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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

I ПРАВД
По всей велижой стране Советов- продолжаются многолюдные

демонстрации и митинги в честь победы сталинского блока коммунистов
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Сплоченные вокруг партии Ленина-Сталина, под боевым руководством
СШШскЬНо ЦК ВКПнт1 й ЧЕбв̂ +ского Правительства трудящиеся нашей
родшпи идут к МоЬьШ победам коммунйгШ.и ^ч ^ > /уип^\и>пт
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Закрепить успехи
•збцрательной кампании

Вееп. о ново! блестящей победе
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных и выборах • Верховные Советы
м ю о т х • автономных республик радостно
отовалаеь в сердце каждого советского че-
м м м . К п п и ы ликующих людей выхо-
дят и демонстрант, чтобы выразить свою
любовь к большевистской парти, к
Сталинскому Центральному Комитету 1 со-
ветской? правительству, к всенародному
избраннику—товарищу Сталину.

На митингах трудящиеся с величайшим
Гяоиетворениеи отмечают дальнейшее ук-
репление союза коммунистов н беспарпв-
п п , лмявтегоея несокрушимо! основой
иоггщеетвд ваше! родины. Выборы пом-
и п вюыблехтю прочность свяю вашей
п а р т с народными массами. Два мвллио-
иа коммунистов — авангард зарода — шли
на выборы в теслом союзе е 90 мнлляон!-
т беспартийных избирателей. Коммунисты
единодушно голосовала за беспартийных
товарище! — кандидатов сталинского бло-
ка, т и же как беспартийные единодушно
п м т и и коммунистов — кандидатов
статского блока.

В числе депутатов Верховных Советов
союзных к автономных республик, яаряду
в смкуистаии — непартийные большеви-
ки. Так, в составе Верховного Совета
РСФСР—169 беспартийных, Верховного
Совета Азербайджана—79 беспартийных
• т. д. В этих цафрах — еще одно пре-
красное отражение политике партии
Ленина—Сталина, которая не отгоражи-
вается от беспартийных, а, наоборот, по-
стоянно крепит союз коммунистов и беспар-
тийных. Наша задача состоит в тон, чтобы
нслрмтвнио умщоимть сими ноимунистм
с мемртийными, мутсимам сплачивать
МЯВМНЫЯ1 " * * * * • •ВШМГ ПВВТМН И И

Стминетго Цвнграяыип Комитата.

Во время избирательной кампании ваши
партийные организации развернули гигант-
скую по своим масштабам агнтацноино-по-
лвтяческую работу среди самых широких
масс народа, среди всех слоев населения.
Мы постоянно ведем немалую агитационно-
пропагандистскую работу, применяя раз-
личные ее формы — митинги, собрана,
радио, печать, ивм. >»ужкя и пр., во
нельзя сказать. что4ы ею удавалось охва-
тывать 1 м ж м е н е . Л во в р а н мбяря-
тмьяой катании громадное большинство
в а ш а «ргмммшй мого достийио!
Не будет преувеличениеи сказать, что в та-
ких городи, как Москва, Ленинград, Каев,
Минск, Тбвласи, во время избирательной
кампания не было такого избиратели, ко-
торый оставался бы вне большевистской
агитации. Пачаткм и •иинийши м-
ама мацвй партиями •вгашмнм—*•-

Соки тысяч активявтФВ, пацтийиых
К беспартийных, работала среди насе-
ления и в период подготовки к выборам
в Верховный Совет СССР, во после выборов
•о м о г и местах (Куйбышев, Смоленск,
Свердловск) этот прекрасный актив расте-
ряли. От повторен» атой ошибки следует
теперь же предостеречь все партийные ор-
ган*ишгв. Нв ияияУмпь вииммум амииту

а

Сами активисты избирательной кампа-
нии ааявлают об огромном желанна не по-
рывать связи с населением, с которым ови
особенно крепко сдружились в боевые пред-
выборные дни. Тов. И. Ступня, акти-
вист илбярагельво* и м ш я а » Е о с г о м -
скои округе Москвы, говорят: «Много пар-
тийных и непартийных большевиков на
выборах накопили: опыт агитационной ра-
боты, испытала то огромное удовлетворе-
ние, которое приносит пропаганда идей
наркемзиа-ленннаама в широких массах
трудящихся». 9то удовлетворение находит
каждый агитатор, ибо что может быть пре-
краснее, чем вести большевистское слово
в массы, чем пропагандировать великие
идеи большевизма, звать народ к новым
подвигай! Что может быть благороднее, чем
воспитывать замечательных советских лю-
дей, расширять нх политический в куль-
турный кругозор, развивать их активность,

повышать их интерес к государственно! и
общественной деятельности!

После выборов в Верховный Совет Гру-
зинской СОР депут" Верховного Совета
СССР Эгери Маэанапшили писала
«Правде»:

«Сталинский блок коммунистов
беспартийных одержал новую, блестящую
победу. Вместе с тем мы получили новый
актов. Мы намереды закрепить этот актив
и использовать длл работы гром дгамш-
них хозяек, пенсионеров, стариков — той
части населения, которая не залята яа
производстве, в учреждениях. Решено про-
должать занятия в уже созданных круж-
ках н принять меры к организации новых
кружков. Актив партийных и бвепартий-
нык бвяьшмииои — •ргяиматорм и*(и<
ввтаяыий кампании — мятам стать по-
етмннын активам партийных и сомтсиих
•ргаиямций».

В письме тов. Мазанашвнли речь
идет об Опджотгкидзевском районе
гор. Тбилиси. В*иеренис партийных я со-
ветских руководителей этого района за-
крепить актив, выяплениый и воспитан-
ный во время избирательной кампании
стремлению не ослаблять массовой работы
среди заселения заслуживает всемерного и
повсеместного подражания.

Интересные лекции и беседы по вопро-
сам иеждушцхивого и внутреннего поло-
жения, текущей политики, на антирели-
гиозные топы, кружки, экскурсии, изда-
ние стенных газет, вечера самодеятель-
ности, коллективные посещения квяо и
театров — весь арсенал методов болмпе-
впетской пропаганды и агитации надо все-
мерно использовать и л дальнейшем. Каж-
дая партийная оргализапия должна бе-
режно хранить опыт своего участил в
избирательной кампании, постоянно мно-
жить его и обогащать.

Избирательная кампания приблиинл к
партии новые слои беспартийного актива.
Бегпа1ртийиий а-ктивитг, работавший агита-
тором или членом ияГюрателмюй комиссии,
боровшийся за стопроцентное участие иа-
Лщютелей в голосовая™ и попаду Лтока
«имунвхтов « бевплцгайиых, делал боль-
мое и кужнпе нашей родине большевист-
ское дело. Избирательная кажшшя яви-
лась замечательно» виолой клммуннствче-
ского воспитания актива. Многие беспар-
тийные активисты заявляют о жела-
нии вступить в ряды партии Ленина—
Сталина. Партийная организация депо
станции Россошь (Воронежская область)
приняла в партию активистов избира-
тельной кампании—старого рабочего, ныне
мастера тов. Илтпшя, рабочего тов. Харого.
В Воронежской же области в период подго-
товки к выборам усилилась тяга передовой
молодежи в ряды ленинского комсомола.

Факты свидетельствуют об огромном
росте тшгпической активности трудящих-
ся. Задача партийных организаций—раа-
внвать вту активность. Передовиков, луч-
ших людей, непримиримых к врагам
народа, людей, на деле доказавших свою
верность делу Левша—Сталина и способ-
ность бороться за торжество этого дела,
надо вовлекать в РАЗЫ партии н комсомола.

Выборы в Верховный Совет СССР, в Вер-
ховные Советы союзных и автономных рес-
публик — это события, захватывающие
десятки миллионов людей и оставляющие
ь каждом вепзглалгиы! след. В такие дни.
как выборы, в народе особенно ярко про-

иштся сваты* чувства м т р ю т
любви к родине, ненависти к врагам! Чув-
ства эти двигали людьми, шедшими к из-
бирательным урнам, они владели летчиком
Коккинакн и штурманом Бряндинскин, со-
кершввшямн свой чудесный прыжок из Мо-
сквы к Тихому океану, благородные чув-
ства эти рождают бесчисленные успехи
стахановцев, ударников, рабочих и колхоз-
пиков на заводах и полях. Множить и мно-
жить достигнутые успехи, постоянно вос-
питывать в народе патриотический дут,
усиливать большевистское влияние на мас-
сы, на каждого трудящегося нашей стра-
ны — к этому зовет блестящий итог изби-
рательной кампании!

В последний час
ИНОСТРАННАЯ ШЧАТЬ

О З А М 1 Ч А П Л Ы Ю М ПЕРЕПЕЛ
КОИКИНАКИ

. ПАРЯХ, 3 0 и м и . (ТАСС). «Се суар»
•дчатмт большой портрет Кокияаки и
(чябщаег основные данные в беспосадочном
•мете Москва — район Владивостока.

Сообщения о замечательном перелете
напечатал* также газеты «Попмлер».
«Пасть», «Пти журвдль».

АФИНЫ, 3 0 нюни. (ТАСС). Все грече-
ские газеты публикуют сообщение о бле-
стящем перелете тов. Коккишаки. Газета

, «Элефтерои вина» пишет: «Владимир Кок-
камки «ожег гордиться тем, что в тече-
ние 24 часов соединил Тихи! океаи с Ев-
рее*».

Гмета «Аврополкс» публикует статью,
посвященную перелету.

ПИ4МЛМ1 ХОДИССОНА
• ЛОНДОН

ЛОНДОН, 30 н » ы . (ТАСС). Как еооб-
. ща«т агентство Ргйтер, английский агент
,,| Бургосе Ходдсоя прибыл сегодня в Дои-
:$»ш. Ходжсон, продолжат агентство, при-
, вез с собо! ответ генерала Франко яа про-

теям английского правительства прот»
бомбардировок английски суди мжлета-
« «ятежлнко!.

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСПА

ПАРИЖ, 30 июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Эспанья из Барселоны, ми-
нистерство иностранных дел Испании опу-
бликовало сообщение о той, что испански!
посол в Лондоне Аскарате по поручению
своего правительства вручил ноту мини-
стерству иностранных дел Англии.

В этой ноте испанское правительство
предлагает, чтобы нейтральная комиссия,
о создания которой английское правитель-
ство сообщило в своей ноте от 21 июня,
немедленно же начала расследование бом-
бардировки фашистской авиацией города
Бланес; последняя была произведена
29 июня. Германо-итальянская авиация,
состоящая на службе у мятежников, го-
ворится в ноте, убила девять и ранила
39 мирных жителей этого города. Испан-
ское правительство заявляет, что это юз-
душное нападение не может быть оправ-
дано, поскольку в Бланесе нет никаких
военных об'ектов.

Испанское министерство иностранных
дел также довело до сведения английского
правительства, что испанский посол в Лон-
доне Аскарате во всех свои заявлениях и
выступлениях относительно бомбардировок
фашистской авиацией «пански городов
действовал в строгом согласим с инструк-
циями своего правительства.

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛЕРЕГОВОМи О И О Я М С Е

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ПРАГА, 29 июня. (ТАСС). Оиовреиенно
с переговорами с судето-иеиепко! партией
Геилейна (агентура германского фашизма)
чехословацкое правительство под давлени-
ем общественности, неоднократно протесто-
вавшей против закулисного характера
переговоров, приступило к обсуждению про-
екта «кодекса национальностей» с пред-
ставителями партий, входящих в прави-
тельственную коалицию. Руководящим ор-
ганам этих партий вручен разработанный
правительством проект комка.

Согласно имеющемся сведениям, проект
состоит II четырех частей: 1) о равнопра-
вия языков, 2) о реформе местного само-
управления (расширение прав и компе-
тенция провинциальных органов самоуправ-
ления, муниципалитетов, окружных пред-
ставительств и т. д.), 3) о пропорциональ
ном принципе приема на государственную
службу, 4) о денационализации (запреще-
ние отчуждения имущества, принадлежа-
щего национальным группам) и т. д.

Широкие народные массы требуют опу-
бликования проекта кодекса и демократи-
ческого обсуждения его на широких собра-
ниях рабочих, крестьян и интеллигенции.
Об этих требованиях пишет печать левых
коалиционных партий. Правительство пока
не реагирует на требование масс и заме-
няет демократическое обсуждение важней-
ших для народов Чехословакии законов и -
кулисньма переговорами, уступками и по-
блажками генлейновпам.

ПРАГА, 30 июня. (ТАСС). Вчера продол-
жались переговоры чехословацкого премьер-
министра Годжи с представителями полити-
ческих групп, представляющих националь-
ные меньшинства. В течение дня Годжа
принял делегации польских фашистских
групп в составе депутатов Вольфа и Юнга
и венгерских фашистов в составе Сцюлле,
Яросс и Эстергазя, изложивших премьеру
свои требования. Все эти фашистские груп-
пы являются союзниками Геялейва.

Годжа принял также делегацию немец-
ких социал-демократов в составе председа-
теля этой партии Якша и депутата Вале.
Продолжение переговоров с вемецкей) еожи-
ал-демократической партией перенесено на
сегодня.

Под давлением общественного мнения
Годжа заявил, что в ближайшие м л ои
пригласит для переговоров представителе*
всех олпоаипионннк парламентских групп*.
Видимо, он и м и в виду пригласить и
представителей иЮнуяисЯНескои партии

новсЕВх бавдитов подожгла адавие кино-
театра, когда таи с большим у«пехом де-
монстрировался советский фильм «Родина
зовет». К счастья.' пожар начался только
по окончании сеанса. Сцеаа и часть зри-
тельного зада сгорели.

На ряде предприятий в Западной
Чехословакии предпрявнмателя-генлейновцы
уволили с работы всех автифалшетслих
членов фабзаводюв.

В Суяетской области происходят массо-
вые аотяфалвктгиае выступления я дежш-
страшм. В т т с т у ш в и в я прохолят под
знаком елавого франта комнувистов, оо-
циал-двмоцмгов и других аптяфашястсюх
партия. В городе Брелока (Моравиа) вчепа
состоялся двухтысячный парад всех райо-
чих слорпивиых об'едивянвй. пропкоший
под лозунгом борьбы за независимость ррс-
публикв. 3 июля в городе Одры будет про-
веяел атафащястапм] «деяь культуры»,
в котором будут участвовать и комму-
нисты и соваии-дежпцмтичеепк органи-
зации округа.

Провал беспосадочного перелета
германского самолет!

ПРАГА, 30 июня. (ТАСС). Как передают
из Берлина, в гериаиских фашистских авиа-
ционных кругах вызвал большой конфуз
провал перелета, предпринятого 21 июня
германским самолетом по маршруту Бер-
лин — Каир — Берлин. Организаторы пе-
релета намечали беспосадочный полет по
«тому маршруту с тем, чтобы покрыть в
2 4 часа расстояние в 6.300 квлометров.
Эта затея закончилась скандальный про-
валом.

27 июня с берлинского аародрома «Тем-
пельгоф» стартовал четырехмоторный гер-
манский самолет «Кондор ФВ-2ОО». нося
шя1 название «Саарланд». На обратном
пути из Каира самолет был вынужден сде-
лать посадку в Салониках. Обнаружилось,
что самолет нуждается в продолжительном
техническом ремонте и вообще неизвестно,
когда ов сможет вернуться в Берлин. Что-
бы снять пассажиров «Саарланда», из Бер-
лина в Салоники был послан специальны!
самолет. '

Характерно, т фашистская печать, аа-
р и е е лиимаадраа по м и м у успех* пере-
лета, сейчас миаячимет еге время.

Беспосадочный с»в>ос|—и
а) н штурмам А. М.

Москва—Хабаровск— раной Владивостока,
неки*.

| Ц ЩДАДИВОСТОКА, М VI. 38 г.

