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ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б).

\ 24 ж и м 1988 г. пятница I 1ЩИ й ИМ.

СЕГОДНЯ трудяйщеся Азербайджанской' ССР, Туркменской ССР,
Узбекской ССР, Таджикской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР,
Нахичеванской АССР и Кара-Каллакской ДССР избирают Верховные
Советы.

26 ШОНЯ-1ыбор1| 9 верховные Советы РСФСР, Украинской ССР
и Белорусской ССР. ,,,'.

Все на выборы! Голосуйте за кандидатов сталинского блок»
коммунистов и беспартийных!

Торжество л в н ш ю к н ш т с х м
национальной политики

• У ваяцего ж и м бывают ив, которые
запоминаются иавека. Таким великим даем
в. ветсрм союзных республик — Азер-
байджана, Туркмении. Узбекистана. Таджн-
иистана. Казахстана в Киргизия, автовои-
•ых республик — Кара-Калпаквв в Неха-
чевавв пойдет 24 вювя 1938 том. Сво-
бодные а ешстнвые сывы в дочерв наро-
дов Советского Восток выбирают сегодвя
Верховные Советы своих республвв. В сто-
лицах, городах в селах, на фабриках, за-
водах, в колхозах в совхозах «тих респуб-
лик сегодня большой праздник я народное
торжество. Это торжество оспнетея в па-
м п томлений как ярчайшая веха на
иутв славвых побед ленииско-ствлинской
национальной политики.

Бессмертии! Девав паси 18 лет назад
сМы хопга аааааааамига союза вацнй,—
тавот* союза, который не допускал бы нн
аамга насилия одно! нации вад другой,—
тамге союза, который был бы основав ва
полнейшей доверяя, *на ясвон созвавва
братского « п н я м , ва вполне добровольное
«отдавав. Тамй союз нельзя осушеетввть
сразу; до м м надо доработаться с велв-
чайшей тероелавостыо в осторожность»,
чтобы не вспортвть дело, чтобы ве вы-
звать ведоаерая. чтобы дать азжвть недо-
верие, оставленное весам гнета помеаш-
аов а ваштлвстов, частной собственности
а вражды вз-за ее разделов а передело»».

В жязва народов 18 лет — не столь
большой срок. Но какве гагаятские пере-
вены произошли за эта годы, • за все
годы революции в* нашей еметсаой
з е и е ! В жестко! классово! борьбе
унвчтожевы зкеплоататорскве классы. В
Советов Союзе под мудрыя руковод-
ством партии Леавва — Сталина по-
строен социализм, создано новое об-
щество, не знающее нв экспдоата-
пяв человека человеком, ни националь-
ного язя расового угнетенна. Народы
СССР прошла величайшую в истории че-
ловечества школу культурной, гражданской
а государственной зрелости. «Изменялся н
корне облик народов СССР, исчезло в ввх
чувство паянного недоверия, развилось в
япх чувство маииной дружбы а валадв-
аось, такаа образом, настоящее братское
сотрудничество народов в системе единого
союзного государства» (Огива).

Вот эта великая дружба народов, насе-
кающих Советский Союз, в есть, как гово-
рят товарищ Сталин, «савое ценное из то-
то, что дала ваа больаквастская нацио-
нальная пол вика». Выборы в Верховные
Советы союзных и автономных республик
Советского Востока являются большей ра-
достный событием для всего Советского Со-
юза, для все! братской в дружной семье
советских народов, для всех патриотов со-
ветской родины.

В дна т а м ! всенародной радости нево.ть-
вв мысль обращается в прошлому, недав-
нему промятому прошлому. В тюрьме на-
родов, какой была царская, буржуазпо-
аояешвчья Россия, азербайджанцы, узбека,
туркмены, тадживн. казаха в каргазы из-
ведали все ужасы колониального рабства в
национального угнетения. Гнет царсквх са-
трапов, которым верой в правдой служив
феодальные князья, ввнры • ханы, богачи,
муллы и вшавы, угрожал целым народам
вымиранием я исчезновением с лица земле.
Левин • Стали указали народам Советско-
го Востока путь к спасению. Под руковод-
ством большевистской партии, при помощи
русских рабочих в крестьян, разбивших
оковы царизма, свергнувших власть поме-
щиков в капиталистов, в закавказской вот-
чине российских я аностранвых нефтяных

королей н в бывшей Туркестанской во-
ловни самодержавия превзошло подданное
возрождение народов, вх культуры—нацио-
нальной по форме, социалистической по
содержанию, их языка, театра, музыки, ли-
тературы.

Оттого так полны релоетя в счастья
пеоам я плавна саоболаых и горвых на-
рода в оттого так велим шх аеааввсть и
всем врагам народа.

Тропкистеве-бухарияеме а буржу
азно-наавоналвегачеовае иммаакв фиата
ма хотела отнять у народов СССР « сча-
стливую жизнь, расчленить Советсвай Со-
юз, посеять роавь вежду вврщаии м а м !
страны, отнять у рабочих в крестьян
власть, возврвтвть зевлю
баям, фабрим м заводы отдать иа расхв
ЩОвяаМ ааШлишриНаКТриШ^ вООЯШЯОШШЛ НМЯМ*

шдьный и классовый гнет, вернуть сво-
бодных тружеанаов СССР под ярмо кала-
твмячпеокого рабства. Такова «програм-
ма» «тих подлых а гнуовых реставраторов
ипвтализиа. Но подлые намеиники про-
считались! Презренным выродим м зло-
деям никогда не остановить иощного
поступательного двяжемя народов, об'-
едиинвшнхся в свободной союзе, спло-
ченных под непобедимым знаменем
левам — Сталина.

Избврательяая кампания в Верховные
Советы союзных н автономных республик
еще раз перед всей мирон демонстри-
рует несокрушимое морально-политическое
единство советского аарода. Ова сно-
ва, кав 7 месяцев ваза|, иа выборах
в Верховны! Сайт СССР, поднял* огром-
ную воляу политической аспвюостм парод
вых аасс. С любовью в гордостью трудя-
щиеся Советского Востока выдвинули в ка-
честве первого своего кандидата товарища
Сталина. С радостью они отдадут сма го-
лоса за главу Советского правительства
товарища Молотов» в другвх руководите-
лей партии в правительства. В «тон сим-
волизируется единство н сплочении всех
народов СССР вокруг нашей партии, ее
Сталинского Центрального Комитета, во-
круг Советского правительства, вокруг
товарища Сталина.

Тысячи передовых, заслуживала дове-
рие народ* евветепх патриотов вышину
ты в качестве ивдаветм сталинского бло
и коммунистов м беикиямйных в'депу-
таты Верховных Советов.

Народ дает слова клвдаяатаи над»:
жить и бороться, как Левин и Стали
Зорко в бдительно охранять завоевали м-

ишэма, ввпрвкосновеавость священней
ля вашей родины. Заботиться о благе

народа так, как учит большевистская пар
I, мудрый Сталин, чтобы еще влодоря

аее была колхозные поля, тучнее колхоз-
вые стада, еще ярче сверкали огни ооояа-
листячеекях фабрик в «вводов, промысли
и рудников, чтобы росли довольство в за-
житочность трудящихся и непрерывно уве-
личивалась мощь в сила родяаы на етрях
всем ее врагам.

Все народы СССР поздравляют братское
народы Азербайджан», Туркмении, Уябеш-
етаиа. Талааимвстава, Квввхгтвва в Ваапи-

1 е вшвчояАшвам веливига ж вялвспш*
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го двя в вх жизни. К втям советским
республикам — форпостам* социализма —
проковано сегодня внимание также много-
миллионных народов зарубежного Востока,
еще етояушвх под атом ампепвалажва в
феодальной кабалы. Несомневвая победа
сплавокого блока коммунистов н беепар-
тайных прозвучат кав новы! мощны!
призыв к борьбе за конмуяизм и освобо-
ждение угнетенных во всей мире.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
в Верховные Советы союзных

и автономных республик
* * *

Азербайджанская ССР
БАКУ, 23 июня. (Саян, вала. «Прав-

аи»). В городах в селах, ва заводах н
аефтяаьп промыслах, в колхозах в сов-
хозах ордевоаесяого Азербайджана—повсюду
ощущается ваступленве дня выборов в
Верховая! Совет Азербайджанской респуб-
лики.

Куда ни ааглявуть,—вези чув-
ствуется необычайное оживление. Празд-
нично вллаивповаввый, украшенный аяо-
жестма краевых стягов, портретам, ма-
аатааа, трааспараятами, город Басу првд-
ставлает собой сейчас ивлвммияшое зре-
оввн). ш.аи«я«а стелим Азербайджааа
еамвает маечвелваыва огяяав.

На уливал, бульварах, в садах в парках,
во дворцах, клубах каждый вечер звенят
пееяв, вгрввт оркестры, выступают саво-
дмтеяьаые ввужва в артисты театров.

В вабввмшвнх участках пут, наеавд-
вае врмнааивая. Мабврательаые комве-
саа берут ва особый учет стааамв, аам-
лидп. болыых. Повтатеилваы вадяодн,
•втмибвдв, авяи, вояр!М«тт1*евмп<'
мяться ауаившапвся в явх вабарвтеляя
в д е п в ы б ч и * .

Сегашя, авввр* а мелваавтр» а театрах
будут австаамы «гчшав имен.

Смашты ва1В1ваиввн в деаь выборов
М в в и н М я Й ! Пав,- а Ш М а м а ш ЛаМПЙвика
'̂ •Дв̂ в̂ Р̂ РДививТТ Дараа ваввявгжав̂ вачв1 ^•••чгв»»̂ ™*

Таджикская ССР
СТАЛНДВАД, 23 июня. . ..

вы»). Тпдяапяея Таджияветваа

На взбирательных учаепах
каются послепве првготовявпя.

Улицы Сталваабада украшены
стягами, плакатами, портретами.

Пвяолишевве два выборов ававевуется
крупными производствевамвр побвдавм. Че-
тырехтысячный ммлесгвв рабочвх Левая-
абадсхой шепоиотальвой фабрики обещал
вамнчять м дни* выборов полугодовую
программу. Вчера аз 1еаввабада мягчев*
сообщение, что шелмаотальшины выполни-
ли свое обязательство — пмтгодовая про-
грамма выполнена за два дня до выборов.

Туркменская ССР
АШХАБАД. 23 вювя. (ТАСС),

исчисляется время до аачала вымери в
Верховвый Соап Ттркнеаемй ССР. Омяв-
па республикн прааяла пвамиичиы! над.
Повсюду—плакаты в яаяуагв, п ранний-
шве трудящахся едввадуаии гамеояап

(двапва «зова мввуааетов в йеаар-
взбаввтмыои участи валу-
бввапльвые бмаапва аа

в
тиааш. В
чала уже

турквевском. ртесвав,
с а м -яшсая. . , • ••'

Деаь выборов етахававцы
встречают огроввын
вогеваи. ,

ш аввадшпви ввимввлмв Кжвааод-
с и м жыеавцоровдаго ума аа
мама в Ашхабад Сш мараадм
вый поезд в ч а т ввивав» а 4
СМИТ Турваеавтаа.

М 1Т* ТвТСрвЦИ I 1 — , —_ — -
поезд до Авшкбааа • техвачесвя! вав»
•остыв, а омтяра раза, баам

Об уборке урожая 1938 года
Посяшпо9ленше СФНЯШ Нарчцых Комяссарош Союза ССР

Успел в области организацяпп-ю-
зЛстиавого укрепления вмпюв, нощам!
под'еи ооцииистичеекого соревнования а
колхоза! в е я м а м , возросшая вехаввзв-
цы сельского хеаяйетаа, очвшевве з*ве»-
ных органов, еввхома а МТС п тцаавит
ско-бухарввеких вредителей а вшввяиаа*
новых ааяма, преданных делу Паагаа
Ленина — Сплава, оампечал в текущее
году проведеиве весеннего сева в боле»
сжатие ерааа, лучшава сеаяани в с луч-
шан вачмтаон вааввш работ. Втаа ы-
адааы нрехпоешва волучеви высокого
урожая, для успешной уборва которого не-
обходимо прежде всего учесть дояущеввые
в врмвам год} в некоторых райовах гру-
бейшве оанбав в ортааваапвв уборочаю
рябат, заготовки, внаояи в храяеааа
хмба, в результате чего ввели весте Кош-

Часть льва в мвоплв осталась необра-
ботанной. Часть хлопка аа Украине уби-
ралась веем!.

В Саратовско!, Воронежской в других
областях вмела место вредная практвка
вщеленвя звввииивнт размеров площадей
для уборка инбаивамя при перегрузке
простых машин, в результате чего ком-
байны стояли без работы в то вреня, когда
уборка хлеба еще яе была закончена.
Уборка затягивалась, хлеб оставался в
валках в обмолот м многих местах задер-
живался до весны, все «то сопровождалось
большими потерями хлеба н ухудшением
его качества. В другвх районах была фак-
ты неиспользования простых уборочных
машин ври перегрузке коиба1нов, что прв-
водиле к перестою хлева и его осыпанию.

В восточных районах—Новосибирски
облить, Красноярский край — в рие слу-
чаев проводилась убери комбайвами ведо-

зреавиго хяааа, чп ухудшало м а н н

также и тем, что во многих колхозах I
чительие колачести идхозаявов отвле-
калось и тиорвчвыт работ в воавтьбы ва
второетеаеааыо работы, а маельане орга-
ны самоустранывсь от руководства но
лотьбой.

Все «то црввеле в ряде районов в вы-
даче колхозникам хлева низкого качества з
то время, когда имелась велим воамеж-
весть распределить во трудодням зерно вы-
сокого качестве.

Совет Народвых Коивесаров Союза ССР
обращает ввивание советских а освоение
земельных органов, МТС, совхозов в кол-
хозов ва веебхедвность учета особенностей
предстоящей уборки и свази с ажядам
хорошим урожаев а более рааяям ичалои
уборам в восточных миомах в требует
особе тщательной подготовив в убери кон-
баввов, простых уборочных н зерноочисти-
тельных нашив, чети! ергаавашяв труда
ва уберечаых работах, врмдолевн еаво-
т е и в еааеусвеиеиаоств в подготовке
увери урожая.

Высоки органваоиняесп в сяеевреяев-
ное проведение уборочных работ в сжатые
сроки в без потерь являются важнейшей
задачей в борьбе «а получение сталинских
7—8 миллиардов пудов зерна.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

Обязать Яаринмм СССР. Наркомеопо-
зов СССР, Нармипищепрои СССР, совнар-
комы республик, краевые, областные
районные исполнительные комитеты, ди-
ректоров МТС, совхозов в председателей
колхомв:

I. ПО ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ.
1. Заблаговременно, до вачала уборке,

обеспечить еитаыеаи во МТС. колхозам
м совхозам плавов уборки урожая, преду
смотре» в ввх правильнее иеидьзоаааа*
комбайнов я простых уборочных машин
уепвеаать об'ем в ером проведения ра
бот, правильную расетавмку людей в пел
вое использование нехаанчесвой в живой
тягловой силы а транспортных средств.
Плавы уборки урожая ебсумть ва общвх
собраниях колхозников и и ирввзмдствен
вых совещаниях МТС в совхозов.

2. Саоевреневм, м всяком случае
не позднее, чен аа 7 — 1 0 пой до вачала
уборки, закончить закрепление участков в
натуре за конбайяеранн, обеспечив ис-
вользоааам комбайнов в первую очередь
аа уборке высомурожайвых участив.

3. Закрепить за каждым комбайном на
все вреня уборки необходввое колвчестм
колхеаваков н и обелужвмлвя нибай
нов — прокос загонов, обмен углов, под-
вози горючего в воды, отвозив зерна из

4. Обеспечить заблаговременную м тша-
тельвую водготовку коябайвов к работе,
своевременную подвозку горючего и приме
яеиие таавх приспособлений, и в разгруз-
ка бунвера комбайна на-ходу, изготовле-
ние шатуна ножа комбайна е шариковым
подшипником, непрерывни смазка цепей
н деревянных подшипников.

Обеспечить полное использование ком-
байнов ва убери подсолнуха, своевремен-
но оборудовав их специальным приспособ-

6. Прикрепить аа каждые 16—20 ком-
байаов для обслуживания на вреня уборки
одну автопередважвую мастерскую, уком-
плектовав ее квалифицированными техвя-
ческамя кадрами, необходимым ивентарем
в запасными частями. Непосредственное
руководство работой автооередввжек воз-
ложвть и иеханнмв МТС.

С. Начать обмолот хлебов ве позднее
3—5 дне! после начала косовины, орга-
низовав в первую очередь молотьбу с ко-
пен. Обеспечить работу молотилок МТС н
совхозов не менее 20 часов в сутки.
Не «опускать обмолота хлебов и старых
тоих без предварительного их выжигания

7. Провести вязку в снопы всего ско-
шенного хлеба и его коавеаае.

8. Завевчнть екирдвеааве хлеба, убран-
ного простыни машинами, не позднее чей
через 10—15 п е й весле еаоачания косо-
вицы.

9. Закончить до начала уборка стреа-
тмьспо, ремонт а дезинфекцию зернохра-
нилищ, риг в оиввев в провести дезаифек-
пая уборочного а «евваочастатедьиго ин-
вентаря, воинов и л аеревеаи зерна н
тавы.

10. Правмм а вевядев врытые тем,
б

тема з»ри*«чиетителиыми мажинаня •
аесаан с тем, чтобы весь хлеб, поетупив-
ишй п-под комбайиов. а ^ п е е п » б щ
очищен, пркушеи де аорвапм! иажяо-
ста в яеведлевво вывезев аа загетовитель-
вьи пувкш а склады вапааи.

11. 'етавмагь в аежиавх обяавтель-

< Р К Т М 0 -

на бригадира, а по колхозу в целом—ва
председателя колхоза.

13. Установить, что бригадир полевод
«есвей бавгады колхоза обязан ежедневно
производить приемку убранных участков,
а председатель велхоза — приемку от
бригадиров не позднее 3-х дней после оюи-
чаяи работы ва данном участке. В совхозах
приемка убранных волей производится ди-
ректором совхоза ала управляющим отде-
лением. Приемку участив оформлять акта-
ми с оцевкой мчести работы.

14. Для того, чтобы ва деле обеспечить
выполнение постановления СНК СССР от
29 вювя 1937 года»о полной переходе
«начини с 1939 го» к посеву в колхозах
в совхозах ва все! площади зерновых
только отборвыия сортовыми семенами (как
селекционными, так а местными крестьяя-
скммн), выращенными каждым совхозом и
колхозом ва своем семенном участке» —
провести следующее:

а) Организовать особо тщательную убор-
ку зерновых культур в райсевхомх
ва сененвых участках колхозов и совхо-
зов, поручав уборку их более опытным
комбайнерам. Уборку производить в период
полной зрелости я закончить в сжатые
сроки.

б) Не дапусит» смешения сорго* в и -
теговий аянв па« уборке, авло»*, пере-
вози, очистке в хранении зерна с семен-
ных участков в посевов райсемхозов. Вы-
делать для хравеная семян отдельные, луч-
ш н зернохранилища, запретив складывать
ва хранение семеавое зерно без очистви.

в) Запретить использование сени уро-
жая с семенных участков ва какие бы то
вн было иные нужды, кроне посевных,
разрешив колхозам н совхозам засыпать
зерно с семенных участков в семенные фон-
ды наряду е выполнением плана сдача зер-
на государству.

г) Для обеспечения полной замены ря-
довых сеиав сортовьлп использовать в
яеоояоаииеи количестве, кроме семи рай-
еемхоам и семенных участков, также сорте-
вые севеяа, полученные с остальных
алпробвроваввых площадей посевов.

Предложить днревторав совхозов я пред-
седателям колхозов обеспечить отдельную
уборку а хранение сортового зерна в раз-
мерах, необходимых дла собственных нужд
колхоза, вывелвеам плава иелашхесао-
го обмен в плава заготовок сортового зер-
аа ве Госсертфонду в Заготзервю, устаиов-
леааеге земельными органами.

15. Сохранить иа 1938 год отчисление
зерна, мюоляуха н раса для выдачи вел-

ва ввутрахозяяетвея
вые вуяцы вешаем в виверах: по зер-
ну — 1Ф*/е VI фавтачеева ваволечеааоге

педееявтху — 5*/е, м рису — 10*/о от
величества сдаваого и загиоувктн под-
м о г и в

14. Утаарявп» вввваа Вавиими СССР
•О
ву оплаты «рука

виним
— муяьту» ___ _
17. УтМ«рт_в9ажаа плавоисевхееМ

мдву

II. ПО ХЛОПКУ.
18. Полиостью выяолиить плав трел-

тераш работ по культивации я провести
не веиее 6 полаввеняых обработок хлоп-
чатмвм (кулътамцвя, нотыжение а про-
полка) ве пешее 1-го августа по Турк-
•еиевои ССР а Таджакевей ССР а ве пом-
нее 20 ааггета но естаяьнын хлепвоеев-
шин паевом.

19. Не допускать потерь воды, широко
примени оправдавши! себя в практвке
работы етахавовйдв хлопкоробов борозхво-
вы| ввлив. еопровеждм каждый полая
своевревеввой обработке! хлопчатнви
(вультивмаей в иотыжеявеи).

20. Саоевреиеа* проведать борьбу с
предателями хлопчатввка, особенно в
Азерба1джаасм1, Узбексмй и Таджик-
ской ССР, возложив ответственность аа
эту работу ва директоров совхозов, МТС и
председателе! колхозов.

21. Установить срок окончания сбора
хловва в колхозах и совхозах в 1 декабря,
после чете немедленно нриступап. и уборке

стеблей хлоячатаам в к ь
22. Разработать в утвердить аа еФлсах

еобааваях млхозникои
вые аераы выработка по сееву хле
учетов степевв раскрытая веаобочеа.

23. Реииевдомть правлев!
зов и хлопок, собрааашй ко.
сверх установленно! для них даеваяй вев-
вы сбора хлопка, начислять трудодни в
раанере 1,1—1,2.

24. Обеспечить храаеиве посевного
хлопка-сырца влиты а всех поеевиап ее-
иян в иепках. Посевной хлопес-сырвя
первой репродувана храавть в вешках ила
в врытых изолированных веаешенвах.

25. Отреиоятировать а привести а вы-
нув» готовность в 1 сеатябвя все налич-
ные слединги для механизированной увер-
ни последних сборов хлопка (•ерескцшп
коробочек).

26. Закончить реаоат хлопкосушилок а
15 сентября.

