Привтельстю утмрдало такую расаея-
ву ва путевка в еаяатвряя, которая в л е т
доггаточаа для создавая отлачаых услоаа!
лечеааа трудяшахся. Но 100 рублей п
каждой путевая «Союзкурврт» «абарагг ва
ввесаиаторные расходы, аз ввх 80 рублей
от каждого болыюга — яа содержание
управленческих аппаратов «Союзкурорта».
В то же время аеситиомняя в» жче-
вве больного «Союзкурорт» савзял до 31
рубле! в месяц. Управлевчеекве раехеды,
взятые яз ирмава бмьвогв, дважды пре-
вышают затраты ва лечебные првведтам!

«Рапаовалваавва», проведеввая «Се»з-
курортов», отбросала бальвых к пит "И-
словутоиу «клвяачесмму мавамуят», ке-
торый в свое арева был уетавовлев враже-
ских руковедством Куртреета в «певай в
1935 гаду. Уставовлеввый «Союзктвертеа»
лвявт ва лечевае лишает врачей возмеж-
иости валаачап болъвому все, что тре-
буется ве состояяию здоровья папвевта.

Греаааш аттаты враче! • оедагагм в
детски еааагсрвах. Лкхмдяроами двлж-
ностя квисультавтвв. игравших балагум
роль ва ктроетаи. Овв еувеведвл все!
л»че«»о-дяа1В1К1Ячеьц|1 помощью всаиа-
торвах, повыпал вйвлим^вваяап ваачей-
ордвнатеров, яввсуптиравала лечеаие боль-
ных. I вот ата-те кадры «Союзктрерт»
разогвы!

Еше весколько хеслпев «ааая. «Правда»
подиям вопрос « положении с авечеовыяв
кадоамя ва «трортат вообше • « р е п
главного врача в саяаторвя а чаетвоста.
Вся медапашеия обшествеетость южного
берета Крыма «жядала, чте «Союзктрерт»
разберется, наконец, а атом решающем де-
ле, примет реальные веры а зааревлеваю
враче! в саяаторяях.

Однако вачега ятого яе последовало.
Попвевшемт вехватает мвогах враче!, а
частвоств по тувераудеау. Тектчееп ме-
двпвяскях работавмв в учреяаеаих «Со-
пэкгрорта» аяглючвтельяо велика. Глав-
врач санатория завален алмввветратявве-
хоаяйстаевяыма делами, связав по руим в
пе ногам в лвшев возможвоств проявлять
«алевшую вавоаативу ва месте дла кореа-
ного улучшевня положения в еааятяряв.

Всем втвм об'ясвяютсв «рупвеишяе яе-
достапи в крымских «аяаторвах «Сояа-
куворта». Медвдваскяй акта» вевдмават-
яо ставал яаоолевшае вопросы перед 1аа~
комздравом. К сожалению, в Наркомздвлве
ве ечхтаются с голосом актам. Пора и -
весгв большевястсквй порядок а курорт-
ном деле. Мы не сомневаемся в тем, чте
он будет вааедеа, хота бы а претив вал
наркомздравовсквх чиноввяков.

Ф. С МАКАРОВ.

СИМЕИЗ. 19 вюкя. (Па таиагаафу).

ОТ РЕДАКЦИИ:
Печати статью главврача еаааторп «Красина мам» тов. Ф. С

с безобраамах иа курортах пшного берега К о т а , режакввш «Прямы* аиет от
наркоммрава СССР тов. Болаырева ответа: что РЕАЛЬНО предпринято аа яяа
линалдашш этих беэобрагай? Находашнеся в распоряжении редааами иигас
письма больных и отдыхающих целиком подтверждают утверждение тов. Мака-
рова о развис лечебной работы иа крымских курортах Нараоиздраи.

Наркомздри СССР обязан немедленно навести порядок в курортом аеяе,
обеспечить всей больным и отдыхающим условна для нормального отдыха я ле-
чения.

Я. ВИКТОРОВ

«Нейтралитет» и безопасность
малых стран

Под шуюк Лолыпнх европейских собы-
тий плчти незамеченными прошли польско-
румынские военные переговоры. В начале
июни Варшаву посетила довольно яного-
'шеленная румынская военная делегация во
(лаве с начальником румынского генераль-
ною штапа генералок Нонеску. 0 характе-
ре происходивших в Варшаве переговоров
хпжно судить по точу, что в Берлине ими
были чрезвычайно д«во.гьны. Как писала
тчьсыя газета «Карьер варшлия'илй», в
Берлине с удовлетворением приняла к све-
дению, что целью польско-румынских пе-
реговорив было почешать оказшвю помо-
ши Чехословакия в случае нападения на
нее Германии.

Стоит напомнить, что до встречи нред-
ставите.юй польокпй и руяьшеков афмвй
Варшаву иисетол румынский премьер па-
триарх Мирон Крпстеа. Никакого сообще-
ния о результатах этого визита рухынгкого
иремьера в Варшаву опубликовано не бы-
ло. Но нет никакого сомнения, что визит
подготовил почву для военных переговоров
и определил их характер. Необходимо так-
же отметить, что балканская печать, в ча-
стности болгарская (напрш<чр, глота. «Ут-
ла»), шкала, что ныимпння утштр ино-
странных дел Румынии Петреску-Комнен
взял курс на сближение с агрессорами,
действуя в данном случае в соответствии с
обшей линией польской внешней политики.

Будущее покажет, действительно ли
включилась Румыния в блок агрессоров.
действятеиьно ля решила аял отдать себл
добровольно на с'едение германскому агрес-
сору, который давно уже включил румын-
скую нефть в число «предметов первой
необходимости» для подготовляемой . от
большой войны. В данном случае более
интересна активность тшекоя двиложатяа
в ее руководягтеля. небезызвмтвого гитле-
ровского коммивояжера господина Бека. Пе-
реговоры с Румынией я стремление вовлечь
ее в сферу польского вляяввя — только
часть обвирвых забот польского хваястрг
Дело в пя. чте господе Беа хлопочет вад

'«даннем «аовой оса», помимо уже суше
•твуюшея рижко-бррлвнгкой. К этой
«оси» господин Бек хочет приковать «тра-
пы, расположенные от Балтийского до Чер-
ного хоря, — Финляндию. Эстонию. Литву,
Ллтвпю и Румынию. Не прочь он также
пристегнуть к этой «осв» скандинавские
правы.

Бек старательно подчеркивает, что блок,
который он хотел бы сколотить, будет су-
г>(ш чнейтральным». Перспектива нейтра-
литета должна прельстить малые страны,
которые, совершенно естественно, опасают-
ся быть вовлеченными в военный кон-
фликт в связа с резко возросшей опасно-
гтмо войны, разжигаемой фашистскими
странами.

Поникши \*|>;игтер планов, которые ле-
леет господин Бек. ни для кого пе соета-
пляет особого секрета- известно, что
проектируемый им «нейтральный блок»
должен обеспечить господствующее влияние
Польши в Прибалтике и подготовить плац-
дарм для захватнических планов германского
фашизм». Конечно, ни о какай безопасности
прибалтийских и других стран, которые
стремится завербовать в этот блок поль-
ская диплохатия, не приходится в го-
ворить. Обычно сдержанный «Тан» пишет
по ЭТОХУ поводу: «Балтийские страны от-
дают себе отчет в том, что осуществленве
политических плавов польского министра
иностранных дел ПОЛКОВНИК! Бека, стремя-
щегося создать «ось Гельсвнки — Буха-
рест», руководимую Польшей, вызвало бы
недовольство Советского Союза и ничего
бы не дало балтийским странах, кроме
проблематично! «дружбы» Польши».

Никто не верит в нейтралитет господина
Бека, как яе вервт он в сан. Но не так
уж трудно догадаться, почем) решал комми-
вояжер германского фашизма пуститься в
столь рискованную спекуляцию, почему ре-
шал он сделать ставку на «нейтралитет».
Господни Бек, кояечв». действовал с уче-
том современной обстановка. «Нейтрали-
тет», который почта кчез ае шиапапеско-

го лексикона в послевоенные годы, после
соадаивя Лиги наляй. тетерь вновь при-
обрел широкое хоаденв*. Игра в «нейтра-
литет» широко лепользуется для похода
против коллективной безопасности.

Еше в сентябре 1938 года яа пленуме
Лиги наций советский делегат тов. М. М.
Литвинов резко вькмеял государственных
деятелей, надеющихся уберечься от воен-
ного пожара тем. что они на границах
своих стран водрузят дощечку с надписью:
«нейтралитет». Развитие событвй за пос-
ледние два года показало, как правилен
был сигнал советского представителя в Ли-
ге наитий. На нмавнл лостляивейсл сяссяп
Совета Лита шашй быва принята резолю-
ция, которая фактически освобождает
Швейцарию от ее обязательств в случае
щшк^нпли Лагов т о н и сашппй против
агрессора. В чем был смысл выступления
Швейцарии, несомненно вызванного темя,
кто стремится ослабить Лигу напав
и подорвать действие системы коллектив-
ной безопасности? В том. чтобы создать
прецедент. В тох. чтобы сделать фактиче-
ски необязательной статью 16-ю устава Ли-
ги нллагй, предулма/гщвамшун езятгяв
против агрессора. Требования Швейцарии,
как пзвестао, особенно активно жшержл-
вала британская дипломатия.