1 \ МОСКВА, КРЕМЛЬ

Щвйрйщам Стиишу, Молотову, Ворошилову,
Кшшпмшчу Л., Микояну, Андрееву,

Жданову, Ежову, Хрущеву, Кагановичу М.,
Лотшиту.

Благодарим за поздравление. Готовы выполнить любое
задание на пользу любимой родине.

КОККИНАКИ, БРЯНДИНСКИН

Встреча тт. Кокканаки я Бряндняского с бойцамя
и командирами Спасского гарнизона

СПАООК. ВО ммм. (ТАСС). На
ный стадам Спассклго гарнизона под зву-
ки военных ылряцч'й подхода1 в строго»
порядим колонны бойцов и козодшрлп. Нм
колоннами « трибуной—портреты товариш
Сталина и его &жжапшго т[>*гая«о;:.
портреты победителей воздушных про-
странств тт. Коккинакк и Бряндинского.

11а площади, у стадиона, могилы героев
гражлаасаоя войны, погибших смертью
храбрых > штурмовые татские ночи, !*>-
гилы славных пвтриптв—Семена Лагоаы
• Василия Баранова, ПАВШИХ ОТ руки ятнш-
скнх оачптваев при змциге священных гра-
ниц СССР. Мопвлы героев убраны сегодня
пышными букетами цветов.

Ровню в 8 часов утра на пЩЦтне появ-
ляются тт. Кюккэиюпя и Брянлткклй. По
сталионт прокатывается могучее краста!)-
мейское «ура».

Митинг, посвященный встрече бойцов п
КОМАНДИРОВ Спасского гарнтоота с героям!
воздуха тт. Коккшкц и БрлндшгсЕПм, от-
крывает батальонный коошесар тов. Воспри-
ков. От имели личного состава горвизош
он передает пламенный красноармейский
привет отважным пилотам.

Затем слово предоставляется тов. Кокки-
ими. Ему долго в восторженно рукопле-
щут. Со всех концов стадиона несутся при-
ветственные войглагы в честь великой
партт Лановь — Сталина, воплггавшей
неустранимых соколок, отважных пило-
тов.

— Ваш, бойцам Особой КрасвоэнамванФЯ
Дальне-Восточно! Красной Армии,—говорит
тов. К в п и и а п , — ва крыльях соаетсаиго

горы, скжпь грозы, обля-
«ы щиаиеоли черта И часа

• ц а т цаиацшй вримет твудя-
вилоя к в м « 4 СПнцы. Мы прлжммтш,

что и м тдалвсь выполнить з я м т к ц
ввтельава и люпгамого Сталина.

Вы, бойцы и комишры я политработ-
аики, стоите на о\.рл»е рубежей яишей гм-
дниы. Но вы те о и « ! Беля потребуется,
осп. миогохиллншиши советскнй народ, как
••мм человек, выступит на защиту своей
отчизны. В*.н шч-вьи п>рпктсл Припять
удары йрв'Га. первым прикття вступить в
реш»ющчо схватку с захватчиками. Вы
должны чувствовать поэтому великую от-
ветствягвосп. пе.1>е.д наролаши мшей стра-
ны, перед иартдай, п^ред наопга вожлеи
юваригаем Сталины». Вы и т дня к 1еп:.
должны повышать свою боевую готов-
ность, — залаигчшвает свою речь тов. Кои-
кпяакн.

Затем выступает штурлал самолета
«Москва» тов. Бряняинсвий.

— Наш перелет,— говорит тов. Бряв-
датхнй,—яркая демоастрашя мощи нашей
сокетежой авишии. Наш самолет пост|М)ен
н« лля устаноыек'ВЯ рекоцюв. Такюе са-
молеты в большом количестве выпускают
наши авиационные заводы. В и я потре-
буется, то бесчисленные вскадряльи таких
самолетов прилетят из Москвы на Дальний
Восток.

С взволнованной речью выступил ва ми-
тинге заместитель политрука тов. Манохин.

— Здесь, в этих могмах, — говорят
он, — покоятся сыны советского народа.
Здесь лежат наши Семен Лагом и Васи-
лий Баранов, погибшие при защяте границ.

Передайте великому Сталину, что
мы и впредь будям свято охранять паша
дальневосточные гивицы, — под гром ап-
*ОДм1'«еи«в«шкавчвмет свое выступление
тов. Манохин. <

С омьшим поя/аим было принято при-
мктям тиаршцу Сшину.

На еннике: летчик В. К. Коккинакм
Фото с. Кортуяою*

ПРИВЕТ
МОСКВИЧАМ!

ТЕЛЕГРАММА тт. КОККИНАКН
И БРЯНДИНСКОГО

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА.
Закончив наш перелет, сейчас пе-

ред стартом в обратный путь, знако-
мимся с прекрасным советским Даль-
невосточным краем, его областью —
Приморьем.

Привет трудящимся красной Мо-
сквы на Владивостока!

В. КОККИНАКИ,
А. БРЯНДИНСКИИ.

В ГОСТЯХ
У КРАСНОФЛОТЦЕВ

ВЛАДИВОСТОК, 80 « е м . (ТАСС), Бой-
пи Спасского гарнизона тепло проводили
тт. Коккяиаки и Кряшингкого, которые се-
годня утром покинули Оласск. Через
несколько чагов автоиобнли доставили
славный экипаж самолета «Москва» п
санаторий Тихоокеанского флота, рас-
положенный вблизи Владивостока. Здесь
герои были встречены командующим Тихо-
океанским флотом флагманом 2-го ранга
щи. Кузнецовым, членами поенного совета
Тихоокеанского флота тт. Волковым, Лау-
хиным и другими.

После товарищеского обеда остаток дня
отважная двойка провела в санатории фло-
та. Вечером тт. Коккпнаки и Бряндвпскпй
о'Иотрели санаторий.

Завтра состоятся встречи героического
экипажа «Москвы» г бойцами Тихоокеан-
ского флота н трудящимися Владивостока.

ПЛАМЕННЫЙ
ПАТРИОТ

Владимира Кокышаки я знаю больше
10 лет. Он у меня в полку был команди-
ром пулеметного отделения. Это был один

лучших пулеметчиков.
Лин его службы в наземных частях

не пропели даром — он получил большую
закалку. Перелет Москва — район Влади-
востока имеет для нашей страны огромнее
значение, и Владимир Константинович, как
истинный советский патриот, блестяще
справился со своей задачей. Такие летчики
могут быть только в нашей стране. Они
выпестованы славной партией Ленина—
Сталина.

Депутат Верховного Сомта РСФСР
маиор-оадммжосса

И. Т. НАКОНЕЧНЫЙ.
Ростов-ва-Дону, 30 июня. (ТАСС).
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НА ДЕМОНСТРАЦИЯХ И МИТИНГАХ С0ВЕЖС
ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ СТАЛИНСКОГО $* * *

ТРУДЯЩИЕСЯ ТАШКЕНТА-

товарищу СТАЛИНУ
1**и*1 • водно* НоевФ Вяееяраововач
Вам, велакояу • любимому вождю II

двугу м м т ЮО-теюячяыв ••таг ТРУ-
п а ю о м п н Советского Уабевястава,
еЧЬшпЛы в ч е т выборов Верховного
О п т Уабеив»! ССР, шит ы м п п н й

Лякует е«плш вееь народ солнечного
И б ш и п ш . Во аеех избярательаых о ш -
г и м выбор» в Верховен! Совет Уябек-
е м ! ОСР одержал блеетящу» победу
е ш ш и м й блок коммунистов • беенар-

ЬЬ
ВМГРМПМ ГОР1Ы • СЧасТЛИВЫ ТРУДЯ-

шиеея цветущего Узбекистана, улоетеяв-
ппеея м л м ! честя иметь своим первым
« б р и г а м и 1 Верховном Совете республя-
I I ТОП, «ТО 1Ы М 1 Ш 1 У МЯОГОВаДВОНаЛЬ-
явшт народу Сомтеюго Сопи самую дено-
кратачеевуя) в мара Конституцию еопва-
лвствчепего обществ», кто привел трудя-
пвпея м ш е ! превр*ем1 р о и м * ечает-
лжяо! • радеет*)! жима, кто уверенно
ведет нас «г побеш Е побей — • ксм-

Мы горды влеть первым избранником
Вас. ч м в м является знаменем борьбы,
снявшей освобождения всех трудящихся
м угветепых всего ммра.

Мы безгранично рады, что вместе с Вя-
п м а т яабранииваии являются Вани
йлижаяшм • верши еоратнявя—товаряши
Малотоа, Каганович, Вороопиов в Ежов.

Р о л а , дорого! Иосиф Вяееярвоаоввч!
Весь уабевскв! народ, все мы хороню

поняаея. к чему обязывает величайвыя
чветь м м т Вас выяви первым аабран-
югкеи. от»—высокое доверие, в мы м м
ВАМ СИВО «придать его с честью стаи-
я в к и ! работе! и еолечаых поих. фаб-
рпах, в школах, вумх — ва всех учагт-
м х борьбы м торжестве коммунизм.

У»бемава •чип, тоета и сацшяии

став в бес(Нфтя1яых, «да раз арсо про
аеяоякяхяаровал свое нерушимое ецоотво в
епяочеяаояъ воарут бшамваетсм! пар-
там» свои) непоаолсбвмув)
стмвшяво! дружбе народов, смию беагра-
мячвую благодарность веяному русскому
варв!у, безграничную блатоадиность н лю-
бовь к Вам, наш хорого! вождь, друг
УЧВТВЛЬ.

Навели • шпклу ве « т а ю у вас
ваше! свободы, вашего счастья. Подвввая
еще выше револопяояяу» бдвтелъамть,
еще больше увхлияя дружбу народов
великого Советского Союза, умжяшяя
стлвнискяй блок коммунистов а бвепаотя!-
вьп, мы разоблачам в окончательно уняч-
тоамм прехмяюе охлостья врагов народа.

В велико!, едвво! семье счастливых а
свободных яодюдов СССР ж м е т увбевсяаа
яарод; он готов в любо! шмевт • ва лю-
бом участке совекавх граавц дать еовру<
аппельяы! уяар всякому

Радоотчп, счлетлмвю, ««.«V .
сейчас. Уверенные в «це более е ч а е т . _ -
м тостами буяупим. мы пом славу м
во! ювмувиетмгчеекой парта», м Дев
тралыюагу Воавтвту, нашему родному •
•ярому Оталаву, швоввлюеау аавм
счастье, вашу свободу « вашу славу

Да здравствует «елшол парям ~
Смшиа!

Да аамаегаует иевов ивами!
блок мавуашема и '

Да адраветвует м р у я а в и
дружб» авяивов СССР!

Да )дрметвует ваш оервн! албраиав—
родео! имвф В м е а р ю а и п Стаж»!

ОЬааап Я м м 11М г. аа
101 шаа'мша «ал

Ташамп).

ТРУДЯЩИЕСЯ АШХАБАДА-

товарищу СТАЛИНУ
Дорого!, родао! ЯосЯ) Ввкараошяшч!
80 тыеач трудашахеа Ашхабада, сто-

л п ы Турвмвввв, собравшаее* > честь вто-
гов выборов в Верховны! Совет Турвмевссо!
ОСР, шлют Вам, великому вождю народов,
творцу само! деховратачвем! в маре
Ковпвтуцая, любвмому отпт к учателю,
с м ! пламевный большемстов! лрввет.

Т у и ш е а с н ! народ, крешо спааввы!
траарыаппв уаамв го славно! воммунв-
ствчвем* партве!, руховодвмой Вама, друг
н учите», сегодня торжествует замечатель-
ную победу еталпевоп) блока вомму«встов
м бвемртайных. Мы беэграначно счаеглввы
в горды тем, что в верховны! орган каше!
реептблавж вы избрала первым* депутатом
Вас, дорого! Иосвф Вассарионоввч, в
Вашах вляж»1ш»х соратввеоа—томраще!
Молотов», Ворошваова, Андреева, Ежова.
Велввое дело нашего отца м учвтеля
Лвнаяа победило в наше! стране именно
петому, что Вы, дорого! Коевф
Внесаряотвнч. высоко подняли знамя
Ленина, под Вашич мудрым руководством
партма большевиков разгромила троцкистов,
бухарвнцев и буржуазных нациовалпетов—
агентов фашизма, злейших врагов всего
советского народа.

Туркменский народ под руководством
коммунистической партии н впредь будет
решительно выкорчевывать остатки троп-
кистско-бухаринских, буржуазно-иащюна-
ластнческих агентов фашизма.

Трудящиеся Советской Туркмении,
е й подушно гологовавшю м клялтагов
сталинского блока коммунистов и беспар-
пгйных, оправдают выпитое длверж». ока-
занное туркменскому народу Вами, Иосиф
Виссарионович, и Вашими ближайшими
соратниками.

Помпчесви! лод'еа в ражвераувшееел
етахашневос дввжевае в первод вабара-
тельио! вампании на ри« предпрввтв! я
колхозов дала миечателыые провиод-
етвеваые победы. Заверяем Вае, Носаф
Вассаряоноввч, что ттрвненева! народ су-
меет не голые а а в а е о т доегмгвутые в
период набирательяо! ваававая реаульта-
тн, во в пойти дальне в еще большему
расцвету нашей солнечно! Туркмении.

Турмевсва! народ живет в «дяяоя, ве-
лико! еталввеко! семье свободных в счает-
лввнх народов могучего Сомтевого Союаа.
Нн ва минуту ве аабнвас Вавих увааа-
ний, Иосиф Виссарноиоввч, о иостоянвой
мобмнмпиовнлй готовности, турвмпскнй
народ готов в любую минуту нанести се-
хрушительиы! удар наглому «рагу, кото-
рый посмеет перешагнуть священные ру-
бежи ваше! необ'ятной родины.

Туркменски! народ в смев народном
творчестве навсегда отразил Ваш образ до-
рогого отца н учителя, образ того, кто дал
всему советскому народу зажиточную,
культурную, счастливую жизнь.

Да здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков — организатор побед со-
циализма!

Да здравствует непобедимый сталински!
блок коммунистов и беспартийных!

Да здравствует сталинская нерушимая
дружба и братство народов Советского
Союза!

Да здравствует наш родной отец и
учитель Иосиф Виссарионович Сгалян!

(Принято 2 * ими* 1931 ген я>
митингах трудящихся Ашхабада, на
котавык присутствии**! 10 ш и н

* .* *

ГРАНДИОЗНЫЕ МИТИНГИ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

(По сообщили» корреактцеян* «ЛЙМЦТ» » ТАСС)

ГРОНЫЙ. Весть о ааиичательао! победе
сталинского блока мшеунветов а беспар-
твяньп ва выборах в Верховные Советы
РСФСР в чечеао-Иигувюм! АССР вилвала
всеобщую радость в Чечено-Ингушетии.
Повсеместно состоялись многолюдные нн-
тинти. В Молотовеии районе г. Грозного
яа 25-пкичном мятник выступид депутат
Верховного Совета Чечено-Ницшии тов.
Л. И. Аронтрихер, которы! завил:

— Высокое морально - политическое
единстве советского народа, «го нерушимая
сплоченность вокруг партии Ленина—
Статна, проммонстрнромнные на выбо-
рах, есть грозное н суровое предупрежде-
вве нашим врагам.

Участники митинга с огромным эяту-
зиаамом поедали привететви товарвшам
Сталину я Миотову.

М Ш Ь С . Ва митанг, посвящевный вто-
гам выборов в Верховны! Совет АООТ неч-
пев Поволжья, собралось 16 тысяч человек.
Сообщение о том, что в Верховвы! Совет
республики яабрааы все кандидаты
сталинского блока воимуиветон в беспар-
тийных, участники митвнга встретил! бур-
но! овацве! в честь товарнщ» Сталвва.

Общее аалвмияе собравшихся хорошо
выразвм раитяима Иасовоибяиата тов.
Шуллер.