III. ПО СВЕКЛЕ.
27. Провести на всей площади сахарной

свеклы ве веяее двух подкормок яине-
ралыгыив и иествыим удобрениям и трех
глубоких рыхлена!, в тон числе одно рьп-
леине после развнканяя рядков. Наряду с
этии обеспечить непрерывную прополку
свеклы от сорвявов м ликвидировать отста-
вмие иеждуряднюй обработки, особенно в
Харьковской, Полтавско!, Курской н Воро-
нежской областях в Алтайском крае.

28. На протяжения всего периода роста
сахарной свеклы вести интенсивную борь-
бу с долгоносиком, луговым мотыльком,
озимой совкой и другими вредителями
свеклы; для этого своевременно производить
»прькиванне свеклы ядамв в организо-

вать ручное а механическое умвчпянвав
вредителей, без чего ве может бить также
разрешена задача успешной борьбы с ире-
нтедяии свеклы в будущей году.

29. Закрепить за тракторными агрегата-
ми трактористов и рулевых на весь 1
обработки а уборка сахарно! свеклы.

30. Установвть начало ааесовой уборив
сахарной свеклы во всех свеилосеюапях
райовах не позже 10 сентября с тем. что-
бы в сентябре была выкопана в выаезеаа
свекла примерно с 25*/о всей посевной
площади.

Определвть следующие предельные срема
окончания копки и вывозки свеклы:

ГВСПУВЛНКИ, КРАЯ, ОБЛАСТИ
Оро

Коша

Украинская ССР (кроне Черниговской об-
ласти) 1 ноября 10 ноября

Грузинская и Ариянская ССР. Краснодар-
ски! край а Ростовская область 5 ноября 15

Киргизская я Казахская ССР 5 ноября 25
Алтайский кра! и Новосибирская область 10 октября 25 октября
Смоленская. Орловсш, Куреня. Тамбов-

ская, Воронежская, Московская, Туль-
ская, Рязансилл, Саратовская. Куйбы-
пиееиая области, ДВК, Башкирская
АССР, Черниговская область Украин-
ской ССР 20 октября 1

31. Организовать работу свеклопод'еи-
НН10В так, чтобы выкопать ими не менее
90*/1 посевной плотин свеклы и по-
строить работу свекловичных звеньев та-
ких образом, чтобы выборка и очветн
свеклы производилась в день подкопки.
Обеспечить вывозку свеклы в сентябре в
тот же день, не оставляя ее на поле, при-

чем выборку н очистку свеклы
дать в точной соответствия с требоваяии-
ии контрактационного договора.

Организовать погрузку свеклы в аате-
иашины из бункеров, обеспечив до вачала
копки и возки свеклы постройку пере-
лажных и стационарных бункеров для по-
грузки свеклы.

IV. ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ.
32. Обеспечить не позднее 10 «юля

1938 г, окончание ремонта всех льнотере-
бвлок, коноплеуборочных иашнв в подго-
товку водителей для них. За 15 дней до
начала убери директорам МТС отвести
совместно с председателями колхозов уча-
стки для машинной уборки льна и ко-
нопля.

33. Обеспечить полное использование
уборачвых в лыютоевальвш машин, пре-
секав антяяехааияаторекм настроения.

34. Не позднее 15 августа обеспечвть
окончание подготовки к работе всех ияль-
нб-трепальных машин, мочил н сушилок
по льву и конопле н подготовку кадров
для перввчяо! обработки.

35. Рассмотреть н утвердить подробный
охав мероприятий по своевременной руч-
ной м машинной первичной обработке уро-
жая льва и конопли по каждому млхозу
района.

36. Предложить советский я в особен-

ности земельный организациям не позлее,
как за 10 дней перед уборкой, выделать
в каждой колхозе, кроме семеноводческих,
семенные участки льна и конопли. С «тах
участков семена, в первую очередь, в те-
чение 10—15 дней после теребления,
должны быть засыпаны в семенные фовхы
колхозов в размере, обеспечивающем плав
сева бу1ущего года, при обязательной вн-
юлаенни алана сдачи еемав льва • ва-
аоыв но иатрактавяа. Запретить веведь-
зоваиле сенян с семенных участков льва
и конопли на какие-либо другие нужды,
кроме посевных.

37. Мочку конопли начать ненедлоиае
после уборкн с таквв расчетов, чтобы и
наступления морозов ивоплаиая еелма
была вынута* из мочил.

38. Распространить рекомеямваяяые по-
становлением СНК СССР от 3 апреля
1938 г. условия премирования льноводных
звеньев на комплеводлые звенья.

V. ПО КЛЕВЕРУ, ЛЮЦЕРНЕ И ДРУГИМ ТРАВАМ.
39. Обеспечить своевреиеяяое проведе-

иве уборвв семенников трав на площадях,
установленных государственным планов по
каждому колхозу.

40. провести обмолот клевера и люпер-
иы иеаедленно после уборкк н просушки с
одновременным проведение» работ по вы-
тиранию клевера н очистки сенян с тен,
чтобы п а работы были закончены не позд-
нее 20 дней после косьбы.

41. Полностью использовать влеверотер-
кн и молотилки НК 1100 и другие с ые-
веротерочныни приспособлениями.

42. Рекомендовать МТС, совхозам н
колхозая применять на убори семенников
трав комбайны е соответствуюиямн
приспособлениями.

43. Оргаинзовать в срок и пеядаее
1 декабря засыпку каждым ааяхеим в
совхозом в семенные фонды добремче-
ствевных сеиян ыевера н ве позднее
1 воября семян люцервы. ебесмчав в пев-
вую очередь внполаени плава сдача еа-
мям клевера в люцерны по интрактанл.

VI. ПО ТАБАКУ И МАХОРКЕ.
44. Провести ал> табачвых в махорочных

плянтмиах в вервод веста и вевее 4 при»
полек, исвмьзуа аю наличные машины

и веждурядае! обработка вивтацвй.
45. Проазводит* тмриу (левку) табач-

ных листьев по вере и сояееааия обяаа-
тельне яе яруса», аа допуски енешава-
ява разных левов таФааа. Не кпуоить
уборка ведеарелых яла перезаванж листьев

1ТЬ

4«.

а ) ^ , 1 . ..

г» В Кри'ваяа'ваца
1е4*аата. где «м

« Па
1 оатабая. а по Украавской (ЮГ, Каяа-
ской ССР. Ьргиекой ССР, Ошяагвая-
ской, Воронежем! в Орловской областям—
не поахвее 20 сентября.

Не впускать из-за опоамииа убеааа
гибели табавеа и миорка от

4 7 . Обеевечвп евевчаам етровтецявв
еуашльвнх сооружений н а табака в п а -
сов н а вакеми, а рвам иаалалмн! <•
текущий ремонттекущей ремонт еувиествуювш еувшв>-
вмх гоеивеввй ве веаввео 1-ге аагтеп
1*38 г. Ври вмвмаиае в веджаац ет»
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Об уборке урожая 1938 года
"Постановление Совета Народных

Комиссаров Союза ССР
(Окончание)

* VII. ПО КАРТОФЕЛЮ И ОВОЩАМ.
М о . так я янадявигося в янтяжуаль*
ном пользовании колхозников, достаточным
количеством грубых и сочных кормов на
1938—193? г.г.

57. В связи с исключительно! "ролью
.транспорт» Ш своевременного вылолненяя
соазйвамв; иг колхозами гос;
плаве н (ИмрительетвЫ вМыяммЖ »
яявже а борея» с потеряв
хлопка и других сельскохозяйственных
продуктов — принять все необходимые ме-
ры по вдияиши я Шопф
явю ремонта дорог, мостов,
автоволряяах, МТС и колхозах н полному
использованию на перевозках живого тягла
колхозов.

58. Обязать земельные я заготовитель
ные органы, директоров МТС я совхозов и
председателе! колхозов обеспечить стро-
жайшую охрану урожая, беречь его от хи-
щений и порчи, привести в поряюж загото-
вительные пункты и весовое хозяйстве

* • *
Совет Народных Комиссаров Союз» ССР

отмечает, что МТС. колхозы н совхозы
имеют все условия для образцового прове-
дения уборки и хлебосдачи в кто» году.
Высокая машинно-техническая вооружен-
ность сельского хозяйства, правильное ис-
пользование мощного парка первоклассных
тракторов, комбайнов и автомашин позво-
ляют значительно поднять производитель-
ность труда, полностью, без потерь, убрать
хороший урожай. Для зтого в первую оче-
редь необходимо правильно организовать
труд на уборке, решительно бороться с на-
строениями самоуспокоенности и мзнай-
ства достигнутыми успехами, не допускать
притупления революционной бдительности
и беспощадно выкорчевывать остатки нера-
зоблаченных еше врагов народ».

Задача успешной уборка высокого ям-
жал требует поднятия и» новую, более вы-
сокую, ступень оргяииаовавиости колхоз-
ного строя, дальнейшего рост» социалисти-
ческого соревнования. Советские в в пер-
вую очередь земельные органы должны воз-
главить стахановское движение в сельском
хозяйстве.

Необходимо вести решительную борьбу
против попыток погоне! за отдельными ре-
кордами подменить массовую повседневную
организационную работу, которая 1ч>ебует
передачи опыта передовиков комбайнеров,
теребильщиков, передовиков высоких уро-
жаев по зерну, свекле, хлопку и другим
культурам—всей массе колхозников и кол-
хозниц, рабочих и работниц совхозов.

Образцовая организация уборки, выпол-
нение полностью и в срок обязательств пе-
ред Государством по сдаче сельскохозяй-
ственных продуктов должны быть предме-
том первейшей заботы руководителей МТС.
колхозов и совхозов, передовиков сельского
хозяйства и всей массы колхозников и ра-
ботников совхозов. Успешная уборка и хо-
рошее сохранение уроясая обеспечат стране
обилие продуктов сельского хозяйства,
дальнейшее организационно - хозяйственное
укрепление и рост богатства колхозов,
дальнейший значительный рост зажиточ-
ности колхозников.

В Наркошш* СССР и НоркоМсов*$э<» СССР

оё' 'ЬПЛАТЕ 'ТРУДА1 '
КОМБАЙНЕРШ

4*. Ввоаеетя не мевее 3—4 иеждувял-
иых обработов я полок посевов картофеля,
в течение июля закончить ремонт картофе-
леуборочных машин я подготовку для них
в я т ы в Г и ««"позднее первого август» за-
кончить строительство, ремонт и подготов-
ку овоще- я картофелехранилищ. •

50>.01с«зкчят1И1Т|а1ьяу| уборку « Ч У
нени *р*икйк а ц * в ш пооЬов и семем****
участков вартофеля, не допуская смешения
еаапяаго вартофеля с рядовым, а также
смешения различных «рмв, категовяй ж
классов вартофеля, предназначенного я» ее-
меиа.

Ы. Провести в период уборкн петую
засыпку ееяемоге Фонд» картофеля высо-
кое* качеств» для посадки в 1939 г,
предусмотрев при засыпке образование
страхового Фонда в разяере 20»/» сеяеиной
потребности. Организовать в вровмтв до
наступления заморозков обмен рядового
картофеля в колхозах, не обеспеченных
сортовым семенами, н» сортовой карто-
фель других колхозов.

52. Предложить районным исполнитель-
выи комитетам утвердить по каждому Вол-
хову а сельсовету плав копкв в подвозка
каятсфеля ва заготовительные пункты,
спиртовые а врахмало-паточвые заводы.
Установить начало массовой копка карто-
феля, в заввевяоош л сроков созревания
отдельных сортов, но не позднее 20-го
сентября, обеспечив своевременное, до на-
чала морозов, окончание копки и вывозки
картофеля в сдачу по обязательным по-
ставкам государству в натуроплаты за ра-
богу МТС.

53. Вслед за копкой картофеля прове-
сти обязательное боронование с подборкой,
а также перелавку с повторной подборкой
картофеля ва всей убранной площади, как
важнейшую меру борьбы с потерями кар-
тофеля при уборке.

54. Провести тщательный уход за посе-
вами я орляимеать своевременную уборку
овощных культур, не допуская потерь и
порчи овощей при уборке, перевозке и хра-
нении с тем, чтобы обеспечить население в
изояяляя доброкачественньмя овощами.

55. Утвердить принятые Экономическим
Советом ори СНК СССР мероприятия по ма-
теряально-техвическому снабжению к убо-
рочной кампания и обазать Наркоммаш,
Нарюмтлзлцкт. Наркомлес, Наркомлегарох
и другие ведомства обеспечить поставку
комбайнов, других уборочных иашнн, за-
пасных частей к ним, а также автомашин,
автопокрышек, горючего, крестьянских хо-
дов, мешков я др. в сроки, установленные
поФтаяриеввяяв Экономического Совета от
5, 8 я 16 нюня 1938 года.

56. Совет Народных Кохисслров Союза
ССР обязывает эеиельные органы, край
(облисполкомы, директоров МТС, совхозов
н председателей колхозов организовать
своевременную и высококачественную убор-
ку трав, своевременную косьоу трав, коп-
яеям и стогование сена, а также уборку и
закладку силосных культур с тем, чтобы
полвестыо обеспечить все поголовье скота
в совхозах и колхозах, как обобщеотвлея-

Народный Комиссариатом Зеиледеавл
СССР и Народит Комиссариатом Зерно-
вых а ЯаМпввоПняах' микозов ССОР
изданы, приказы «О дополнения в суще
ствующему я У Ю

Председатель Совет» Народных Козюссярое Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий Д е л м и СНК Союза ССР

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москва, Кремль. 23 яюяя 1938 года.

рапу

целях усиления заинтересованности
коябайверов в уборке площадей с высоким

ующих
в рабо#,

к суй
труп комбайнеров:

комбайнер
в М в ф е ,

оплаты з» количество
убранных гектаров хлева, получает нре-
мию-надбавку за намолоченное в день
сверх 80 цвиперав зерне в следующем
размере:

а) комбайнер, вамолотившвй в деп от
80 до 120 центнеров я» комбайн — по
15 вол. за каждый центнер сверх 80 цент-
неров;

б) комбайнер, намолотивший в день от
120 до 160 центнеров ва комбайн — по
20 коп. з* каждый центнер сверх 80 цент-
неров ;

в) комбайнер, намолотивший в день
свыше 160 центнеров на комбайн — по
25 коп. за каждый центнер сверх 80 цент-
неров;

г) комбайнер, намолотивший на комбайн
за уборочный сезон свыше 2.000 центне-
ров зерна, получает добавочную премию-
надбавку в размере 10 коп. за каждый на-
молоченный пентнер сверх 2.000 центне-
ров;

д) хоибайнер, намолотивший на комбайн
за уборочный сезон свыше 3.000 центне-
ров зерна, получает добавочную премию-
надбавку в размере 15 коп. за каждый на-
молоченный центнер сверх 2.000 пент-
неров.

2. Установлено, что комбайнер, работаю-
щий яа 20-футовом комбайне, сверх су-
ществующей оплаты за количество убран-
ных гектаров хлеба, получаст преяию-яад-
бавку за намолоченное в день еверв
90 центнеров зерно в следующем размере:

а) комбайнер, намолотивший в день от
90 до 135 центнеров па комбайн—по
15 коп. за каждый центнер сверх 90
центнеров;

б) комбайнер, намолотивший в день от
135 до 180 центнеров ва комбайн—по

20 ков. за кажяьш а м п е р «верх 90
центнеров;

в) вдивайяеа, пиолдияявпй в день
свыше 180 центнеров яа комбайн—по
25 коп. а* каждый 'яеяпва еяерх 90
центнеров;

за уборечный сезон свыше 2.400 аеатне-
зер|»; валгцгт добг '""^ ж — * "

Ю
певнер е

яеров; "
д) комбайнер, яашолотавша! на ком-

Ын^кВ, ^ П а н | «««в свыше 3.500
центнеров зерна, получает добавочную
премп-надоажу в размере 15 вол. в»
каждый иамомченаы! центнер сверх
9.400 центнеров.

3. Пра сцепке двух комбайнов лучше!
комбайнер, яшаюшийся одновременно а»-
чальияком агрегат», получает аа шпине-
вае обязанностей начальника агрегат» до-
полнительную оплату в размере 10*/« сво-
ег* дневного заработка н» «рема убороч-
ных работ.

4. Кроме того, пракззом Нарковзема
СССР установлен следующий перцев оп-
латы помошнякоа комбайиевов а тракто-
ристов МТС пра уборве урожая комбай-
ном:

а) пра уборке комбайном—помойнику
вожбайнер» аа каждый убранный гектар
начисляется 0,45 трудодня; трактористу,
работаюшеиу яа тракторе с «двам комбаи-
воч, начжляется 0,50 трудодня за каж-
дый убранный гектар; трактористу, рабо-
тающему со сцепкой двух комбайнов, на-
числяется 0,35 трудодня за каждый уб-
ранный гектар:

б) за каждый убранный гектар сверх
установленной мя комбайнер» дневной
нормы выработки, тракторастаа в поя.
комбайнера трудодни начисляются в 'по-
луторном рззмере.

5. Наркомэем СССР я Наркомсовхозов
СССР обязали директоров МТС я совхозов:

а) установить ежедневный тщательный
учет зерна, намолачиваемого каждыя воя-
бай кером;

б) проработать приказы с комбайнерами,
пом. комбайнеров а трактористами комбай-
новых адогатов и управляющим» отделе-
ний совхозов.

Приказы Наркомем» и Нарвоковюаов
СССР утверждены Советом Народных Комис-
саров СССР.

Товарищ Литвинов у избирателей
Петроградского округа

ЛЕНИНГРАД. 23 июня. (Мавр. «Прав-
ам»). 23 июня в Ленинграде, в Большом
зале Народного дома, состоялась встреча
избирателей Петрогр»д«к«(« округ» со
даоия каиждатоя в депутаты Верховного
Совета РСФСР — народным веяикаром по
иностранных до»« товарище» Мкевмом
М*кияовичеи Литваиовня.

Н« собраяин лркутсткмало свыше
2.000 человек. С пдд'еио» и знтуэяэюох
она встретили поямеям в зале товарищ!
Литвзгвова, завязшего место в президиуме
вместе с депутатами Верховного Совет»
СССР—председателем Ленсовета тов. Петров-
ским, секретарем Ленинградского комитета
ВКП(б) тов. Кузнецовым, руководителями
городских и районных органазацай, пред-

ставителями фабря*, заводов я учреждений
Петроградского избирательного округа.

С яркой речью от вмеяя рабочих, ра-
ботниц, служащих а ияжеиерво-техиаче-
скях работявзхн) завом «Электрам вы-
ступил и* «брани» те». М. Н. Фалин.

В конце собрания выступал товарищ
Латаянов. Поблагодарю за доверие азбир»-
телей Петроградского округл, вновь выдви-
нувших его своей кандидатом, тов. Литви-
нов посвяти своп речь международному
положению, ярко обрисовав сталвпяую
политику мара могучего, непобехняета Со-
ветского Союза.

Его речь яеодноврапо прерывалась бур-
ными аплодисментами.

Бурной овапяей были встречены предло-
жения послать приветствие товарищу
Стыаау а товарищу Жданову.

В

ли театров. Третьяковской галлерен.

рн а домреише шествуют от дон» в мят.
от одмя в другой, с

РСФСР.

Полотое. Об зтоя говорят с гордостью.
...В двадцать четвертом избирательном

участке (клуб .•Йнш> %яивятеава1) у м
все готово для* тайного п м я и и . «От-
Хкднн свои голос» и верного соратника

т о г о Сталина — главу советского
правительства Вячеслава Михайловича
Молотов»!»—орнывают пурпурные транс-
паранты. С атия призывен уходят по до-
мам, в квартиры к взбиратсляи, агитато-
ры и доверенные лица. Там их уже зяают.

В пятом избирательмоя участке — дове-
ренное лаяв Зоя Степанова. Она — ком-
сомолка, инженер-зконоияет. работает в
Натаном комиссариат* пищевой промыш-
ленности. Ве встречают в Кривом переулке
тепло и радушно: ведь она и экскурсо-
вод, и «еседчяк, и редактор стенгазеты. В
доне !№ 5 Зои Степанову спрашяяют;

— Как там — уже убрано?
— Закапчивают, — говорит Степанова.
Речь «дет о зале, где будет происходил

тайное голосование; его убирают любовно н
тщательно. Сами иабиратвяи следят за

п .
В дня подготовки « выборам в Верхов-

ный Совет РСФСР в Молотовском избира-
тельном округе проведено много ЭКСКУРСИЙ.
Агитаторы пробудили культурные ннтере-

полвтячеевай кругозор избирателей,
своих ю с е щ е ш х канала М о и м Волга,
выставки «XX лет РККА», Музея В. И.
Ленин» избиратели" вос^ржённо говорят
в стенных газетах, которые регулярно вы-

Председатель Молотовской Окружной из-
бирательной комиссии Иван Васильевич
дураяаав е а ю ' м Н М » » ^ проверяет
Шгшвив,) • выбомя: Яйомн' завода «Ма-
нометр» Иван Васильевич интересуется н
производственными делами: с чем заводы
приходят к 26 июня? Заводы имени
Молотов» и «Маяометр>. фабрим имеии
Клары Цеткин досрочно заканчивают вы-
полнение полугодовой программы.

Весь день не утихают телефоны в иябя-
рательвкх комиссиях. Весь день здесь
шумно. Неожиданно, например, в зяуб име-
ни Кухмистеров» приходят трое: продавец
воздушных шаров с покачивающейся за пле-
чами красной гроздью, монтер, живущий в
соседнем доме, и школьник, впервые уча-
ствующий в выборах. Они пришли осмо-
треть кабины («как ето все будет устрое-
но?»). Они обходят зал «луба, где оборужи
ванн кабины с портьерами, как хозяева—
полноправные н свободные. Всюду пишутся
лозунги, готовятся вуначпые транспаран-
ты, картины, суетятся художники я офор-
мителя. Все должно быть так, говорят они,
как полагается Молотовскоиу иабиратель-
вому округу, где баллотируется глав» госу-
дарства, несущего счастье я свободу чело-
вечеству.

ДИСАШУЛ,
кандидат • депутаты Верховного Соита Казахской ССР

ПРАЗДНЕСТВО
...Пускай я стар, пуска! ста лет достиг,
Но молод век — я значит молод стих.

Я знамя песен твердо водружу.
На празднестве я речь свою скажу.

Со ивою степь просторная поет,
И в песне то! степаой народ встает,

Он вырос и свободу приобрел,
И крылья расправляет, к м орел.

Богаты в свободны а равны
Сыян стене!, сыны моей страны.

И КАК веса», восходят молод*
Моей страны счастливая звезд».

П и Сталин свой закон великий дал,
Парод нов» такого счастья ждал.