Швейцария—не единственный пример.
2 8 мая Дания. Финляндия. Исландия, Нор-
вегия и Швепия подписали декларапвю о
том. что правительства этих стран будут
осуществлять единые мероприятия по со-
хранению «нейтралитета» в случае возник-
домна* войны между крупадлл держа-
м « . Иначе говоря, сханяияадижве стра-
ны и Финляндия заявляют, что в случае
войны ояя будут сохранять нейтралитет.
Ряд органов заладвпецюлеяехой печати
задавал в связа с атом вопрос: в соспя-
вва лв указанные страны соблюсти ней-
тралитет? Что предпримут она в случае,
есла агрессор на янх аатдадет? Маревая
вмоервалястская в о й н показала, *по

агрессор ае очень считается с вывеской
вейтралвтета. Как известно, Германия на-
чала воеваые действия в 1914 году с на-
падения яа Бельгию. Что же касается
юавдияавскт стран, то ш> зтому поводу
стоят привести небезывтересные выска-
зывания газеты «Таимо», которая в статье,
ллсвящеввой с ш ш в а в е л м строд&м, к&х-
то писала: «Скандинавские страны сохра-
нил* свой нейтралитет во время мировой
войны... потому, что их нейтралитет был
более удобен как центральным державах,
так и союзниках».

Любопытны также высказывания яа те-
му о нейтралитете норвежского министра
иностранных дел Кота, который в статье,
опубликованной в американском журнале
«Ферейн афере», писал: «Сохранение ней-
тралитета в нынешних условиях представ-
ляет собой''асе более в более трудную про-
блему. Потребовались исключительные ме-
ры осторожности и лавирования, чтобы
избегнуть вовлечения в войну в 1914 го-
ду. Вы можете подумать, что Норвегия—
страна, расположенная на окраине Европы,
которую не задевают волны европейских
бурь. Но факт заключается в том. что с
воевноА точки зрения Норвегия располо-
жена на гранипе между Англией и Герма-
нией. Кроме того, Норвегия располагает
тлргаяыи флотм — третьем в мак*, раз-
бросанным по морям обоях полушарий я
поэтому исключительно уязвимых в слу-
чае конфликта».

Есла Норвегия имеет торговый флот, ко-
топый может заинтересовать воюющие см-
рояы в будущем, то норвежское побережье
уже давао «цнтересует» германских фа-
шистов в гедииаскаЙ генеральный штаб,
представителя которого совершают туда от
временя ю времени «туристские поездка».
Швепия богата железной рудой, привле-
кающей чреэвычлДяое вмааияас Гермам,
в имеет ряд крупных военвых заводов.
Даааа—блазко расположевим продоволь-
ственная база, которой меньше всего
скловяы пренебречь германские фашисты.

Скандинавская буржуазная печать очень
охотно оправдывает «бегство в веДтрел-
тет» (которое представляет собой по су-
ществу бегство от кАиавтввяой беаоа*:-
«хта») тем, что 1т* аапай потери»»
рад неудач. Например, санкоаа против
Италвя провалвлясь, в велвкае державы
ае хотят заботиться о безопасности малых
страв.

Лоля астввы в зтах аргументах есть.
Санина против Оталжа деветааплмо вы-

ли сорваны Англией. Но ато отнюдь я* го-
ворит о том, что еанкпин была ве аффек-
тивными. Верно в то, что полатям попу-
стительства и гмощревна агрессин отпуг-
нула малые державы. Во в том-то а дело,
что сала Лаги наций подрывалась созна-
тельно1 и потому, что сама так называемые
великие державы вступили на путь отказа
т коллектяввой безопасности, я» путь
поисков сговора с агрессором.

Великие державы, в частвоств Авглая,
очень охотвл рекомендующие малым дер-
жавам непротивление агрессва, саав, од-
нако, не склонны придерживаться зтах ме-
тодов, когда затрагиваются непосредствен-
ные вх интересы. Так, английский жур-
нал «Раунд тейбл», который многие годы
принимал активное участке в кампанаа
против коллективной безопасности, сейчас
пишет: «Пацифизм в смысле непротивле-
ния — ае ответ аа агресевю. Это только
пропуск дла бандита. Борьба против агрес-
сии путем непротивления является доктри-
ной, которая никогда себя не оправдывала
в международных отношениях».

Нейтралитет, естественно, выпмев толь-
ко агрессорах. Выгоден потому, что такая
политика вместо об'едяиеива сил, борющих-
ся за нар, ведет к ах раздроблению, к ах
распылена». Политика нейтралитета вы-
годна также пособникам агрессия, для ко
торых малые державы валяются разменами
монетой в ох торте с поджагатюамв вой-
ны. «Бегство в нейтралитет» представля-
ет собой в» топко отказ от коллевпяигаой
безопасности, но я отказ от самостоятель-
ной полагай. Малые державы, ве об'еда-
веввые в системе коллектвввой безопасно-
сти, обречены ва то. чтобы стать либо
жертвой агрессора, лвбо его поелувгвым
орудкем.

Некоторые м и н е держааы, кед, напри-
мер, Г о м е л я , цюлоаедуюшве нейцишг-
тет, все зм рассчитывают ва то, что в
случае нападения аа будет оказана соот-
ветствующая помощь. Голлаадвя а еще
большей степени; чем Норвегия,
зажата вежду Англией в Герваввей.
Больше тсп, ее кодеваыьаые вла-
деяаш (• Ившяиава) «аходятея под
вепооредеявеаиой угревой Яооввв. Едва ла
рассчитывает Голландия аа свов собствев-
иые евлн для отражены герхавекой влв
япоасмй агрессии. Вялый голлшекай
полятачесий деятель вал Гахель, вся-
ческв оодчереявал с т р ш е н е Гоиаады

остаться нейтральаой, пашет: «Потевив-
альная опасность, которая угрожает Гол-
зандяп, — двоякого рода: пряхи агрес-
сая со стороны СИЛЬНОЙ державы ала воз-
можность такого кояфлвкта между двува
д р у г а я дерамяаявд, когда Гошадвж
ве будет д ю а возможность остаться ней-
тральной». Ван Гахель в первом случае
•веет в вшу гараммсую угрозу, а в»
вторам—угрозу п ш а а д а я м ыздешям ва
Дальнем Востоке, которые, по его словам,
«лежат а» экодаасдоааскаш п у п других
дерзив».

На что же надеется вав Гамель. стоп
рьяно проповедующей вейтралвтет? Оказы-
вается, чте «в чреяаычайаых случаах Гол-
ланды всегда находила поддержку со сте-
роны Англии, которая счатает чрезвычайае
важаым как сохранение независимого го-
сударства по ту сторону Северного мора,
так и сохраненве ключевых позиций веж-
ду Н а л а г а й пролваоя н Австрллаей».
И далее в м Гавел заявляет: «Нывешвм
вооружения Аяглвн вселяют уверенность в
Голландии».

Тахя» образом, нейтралитет Голландии
означает к что алое, в м отказ от саяю-
стоятельиой политики в фактическое педц-
веаве политике более сальной амперваласт-
сквй державы, в данаох случае Авглав.
В нынешних условвях полвтика вейтриа-
тета яе может иметь други последствий
дла малых страв. Когда «Тайме» наетойча-
»о совегоил Чехословакаа расторгнуть до-
говор о кзавмаой помета с СССР в Фрав-
овей • об'яввть себя «нейтралвой», то
оргаа ловдовсаого Сага пытался лицемер-
но уверять всех а вея. будто амевао и
втом пути Чехословакия вервет себе воз-
можность веста «самостоятельную» полити-
ку. Н е м а в и собшяш ооыаалв, что. если
бы Чехословакия последовала сметам
«Тайме», «в* утратам бы ае толы» аоа-
можвость ведеава самостоятельной пела-
такв, во в свою аезаавевмость.

В аыаевтвей аапряжевиой хеждуааред-
ной обстановке полятвка вейтралатета дла
валых держав озвачает полвый отказ от
еажктмтяыметв. Болыпве авшврияет-
скав державы м м л и у ю т «аейтриаггет»
н к прамааку, чтобы подчввпь каше
страаы всецело своему вдвлавю. Безопас-
я е е п в савеетватеАвесп малых страа иа-
гут бып обкпечеаы т и х о ва путах
колмктавао! безмисаоста.
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Л м о д протия К9ммуиистмч*еиой
!• ,', . • п#ч»ти"''' ' '..

ПГАГА. 2» яма, (ТАСС). Реляяжия
пяятмпвого орган* м п у т с т е с м я
няртяи Ч«темм1П«Ртп пввие» ми-
ЦТ ДФ СВ6МИМ вбЩ401МЯМСТи| 4'ЧМ, ЧТО

а» мяучим офинмлыюе предупреждение
• яииийиивя^лииийииАииявг- •я^пяьлививи'ян и м я м ^ и я ь * ^ Ь А ^^к^^\^*я9шштлш «ирмли т л и •• срок
т а амам*.

В связи с наш ЦК и м я у п е т к и и *
п а р т Чехоиомял ооублвювел м а м -
а и , > вяторо* протестует против пмыт-
жа решим ЛИШИТЬ компартию м цен-
трммм>га ортам, коожлязуюшего пароме
яавивые н и ш п борьбу с процсммя
реакван а ар*тав «ипктеао! угроаы аяи-
ыкажмта Чехословавив. ж.

В маиеяия указывается, <т, уг*жая
закрытая* иимунаствческой иечпа, вла-
сти в то же врем беспрепятственно «пу-
скают выход враждебных республик* аао-
гочвсленянх фашистских газет ж, журна-
ле» гееиейвокжой н и ш , венгерских ж
ПОЛЬСКИХ фашастов, Лловапкях «автояо-
пспн.