— С рмоетьа твтдипвм! Республики
Повмжм таавл о рв1улыат,1х
Вам маяуиветав и бмпартий-

внх оливам аамечателмув» победу. Все
147 вавдвдатов яавравы. Среда аях пер-
выж хепутат — ваш р9Яию!« .гобиныя

нршя Сталин.
Мы, «авреняые солияем Сталинской

Ковептуцвв, прапнуоа яобму. В сапи-
тыветячмяп странах таглашвеея лвше-
яы всяких врав. Фааветы гноит в тюрь-
мах лучяих людей рабочего класс», борцов
за такую же счастливую жяап, как на-
ша. Сегодня, в дев» вашего працнива. я
посыла* антафашяетеваш борцам свой вла-
мевиы! привет, вравет свободной ибвра-
тельнадш Советского Сонма.

Да м м м п т « 1 « м О п п в , даяшй мм
счастлвмн жили!

С огромным по1>мои нитяяг послал при-
впепвпов пиянмо товацщу Сталяу-

10-ПКЯЧП1! мятянг
состоялся в Крас1отмрд«йса«м районе гор
Днепропетровска. Здесь собрались после
работы рабочие заводов ам. Молотом, ям.
Деяииа. им. Калиявна в др. С яркой речью
ыктупял мииедой рабочий тов. Кормеям.

— Своим единодушным голосованием,—
сказал он, — украинский народ еще раз
показал свою бесконечную преданность,
свою горячую любовь к тому, кто создал
народам счастье,—« своему великому и
мудрому вождю — товарищу Сталину.

* * *
ИОООГООСМКН. На митинге трудящихся

Новороссийска выступил г горячей речью
депутат Верховного Совета РСФСР Вовне
Имяовяч Свиридов—стахяновец-опнигаль-
шик цементного заяюда «Пролетарий!.

— Я обязуюсь,—сказал он,—выть вер-
ный слугой советского народа, не щадя сил
буду бороться, чтобы оправдать ваше дове-
рие в быть верным ученпои нашего люби-
мого Сталина.

Избирателя горячо приветствовала своего
избранника.

• • •

Ш С К Состоялся общегородской ми-
тинг, посвященный итогам выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР. Стройными рядами,
со знаменами, с портретами товарища
Сталина и его блвжавшнх соратников 4 0
тысяч демонстрантов шли на городскую
площадь. Мятянг открыл председатель го-
родского совета тов. Балуев, сообщивший,
что п Омске на выборы явилось 99,9 проп.
всех избирателей.

На митинге выступили с речами стаха-
новец завода имени Куйбышева тов. Заце-
пин и профессор Паутов.

Единогласно, под бурные овация, была
принята приветственная телеграмма
товарищу Сталину.

Демонстрация трудящихся гор. Ленинграда, посвященная итогам выборов
в Верховный Совет РСФСР. •"" •• х и я »

ВЫБОРЫ В ДАЛЕКОЙ ДЕРЕВНЕ
(По телефону от корреспоя/ента «Прмцн» яо Архангельской облаетм)

Кы яде* по трмшдпи черм болот» 1
второпях не заботимся о том, куда ступят
нога — на хочку нлн в воду. До «той тро-
пинки мы ехала ва лошадях, потом на
моторной «две, я т е * аа аямавшин». В
пути задержались. Уже скоро шесть ча-
сов утра, и тов. Белоусов—член участяо-
во! ав5врателшюа воавсевв — саешвт:
яа», чтобы избирателя отдаленно! ирвв-
м Порода, куда он направляется с бюл-
летенями я аккуратно опечатанной
небольшой избирательной урной, могли
приступить к подаче голосов, как и во
всей нашей республике, ровао в шесть
утра 26 тоня.

ОТ Короды до деревин Шнхирихняо, где
находится центр избирательного участка,
14 километров. Дорога в здешних местах
тяжелая. И для того, чтобы не, затруднять
таким путешествием 26 избирателе! Ко-
роды, к ним шел член участковой изби-
рательной комиссия.

Вот и деревня — 11 деревянных до-
мов, расположенных на берегу небольшо-
го озера. За изгородями колышутся зеле-
вые массивы рж>. Богатый урожай да-
дут эти участки. Уже теперь рожь выше
пояса. Несколько породистых холмогорских
коров пасется на луту. Зги поля я скот
принадлежат колхозу «Новый мяр».

Навстречу представителю участковой
комиссии выходит бригадир Петр Дмитрие-
вич Рудвян.

— Здравствуете, добро пожаловать! —
радостно приветствует он тов. Белоусова.—
А наши избиратели уже ждут, когда мож-
но будет голосовать.

В нескольких домах есть престарелые
избиратели, я к ним в первую очередь на-
правляется тов. Белоусов.

Приветливо встречает гостя Аянеья Ва-
сильевна Морозова, хлопочет, приглашает
усаживаться поудобнее. Тов. Белоусов при-
ступает к делу.

— Вы грамотная?
• ' Нет.
— Тогда пригласите кого-аибудь из гра-

мотных избирателей — человека, которому
вы доверяете. Он поможет вам голосовать.

Морозова приглашает свою соседку Пла-
тониду Рукииу.

Тов. Белоусов, сделав отметку я списке
избирателей, вручает Анисье Васильевне
бюллетень, конверт я карандаш. Она вме-

сте в Руиной уходят в свобедну» кажаа-
ту, закрывает дверь. Через несколько ми-
нут они выюлят. Морозова опускает в ур-
ву засддеввнА конверт. Она взволнована

коявяим, растрогана вни- ,

Иеяэяеяяо радушие встречая в каждой]
мне. Воа была настроены наааапщ
«деты в лучшие платы, иевяш, ажавлИ

В доме у брнтаднра собирается для]
голосовав»» группа избирателей. Приам я а '
выборы семья Александра Дмитриевича (
Гудкива — в семье пять избирателей: '
сам Александр Дмитриевич, его жена, п а )
сына н дочь. В торжественно! обстановке'
начинается процесс голосования. По одно-
му входят избиратели в комнату, отведен-
ную для заполнения бюллетеней, и, выхо-
дя оттуда, опускают конверты в урну.

В передней коняате идет беседа.
— Вот мы сейчас выбираем своего

представителя в правительство,— говорит
Александр Дмитриевич Рудквн.— Е нам
пришли люди и пригласили подать голоса.
Смотрю я на все это • невольно вспоминаю:
раньше мы в Короде про «выборы» волост-
ного старшины я то узнавали, когда он ,
придет да бумажку с печатью покажет, —
я яол новый старшина. Да и наезжает
к как больше за податями.' Кому была |
охота в такое глухое место забираться!

Александр Дмитриевич расскаоывает:
— Изменилось все крутом—не у о в а е т ! ,

Пшеяяла НИКОГДА ТУТ раньше во ввела, 1
а теперь наш колхоз уже второй '
ллеяятц- сеет, на трудодень ппиняцу дает.
Легко жить теперь. А будет у вас жаваь
еще лучам, по жену >то видно!

Товарища Рудкнна приглашают в ком-
яату, г и происходят голосование. Гор-
до в радостно идет старый колхозник с из-
бирательной урне. Он авает, и в о т
голосовать. Его кандидат—ДОСТОЙНЫЙ СЫН
народа — краснофлотец Северного военно-
го флота Тнвофе! Захарович Тарасов.

Все избирателя Короды приняли уча-
стие в голосовании. Здесь, на побережье
Белого моря, я глухой, окруженной боло-
тами в лесом деревне, 26 июня был вели-
кий прамвав, как и во всей советской
стране.

А. Д У Б Р О В И Н .
Приморский равен,
Архангельская область.

35-тысячная демонстрация
молодых патриотов в Минске

МИНСК. 30 нюня. (Коря, «Правах»).
Сегодня состоялась демонстрация молодежи
гор. Минска, посвященная итогам выборов
в Верховный Совет БССР и окончанию
учебного года. 36 тысяч молодых патрио-
тов родины демонстрировали свою любовь

гсдаданность коммунистической партии,
товарищу Сталину.

На правительственной трибуне—секре-
тарь ЦК ВКП(б) тов. А. А. Андреев, руко-
оодятели Советской Белоруссии тт. Пояо-
яаренко, Ананьев, Ковалев, Наталевич,
Наседкин я др.

Первыми под звуки марша «Молодость»
на площадь имени Ленина с высоко подня-
тым лозунгом «Наши родителя голосовали
за счастье народов, за родного Сталина»
вступают дети. Они иарялсеии в яркие на-
циональные костюмы народов СССР и в
костюмы героического народа Испания.
У многих через плечо перетянута ленточка
с надписью: «Но пасарая!»

На минуту у трибуны шествие остано-
вилось. Группа сияющих радостью ребят.

одетых в украинские национальные ко-
стюмы, мастерски исполняла танец «го-
пак». Трибуна шумно аплодировала ма-
леньким танцорам.

Прошла советская детвора, я площадь
заполняется красочно убранными колонна-
ми здоровых я веселых юношей я деву-
пек. Не умолкая над колоннами- несутся
приветственные возгласы в честь товарища
Сталвва, в честь его верных соратников.

— Ла здравствует лучший друг совет-
ской молодежи товарищ Сталин! Да здрав-
ствует ленннско-сталннский комсомол! Да
здравствует цветущая советская моло-
дежь!—несутся приветствия с трибуны.
Демонстранты отвечают дружным «ура».

Демонстрацию замыкает двухтысячная
колонна ммнекях физкультурников. Впере-
ди них—цвет физкультурников Белорус-
сия—«рдевовосный институт физкультуры.

После окончания демонстрации нее уча-
стники ее направились на стадион «Ди-
намо», где состоялись физкультурные
игры я соревнования.

А. ЩЕРБАКОВ
СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНСКОГО ОБКОМА Щб)У

0 большевистском сочетании
хозяйственной и политической работы
Первая областная партийная конферен-

ция, а затем н XIV с'езд КП(б) Украины
поставили перед ко.чмунветаии Сталинской
области боевые задачи: в кратчайший срок
полностью ликвидировать отставание
угольного Донбасса, добиться нового произ-
водственного под'ема. покрыть долг стране
я систематически выполнят*, и перевы-
полнять государственный плян угле-
добычи.

Центральный Комитет ВКП(б) и прави-
тельство оказывают Донецкому бассейну
о г р е т о е внимание. Ему повседневно помо-
гает сталинский парком тяжелой промыш-
ленности тов. I. М. Каганович. Созданы
нее условия для того, чтобы Донбасс дви-
нулся вперед. Шахты полностью оснащены
механизмами, на подготовительных и очист-
ных работах начинают применяйся но-
вые, усовершенствованные горны* машины,
неизмеримо облегчающие труд шахтеров.
Реконструируются старые шахты, строятся
новые. Повысилась заработная плата гор-
няков. Огромные средства отпускались и
отпускаются на жилищное и культурно-
бытовое строительство.

Задача большевиков Донеикого угольного
бассейча состоит сейчас в том, чтобы путем
яартийно-массовой политической работы
организовать шахтеров, вызвать новый
под'ен стахановского движения я сопиалн-
етвчеекого соревнования, возглавить «тот
под'ем. по-большевистски сочетать полити-
ческое и хозяйственное руководство. В
ктои ключ в движению вперед угольного
Донбасса!

Все материальные возможности для это-
го, как а кадры прекрасных людей, у нас
имеется. В вахтах Донецкого бассейна
работает десятка тысяч передовых горня-
ков. К руководству партийной в хозяй-

ственной жизнью Донбасса за последнее
премя пришли тькячя энергичных, инв-
инлгйнных товарищей. Оли способны
по-большевистски организовать армию рабо-
чих и командиров Донбасса, довести до со-
знания каждого шахтера, каждого команди-
ра решения партии и правительства о ра-
боте Донецкого бассейна, о значения
угольной промышленности в социалисти-
ческом хозяйстве, в укрепления обороно-

плсобностя страны. На партийных орга-
низациях лежит обязанность воспитать
в каждом шахтере, инженере, технике и
хозяйственнике сознание всей полноты от-
Еетственности перед партией и страной.

В Донбассе долгое время орудовала
тайка врагов, предателей, шпионов
иностранных разведок. Враги пробрались
к руководству бывшей донецкой областной
и многими городскими и районными парт-
организациями, в «Донбассуголь». в уголь-
ные тресты и шахты. Они всячески пыта-
лись заглушить в горняцких массах чувство
советского п»т|>япт1гзм». пытались свернуть
партнйло-массовую работу, больлемст-
скую пропаганду и агитацию. Врап под-
рывали партийную я государственную
дисциплину, вносили в ряды комяунисто»
дух мелкобуржуазной распущенности и
расхлябанности.

Там, где поюрвана. партийная диспа-
плина. где коммунисты не показывают
своей авангардной риги, там слаба в госу-
дарственная дисциплина, там парторгани-
зация либерально оттосятм к деаоргаяи-
заторан производств*. Дисцшина кяля-
сается и крепнет 7а», где важнейшие ре-
шения партии я правитыъетм «водятся

(до партийного актива, да рабочих иасс.
1 Между тем в Донбассе есть немало шахт.

п е собрания рабочих не гоэыааляп, по
году и больше. Не случайно шахта «Крас-
ная звезда» «Будеиновугля»—одна из са-
мых отстающих в Донбассе. Здесь более
года не было собраний рабочих. Онп
( м о ш ь и рядом не созывались только по-
тому, что руководители партийных и проф-
союзных организаций проявляли полную
бездеятельность. Тщательную подготовку
к созыву общих собраний бюрократы, чу-
жаки, а зачастую и замаеккровавшяеея
враги нодденяли ничего не говорящими
формальными «о явлениями о собраниях.

При шшугтительгтве некоторых горко-
мов и райкомов партийные собрания неред-
ко срывались. Отсутствие на собрании пп-
л»мны коммунистов пало во многих иер-
пнчнмх (1|1г,пш.1нпиях обычным, даже
если нл повестке стояли важней-
шие вопросы. Партийные и комсомоль-
ские организации (орловского район 1
должны были обсудить приказ в а р и т
тяжелой промышленности об улучшения
работы треста «Артемуголь». И что же?
На глЛраяин коммунистов шахты имея*
Левина из 08 человек присутствовало
только 60. вя шахте «Коядратьевка» яз
70 коммунистов присутствовало 4 8 , на
шахте имени Румянцева нэ 9 2 человек
присутствовал 4 1 . Яги факты свидетель-
ствуют о том, что дисциплина во многих
парторганизациях расшатана. Н» низком
уровне была п массовая политическая ра-
бота сведя шахтеров.

За последнее полтора года во многих
шахтах были ликвидированы партийные
группы участи» и лав. Звени, решаюпш
упдобычт. еепмве» бе* партийного мяя-
п н м руководств». В о п у а а е ш ве пекам-
аала ааяагардао! рол. Я» и л постоян-
ной болыпевистско! агятадаТ-1 4 угон.

не организовывали людей. Сейчас ликви-
дированные в лавах и на участках парт-
группы восстанавливаются. Там, где из-за
малочисленности коммунистов их создать
нельзя, СОЗДАЮТСЯ кандидатские и партмй-
но-комсомольские группы.

Несколько лет в Донбассе «передовой»
формой агкташтв считалась так называе-
мая «полнпятиминутка». Серьезная мас-
сово-раз'леннтельиая работа, мобилизую-
щая партийные и беспартийные <ассы на
вьшолвение государстве иного плана угле-
добычи, была, по сути дела, подменена
показной шухнхой, превращавшейся под-
час в прямое издевательство над рабочими
и командирами пронзвоктва. Такая «форма»
массовой работы принесла немало врем,
осуждена и сейчас ликвидирована. На пых-
тех Донбасса вновь начинают устраивай-
ся общие собрания рабочих, проводятся
беседы, подбнпаютсл кадры агитаторов,
ведется систематическое ряз'ягнение важ-
яейштгх решений партии и правительства.