Н все, о чем ваш древний пел певец,
Мы сами увидали, наконец.

Он обещал нам райские поля.
Он пел: «обетованная зеиля».

И вот сейчас родной Казахски! край
Сияет, превращен в цветущий рей.

И вот сейчас от моря до Кремля —
Одна обетованная земля.

Прошли для н и кровавые века.
Но а сегодня, пусть издалека—

Мне Муссолини с Гитлером видны,
Как ханы кровожадны н гнусны.

Враги всех стран, враги свое!
страны —

Они вздымают черный стяг войны.

В дыму Мадрид. Кита! горят в огне.
Но сквозь огни пожарищ видно мне,

Как встанет «яр, врагов сразит своей
И далеко развеет пепел их.

В день выборов поднимемся чуть свет,
И цвет страны мы выберем в Совет.

Мы партии, мы родине верпы.
Наш Сталин — первый кандидат страны.
Он дал паи лучший на земле закон,
В мой край степной принес

довольство он.

Гордясь другими, сая я тоже рад,
Я волею народ» — кандидат.
Пускай старик, пускай совсем седой,
Я духом молод. — Жизни мололо!,

Мечте мое!, которая сбылась.
Стране моей, в которой наш» влаеп,
И празднику, который вижу я.
Пускай подарком будет песнь мая!

Перевод К. Сннюмова,

У

Н. ШВЕРНИК
Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР

От патриархальщины к социализму
«Посмотрите па карту Р. С. Ф. С. Р. К

северу от Вологды, и юго-востоку от Ро-
(•ТОВА-НИ-ЛОНУ и от Саратова, к югу от
Оренбурга и от Омска, к северу от Том-
ска нд)т необ'щ-нейшие пространства, на
которых уместились Сы десятки громадных
культурных государств. И на всех этих
пространствах царит патриархальщина,
полудикость и самая настоящая дикость».

Так писал В. И. Леппи в брошюре о про-
довольственном налоге оесной 1921 г. Со-
ветская страна тадыиьчто отбросил* пол-
чища интервентов в приступил» к МИРНОМУ
социалистическому строительству. От па-
триархальщины, от вековой отсталости к
социализму — таков путь, который должны
были проделать прежние окраины царской
Россия, освобожденные Великой Октябрь-
ской социалистической революцией. И они
йот путь успешно прошли!

Царизм превратил восточные окраины
Российской империи в сноп колонии. Он
культивировал в них самые мрнаргкяе
формы феодального гнета, держал массы в
рабстве я невежестве. Население стонало
от гнета и проката, от непопш.иы'х по-
боров, от жесточайшей «вемоатаним.

Малейшая попытка возмущеиия подавля-
лась огнем и мечом. Целые кишлаки выжи-
гались дотла аа одно лишь подозрение в
убийстве царского полицейского или мест-
ного правителя.

Небольшие очагн крупной промышленпо-
г*я, например Рнддер, находилась в
руках вямтраяных концессионеров, зке-
плоатировалиеь хищнически н решительно
ничего не давали коренному населению.
Даже такой огромны! нилустриальвый
центр, вав В»ву, ничего не дави азербай-
дяинеиой дерев», жившей пе-ирадедмевв.
' Н» обширных просторах, где яегяв бы
уместиться многие государств», велел.
лаял» примнтиввое жнвечвитячвпюе хозяй-
ство. Зимой тысячи я десяти тысяч голов
свота пиал» е* гелояпииш •' вееадаашин.

Печи нее м е с т и иаеелемие бил*
•отразил ним. Н е т ч я м и Ш А проявят
грамотных составляли муллы, царская чи-

новники и переводчики—цепные псы ис?
плоататоров.

Казахский аул, узбекский кишлак, та-
джикские и туркменские селения не зна-
ли, что такое врачебная помощь. Медици-
на была представлена знахарями, нажи-
вавшимися на темноте народной.

Этой мрачной, беспросветной жизни де-
сятков миллионов лидеЦ полежал» конец
только Великая соцяалиетичесмя револю-
ция. I! борьбе с бесчисленными врагами на-
рода партия большевиков, советская власть
вывели прежде угнетенные НАРОДЫ на широ-
кую дорогу социализма. Как в годы граж-
данской войны, так и в годы мирного
строительства партия Ленива—Сталина
посылала в республики Советского Восто-
ка своих лучших сынов. Там боролись за
советскую власть, там руководили стров-
тельстиох социализма такие видные и ис-
пытанные большевики, как 1. М.
Каганович, Серго Орджоникидзе, С. М.
Киров, М. В. Фрунзе. Огрохиое витание
У1слял этих республиках Ленин, огромную
заботу о них проявлял и проявляет
товарищ Сталин.

Советская власть в корне изменяла хо-
зяйственный облик Азербайджана в Кяргв-
звн, Узбекистана и Таджикистан», Казах-
стаи и Туркменистана. Оря братской
помощи великого русского народа навсегда
сброшены путы вековой отсталости. Со-
зданы мощные индустриальные очаги. На
новых, социалистических началах пере-
строено сельевее хозяйство. Невядаавый
хозяйственный роет создал широкую «ско-
ву для культурного расцвет».

Возьмем Азербайджан. ?ек»нструквмя
бакинской нефтяной промышленная, осу-
ществленная пед непосредственный руко-
водством товарищ» Стаяла» я его ближай-
ших учеников и еоратнивов^-аЭД* «мже-
вянндяе и С. М. Кирова, является оявей из
блестящих страниц в ветеран веяпиистя-
чеекой индустриализации нашей редины.
Хищники-капиталисты веля хозяйстве еа-

мых примитивным способом. Нефть выка-
чивалась из земля желонкой, бурение про-
изводилось громоздким ударным способен.
На бурение одной скважины уходияи иног-
да гош. Промысла утопала в грязи. Тех-
ника переработка была также врайяе ивз-
ка. Нефть перерабатывалась главных об-
разом на керосин и только отчастп в» бен-
зин н низшие сорта масел.

В сравнительно короткий срок в Азер-
байджане была создана совершенно новая
нефтяная промышленность. Старинная же-
лоика уступила месте глубокому насо-
су и компрессору. Ударнее бурение было
заненсио вращательным. На нефтеперегон-
ных заводах стыв вырабатываться бензин,
лигроин, газолин, ценные сорт» масел.
Были построены крекинг-заводы а т. д.
Радикальная техническая реконструкция
нефтикой промышленности нзмеяил» до
неуяияваечогти внешний вид Бакинских
промыслов. Выросло невое нефтяное хо-
зяйство, вовне кадры квалифицированных
работников, техников, инженеров.

Через камхеме степи проложена новая
железная дорога — Турксяб — крупнейшая
магистраль, соедвоившая Среднюю Амю я
Сибирь. Эта гигантская стройка стоила
около 200 миллионов рублей. Она приобщила
к вевой жизни огромную территорию.

В Казахстане создана трепа угольная
база Советского Союза—Караганда, дающая
стреле до четырех мвллмта тяга камея-
наго угля в год. На Коззпажаоя место-
рождении иедв зававяяваетса етрзатель-
ство мощного Балх»яисоге иедоалазшльавго
ммбивзта, рассчвтавяогв на выплавку
60 тысяч тога меди в год, В Казахстане
«е—Чимкентски! евнпцовы!, Дктюбияски!
химический заводы, Ачисайсквй пемяе-
таллнческвя комбине*. 1яеи*ея я крупные
комбинаты «визой дромапяаввмпптя^- в
Ггрмао. Сзмивииалив! и т. д. •

1Мм геяу зияамяизя «ваввеевввмв1

Лесли Уркварт | | |ияивш я Ц | и ш 1
власти с проеый! предаетацп « ц праве
«покевывяткя» в казахской с т а , евмо
Вамааа я х № ш Р а ь е ч е м

Г.,<Ч

60. лет,—овсы Урямрт,—а может бить
и 100 лет, вы зтямя местам все равво во
займетесь. А я пойду в, может быть, что-
нибудь найду».

Хвщнак-кояцессвовер жестоко ошибся:
прояио не 50 н не 100 лет, а всего две
сталянских пятилетке—I казахская степь
преобразилась. Там найдено во много боль-
ше раз богатств, чем мог предполагать
Уркварт. Богатства зги поставлены я»
службу социализму.

Индустриальные очаги созданы в Узбе-
кистане, в Туркменистане, в Кмргкви, в
Таджикистане. По сравнению с продукцией
1913 года продукция увеличилась а 1936
году: в Азербавджансм! ССР—в 5,4 раза,
в ТурквенскоВ ССР—в 7,1 раза, в Узбек-
ской ССР—в 4,1 раза, в Казахской ССР—
в 11,8 раза, п Киргизской ССР—в 95 раз,
в Таджикской 00Р—в 116 раз!

Особенно велики успехи атих республик
в развитей крупного механизированного
социалистического сельевого хозяйства. В
Узбекистане коллективизировано 97,4
проп. всех дехканских хозяйств, в Кирги-
зия—91,7 цроц., в Туркмении—95,4
проп., в Казахстане—97,5 проп., в Таджи-
кистане—91,5 проп. Труд оснащен ново!
техникой в виде многих тысяч тракторов,
комбайнов и других сложных сельскохозяй-
ственных малин, пришедших я» смену
примитивных орудиям—кетменю я омачу.
Создам новая, уееиршепотвоввеши систе-
ма ирригации. На сотни тысяч гектаров
увеличилась посевная площадь. Дехкаввя
освободился от вечной тревоги и заботы о
поде, от каторжного, изнурительного труда.
Кочевники осели я» земле. По-повому,
культурно ведется ажвотноводчесное хозян-
стео. Растет погалевье скота.

Узбекистан стал основной хлопковой
базой Севемиого Союз». На пером месте
по производству хлопка стоит Азербайджан.
Благодаря успехам хлопвовокп» Соит-
сав! Соям освободился «т нностраша»! «а-
ввеииеля во ато! аажяеаше! тедляческо!
культур».

В Квргазаа посевная плошай выросла
в» последние десять лет с 4 ( 4 тысяч г»
де 1 миллион» га. Поливных площадей
сейчас—772.338 га, * до революция би-
ло 433.820 га. Сильно мвякяиеь уре-
зивяоеть пхяпееямх кулиу». И» уро-
жайности еамияой « м и н вагргазяя вн-
дияая>лиь ва яеове* наем в Сомме. Мавм
порвяавм саам за
росло в* 73 проо.

Изменился внешни! облав республик
Средне! Азан и Закавказья. В широких
степях ва месте прежних пустыре! и за-
брошенных земель выросли фабрики, за-
воды, рудника, совхозы, колхозы, влевтро-
етанцвк. Вместе с расцветом индустрии и
сельского хозяйств* высоко поднялось мате-
риальное благосостояние трудящихся.

Цветет культура народов Советского Вос-
тока— национальная по Щ№„ социали-
етячеевА во «вдаржаию. Каждая ва рес-
публик ОСОР может гордиться своими бле-
стящими культурными достижениями.

Возьмем, яаравмер. Киргизию. До рево-
люции было всего 107 школ, п которых
обучалось около 7 тысяч учащихся—пре-
имущественно дети баев, манапов, царских
чиновников. Теперь имеется около 1.800
начальных, средних и неполных средних
школ с общим количество» учащихся по-
чтя в 260 тысяч человек. Есть высшие
гмоиые заведения, техникумы н рабфаки.
Выходят книга, газеты и журналы ва кир-
гвзском, русском в дунганском языка»

Свою национальную литературу, свои
театры, свою интеллигенцию создали псе
народы Советского Востока. Рост кмров
во всех сферах государственной и хозяй-
ственной жизни—самое замечательное до-
стижение советской масти. Народы, у ко-
торых ме было даже слов для выражения
понятия: «инженер», «игровом», «врач»,
теперь имеют свои национальные кадры
профессоров, агрономов, учпелей, инжене-
ров, техников, писателей, артистов,
художников, композиторов.

В наследие от царизм» Туркмения по-
лучил» трех агрономов. В 1937 году кол-
хозы Туркмения обслуживались 789 агро-
ноиаяя я агротехниками, 169 гидротехни-
ками, 2 М зоотехниками, 56 ветеринарны-
ми врачами, 119 ветеринарными фельдше-
рами, 668 механиками МТС я 138 земле
устроителями. Значительная часть атих
епепиалвсте»—туркмены. Число учителей
с 450 человек в 1925 году выросло до
4.890 «яловев в 1937 году. Враче! до
революции было 9, сейчас—516.

В Таджикистане до революции была од-
на больница и 8 тысяч знахарей. А еей-
чао—91 больная, 211 врачебных я амбу-
латорных участка» я 137 ювуверою-
фапдяиреяп пуавтсе.

В Узбенаетси еайчае имеется ( 7 ге-
редекик • вайоапп театвев, 493 внво-
гетевоввя, и в влувеа, оотня круж-

ков художественной елмодвятелиости.
Обмен культурными ценностям! между

народами СССР стал характерной черте!
сталинской эпохи. Вспомним декады на-
ционального искусства, которые с таким
под'емои проходят в красной столице Со-
ветского Союза—Москве.

Трудящиеся Москвы восхищались заме-
чательным искусством Казахстана. Узбеки-
стан*, Грузия, Аэедоайджлва. Особенно
сильное впечатление своим художественных
мастерелюм, австатаящам лучших ойраз-
цов классического яовуоста», произвели
национальные театры оперы и балета. Пра-
вителктно Советского Союза по заслугам
наградило всех тех, кто аюсобствовал под'-
ому м художественному росту искусства
национальных республик.

0 том, какие замечательные люди вы-
росли в Азербайджане и ресиубликах Сред-
ней. Азии, можно судить по кандидатурам,
выставленным в Верховные Советы респуб-
лик. *го—лучшие люди народов СССР,
пламенные патриоты социалистической ро-
дины, чьи таланты и способности расцве-
ли под благодатным солнцем социализм».

Трудящиеся массы республик Средне!
Азии и Азербайджана идут к выборам в
Верховные Советы, как к величайшему
всенародному празднику. Выборы Верхов-
ных Советов союзных я автономных рес-
публик завершают исключительно важный
ктап в их историчесяом развития. Они
явятся новой величествелной манифеста-
цией дружбы народов СССР, демонстрацией
морального и политического единства совет-
ского народа. Эти выборы будут иметь я
большое международное значение. Они на-
полнят новой силой и внергией оеряда бор-
поп за К0ИМУ1П13И, они подадут новые на-
дежды угнетенным продаж всего мир» в
и борьбе за свое освобождение. Быстро
подиииая свое народное хозяйство, разви-
вая свою культуру—национальную по
форме, социалистическую по содержа-
нию, уничтожая своих злейших врагов —
троцкистско-бухарикских и буржуыио-иа-
ааоиалиетяческях наймитов фашизма, на-
роды Советского Востока пришли в вели-
ка» победам социалистического строитель-
ства. В зтом— нсключительвое торжестве
леваиево-стывясвой национальной полити-
ки, крупнейшая перед» ленинизм». Вия-
кий союз свободных народов представляет
«обой неявруалпуя оялу, которая еяе-
тет_вое препятствия по пуч* своего победо-

1У.
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Голосуйте за Шц*дОД1Юв1
* * *

ЧУДЕСНАЯ КНИГ*
(СКАЗКА)

Свершим* 1етяп шеи, под стуж ба-
шинерскай «три м ш и и се
.... „ всех шм Пионервожатым

в белой тюбетейке. Ов быстрее другвх уме!
ходить т силы. Ведь он б ш роям и
паммрского ущелья Барпяг, где асе делает-
еа быстро. Он шм вперен», • м в т весь
«•рад вееем поднимался по склону горн
карабкаясь в* острые и к п ,

У горного водопад», где тропинка
и м и поворачивала в сторону, пяояеры
повстречия всадника. Это был рослый па-
рень с добрш. иторелын лицом. Ов ловко
сидел ва памярекоя деревянном седле.

— Близкого пуп в»я я вашему мвю,
ммряш!—вежливо ссааи Вохаты!.

— Здравствуй, быстроногая молодежь!—
щопо сказал всаднк.—Даматв познако-
мимся. Я—старший библиотекарь ущелья.
Я везу книги я журналы • выбора».

Пионеры трижды прокричал* ему: «Салям-
в-оташяя!»,— его значат «Огяеивый при-
вет!»,—| раоположклкь на прявал. Но всад-
ник нагвуися с самому нал«тяо»у из в т :

— Послушай, мой малолетня! мудрец
хочешь — я сделаю тебе подарок.

— Благодарю вас, мае ничего не иуж-
м,—поспеши» ответы Самый Маленький
Пионер, но, подумав, прибавил:—А что вы
хотяте мне подарить?

— То, чего ты в не предполагаешь.
И, порывшись в переметной супе, м и -

н и достал оттуда толстый паяет.—Ну-ка,
лови!—И всадник ускакал.

В пакете была толсти книжка в кожа-
ном переплете. «Она написана на многих
языках»,—с удивлением спадала Девочка с
жоепяаяя, раскрывая ее.

Вдруг откуда-то подул резкий ветер,
так что пионеры задрожали от холода.

— Вот чудеса! Как переменились по-
года!—сказала Девочка с косячками, рас-
тирая руками сразу окоченевшие уши.

— Погода вовсе ие переменилась,—
неожиданно раздался негромкий голое.—
В конце мал у нас всегда бывают моро-
зы. Да, да, в «то время даже киты не ре-
шаются подойти к берегу ма-за льдов.

Ребята очень удивились. Ведь кроне них,
здесь положительно никого не было. Они
глядели во все стороны, ища своего таин-
ственного собеседника.

— Куд» вы смотрите, я здесь,—снова
послышался голос—Я здесь, на страни-
це тридцать девятой.

Пионеры взглнпулн яа раскрытую кни-
гу в ахнули от удивления. Нет, вы просто
не повернте1 Со страницы падал неясный
свет. На ней проступал какой-то рисунок,
становясь все более выпуклым и глубо-
ким. Это был берег неизвестного моря. Все
здесь было настоящим, но очень малень-
ким, как если смотришь вниз с пысокой
горы. Настоящие волны разбивались о кро-
шечные зеленые скмьг. А яа берегу стоял
маленький усатый человек в прозрачной
плаще из рыбьего пузыря, держа в руках
рыбацкие сети.

— Привет лам, э | , яа крыше мира!—
торжественно сказал человечек.—Я—со-
ветский алеут с Командорских островов.
Я живу на Тихом океане и работаю в ар-
тели «Красный гарпун». Перелайте поклон
своим кандидатам в Совет от меня м моих
односельчан, которые вышли на лов и бур-
ное море.

— Мы рады увидеть вас в этой книге,
товарищ с островов,—осмелев, сказала Де-
вочка с косичками.

— Счастлпищ, для лас »т» книга рас-
крывается с самого детства,— сказал але-
ут-—Мы узнали ее гораздо позже, чем вы.
Нам не давали раскрыть ее. Флоты пят-
надцати государств приходили к нам на
Командоры. Японские .торговцы с винче-
стерами стреляли нас, как песцов.

— Теперь «то болим т о п а м пе-
тригея,—«май Вожатый.—Т<
и наша отцы придем в вам ва поиоодь, «ела
она посиемгт вас троиуп.

— Иначе в быть ве может, ян дот од-
но! большой семьи, хотя нас разделяв*
десять тысяч километров.

Ов, как видно, хотел еще что-то спаять,
но в иго арена ударил новы! повив вет-
ра, и норе тав грозно заволновалось, что
тут было во до разговоров. Рам... Странв-

книги перевернулась, я им исчезло.
видно было больше ии симпатичного

алеута, яв Конторских островов, яп
моря... Опять повеяло нагретым горным
воздухом, • ва том месте, где только-что
стояли рыбацкие вельботы, вырос крошеч-
ный травяной луг. Позам луга зубчато!
стеной толпились горы, одна больше дру-
гой. И самаи большая из них была похожа

великана, державшего яа вытянутых
руках снежное облако.

— Что т и оптическое явление?—
сказал Вожатый,—мы опять дом. *го
ведь Памир!

— Нет. его Эльбрус, душа моя, «то
вершила Кавказских гор,—произнес прият-
ный гортанный голос.

И вдруг ребята уолышали хлопанье в
ладоши. Это мужчины и женщины, отку
да-то появившиеся им лужайке, стреми-
тельно отбивали такт. Посредине круга
таяцовам пара. Как они были красиво
одеты и как они хорошо танцовали! Ребя-
та просто застыли от восхищение.

— Какой вто у них праздник?—спро-
сил Самый Маленький Пионер.

— Окончился весенняя сев, народ наш
веселится, я колхозники пляшут лезгинку
Весели в радость, душа моя! Народу рас-
крывается новая солнечная жизнь. Да,
да, пусть попробует кто-нибудь отнять ее у
нас,—сказал кабардинец в гневно сверк-
нул глазаня.—Ему прядется плохо, може-
те быть спокойны.

Вожатый протянул ему руку я хотел
что-то ответить, но один на плясавшвх
взмахнул рукавом, в страница книги пе-
ревернулась. Одна за другой возникали
пестрые картины. Здесь были лидя вели-
кой советской страны — в хлопотливые
ленинградцы, к веселые украинцы, к помо-
ры с мурманского берега. В красной чай-
хане одели узбекские колхозника. В степи
на конях скакали туркменские кавалери-
сты, пограничники двигались по патруль-
ной тропе.

Наконец, возникли башни Кремля.
— Салют!—скомандовал Вожатый, но

ребята в сами вскочила с мест, привет-
ствуя столицу. Мягкий летний пол-
день сиял над великим городом. Москва-ре-
ка, одетая в нарядный гранит, катила своп
воды под широкими, высоко повнеяувшнмн
мостами. Кремлевские звезды ярко горели
в солнечных лучах. Они были похожи па
ослепительных птиц с перьями из само-
цветных камней. I

— Здесь живет мудрый Сталин,—тор-
жественно сказал Вожатый в рукой пока-
зал вперед.

— Может быть, он сейчас смотрит на
нас из окна,—сказала Девочка с косичка-
ми, не отрывая глаз от кремлевских башен.

— Зинда бод Москов! — троекратно
крикнули пионеры.—Да живет Москва!

— Привет и тебе, счастливый Таджики-
стан! — послышался им ответ...

Раскрытая книга в сиянии дня лежала
перед ннии.

На этом сказка кончается. Что же ато
за книга?—спросите вы. Это действятель-

чудесная книга. Называется она
«Дружба пародов».

Б. ЛАПИН, 3 . ХАЦРЕВИН.