Недавно в Цряирпагсмя Украине бша
закрыта коинувветическая газета «Кар-
патська правд». Теперь друзы гемен-
амд«а аа -цяяистеретм внутренних дел

янмвют новую попытку лиягать
•ум парппо ее важнейшего

орудия связи с массами.
Несомненно, что поход реакция против

воямунвстической печати встретят самый
решительный отпор со стороны трудящих-
ся масс а всей демократической обще-
ственности. Чехословакия.

СТШСТгШШЫХ

в- Китм 10 ИЮИ1. (ПОО.'1'Польск*е
вмёл* ' ва ' утвержкеяе

еессав с е в »
в «агавы у*ш*г* в

(По соовщеитм
ТАСС и Хаммюу

Недавно 125 мотвякоа

со
ЯД

е о» и
подланно девонаапт-

еттяой. Трое равна! бвии
ирммореты в Щ гадая
алочеввя м м я н «т работы»

Все ати #аат11 п*ааяьшжт

гтреднмяимя

отнопвння
и уступи»* Чомбарламя

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Все газеты
гоогацют, что Муссолини требует пере-
смотра услови,* введение в действие ая>
гло-итяльянского соглашения.

По ' елмГая дипломатического обогрева-
теля галеты «Тайме», нтальяяскя! вииастр
аюлряпшх дм Чшю и п а и ери 4
том англвйскому поеду в Раме Перту,
что продчижаюшмея оттяжка с введением
в действие- соглашена* «ослабнет аффект
того; что уже достигнуто».

Даме обозреватель пашет, что после
ровеавя сессии Совета 1вгв вапвй по
абиссинскому вопросу италийское пра-
вдпиьепо ожидало от английского прави-
тельств» быстрого празиамя италыиско-
го завоевания Абяссянии. Однако, по сло-
ва* ..«Марева.****, в познан» английского
пр|вдче|кт8» до сих пцр ает пайках и -
яенеявй. Аяглня . считает, что главным
уновяед.ввемнм в действие англо-италь-
янек,ог«. соглашения является удовлетвори-
тельное урегулврованив испанского во-
проса. Под этим урегуларомааеи, пашет
корреспондент, английское правительство
подразумевает ила полное отозвание
постдояых войск аз Исп&нвк в конце
ввйвы, вяв существенное отозвание (с оп-
ределейгей перспективой дальнейшего
отозвания) ва основе английской формулы,
влкры в данное врем обсуждается Меж-
Хуиасфкныи иомитетои по яевиешатель-
е п у . - - • • • • •

Политический обозреватель газеты «Дей-
ли цспресс» пишет, что английское пра-
вительство, возможно, согласится с ярм-
ложением Муссолини о том, что нтальяя-
свва-'аИева хотя в останутся в Испании,
В« « в не дмжны в дальнейшем прнни-
м т » . у и . с ш в шешшх «йстаяях.

,. МИТИНГИ
НАРОДНОГО ФРОНТА

ВО ФРАНЦИИ
Коммунисты отчигммются

тасдо иабиратмями
ПАРИЖ. 20 щовя. (ТАСС). Централь-

ны! комитет французской коммунистиче-
ской партия, решая оагмямаать м кей
страт 40 вмьшах штатов, в* которых
коммунистическая группа палаты велута-
тев отчитается перед евоими избирателями.

Вчера в разных1 местах Франции было
ВЩВДВНВ 6 матявмв. Учавмякв «тах
автвятав вравептшчи. миунйетпче-
ских ораторов и протестовали против до-
срочного превращена работ палаты депу-
татов.

На витаем в Пикяяьв (вбяпа Амьена)
собралось 15 тысяч человек. С речами вы-
ступив Кашев в Морас Торез.

Тоа. Тевез протестовал протав прежде-
вренеяяога роспуска палаты депутатов на
кааакуды н против так называемо! оо-
латякн «вевмешательстиа». Напекая ва
желанае векрторых лна ограничиться вы-
тявеииея только одвой часта программы
народного фронта, тов. Торез сказал:

«Вея программа народного фронта от-
личао обосновав* в может быть и дол-
жаа быть выполнена полностью. Но для
витвмния »гой программы необходимо
мдяанвое правительство народного фрон-
та. Оватры, выступавшие на аединем
о'еада еовиалнотаческой оартаа, на про-
пали себя, однако, горячияв сторонни-
яаан создавая такого прмвтеяьстм.
Коввувнстнчеекая партия намерена при-
ложить все свои усилия, чтобы осуще-
етвть- явотраммт, веторун иынввуяр
большаимяо йасеясвйя страаы».
Торн ев**а заавы о ж е л и и комму-

ВИСТВЧММЙ парив реивзомть полвтяче-
сие иавство рабочего класса в об едине-
на* франпузскего вереда.

«На е 'ею евшаяветячееаой пар-
твв,—смаы то». Терм,—во говорив
• еднвотве, к* мы «наем, что идея едав-
отм приобретает вее больше еторвввя-

, км с у ш равочах-швалаетов».
Торе» м и к м и м т ш п и е м » все-

фаипуасиго с еада оагаваияя! «арощгв
Фровт».

ЩЩ, 20 № И (ТАОС). М'иаждии
нрофммаоа ыуамаш аишумшитш яаед-
првпж!, « р т а а и а т врмтим г»»-
щвжеа.я друга* < % т * н » в аасьм» к
пщнШфшЛ111 .дар*. щщщгтЛж»*
парта'*, в котором выражает свою пмго-
даааость ц цингу вх вятереои яа •в»-
емдаей виааамвМм! сессии.

3* «следов вреия
происходят гмяшыя «бремя в
воя Китае, я
ц и Аньху*1. Японское
должает п р я м г т усилия 1

по
м китайцы
ке фронта военные силы
швтельте с<
скаи. Японские войска,
ва м»жнви берегу реки
Аяьшпм, снова
лить десант. Китайские
протлеине я

Севернее Аньпиа, на ,г

Шучав—Лучжоу, крупны*
цяй нет. Японское ком;
сивеет на этот участок
сти войск.

По сообщению хаиькоусюто корреспон-
дента агентства Рейтер, япеятш бомбарди-
руют с военных кораблей и самолетов ки-
тайские заграждения на реке Янпзы, во-
сточнее Цивомяш»

• СЯМИ40М ИИГА1

В северной части провинлии Хэяакъ, к
северу от Хуанхэ, наблюдается весоторое
оживление военных операций. Китайские
войска начали воитрваступлеяяе на город
Циньяя, западнее Бейпнв-Ханькоуской
медовой дордги.

1АПАКП0
ЯПОНЦ11

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Аигагайоваи
маем «Сендей геспреее» опубликовала
иггеовью своего корреспондента, с гуверна-
тороя провняиви Гуавдуя У Да-чевоя.

У Дз-чея амваи, что с 1 сентября 1937
геда по 14 яияя 1938 года японская
аяяшпи совершила 1.430 налетов ва го-
рода прюгапяи Гуаадуя, в той числе 425
валетов ва Кантон. Во вреия втах вале-
тов было сброщеяо 10.480 бомб.

• вявультая» |ц44яцвяв№ в гермах
раяруйеяо 5.384 кома. Во всей промндии
убит 4:788 я ранено 9.017 •яряых жи
телей. В одиея такко Кантоне убито
1.627 в важно 6.720 мирных жителей.

«Однако,—говорят У Да-чея,—япои-
паи не удалось валугет нас. Единствен
яый результат, кггаяого хобилгясь яшигаы
бомбардировками мирных гор»юв, «те —
осуждение их варварских действий всей
миром»

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). По сообще-
нию хмькоуового керраслоиеята агентства
Рейтер, в распоряжении Международного
копите помощи Китаю имеются средства
для оказания помощи жертвам наводнения.
Оимяо японские военные власти м раз
решают представителям комитета отпра-
виться в район наводнения, затрудняя тех
Самым работу комитета и препятствуя ока-
занию помощи жертвам наводнения.

ГОДОМ I АНГЛИИ
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Вчео» в

Лондоне закончилась неделя агитации за
бойкот японских товаров, организованная
Комитетов помощи Катаю. 2тосячшя де-
монстрация направилась к японскому по-
сольству в Лондоне я вручи» резашцвю
протест» аротю бомбадоравок Калгош.
Затем яа Трафальгар-смере состоялась
многетыеячтця а*тияяонвя*я дившсгречи.

. {ГАСО). в .
Лыое «|)ояЛл»

В

БОМБАРДИРОВКА АНГЛИЙСКОГО ПАРОХОДА
САМОЛЕТАМИ МЯТЕЖНИКОВ

(пманяв »*Нв вафомц* (76 ч е м « | ) со-
стоят яокМинтельнл из англичан.

Км сообщает гябрвлтврсияй корреспон
д«нт «Дейли геральд», владелец парохода
«Стенкрофт», обвинявшийся в якобы вна-
конной веревоаве вапрещеявых грузов для
•епяяесого правятельства, оправдав.

дИАМ
вию иврявбя̂ иадаи |ояЛ
сДейлн экспресс», вчера в порту Валев-
сии еще один аягляйский пароход подверг-
ся бомбардировке с 5 самолетов ввтеапи-
ков. Корреспонденты умышленно не при-
водят иавв-еноваяяя втого парохода.

«Ньюе кронам» указывает, что вея

Зоямение комитета английских
судовладельце!

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Сегодня во
всех английских газетах опубликовано за-
явление комитета английских судовладель-
цев, ведущих торговлю с Испанией.

«В настоящее вреия,— говорится в
заявлении,— угрожающая образом уча-
щаются бомбардировки «иностранными
самолетами» английских пароходов. Ра-
стет число убитых я раненых англий-
ских илряков. Английские павохмы ну-
скаютса ко дну, судовладельцы терпят
большие убытка.