Областные и городские партийные кон-
ференция Донбасса поставил* леред пар-
тийными организациями как основную за-
дачу — лквидяровать последствия вреди-
тельства, обучить новы* кадры больше-
визму, паучиться правильно, по-сталински
сочетать политическую м ыаяаственную
работу-

Врага, предатели, пробравшиеся к ру-
ководству угольными трестами и шахтами,
умышленно отрывал! политику от хозяй-
ства, делали все для того, чтобы оставить
хозяйство без нштояшего партийного гла-
за. Партийные организация уходили в сто-
рону от крупнейших политических собы-
тий, происходивших на шахтах, участках,
ь лавах. Многие партийные руководители и
коммунисты спокойно проходили мино а т -
рий и всякого рода «неполадок», за кото-
рыми скрывалась вражеская работа..

На шахте «Красная звезда» треста «Ву-
денновуголь» в течение месяца были выве-
дены из строя одна за другой семь лае из
девяти. Парттяные я хозяйственные руко-
водители шахты и треста отнеслись к за-
ьалу лай как к обычным «неполадкам»,
пе вскрыв действительных причин давала.
Ооаж» окааялоеь, что ва шахте орудовала
мямкааоаавапмс* под рабочих кулака,
пробраапвея в якхту с епнетвеяю!
цели — вредвть.

На шахте «Кощратьевка» треста
«Артемуголы после дней ремонта 6 н 7
ноября произошел завал штрека на протя-
жении .10 метров. Крупная по размерам
авария. Если бы руководители горловской
парторганизации я руководо-еля треста
«Артемуголь» не отделяли политическую
работу от хозяйственной, они не про-
шли бы мимо возмутительной аварии, н.г-
шли бы виновников и предупредили бы
себя от повторения подобных аварий.
Этого сделано не было. После перво-
майских днеб ремонта, спустя полгода, па
том же самом месте снова произошел завал
штрека. 1'часток вышел яз строя ва 1 8
дней, шахта снизила добычу на 4 0 0 тонн
в сутки. Как и прежде, руководителя пар-
тийных организации треста и шахты от-
неслип, а завалу как к одной из очеред-
ных «неполадок» и даже начали придумы-
вать техническое обоснование происшедше-
го. А на деле это оказалось диверсионным
актом замаскировавшегося врага.

Если бы партийные и хозяйственные
руководители по-настоящему вникли в
сущность подобного рода аварий, они бы-
стро на месте поймали бы врага за руку.

Большевики угольного Донбасса должны
ни на минуту пе забывать указаний
товарища Сталина:

«Нельзя отделять политику от хозяй-
ства. Мы не »)жем уйти от хозяйства так
же, как не можем уйти от политики. Для
удобства язученяя люди обычно отделяют
методологически вопросы хозяйства от во-
просов политики. Но его делается лишь
методологически, искусственно, только для
удобства научения. В жнзик, наоборот, на
практике полтика и хозяйство веотделп-
мы. Они существуют вместе и действуют
вместе. И тот, кто думает в нашей прак-
тической работе отделить хозяйство от по-
литики, усилить хозяйственную работ;
пене! умаления пмитическо! работы или,
наоборот, усилить полятяческуи работу
пенл! умаления хозяйственно! работы, —
гот обязательно попадает в тулга».

Партийные работник и хозявствеввввв
должны научиться сочетать пвргяйно-по-
лнтяческую работу с хозяйственной —
научаться прежде в е е т на с о б е т т и и ш
ошибках. Огеутстяи острого полатачееж»-
го подхода к вопросам угольвог» ховявства
можно продемонстрировать ва «тношенм

многих партийных и хозяйственных работ-
ников к реализации важнейшего хозяй-
ственно-политического мероприятия —
к внедрению в угольную промышленность
цикличности. Нарком тяжелой промыш-
ленности тов. Л. М. Каганвич поставил
перед руководителями Донецкого бассейна
задачу — добиться, чтобы врубовая маши-
на, при средне! длине лавы в ПО метров,
делала 21 п н и в месяц, а в конце 1933
года в среднем по Донбассу — 30 циклов
в месяц иа машинную лаву.

Можно было заранее предполагать, что
пределыцики-консерваторы — ата агентура
врал» народа — будут оказывать мпротя-
пление и что этим воспользуется вражеское
охвостье. Если бы шахты делали один цикл
в сутки, Донбасс стал бы ежесуточно да-
вать стране не менее 350 тысяч тонн угля.
Вот почему враги, саботажники, автимеха-
низаторы ополчились против цикличности,
вот почему враги сделали ее основным
обектом подрывной деятельности. Они
уменьшали длину лав, выделяли для
циклования зааедомо негодные лавы,
искривляли их, срывали подготовительные
работы, ухудшали снабжение лав лесом,
запасными частями и т. п. Они все делали
для того, чтобы дискредитвровать идею
цикличности.

Не удалось! Прекрасны! опыт передо-
вых командиров Донбасса тт. Гвоздырькова,
шашацкого, Корниенко, Бритым к др.,
снетематяческя цикловаашнх лавы, стал
широко известен горнякам массам а го-
рячо поддержав имя.

Коммунисты—руководители трестов, шахт,
партийные работники ве могли не ви-
деть ухищрений врагов народа. Но, к со-
жалению, многие на них подходили к во-
просу по-деляческв. Если бы каждый
яа руководителе! критически подошел
к опенке фактов срыва цикличности, он
обязательно разглядел бы за ними подрыв-
ную работу врагов народа, не стал бы ме-
сяцам* терпеть «циклования» явно негод-
ных лав. Некоторые руководители сани
пронмклмть гнилы**, аятвтмударетвеанн-
ии яастроенияия в духе того, что «беа
цивлшчяоетя работать етокойаде», в ген
еавНи покорствовал врагам.

Окоичшше см. ил 3-й стр.
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шшголш
Сокольнический р»1ов торец Мкпы

•мптшмт о т о 160 первачных паргор-
гмиим!. Подавляющее болыпявет и
мходятся пря небольших ярецгрмтвл •
» 1рпш, яасчвпмюяп у оба л в т
«пппы коммунистов, притом недостаточно
ВвДГОТОЯЛеННЫХ. В райОНС М Т К ОДНОГО
крупвето учреждена* оотмго ш т и а,
и м и а т я а е м Историко-философского и
етвтута. совсем нет м к ш п учебных заве-
дений. Все »то мтрудядм подбор врю*
ш п е к в я х кадров.

В начале и г г е п ваевмм г»да Со-
ш и г о с п ! райком открыл набор и
трехмесячные курсы пропагавдястов е от-
рывом от производств». В октябре метай
и первый выпуск в 25 человек. В дека-
бре бия произведен вторе! иабер, • в нар-
те т г о т а курсы выпустив «ш« 32 иод-
т ш н п в товарищей.

РаЬвм отвяраа слушателей курсов с
•собой твдтельаоеты». Кажды! товарищ
утверждался парткомом первичной партор-
ганмапии. Его каядиатур» обсуждалась в
отделе пропаганды м агвтапян ра|оняого
и м и » • «а заедания бюро райвома.
Строгий отбор дал «ом результаты. Слу-
шатела курсов успешно изучи* история
вартп, мстормю СССР, историю граждая-
е п 1 войны, полятнческу» географ»», Квя-
етятуцпо ССОР, методпу парпйво! про-
иагаиды. ПОЧТЯ все ояя мдут сейчас про-
пагандистскую работу.

Товарищ, окончившее курсы яропагая-
дясто», являются актмвом районе! орга-
н а м и . Многие нз них тираны я» ру*о-
ввдящую партяйяую работу. Секретарями
парткомов мабраяы тт. Виноградов, Вутов-
скяй, Висноват я др. Парторгам! и мм<-
стнтеляни секретарей парткома работают
тт. Петров, Шурыпн, Любян, Солкцев,
Карме», Иванова, Сукинвн, Жуком я мно-
гяе друтве.

Мы нсполыуем я» пропагандистской ра-
боте также товаряще!, окоячпшях райоя-
ш е комяуаы, партшколы я т. п. Вместе с
окончившими пропагаядястскяе курсы мы
шеек больше 450 пропагандистов. Парт-
оргаиицяи район» в освоено* обеспечены
сейчас собственным* пропагандистами.

В настоящее врем* пря райкоме органя-
аоына годичная школа пропагаядктов. Де-
вать месяцев слушателя будут заниматься
дм рам в пятядяевку по 4 чаеа баа'
отрыва от производства, а тря последам
месяца— с отрывом от провакдетва. В
йот пермл курсанты будут я>учап вето-
ряю партян я историю СССР. В школе
учатся 52 товарвша.

В районе чувствуется недостаток рус*.
мдвтелей для кружков повншевяого тала
по истории партии. XVI райоваал партвй-
яая конференция, состоявшися в вае «то-
го года, вынесла решение о подготовка в
ближайшие месяцы кваляфяцвромвяш
вропагаядистов для кружив ш т а м п о м
типа я кружков по ленинизму.

А. ВЕСЕЛОВ.
Инструктор по вромгшдо
Сокольнического равном
партам г. Москвы.

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА

НОВОСИБИРСКА
НОВОСИБИРСК. 30 июня. (Корр. «Прав-

ам»). Состоклось еобранае городского парт-
актива, посващенное итогам выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР. Присутствовало боль-
ше 300 коммунистов. Доклад сделал секре-
тарь горюна тов. Ганенко. Он отмети, что
в Новосибирске на выборы явялось 99,97
ороц. избирателей.

Товарищи, выступавшие в прении, до-
сказали о богатейшем опыте массовой ра-
боты, накопленном в ходе избирательной
и ш а я ш , о новом росте рядов агитатор*».
Намечены мероприятия по закреплению
успехов избирательно! н а т а я н .

Проверка исполнения
партийных решений

дел*
ин«.
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«о»
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Сшцмтавъ яавповш Марвгпоямюго
аавом т с я а Иамча

в • О
Обсуждая отчет партии», заводски

партийная вояе)ермам о б р а т и особое
виямаиие в» проверку аовоиеаяя. Это
понятно. Нячто а* может та* укрепил
партийную дисциплину, к м проверка ас
подтяни. Повтояу заводская партийная
конференция обязала партком отчитываться
каждые три месяц» я» общезаводском со-
брании коммунистов н, пояяяо того, сигм
яатяческя информировать оргаяншию о
принятых решении.

В плане работы партком» проверм
исполнения завяхаетсеризное место. Вбля-
жайшио два месяца мы проверяв, как пар-
тийные организации цехов а рабочего клу-
ба выполняют решения заводской партийной
конференции н парткома. Опыт показал
нам, что наиболее авторитетно то решение
парткома, которое обусловлено сроками,
адресуется к конкретным исполнителям и
предусматривает четкую систему контроля.
В частности, партийная организация завода
потому неплохо руководила избирательной
кампанией, что тщательно проверяла каж-
дого исполнителя. Проверка шла, н сверху
в снизу. Партком обсуждал итоги работы
пишуяистов — председателей участковых
избирательных комиссий, доверенных и аги-
таторов, созывал партайный актив. Более
широкие совещания проводам цеховые
парткомы я парторга: коммунисты отчиты-
вались перед партийными массами. В свою
очередь цеховые организации отчитывались
перед парткомом, а партком яяформяровал
их о своей работе.

Хорошо поставленный контроль помогает
своевреиевм предупреждать я исправлять
ошибки. Проверка повмам, что прием в
партию ведется яа заводе неудовлепори-
тельво. Некоторые цеховые организации
вовсе не заботились о росте партийных
рядов, В лвстоотделочвоя вехе аа все время

момент» опубликовала письма ЦБ
ВЕЩб) о приеме в партию пряным в пар-
тию только одного человека, а * алектро-
ремонтяом цехе вообще еще не возобновили
правка.

За годы сталинских пятилеток н* заво-
де выросли замечательные кадры непар-
тийных большевиков. Когда партком с по-

•адивша ;
м<4Швые. Ветупнлн в
з н а я ш люда—стыевар-
Шаавяаж, аастев. тт

рабочияв.

ввомаПМ .
тем. н и Мвнают ах в

м м г о о м т б
М

м м г о о м т работ»
на. Мы маиенм много
ний • для проверки
из и х «Йрашммся к
яз евин «ятжмето! вестут
ные ввртвйнне работав, I
ояя ч е » получают . _ . . .
иешмшм. Тав. Петляв, мпдаявяпарт-
кощ, вривры работу с еочувству
к а ш и п п , аи воручаля ему тавам «ро-
п,1вол«твяяы» мвросы. Этого аашчгп
сопяпста зяамт во ииогп цехах, и «го
матармш нввтвга яа рм яряпша.
ння, враааси т* н * пом жрмршли.
Другой активист — тов. Самец, обсто-
ятельно изучив работу двух школ в ючен
ном в реиовтяо-строительяом цехах, доло-
жил свои выводы парткому. Тут же мы об
су1нля отчеты пропаганнстов и докла:
внештатного инструктора, н плену* парт-
кома принял необхошмые херы к укреп-
лению атв.х школ. Сейме партком выдви-
гает еще десять внештатных инструкторов

По одному сигналу яз вех» партком про-
верил, как вовлекают и» завозе в парти!<
ную жизнь реабилитированных и места-
иодеявых коммунистов. Сигнал, был свое-
сремсяяый — оказалось много нвдочетоа,
Мы провели два совещания с восстановлен
ными, пленум парткома обсумл отчеты
парторгов. В результате проверки и при
нятых мер положение сейчас значитмья
улучшилось.

Мало яспользована для проверка завод
ская печать, к заводская газета могла, бы
оказать парткому большую помощь, раз'яс
кяя на своих страницах наши решеввя
контролируя ах выполвенве.

Сшцнпрк ЦК К1К6)У то». К С. Хруввав н 1гром>мгактрутр то». Д. С.
Камышеимо осматривают на опытном поле Всесоюзного института научных
методов сева (под Киевом) хлеба нового урожая. Фото н. ко««.

О большевистском сочетании
хозяйственной и политической работы

ОКОНЧАНИЕ

На опыте борьбы за внедрение цвкляч-
востя хозяйственные руководители должны
научиться сочетать хозяйственную работу
е политической. Для партийных организа-
ций это сочетание должно итти не только
по линии развертывания массом-раз'яевн-
тельной работы. Порядок на шахтах Дон-
басса будет наведен быстро я крепко, еслв
партийные организация умело расставят
коммунистов, обеспечат большевистское
влияние прежде всего срыв рабочих иа
подземных работах, где решается выполне-
ние плана. Расставят силы в 11 угольных
трестах и 135 шахтах так, чтобы не было
нн одноь лавы без партийного влияния,
без большевистского глаза.

Во многих шахтах и сейчас основная
часть коммупистов работает еше на поверх-
ности, а не под землей, где решается судь-
ба угледобычи. На шахтах треста «Буденнов-
угояь» нз 4 6 8 коммунистов только по-
ловина работает непосредственно пол зем-
лей, * на шахте Лв 13/18 — только треть.
Не лучше в соседнем тресте — «Куйбышев-
уголь». Из 6 5 9 коммунистов сод землей
работает 376. 11а шахте «Наклонная»
М> 7 этого треста из 2 6 коммунистов под
землей работают только 2. В шахтах Пет-
ровского района на подземных работах
занято 12 проц. коммунистов. Но есть и
немало шахт, где основная масса комму-
нистов работает непосредственно в шахтах,
лавах, забоях. Например, в шахте № 11
«меня Шверпнка из 5 0 коммунистов 41
работает под землей, в пихте яяеяя
Кагановича — 71 проц.. в т. п.