+ * *
Нахичевандч*

КАНУН ДНЯ
НАПНиВАП, 23 вия. (ТАСС). Ст-

лав* восиубмвж—гор. Нахячмаяь—
празднично тарам флагам, втяпав,

чельанх
лены коимам я
ии, отпечатаЯШ | | .
минской, меевй* мпах. Боло*
пы все» #*>1«И • гомнг •

с ! » будеросчтц» жимочоив
вать пбаратавь».

В коми1а*|и«аго1олим

будет

авопаямш пбв-

НАРОД ГОРДИТС! СЙОИМИ
УСПЕХАМИ

ШНЧШдТЬ, 23 июня. (По тмграку).
Народы Нахичеваяской АССР, входящей в
состав Азербайджанской ССР, деятельно
готовятся к 24 нюня — дню выборов и
Верховные Советы Азербайджанской ССР и
Нахячеванской АССР.

На предвыборных собраниях, где канди-
даты в депутаты встречаются со своими
избирателями, гордо звучат выступления
ораторов. Они рассказывают о прошлой тя-
желой жизни трудящихся Нахичевани, из-
нывавших под гнетом ненавистного цариз-
ма, беков, хавав и агаларов. Кратковремен-
ное господство контрреволюционной банды
муееаватистов вконец разрушило. хозяй-
ство Нахячеванского края и обрекло ты-
сячи рабочих и крестьян на нищету, го-
лод и вымирание.

Только после установления советской
власти по-настоящему зажили трудящиеся
Нахичевани. В Нахичевани создана про-
мышленность. Значительны успехи сель-
ского хозяйства.. Колхозники располагают
341.800 га пахотной я пастбящво! земля,
переданной им государством в вечное и
бесплатное пользование. Обо всех своих

успехах, доетвпцтых под руководство» пар-
п а леяияа—Смита, с радостью говорят
трудящиеся Вахячшмюй АССР на пред-
выборных собраниях.

Избиратели Нахичевани горячо привет-
ствуют своих кандидатов в депутаты—
кандидатов нерушимого сталинского блока
коммунистов и беспартийных. Встречи из-
бирателей с кантатами в депутаты про-
исходят в обстановке большого воодуше-
вления. И избиратели и кандидаты в де-
путаты неизменно подчеркивают огромпые
успехи, с которыми подходит советский
нагни ко дня) наборов.

Кандидат в депутаты Верховного Совета
Азербайджанской ССР—председатель кол-
хоза имени Шаумяпа тов. Н. К. Аракеляи
заявил на собрании колхозников села Тя-
заяеяд:

— Благодаря левняеко-еталинской на-
циональной политике Азербайджанская
ССР в братской семье одиннадцати равно-
правных советских социалистических рес-
публик гигантскими шагами вдет от
победы к победе. Крепка, как гранит,
сталинская дружба народов.

* * *

Киргизская ССР

МЫ ИДИ* К СВЕРКАЮЩЕЙ
КРШИНЕ КОММУНИЗМА

округ* еом
в лейцит Верховного Совета
МиигМН ТАИМВИИИВЯ " " "

*-** шхя&Яг%?« ©Сиг

Товившаа! Саамки! .
Сплина,

I Сов»* вдет в •
светлое (удушая

На аротяжеави дяалвмн тЧШ0 за-
вмаги о вел вмГКгг яаящ в1Гчув-
ствуем кзлиоМь • • -. -

пужяо яв мш ввниияиявп варо-ввокли-
том
д е в а л »
ваш яаяод, _
выдвинувши! т свое! еаеан
акына токтогула, о котором м а м в наро-
де никогда ве умрет. Судьба Токтогула, ко-
торого баи угнали в Сибирь, как в зеркале,
отражает тяжкое прошлое угнетенного на-
рода. Баям и манапам принадлежали луч-
шие земли, вода, солнце, воздух. Да. в
воздух! Народ, загнанный высоко в горы,
там и зимовал, претерпевая лютые морян

вьюги.

Ш А М Ш И Е В А
Вов «га ужасы позади! Пая

властв имя веред дояанея « м а я
хов. Вявгяктаа стал цветущей рееяуояш-
и ! . Счасти, » вомрон аечпяя, вяв ,о
В0С1ИМЧЯ0Н, теперь в вавях пряж,
ово — и каждой доне. К в р г в к п й ш М !
ЖШМТ В ТяМряп вМД ОМв-РвВНи) вЧивииваяв»
Товарищи, яу как не запеть, лав ие отве-
т а » ва вто вдохновенным еловом иявМ1

Я, ваш сын, суров в врагам. Врагам нет
сошны! Контрреволюционные идааеваяж-
еты, троцкисты, бухаривш мтоля «вив
( р о е т народ • рабство к баян аваяя-
п»а. Гяусяые затея врагов обречояш м
провал. Мы всегда будеи бдительны, бтвев
вылавливать врагов, в в и у я бы а д е
она ян питались.

Товарищи избиратели! Я воспитан аав-
тне1, у меня нет других целей в апяяш,
кроне одной—жить а работать для воден.

ваше сеян-
ии

| а здравствует наше сердце, ваш
ь, вале счастье—велавай Сталав!

Таджикская ССР

ДЕВУШКА СОВЕТСКОГО
ТАДЖИКИСТАНА

Праскоаья Ивановна Шатохин» (н центре) стаханоика-ватсрщица Ташкент-
ского текстнлькомбината им. Сталина, кандидат в депутаты Верховного
Совета Узбекской ССР—среди своих учении. Фото г. Ширимо*,

РАСКРЕПОЩЕННАЯ ЖЕНЩИНА
В далеких горных селениях Таджики-

стана, ва бескрайних хлопковых полях
Средней Азии, у нефтяных вышек Баку—
всюду, где собираются советские избирате-
ли, почетное место предоставляется жен-
щине. Кк радостно бым слышать ва пред-
выборных митингах и собраниях пламен-
ные выступления женщин-азербавджанок—
избирательниц я кандидатов в депутаты
Верховного Совета АзССР!

Избирательная кампания подняла к ак-
тивной общественной жизни широкие мас-
сы женщин. Тысячн великолепных агита-
торов рождались на наших глазах.

Это были своеобразные и новые агита-
торы. Мне приходилось слышать немало
выступлений рядовых домохозяек и работ-
ниц-азербайджанок. Они не приводили
большого количества цифр, не оперировали
шпатами. Простыми и бесхитростными
словами рассказывали они о своей жизни,
о жизни своих подруг, сестер н матерей.
И этого было достаточно, чтобы в простых
словах трудящихся женщин отразились
великие победы социалистического строя.

Женщине Азербайджана, Узбекистана,
Туркмении, Киргизия, Таджикистана, Ка-
захстана есть о чем рассказать, есть что
вспомнить. Еще свежи в памяти мрачные
картины прошлого, еще не забыты годы
Василия, угнетения я рабства.

То, что сейчас кажется тяжелым сном,
было живой и недавней действительностью.
С 15, а иногда я с 14 ж женщину
(большей частью помимо ее волн) выдава-
ли замуж. Она становилась собственностью
мужа. Всю жизнь она занималась обра-
боткой огорода, сада, стиркой белья, вря-
готовлениеи обеда, изредка участвуя в ка-
кой-нибудь вечере в качестве египетской
мумии.

Вековое бесправие женщины освяща-
лось законами господствующих классов,
всея складом мусульманской религии —
кораном и шариатом. Коран предписывал
женщине ходить с закрытым лаком, коран
низводил женщину на положение принад-
лежащей мужчине вещи в узаконивал по-
зорны! институт многоженства.

«Жены ваши наравне с аеяляии мин-
ми». «Мужья стоят выше жен потому,
что бог дал первым преимущество над втО',
рымя»,— говорятся в кораяе.

Позором н несчастьем считалось рожде-

ЧИМНАЗ АСЛАНОВА

Заместитель председателя Совета Нацноиальностей Верховного Совета СССР

вне дочери. «Лучше бы жена родила чер-
ный камень, чем дочь»,—гласила старая
азербайджанская поговорка.

Зверски избить женщину ие считалось
преступленнеи. И сплошь да рядом даже
убийство ее оставалось безнаказавиым.

Господствующие классы, муллы всегда
стрелялись доказать «неполноценность*
женщины. Отрицалась всякая способность
женщины к умственному труду, позорным
считалось учить девочку в школе. Вековой
гнет лежал на плечах женщины Востока

Великая Октябрьская Социалистический
революция возродила к новой жизни жен-
щину Советского Востока, воочию показа-
ла, какие могучие творческие силы, ка-
кие таланты, разум я воля держались под
спудом. Женщина у нас проникла всюду,
во все отрасли хозяйства, культуры,
искусств. Нет такой профессии в области
умственного и физического труда, в кото-
рой бы женщина не смоги проявить своя
способности.

Славный народный певец Сулейман
С т ы к и ! незадолго перед смертью гово-
ры на одном из женских с'ездов:

«Кто сиел раньше подуиать, что жен
шина может стать техникой, инженером?
Кому в голову могло притти, что горянка,
став летчиком, будет летать над облаками?
Если бы 30 лет назад в наших горах кто-
нибудь высказал такую мысль, его навер-
ное сочли бы ненормальным, муллы ска-
зали бы, что он сумасшедший, что он
гяур и идет против адам-шариата, они не-
дели бы забросать его камнями».

Это говоры человек, хоряио знающий и
помнящий прошлое, шшвятяй, какими це-
пями была скована жизнь жевцннщ.

Не гак давно в Азербайджане была орга-
низована выставка работ жевщия—«тяож-
иац я скульпторов, я но никого ие уди-
вило, хотя до революции, за епиячяыиа
исключениями, среди азербайджапиев ие
было даже муячяв-художввков.

Можно ли было думать аииппяе царской
Россия о каквх-то наградах идя отличиях?
В Советском же Союзе сотни ж е т и и п о -
стовдвеь высшей награды—орденов СССР.

189 женщин являются детгугатяии Верхов-
ного Совета СССР. А сколько их еще при
дет при выборах, будет избрано депутатами
Верховных Советов союзных и автономны:
республик!

Женщина СССР — вто полноправный
член социалистического общества, актив-
ный участник управления государством
Женщины Советского Востока выдвинули
вемало новаторов в технике, людей пере-
довой на ухи.

Родоначальница стахановского дпижения
на хлопковых шлях Азербайджана, рядовая
сборщица хлопка, удостоенная избраиия 1
Верховный Совет Союза ССР,— Бает Ба
гкроаа не раз побивала самые, казалось
бы, недостижимые рекорды. Чудесным под-
вигом казались поставленные Басти Багн-
ровой рекорды сбора хлопка — 200—250
килограммов. Но неутомимая Басти не
успокаивается на атом. Она снова идет на
уборку и достигает необычайного показате-
л я — 648 килограммов в день! Рекордными
в Азербайджане считались урожаи хлопка
в 30—40 центнеров. Басти Багирова опро-
кидывает и пи рекорды. В прошлой году
И4 своем участке она добилась урожая в
120 центнеров с га. Так «то женщина,
ведав» научившаяся грамоте, совершает
«чудеса» в агрономической науке.

Говоря о таких женщинах, нельзя не
вспомнить замечательные слова товарища
й ал ива о новой женщяне-колхозиипе:

«У нас ие бывало раньше таких жен-
щин. Мне вот 56 лет уже, видал виды,
дал достаточно трудящихся мужчин и жен-
щин. По таких жеищяв я ве встречал. Это
совершенно новые люди. Только свободный
труд, только колхозный труд ног породить
тяяях героинь труда в деревне.

Таавх женщин не бывало в ее могло
быть и старое врем».

^и^тщи^ ш^шв/яяи меся цнгкямс оо™
ых ре«т»влвк: Ааавбеяиямм. Увбяш-
м. Ттркямяи, Кооамтаяа, Тлоявниисга-
я Картавив с РАДОСТЬЮ И ГОТООСТЫО

яоядут вместе с мужьям, вватьямш го-
лосовать за лучпих сынов я дочерей ва-
ше! реданы. В чясле каящцггаа • деоу-

таты *ы пилим и ф
сапках различных профессий и
нютей, «дно леречискиаге китпрых яви
лось бы ядам шииште.кш заметаний
женщины Во.~шка.

Не сразу и не о тин дет,, но в дли
тслшоп и ожесточенной трьбе с врагами
была мвоевли,! слобода женщины Совет
ского Востока.

Азербайджанские женщины никогд;
не забудут, с какой страстной настойчи
вестью С. М. Киров в первые же годы
после установления советской власти
Азербайджане требовал выдвижения жен-
шин, как бережно и любовно относился он
к первым азербайджанкам-активисткам, как
яростно разоблачал гнусные ухищрения
буржуазных националистов, пытавшихся
не допустить выдвижения женщнп на го-
сударственную работу.

Борьба против фактического раскрепоще-
ния женщины была одни» из приемов под-
рывной, гредитедьской работы подлейших
врагов народа—троцкистов, бухаринцев,
буржуазных напяонзлястоя.

Для миллионов женпшн зарубежного
Востока оепббож.юшая гопетскля женщпнл
стала жилым олицетпорением счастливой
я свободной жизни.. К ней с надежде!
обращают взоры угнетенные женщины за-
рубежных стран, где парят прежние за-
коны рабства.

В раскрепощенных женщинах Советско-
го Востока советская власть приобрела пе-
редовых граждан, бесконечно призиатель-
ных партии и родной стране за повседнев-
но проявляемую сталинскую заботу, за ог-
ромную помощь, оказываемую им государ-
ством, за твердую охрану всех прав, пре-
доставленных женщине Сталинской Кон-
ституцией.

Велика поэтому любовь нашей женщи-
ны к партии, к советскому правительству,
к товарищу Сталину, велим их благодар-
ность. Голосуя и кандидатов сталинского
блока коммунистов я беспартийных, за
вавтяю большевиков, и всенародного кан-
дидата советской страны — товарища
Сталям, жеишявы Востока «пят, что вам
голосуют за счастье и процветание своих
республик, аа елаау и мощь своей люби-
мей родяиы. за свою навечно нвоемн-
атю свободу.

Вису.

СТАЛИНАБАД, 23 июня. (Маяв.
п). Стахановка Сталинабадско! шелко-

мотальной фабрики кандидат в депутаты
Верховвого Совета Таджикистана Салоиат
Саидова получила от краснофлотцев Черво-
хлрекого флота такое письмо:

«Товарищ Сандова! Мы, краснофлотцы
Черноморского флота, узнали, что вы, КАК
молодая патриотка социалистической роди
вы, выдвинуты мядидатои в депутаты.

Мы уверены, что вы своей работой до-
кажете, на что способны девушки совет-
'кой страны. Мы со своей стороны защи-
тим наши неприступные морские границы
я обеслечии спокойный труд великого со-
ветского народа. Мы никогда не дадии вра-
гам нарушить вашу спокойную, счастли-
вую н радостную жизнь.

Краснофлотцы Ф. Лунин и Б. Корчав».
Взволнованная полученным письмом от

краснофлотцев, тов. Саидова много раз
читала его вместе со своими подругами
Затем они сообща написали краснофлот-
цам такой отпет:

«Дорогие товарищи краснофлотцы Лу
«ни и Корчан!

Шлю вам иой комсомольский привет,
сердечную благодарность за ваше теплое
письмо, за ваше поздравление.

Я переживаю сейчас такую большую
радость, какую трудно выразить в письме.
Грудящиеся оказали мне. колоти таджик-
ской депушке. сажк1 большое доверие,
мьцвпнули меня клн.шдтом в депутаты
иысшего органа власти нашей цветущей
республики, С чем можно сравнить такое
событие в жизни!

Вместе со мной ним пишут наши девуш-
ки, мои подруги, работницы шелкомоталь-
ной фабрики. ОНИ вам шлют также свой
горячий привет.

Наша фабрика «ходит в Сталинский ю
Гшрательнын округ Гталинабнда. Изйирате
лях итого округа нимало ни с чех несрав-
нимое счастье—24 июня хы будем голосо-
вать за великого кандидата всего тад-
жикского народи, за ловимого товарища
Сталина. II потоп\-то таким под'емом и
воодушевление* охвачен сейчас весь наш
коллектив.

Здесь, на фабрике, хы начади свою на-
стоящую жизнь. Фабрика воспитала нас,
мы здесь выросли, стали грамотными. Я
теперь комсомолка, квалифицированная ра-
Сютннпа. Честных трудом на. фиорнке за-
воевала такое большое доверие народа.

Вы знаете, что до револвицн Тияяиш-
стая бил царской коловши. Ваш иар*|
зверски истязали эииры, бав, муллы. Цар-
ские чиновники грабили беззащитных тад-
жиков, разоряли кишлаки. Народ вымирал
от голода, нищеты, бескультурья. Сколько
бесправия я произвола перенесла наии от-
цы, деды!

За годы советской власти в д о л и н
Таджикистана забурлила иовая жизнь. На
наших глазах выросла наша столица — с
красивыми домами, утопающими и зелени.
Строятся фабрики, заводы, работают те-
атры, издается мвого газет н книг на род-
ном языке. В нашей республике открыты
сотна школ, клубов. Рядом с вашей фабри-
кой расположен аэропорт. Отсюда каждый
день вылетают еаголсты по ивогвм гор-
ным воздушным линиям республики. А и
районах растут города, в колхозах жнзвь
становится все зажиточнее и культурнее.

Счастливо и радостно мы жвми теперь,
как везде и пашей великой советской стра-
не. Раньше нам. девушкам, была уготована
одна участь — еще юными девочками вы-
дали бы замуж, чтобы сбыть ливший р#т.
Пришлось бы ходить по баям, зарабатывать
кусок хлеба, всю жизнь переносить изде-
вательства. Но теперь, в свободной стране,
этого не может быть.

Н гопнаву вал коротко о своей жизив.
5 лет назад, 15-летней неграмотной девуш-
кой, пришла я на Сталннабадскую шелко-
мотальную фабрику. Сначала было труди»
работать на машинах. Но мне помогла, в
я быстро оспонллсь с делом. За пять лет
я мпоголу научилась. Каждый раз пере-
выполняю техническую норму, экономлю
дорогое сырье, помогаю в работе своим
гшругам. Недавно закончила на «отлнчно»
'тахановгкущ школу. Моя мечта — учить-

ся дальше, овладеть знаниями. Хотят
учиться н псе наши девушки.

Хорошо, радостно теперь жить нам, де-
вушкам социалистического Таджикистана,
кш я леей молодежи нашей великой ро-
дины. Вот почему мы с такой радостью
будем голосовать за великого Сталина —
творил нашего счастья, нашей большой
жизни.

Мы, девушка, обещаем вам. тто будем
ще лучше работать, улучшать производ-

ство, бороться за высокую производитель-
ность труда.

Наш привет вам, иолодые бойцы!

Ссломат Самдоаа и мои подруги:
Шансам, Химчугуяь, Швпипова
Рахима».

Туркменская ССР

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ ДАЛА
СЧАСТЬЕ НАРОДУ

АШХАБАЛ. 2,1 тони. (Корр. «Првмы»).
Каждый день в республике происходят
многолюдные встречи кандидатов в депу-
таты Верховного Совета Туркменской ССР
со своими избирателями. Ораторы, высту-
пающие на собраниях и митингах, говорят

мощном под'еме хозяйства н культуры
туркменского народа, о его непреклонной
воле отдать свои голоса за кандидатов
сталинского блока.

Более 800 колхозников в учащихся при-
шло на встречу с кандидатом в депутаты
Верховного Совета Туркменки — секретарем
Ашхабадского райкома партия тов. Каин
Алиевым, баллотирующимся по 63-му иябв-
рательному округу. Председатель Кеппшско-
го аулсовета тов. Мусаев открыл собрание.
Первое слово предоставляется тов. Алжеву.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Туркмежкоя ССИ
тов. КЛИП АЛИЕВА ''•

Товарищи, спасибо ми за большое
доверие, которое вы мне оказали. Это до-
верие я педиком отношу к великой партии
большевиков, воспитавшей меня. Коииуяв-
стическая партия, ее вожди — Левин и
Сталин освободил» наш народ т беепрз-
иия и угнетения, от рабства я нищеты.
Партия большевиков и советская масть
привели вас к свободной, радостной и сча-
стливой жизни.

Мудрый Сталин вывел дайхаи на путь
коллективизации, сельское хозяйство пере-
строено ва вовы* лад. На полях работают
намины, тракторы. В Туркмении, бывши
царской колония, за годы сталинских яи-
твлеток построены десяти промышленных
нреяивняпй.

Злейвтяе врага народа, иавяиты фашист-
ских разведок, буржуазные ваняоиалвсты
пытались отит ечаети г гоудящамя

Туркмения, готовили (аляталегячееаое
рабство для народов нашей республика.
Советская разведка под доблестный рука- '
водством твердокаменного большевяна-
ленннца, сталинского наркома Николая
Ивяяоавлм Ежова, разгромила я тнмчтв-
жила вражеские гнезда.

Товарищ Сталин в прошлом году, вы-
ступи перед избирателями, вариемал'
образ—каким должен быть народны! де-
путат. Я вышел из батрацко! с
гее вреия работы яа баев, веяя
партия < советская алая». Вы, __, ^
избиратели, оказали мае белмоа М с м а ,
я я приложу все силы, чтввод ояаая—
ого. Сталинские слова, что ю я ц а т - »
га яароп, я аа забуду вам
ваеоп я (уду похиржавап.'
е имсаии, учиться у яви.
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1вт жщтт гошм* «рЬ-ядом м и т вмешго Союза!
САМ1Д •ОТУН _>

Ораиячосщ, «<«дид»г • дотутатм'

Т П . З

...Пусть Бмт ш>1 неведомы! гость

Вела северный ветер на вмядиад гудит,—
Отыаваети ахои песчаный простор
ПеауМянвн) геен вМут ролгевор...

Можно ль меть у ребенка украсть? —
Някошв!

Ты—яншяам им, ты — м Н хае», а
яя»1

•вело яяе* «митхаулясь твоя города.
Весь я 1МЙ. Навсепа в с|аягвья тебе

"" •• д а н ,

ллевеаввянш, Ал*рба«джая1

Рано утро», поэт, путешествевяви,
ветань1

Погляди Астеру, погляди Ленкорань.
| | Вгявта, из мидии в раннюю реп
К ми слетаются птицы, ликуя, крича,
Сювао вырвались п кулака палача!

В Д е п о р т ц м ш * вмяв, • <"ц»Йт,
I прекрасны, мж женщины наше!

страви.
I ввеари и п о м н е хлебом попы,
Вели! хлопок седеет, ык с!ег на

гори.
О* м м в т г м п * м л п в мгвебш,
Внпе! пум, когда еще море темно,
Этот сок, еще не превращенный

1 вне,—
•Будет силою все твое тем полно! •
Сиа солнца — наш верим* ш я н

в борьбе,—
Я в ра6е*е-ов» д»,явио»е* тейе.
Сиь в Казахе яа краевого с вскрой

ч «оЬ
Приласкай его, добрую дружбу храпя!