Бомбардвровка английских пароходов,
ведущих законную торговлю с испан-
ская правительством, затрагивает
ве только пароходные компанвн и ан-
глийски мерями. Акпвя —о«тр«»а»|

государство, в свобода морей для ан-
глийского судоходства является я* толь-
ко традвцвей, но в жашеяиой необхо-
димостью для нормального снабжения
страны средствами питаввя а для под-
держания связи с отдыевнымв частям»
ииперин. Дело ве только в том, что Ан
глия песет непосредственные убытки, во
и а том, что эти бомбардировка уста
навламнт опасные междувародные пре
цеденты, которые угрожают безопасности
и свободе морехоктва в будущем».

«Защвта английского торгового фло-
та,— говорится в заключение в эаявле
няв судовладельцев,— означает также в

англайов*га парода»

— — _ • • ^ , . . . . — :

уизшадт тав-
;т вреследует ведь —.

ы местного саяоуправле-
шшМтщИ евяой бюрократа.

1,внвя* «.явдготокой указанной кам-
вавпш ав*аШ| в Варшаве состоятся еоа*-
ниам в у Щ к е л е ! ушвых органвваавй
«0|)1вам1В1 #оюве». .

1АРШАВА.' 20 иювя. (ТАОС). Репрее-
ева протвз яррелей крестьянской партии
«Стронннптвв людом» продояжаята.

Овружвой суд в Неремыяие првгавари
в полутора годам тюремного заклпчеия
одного из лидеров «Стровництво людове»
Едливского, обвиняемого в руководстве
крестьянской забастовкой в августе про-
шлого года.

В одной только городе Жешеве (Львов
ское воеводство) окружной суд рассмотрел
1.960 дел крестьян, обвиняемых в уча-
стив в кревгмясмй 'Забаспвке. •

Безработица в США
НЬЮ-ЙОРК, 19 вювя. (ТАСО. На яво-

гвх штатов США поступают сведеввя * ро-
сте количества безработных в вх тязилон
положеянв. Венду рост' беарабетацы являет-
ся резуяьтатом еовращеявя препводетва.
Например, в штате Моитаяа резко сокра-
тилась добыча меди, в штате Мм закрыты
многие текстильные фабрика, в штате Мис-
сури бездействуют лесопильные заводы
и т. д.

Во многих круглых центрах помощь без-
работным сокращена. В векоторых горо-
дах, я частности в Чикаго и Клиалнде,
израсходованы все средства, ассигнованные
для помоши безработный. В ряде городов
местные власти вместо помощи (еаработ-
ным взыскании всякие способы, чтобы
избавиться от аих. Например, в городе
Флинте (центр автомобильной промышлен-
ности в штате Мичиган) власти разрабо-
тали план прваудвтедья*п) выселенвя
12 тысяч безработных семей. Большинство
населения горела Флинта ейюит из рабо-
чих, прибывших сюда, 8я последние не-
сколько лет в поисках работы. В настоя-
щее вреия огромное количество рабочих
выброшено с производства.

В какой положения находятся втя без-
работные, показывает1 следующий , факт.
Один на безработных, механик Дай, прибыл
во Флинт с жевой я тремя детьми несколь-
ко лет нанад яг «астчвяявог* райояа в
штате Небрадо.

«Мы продали свою ферму,— заявил
Дай корреспонденту агентства, Ювайтед
Пресс, — н приехали во Флинт. Злесь я
устроился на работу механиком. Несколь-
ко месяпев назад меня уволили. Если мы
вернемся обратно в свой район в штат
Небраска, то я не знаю, что будет с нами.
Мое положение безвыходное».

С ноября 1937 года количество безра-
ботных в США увеличилось почти па
3 миллиона п сейчас составляет свыше
14 миллионов человек. В некоторых цен-
трах тяжелой промышленности свыше
50 процентов рабочих полностью или ча-
стично безработные. Ассигнования для по-
мощи безработным недостаточны. Дети без-
работных недоедают, часто оан ее I си-
стоянии посещать школы из-за недостат-
ка питания и . одежш.

террвр. вроияжаот веетс утрву» лаве».
дневную борьбу аа «ваш " ""

ЛЕВАНТ-ЗСТРЕМАДУРА
Третий месяц мятежника и германо-

итальянские интервенты ведут непрерыв-
ные наступательные боя на приморском
участке с целью расширения захваченного
ими 15 апреля района на берегу Среди-
земного моря. Как известно, нх расчеты
на быстрое окончание войны после выхода
к берегу Средиземного моря оказала би-
тыми. Попытки мятежников и интервен-
тов сразу же продолжать свое наступление
нз района прорыва к северу н югу встре-
тил» упорное сопротивление республикан-
ских войск. Понеся большие потери в ата-
ках у Тортосы, фашисты были вынуждены
поп отказаться от дальнейших наступа-
тельных операций к северу от реки Эбро.

Республиканские войска адесь не тольвх
сохраняли и укрепили свои позиции, но
все время удерживали инициативу в сво-
их руках. В частности, в период с 22 по
29 пая они предпрвнниыя крупное на-
ступление на северной фланге каталонско-
го фронта в направлении на Сорт и Тремп.
Фашисты успели уже сильно закрепиться
на этом участке, превратив каждую
складку местности и отдельный дои в
сильный очаг обороны. Тем не менее рес-
публиканские войска в семидневных упор-
ных боях нанесла Фашистая крупные по-
терн. Встречая упорное сопротивление,
республиканцы хотя и медленно, но на-
стойчиво продвигались вперед, значитель-
но отодвинув линии фронта.ва запад, в
улучшил здесь свои позипян.

Пясмдвие два иесяпа иятвжяяка в ин-
тервенты нее еми оеаоииди усыяя при-
лагали на фронте Ламвта, т. *. яа уча-
стка от моря до Тсрумя. пава себе палью
вырааяить здесь лип» фронт* ва мет
яввмшпм иыотгаа республиканских
войск, •бвавоааввмгия в тому ввмеаи к
сайру «тмавш Кмтвяья-в а» да Плава—
Терувль. Лаолгвмвве автармвтса яа йен
фровм-евму ж* вяратвм сильный впмр
рев|г/01«маци в приняло характер упор-
ных кровопролитных в затяжных боев, дп
праве* х тому, чт»- Фяапетаи приямкь
откаааться от мысли «с 1цета» вы1п в
район Кяепяия-де яа План*, чмвгмм
бша вынуждевы евова првбегвуть к ряду

« « О

Обзор военных действий в Испании

отдельных наступательных операпаА,
сосредоточивая свои усилия поочередно яа
каком-нибудь одном узком участке, кум
бросалась самые боеспособные части пе-
хоты, основная масса артиллерии, танков
и почти вея аввапня.

Только благодаря большому превосход-
ству в ааиавви я артиллерии фашистам
удавалось продвигаться на некоторых
участках, укреплять захваченные районы
в переносить свои действия на новые на-
правления. При атом ими широко приме-
нялся своеобразный тактический прием
обрааования смешков», когда вследствие
• выжииания» фронта на двух соседних
участках получался выступ, против кото-
рого фашисты переходили затем в концен-
трическое наступление.

На прибрежном участке фронта Леван-
тя к 8—10 нюня образовался в районе
Альбоиаеер северный выступ республи-
канского фронта, против которого фашисты
предпрвпяли . с 10 июня крупное на-
ступление с целью занятия г. Кастельон
де ла Плана. Наступление велось по двум
основным направлениям: с севера—непо-
средственно вдоль нора на Кастельон и с
запада—от Алькора, вдоль доданы реки
Махамс.

К 13 июня фааястав УДАЮСЬ шдоктн с
севера к Кастельону, а с запада—к
Вадьяреаль. пункту, расположенвриу юж-
нее Каетельон де ла Плана, на юЖноя бе-
регу река. Это поставам республнмясхяе
войска, в ра|оце Кастельона в трудные ус-
ловвя, т*к ЦК в п н у у им перехваты-
аала» 1Мвгт. Тев ве иеам респувлвив-
скяе в е к и продолжала упорные боя в
течевие I I в 14 ря)вя. «тамия атая|

« а ш т а и х с савщ, т « в с Шыл.
I яюв» у м -аеавеь улпше (ои> яа ули-

цах города, Г||11|||й1вшв1 ива

контратакахя неоднохратнп повращали
оставленные было кварталы. Упорные бои
разгорелись в частности за пристань.
Прорвавшиеся марокканскяе части 14 ию-
ня заняли было пристань, но перешедшие
в контратаку республикаяпы не только
выбили их. но полностью окружили п
уничтожили.

Бой за Клстельон де ла Плана продол-
жался также и я ночь на 15 июня. Лишь
к утру 15 июня фашисты смогли пол-
ностью овладеть городом. Республикаисквс
войска отошли на южный берег рекя Ми-
харес. В течение 17—19 нюня иродолжа-
лнсь бок за Вильяреаль, откуда фашисты
почти великом были аыбиты контратакой
респувлняанцев.

Занятие Кастельона обошлось фашистам
очень дорого. 1Ь> шеденияя английской пе-
чати, мятежники и интервенты плтеря-н
20 тые.' человек, а по мннн» испянгкого
правительства, нптервентм и мятежники
потеряли в боях за Кастельон ие менее
10 тысяч человек. По сообщениям
иностранных телеграфных агентств, вместе
с ресяуолимвпями войсками из Кастеяь-
ова ушло до 28 тысяч жителей. Если при-
нять . ю внииаияе, что Кастельон де ла
Плана имел всего около 40 тыс. жителей,
станет ясный настроение испанского народа.