Для того, чтобы хорошо сочетать поли-
тическую работу парторганизация с хозяй-
ственной, надо прежде всего укрепить пар-
тийное ядро на участке, решающем выпол-
нение хозяйственном плана. Укрепление
ато должно итти ае только и счет
посылки в шахты коммунистов, во я и
счет пополнения парторгавямняа луч-
яимн стахановцами, мастерами ум*.
В атом отношении в парторганизациях
Донбасса пе все обстоит хорошо. В Гор-
ломком районе и 3.000 забойщиков,

работающих яа крутопадающих пластах
отбойными молотыми, имеется только
66 коммунястов, или 2 процент». В Буден-
новском районе из 6 3 машинистов врубо-
вых машин только трое состоят в партии,
в Макеевском районе из 2.592 навалоот-
бойщиков лишь 57 человек—коммунисты,
н г. п. Среда забойщиков, машинистов вру-
бовых машин, навалоотбойщиков есть
немало людей, стремящихся вступить г ря-
ды партия. Забота об усиления партийной
прослойки в решающих звеньях производ-
ства есть один яз коренных практиче-
ских вопросов сочетания политической
работы с хозяйственной. Опыт показал,
что там, где больше коммунистов занято
непосредственно в забое, шахта работает
лучше.

В Донбассе инеется немало передовых
шахт. Коммунисты ведут там упорную
борьбу за под'ем углеюбычя, показывают
образцы 'подлинно станопского труда,
ведут за собой всех рабочих, являются
настоящими вожаками масс.

Партийная организация шахты имени
Калинина, Горловского района, образцово!
постановкой пафтяйио-масгом! работы, со-
четанием политического и хозяйственного
руководства сумела обеспечить аыглквй
рост угледобычи. На этой шахте умеют
работать с каждым отдельным человеком.
Большевистская бдительность сочетается
здесь с большевистской чуткостью. Яркий
пример: большая группа коммунистов п
беспартийных рабочих считалась «отпе-
тыми», негодными людьми. В шахту при-
вив новые работники, которые умелой
большевистской работой помогли парторга-
низации превратить «тих, якобы отпетых,
в передовых людей тахты.

Начальник участка X; 5 тов. Филимонов
был груб с рабочими, плохо выполнял свои
обязанное™, коллектив не был спаяв, план
угледобыча не выполнялся. Пригласили
тов. Филимонова в партком, поговорили,
востаэвла его доклад я» с о б р а т рабочих,
креп» п о к р н т о в а м , я человек стал

другим. Участок быстро выправился и даже
завоевал красное знамя. Беспартийный
рабочий тов. Воеводин систематически
нарушал производственную нспитшну. По
предложению парткома, рабочие поговорили
0 нем на собрании, пристыдили его, и
человек изменился. Партийный комитет
шахты крепко связан с рабочими. 0и
сюымет совещания сгахашвшв, сченные
собрания рабочих по квалификациям. Се-
кретарь партком» тов. Федоров, председа-
тель шахтного комитета тов. Дорошенко
заведующий шахтой тов. И. Гвоздырьков
умело сочетают политическую работу с хо-
зяйственной.

Выборы руководящих партийных орга-
нов показали, как возросла политическая
активность партийных маге, как подвелся
идейно-политический уровень коммунист.
Сталинская областная партийная оргашш-
пвя выдвинула новые молодые партийные
кадры, выросшие за последние годы и до
конца преданные делу Левина—^талинэ.
Крупнейшей иарторгааизапаей — шахты
«Кочегарка» — руководит бывший забой-
щик, стахановец тов. А. Сгрпменко. Он
умело взялся за развертывание партийной
работы, начав свою деятельность с восста-
новления партийных групп на участках
и Б ласах, с расстановки коммунистов,
с оживления работы политшкол.

На об'едвненном заседании сталинской
1 ворошпловградгкой областных партийных
конференций тов. Л. М. Клганопич с своем
ярком выступления обратил особенное вни-
мание на связь нового под'ема угледобычи
с под'емох партнйно-политяческой работы.
Партия всегда вела массы. На любом участ-
ке В1Р0ДН9Г0 хозяйства боевая политиче-
ская работа партийных организации всегда
решала успех дела. В атом главное!
В кратчайший срок перестроить партий-
ную работу, укрепить большевистские
ряды, поднять дисциплину на основе идей-
ио-полттического воспитания люде! про-
низать хозяйственную работу партийностью,
поднять новую волну стахановского двпже-
нпя—таковы задачи, стоящие сейчас перед
парторганизацией н о м ! Ста.тинскоП обла-
сти. Яти задачи будут решены по-оолывв-
гагтеки. Сталинская областная партийная
организация сумеет сочетать политическое
н хозяйственное руководство, как, учит нас
гелями оргаивмтор я учятыь товарищ
Стали.

ягель секр«ЦМ « в .
следят и щ>аильв№ ••*•«-

нам ккучмет темртей, т я р г а к х
наргиа, а ведет работу с кмдватм*.

Прагм ааавлеяяй о желании вегулвт
• •яш в ш и усвахя. После отчетно-
виберааг» еебряяия мы пряаадв • партию
13 «лаваш, Болынжкти в—лтчшие ста-
хаивяш. старые кадцвака. Вот, яапряяер.
то». Марав ков. <Ь рвСетает и заводе 15
лет. Начал с учавмка, » сейчк он уж»
иастер сб4рМввго м и . Тов. Мереикав̂ —от-
лячжый •рояаводственяяк я обществеинж
Ов мавнвмт норму яа 200—300 прол
В кантаты парта* правят также комсо
молен т«п. Лебедев. Он—один из лучшн)
стахановцев, систематически выполняющий
норму яа 300—380 проц.

А. ЗАВЫРЫЛИН.
Секретарь парткома ш о д а
«Металлист» (Свердловск).

САМООБРАЗОВАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. (Кара.

Правам»). Карельский областной коня
тет партия решил создать в 20 районах
семинары партийного актива по самооб-
разованию. В каждой группе будет 2 0 —
25 человек. При отделе агитации и пропа-
ганды обкома будет создан» групп» по-
ствяняых пропагандистов для руководства
самообразованием районного партийной
актива. Каждая группа будет изучать од
ну иа днецяплп: ленинизм, историю пар-
тян, нсторяю СССР я политическую эко-
номию.

ВЫПУСК

ПРОПАГАНДИСТОВ
КРАСНОДАР, 30 июня. (Корр. «Пни-

вы»), В Геленджике закончились краевые
трехмесячные курсы пропагандистов. На
них обучалось 125 человек. Курсанты изу-
чали историю партии, историю народов
СССР, леютязм, географию, русский язык
я вопросы текущей политики. По оконча-
ния курсов все они посланы на работу:
штатными яропагшястами райкомов, руко-
водителями кружков я заведующими й
нымя парткабинетам.

1 июля начнет заниматься вторая груп-
па курсантов в 150 человек.

СЕМИНАРЫ
ПАРТОРГОВ

НИКОЛАЕВ, 30 нюня. (Корр. «Лваваы»).
При горкомах и райкомах Николаевской оЛ-
л»стя начали работу семинары парторгов,
организованные по постановлению обкома.
Семинарами охвачено 710 человек. На вре-
мя учебы парторги освобождены от оеноп-
вой работы.

В программе семинаров — вопросы пар-
'ЯЙного строятелъстм. лмпия в» тему
«СССР — страна победившего соппалпзма»,
) международном положении. Несколько ча-
:ов отведено изучению географии.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К КОММУНИСТУ

ГОРЬКИЙ. 30 июня. (Корр. «Правды»),
Год назад был снят с работы п исключен
в) пагтяв прокурор Дивеевского района,
Гормюгркой области, тов. Долинсквй.

Мнопи из тех, кто расправился с Долвн-
сквм, уже давно разоблачены как враги
народа. Но мытарств» Дол»нского продол-
жаются. До сих пор он ходит без работы
и не может получить партийный билет,
хотя партколлегия КПК при ЦК ВКП(б) по
Горыовской области восстановила его в
партии рще семь месяцев назад...

За совершенную км ошибку Доливали
получил выговор. Но сверхбдительным ра-
ботникам областной прокуратуры этого по-
казалось недостаточно. С необычайным
рвеннем припилить они создавать «дела»
[ля привлечения Долннского к судебной

ответственности. II стоило одному обвине-
нию рассеяться, как незамедлительно
выдвигалось новое.

Без коип« расследуя ати дутые дела,
'властной прокурор тов. Лучкян не заме-

чал за н т ж живого человека, члена пар-
гяи. А участь тов. Долгнекого заслужи-
вал» того, чтобы ею заинтересоваться.
Перестрахомляки — Чаплгн нз Союзпрод-
мага. Комаров из областного финансового
•пела. Мяявев т обком союза работников
вязи, Мухин пз лесного управления—•
>гказьгвалп ему в работе, узнав, что против
|его «имеется дельце».

Работники партколлмтги тт. Богушевекий
Максимов обещали ускорить в прокур»-

уре проверку обввиеттй, но ничего не еде-
:.ии. В обкоме партия Долпжкого даже

яе допустили к заведующему отделом руко-
водящих партортавов тов. Самарину.

На-днях, после полугода мытарств, До-
:ияскнД уява.т, наконец, что дело о пел
[рекрашено. О&ластно! прокурор тов. луч-
и в тонко теперь убедился в тол, что бьио
:овершеню ясно с самого начала: судить
оливского не за что.

Надо полагать, что хоть * с опозданием
Горьковский обком займется т е л , кто
так долго издевался над коммунистом

олвясим.
К. ЗОТИН. I

На положении пасынка
ПИСЬМО РАЙОННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Скоро будет год, как я работаю ветери-1 несколько тысяч руолей * м
яягньгм врачш И ч — I аащ гфшт^тт. во равоаже
Харьковской # 1 а
«то яз всех участков работы земеввых! инвмр—первый • шин п о в о в и я . Ош
органов, пожалуй, самые запущенным яв-1 непосредственно осуществляет заввиы
ляется ветеринария.

Я хочу в т а впьае рассказать о
трудности, о тех рогатках, которые встре-
чает на своей пути ветерваарвый врач.
Рабатаакн Нарком*» СССР, видимо,
в* представляют себе, в и к а я тяжелых,
а подчас яенывосяиых условиях преходит-
ся трудиться вам.

Прием животных и ветеринарных
участках производятся в любое время го-
да под. открытым небом. Ни врач, ни
фельдшер не имеют даже халатов. В яв-
мещенян аптеки Надеждянского участка,
например, бегают поросята, цыплят», здесь
же играют в прятав дета фельдшер*.

По лошадям и сбруе в нашей, районе су-
дят, кто *то едет. Если движется бричка
я ташит ее кляча с худой сбруей, колхоз-
ники определяют, что по едет ветврач
кто фельдшер. Нечего сказать, хороша
примета!

Отсутствие каких-либо средств пере-
движения связывает инициативу наших
работников и лишает пх возможности во-
время проводить профилактические «еро-
пряятия. Как-то раз к нам приехал спе-
циалист нз области. Требовалось срочно
выехать на место возникновения пироплаз-
моза. Заведующий районным земельным
отделом, идя «навстречу», дал нам
автомашину всего лишь на полтора часа.
А ведь нужно было ехать за десятки кн-

успелн доехать до места
и шофер безапелляционно

лометров. Не
происшествия,
заявил: полтора часа прошло и я повора-
чиваю обратно.

Растут колхозные фермы, зааершева в
основном ликвидация бескоровяоетн, а чис-
ло ветеринарных работников не увеличи-
вается, а в наших местах даже умень-
шается. Ни один специалист не получает
такой низкой заработной платы, как мы,
работники ветеринарии.

В нашем Блнанецовеком районе нехва-
тает двух врачей, столько
трех санитаров. Не раз

же техников,
яе два район-

ный земельный отдел обращался в област-
ные организации с просьбой прислать нан
необходимых работников. Но в областной
земельном отделе обычно отвечают так:

— Успокойтесь, товарищи, мы считаем
ваш район благополучным. В области есть
такие районы, где ветеринарных врачей
вовсе нет.

Один врач в поле не воя». В большин-
стве наших колхозов нет толковых ветери-
иаряых санитаров. Требуется всего лишь

теринарни аа водхолой ферм. П р и в м а
в я«лхо» «Шлях воаятявла*» в
вам: где ваш санитар? М м отвечает одаш
колхозник: вчера вредеедапль в м х а ш
свял его с работы я нивачвл в « я .

— Как так,—возмущаюсь а.—вед» а и
же не знакомы с »го1 работе!?

Во многих колхозах сдвигал ядхолте*
яа положения белого рвдетвевяякл. В ар-
теля ям. Литвинова, например, еавамут
ллатяля 8 трудодне! я иесящ. ! • удвяв-
тельно, что санитары предпочитает Таг!
на любую другую р»б*гу, <мк и я ш х к а
снам делом.

С каждым годом I вашем раяом рмтст
животноводство. Созданы вовне 1
колхозные фермы. Однако обобшестме!
животноводство поиещеявшп « б е е м т а
лишь н» 40 цреп. Во итогах воляааа
нет изоляторов и родилок. Ежетош» район-
ные организация выносят а о с т а а ш е в н
по поводу устройства скотомогильников. •
труповозок в колхозах. Не эта меровраятяш
остаются неразрешенными и по сей Девь.
Все его прямым ял* к о е м я п » путев ведет
к размножению эпизоотии среди жижтвых,
увеличивает количество нАиговолучиых
пунктов я т. д.

Напротив районной ветбмьяацы вот
уже несколько лет стоят ведостроеаяы!
стационар без оков и дверей. Строй»» по-
степенно приходит в негодность. В таив;
состоянии находятся и строительстве изо-
лятор».

Особо надо сказать об я н с т р у м в м р п .
Харькове»! облветсяаб саабясмг я м
негодными икгрутнтаян. Нмрааер, в и -
ды Торопом для обрубки копыт в упо-
треблению не годны, при чем ваши вуам-
цы делают нх значительно дешевле а луч-
ше. Ощущается острый годод также I в
ветеринарном оборудовании.

На участках нет микроскопов, влага-
лишних зеркал, двухграшномп ппграяов.
Чем же работать врачу?

Когда же, наконец, руководителя Нар-
комзема Союза займутся по-бляьпияаетекя
вопросами ветсрнваряя. Неужели • сейчас,
после постановления правительств» «О ге-
сударствеином плане развития животновод-
ства яа 1938 гид», земельные органы
не изменят своего отношения к ветеряна-
рян, не перестанут держать ее на положе-
пни пасынка?

Блиэмцопокля район,
Харыюолк»* облюп.

И. БОЖКО.

ЧТО ПОКАЗАЛИ
ПЕРВЫЕ ДНИ УБОРКИ

(По гелефаду от корреспондента «Лраяди» по Краснодарскому краю) ,

В И районах края идет массовая убор-
ка озимого ячхеня. Колхозы Славянского
н других южных районов приступили к ко-
совице озимой пшеницы.

Замечательная побед» сталинского блока
коммунистов и беспартийных на выборах
в Верховный Совет РСФСР, постановление
правительств» об уборке, изменение поряд-
ка оплаты труда комбайнеров вызвали у
колхозников, комбайнеров, трактористов
большой под'ем. Все горят желанием свое-
временно и без потерь убрать сталинский
урожай. С каждым днем множатся ряды
стахановцев полей. Комбайнер Медведовскои
МТС, Тнмашевского района. Семен Рягуцев
убирает ечепом двух «Сталинцев» по
70 гектаров в день, Алексей Чиягов из Ко-
реновской МТС, Кореновского района, од-
ння «Сталинцем» — по 30 гектаров ячме-
ня в день.

Но земельные органы края не организо-
вали передачу опыт» передовикли-комбай-
неро» всей массе водителей комбайнов. По-
этому г целом производительность комбаЯ-
•М еще очень вязка. Вольно дает себя
знать плохое качество ремонта. В Марьян-
саой ](ТС. Марьянстоо района. — 28 ком-
байнов. Как они используются? В кдлдме
«память Ильича» четвертый день не ра-
ботает комбайн Андрея Ромашенкл: неяс-
пгнева регулятор. То н дело огтамвлнмегся
лз-ая поломок клйавя Га\нл. убравши* за
Т отей всего лвшь 45 гектаров. В кол-
хозе «Память Ильича» на пллщадп в 380
гектаров поспела замечательная сортовая
пшеннпа «гтаврополька», а комбайны без-
действуют. Это монет причнвить колхозу
большой ущерб. Как правило, из-за отсут-
ствия освещения комМвы ночью не ра-
ботают.