Оя твоя иаооог ваво иукаого дня
На вершина Севом, где холод остер:
П е т л я м Гей-гяыь, королеву омр.

О, с т р е м м л , ролям я у з ы и — ты!
Твои л е е м , как летом плоды, наляш!
Ты — серебрмая колыбель красоты!
Огустн музыки— тысяча н а ш и

сердец,
В каждом « н о м селе есть любимы!

певец.

Не умрет В е е м , не уеювт Фчгауля —
Дорогие поатн старинной зеяля,
Вак туманные аяезды мерцают вдали...
В» родмся здесь ммгв т а г а х , и к о н а , —
91«>—•бзяпяяе, ато—аеяяые опга1

Можно ль неся» и горла украсть? —
Никогда.

Ты—дьпаяье кое, ты—«о* и е б в вода!
Предо мной распахнулись твои города...
Весь л твой, яакегда в сыновы тебе

дая,
Азербайджан, Азербайджан!

О, Баку! Шел по уляцам старым твоям
Вождь иродов, когда был совсем

молодым!..
Здесь ов думал.— И лоб его ветер

ласкал.
Здесь учился.— В е л ш м учителем

стал.

Можно ль гордость у мира украсть?—
Никогда.

Здесь — дыханье нос, здесь — мой хлеб
н вода!

Предо мною распахнуты все города...
Весь к твой. Навсегда в сынадья

тебе дая,
Азербайджан, Азербайджан!

Перевод с азербайджанского
А. Адмис.

* Ч

Дицлм Абдлимаев — бригадир колхоза ни. Сталина, Янги-Кургаиского района, кандидат в депутаты Верховного Совета

Узбекской ССР, выступает перед своими избирателями. Фота И. П и к и .

Узбекская ССР

БЕЛОЕ ЗОЛОТО*)
•^иякяетвко-бухаринскве и оурхуаям-

иацнона.щетическис бандиты всячески тор-
яезил» раавлпе хлошивою хозяйства рес-
публики. Враги протянули гвон лапы к
•еллпайвв! драгоценности Узбекистана,—
к воде. Она строили каналы, по которым

• не мгла течь, н составляли проекты
яррягакюянш сооружений так, чтобы раз-
руакть девствующую оросятельную си-
стему. Но замыслы врагов не удалясь.
Враги узбекского народа разоблачены ч
уничтожены.

Узбекская земля—хлопковая база нашей
родины, 99,4 процента посевной площади

эбвкской ОСР принадлежит колхозам.
Опытные агрономы посланы государством

кишлака. Хлопкоробы холят род-
ную землю. Ее обрабатывают не омячои,
яе юлой * кетменем, а современными сель-
екохозяйстнаиньми машкнамя. Мощные
тракторы пришли на узбекскую землю с за-
водов братской Российской республики.

В Узбекистане собирают уже не 2 цент-
нера хлопка с гектара, как в 1920 году,

1 6 — 1 7 центнеров в среднем. Таким об-
разом Узбекская ОСР далеко опередила
мервку, где в 1 9 3 7 году средний урожай

хлопка не достиг 7 центнеров с гектара, п
Индию, где хлопок дал вдвое меньший уро-
жай, чех в Америке.

Гордость Узбекской республики—ее впл-
хозы-мнхиншеры. Таких колмаоа, ко-
торые исчисляют свои доходы 2 — 3 мил-
лионам! рублей в год, здесь около трехсот
пятидесяти. Колхоз «Ак-Алтын», что в пе-
реводе значат «Белое золото», полу-
чает ежегодный доход в 3 — 4 клн руб.

Рост благосостояния вызвал у дехкан

ильную тягу к культуре. Старый кишлак

теняыяк лачугами, с кривыми, узки к и

•) Отрывок из книги •Родин»», выходя-
щей в нздАтельстив ЦК ВЛК<"М «Молодая
гпарлия».

уликами уже не по душе советский дех-
канам,

КОЛХОЗНИКИ строят европейские дома в
две — три комнаты, с высоки* потолком
деревянным полом и большими окнами.
В прежнее время в кишлаке не было ни
ложки, пи вилки, ели руками, сидя на
глиняном полу; теперь ложки и вилки, кро-
вати и стулья, буфеты и дивапы, прибы-
вающие в кооператив кишлака, мгновенно
раскупаются дехканами.

Колхозы построяли десятки гидростан-
ций на каналах я арыках, тысячи клубов,
родильных домов, больниц а детсих лелей.

В Узбемстав чаете приезжают иностран-
ные туристы. Он осматривают древние ме-
чети и развалины старых городов, а,
в кишлак, герме ваддшпт о том, что
большевики € | 1 ш 0М1ГВТ».

Как-то в ееяеиве ДоипеякВело^ около
Самарканде, я р к и м комовом турветев.
Авгевобя» естаяоаялея у вепезной ме-
втростаяя*. Мз машины ваши англичан-
ка с фотеоиваротон; е ! поарнИлся кривой,
плосвоврыаягй домах с глухяин стенаяа и
серна ГЛИНЯНЫЙ дувалоа...

— Зачем о м глядят в» стаям? — евре-
ем подошедший Ст||«вв павши.—вта
хвберка мет не слом. Злеаь ВШ I. А сей-
час я айву вея там,— •яя •якалал в»
новый денвк ведшим от

— Да, «олъмввяя уеп
г е я » !
— "ле ем

стер».
— Ом

рму, старимую ивееоту,—«каш певавед-
к.
Старик улыбнулся в серьезно ответил:
— Передай нашей гостье, что колхоз-

ник Теллн-Турсувов будет счастлив усту-
пить ей этот красивый дом. Пусть живет
и радуется. А я уж как-нибудь прому-
чаюсь в новом доме.

Кара-Калпакская АССР

ЛУЧШЕ СЫНЫ НАРОДА
ТУРТШЬ. 23 нюня. (По таигва*)

149 лучших представителен кара-калпак-
ского народа зарегистрированы кандидата-
ми в депутаты Верховного Совета Вара-
Валлакской автономюи республики, вхо-
дящей в состав Узбекской ССР.

В Кара-Калпакия славится Сапаргуль
Таджимуратова — колхозница, инициатор
стахановского движения. В настоящее
время ока выполняет норму по сбору хлоп-
ка ни 300—400 процентов. Товарищ Та-
джнмуратова зарегистрирована кавяиатом в
депутаты Верховного Совета Кара-Калпа-
кии.

Аллабергев Туреев, мрегистрарованный
кандидатом в депутатм Вцпомого Совета
Кара-Калпакской АССР, веяытал • прош-
лом всю тяжесть голодаем детства. Оя ра-
ботал пастухом У бал, долПе годы батра-
«ш. С 1931 года Турам—мааряик на
ХодямЬинсмм иопкоаин». В ваетоящес
времн 01 — ирее-сомции ва л и заводе.

Кандядат в депутатн Вияяа̂ ОсУВОв ро-
дило и 1911 году * М м Мняи-кре-
етьянина. В 1111 гояТ вступал • колхоз,
где я во с«1 я » аавотает Сра/адяром.
Бригада тов. Юсупова ежегодв* повышает
урожай хлопка на своем участке. Тов.
Юсупов ведааао выпввут ммеемтелем
пввдеште'л* аулеовета.

По всей ртуащви явовыш ввмча
кандидатов в деамвты ео свонии наМаа-
телкми. В « м и м (ара-Калпакни — Тгрт-
вуло ооегомея оаяегородем! штвкг во-
лодых ибярат1ле&' 1а Пгвлп вивтувил
кандидат в дмгмга В«п»авт« Омета
Кара-КалпакежЦ АОСГ Ю«Ж Вещв.
Товарящ ЮСЦИ м и м в 1911 гму в

Ш 1иииЧЯ^ввва1зввв^вЙввввавввш1 вК11ЧЭ в>|В1Л'1цЖвнВжсжаж|^вжа)1жажажмщр« §в|

гремя ав —
о»Амввяввивиа4

реиах
НаввМлкаа!

одушевлевяея нрихош м дв» н я н и - в
Верховный Совет. Избиратели Кара-Кал-
пакской автономной республика в своих
выступлениях яа митингах я собраниях
1иш>1ушно заявляют о том, что отда!ут

свои голоса кандидатам стмтеком блока.

* < - * • : • * • > •

1«Я«11Жа:Н«АЯ РЕЧЬ
Под про првоныеи Тавр, в от «ежвов

грусти, переполнившей сердце, Батвка про-
еяжлв».

I я а м 1
ПИ. талм легме днхааае спяямп по-
друг нарушало промалвую

Отадо йно в» выпаее, километрах в
•мтвмыга о* колхоза. Ом аи» древнвв
путев кочевья, к горвшу паотбащу, вро-
хладаояу в к т о жары. Описывал по
с т а п т в м в Н круг, ово передвигалось
я колола в володву, задерживаясь ва
е н в ш травах, оока м енлшало ах миг-
квми, недлательнымм евонми губаяв и ве
вытаптывало шароквмм копытами. Тогда
грузовик, приезжаваш! и молоком, верс-
и ю яа новое месте юрты, сыроварные
иглы, патефон я книги, бидоны, жерда
для аагоаов, аптеку,—* к вечеру туда
«одндило а саво мтороплввоа стадо.

Батика осторожво изогнулась, чтобы
взглянуть на часы, которые Вера вешала
всегда ва остов юрты у изголовья. Не кой-
ка ее была пуста. Вера вместе с частью
колхозников уехала вчера в колхоз
предвыборное собрание.

Батвка должна была ехать с вмя. Но
утром пятеро телят окатись больаыми, я
Багам, воспвтателъвнца колхоового волод-
някл, остатгть ах не решилась.

Она твердо гюеечятывала, что будет вы
•вянута кандидатура Веры Ершовой, зоо-
технкка колхоза, учителя молодых каза-
шек, я готовила речь о русской женшиве,
связавшей свою жяаяь с виямыо казах
кого колхоза. Все, что Батвка хотела ока-

зать о Вамктаве, о партии, о первом
каяпцате в Верховен». Совет товарище
/гплине, о своем колхозе я его людях,—

«ва записал» в тетрад
Тетрадь лежала у койки. Батика под-

пала ее с грустью. Запаса начинались
песней Джамбула «О родне». Потов шла
цифры в выписка: «по запасам угля Ка-
захстан занимает третье место в Союзе, по
нефти а золоту—второе, по яедя, свинцу,
цинку—первое». За цифравя—подчервву-
гые строки: «Всего этого казахи до рево-
люцп не имели. Мы голодая на сокрови-
щах, спрятанных в наше! земле...»

Она закрыла глаза в уввдела свою пре-
красяую страну—«т Алтая до Каспия, от
Сибири до Китая. Зелены! океан сте-
пей, окаймленный горами. Поезда, не-
сущиеся через пустыни. Пустыня, сияю-
щие электрическими огнива городов. Горо-
да, школы, вузы, театры. Она увидела,
как повсюду собираются люди в называют
имена тех, кому ови доверяют управление
страной. Она вновь пожалела, что не смог-

поехать в колхоз.
Она рассказала бы там о Вере Ершовой,

которая научила Батику в ияопп других
иоспитывать молодят, беречь его от болез-
1ей. Благодаря ей Балла стала из полугра-
ютной доярки комсомолкой, знатным

человеком, не знающим потерь в стаде.
Лишь благодаря е ! Батика выросла на-
столько, что смогла разглядеть врага в
заведующем фермой $ разоблачать его.

Но оказать згой речи ве прядется... Ба-
тика вздохнула, быстро оделась в вышла
из юрты.

Солнце, едва вставшее вад степью, еще
не грело, я тени лежала на траве дленными

зыбкими. Батика глотнула воздух —
вернула его степа в высоком авгиева

песни, в так, с песней, пошла к телятам.
Они встретив ее мычанье*, тыкаясь

розовыми губами в ладони, бодая в коле-
ни бархатными лбамя. Больные телята
лежали в углу. Она наклонялась осмо-
треть нх; тонкий румянец стал пробивать-
ся сквозь смуглы! загар ее щек: так ро-
зовеет темное яблоко,—живым, потайным
светом изнутри.

Роом чистила в мыл плат Хафиза в
Маряам. Батнка успокоение подняла голо-
ву: телята внцоравляяалв. Она взяла

щетку, в некоторое время в загоне слыша-
лось только шуршанье щеток и негромкое
мычавье телят.

Потом Батнка оглянула подруг я вае-
оаеыаеь:

— Я ми», мап( —осмала ова почти
ечастлям. — Я скажу речь здесь, в о т
придет Вера!..

— Я скажу ей тая,—начала ею, вдох-
новенно размахивал щетке!.— Вера, те*»
наметил в правительство казахски! народ,
слушай же мудрость казахского т р о и я
учись, какой должна быть наша нзбрая-
яяда! Ты молода, но казахи говоря: «Дра-
гоценности—в горах ищи, ув—у моло-
дых вши»... Яе бойся, что тебе, придется
управлять страна!,—казахи говорят: «гла-
за—пугливы, лишь пу*я не боямввы»,—
начав работать, проедет у тебя в страх...
Мы дадим тебе два совета, которые тебя
всегда выручат. Нервы! —будь всегда е
народов: «воре не высохнет, народ не аа-
олудится; народ захочет—бездну переско-
чит». I второй совет: слуша! всегда голое
парода, ибо «народ яе часто говорят сам
слово, но когда, говорят—не овибаетса».

Левушка рассмеялись, одобрительно ка-
чая голована. Хафаза сказала:

— Она запоинвт, она умам.
— Ей надо амюияшть. л скажу «I мно-

гое, что говорят народ! Я скажу так: ты
трудолюбива, а казах! говорят: «труд,
труд в труд—вот три настоящих сокрови-
ща». Светик, мой, — скажу я Вере,—
«ученье — дитл муки, иэобяле —дата
ученья»,—вот откуда, ваше новое богатство.
Ты скромна, а мы говорки так: «подыми го-
лову до небес перед гордецов, склоня голо-
ву до земля перед скромным». Во перехва-
ливай людей, Вера-дж»н: «одного валяра
похвалили, он выкрасил себе бороду». И
запомни совет ласковой твое! душе: «кто
сжалится над врагом—сам будет равен в
спину», — будь, когда яужно, непреклон-
на...

Батвка раскраснелась. Она встала в*
весь рост, протянула руки:

— Светив но!, бора, всегда оеватрв-
вайся вокруг, ны говорит так: «Ты ду-
маешь, нет волков?—мгдшя в овраг. Ты
думаешь, мет врагов?—пошив внипу!».
Зорко смотра на люде!,—«в яезиамаой
лошади яе подходи емдв». Будь «вело!
и храбро!, потому «то «геро! упирает раз,
трус умирает тысячу ра», но не попа-
дись на показную храбрость,—«трус всег-
да лезет драться первый»...

— И так скажу я ев» Вере: будь ре-
шительно!—«пока умный думает, решв-
гельный сделает». Будь правдивой, поаяя,
что «у лжи хвост яе длиннее ладони» а
что «правдивое слово приведет к вствве,
лживое—только к его хозявну». Но знай
цену слова н говори ровно столько, сколь-
ко нужно, чтоб тебя поняла. Уважай са-
лу слова: «ветер горы разрушает, слом
народы подымает». И еще раз, светик
мой, Вера-джан,—будь всегда е народом:
«народ—золотая колыбель батыров», «без
единства нет жнзни», «ве будь синем от-
ца, будь сынов народа».

Она хотела продолжать, ао вдруг уви-
дела за жердями Таяра. Пот струился по
его лбу, зубы блестели, в глазах бегал
лукавые огоньки.

— Таит»! — бросилась оаа и мяу.
— Я обогнал мапнну, она пошла через

мост в об'еэд.
— Говори же... Кто кдвдядат? Вер»?
— Ты, Батнка,—сказал Тавр негром-

ко.—нВера выступала. Она назвала тебя.
Батнка ахнула I присела. Когда она по-

вернула голову, Танр увидел на глазах ее
слезы, а на губах—улыбку. Она евютрела
на него неотрывно—и целовала теленка В
мягкие розовые губы.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ.

Д. ОСИПОВ

Форпосты социализма на Востоке
Велик п иеоб'итея Советский Союз. Де-

сять часов путешествует над ним солнце,
чтобы донести свои лучи от Тихого океа-

(На до западной советской границы. Москва
будет еще гнать после трудового дня, когда

"в Ташкенте и в Алма-Ата, в Фрунзе к
Сталинабаде явери избирательных поме-
щений откроются перед трудящимися, спе-
шащими отдать твой голос кандидатам
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Тысячи километров отделяют носточиую
границу СССР от западной, два материка
улеглись между НИМИ, НО нет на всем »точ
протяжении такой черты, которая отделила
бы Говегс-кий Заищ от Советского Вогтвкл.
Всюду солнце в дни пытров в Верховные
Сонеты гоншых и автономных республик
оирит праздничные потоки людей, идущих
В избирательным урнам. Всюду с револю-
ционным энтузиазмом народы будут при-
ветствовать кандидатов сталинского блока
коммунистов и беспартийных.

' Яа разных языках будут звучать одни и
те же слона, проникнутые безграничной
преданностью великой родине и коммуни-
стической портки. Богатеааме перелввы
вапвопальиых красок в слове и песне, в
одежде, в праздничном торжестве—и вели-
я м единство в мыслях я чувствах.

Эпелище изумительное, волнующее
своим всемирно-историческим величием!

Вел буржуазная история и политика в
щ и ш е стодетв! строилась на существона-
ЯН1 двух раздельных, несливаемых, извеч-
ав данных, самой природе! или богом уста-

, и м е н н ы х чаете! мире Запада я Востока.
§го всего менее географические понятие.

,Дкток—«то безусловно Азия, но ато м Аф-
в часть Европы. А Запад—Англия,

{ р м , Франция я еще несколько страя,
дяасшвтыьм допущенных в велакосвет-

ч'̂ воо «аапашое» общество.
- • За Рейве! долго «пиналось право ма

: в «Задал», я в яювваиетячоесо! гор-
ижетоии вусекве вятеллвгевтне*-
.«чвмлмсь снято! к замдвоевро-

I культуре в об'являли себя вееаи-

лями некоей мистической посточной мудро-
сти, уверяя, что «с Вчстока—свет».

Сколько филоюф['ки\ вавилонов было
иаворочено вокруг этого исконного деления
на Восток и Запад! Ненец английского им-
периализма Гедьярд Киплинг уложил нею
эту премудрость и одну выразительную
строфу известной своей оаходы о Востоке.
я Западе:

«0. Запад есть Запад, Восток есть
Восток, н с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо I' Землей
на Страшный пкппдеш. суд».

Сошлись! В Союзе Советских Социали-
стических Республик—сошлись. Поэтому
ттчиомЬыг импершшетм всех стран рас-
сматривают существование СССР как
страшный господень суд над всем капита-
листическим строем.

За обычным противопоставление)! Запа-
да и Востока есть одна реальность, очень
весомая и ощутительная: власть империа-
лизма над колониальными и полузависимы-
ми странами. Капитализм—«Запад», хотя
бы речь шла о японском империализме:
страны, отсталые в политическом и хозяй-
ственном отношении, норабощеиньк ИИО-
земиой буржуазией,—«Восток».

Раздел мира «ея,ду манными империа-
листическими державами ставяд своей за-
дачей на вечные време.ца закрепить ато со-
стояние. Но раздел мира породил жажду
передела у тех. кто позже пришел к столу.
Фашистская концепция о «Севере» и
«Юге» ничего не меняет по существу. Но-
вый фашистский «Север» — ато гот же
прежний «Запад», с такой же Фальсифика-
цией мировой игории и географии.

•Марксизм разоблачил эти убогие упраж-
нения. Ленин расшифровал деление вира
и» две части: четверть миллиарда васеле-
ияя—в странах юнщжмигм*. «млаард с
четвертью—в странах колониальных а аа-
мсииых. В буржуазном иотолковмяя
«Восток»—по все, что плохо лежат, мо-
жет быть легко проглочено к предназна-
чено стать резервами вмпераллваиа.

Могучая советская стрела, дезкащая
вежду Заяадом к Витков, мросмул» все

прежние представления. Великая Октябрь-
ская социалистическая революция нанесла
смертельный удар жульнической географии
империалистических разбойников. Она пе-
ребросила «мнет немцу еоциалистичоемин
Запалом и переееиатмыи Востоком, по-
строив новый фронт революций от проле-
тариев Запада через российскую револю-
цию до угнетенных пародов Востока пре-
тив мирового империализма» (Сталин).

И вот стоят на рубежах Советского
Союза, как недрогнущие стражи его един-
ства, союзные социалистические советские
республики — Азербайджан, Казахстан,
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан,
Киргизах, .'•го — соцкалястмческае респу-
блики Советского Востока. И он» же—носи-
тели западного социализма, форпосты меж-
дународного пратства народов на Востоке.

Некогда Ниполеои. выстрой «вой гклпе-
дицион-ный корпус перед м р а м д а и я Егип-
та, еклмл с пафосом актера: «Солдаты!
('«рок веков смотрят на вас с вершил втих
пирамид». Сорок веков смотрели на эфе-
мерную славу Бонапарта с великим равно-
душием. Они немало видели завоевателе!,
которые приходили, разрушали • затем
исчезали.

Совершенно иного характера ивоева-
нмя социализма. Народы Советевого Восто-
ка на основе самой демократической в ми-
ре Сталинской Конституция избирает вер-
ховные органы государственно! власти
союзных и автономных республик. Вот
историческое чудо, за которым всего два
десятилетия, но на которое подлини смо-
трят деерткя веков.

Тот угол земного шара, в ветером раз-
местились назмнвые выше советские рес-
публики, был некогда о д н а ве древае!-
а и х «чатов метровой культуры. Злее* еыля
тысячи лет назад могучее государства.
Здесь возавали письменность, искусство,
наука своего вревевн. Предки пресловутой
«северно!» расы еще едва выбвраякь а з
оовгеаавя самобытной дикости, негде нрыкв
таджиков и узбеков знали мастерство ме-
таллургвв, умела плавить стекло, емдаво-

ля заиечатмыые произвшнвя аткусства.
В атом среднеазиатском углу земного ша-
ра жнли богато одаренные народы. Онм
знали цену государственной независимости
н героически боролись м свою свободу
против завоевателей. В народных сказани-
«х доселе живут древние образы героиче-
ского мужества я государственной мудро-
сти.