Одновременно с наступлением в райове
Кастсцьояа фашисты предприняли также
актовые действия ва южном фронте. Не-
сколько дней назад они перевив в
вастуаленяе ва встремадурскоя участке в
доторе Кордова. Прв ввиержке тамов а
> > п а п онн ниаачвтмью прояилулась
в северу от Декьяройв, дашь веаанго

фаивв идеек аавав* фямп. Повидмому,
•В1 авмч( (Шчтти «хпмищтвап» >ара-
вияям им -Веевманяе я Альмаден, где
•немея йгвтВ» ртутные разработки, уже

авансом запроданные Франко па 99 лет
германскому капиталу. Как известно, та-
кая попытка фашистов п марте прошлого
года закончилась поражением.

Последние события на фронтах в Испа-
нии тесно снизаны с дальнейшим усиле-
нием итало-германской интервенции п все
более наглым поведением интервентов. Эти
события являются также пряным след-
ствием становящейся все более открытой
поддержки агрессоров английским праки-
телытвои. Но существу, такую же позицию
лапяло в Французское правительство. Дажо
Гюмпарлировки и потопления фашистскими
поздушными пнратлии английских парою
юн (с 11 апрели было потоплено или по-
вреждено около 25 английских пароходов)
и фактический захват германским империа-
лизмом важных позиций, вонтгимируюншх
Гибралтарский пролив, не оказали ВЛИЯНИЙ
на позицию Англии.

Можно предположить, что мятежник и
интервенты будут пытаться продолжать
яальнейшее наступление ва прибрежном
участке, чтобы полностью овладеть желел-
вой дорогой, идущей из Теруэля в Сагуи-
то. Сейчас республиканские войска прини-
мают меры к обороне этих районов, и фа-
шистах нелегко будет добиться своих це-
лей.

Испанский народ решительно и бкл*-
воротао продолжает дальнейшую борьбу.
Потеря Кастелыиа де ла Плана и иекота-
вое продвнлинв* фашистов ва франте Ле-
ванта ие ослабив волю ашракак масс
нспаасмго народа в его армии к (орьо>
в к побей. -С еще баланшм уввветмм
испанский народ продмжяет уотмвмве
тех внутренних слабостей в оргаввэавам-
нык непмадок. которые мааиии «яшеЯу
делу я затрудняют ясмльиама* вен ре-
сурсов отравы. Савигпи у Ьлеамва еще
рая оасаама яквбваиии**» «амй ре-

V

В Вевмае Гветая* (гермавсааа
п е т ы ) уетаввввла. <«мбый
рабопня етеяпш. В* вее
фириы Берлина аазвачеяы сп
апвтн Гмтмм), ваМиппя с новвады*
сан вшя*я»в-пр»явмтврвв, регуива*
мнформаруипюп м п агеятов • «ввщвШ..,.
вал» раЛпп. ' ' ' _••-

КАЗНЬ ЧЕТЫРЕХ
РАБОЧИХ

БЕРЛИН, 20 ими. (ТАСС). Сегади в
Барлзане т и н м и иршоямм
ной в̂ а̂ ввт по о^ишаянно <а

й вамеж» а «а пвушаннн на ава»
жил сушАетвунииго страд» та» равячв»—
36-.тетвяй Стефая Доем, ЗОгМГЯн! Шп*
Штейдле, Артур Геци 31-го го» в «два
работали — 28-жтляя Г«рм*в.

ЗАПКЩ1НИ1 ПРОДАЖИ
• АК1МИ

ВЕРЛ1Н, 20 вшмня. (ТАОС). С I I
з т^риччвяш лвоирня ввяпмиикиив вин

пвшииной я рямий яуяя д м дмм
макчни хлеба. Продажа яук* нмве* ц . „
япжвться толке на оеамям С1Ммнв>дыгнт

Жуяаи «Дей« фольклаввт» уввянняг,
что ааорешеняе продажш ппееягим в рама-
мй вуял аястряаскояу -—^—— — -
чает «^проствмявпв! аа Австрию малд-
ы. существующего в Гераинги».

ФАШИСТСКИЕ
ПОХИТИТЕЛИ : г

ПРАГА, 20 вюдя. (ТАСС). Чехослоаадаая
печать сообщает о неслыханном факте не-•
силня германских фавиемв, соверш«янон
на территории Чехословакии.

В местечке Горня Светлы Геры, ва рае-
стоянии одного часа ходьбы от баварской
границы, с 12 вина проживал у свовх род-
ственников Иоевф Шмидт, гернавсквй кре-
стьянин, бежавший из Баварии, где его
хотели арестовать за антифашистские на-
строения. Третьего дня ночью, когда Шввдт
слал, ва него напала перепиаяви цмвнау
германские фашисты в, нанеся ему ране-
ния, утащили его через граяиду в Герма-
нию. Установлено, что шайка фашистски
бандитов состояла вз 4 человек.

АИСТ КОРРЕСПОНДЕНТА
«ДЕЙЛИ ЭКСПРЕСС»

ЛОНДОН, 20 «юяя. (П€О. К* сообще-
нию берлинского корреспондента газеты
«Тзймс», 19 нюня германская полиция
арестовала берлинского корреспондента
«Денлн экспресс» Пантона и его жену аа
то, что они фотографировали в Берлине на-
меченные к закрытию магазины, принад-
лежащие евреям. Арестованные были по-
том освобождены, однако нх автомобиль и
фотоаппарат до сих вор не возвращены по-
лицией.

ЯПОНСКАЯ ПРОПАГАНДА
• МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ
СТАМБУЛ, 20 нюня. (ТАСС). Турецкая

газета «Таи» поместила рецензию на япон-
ский журнал «Няппон», который начал ва-
лишься в Токио на арабском языке. В за-
дачу этого журнала входит японская про-
паганда в мусульманских странах.

Цитируя иепежестоенные и тенденциоз-
ные статьи атого журнала, проповедующего
• возврат к восточной цивилизации», газета
пишет: «Из атнх цитат можно сделать вы-
вод, что японский журнал рекомендует мас-
сам Востока свято хранить свой старый
восточный быт, то-есть покорность судьбе,
фанатизм и отсталость.

Мы более чем сомневаемся в том, чтобы
мусульманский Восток последовал за втям
«рецептом спа-сеиш», предлагаемым япоя-

1мияы>
таяншни

в «ну,
еаввтмияшшя,
и

с двшии >,

Г. ШМЕЛЕВ.

Иностранная хроника
• Меж.л,\н*родиы1! конгресс хирургов,

н,!:л|;|'|1ЧП1ы11 на 10—22 пентявря этого го-
ла в Вене, не состоится и виду того, что
захват Австрии Гершищд. с о и * ] » В«№
условия, исключающие возможность созы-
в! тих немцу народного шягремц,

• Группа германоккх ЭКОНОМИСТОВ ифн-
иансииых экспертов лысажлет в Лондон по
приглашении английского правительств*
для яоэофновтения англо-германских пе*ре--
гявортп по торговым и финансовым вопро-
сам, возникшим в результате присоединения
Австрии к Германии.

• Сшьиуо пафтиц В и ш н и » иатчя
Флор—Мпкеи'ас выиграл флор. Счет в :1 яг

пользу флора.
ЗЙ Анг.шЯски террнторплльмм а^ияя

уивдичнлиь за поолвлим два года со
137 тыс. человек до 180 тыс. человек.
Военный министр Англии Хор-Бвлмш*
укалыва*ц « я •регулярная аряшя прибли-
жается к рваоздио* ияфре—'ОО тыс. чело-
век». *

а)| В Соединенных провинциях Индии
четыр* тысячм дервиш, охвачшы аиим-
ммВ колери,. нач*м1в«С4 в конце анрвм.
Ог-|олввы удмрло п тысяч .чмоввк. Эвм-'
дгмия яеренигулась в ПндямЛ, Скнд н в•-
Севвро-З&падную пограничную прошпщнп. ,

• В Лондоне открылась XVI конферёв-
цнл 1янМ||1Я1ЯиШВ111| !аои|ео4Вк. Жямного
Крепа, •* ямааоя явяоутожцгк» цияяп- .
яатаяа и в» ягкм, в к о чяпм Иеапяжв).
и Китая. ' ' ••

я) « жюи в Шакхм » фмвмрис на
шяиаяярмпа мгяяьмкп «••яяамя « у -
теяи о японцаня выя уфят яеямеетныж»^
гаая* аомваиом яри»«—я жаргоицпч-
«*«о яряивгмШотмЩйшя Жяя^Вао-ея».



шшотл щш

юаню сшить шычагл,
чае, — скодмо ховите. Веете. беседуйте.

Кю любят вродгвнй ча!, тот мо-

*
сПам чал» ве-

виг болам м ы вамд.

Кще в 1918 году а ваимй огваае на-
считывалась «юа. и я ц н ш я тысяч ч и -
н и . Оан была асану: в гомде, яолост-

ГГМ-
грг'чвкя

влодыяях, на стыках
ло щвктам! н —
на!... В чаЪаИ шли
маляры, штукатуры,
т а н и н ы , жележмяммжаые рабочие,—
ТУТаввв Н Я ^̂ -̂ .чшиммя-Ц ̂ м м в

В чайных бык тесно,
и в а я в я м . во тая п о д м я л шару чая», и
«ва ннрна посетителей со вмми

была

замечательным очагам ктльтуа-
м ! работы в культурного отдыха она мо-
гла бы «гать теперь, в ваши два!..

Но чайных у вас нет. Их точно ветаан
едуло. С одобрения Зеленского и других
врагов нарой, руководивши Центро-
союзом, • стране праздно есолп пятяде
е я м тысяч чаажых. На аолжсмх. кам
ских, днепровских прястакях, яа го-
рояяяп я сепсшгх базарах, у желемо-
дяважных стаяпяй и тиг«глахов. в ты-
сячах городов -— таких, как Сталинград,
Орел, Куйбьинев, я т а я т , как Лввяы
Мцемк, приезжему колхознику или сезон-
ному рабочему негде напиться чаю.