Часть комбайнов еще не отремонтирова-
на (выполнено !>6 проц. плана). Греческая
н Белоглпнгкая МТС отремонтировали толь-
ко две трети комбайнов. Повторяется про-
шлогодняя история с запасными частями.

Многие МТС не обеспечили себя детадлп.
Например, директор Марьинской МТС Мя-
гаенко яе заготовил во-вревш т л я х про-
стых деталей, КАК алаякн я транспортеры,
которые приходится часто заменять.

Высокий урожая вскружил голову руко-
водителям некоторых колхозов. С потерям!
не борются, считая, что хлеба много, его
н так хватит. Ячмень на полях кодхоз»
«Социалистическая коллективизация» пере-
стоял. После уборкн остается т о г о ко-
лосьев. НИКТО ИХ не подбирает.

Комбайны, как известно, должны быть
использованы в первую очередь на уборке
высокоурожайных участков. Это требовав
нне соблюдается не всюду. Например, по
указанию Андреева, агроном» колхоза
«Красная нива», Новотятаровского района,
два новых «Сталинцл! были переброшены
на сильно засоренный я неудобный уча-
сток. За три дня оба комбайна убрали
13 гектаров. Директор МТС Овсеенко я
секретарь Новотитаровского райкома Остро-
умов узнали об атом возмутительном факте
на третий день и только топ» дали рас-
поряжение перебросить комбайны на другой
участок.

Массовая работа среди комбайнеров сла-
ба. Марьянский райком ВКЩб) не нашел
времени раз'яснить комбайнерам Мыша-
стомвоя МТС постановление Совнаркома,
СССР об уборм в п р и м Варивмма СССР
о ионом пвряже оплаты труда комбайнеров.
Впрочем, « <-а.» секретарь райкома тов. Мя-
трошкин бегло ознакомился с постановле-
нием Совнаркома СССР только 28 аюня.
Партийные работники района отевквяаются
в райошим центре и не пывлюг в поле.

Комбайнеры забыты, обелужввают их
плохо. В колхозе «Память Ильича», Марь-
янского района, ие налажено питание ком-
баннероа. Комбайнеры, работающие в кол-
хозе «Социалистическая коллективизация».
пьют загрязненную воду.

В. КЛИМОВ.

Ссыпные пункты не готовы к приемке хлеба
СИМФЕРОПОЛЬ. 30 июня. (Корр. «Прав-

№ » ) . Десятки колхозов Ичкпнскюго района
повезли на Грематяковекип элеватор хлеб
нового урожая в счет государственных по-
ставок. Начал вывозить сортовое зерно и
Феодосийский зерносовхоз. Но этот круп-
ный элеватор оказался неготовым к пря-
мке хлеба: запоздали с рекситом и
: обеззараживанием. Директор элеватора

Редькин распорядился ссыпать хлеб на пло-
щади, что категорически запрещено.

Уполномоченный Заготэерна по Крыму
Чудаков давно заверял, что склады готовы

к приемке хлеба. Это «казалось явным
очког.гирательггвом. Н» 20 июня лишь пя-
тая часть складов Загогзерка в Крыму был»
готова к приемке хлеба. До половины скла-
дов находится еще в стадия газации. Кста-
ти, контора по борьбе с аойарнымд вредите-
лями работает яз рук вон плохо. Многие
ойеззаряжздныв склады, емкостью свыше
21 тысяч тонн, пришлось забраковать, так
как после газааяя в амбарах обнаружены
жнпые вредители — клещ, дыговосик. с*"
ринамскнв мукоед.

ИЗ ПОСЛ1ДНЕЙ ПОЧТЫ

ВИТИЯ...
Вероятно, автор передовой, опубликован-

ной в ?\) 7.1 газеты «Боевая подготовка»,
был п<чои благих вамерений. Он хотел
яапнеать свою передовую тепло, красиво,
но случилось непредвиденное — корявое
перо потащило автора з» с<й>В.

Воанаыи пышные образы, стать вятяе-
ватые, что за нами стал невидным смысл.
Б тому же автор, несомненно обл*дл*>щий
завцщй фмт«эа«1. н« дапхмал изуче-

ем п>а им атаку а сантамсас.
Поэтому в газете «Боевая оолготюн»

доявялось т а е м перлы:
«Тысячам трупе* ««покорных уст*»»

путь к бившему господству двуглавого

орла... Царски м>*ека „
окраины Россия штыкои и пуле!, • к « х
аа. ним» по емкая труни м м кулвы,
«гоби ПОДЧИНИТЬ севе народы рублем м
арилмом... Тувимеям.. и м прядет, тпт,
•митмг кант». Е м неламо пол* Т»-
дкшоктам выли разреши п м « к
жлочм. и на мшдом п га одяючка-
ди»нап «мырял кмлп плугом ввемв
р«кко| япкрш.»

Подобвый лвтератуоны* бурьян Им.у-
швл я основную мклъ «втор» я «то 5*-
гве намерены. Так п кажется, что статья
»та вшасана плугом времен р п п о 1 ждше-
1гЯЯ.
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I * , ВЛАДИМИР КОККИНАКИ,
•*'" АЛЕКСАНДР БРЯНДИНСКИЙ

Наш перелет
Насты момент старта. Торном, ш л и

с л и т а м а р т е н , отпускают к о л о ш . 1ет-
ч п добавляет газ, • наш перелет Мо-
оям—Владивосток начинается.

Ми ожидали, что самолет с невиданной
щ е для него нагрузкой будет бежать по
крайней яере полтора киояетра. Но, ма-
неврируя моторам, летчику удалось ото-
рмть самолет через Зв секунд, яа восьми-
сотом метре разбега. Это выла п р и п а я
неожиданность.

Д и м прощальный круг вал. мродро-
м«м, мы вядедн яа бетонной дорожке ве-
реяяат автомобилей I попетые вверх ли-
ца, провожающих.

Легли яа курс, яе набирая вькотн. я
повив • первому контрольному оряентя-
рт — 1ваяово.

Набярать высоту яе п е з о смысла, так
м я в районе Кяиешмы нас ожидала еплош-
;тая густа* облачность; там тел дожл>.
Прагма погохы начинал оправдываться:
как было обещано — у Квнепгаы начались
кучевые дождевые облака, аатем сплошная
облачность, и мы вопия в полосу дождя.
Пнеот» поли» быстро пиал»: 3 0 0 —
2 0 0 — 1 0 0 метров...

Дождь все сильнее заливал стекла каби-
ны.- Мы открыли колпак. Доки, настоль-
ко силен, что нет НИКАКОЙ видииоетн. Под
пая* мелькают мокрые верхушки деревьев,
подернутые дымящимися клочъми тукана.
• '4МЫет еяльяо бросает, поток» воды бегут
я щеля колпака, заливают кабину. Высота
полета снизилась до 30 метров. Порой
под ввжвии окном кабины штурмана в
пятя метрах прввосилкь верхушки сосен.
Летчик сосредоточенно в осторожно вел
и шину слепым полетоя. Напряжевяе ж я -
1ыжа достигало предела — «прорвемся или
и г ? » — думали мы. Должны прорваться—
рямлняя сталянское аамняе, отступать
нельзя! Н через час такой борьбы ел сти-
хией мы уже могли несколько набрать вы-
соту я к Уралу довести ее до 4.000 ие-
тров. Покааалось солнце, светившее справа,
па голове летчика красовался полуиетро-
пый саяодельный козырек, хорошо защи-
щавши от солнца.

Но долго отдыхать ве пришлось.
За Уралом мы слова попали в грозу н

/киидь. Ныряя в просветы между тучами,
«ы, уклонившись на двести кяло-
уетров в сторону, обошли грозовой
Фронт. По реке Оби вышли и
грозы значительно южнее трассы. Взяв по-
правку на курс, углубились в тундру, за-
нимающую все огромное пространство ме-

;кду Обью и Енисеем, оно тянется, это про-
Т>»яство, н» 1.200 километров. Бесконеч-

ные желто-зеленые трясши, болота, нз-
;пдка пересеченные речками и пологами

• 1хлого леса, — такова тундр» с воздух».
1 я дорог, ни жилья, ни полей — нет ни-
••! то, к чему привык взпр. Мы летим над
'•скрайаей пустыней. Тут я там длнн-
•:лп полосами простирается и » от лее-
'•••« пожарок,- лег догорят до топя в по-
гаснет. Все остальные места были закры-

< [ облаками. Под нами тянулась белая пе-
• на сплошной обл»чноетн. Лить изредка
сказывался кусочек зехлн, да и то нена-
• лч>. В образовавшееся «окно» мы увв-
. ля Енисей, впадавшую в него Подкамен-
и ю Тунгузку и даже плывущую по Ени-

ю баржу.
Время шло, солиле совершало свой

• ч ъ по небу. Мы летели на высоте 5.000
тров. По времени должна Пыть уже
чь, но солнпе давно прошли на запад,

подошло к горизонту, чуть-чуть спаялось
через полтора—два часа опять взошло.

Даже ве смеркалось. Эхо нам гилью по-
могло, п к как впереди опять был мощ-
ный пилон. В темноте мы могли бы вре-
заться в него, а так как облака были гро-
зовые, то получили бы здоровую трепку—
совершенно незаслуженно! При свете мы
благополучно лавировали яежду громадам
облаков, яарыка пробивая вслепую отдель-
ные края аниона. По навям расчетам мы
пролетали вад горным районом Вития —
Бодайбо. Изредка сквозь облма пробива-
лись отдельные именные шли. вершявы
гор, достигающие здесь почтя 3.000 мет-
ров. Своя ежечасные сообщения Москве
крылатая «Молва» передавала кратко:
«Находакея там-то. Материальная часть
работает хорошо. Коккянакя. Бряядн-
скяй>.

Место нашего пролета мы по большей
части определяли по расчету, не видя зем-
ля по 1 .000—1.500 километров. Теле-
граммы с земли были более содержатель-
ны—туг были и метеосводки, и перегово-
ры по связи, и распоряжения. Чувствова-
лось, что пославший нас советский народ
тепло и внимательно следит за вами, готов

любую мявуту оказать поддержку.
Когда наша телеграмма во время полета
ве была, видимо, понята, народный ко-
миссар «бороны товарищ Ворошилов лично
приказал нам повторять телеграмму. Такая
забота в помощь придавали нам силы, под-
бодряли нас, и мы все дальше и дальше
пробивались сквозь фронты и облака. Рабо-
ты было много для обоих. Так много, что
з^ гуткя даже есть никому не хотелось,
только уенленно пили кофе. Летчик то и
дело требовал: «А ну, буфет, — кофенг;-
стаканчяк!». Роль буфетчика выполнял
штурман.

В полете время идет быстро. Уже оста-
лось немного до Хабаровска, а пробивать
«блака там яельзя. Оттуда только-что пе-
редали, что пас там ожидают многослой-
ная и многоярусная облачность в десять
баллов, дожди н прочие приятные веши.
Хабаровск стоит среди сопок, я можно пря
снижения еврезаться» в гору. Поэтому
было решено вттн к океану, а оттуда уже
иод облаками направиться в Хабаровск и
дальше, к району Владивостока.

На пути, еще до побережья мы увндели
небольшое «окно» я облаках. Мы нырнщш
в это «окно». Прошли. Очутились в до-
лине, среди сопок. Решили уточнить наше
иестоиахоммение. Сквозь рваную облач-
ность мы увидели береговую линию, иые,
оказавшийся мысом Терпения, сопки у са-
мого берега. Низко над солками, по ущель-
ям, над густо заросшими вершинами гор
мы пошли на Амур. Накояеп, сопки окон-
чились, под нами раскинулась своими
островам, рукавамн я мелями широкая
река. Вскоре прошли над столицей Совет-
ского Дальнего Востока — Хабаровском.
Передали еху приветствие от зкнпажа са-
молета «Москва».

Под нами появились культурные, обжа-
тые места, многочисленные новостройки,
поля Советского Приморья. Сутки полета
кончались. Дойдя до Спасска, посмотрели
место посадки, оно было очень удобно. Ре-
шили сесть. В 9 часов 12 минут мы при
землялись.

Задание правительств» и великого вождя
товарищ» Сталяна—перелететь из Москвы
в район Владивостока в 24 часа — было
выполнено.

Владивосток, 30 июня. (По телеграфу).

Коибайнгры-орденоиосцы, студенты Сельскохозяйственной академии им Ти-
мирязева (слева направо): тт. А. И. Оськин, Н. А. Комо* и К. А. Борин
готовятся к сдаче последних зачетов. После сдачи зачетов они выезжают
на уборку урожая. *это н. В

ГОРДЫМ СОКОЛАМ-
П. ШИШИ и Б Р Щ Ш О М У

XII окружная партийная конференция
большевиков Ленинградского военного ок-
руга шлет вам, гордым соколам нашей ро-
дяны, блестяще закончившим замечатель-
ный беспосадочный перелет Москва —
Хабаровск — район Владивостока, пламен-
ный большевистский привет.

Вместе со всем советским народом Крас-
яая Армяя гордится вашим героически
подвигом.

Вдохновляемые сталинской заботой, вы
показали всему миру, яа что способны за-
мечательные советские летчики, воспитан-
ные Красной Армией, великой п»рпеЛ
Ленина — Сталина.

Большевики Ленинградского военного
округ» горячо желают вам дальнейших
успехов в вашей работе на благо сопиали-
стической родины, на благо коммунизма.

Да здравствуют гордые соколы сталинской
эпохи — тт. Коккинаки и Бряядивскнй!

Да здравствует великий вождь народов
товарищ Сталин!

ЛЕНИНГРАД, 30 июня. (По тамфоиу).

С ИМЕНЕМ
СТАЛИНА

Героические дела советских людей поро-
ждаются любовью к РОД1ШС, к своему на-
роду. Во имя и во славу родины гордые
соколы Владимир Коккинахн о Александр
Бряндинский промчались с быстротой ветра
через гроиадные пространства к берегам
Тихого океана.

С именем Сталина летчика вылетели из
Москвы. ;+го имя они пронесли над гор-
пынв пропастями, тундрой, над дремучими
а беспредельным?! сибирскими лесахн.

Имя товарища Сталина—это знамя со-
ветской авиации, советских летчиков, все-
го вашего народа.

Пианист-орденоносец
ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС.

ЛЕТНИКИ ОКДЫ
ГОРДЯТСЯ ВАШИМИ УСПЕХАМИ

Краснокрылая машина блястяще совер-
шила героический полег по стдаикскоуу
маршруту на Москвы «а Дальний Восток.

ЕНот чудесный бросок через огромную
территорию нашей оапяалЕстяческой роди-
ны является новых вклада» в повроигщнп-
цу мировых достижений советской авиации.

Летчики Особой Краснознаменной Даль-
невосточной Армии гордятся вашими успе-
хами. Ваш примет! воодушевляет их на но-
вые сегестялк победы в овладении техни-
кой сталинских пятилеток. Она горят еди-
ны» стремление* всегда быть хозяевами
слиых больших высот, скоростей и даль-
ности.

Вместе с бойцахи, командирами, полит-
работниками военно-воздушных сип ОКДВА
горячо приветствую вас, с честью выпол-
нивших задаете великого О ш я т .

Депутат Верховного Совета СССР,
Герой Советского Союза

П. И. ПУМПУР.
ХАБАРОВСК. (По Т1п*графу).

ТРУДЯЩИЕСЯ КЕРЧИ —
СВОЕМУ ДЕПУТАТУ

КЕРЧЬ, 30 июня. (ТАСС). Трудящиеся
Керш, набравшим замечательного пилота
Владяигра Конставтановяча Коккинаки
своим депутатом в Верховный Совет СССР,
мггретили сообщение, о его геройской беспо-
садочном перелете Москва — Хабаровск —
район Владивостока с большой радостью.
Избирателя Сталинского района в своей те-
леграмме пишут:

«Мы, избиратели Сталинского района го-
рода Керчи, поздравляем вас с новой побе-
дой. Мы горды теш, что наш депутат с
честью оправдывает оказанное ежу доверие.
Гедмческяй перелет показывает, на что
гиособны сталинские питомпы.