Приветствуя в 1 9 2 5 г. вновь образован-
ную Таджикскую республику, товарищ
Сталин писал: «Таджики имеют богатую
историю; их организаторские я политиче-
ские способности в прошлой ни для кого
не составляют тайны».

История беспощадно опровергает все
икпериалкстмчеепп басня о природной
пассивности народов Востока, об их
фатализме, о неспособности к само-
стоятельной государственно! жнзни. Все
эти выдумки—клевета из того же грязного
источника, что и подлое изяышлеиве о
русском народе, как. нация Ооломовш,
протаскивавшееся фашистским обер-впно-
ном Бухариным. Зги выдумки преследуют
одну цель: закрепить многомиллионные
массы порабощенного Востока в качестве
резервов тперналязия.

Мировая история была особенно жестока
к народам азиатского Востока. Полчища
завоевателе! обрушивались на в п . Вой-
ны разрушали древнюю культуру, пески
пустыни шли по следам разгрома. Цвету-
щее области замирала, ва развалинах тле-
ля жалкие остатки богатых цивилизаций.
Глохли и травой зарастали оживленные
торговые юти, и в погоне ва д е й т о й
важкво! т т н а л л в а л я е ь новые п у т * го-
сударства, еще не ограбленные догола.

Капитализм изменил Формы мемоета-
цнн и грабежа народов Востока. Он плано-
мерно культивирует необходимую дли не-
го отсталость колот! в зависимых
стран. № преследует стремления народов к
национальной юзавнеявоетя, раздувая в то
же время шовкшггжчесиге устремления
князьков, толстосумов в духовенства —
агентов империалистических держав.

Социализм возроди к ново! жааян
прежде верабоновные народы. Сквозь века
в тысячелетия рабства я унижаю народы
Таджвсавгава, УоИшотаиа, Амбявджам,
Казахстана, Киргизии, Туркменистана про-
несли свою любовь к свободе, к твор-
честву, • оемьклевавму труху. Ни
мнпервалаетаа, яа царски*

мам, ва кулжш не удвлевь ! * п ь в на-
роде, в трудящихся это стремление к спра-
ведливо! • достойной жизни. Даже за
страшной черно! завесой, которой вековая
азиатская отсталость отгородила от мира
женское лицо, продолжала биться свобод-
ная человеческая мысль.

В царской России колониальные «окраи-
ны» лишены были пронышленяоетн, же-
лезных дорог, средств орошения, важней-
ших для сельского хозяйства Средне!
Азии. На «окраинах» почти отсутствовал
промышленный пролетариат. Великий рус-
ский народ пришел яа помощь Советскому
Востоку. Только в старых сказках твори-
лись те чудеса, которые в наше время
наяву совершались на громадных про-
странствах за Советским Каспием. Желез-
ные дороги пересекли пустыню. Шоссе
забралось под облака. Самолеты стеля
привычными гостями отдаленных кявиа-
ков. Новые города украсили карту, а ста-
рые выросли во иного раз и преобразились.
Оросительная сеть оживила бесплодные
степи. Энергия горных рек привела в дви-
жение тыгячн: колес не заводах и фабри-
ках. Школы, техникумы, университеты
вместили радостную, счастливую моло-
дежь. Мир увидел впервые после тысяче-
летий улыбающееся, открытое лицо та-
джикской, узбекской женщины, услышал ее
голос, поющий свободно песни о родине, о
стахановском труде, о великом Отпили—
родном отце прежде угнетенных народов.

Как чудесно расцвели таланты пародов
Советского Востока под благодатным
солнцем ленннско-сталинской национальной
политики! Могучая сила социализм»—в ос-
вобождении производительных сил и основ-
ной из ввх—самого народа. Никогда ко-
лониальные окреилы царской имлерая
яе «вам дажаев, которые пышно всходят
на колхомш полях Советского Востока,
ве зналл рекордов, которые ставят его ста-
хановцы на фабриках

Форпосты социализма вытянулась друж-
но! семье! вдоль аажатско! границы Со-
ветского Сонм. По ту сторону советских
рубежей сотая миллионов все еще живут
в ( о и в м м о я в полуиюловиалыми раб-
стве. Она ае еемют открыто говорить о го-
сударственной Яймааоишоотя, о слоен на-
цвояиьвга оеаеветве с неродам* каовта-
лвстачеамго «Запале». Веомая аргуяеята-
нм пулеметов вн внушают, что она несло-1

собвы к самостоятельно! ж н и . «то она

только рабы, что еин—«Восток», который
«есть Восток» и с места он ве сойдет.
Но в бессильной ярости империалисты
ве могут скрыть ни от самих себя, ни от
кого другого, что есть уже а и Востока—
капиталистический н советский.

Это знают народы Азии. В резервах
империализма пробита основательная брешь.
Сотня миллионов китайского народа ае же-
лают больше удовлетворяться отведенной
ям л» буржуазным схемам Запада ролью
смиренных сынов Востока, Философию
исконного деления мира на две часта пре-
подают китайцам в первую очередь такие
представители «Запада», как японские им-
периалисты. Однако ва философию япон-
ских бомбардировщиков китайски! народ
отвечает не без успеха философией своих
истребителей, проходя на деле науку о
государственной независимости. бтой нау-
ке лучшие сыны китайского народе, его
самые пламенные патриоты, учились и
учатся у народов Советского Союеа.

С высоты форпостов социализма на Со-
ветском Востоке вид всей Азией разве-
вается знамя освобождения народов. В бе-
шеной ярости смотрят империалиста всех
стран на высоты Памира, на стены Алай-
ских гор. Иностранные разведки засылали
и засылают через эти горы саиых искус-
ных своих разведчиков. Подлые шпионы
пробирались в советские учреждения. Они
присасывалась к советским веродм, как
гады. Они много напортили а оставили
гнусные следы своей изменнической дея-
тельности. Во советская разведка с по-
мощью трудящихся раздавила презренных
троцкистско-бухаривскнх и буржуазно-на-
ционалистических гадов, я эта участь ожи-
дает всякого предателя • шпиона.

Как равные, в братском содружестве ее
веема парадами Советского Союза, еоцм-
листическне республики Востока избирают
сегодня лучших своих сынов в высшие
органы государственной власти. Мирный
труд, твердел уверенность в своих силах
господствуют в этих республиках. Одни и
то же великие чувства владеют мямиона-
ми, я это—гордое сознание великих побед
и успехов социаляма, чио—водшующее
чувство возрождения своего народа, это—
горячая любовь к велим! советской родине,.
к мрти большевиков, к товарищу
Сталину, чье! воле! я «удростыо древние

иеспо-* пустыни, занесенные песком, превращены
а цветущие сады сощаизя».
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Из резолюция VII Ленинг
областной партийной кон"

по отчету областного комитета ВКП(б)
аелтшав н обсудив отчетны! доыи пмнышлениостн Леиингоада н области, а Конмевемния обязывает обкон ВИЗаслушав • обсудп отчетны! доклад

товарища Жданова А. А. о работе
1ам*игт«иж«» областного надолго ВКП(б),
VII Депнградскал областная партийная
ииав#1 помнив признает политическую ля-
кик Денииградского областного комитета
ВКП(б) правильной н практическую рабо-
ту удовлетворительной.

За истекши! год Ленинградская област-
нал партийная организация, воору-
женная решенняин февральско-иартовского
Паенуша ЦК ВКП(б) и историческими ука-
заниями товарища Сталина, провела боль-
шую работу по разоблачению и выкорче-
выванию троцкистско-бухаринскях и бур-
жуазно-националистических агентов фа-
шизма, по ликвидации их вражеской дея-
тельности н выдвижение на руководящую
работу новых кадров партийных я непар-
тийных большевиков.

Ленинградская областная партяйни ор-
ганизация за отчетный период добилась
серьезных успехов в овладении большевиз-
мом и устранении недостатков в партий-
но! работе, вскрытых февральско-нартов-
скаш и январский Пленумами ЦК ВКП(б).
Вырос идейный уровень партийных и к с и
сплоченность партийной организацл
вокруг Леняасяо-Сталинского Центрального
Комитета н товарища Сталина.

Ленинградская партийная организация,
перестраивая свою работу в связи с по-
воротам в политической жизни страны, до-
билась значительных успехов в укрепле-
ния связи партийной организации с широ-
чайшими массам» трудящихся, что нашло
свое яркое выражение в победе сталинского
блока коммунистов и беспартийных на вы-
борах в Верховный Совет СССР, в огром-
ном под'еие политической активности масс,
в росте партийной организации за счет
ЛУЧШИХ, преданных делу Ленива—Сталина
непартийных большевиков.

Важнейшим итогом истекшего года яв-
ляется смелое и широкое выдвижение на
руководящие и м г а во веех отраслях рабо-
ты новых большевистских кадров. Итоги
отчетна вибарвдд собраний я конференций
покапли, что новые кадры за короткий
срои в своем большинстве выдержали про-
верку снизу, начали успешно овладевать
и с к у с о п т ' большевистского руководства.
Увамние товарища Сталина о тон, что та-
лантов у нас десятки тысяч, что надо их
только уметь найти я ныдпягуть во-времд,
яа «опте Ленинградской областной партий-
но* организации оправдалось целиком •
полностью.

В результате проведенной работы по
разоблачению н разгрому вражеских гнезд,
выдвижения на руководящую работу
преданных делу Левина — Сталина новых
кадров, улучшения пяртявоочнштячейкой
я организационной работы, Ленинградская
партийная организация добилась в истек-
шем году значительных успехов в хозяй-
ственном н культурной строительстве и
дальнейшем повышении материально-куль-
турного уровня рабочих, колхозников и |
всех трудящихся города Ленинграда и
Ленинградской области.

Лфнинврждокдя тиюзплштаность вт лое-
лсимцишаднлй транспорт в 1938 пят,
«оябеняо в марте — апреле и мае «осяпе,
улучшили свою работу.

В области гиилкого хозяйства за отчет-
ный попки лрегипяупы полые успехи в
деле кдтпипшлии, рост жнвотопоодстоа,
полагаю уршкаЛчнюти, доходности коихо-
лт я мнвхкшммм, увеличения площяяей
под пишмилми подолами. Весенний сев
1938 гада прошел более организованно, при
повышенном качестве обработки почвы.

За отчетный период в Ленинграде н в
облает ввемано в вмплватапяио 214 ты-
дяч кв. негр» жилой плмпаяи, замощено
4 9 6 тис. кв. метров упмдаюктвоавнвых
долог, постов»» 67 плюя, новые вел»,
догони дома м т. &

__._ поячвркявеиет, что осенями
уопвхюв во всех областях со-

аиашвотямеекого строительства является
лвгклошюе осуществление репнаяй фея-
раяыжо-нартовокого Пленума ЦК ВКП(б),
оод'ем трпртяояатттЛ и партияво-
пеляпркской работы, В1ляортеяьимям до
конца врагов народа, лвовдапия послед-
ствий 1инцв гедоства и пювъзшвнве рево-
люпиовной бдяголмюстл, даядейшее вы-
яанэненне и бодгьтюистежюе воспитайте но-
вых кадров, руководствуясь упяаввеи
товврлца Сталвт, что ««мн хозяйсшен-
яые успехи, ик прочность и длительность
целикои и пвяямтмо гытг,*г от успехов
тиг/тамя&чияанкшщвопий и п»рти*во-т
липпесиюй работы, что без этого учмовия
хяяйСПиягве успех" могут сдаваться по-
счяяяплвк на неяое». (СТАЯМИ1). •

Колфефешян ечнтлст, что «алгчие
крупных недостатков в работе ряда пред-
пошлой и «цюелей промышленности го-
р и » • облает (ИЖОРГВИЙ эатц, аавод
«Двигатель», зммд мм. Сталин, «Ленвиер-
го», «Л>»нх<сторф», городами траиаюрт,
жилипквм строительство, лонлншное 10-
ряйегго я особенно лесная промышлен-
ность) «««иетельствует о ток, что иногие
хозйогвениые. партийиые и иные руко-
водители не усвоили до конца его указа-
н о товарища Сталина.

Многие руководители до сих пор не ве-
дут работу по подбору я выращиванию
новых кадров, не организуют болыневяст-
сюй проверки исполнения, не опираются
в своей работе на актив и на опыт пере-
довиков производства и не обеспечивают
условий для «аавертякания массового ста-
хановского движения*

Областная партийная конференция тре-
бует от веех хозяйственных • партийных
организаций каждого предприятия безу-
словного выполнения государственного пла-
на промышленности 1938 года.

Важнейшей хомиетвммо-политяческой
задачей является безусловное выполнение
плана вьпмбетия влеитвевиергии, проведе-
ние экономии вдестрмнергии, ликвидация
аварий на злектростаипнях и особенно
тщательная мдитеям к оееине-яивиу
максимуму ЦП года.

Учитывая огромное значение иеетнегв|
бесперебойной снабжены ни

пронышленностк Лемиитрада н «бласп, а
также слабое рывятне добычи местного
топлива, конференция обязывает «властной
комитет ВКП(б) принят все необходимые
иеры для быстрейшего развития добычи
местных видов топлива: торфа н сланцев,
форсировать разработку ееляжаровенх
углей.

Конференция требует от хозяйственных
руководителей и парторганизаций лесной
промышленности быстрейшей ликвидация
последствий вредительства, наведения боль-
шевистского порядка в лесной промышлен-
ности, выполнения государственного пла-
на лесозаготовок > лесовывозкл.

• • •
Постановлены ЦК н СНК «О мероприя-

тиях по под'ему урожайности и улучше-
нию качеств* волокна я семян льна-дол-
гунца», «О запрещении исключены кол-
хозников нз колхозов», «О неправильной
распределения доходов в колхозах», о МТС,
вскрывшие крупнейшие недостатки в ру-
ководстве колхозами, имеющие место я в
вашей Ленинградской области,—являются
боевой программой всех партийных и со-
ветских организаций области в борьбе за
организационно-хозяйственное укрепление
колхозов, за высокую производительность
труда колхозов, за высокую урожайность
всех культур, в особенности льна и кле-
вера, за упорядочение работы МТС и по-
вышение благосостояния «мхояов и кол-
хозных масс.

В целях обеспечения перехода в 1939
году к снабжению Ленинграда овощами и
картофелем нз Ленинградской области,
конференция считает необходимый пол-
иостью восстановить и расширить выращи-
вание овощей в районах, прилегающих к
Ленинграду, привлечь к втоиу делу силы
и средства ленинградских городских орга-
низаций, обеспечить проведение мероприя-
тий по повышению урожайности овощей и
картофеля.

Конференция требует от всех партийных
и советских организаций безусловного вы-
полнения государственного плана животно-
водства.

Важнейший услемеж улучшения руко-
водства «олхозми, ликвидация последствий
врещггельства является ляповнлация осуж-
денных партией негодных, канпелярско-бю-
Фократапесвих «етояов руководства сель-
ским хозяйством, имеющих еще ппкюкое
Фаепросирапепве в практике ларгайных,
советских я эоиельвых органов Ленинград-
ской области, когда вместо копирепюго.
живого руководства колхозами, боевой мо-
билизация и я х м и н и а яюируг осмагьп
задач лод'ема сельского хозяйства, изуче-
ния якоюинм каждого Волхова, евяэя и
опоры на калтогаыи яяегив. учета нули п
запросов холхояных масс, пытаются подяе-
1 г п руковолепо колхозами пустопорож-
ним .доииистрнровалиях, яа основавши
кавцеляреяп сводок я «средни»» цифр,
без опоры па колхозный актив, без учета
мнцегяых особенностей калцото колхоза,
без проверки яополяеияя, без учета опыта
колхозном, огтлтчвяал-ь актами елво-
«рвммвого вмешательства в жизнь колхо-
за, вместо лостмшюго, еастематаческого,
живого р у ш м м л м колхозами. Многяе ру-
ководителя забили указание товарища
Сталина о том, что переход к коллективному
хозяйству, больтпевметвкое руководство кол-
хозам требуют конкретного знания поло-
жения в каждом колхозе, тееяейпий свяви
с колхозным активои, проверки исполнен!»
«ажяейшнх партийных и советских реше-
ний, касающихся сельского хозяйства и
устава сельокохозяйствеяяой артели, уме-
лого и тщательного подбора сельсяохозлйет-
венннх кадров, мх 'Политического вооруже-
ния большевизмом и технического оснаще-
ния, САМОЙ тесной связи руководителей
с колхозным активом я млхошьгми настами.

Областная партийная конференция ста-
вит перед веемя лартяйямми и советски
ми организациями области боевую зада-
чу — образцово провести сельскохозяйст-
венные работы текущего года.

• * •

Конференция ставит перед партийными,
советскими, профсоюзными я хозяйствен-
ными организациями боевую задачу
безусловного выполнения государственного
плана жилищного я культурно-бытового
строительства 1938 года, улучшения и
удешевления строительства, установив
особый контроль за выполнением плана
жилищного строительства.

Конференция поручает обкому ВКП(б)
навести большевистский порядок я систе-
ме торгующих организаций. Обеспечить
быстрейшую ликвидацию последствий вре-
дительства в торговле, укрепить торговые
организации преданными работниками,
способными по-большевистски организовать
советскую торговлю и устранить сущест-
вующие в тортовых организациях недо-
статки.

Конференция поручает Ленинградскому
обкому ВКП(б) продолжить работу по
укреплению началыий и средней школы
на основе решевий ЦК ВКЩб) • Совнар-
кома о школе.

Улучшение работы высшей школы и на-
учно-исследовательских учреждений, на
основе указаний товарища Сталина и
товарища Молотова, должно явиться важ-
нейшей задачей партийных организаций.

Отмечал ыабую работу оиплов суда н
прокуратуры в деле ликвидации последст-
вий вредительства, конференция поручает
обкому ВКП(б) укрепить органы «уда и
прокуратуры проверенными кадрами пар-
тийных и непартийных большевиков.

Крайне обветренно» ме«ду1нцмяое по-
ложение, наравтаина угревы войны против
СССР требует от всех партийных органи-
заций Ленинградской области, находящейся
яа етым с в ' о т в в ^ е вВа СТЫ» с ивтияипжтаимш «орт», пчг-
мевяого усиления оборони! равотн. Тю»-
шевлол города Ленинград! я ЛелгагввдсЕОЙ
области должны особенно попить слова
товаиии» С п а ю е яиц V» .яаявно
весь иан народ держать в состоянии ио-
бипашнаяой пжмшоеи н и м лив»

и м иянаяапя: «Мы им-
фовдам

ммиимйчнШ мин ииМоМ ЙлиИмиРЬ
•вимм^9_ Г * • " Ч " ••ЩщмиГ"

1_.» ЮГЫП).

Конферяция обязывает обкон ВЮ(б)
•рганиаомп мучение партийный активом
военном дела, укреплять свяяь партийных
территвриалиых оягашмци! с частяии
Красной Армия и частями Воеиие-Мерсввго

Под'еи т л и т п я е м й и и и н т ш ирудд-
щихся масс Девиигтлвссой области требует
от каждого МИИУН1СП повышения его
авангардной роли на всех участках еооиа,-
листического строительства. Поэтому ра-
бота с каждым комитетом в отдельности
должна 'стоять в центре внимания всех
партийных органимкий.

Учитывая больше* значение общих пар-
тийных еобравий, как школы большевист-
ской закалки члмвв н каадматв партии,
конференция обливает партийные органи-
зация улучшить дело подготовки н проведе-
нии общих партийных собраний, обобщать
лучпи! опыт работы отдельных яиэоинх
партийных организаций, обсуждая иа пар-
тийных собраниях как вопроси между-
народно! н внутренней политики, тек и
вопросы работы того пли иного щюдярия-
тия, колхоза, совхоза, МТС и т. д.

Руководствуясь решениями январского
Пленуиа ПК партии, партийные оргдяпа-
пяи должны в корне изжить практику ва-
лового, огульного подхода в, судьбе отдель-
ных членов падгни, воспитывать партий-,
ньгх руководителей в духе чуткого н внима-
тельного отношения Б каждому коммуни-
сту в стильности.

Необходимо улучшить руководство пер-
евчпьгмя партийными овгаяимпсями, пав-
твАно-ксисоиольсктп и кащндатпгми
группами, с учетом конкретных особеяно-
стей каждой организации, добиваясь того,
чтобы каждая наатийям епгаияаация пред-
ставляла собой боевой коллектив кокнунн-
стов, неразрывно связанный с масса»*,
онираюшгйся на массы, способный разре-
шить задачи, стоящие перед коммунистам!.

Несмотря на некоторый оод'ем работы по
приему новых членов в партию, конферен-
ция отмечает, как крупный недостаток в
работа партийных организаций, тот факт,
что ряд первичных партийных организаций
до сих пор ве ведет работу по приему в
партию.

Ковфлрмлкя обязывает партийные орга-
в т м я и строго руководствоватья уадза-
ниямм ЦК ВКП(б), покончить с вмотекои
в деле приема в партию я организовать
правильный активный отбор лучших люде!
в ряды коммунистической партии.

Конференция отмечает недопустимую
медлительность со стороны обкома, окруж-
комов, горкомов н райкомов при рассмот-
рении заявлений о приеме в партию и обя-
зывает не допускать затяжки я разборе
заявлепнй о приеме в ряды ВКП(б).

Конференция поручает обкому, окружко-
мам, горкомам п райконам партии усилить
партийное руководство комсомолом. Все от-
делы обкома • окружкоиов ВКП(б) должны
оказывать конкретную помощь комсомола
скин организациям в деле разрешения п
проведетя вопросов организационной н
политической работы среди молодежи и де-
тей.

Партийные организации должны органи-
зовать прием в партию лучших, проверен-
ных членов ВЛКСМ, оказывать им помощь
в получении рекомендаций для вступления
в ВКП(б).

Важнейшей задачей всех партийных ор-
ганизаций является политическое вопш
танке новых партийных, хозяйственных н
иных кадров, вооружение их большевиз-
мом, умением лсестороннс ориентироваться
в международной н внутренней политике,
сочетание хозяйственной я политической
работы, помощь молодым кадрам л он.™ л о
нян болыпепястсБвм стилей руководства,
основным условием которого является пра-
вильный подбор людей и проверка испол-
нения.

Подчеркивая исключительную важность
принципа коллективного руковоктва, как
основного условия обеспечения правильно-
сти принимаемых решений и большевист-
ского воспитания кадров, • репгптелмю
осуждая негодную практику, копа руково-
дители решают вопросы единолично, при-
нажал роль коллективных органов руко-
водства,—конференция требует от руково-
дителей партийных организаций 'правиль-
ной погмяевм И#о*я Штииийх коин-
тетов и ввишечйия аяех «ленов партий-
ных комитетов к подготовке н проведению
вопросов партийной жизни.