В «Штл местах врага, в других вестах
дурака пытались замеяять чайные
буфетами с водкой. Люди повил пить чай
к спекулянту- Тот м полтинник или зя
рубль «е головы» охотно кипятит ведер-

яоечпе горсоветы я воопвратяв-
еялк, «жевел, что для

людей «пала чая»—насущная
необходимость. Так, в Рязани при Доме
к о п о т к а открыта чайная, где подают
чай «парам*:». В комнатах д«шяо, жарко
и гравию. Пахнет 1>спорче»шй солониной
Одолевают мухи. Столы покрыты ветхяяя
1ММШ1МИ, в клеенках—прореви, а в про-
реви авглрдлн селедочные костя, мятная
окорлтти... Поли, подпмямиш я самые
стены тоже очень грязны.

йода вдут колхоаявкя, холхозянпы,
учителя, агрономы, сеаоняякя—штукатуры,
печаики. кясмаьпим, эпиенопы... Ухо-
дят одян, места ах мгновеняо заяшяают

а помяв уже стоят новые посе-

I,—ЖДУТ-
в место яо всем горо-

де, где можно получить «пару чая». Раяь-
ни здесь было около д м я а т и чайных, а
теперь—пава, да и эа ту бояэво: вдруг
вому-вибудь яе педачигтсл, что тут чаЙ-
м я , а яе «буфет с водкой, с холодным!
закусками».

Несколько лет назад в газеты поступало
множество протестов против закрытия чай-
ных. Вредитель Зеленский ответил яа яти
письма бумажным «приказом» об открытии
двадцати тысяч культурных чайных. 9то
был обиая. Чайные не были открыты.

Надо покончить с безобразным, преступ-
ным отношением к народным чайным.

А. К О Л О С О В .

КИЕВ —МОСКВА
ЗА 2 ЧАСА 26 МИНУТ
Вчера, 20 июня, в 6 часов 38 иянут,

из Киева стартовал на Москву новый поч-
тово-пассажирскяй самолет «0К0-1». На
борту воздушного корабля находились лет-
чик-испытатель ордевоносеп тов. Табаров-
екяй, штурман тов. Толмачев, заместятель
главного конструктора завода тов. Елагин,
яяженер Научио-испытателыюго института
Гражданского воздушного флота тов. Ли-
патов и бортиехаиянв тт. Кожурвя в Фур-
сенсо.

В 9 часов 04 икнуты самолет «ОКО-1»
благополучно «пустился на Центральном
аэродроме им. Фрунзе, покрыв без посадки
расстояние от Киева до Москвы — 7 4 0 ки-
лометров—за 2 часа 26 мнвут.

Несмотря на встречно-боковой ветер, до-
стигавший ясорости 60 километров в ча«,
самолет «ОКО-1» показал среднюю путе-
вую скорость 304 километра в час

Весь полет от Киева до Могквы прохо-
д ы в основном на высоте около 3.000 ме-
тров. Большую часть пути машина шла
над облаками.

Новый почтово-пассажирский самолет
представляет гобой деревянный моноплан,
оборудованный мотором мощностью в 750
лошадиных сил. Его максимальная ско-
рость — 370 километров в час. В пягса-
жирской кабине имеется шесть мягких по-
луспальных мест.

Эта машина спроектирована молодым
коллективом конструкторов под руковод-
ством главного конструктора завода тов.
В. К. Таирова.

(ТАСС).

БАРЕЛЬЕФЫ
ДЛЯ ПАМЯТНИКА

С. М. КИРОВУ
ЛЕНИНГРАД, 20 июня. (Ивра. «

ям>). Заввд аддожестишвгв лмтья начал
отлпвт бронзовых барельефов д м паяят-
нвка С. М. Кирову, который будет угта-
ювлея перед зданием Кировского райсовета

Ленинграде.
Первый барельеф уже отлит. Он пред-

ставляет собой обрамленную знаменами ме-
мориальную доску с надписью и речи
Кирова на XVII парте'еме:

«Успехи действительно у нас громадны
Черт его знает, если по-человечески ска-
зать, так хочется жить и жить».

Второй в третий барельефы находятся
отлввке. Всего будет отлито 4 барельефа
Автор проекта памятника скульптор

омский приступил к лепке фигуры
С. N. Кирова высотой в 7 VI. метров. Для
отливки фигуры С. И. Кирова строится
специальная мастерская. Вес бронзовых от-
ливок для памятника—18 тонн.

МЕТАЛЛ ЗА 1* ИЮНЯ
(В ТЫС. ТПИН)

План Выпугк % плена
44.В «.« И.1

СТАЛЬ ВВ.4 В1.« И.1
ПГОКАТ 41.] МЛ ВМ

УГОЛЬ ЗА 1 * ИЮНЯ
(Щ ТЫР. ТПНН)

Плян ДоАьпо % плана
по СОЮЗУ вам мв,в »1.з
ПО ДОНБАССУ 1 0 , 0 314,9 М,1

ВЫПУСК АПОМАШИМ
ЗА 1 * ИЮНЯ

План в Выпу- %
штуках шено плана

•• г»гю»п она т па юо,о
П м п « п (ЗИП II II 1ВМ
« I щ м ш (ГАЗ) 41В 4ВВ 1ВВ.4
ттш и м и .М-1. В1 В1 1ВВ.0

Р*АЮТА
1В

гргжаав
аыгружмо

доюг
дороги Попа*

— 1ВМ проп. я
мгокоа — »0*,Т ароц.

ПРАВДА

Ш»). НОВЫЙ ледв-
варохвд «С.

яый на ааводе намни
Марти, оогожи ушел
• маро ив хоюаые
веяыпяия. На паро-
ходе находятся строи-
теля судна н ярмста-

вввввнльстмявойко-

<С. Дежвев»—суд-
> такого же тала,

как я м е м т ы й «Че-
люсиан», во . отли-
чаете* от него более

ворщ'еов в
лтчвм овомгюваа
влевтфоиввягапиониы-

о в и о т а а . Водо-
|С! Деж-

нев»»—6.&30 тонн,
длаиа парохода—104 Депутат Верхоаного С о к т а СССР И. И. Г у м в со сяоичи учениками — стахановцами

завода им. Орджоникмдас (Москва). , . . .
3-го механического

Н.
цеха

«

•41»
20 вж-

В втм здг в Ув»«-
вжетам ваавияямй
уроди! фруятов: пер-
евив, ВИИВ, абме

итттт
фвадшуасвах Й6«Ш еворгоюа ШЛ-
в ю А По случа» М ш я в и м • В ц в м
е М ао 26 ва)и пвкимгга вмогмнд-

логяоатаотикм
отумияя • омтаваш!

Цевы м Фигкш

а овоща авачатепао

авже прошлогодни

Стоамость выограаав

трюка — рубш, м -

ногрвдв — дм рубля

семьдесят копеек,

персиков —-полтора

ргвяя.

ЗАКОНЧИЛИСЬ
ИСПЫТАНИЯ
В ШКОЛАХ

В средних школах РСФСР вчера закон-
чился учебный год. В торжественной об-
становке прошел последний день испыта-
ний в десятых классах. В ближайшие
день—дм в школах состоятся заседания

' д а г о т е е м х советов. Будут подведены
итога проверочных испытаний.

В атом году полную среднюю школу в
СФСР окопало около 80 тысяч учащих-
я. По одной лишь Москве получат атте-
аты свыше 9.500 человек.
В этом году количество выпускняхои-

ТЛИЧНИКОВ увеличилось по сравнению с
рогалы» годом почти вдвое.

Радостное событие — окончание учеб-
»го года отмечался большим лраздня-
)М — балом выпускников. Он угтраимет-
[ 22 июня в Сокольническом парке куль-

уры и отдыха. В Зеленом театре парка
9СТ0НТСЯ торжественное заседание с уча-
гиех представителей Академии наук СССР,
•роев Советского Союза и кандидатов в
щутаты Верховного Совета РСФСР. Сего-
ня в Белом зале Московского совета МГК
КЩб) и Моссовет устраивают прием для
учшях педагогов столицы.

ПО МЕТОДУ ИВАНА ГУДОВА
СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА НА СТАНКОЗАВОДЕ

мм. СЕРТО ОРДЖОНИКИДЗЕ

В течение нескольких мееявев я» Мо-
сковском станкозаводе ни. Серп Ордяиаа-
кндзе детально изучались в распространя-
лись стахановские методы работы зиатного
Фрезеровщика, депутата Верховного Совета
СССР тов. И. И. Гудом.

В результате внедреная гудовсквх мето-
дов третий механический ют СМИЖОММИ,
где работал тов. Гудов до поступления в
Проиакадемию им. Кагановича, девался
значительных успехов.

Рабочие этого цеха решил* в оэваж-
нование выборов в Верховный Совет
РСФСР провести стахановскую декаду, что-
бы проверить, насколько она готовы к ра-
боте по-стахановски всем цехом. Почин пе-
редовиков подхватили рабочие остальных
пехов Станкозавода, я вчера декада нача-
лась. Первый же день стахановской декады
ознаменовался крупными проиводстаепн-
мн победами.

В 8 часов утр* в третьем механическом

цехе была пущены на подкуп иощносп. 48
станков. На стахановскую мхту вышли
рабочие цеха в* главе со янатвым стаха-
новцем тов. И. И. Гудовым. Первая радост-
ная весть облетела завод через 4 5 мипут
поем начала работы. Сверловщик тов.
Синрдов, занятый обработкой рычага, вы-
п о л и дневную норау немногим более чем
за полчаса.