Да здравствует тот, кто воспитывает та-
ких летчиков,— наш родной я любимы!
Сталян!»

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛИТОН

Рвз'ездные стилисты
В Гримм р м я я м ш у « г т ммнтим-

вковоняческий очерк о Чечено-Ингушетии.
Прекрасная идея. Поручили кто дело тов.
Мяхаилеяко—•заведующему кулыпропом об-
аастмго комитета партия. Нашли автора,
сотрудник» газеты «Техника нефти >, мест-
ном старожила, собирателя материалов
по истории и экономике области. Ему
предложили написать брошюру в пять пе-
чатных листов. Автор потрудился, пред-
ставил плая, нашел сотрудников, я к на-
значенному сроку брошюра выла готом.
Кажется, все в порядке.

Но некоторым товарищам пришла в го-
лову такая мысль: нельзя ля для литера-
турной обработки брошюры, для наведения
высокого литературного стиля пригласить
из Москвы квалифицированных мастерок,
писателей с нменаян, располагающих на-
бором метафор, эпитетов и образов, бли-
стающих эрудицией стилистов?

Обратились в Москву, в союз писателей.
Огветстленный секретарь союза оглядел
свое хозяйство я среди заседающих и
отдыхающих писателей отобрал двух на-
дежных, идеологически подковаяных стили-
стов. С. Родов и Л. Шапиро были м е я я о
теми мастерами пера, которые должны были
придать высокий литературный стиль, япн-
ческую силу, пафос и глубину скромному
произведении местного автора.

Получив проездные билеты, командиро-
вочные удостоверения, кормовые, привароч-
ные и прочие полагающиеся виды доволь-
ствия, С. Родов и Л. Шапиро отправились
в Чечено-Ингушетию. Ни ни самим, ни
командировавши» их не пришла в голову
мысль о том, чтЛ, собственно, общего у Ро-
дова и Шапиро с Чечено-Ингушетией и
что, собственно, дает им право яа манер
скорой литературной помощи выезжать яа
места литературных происшествий.

Прибыв в Грозный, С. Родов и Л. Ша-
пиро поместились на даче я на манер <хо-
лодных! сапожников заяялясь починкой ру-
кописи местного автора.

В десять дней мастера стиля закончили
свой труд вад брошюрой в пять печатных
листов. Между тем алтор брошюры терпе-
ливо ждал результатов литературной обра-
ботки. И дождался. В газете «Грозненский
рабочий» появилось большое произведение
за подписями двух стилистов — С. Родова
и Л. Шапиро, под название* «Чечено-Ин-
гушская АССР».

Автор не поверил глазам. Он узнавал
целие абзацы своей рукописи, да что аб-
зацы,— сн узнавал целые страницы.

Но в заголовке отрывка, напечатанного
в газете, стояли два имени: С. Родов я
Л. Шапиро. И это яе была опечатка. И это
не был соя.

Вот несколько витых вттдачу примеров
«самостоятельного» творчеств» двух ствлп-
сто» — Родова я Шапиро.

У автора брошюры:
«В воспомвнаных об «той борьбе, об ее

вождях и героях, в тяжелые годы царского
угнетения народ люрвы новые силн. вдох-
новение для борьбы е угнетателями».

У С. Родова и I. Шапиро:
«В рассказах о боевых эпизодах, о ге-

роях, отдавших жизнь за дело националь-

ного освобождения, черпал народ с и н |ДЯ
борьбы».

Ото, так сказать, скроияое яачивI « я -
тературяой обработки» в понияаияи Р о т а
я Шапиро. Дальше читатель увидят, в чек
выражались их литературные труды на
грозненской ниве.

В брошюре написано, что «чеченский
народ жил по плодороднейшим долинан рек
Сунжи и Терека я занимал важнейшие
ущелья, ведущие и Дагестан я Грузию».

Радов и Шапиро утруждают себя т о « м
перестановкой названий: «Он (чеченский
народ) вайями плодородные долган Тере-
ка я СТИЖИ и важнейшие ущелья, веду-
щие в Грузии я Дагестан».

В брошюре:
«Занимались чеченцы земледелием я

скотоводством, жили родами. Им часто при-
ходилось воевать с соседними воинствен-
ными нафодноемми. Почт» в каждой селе-
нии были военные башни, остатки которых
сохранились и до настоящего времени, •
которых отбивалось все население рода «г
нападения врагов».

У С. Родова я Л. Шапиро:
«Ингуши я чеченцы занимались земле-

делием я скотоводством. Жиля они р о » м
я часто воевали с соседними народностями.
Еще до наших дней сохранились каменные
башни, в которых род отбивался от вра-
гов».

И так далее, от начала до кони». Лите-
ратурные труды московских стилистов за-
ключались главным образом в том, тмбы
отвести от себя обвинение в прямом пла-
гиате. Но от перестановки слагаемых сум-
ма, как известно, не меняется. От пере-
становки слов, от незначительных сокра-
щений брошюра яга яе стала произвед*-
внея С. Родова и Л. Шапиро.

Интересно, что некоторые допушеяныа
автором брошюры ошибки были в точности
повторены Родовым и Шапиро. В брошюра
приводится цитата из Маркса о войне гор-
цев и неправильно называется источник—
американская газета «Трибуна», я то вре-
мя как оитата взята яз газеты «Нью-Йорк
дейля трибюн». Родов и Шапиро повторяют
р. точности ошибку я называют источник,
откуда взята статья Марка,—«американ-
ская газета «Трибуна»...

Автор брошюры протестовал против яв-
ного ограбления. Он обратился к тов. Ми-
хайлеико—заведующему культпролом обко-
ма. Ответа нет. Он обращался к вряд ре-
дактора «Грозненского рабочего». Ответа
нет. Он протестовал перед оргбюро союза
советских писателей Чечено-Ингушетии.
Ответа нет. Об'ясияется это загадочное
молчание тем, что завкультпропом обкома—
тов. Мяхайлеяко, он же и врид редактора
газеты, он же и представляет оргбюро союм
советских писателей.

Стоило бы направить протест ответствеи-
пому секретарю союза советских писателей.
Как-никак, вмеино оя послал в Чечено-
Ингушетию мастеров «обработки» Родова я
Шапиро.

А вернее всего обратиться я суд. Погожу
что литературная деятельность московских
стилистов «Грозном предусмотрена извест-
ной статьей Уголовного кодекса, направлен-
ной против любителей чужого добра.

Л . Н И К У Л И Н .

Рабочая консерватория в Одессе
В 1933 году в Одессе была создана ра-

бочая консерватория. Сейчас в ней зани-
маются (без отрыва от производства) 4 5 0
человек. Они научают игру на фортепиано,
смычковых, духовых и народных инстру-
ментах.

При консерватории уже второй год су-
ществует колхозный филиал. Он яахошт-
ся в селе Глодоссы, Хмелевского района.
Одесской области. В филиале запишется
около 2 0 0 учащихся.

В 1937 году пря рабочей консерватория
успешно работал оперный класс. В нача-
ле 1938 года Управление по делам
искусств УССР почему-то лишило рабочую
консерваторию дотации. Оперный класс
пришлось закрыть. Сокращена и вся учеб-
ная работа в консерватория. Занятия в
1938 — 1 9 3 9 учебном году — п о д угро-
зой срыва.

ШТУРМАН
Александр Бряндинский

Человек взбирается по крылу самолета в
•урманскую кабину, раскладывает перед
5ой карты, планы, записи и вычисления.
•асса перелет» уже вычерчена на кар-

• — красная линия соединяет Москву с
оережьем Тплого пкмна. Штурману прод-
оит повторить ату линию в вчшухе, на!

• Ягой и тундрой, над вековым безлкшем.
я смотрит в» компас, на часы, будто вы-
1хая нетерпение: скоро ли в путь? В
кидании момент» взлета штурман Ал."-
андр Бряндинсвпй разворачивает газету,
лько-что привезенную ш Москвы. Он ня-
м ве выдает своего волнения, лицо его
тершетшо спокойно.
К штурвалу садится Владимир Коккн-

I .< К И .
— Ну, что — поплыли, вроде? — спра-
вает Брянлппскнй.
Коккннаки кивает головой, поправляш
,|»шют, оглядывается по сторонам, широ-

• взмахивает руками, как пловец, гобира-
• яйся прыгать в море, как птица, рас-
• |вляюпш крылья. Самолет покидает зе-

о, он уходит на Восток.
Утро поднимается над мирох, прозрачное

1 здлнечиое. Автомобили мчатся по ЩРЛ-
: • скому шоссе. Пастух гонит стаю на
!• •, что за селом. В лесу просыпаются
: пы, н люди прислушиваются к их эвон-

|| I песням.
Александр Брянчшгкин прокладывает

• "мой курс, для самолета «Москва», пото-
1 ;1 «мчится быстрее ветра». Это его.
I -я — написать большими белыми буква-
I' на красном фоне самолета, от консолей
• • консолей, это короткое, но большое сло-
ь «Москва». Вот здесь, под Москвой, в селе
II коло, рос Александр Бряндинсквй. Мать
Гц а сельской учительницей. Александр
.поил бродить по лесу или поутру сидеть
> реки. Но в детские годы он был лишен
и г-еки н леса. Он принадлежал к тому го-
>:> ению, у которого не было детства. Мир
бы.1 об'ят войной. Взрослые люди уходялв
из села я не возвращались. На десятилет-
иях мальчуганов, каким был в 1914 году
Александр, ложилось тяжелое и непосиль-
!ю. бремя. Голод заставлял их иттн на за-

I , ра^откя.

В первые мгы революции, клгда Але-
ксандру было пятнадцать лет о он уже счи-
тал себя человеком взрослым, знающих лю-
дей и жизнь,—в те годы он ушел на Волгу.
Летом плавал на баржах, на парохозах,
был матросом и грузчиком, сп»л на палубе,
привыкал к широким волжским плесам:
топа оп начал читать, увлекся рассказан»
"орького. Притаившись на палубе, звеззны-
хн и тихими ночами Александр совершал
«путешествия» — и в Тихнй океан, я в
Атлантику, и на Панамский канал. Пере!
ник открывался великий и прекрасный мир,
и разхереияая жизнь на Волге уже не
казалась столь скучной. Зпмой, когда Вол
гу морозы загоняют под лед, Бряндянскнй
превращался в санитара. Ходил с фельд-
шерской сумкой от барака к бараку, пере-
вязывал чухне раны, а ночами учился по-
знавать то, что прошло мимо него в дет-
пг.е, — арифметику, географию, грамма-
тику.

В 1921 году Александр Матвеевич
Бряндинский уехал в Москпу в поступил
на рабочий факультет при Втором москов-
ском университете. Начались годы упорной
учебы. Рядом с ним сидели люди в солдат-
ских шинелях и матросских бушлатах. Они
посоветовали: или во флот! Он п сам об
это» думал. В этом желании было еще
много юношеской романтики. Слова—Бал-
тийское море, Кронштадт, «Аврора»—зву-
чали волнующе и сладко. Александра на-
правили в Воеиио-моргкое училище пменн
Фрунзе. Он окончил первый специальный
класс, участвовал в заграничном плавании
на крейсере «Аврора». Его мечты быстро
становились реальностью. Брявдянскай по-
нял, что при страстном желании и упор-
стве можно достигнуть всего. Ов подумал:
ке» можно еще стать? Летчиком,—надо на-
учиться-летать! Он поступил в школу мор-
ских ЛРТЧЯХОВ в Севастополе. Но его по-
стигла неудача — две авария одна за дру-
гой во время первых же самостоятельных
полетов заставили призадуматься Алексан-
дра Бряндннского. На море все же яснее,
чем в воздухе, не вернуться ли на Бал-

ы к у ?
I «Авиация закрылась от яеяя семью зам

вами,—думал Бряндинскнй—но я ее от-
крою!»

Он решлл подняться до летчика посте-
пенно. Сперва окончил специальную шко-
лу военно-воздушных сил, стал техпякох
по аэронавигационным приборах и получил
назначение в авиационную часть. Непре-
станно и терпеливо совершенствуясь, Але-
ксандр БряндннскиК приобрел здесь знания,
необходимые летчику-наблюдателю.

Александр обнаружил исключительные
способности по аэронавигации. В Красной
Армии, как а во всей стране, — большой
простор для роста людей. Ему предложили
ехать учиться на курсы усовершенствова-
ния штурманов. Потом, после окончания
курсов, Бряндлвскпй был направлен в
Научно-игпытательный институт военно-
воздушных сил Красной Армнп. В институ-
те Александр избрал себе трудную про-
фессию ттурмана-цгпытателя. Надо было
проверять новые методы вождения кораб-
лей — и по астрономическим приборам, и
ночью, и за облакахи, п в облаках.

Александр Матвеевич Бряндпнсквй раз-
работал свою теорию расчетов при полетах
над облаками, вне видимости земли. Поль-
зуясь этой теорией, он начал осуществлять
сложнейшие полеты. У Бряндннского язу-
кптельное природное штурманское чутье.
Когда он поднлмается в воздух, он цре-
красно ориентируется там, как лесник в
лесу или опытный коряк на море. Во вре
ми дальнего полета Британский безоши-
бочно и точно ведет самолет. Известен слу-
чай, когда штурман должен был провести
тяжелую машину в Севастополь. Летчики
попали в туман и пошли над облаками.
Но в заранее рассчитанное время, не опоз-
дав ни на одну секунду, БрЛвдинскяй ска-
зал командиру самолета:

—Под нами — Севастополь,— проби-
вайте облака!

Летчик начал опускаться и через не
сколько мгновений оказался над центром
Севастополя.

Шесть лет назад, в 1932 году,
Александр Бряндянскнй летел ведущим
штурманом зесадрпльп в большом перетете
из Москвы в Хабаровск. Тогда Александр

Бряндинский хорошо изучил трассу, соеди-
няющую западные я дальневосточные гра-
ницы СССР. «Придет время,—духал Брян-
ДОНСЕИЙ,—и яы полетим более прямым и
быстрых путем я в воздухе будем не боль-
ше суток». Тогда это казалось мечтой.
1 олько шесть лет потребовалось советскому
летчику, чтобы осуществить яту мечту; го-
товился же он к полету два года.

Не отрываясь от своих штурманских
дел, Александр Бряндинский овладел тех-
никой пилотирования я стал летчиком. Он
добился своего — перед ним открылись все
тайны авиации. Он решил еще стать и ра-
дистом. Лв» года Бряндинский настойчиво
н методично проводит так называемые «ра-
диоминуткн», во врехя которых штурман
надепаег наушники, наклоняется над клю-
чом н выстукивает внимательно в осторож-
но точки я тире, тренируется, приобретает
навыки в слух радиста.