Конференция подчеркивает необходимость
всемерного использования опыта организа-
ционной я маково-политической работы,
накопленного в период выборов в Верхов-
ный Совет СССР, и предлагает всем пар-
тийный, советским и профсоюзным орга-
низациям провести предстоящие выборы в
Верховный Совет РСФСР еще лучше я ор-
ганизованнее, чем выборы в Верховны!
Совет СССР.

Конференция обязывает редакции газет:
«Лепииградскм правда» и «Крестьянская
правда», окружные, городские н районные
газеты улучшить освещение многообразно-
го опыта партийно! работы, широко при-
влекая к участию в газете партийный ак-
тив и рядовых коммунистов.

» » *

VII Ленинградская областная партий-
ная конференция выражает твердую уве-
ренность в том, что большевики города
Ленина я Ленинградской области будут и
впредь е еще большей анергае! и настой-
чивостью работать над разрешением задач,
постамеяиых веред няни Центральным
Комитетои партии в вожми народов
товарищей С ш и в к и .

Ленинградская облипал партайни ор-
ганизация б ы » , ест* • будет вернейшим
и иеоосрутлиык оплотом Леслшжо-
Сталиквего Нейтрального Комитета пар-
тии, будет и впредь решительно и бняю-
аадяе развенчать я твичтожат.
иаяей с4вналиетвчвевой ввдиян,

. революционной мяяаи.
<е»ьш«вимсмо* оагаиивмимоти в
ва вам «вина Ойюив, ва изведу

Ьв МШ

Ммаикв Евсеевна Тврюхамова —
«И1ДИЛ1Т • депутаты Верховного
Совета Бурят-Монгольской АССР,
стахановка колхом «Красное аяамя

труда».

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
ПОСЕВОВ

В конце мая и первой декаде июня на
территории центральных и юго-восточных
областей европейской части Союза стоила
сухая, жаркая погода.

Однако во второй декаде июня положе-
ние резко «змеяклось. Прешли обильные
дождя по всей территории Союза. Север-
нее линии Сталине — Пенза — Саратов —
Оренбург, а также почти по всей Сибири
и в северных областях Казахской ССР
осадков выпало больше 10 миллиметров.

Особенно иного осадков (от 30 до
100 мм) выпало в Воронежской, Курской,
Рязанской, Московию!, Ивановской, Яро-
славской, Калнншсвой. Смоленск*! обла-
стях, то-егть как рай та», где ощущалм
самый острый недостаток во влаге.

Выпавшие осадки значительно повыси-
ли насыщенность почвы влагой и создали
повсеместно благоприятные условия для
дальнейшего роста озииых и яровых куль-
тур.

Озимая рожь попсемветло в прекрасном
состоянии, которое оценивается как хоро-
шее и очень хорошее.

Озимая пшеница, так же как и озниал
рожь, повсеместно в отличной состоявши,
кроме северных областей (Ленинградская,
Ивапопекая, Ярославская), где оценка ее
снижается до средней.

Все яровые культуры, которые особенно
нуждались в пополнении запасов влаги,
получили хорошие условия для своего раз-
вития. За прошедшую декаду состояние
всех яровых культур резко улучшилось.
Яровая птенипа, овес, ячмень, просо
имеют повсеместно хорошую н среднюю
оценку. Сахарная спекла, картофель нахо-
дятся в хорошем состоянии.

Начинает быстро попрапляться лен.
Появившаяся на .иле блоха в связи с
дождями и похолоданием почти исчезла.

Наличный запас влаги в почве обеспе-
чивает (мимым культурам сохранение хо-
рошего состояния их до созревания почти
по всему Союзу, а яровым — хорошие
условия роста на две — три последующие
декады.

Начальник агрометеорологиче-
ского отдела Центрального
института погоды

И. ПЕТУНИИ.

На колхозных полях

КАЛИНИНСКАЯ ОвЛАСТЪ

По всей облачтп за последние дня вы-
пали обильные дож». Рост лига во многих
рл-йонлх уже достигает 4 5 — 5 0 сантиме-
тров. Однако многие млшнино-тракторние
станции шохо готовятся к тереблению льна.
В 38 МТС подготовка лиготвребилъщпов
еще не началась. (Корр. «Правам»).

ДМПРОПЕ СКАЯ ОгЛАСТЪ
Петвопшювского райкомаИз окон .

М1(«Н вядся двое МТС. Большая ы«щадм
змтякпжячм десятичным* весами. Мы на-
считали н\ более. 150. Эти весы по распо-
ряжению заведующего районным земельным
отделом Машчшл сведены со всех колхозов
для проверки их точности. Вот уже д м не-
д е л , как они валиются на дворе, ржавеют,
п проверять-то их никто не иачал.

Особо надо сказать о подготовке амбаров.
Лишь шмовяяа амоаров может быть исполь-
зована для хранения хлеба.

Ни в одном из 6 колхозов района дея-
тельности Хорошевской МТС амбары для
хранения зерна еще т т>дгстовлеим.
(Каир. «Прямы»).

О*ДЖОНИКИД31иСКИЙ Ю>АЙ
Многие колхозы Наурского района за-

кончили уборку озимого ячменя. В южных
районах края на элеваторы начало посту-
пать зерно нового урожая. В Наурской
районе первым приступил к выполнению
плана хлебопоставок колхоз «Красный
Наур». Колхоз «Заря» сдал на Моздокский
элеватор 50 центнеров ячменя. По за-
ключению лабораторий, качество первых
партий сданного государству зерна очень
хорошее. (Мавр. «Прямы»).

•АШИИРСКА1 АССР

В Ванмвии начался нявеовый ееиокев.
Травы в текущем году по всей республике
отлнмилтш большой густоте* и еочняеяю.
За « ш в е дня Араелаявесвий ишеееовме
свесил еиыви БОО гектаров. На оено»а«»

в ц ш т е м , 16 1ввм|В|1В.|ц яввбетам*
Н явииш
совхоза боретея аа выиелианм

ХШД0Я, 23 нюня. (ТАСС). На друге!
хеп после тепшящг Яммишн! в на-
лате •(••• «шматы
подмвт '

в» аятлинссм
пароходы.

Наряжу с м»еля1ивнши лаМомиет-
ской опповиция с резне! критикой прави-
тельства внчцинли 1ийд %%щю н (М-

о я я в т ШмУ

дм пало-гммавсмй маацяе! Чемберлен
сказал, что английское правительство по-
требевам неиялеяяето еб'яевення бонбар-
давомш вао*х«явв «Терпевве» ж «Суавмп.

Внотупявяшй в преннах амсеявивр
Сэидне заявил:

сНеужели Чемберлен не понимает, что
неспособность Англии дать отпор этим
незаконным актам насилия лишь поощряет
агрессоров не только в Испании, но и во
всей мире?»

Ченбермя ответы, чте о нелимяе пра-
впельмм оя узИ> а и мчевМвмщае
еСаоненяя палате.

Затем выступил лидер лейбористской
оппозиции Эгтлн, который заявил следую-
щее:

«Разве не лоно правительству, что яти
акты насилия являются пряным результа-
том речи Чеиберлена, в которой оя по су-
ществу сам предложил бомбардировать
английские суда?»

Отвечая на выступление Эттли, Чембер-
лен сказал, что вчерашние нападения на
английские суда не являются первыми
случаями подобного рода.

Выступивший в орешзв Ллойд-Джордж
лотребемл от Чеиберлеяа точно ш и н :
вопиет ш он яютсетн тем, яому принад-
лежат зги бомбаржровщмхк, или огранш-
чггея посылкой представления «правитель-
ству» чЧмпко, в то время швк самолеты,
бб
яадлехат
тмквнтвлмтвам?

Отвечая на лот вопрос ллоня-Дямрдлса,
Чемберлен ааяпл, что он не знал об оем-
домяешюетя Лл»»л-Дзнч«жа о том, кому
принадлежат эта самолеты — италмкко-
му ялш пммжмму ятааалииву- но «го

влтогормн. «ас н другое ертжм я
материалы, и т с и м пвегупаия от
госшретв «бен стжткм в 1 е а н п .

По пебованню леМаммеп Ведлшул»
Беяяа Чеяберлеи пряялл в своем кабнже-
те в палате общин каоатанвв аатлийснях
пароходов «Ствпоп» • «Ствитол».
таны (тнх наввжадав сообщали г

их личные наблюдения о том, как их с у »
подверглись бомбардировке в Барселоне •
в Валенсии. Кроме того, она поевши ему
фотографии. Чемберлен задал ям ряд во-
просов. Капитаны аяп пароходев пили
имели беседы с 9ттли, Ллойд-Дзирмим •
Синклером (лидер либералов).

Бездеятельность правятельетва ч>|(ви>>
лена оо отвошеиим в фивмпгим еява-
таа подверглась оагодня резвей нритии •
в 'английский опоозициояной вечатм. Эта
печать прямо указывает, что новее напа-
дение на английские суда фапячеем яв-
ляется ответом Франко на речь Ченберлеяа
в палате общин.

Газета «Манчестер гарями» пвиепеет
по атому поводу передовую, евтаилияш
в резках выражениях, под заголовком: «От-
вет генерала Франке». Галета пишет, чтс
«Англи снова опозорена».

«ДеЙля геральд» указывает, и в «аняе-
гда еще ва оретяжжнин всей истова Ам-
глия не вмела такого правите зыгва, кото-
рое бц вело себя сталь момрао».

Правительственная веча» хранит не
зтону вопросу полное молчааке. Талый
«Дейлн телеграф »щ Норвлшг поет» поне-
щает сообщеняе о бомбардвровке • о по-
сылке аатлийсмго кишца «Имодлшн»
для оказания помощи английскому пара-
ходу «Эфряма Трейдер», подвершен»ц
нападению самолетов фашнетеках пиратов.

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 23 июня. (ТАСС). Сведения,

приходящие из Италии, говорят о новом
усилении антифашистского движения. В
Милане снова появились в большой ко-
личестве антифашистские листовки и
надписи на стенах. Одна нз этих надпи-
сей гласила: «Фашизм толкает Италию к
катастрофе»; другая призывала к соли-
дарности с республиканской Испанией,
которую терзают Фашистские палачи;
третья говорила о суррогатной хлебе, ко-
торым фашистские власти кормят трудя-
щееся население в который получил иро-
ническое прозвнше «хлеб империи». На
этот раз антифашистские надписи аа
стенах были сделаяы на высоте несколь-
ких этажей, были отлично видны много-
численной публике, я полиции пришлось
немало потрудиться, чтобы отн надписи
стереть.

На-дпях итальянские газеты сообща.™,
что в разных пунктах Италии, в том
числе в Пеаполе и в Домодосола (вблизи
итало-швейцарской границы), были про-
изведены многочисленные аресты ляп, пы-
тавшихся нелегально выбраться из фа-
шистской Италии.

В стране свирепствует террор, который

стал еще ожесточая»! с тех пор, как на-
чалось сотрудничество итальянских фаши-
стов с германскими гитлеровцами.

По всей Италии я дали и ее предела-
ми ходит «слава» о фашистских тюреи-
щиках, изобретательных яа издевательстве
в пытки. Так. например, хорошо извес-
тен директор тюрьмы в Чивпавекаа Де-
нн, которого не называют иначе, как
«бельва», что означает по-итальяиски
«хищное животное». Долгими годами те-
нятся в тюрьмах я в ссылках многие
тысячи рабочих, интеллигентов, крестьян
за припадлезшкть к антифашистский
партиям.

В последнее время итальянская охран-
ка «Овра» завела такой порядок: если по-
литический заключенный, осужденный в
свое время на 5 — 1 0 лет, перенес фа-
шистские казематы и лихорадш пустын-
ных островов, то оя немедленно аресто-
вывается вновь, КАК только кончается
срок его заключения. Так произошло е
адвокатом Умберто Торачяня и с рабо-
чий Сантяя, которые больны туберкуле-
зом, с доктором Скочниаро, с адвоката-
ми Пертияя п Фанчело. со служащим Се-
пия и многими другими.

Выступление крестьян
против фашистов в Берлине

ПРАГА, 23 нюня. (ТАСС). Только те-
перь стало иямотяо, чте 11 июня па
Центральном рынке Берлина состоялась
антифашистская демонстрация нескольких
сот крестьян, прибывших нз окрестностей
города. Между крестьянами и полицией
произошло крупное столкновение.

Поводом к этому выступлению крестьян
послужило следующее. В последнее время
в Германии) прибывают грузи овощей и
фруктов из захваченных фашистскими ин-
тервентами областей Испании. Вследстние
высоких цен ца эти продукты оии могут
найти сбыт только гфнтгуяительимм пу-
тем. В Берлине издано распоряжение, со-
шемо котором^ только те. кто накупит
релаиекне евоши и фрукты, могут приаб-
гести капусту, лук в т. п. продукты. Спс-

пиально выделенные фан1иствкие тполтн
моченные занимаютея на рынках Берлина
принудительным «распределением» испан-
ских продуктов, «регулируют» цены на
привозимые крестьянами продукты и т. п.

Конфликты между фашистскими уполно-
моченными и приезжающими м берлин-
ские рынки крестьянами стали повседнев-
ным явлением. 11 июня большие группы
крестьян, к который присоединились груп-
пы рабочих и домохозяек, набросились на
двух уполномоченных и избили их. Раада- '
лип, возгласы: «Долой банду обманщиков!
Бейтс их!» н т. л. Находившаяся на рын-
ке группа полицейских не в состоянии
была справиться с возмущенцой толпой.
Только с привитием крупного отряда жая-
давиеян! «порядок» был восстановлен.
Произведено иного арестов.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США
НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. (ТАСС). Военный

министр США Вуяринг в речи, прегашс-
сепиоД ям в городе Джврсн (штат Нью
Джерси), эаяшал, что «я&гоше тпжаьы
должны возможно быстрее заключат со-
глалтяю об ограпвгченни деятелыют
пивший, допустив щтмедмное ее только
против поенных об'ектов. В шктоящее вре-
мя весь мир охвачен ляхцрадочной гонко!
воорулвошй. США не могут япюраропать
такое люложешк. Отсюда вытекает необ-
ходимость увеличения напей военной и
морской мощи».

• » *
НЬЮ-ЙОРК, 23 нюня. (ТАСС). Замести-

тель государствеявого осяоетаря (министр»
вноещминых дел) США Гэллес произнес
в чЧмадоьфп речь, в которой заяви, что

Соашшпншк Штаты занвтреоовааы «в
готрудапчветае с другая стршкя по со-
хршавню «яра, пои его еще ее подою»,
НАобхчягоо обеспечить, зшшд Уаллес, оо-
блюдевне прншюпов мвжлуввподяого орава
и гудоншети, на которых энлцетея пиян>
жазтая.

* * •
НЬЮ-ПОРК, 23 амвва. (ТАСС). Каваяв*.

сообщений печати о выступлении Чембев-
лоиа, в котором оя залвня о нячившлм
английского правительства сотрудничать с
Соецнявнпьмн Штатшп Амерпн в огвяу
нвчеши вооружения. Хеш оказал, что го-
суотрствевяый департамент пе в еостомии
пиоинтнровать такие еообтеням печете да
тех пор. пока он ие получит официальном
текста заявления Чемберлева.

РАЗБРОД В ЛАГЕРЕ ПИЛСУДЧИКОВ
ВАРШАВА, М ним. (ТАСС). В еигзи

ее еммимо
Цава

Славек — противник «лагеря
пшнняю еГ



• Чехословакии
ПРАГА, 23 и . (ТАСС). Сепям м-

СТСВМ1 И1|НЧ&
Г«аш, • паже

[ еу-
Геялеяя». Как пере-

ииг и оеведоиеявых негочимвов, пере-
гтры и т а м м а н с ! яа «мыс труд

Мвтелства,
Вавый важв!

Т«ж,Г«ни

имеющие ц е л ю нроатвесг
1 яа Чехословакию.
мая прехудовмя чекоолшац

И аветсаву в Авс-ирап
"мхякловяивв.

Вчера состоялась аасвдмня неяпраль-
•ых нуямиттпв пар
сашшястов, чешских социал-демократов и
вемепях соцяал-девекратов, заслушавшие
•обсудившие соеввншвя о ходе переговоров
во поводу кодекса национальных пень
• в а т . Центральные комитеты партий
чеоккях соовал-демоаратов и неиепках
социм-демократов считают необходимым
июдпать переговоры вояможио скорее
в тем, чтобы в уставовлешый срок, т. е.
1 6 ноля, представать кодекс яа обсужде-
Вие парламента.

2.000.000
21

» Маетны
Чехвваямяяш в Вер-

дел •
«егоаювмяюго п м я т е я е п а протест про-
тив рамуопишА азитетчехвмовлдкой мм-
ояяав в ртвоводяшей печати фаянлтоо
Гцшми, « там* прот» допюпммт

м у я * о т г а е а и я в Чехоело

ПРОТЕСТ
ПРОТИВ ПРИЗНАНИЯ

ФРАНКО
ПРАГА, 23 шона. (ТАСС). Чехословац-

111 комитет по оказанию помощи респуб-
лвканской Испани, об'единяющяй различ-
вые общественно-политические я культур-
ные организации страны, обратился к
премьер-министру Годже с открытым пись-
мом, в котором протестует против установ-
ления связей с «правительством» Фравю.
Еомятет требует активного выступления
Чехословакии в защиту гражданского на-
седенвя Испания, варварски уничтожае-
мого фашистскими бандитами.

От именв десятков тысяч деносратов
Всех национальностей Чехословакия м и -
тет предлагает правительству совместно с
другими демократическими государствами
добиться осуществления действительного
невмешательства в дела Испавни — отзы-
ва фашистских интервенционистских войск,
ирекращеяяя военных поставок Франко м
предоставления испавскому народу возмож-
ности самому решить свою судьбу.

Протестуя против варварских бомбарди-
ровок итальянской и германской фашист-
ской авиацией незащищенных городов рес-
публиканской Испании, комитет призы-
вает все трудящееся население Чехослова-
кии поддержать его требования перед пра-
вительством.

ДОКЛАД О СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

В ПРАГЕ
ПРАГА, 2:1 яювя. (ТАСС). Вчера в пе-

реполненном зале Центральной городской
библиотеки состоялся доклад советского пи-
сателя А. Фадеева «О советской литерату-
ре», организованный чехословацким «Обще-
ством культурной и экономической связи с
СССР». Присутствовали видные деятели
яауки, литературы и искутва, студенты
Пражского университета н др. Доклад имел
большой уопех.

НА ФИШАХ в
По сообщении ТАОЦ

Согласно официально* лодке ясшяеюго
оборони аа 22 яями, по все-

му франту Леванта, «т «рутых гвр Теруада
до равпиы Еастельоиа, мтеашпя териг

пиме поражеаая. Ряд «так нятсжявмя,
направленных на ворогу Бурраана—Онда,
был отбит сокрушительными ударами рее-
публмканской

В секторе Вильяреаль реолбливаяцы,
продолжая удерживать нвмциатвву в своих
руках, преследует яятвяшааов за предела-
ма гирода. Попытка мягежяиков продви-
нуться в навравквив Онда парализована.

В секторе Терумя иятежяяки, яатаиаев
емяыми поражение, няеаяагим агава яа
Мара де Ртбиелес.

В секторе Пузбла де Вальверде вневгач-
янии ударами респу*пгыацев продважемие

сдержажо.

ИСПАНСКИЙ НАРОД
• СВОЮ ПОЙДУ

БАРСЕЛОНА. 23 нюня. (ТАСС). На и м
председателя совета министров Негрвна
продолжает поступать потбк обращений с
выражением безоговорочной поддержка его
политики. Особо следует отметить обраще-
ния, поступившее нз Валенсии.

Валенсийский комитет народного фрон-
та, Комитет связи между коммунистиче-
ской и социалистической партиями и ло-
етояиная делегация Всеобщего рабочего
союза в своих обращениях подчеркивают
свою глубокую мру в победу и твердую
решимость населения Валенсии лревратагь
город в такую же неприступную крепость,
какой является героический Мадрид.

&ги организация самым решительным
обрами выступают против всех колеб-
лющихся элементов и пораженцев, заяв-
ляя, что борьба будет продолжаться до
жончательно! победы Испанской респуб-

МвССРИЫ • СПШ
И ШУАМ

БАРСЫОНА, 23 июни. (ТАСС). Из Тан
жера сообщают, что 19 и 20 июня в Сеуте
и Тетуане (Испанское Марокко) фашает-
скнми властями расстреляны 12 человек
по обвинению во враждебном отношение к
немцам и итальянца». В городе Ксдуэн, в
Испанском Марокко, 18 июня произошла
стычм между яармканцаия я солдатами
иностранного легиона.

Во многих городах районов, захвачен-
ных мятежниками, между испанскими офи-
церами и немецкими солдатами происходят
столкновения из-за того, что немцы отка-
зываются отдавать честь офицерам-гами-

ПИРАТСТВО ИСПАНСКИХ

СТОКГОЛЬМ, 2 2 июня. (ТАСС). Воен-
ные суда испанских фашистских мятежни-
ков захватили я увели в Сеуту два дат-
ских торговых судна. Оба судна были гру-
жены угле* и направлялись в Алжир.

Военные действия в Китае
По сообщен»»* ТАСС

В Ц М Р Ы М Ю М ВИТАЯ

21 «ловя яповокяе самолеты два раза
бомбардировали Матан (стратегической
пункт на реке Яяцэы). расположенный
юго-западнее Аньцяяа. В атом районе
японская авиация развивает наибольшую
1КТНВВОСТЪ.

Предпринятые китайсквии поискам опе-
рации по очистке от японского десанта
района Днцаянз (северо-восточнее Аньци-
на) успешно раовявяютсл. В результате
упорных боев «потом бы.ти отогнаны к сл-
мому берегу Янцзы. В б о л японцы потеря-
ли несколько сот человек убитыми. 2 2 ию-
ня утром японцы получили большие под-
крепления и повели сонтратату. Боя про-
должаются.

За последние дни отмечается активность
[итайскнх отрядов, действующих в лпоя-
:кои талу. В результате успешных

контратак китайцы выбили японцев из
Фынсяна в Пзйсяпя (северо-западнее
Сюйчжоу).

С целью увеличения количества войск
яа реке Янцзы японское командование фор-
сирует перей |ют частей ю друтш про-

[иций. Отмечаются переброоки японских
ойвк из южной части провинции Шань-
ун в направлении на Пукоу. За два дня

Пукоу отправлены 30 воинских поездоп
японскими войсками. По озеленит кв-

|йского штаба, резко совратилось количе-
тво японских войск в восточной ча<тп

ПРОВИНЦИИ Хянмь. В Шанхай прибыл
японский авианосец с гидросамолетами.