К концу смены третий мехаввческнй цех
выполнял плаа м 287 нвоо. Тов. Гудов
сделал 1.482 детали, выполнив более
46 норн и заработав м смену
370 руб. ЬО воц.

По окончании работы в цехе состоялся
митинг. Преданность а горячи любовь к
вдохновителю стахановских побед томращу
Сталину мучала в речах всех выступав-
ших. Рабочие е гордостью говорила о тон,
что свои рекорды овн посвящают дню
выборе» в Верховный Совет РСФСР.

Москва накануне выборов
Столица готовятся к выборам в Вев-доя-

ный Совет РСФСР, как к больамяу пр*а-
ниву. Приводятся в порядок дола, олмца-
дн, улицы, проезды.

В день выборов Мосям прасштся атас-
ными флагааи а транспарантами. В парвах
остоятся большие гулянья, в кяно б у ш

демонстрироваться лучшие картины. Щ-
ковскяй трест зеленого строительства и -

готоввл на 300 тысяч рублей разных цве-
т о в — роз, лилий, тюльпанов.

Удлиняются часы работы гомдеяого
транспорта. С 2 3 по 25 июня последние
трамвайные поезда будут отправляться с
конечных остановок на час поаже —
в 2 часа ночи. По основным марврутам
трамвайное движение будет происходить в
течение всей ночи с 25 на 26 июня в с
26 на 27 июня.

Дольше обычного будут работать парик-
махерские и бани. Парикмахерские
25 нюня закроются на д м часа позже, а
26 июня откроются на час раньше — в
7 часов утра (ночью в каждом районе бу-
|ут открыты по д м дежурных парнвмахер-
ких).

Подготовке к выборам в Верховный Со-
вет РСФСР было посвящено специальное

совенцяне, состояишееса вчера в Москов-
ском совете под председательством тов.
И. М. Сидором. Руководители трестов н
управлеивй Московского совета рассказа-
ли о тон, как они готовятся к обслужива-
нию населения столицы в день выборов.

• • •

На «том же совещании были заслуша-
ны сообщения о работе избирательных
участков иосковских округов в дачных
иистностях.

В дачных поселках, наиболее густо
аасбМнвых москвичами, уже организовано
77 накрательных участков. Во многих пз
них проведена большая подготовительная
работа к выборам. Лучше всего налажено
дою в избирательных участках Бауман-
деДо округа.

•того нельзя сказать об избирательных
участках в Софрнно (Железнодорожный
округ), в Салтыковке (Молотовский округ)
и иноторых других. Там подготовка к вы-

ведется еше плохо.
Районным совета» Н Щ Ц И О В О немедлен-

но устранить веа яиешшнееа недочеты и
привести избирательные участки в дачных
мепостях в образцовое состояние.

СТРЕЛКОВАЯ
СПАРТАКИАДА
НАРОДОВ СССР

Осоавнахвпювскне органамцан респу-
блик, краев> н областей Союза готовятся с
всесоюзной стрелковой спавтакваде народов
СССР. Спартакиада откроется в Москве 2 0
августа. В ней примут участив по две
команды стрелков от каждой ̂ союзной а
автономной республики • автономной обла-
сти.

Сейчас на метах вачвааотея отбороч-
ные соревномння, после которых будут со-
ставлены команды для поездки в, столпу.
Команда РСФСР будет укомплектована в
Москве. Здесь с 10 по 26 июля на стрель-
бище нейтрального стрелкового клуба в
Вешняках состоятся отборочные соаавмва-
ння. На ата соревнования вызываются 9 5
мастеров стрелкового спорта а 55 стрел-
к о в — школьников в тонеров. (ТАСС).

МОИМ - СТ0КПМЫ1 - Ш В А

саевов

м фояеражяя .
Советского Совав,

• ивтпх строя,
ваш евортамм вмегаожя вы-

ехала в Карм. В ее состав» К челом:
яловцы-ордеиаосвы тт. С ВоЯчевх* •
В. Алешина, а также футбольная котика
доброввпяого спортывого обжегм «Тор-
тли»'в составе: вртаь—В. Кочетов, м-
щим—В. Орлов, В. Полями • В. Совиов,
иолтмщата — В . Мает, I . Вочетмв,
В. Ершов • нападение—П. Петри, Р. Ха-
рпев, А. СяшяяМ, В. Ряаявжм, Г. «йо-
тов, В. Степанов • А. Вмельяшм.

Молодая футбольная мкаяда •мимва-
го автомобиьиого вамд» и м я Огалпа
сТороеда» в роийфнм мрвеастн О00Р
добилась хороших реаультатов. А внетж
встреч она шил 4 повеш, 1 янчм в 1
порменяе.

е о а т м ш им.
б щ г около двух недоль. Т а армотовт
ветретвтьея со еаовтс,пща1ш
Норвегн н Чеюеломкаа.

С У Д

Контрабандисты
т ешкулянш

В 1921 п п +*Ш я м а т а Эвяан.-
Граешмя поногала вывозвть и

в прошлой к ш#смау,я«пг.
С того времена ковтрабаада стаи

ной профессией Гй
руяоводетвов в

Вчера по просьбе Народного комнесарка-
та внеагаей торговля СССР Главное
управление Гражданского воадуагеого флота
организовало специальный перелег нз
Москвы в Стокгольм к обратно.

В 6 час. 05 мил. утра скоростной само-
лет, пилотируемый летчиком-орденоносцем
тов. Новиковым, поднялся в воздух с Цен
трального аэродрома им. Фрунзе в взял
курс ва Велвкве Лука. В «той рейсе уча-
ствовали второй пилот тов. Кириченко,
бортмеханик тов. Ковахоа а радяст тов.
Ивченко.

На пути из Москвы самолет сделал по-
садку в Великих Луках. В Стокгольм он
прибыл в 1 2 час. 19 нян.

Через 2 часа 32 минуты после посадки
машина вновь поднялась в воздух н взяла
курс на Москву. В 19 часов она благопо-
лучно опустилась на Центральном аэродро-
ме им. Фрунзе. Расстояние от Стокгольма
до Москвы—1.400 километре». — летчик
тов. Новиков покрыл боа поеаяяа м 4 часа
0 9 минут.

Наиболее трудным был полет над Лат-
вией. Здесь самолет шел среди грозовых
туч.

Летчик-орденоносеп тов. Новиков и,его
акнпаж успешно справились с ответствен-
ным заданием. (ТАСС).

Я. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
Сегодня исполняете» тридцать лет со дня
ерти великого русского композитора

иколал Андреевича Риксклго-Корсакова,
ктора «Псковитянки», «Снегурочки»,
Садко», «Золотого петушка».

С ияенеи Рияского-Коргакова связана
елая эпоха в истории русской музыкаль-

й культуры.
Почти пятьдесят лет своей жизни, от
иней юности и до самой смерти,

| отдал многообразной чузыкально-
1шественной деятельности как коипгаи-
|р, педагог, дирижер, критик. Весь твор-
:скнй путь Римгкого-Коргакова — »то
ть непрестанного самосовершенствования,
ть служения народному искусству.
Источник его творческого вдохновения

и один — вольная народная песня.
дрый народный сказ, сверкающая чудег-

[ым колоритом народная фантастика.
Корсакову было всего семнадцать лет,

огда он познакомился в 18А1 готу с
упнейшям русски» музыкальным деяте-

!М 60-х годов Балакиревым, который
згадал незаурядное дарование молодого

орсакова и сразу предложил ему писать
ифоняю. Так — неожиданно н просто—

началась увлекательнейшая пор» горячей
ворческой работы в жнзни Корсакова. Он

стематически посещал балакярепекке
субботы», где сблизился с Владимиром
Басовым. Мусоргским, Кюи. а позд-

с Бородиным. С безотчетной, чи-
юпошеской восторженностью он щкъ

вжался идеями народной музыкальной
льт)1>ы, которыми жил балакиревский

Еружок, выдвинувший плеяду могучих
•алантов («Могучая кучка»).

В 1862 году Римский-Кореааов окончил
морской корпус и был назначен в круго-
ветное плавание. Наступал трехлетнай
ерерыв. Но связи с кружкой не порвались.

Корсаков продолжал работу над сиифо-
ей, много читал, увлекался Белинским,

обролюбовым. И когда Риаекий-Кор-
саков вернулся на родину, он с вовым
увлеченней отдался творческой работе.

В 186Б году была закончена его яер
ваа симфония (в первой реданами—м-нюШ.

• Ф •

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ СО Д М СМ1МИ
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Два гола спусти появились оркестровые
сочинения: «Садко» н «Сербская фанта-
зия». Ятя произведения были тепло встре-
чены Серовым и Чайковским. В 1868 году
Римский-Коргаков выступил со второй евм-
фонией: «Антар». В той же году была км
начата работа над большой народной му-
зыкальной драмой «Псковитянка».

Постановка этой оперы (1 янмря 1873
года) явилась настоящим событие». Яркие,
правдивые картины борьбы «Вольного
городи Пскова» за свою независимость,
талантливая, сильная обрисовка характеров
(Грозный. Ольга, Михаиле Туча), сочные,
колоритные сиены народного быта—все это
не могло не взволновать шярокне кр)П
передопой общественности н особенно
студенчества, с увлечением распевавшего
замечательную песню «псковской воль-
иипы».

Рииекий-Ворсаков еразу аыдаваулея
как талантливый композитор ->мво1 рус-
ской школы», как верный носледователь
1линки.