• сштом ИИТА!
Японское командование увеличивает ве-

личество войск в провинция Шаяься, гае
предполагается возобновление крупных
пленных операций. Яа последнее дня в
Шаньсл прибыло свыше 20 тысяч японцев.
Несмотря на концентрацию японских войск,
китайцы повели ряд успешных атак на
Лип1.фынь (Пга-ян).

Последние сообщелвя говорят, что ноч-
ные атаки на Лкньфынь 4 дня тому назад
были проведены частями 8-й армия. За-
хватив японцев врасплох, частя армия вор-
вались в город. Произпше.1 ночной бой.
Упало много японцев. Китайцы захватили
железнодорожную станцию и разрушили
железнодорожные пути. Другой китайский
отряд прорвался на японский аэродром и
РУЧНЫМИ гранатами уничтожил 3 самолета.
Все постройки на аэродроме сожжены.

• ЮЖНОМ КИТА1

Японская авиация продолжает бомбарди-
ровать Кантон. 2 2 нюня японские самоле-
ты три раза бомбардировали город. Во вре-
мя первого лалета 16 бомбардировтпев
сбросили несколько десятков бомб на го-
род. Во второй лаз бомбардировке подверг-
лось железнодорожное полотно около стан-
ции Л т у и (севернее Кантона). Бомбарди-
ровкой разрушено больше 60 домов в ра-
нено около 50 мирных жителей.

В зтот же день японские самолеты со-
верши.» два налета на Сватоу.

Операции китайских партизан
ХАНЬКОУ. 23 июня. (ТАСС). Предста-

итель японского штаба в Бейпине 21 ию-
я на приеме иностранных корресповден-
в подтвердил, что 16 июня партизанами
жжен деревянный мост на новой желез-

ой дороге Бейпин — Губэйкоу.
Сообщают, что 300 партизан действуют
70 Т70 километрах северо-восточяе

|ж«у (восточнее Бейпина).
Тук-

Партизаны, действующие в провинции
Шаньдун, разрушили несколько железно-
дорожных мостов на Цзяочжоу-Цзянаиь-
ской железной дороге. Ночью 20 июня
партизаны произвели валет иа станцию
Бошань (к востоку от Цзинанв). В то вре-
мя, когда японцы веля бой с одвям пар-
тизанский отрядом, другой отряд разрушил
железнодорожные молы и полотно дороги
близ станция.

Перед
германских шпиоиое

• США
ВАШИНГТОН, 23 яювя. (ТАСС). Огве

чая на вопямы
поводу р а с к р ы т

США

чая на вопямы яТввМяимва,
р гврЦ»ак»нр р Щ

центра в США, государственный секре-
тарь Хаи И4М& « » Рмгдаретмияия де-
м р т я м г , т яиямМЦивы • п Г
уменьшая значена итого событяя, все
не находил оправдавия для мюго-лябо
вмеиатмьсгв*.

Повядшмяу, я т амалеяяе Халда сви-
ительетвует о той, «ш гаеудапегимны!
департаиевт м вовражает иротяв увешива-
ния германского правительств» в обвии
тельноя ааииченяя, но я не намерен де-
лать представлены Геряаияя.

НЬЮ-ЙОРК. 23 яиия. (ТАСС). Вуржум-
ная печать, повядяяояу ияеяврярованвая
вз одного пеятра, единодушно ярмывает
покойнее относиться к делу германского

шпионского пеятра, стремясь преумень
шить его звачеие. Помдимому, газета
даны укамняя не раздувать т дело,

Гаига «ДеЬя уоркер»
обвинитель»* мключение во дну геряая-

кого шпионского центра, ш
«В настоящее время каждый аяеряяд

неп знает, что германевм правятелъгвво
офяцаально обвиняется в шпионаже я
заговоре против безопасности . и ияра
американского народа. Американская де-
мократия является очередной жертве!
международного беззакония. Судьба аме-
риканской демократии и мира неразрыв-
но связана со всеобщая «ирга и борь-
бой против фашистского бандитам
блока Берлин—Рим—Токио»
Обвинительное заключение, пишет газе-

',1, показывает, что замешанный в шпион
ком заговоре фашистский «Аиерикаиеко-

герианскяй союз» тесно связан с амерн
аяеаам фашистскими аюямтаяи.

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИК, 2 2 нюни. (ТАСС). Пмжмей
рестованы в Париже три испанских фа-

шистских иптвояа—ааркиз Ревалео, До-
ияго Пареха я Пьер Ротье. При обыске

обнаружены важные документы, относя-
щиеся к национальной обороне Франции, я

астности к перешженяю во!ск в погра-
шчннх районах.

Найдены также документы дипломат*
|егкого варактера • множество конвертов

деньгами я с обозначением номеров плшо-
к№, для которых предназначались эти сум-
:ы. Следует напомнить, что в прошлой году

Биаррице французская полиция раскрыла
налогичную шпионскую организацию ис-

панских мятежников.

тюл итшш *
ВИЧИТА (штат Канзас), 2 3 июня. (Сва.

иянр. «Лнаяяы»). Нахожусь в самой серд-
це центрально-земледельческого района —

штате Канзас. Здесь та же картина хо-
Дствеиной разрухи, парализовавшей

квзнь штата. Некогда цветуший город Вв-
чита, полный шумной хозяйственной дея-
тельности, теперь погружен в апатвю.
Множество окрестных фермеров, произво-
дителей пшеницы в одном из плодородней-
ших пшеничных районов в США, разори-
лось. Ферны заложены я перезаложены.
1ногие фермеры остались без жялья и

;ут в городе работы. Некоторые нз них
только потому остаются на прежнем месте,
что баях не смог продать ях хозяйство.

Урожай пшеницы в этом году хороший,
фермеры с тревогой спрашивают, бу

дут лн цены иа пшеницу достаточно вы-
сок!, чтобы дать возможность прожить.
Уровень жизни фермерского населения по-
1ИЗЯЛСЯ, покупательная способность сокра-
•лась в огромной степени. В результате
00-тысячяый город — только тень прош-
то.
Много торговых фирм обанкротилось,

ома н движимость продаются за треть
прежней стоимости, а покупателей нет. Го-
род переполнен безработными, служащими,
рабочмия, разорившимися фермерами.

м. ольгин.

Народная армия республиканской Испании
ПАРИЖ, 22 июня. (ТАСС). Издающий-

ся в Париже бюллетень «Л'Эспаяь » ну»
опубликовал выдержки из доклада, сделан-
ного иа-днях в Париже приехавшим из
республиканской Испании подполковником
Дюмон. Доклад назывался: «18 месяцев в
Испании с республиканской армией.. Осно-
вываясь яа личных наблюдениях, подпол-
змвняк Лклюн подробно рассказал о той,
жав создавалась и укреплялась народная
армия республиканской Испании.

Дюмон подчеркнул прежде всего, с ка-
•ай анергией Испанская республика раз-
решим задачу создания командных кад-
рав для своей армян. В короткий срок эти
кадры были созданы путей обучения в
специальных виолах при батальонах, пол-
ы х и бригадах н частью выдвинулись са-
ми а боевой обстановке, как. например,
•местные республиканские командиры Дн-
епр. Модесто и др.

Молодой республиканской ариня приш-
лось сразу же встретиться с врагов, рас-
полагавши а м м т е л и о й вмиаой техни-
кой. О п т , я а п Двиоя. «большие сра-
ж е н ы на рем Харама я под Гвадалахарой
показали высокую бовсоооябноогь рвеяу-
баякавской арияи, и а и а я а п о т ев пехо-
ты, бммпое искусств» ее мнашювання н
героизм боЙпов. находившихся 1 5 д м * в
беспрерывной бою»

а и с т дивизий под Гвюяахафоа. ддвви
подробно отаяаыся ва в а ш и м ваетг-

гонском (восточном) фронте 9 марта «того
года. Итало-германские дивизии после тща-
тельной подготовки, которая длилась 6 ме-
сяцев, перешли в наступление. Было пу-
щено в ход огромное количество военной
техники. Все технические средства напа-
дения находились в руках специальных
войск Гитлера и Муссолини. 5>го насту-
пление было начато и осуществлялось поч-
ти целиком иностранными войсками. Уже
одно кто обстоятельство, подчеркивает Дю-
ион, ясно обнаруживает характер и цели
настоящей войны в Испании, где испан-
ские элементы на стороне мятежников при-
нимают в войне лишь второстепенное уча-
стие. Наступление было предпринято мото-
ризированными частями. Перед наступле-
нием ставились широкие задачи: оно дол-
жно было привести к окружению и раз-
грому восточной республиканской армии.

После иногих недель борьбы в условиях,
когда республиканцы не могли противопо-
ставить врагу сколько-нибудь равной тех-
ники, мятежники и интервенты, однако,
не достигли поставленных ими целей.
Восточная армия республики не разгромле-
на. Она повсюду дерзят франт и в ы е м из
испытания, заметно усилившись. Катало-
ния не захвачена. Кваяетвенио, чего до-
стигли мятежники и интервенты, ат* то,
что «ни вышли ва средизеимиореяое по-
бережье. Но п о воем не является каким-
либо решающим успехом. С военной точки
зрения такой результат является нвпок-
яым. яба достигнута тольво имямямеи-
яая задача, и е е и ц м на' тщакпиую

С-месячвую подготовку, тренировку специ-
альных частей и концентрацию всех сил
наступления. Республиканская армия в
целом и в особенности ее коиандоваяие
обнаружили хладнокровие н высокое ис-
кусство умелого маневрирования. Молодая
республиканская армия с несомненностью
проявила все существенные качества на-
стоящей современной армии. Продуманность
отхода частей восточной арнни республики

полном порядке на заранее подготовлен-
ные вторые линии обороны глубоко восхи-
тила всех военных наблюдателей. Отход
без потерь проводился чаем в тыаивях,
когда атака направлялась с трех сторон.
Вместе с тем республиканские части по-
казали такие образцы наступательных
действий, которые могут быть сравнены
только с атаками лучших частей француз-
ской армии в войну 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Рес-
публиканцы добивались быстрого и полного
успеха в своих атаках, захватывая укре-
пления, которые считались неприступны-
ми. Республиканская армия доказала свое
высокое качество, например, в наступлении
па теруэльскои Фронте. Командный состав
во всех частях и подрааделеяяах, так же
как в главный штаб республасавской ар-
мии, оказался искуснее конаидвааяая про-
тивника.

Дюмон отметил далее, что в иеваиекой
войне «техника играет более значитель-
ную роль, чем вто нежно была предпола-
гать». Отвечая ва воирае, какова же сила
и каково теперешнее ееетеяяяе реевублм-
канской армии. Дамой заявил:

«Мы присутствовали при зарождении
»той армян едем трудностей, которые ка-
зались непреодолимыми. Мы видели, как
она постепенно создавала все необходимые
элементы военной организации. Конечно,
при этом имели место недостатки, прису-
щие молодым армиям. Будучи свидетелями
того напряжения и упорства, с которыми
испанский народ сумел выполнить свою
задачу, вы можем сказать, что ату работу
он провел хорошо. Испанская республика
имеет сейчас армию, обладающую всеми
вядамм я родами войск, характеризующими
современные регулярные ариии. Дясципли-
иа в «той ариин может быть поставлена
в пример. Командиры республиканской ар-
мян я подчиненные ни люди находятся в
постоянном контакте, между яммя суще-
ствует братское доверие, без чего не мо-
жет быть подлинного авторитет» в боевой
обстановке. Республиканская армия обла-
дает яымкяим моральными качествами.
Политические комиссары воспитали в ар-
мян дух самопожертвования. 8та армии,
которая бесспорно имеет все необходимое
для тип. чтобы не тольво еопротимяпея,
яо и побеждать, ощущает яеястамк 'топ-
ко в техническом вооружении».

Дюмои указывает, что им является
следствием исключительно тая называемой
политики «невмешательства» и нарушения
европейским «ммратичесвиии странами
межлгиародшх прав нравательства Испаи-

ВЯМ^НиввН ШаййЯРВЯчРВМзвМввИ?

По приказу народного комиссара водно-
го транспорта товарища И. И. Ежова в
Мвсяае была ц и в ш т в н ауреи? п» и*г-
•ааа» нового мятом в м е т а е м пярмот-
зочвых работ стахановца А. Ф. Вмдмана.

На ятих курсах обучались лучшие ме-
миашгяры, бригадиры группам я яа-
Чвлмаам участков осаеиаых речных пор-
тов и пристаней. На-днях работа курсов
закончилась.

Вчера вечерен народный комиссар вод-
ного транспорта товарищ И. И. Ежов при-
нял слушателей курсов. На приеме при-
сутствовали: заместителя народного комис-
сара водного транспорта товарищи Евдоки-
мов, Вейнипок, Степанов, начальник опе-
ративной группы по внедрению стаханов-
ских методов ва перегрузочных работах
тов. Рейс, главный инженер группы тов.
Иттеяберг, знатные стахановцы водного
транспорта товарищи Влндман, Петраш,
Грняшпаа, Илюняна н другие.

Товарищ Н. И. Ежов обратился к при-
сутствующим с краткой речью, в которой
указал на имеющиеся еще большие недо-
статки в работе водного транспорта. Основ-
ным из них являются непомерно большие
простои судов у пристаней.

Одаой из основных причал простое*
являются плохо организованные погруэочио-
раагрузочные работы. Они зависят и от
администрации пристаней, и от начальников
участков, в от грузчиков.

— Вот почему,—сказал товарищ Ежов,—
мы придаем такое большое значение ново-
му методу тов. Блщмана, с помощью ко-
торого в Днепропетровской порту значи-
тельно улучшились перегрузочные рабо-
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ииттжюпк
наш
ты. Стахановец Ваидмая « к а а и . ш
можно перевыполнять шмчдмчаыа нормы.
Уемрва ШИРПСУ. •• **• «**М> уменьшим
праемн—«ют бич и а и г а »ра«торта. Но
вто лишь первые ванн шага. Мы будем
«екать и другие методы, которые можно
« п е т применить м а аяуевях я о в ш . •
К другим (ае толы» сивтчвм) аадаа гру-
зов. Если мы энергично воамежя и вто
дело, — мы несомяеаво будем д и п т к я
вперед.

— Ваша задача,—обращаясь в присут-
ствующим, сказал товарищ Кжав,—сколо-
тить вокруг себя людей я введвап яа
каждом участке новый метод певегвуич-
ных работ. Уже сейчас по прмцм м аее-

преямупдес*та вы можете доказать ство «та-
ге* нового метода. За вами потянутся ям.
Волей-неволей вы будете т л а п а м п «ру-
гне участки работы и заставите их пере-
страимться. Не бойтесь трудностей. На
водной транспорте есть немало людей, ко-
торые хотят жить спокойно. Ввязывайтесь
с ними в драку. Т а м х косных людей
нужно поворачивать на большевистским
лад, приучать их к большевистской рабо-
те. Пе бойтесь никаких трудностей, по-
мните, что мы вас всегда поддержим 1 -

Затем выступил механизатор А. •. БлИ1-
млп. который рассказал о готовности Мех
стахановцев бороться за вовне нормы по-
грузки.

— Ряз'езжаягь на места, — сказал тов.
Блндмаи,—все механизаторы н бригади-
ры обещали перекрыть мой рекорд. Я с
удовольствием помогу им в атом.

В заключение тов. Н. И. Ежов пожелал
стахановпам успехов в дальнейшей работе.

СОБРАНИЕ
МОСКОВСКИХ

УЧИТЕЛЕЙ
В повешении цирка Центрального парка

культуры я отдыха им. Горького вчера
состоялось собрание учителей Москвы, по-

нящеивое выборам в Верховный Совет
РСФСР.

Доклад о предстоящих выборах сделал
секретарь МТК ВКП(б) тов. Пронин. Поел
него выступили депутат Верховного Совета
СССР учительница тов. Леонова, зам. нар-
кома просвещения тов. Лихачев и другие.

Яркую речь произнесла молодой педагог
7-й школы Краснопресненского района

гов. А. И. Комарова. Она сказала:
— Народный учитель в советской стране

кружен исключительной заботой и внн
саннеи. О нем заботятся партия, прави-
'ельство, великий Сталин. Мы, советские
•тителя, все своя евлы и знания отдадим
воин ученикам, чтобы воспитать вз них
1астоящнх большевиков.

Учителя послали приветственную теле-
рамиу товарищу Сталину.

НАКАНУНЕ ПУСКА
НОВОЙ ДОМНЫ

В ДОНБАССЕ
МАРИУПОЛЬ, 23 июни. (Нерв. «

вы»)- Доменщики мегалитического заво-
да «Азовсталн» ииеяи Орджоникидзе гото
вятея встретить день выборов в Верховный
Совет УССР первыми тысячами т о м чугу-
на с крупнейшей в Донбассе доменной леча
Л ! 3. Эта домна «мест полезный об'ем
1.300 кубометров, ее производительность—

.500 т о н чугуна в сутки.
Буакера домны уже заполнены шихтой,

ляпа расставлены.
Правительственная комнеем, возглавляе-

мая знатным доменщиком «Залорожста-
ли> — депутатом Верховного Совета СССР
яжжевером тов. Велавом, закапчивает
приемку печи. Коллектив доиеншиков
«Амастаян» послал яа ату печь свояк

них стахановце*, мастеров, горяовьп,
газовщиков. Непосредственно задувкой са-
мой бмывой доиеявой печи руководит ста-
рейший металлу»*1, обер-мастер, стахановец

I. Хотееям.
* - ф

26 НОВЫХ
ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 23 нюня. (Каир. «Прав-
ам»)' Специальная коннссия закончила
приемку десяти новых яслей, выстроенных

различных районах Ленинграда. 6 треть-
ем квартале будет готово еще 16 яслей.
Новое строительство увеличивает сеть дет-

ских яслей Ленинграда па 8.000 мест. По-
мимо спален, в яслях устроены комнаты
для игр, приемные, изоляторы, ванные я
ряд других помещений.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Иаяаяи тв*л ммьчика. 22 июня в

1роектировочном проезде (Москва), в пе-
сочной карьере, был найден труп двенипа-
тялетяего мальчика Соколова. С 4 апреля
Соколов числился пропавшим. Гстановле-
ю, что в то вреяя, когда мальчик играл
I карьере, произошел обвал. Соколова аа-
ыпяло песком.

Труп доставлен в морг Института ииени
;ивфасовского.
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СОВЕТСКИЕ ПИАНИСТЫ
ВЫЕХАЛИ В МОСКВУ

БРЮССЕЛЬ, 23 яювя. (1к тяМйиц).
Сегодня вечером советские гшаннсты1 М к
Гилельс, Яков Флиер, Павел Серебряко» а
Исаак Михневский выехала в межау.
Вместе с мним возвращается аа родину
член жюри брюссельского конкурса пиани-
стов профессор С. Е. Фейнберг. На Север-
пом вокзале пианистов провожала вся со-
ветская колония и сотруднмм полпредсти
СССР в Брюсселе.

южитмт
ПЕСНКИПЛЯШНАСАХАШЕ

АЛККСАНДРОВСК-иа-САХАЛИНЕ, 23 ню-
ня. (Сим, мажь «Правам»). Краснозна-
менный ансамбль красноармейской песни я
плясся Союза ССР сегодня прибыл в Але-
ксандровск-на-Сахалияе. П е р ш ! концерт
и Алексав-дровске состоялся в городском
саду. Пограничники с исключительным
воодушевлением встретили впервые при-
ехавший на остров ансамбль.

ТЕАТР ИМЕНИ ПУШНИНА
В С К Р Д М К Ж Е

СВЕРДЛОВСК, 23 нюня. (Кана. «Пяяа-
вы»). Сегодня в Свердловск прибыли арти-
сты Ленинградского государственного ака-
демического театра драмы* имени Пушкина.
Среди приехавших — народная артистка
ССОР Корчагива-Алекеандтвская, народ-
ные артисты республики Мичурина-Самой-
лова, Горин-Горяйнов и другие. Театр дает
в Свердловске 30 спектаклей. Он покажет
«Лес» Островского, «Петр I» Алексея Тол-
стого, «Платов Кречет» Корнейчука I др.
Начало гастролей 24 июня.

С У Д

ДвЛО В. М, А$а11МЬ1а1-ДУ|1М11
Уголовно-судебная коллегия Московского

гороккого суха разобрала дело В. М.
Афаяасьева-Дуяаева. Ов обвинялся а звер-
ской убийстве своей жены Н. А. Амираго-
вой, совершенном в мюле 1936 года.

В прошлой году, когда дел» разбиралось
впервые, Афанасьев-Дуяаев был врягоав-
рен к высшей мере наказания — расстре-
лу. В виду рада процессуальных наруше-
ний и яедоследованвостя некоторых обстоя-
тельств приговор суда бил опротестован
Прокурором Союза ССР тов. А. Я. Вьивии-
скям. Судобао-яадзорная коллегжя Верхов-
ного Суда СССР приговор отменила * на-
правила дело яа доследование.

Вторичный разбор дела качался 2 июня.
11а оуд было вызвано свыше 4 0 свидете-
лей. Вчера был вынесен чапимр. Оуд
признал В. М. Афанасьева-Дунаем квнов-
иыя в убийстве смей жены Н. Аяраго-
вой я приговорил его к 10 годам ляпами
свободы с последующая поражением а пра-
вах сроком на 5 лет.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

вышил иа ПКЧАТН ш 11
ЖУРНАЛА •ВОЛЫ11КВШК..

Сод«ршаав«
Передаем —К шиыи пооедам Олока «он-

•уивстав и вмпаргаавы!. А. Выиаш.
«•а. — Марксистское у т а т о прав* а го-
сударстве. В, ОавспЯ — ШашваыЯ тра-
Оув соаааляотячмкого гушявава В, Вав>
впав - Русская куаиура. Н. КВуасши-
Даптао и ранваа апосп Илыиа. ВЛ
ОПЫТА ПАРТЯЯНОа РАВОТЫ. И. РЫаа-
гава-Выборы партаИвш оргми» в во-
просы пропаганды в 1гтвшв. МЛЯКЛ*'-
НАРОДНЫМ оваор. А. А. Мараин-
Полвгнка воЯны втальлгепга фаашвт »
полокент крестьансгаа. КРИТИКА • В *
ВЛНОГРАФНЯ. Г. Ажасаахааа — .О ш »
рваааствчмвом пошнипя астома» Г В
Пмжавоаа. Гослолападат. 1И9И.

Г. В.
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