Принятие профессуры в петербургской
консерватория явилось в жяанв Рмккого-
Борсакова началом большого — шествлет-
него периода «творческого перевооруаи-
иия». Яти голы он посвятил углубленному
яуэышыюму самообрамваияв. Одаовм-
ыснно он продолжал деамльвоо аз)немке
русской кародво! ооиая и песня. И
первым результатом »то! работы был и#|-
вейший «Сборввк 100 русских нааМнШ
песен». .

Когла, в самой коим 70-х годов, Рам-
сквй-Корсаков выступал со свое! вово|,
ларико-чивтастнческой о д ф й « | | | в в а я
ночь» (по Гоголю), балакиревский кружок
фактически уже не с'цееповал. .

Надвнгиась мрачны > и и в | . м а Ь е
улложяалась условия т а ч а е м ! «куль-
турной работы для асех л у ч н # , переЙмв

людей русской интеллигенции. В этя труд-
ные годы Римскай-Корсаков продолжал
работать с удвоенной анергией. Напряжен-
ную творческую деятельность он успевал
совмещать с огромной педагогической ра-
ботой в консерватории, с директорством и
дирнжнромниеи концертами бесплатной
музыкальной школы, с работой в певческой
капелле.

Рвмсквй-Корсаков на нам всегда
оставался честным, прямым я прогрессивно
мыслящим деятелем, чутким, отзывчивым
н простым человеком. Когда события
1906 года захлеетяулм и консерваторскую
общественность, Рамскмй-Корсакоя откры-
то стал м сторону реямюпмовво ва-
строенной студенческой молодежи.

На протажеян всей своей большой
жизни Ртскня-Воасаков иьювко нее внамя
гунаявегическах идеалов русской культу-
ры, был ее >нтт)ваетом м неутешным
пропагандистом. Он СОЗДАЛ замечательную
•ииовмиторск)» школу, воспитав не одно
иаолевае музыкальных талавтов.

Ом «одейстаови риватвв) мвловальаых
муаыильмых культур. В ая- вмпводммях
«Автар». «Шехврезап» • | * 0 мастерски
использованы замечательны» мелодические
богатства иузыкн восточаых иродов.

В атом отвопким аеаиенжшй творческий
овмт Рамского-1орсасом (как в Глянки,
Бородям) явился' цревосходной школой им
вошюнторов яавнвнмьиых республик Со-
ветского Союза (Спенднаров, 3. Палиашви-
ла, Аракашвала, Гаджабевов, Л. Ревуний

^Плодотворное воадемствве Ркмского-Кор-
сакова сказалось не талыво в русской
музыке я мушке аародоа Советского
С м м , м и в творчеетве выдаюшах-
М мавооаторов Запаха. Пп я[тавИеепо
авлявш* втеекп иихяф.—Шшя, Во-

РАлаав, Чаахонмого, Мусоргского,—искус-
ство Рниского-Карсаком приобрело мировое
значение.

С полной силой творческое дарование
композитора проявилось в его операх я,
прежде всего, в операх народво-эпнческого,
повествовательного склада. В евоих лучших
оркестровых произведениях («Сказка»,
«Садко», «Ангар», «Шехерезш», «Испан-
ское капряччио») /имский-Корсаков про-
явил себя главный образом как великий
мастер колорита, в совершенстве владевший
виртуозным искусством красочных инстру-
ментальных звучаний.

Влюбленный в природу, в народное
искусство, ов умел правим, с глубо-
ким поэтическим настроением живописать
в музыке большие картины народных
празднеств, широкие пейзажи, бытовые,
обрядовые сиены, фантастические эпваоды.
Но все ато никогда не служило эстетиче-
ской самоцелью его творчества.

В своеобразном и богатой мире народной
фантазия—сказок, былин, легенд и преда-
вай он неизменно пытался раскрыть
глубокий реальный смысл, жизненную
правду.

9га тенияпал с особенной силой сказа-
лась в гениальной «Снегурочке»—могучем
и радостном гимне солнцу я весне.

«Снегурочка» явилась как бы началом
бялымг» никла яародио-еммчиых опер:
«Млада». «Ночь веред Рождеством», «Сад-
ко», «Сказка о царе Салтане», «Кашей бес-
смертный» в, наконец, острая и злая са-
тира на самодержавие — «Золотой пету-
шок».

В нждой своей опере Рвжаай-Корса-
ков ставал поред собой вполне определен-
ную, конкретную философем повтвчесвую
задачу, стремясь разрешить ее и духе на-
родности и аоалпма.

«...Я праелгапвался к голосам народ-
ном творчества а авямвн м брал напетое
а ммкааааям имя и основу своего тмр-
чеетм», — вмгал Рвиский-Кореама. Н
именно в агам — евла его вевуестм.

г. тов.

Зема-Граеокой. _ _ „
Л е и п г м м пбрамвшеь

шайка ковтрабандистов и снекуонтои, В
нее входили Лятвнна, Соеиовекал, Бедаева
и Мнхайли.

Вхохнвшие в ша!ку поддержявалн тее-
иуш свяк е белооиатрчнтавшиповтряяа-
ми, часто првезжавшяни в Советски! Сом.
Череа иностранцев контрабаидаеты и ш -
галым отправляли и границу аолото, брал-
лиаиты и другие ценности, получая вммеи

ак. трикотаж, отмш дорогих
19 иилм вто дело слушалось в

легии Лепиградского областного суда. ]
тина преступив! деятелъвоети всей
была полиосп» уопвовлеиа.

Зевав-Граецкая и Лягвам
что м последнее время аи удалое» ;
иностранцам жемчужные серьга м 1
рубле!, бриллианты м 14
летне монеты, чаш, дорогие I
я другие ценности. У иностранцев же~оаи
скупали и затеи перепродавала по спекуля-
тивным пекан валюту. В н а е м • МахЛ-
лык выполняли роль агентов м с к у п е и
перепродаже поиносте!.

Учитывая большой акоиоивчески! ущерг),
нанесенный шаиио! с п е к у н и м •
коитрабанлистов наше! страм, гиоиаалй-
гая леиингралепра облеуха
ЯеМая-Граепкую к 10 годам
боды с поражением в прамх
Литвину—к 8 годам лишеяяя свободы,
Сосновекую—к 6 годаи лишенЯи
Мтайлык и Беляеву—К 5 годам ,
свободы каждую.

' Н. I

V

Ленинград, Ю акшя. (Каир. •Правами*).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

к о г и

ВЫШЛИ И* ПЕЧАТИ
имаг*1И«в*айв««аЯ|у К Н И Г И :

М Г й а Р Ы К И Я . вРаввв1авввШ вивввввввМввиавжШаиШа"•• • **^ •ВИРВВЧНЧО вг̂ авзааящвиня! ^и^нвднвлщ^^ивлпямлннн

пуаянциатнаа.
От» 14в+1 «к». Т. М.ЙЯ0.
ц. • ш » . 4 р. аб «.- " ^

МИХАИЛ КОЛЫКМ. Вуаоаватмм.

сц. м. т. юо.ом. д. та «.

о м по ва июни
ИЮНЯ. 01. ••. Коаптс*М1 11.00-От-

рыакн на оперы Влмои ш Фер* .Ажщн-
Кыш. « 8 . 1 В - Р к « » маодшп т » •
пласхн. 8 . » - Л И Г . пчидача. .И. А. ДоОро-
любо*.. 1В ЭО — Л рМоп аомриинх га «а
азвнрапльноа учаетт». 1МВ •Шнвуты ш
депутаты Верховны! Соаетов еоюашж а аато-

шны! рппувлт» Пира!. 1В\аТ— Иоштаж
«ретты Отриишшма .Наетоашаа ™—-г»*

20.00 - Выступленаа >удож. ошомлиммтн
ЛюввмиоЯ н ВолшевооЯ (рушотуш ВКВЙ.
90 ЭО-Маадуаароиы! эОаор. 01ЛЮ—Паут»,

Ф

п с и ю м н колодки ваввратиам.
11.00—Пернача дла лотом**. 11
•ЫоноаааяВ гае. уавациаип. М
т пропан. | п а е ш «онпа

»!•»«• Л. ТолстоВ
швт .Твощеопо с. О.
тр.дямЯП.ЭО — встрадвыЯ влацврт.

•В ИЮНИ. Ст. т . |Я»» | | |вм, 11.0»-Пева-
жаи дла яшюаоааи. 11Щ ПшцаарвпВ
свиФ. концерт. 17.30—Ответы и ( П р ю т ^ о
•иждушродаону
•Начало. «ратшахвоВ воааы.
•»«а»«_ юиао» и Автавты . » . « _ . .™,-.
1ВЛ0-Па«теля г «««роОоаа. М.00—Копнрт
«Тмвчество аародоа «О4КЯН. 11.00—«<ма»рт,
поеввпквныа шадшиту • давупти *
ного Совета РГ40Р ааел. деят. яев. I
торг-ордеапноецу Дупеиаоау,
11.80—Довлад «Па

•яврофвм. Пв]тмин*
Транелв!

МГбДИЯ В Т1АТРАХ1

ЙЬаНЙ1&ЛЛ!\
титр ^"ГОРЬКОГО*а/у. ю.

1 ^ " П < Ж | № В ^ Н ^ ( . | 1 < ! Я Г Й А . П
рау»/-л>аг«ащ>1| ТКАТР ва, ДЮЧ44ЮРА
п/р В. А.^йпкишь-Таваип-сад п . Пр«
мгаова (ТапаспЯ у». ' №*> —Ва яимаш

[КяО-ДРАЫТСАТР-еп. Малого т-ва-
* ч. в е ч . ^
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