Александр Брянднпский в свободные ча-
сы занимается еще и парашютизмом: он
гкпытываег парашюты, и это его четвер-
тая профессия, сложная п опасная, тре-
бующая выдержки и, как шутя говорит
Бряндинскпй, «железной души». Он пры-
I ал с разныхя боевыхн автоматическими
парашютами, с различных высот — и с
двухсот хетров, и с, шести километров.
Один рал ему пришлось заглянуть в лицо
смерти. Он испытывал парашют новой си-
стемы. Еху дали задание — прыгнуть с
километровой высоты. С присущей Брян-
лпвскоху осторожностью он прибавил еще
полкилометра. Отделение от самолета про-
шло хорошо н нормально. Как всегда, он
вьиержал необходимую затяжку, считая в
ухе: «Двадцать два, двадцать три, двадцать
четыре...» Парашют должен был раскрыть-
ся автоматически. Но секунды летели,
Бряндинский хчался к земле, а парашют
все не раскрывался. Тогда он решил дер-
нуть дополнительное кольцо. Главлый ку-
пол ве открылся. Еще раз дернул кольцо—
положение становилось критическим! Он
увидел уже бугры, стебелькд, кустарник:
зеи.ш совсем близка. Он вспомнил, что на
аэродроме остался его шестилетний сын,
которсго Бряндннский привел, чтобы пока-
зать, за к людя прыгают с неба н не раз-
биваются. Неужели конец? Удастся лн от-
крыть запасный парашют?—ведь врехя
потеряно, и он уже недалеко от аемло. Ру-
га потянулась к запасному парашюту, ко-
торый, к счастью, мгновенно открылся. С
повышенной скоростью, подготавливая все
свое тело к удару, Бряндинскнй несся к

земле. Б нему бежали люди, испуганные
и взволнованные. Он прязеилялся, пробрал-
ся сквозь толпу, побежал к месту старта.
Там стоял его сын и плакал, а бледный
конструктор парашюта вздрагивал, словно
от холода.

Александр Бряндинсква летал яа боль-
ших высотах, пользуясь кислородными
приборами. Очевидно, это пристрастие к
высотных полетал! («поближе к солнцу,
там теплее» — шутит Британский) я
об'единило двух замечательных авиаторов.
Вместе они — Коккинаки и Бряндинский—
летали без посадки по маршруту Москва—
Баку—Москва. Вместе они совершили ско-
ростные беспосадочные полеты Москва —
Свердловск — Москва, Москва — Севасто-
поль — Свердловск — Москва.

Однажды штурман получил задание про-
извести промеры и испытания приборов яа
высоте — шесть тысяч пятьсот я семь ты-
сяч пятьсот метров. Бряндинский проверил
кислородный прибор. «Все в порядке»—
подумал он и спокойно начал записывать
свои наблюдения. Было холодно. Земля
спряталась за облакахи. Неожиданно на
большой высоте штурман почувствовал
ноющую боль в затылке. Он осмотрелся и
обнаружил, что кислородный прябор ие ис-
правен. Что же делать? Не срывать, же за-
дание! К тому же есть возможность про-
верить свой организм — как оя ведет себя
п» такой высоте при нехватке кислорода?
Были минуты, когда боль в голове усилива-
лась, и казалось, что напряжению г. выдерж-
ке наступает конец — надо сдаваться и по-
просить летчика итти на евлжение. Но он
заставлял себя забыть о кислороде. «Дер-
жись, ие выдавай!» — подбадривал себя
Бряидинский. Так в течение трех часов
летал он, закончил все испытания и толь-
ко потом попросил вернуться на азролром.
Когда штурман выходил аз самолета, он
закачался я лег на зехлю.

Потом поднялся я неторопливо покинул
аэродром.

Недавно на десятнкидометровой высоте,
во время полета с летчиком Стефановским.
у Бряндивского снова перестал действовать
кислородный прябор. Известно, что на та-
кой высоте человек без кислородного при-
бора жать не может. Штурман сообщил об
атом летчику. Стефановский повел самолет
на снижение. Но тяжелую машину сразу
опустить трудна. Наступили решающие ми-
нуты. Менее натренированный человек зл
эти минуты задохнулся бы. Бряндинскнй
даже не потерял сознания.

•— У тебя действительно «железная ду-
ша*, — заметил Стефаяовский.

Зта выдержка сказалась я во время пе-
релета яз Москвы на Дальний Восток.
Штурман должен был провести самолет по
прямой линии. Еще на земле, до старта.
Бряндкнский произвел все расчеты и был
уверен в успехе. За годы своей жпзпп в
Красной Армии он приобрел знания, опыт,
умение хладнокровно н спокойно встречать
самые неожиданные ситуации; профессия
испытателя приучила его к мгновенной
реакции и ориентации. Советский Н1род,
сыном которого он является, наделил его
героическими качествами.

Накануне полета Александр Бряндннский
был настроен, как всегда, весело и шутли-
во. Оя позвонил Коккинаки:

— Володя, летим завтра?
— Да,—ответил Коккинакл,—пойдем...

Погода улучшается...
Еще шел дождь. Бряндинскяй надел

шляпу, плащ в с женой уехал в Шел-
ково. Утром улетели. Самолет «Мо-
сква» шел в облаках, пробивался сквозь
непроницаемые стены туманов, поднимался
на большую высоту и опускался до тридца-
ти метров над землей. Штурман не видел
ни земля, ни рек, ни дорог, этих излюб-
ленных ориентиров навигаторов.

Александр Бряпдннский прокладывал
курс вслепую, доверяя только приборам и
своих знаниям и опыту. Советский народ
трудился, отдыхал, учился, а два его вер-
ных сына летели на Дальщ/й Восток. На-
род шел в парки, веселился, заполнял ули-
цы, трахвал, поезда,—два человека про-
должали лететь. Люди вели свой обычный
образ жизни, все время чувствуя под со-
бой твердую зехлю а не менее твердую
жизненную почву, а два- пилота все еще
были в воздухе. Люд» ложились спать, а
летчики, бодрствуя п не ослабляя своего
напряжения, продолжали лететь все впе-
ред, не сбиваясь с пути, _ Н 4 Дальнвй
Восток.

Александр Р^яндинский покавал непре-
взойденное мастерство советской штурман-
ской школы. Двадцать четыре часа я три-
дцать шесть мнил два человека бессменно
•если воздушную ваггу я веля над тайгой,
над тундрой, над ^сопками прекрасную
скоростную машину.

О. КУРГАНОВ.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Дело Сэндиса
Д е к консерватора С е н и » , ш и брв

тансюго парламента, без м ш е н ы ,
ярко мраиерязует ту типическую об
становку, которая сложилась в настояние
время в Англия.

Дунин С»нлс является представители
тех кругов внутри консервативно! парши
которые ве на шутку встревожены пагуб-
но*. д м интересов Велвжобрятании полтги
хой Чеяберлева. Близки! родственник и
полятчесдлй единомышленник Уявстова
Черчилля, он месте с последний отразил
в недавних прения в пиате обшсн недо
вольство внешнеполитической л и п е ! мбн-
нет».

Руководящие круги правительства
консервативно! партии дали ответ на ще
котливые вопрос*! Свндиса в весы» свое-
образно! форме. Попросту говоря, они ре-
шили приструнить бунтующего консерва-
тивного деятеля. С ато! целью ему пред'
явыв обвинение в получении секретно
информации относительно протявовоздуш
кой обороны Англии. Поводом для обвине
ния послужили усамния Сендие» на недо-
статки английской протявовоадушной обо-
роны, изложенные »» в письме яа имя
премьера. ,

Неизвестно, какие фиты приводы
своем письме Слцнс. Но отставание бря-
танской военной авиация является обще
известно! истиной: само правительство
было вынуждено прнэапь ее, уволив
отставку под валимом опшхшпяш мииясц»
авиации Суинтона, и пересмотрев свои щю-
граиму воздушных июружеии!. Точно так
же слабое состояние английской противо
воздутпно! обороны лаяно уже стало обили
местом в лондонской печагш н лятератуфе,

Искусстввяво раздувая судебное дело
против Дункана Свцрка, власти придра-
лись к оливу последнего капать ноточн
свое! информации о состояния автлнвов
протнвовоадушно! оборот. Ему было пред.
ложеао явиться, как офицеру территориаль
но! армии, в военный суд для дачи пока-
заний.

Угроза воеваыи с у д е по адресу одного
из непокорных членов парламента был
недвусмысленным ударом правительств
против растущей в стране и в парламенте
оппозиции. Не случайно этот удар пришел
ся по представителю недовольных кругов
внутри консервативно! партии. Усиливаю-
щееся возмущение политике! Чемберлеяа
в самом правительственном лагере, без со-
мнения, представляет серьезную опасность
для положения правительства.

Одяаао Чеаберлен явно не рассчитал
омы нарастающего против него двяженам.
Именно сила «того движения об'ясвяет то
упорство, с которым защищал себя от
нападок властей Дункан Сэнднс. В ивой
обстановке вряд ли какой-либо консерва-
тивны! деятель решился бы ослушаться
грозного окрика руководства консервативной
партии и правительства. Сейчас дело об
стоит иначе.

Севак возбудим в палате обшяи вопрос
о заковвости действий военных властей,
пряыекпт к ответсгвевяостн член
парламента в связи с въюолтвиви яв де
путатских обязанностей. Этот вопрос был
рассмотрен комитетом по парламентским
привилегиям, дезавуировавшим действия
военного совета и тек сами* отхеттшим
незаконность этих действий.

Если поведение Сэндиса отличалос
последовательностью, «того отнюдь нельзя
сказать об образе действий британског
правительства. Узнав, что Сэндис намере
предать широкой огласке возбужденное
против него дело, представители прокура
туры поспешно известили его, что енн
мают выдвинутые обвинения. Лишь поел
того, как вопрос был поднят в парламент!
и у правительства были отрезаны все пу'
ти Е отступлению, Дункану Сяядису был
послана повестка о явке в суд. А теперь
Чемберлен бьет отбой.

Скандальное поражение британского пра-
вительства в этой деле отнюдь не свиде-
тельствует об устойчивости его позиций.

Любопытен также и следующий факт.
Дело Сшиса, непосредственным толчком
к которому послужило слабое состояние
английской противовоздушной обороны, еще
не было разобрано парламентом, когда во-
енное министерство поспешило об'явнть
в печати о предстоящей коренной реорга
налипли противовоздушной обороны. Лич-
ный состав чаете! противовоздушной обо
роны более чем удваивается: е 43 тыся<
человек он доводится до 100 тысяч чело-
век. Понадобился скандал в парламенте,
чтобы правительственные круги решились
усилить оборону Англии от возможного
воздушного нападения агрессивных дер-
жав.

По существу возбужденное против Дун-
кана Сэяднса судебное преследование пред-
ставляло прямую атаку на права парла-
мента. В британских правительственных
сферах крепнут профашистские тенденции.
Эти тенденции, которыми столь сильно от-
личаете* внешнеполитически! куре прави-
тельства. Чсмберлена, сказываются в пол-
но! мере и в его внутренне! политике.

Но даже внутри консервативно! пар-
тии далеко не все круги разделяют эту по-
литику правительства. Провал правитель-
ства в деле Сзнднса показывает, что вну-
три консервативно! партия увеличивается
брешь между сторонниками чемберлевовско-
го курса и его противниками.

Б. И З А К О В .

ОБЪЯСНЕНИЯ ЧЕМБЕРЛЕНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 30 июня. (ТАСС). Каи сооб-
щает агентство Рейтер, сегодня в палате
о б щ а выступил премьер Чемберлен по во-
просу о нарушении парламентских приви-
легий в случае с Дунканом Сендиеои.

Комитет по парламентский привиле-
гиям, заяви Чемберлен, нашел, что воен-
ный совет, опав Оэнднсу распоряжение
явиться в военный суд для дачи показаний
об источниках полученной им информации,
нарушил тем самым парламентские приви-
легии. Однако, продолжал Чемб>рлеи, ко-
митет не считает пелесообрааппм предпри-
нимать какие-либо дальнейшие действия по
атому вопросу. Чемберлен предложил на-
значить комиссию для расследования суще-
ства амненяя Смднеа и действий соот-
в е т с п у ш ш миистров, * таксе обсудить
в целом применимость закона о секретив!
информации по отношению ж членам пар-
ламента ври выполнения яшм п парла-
ментски! обязанностей. >

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По еообтшнм ТАСС

•аетупдеам рмвуапкаямя ва учаспе
Пуабла да к и л а м и проваажаатея. Рае-
пуыввавсяи чаяв завял «ада ряд вами
(1196, 1181, 1161), захвата пмввш в
оружве.

Агентство Э с т а м саавиает. ч*о зава
тяе ркпублпшщаяи высоты, гвевадвтвуж-
шей вад горадвв Сарраая, нет рмвума-
каисяай авяшя заачвтельаые вреввуям-
ства для разввтяя ваступлеаяя. Йаступле-
наа республпаяаав раарушял» олап
невряятеля, который кошкнтрвммл е я п
для прорыва фреата в райам Пара и Ру-
бимое. С другай етаравн, ваетупатаямое
движение ресоублиаявев освабвша а*
угрозы республиканские позвпии в Валя-
зрвоса.

й еекторе Рпееалъдас вятажяякая
иятчраеятая, па;
удалось яеемлько продмиуть свои линии.
Ожесточенные бои происходят вокруг де-
ревня Фаисара (еемро-западяее Оида), где
республиканцы оказывают энергичное со-
противление.

1ЦНТМЛЫШЙ «ЮИТ

В секторе Эстремадуры противник п а -
ковал реепублвяавеви позиции в Пузрто
Кастуэра я в Кусто де ля Вентура, но
был отброшен со значительными потерями.

В секторе Ревеяга республиканские вой-
ска захватили ряд позиций западнее И м
юса дель Дуке.

Д1ЙСТИМ АВИАЦИИ

Около 10 часов утра 6 итальянских
трехмоторных самолетов «Савойя» бомбар-
дировали Блаяес (к северо-востоку от
Барселоны). 9 человек убито я 39 ранено
В Блаяес подверглась, между прочим
бомбардировке французская текстильная
фабрим, над («торой развевался француз-
ский флаг.

В полдень шесть гериаяскях бомбарди
ровшиов «Юнкере» сбросили 55 бомб на
деревню Сан Висент де Кастельяи (северо-
западнее Барселоны) и ее окрестности
Насчитывается несколько жертв.

НОВЫЙ ВОЗДУШНЫ! НАЛЕТ
НА БАРСЕЛОНУ

БАРСЕЛОНА, 30 июня. (Спац. мор.
«Примы»), Сегодня утром итальянские и
германские самолеты произведя налет на
предместье Барселоны — Банлону. Фаши-
сты разрушили 30 домов, в которых жило
гражданское население. По предваритель-
ным подсчетам, убито 44 человека и ране-
но 56 человек. Большинство пострадав-
ш и х — женщины и дета.

Бадалону посетил министр иностранных
дел Испанской республики Альварес дель
Вайо, осмотревши! на месте разрушения,
произведенные итало-германской авиацией.

ЦИНИЗМ

ФАШИСТСКИХ
УБИЙЦ

РИМ, 29 июня. (ТАСС). Итальянская
печать, сообщая о потоплении фашистской
авиацией английских пароходов «Арлон» и
«Фарнхэм», настойчиво доказывает «целе-
сообразность н закономерность» бомбарди-
ровок открытых городов республикаяссо!
Испании, мирного населения н иностранных
торговых пароходов.

Особенно характерны высказывания по
этому поводу итальянских военных «авто-
ритетов», доходящие до невероятного ци-
низма. Так, наприиер, генерал Мекоццн
пишет в журнале «Аэрояаутяка»:

«Мы убеждены, что в процессе войны
выгодно организованно уничтожать мо-
лодежь и детей противника, поскольку
это сокращает материальные и мораль-
ные ресурсы его сопротивления».
Развивая эту циничную «доктрину» и

продолжая высказывать угрозы по адресу
правительства Испанской республики, «ос-
мелившегося заявить о возможности ответ-
ных бомбардировок воздушных баз мятеж-
ников», фашистская печать продолжает
«повременно на все лады расхваливать
мирную политику» Чеибсрлена.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По еао$тш*я ТАСС

В вп-мпавяя чшт прмявям Ашт-
»1 е ю яя—рм аыавяя-вци аапувм-
яяе яа пваяв Тааху • Суета.

Вторая

д а ф а м Т п в м — 1 8 и - . -
а вваявмат- 1»светм ва чве-

леяяоа врвваскавява ввалмям, ввтай*
ские вайей авар»' отбвяи у яваявав ряд
яуаятов юге-занадяее Цяпшаяя. Па све-
дениям итайемго штаба, витайсвм ввй-
ек« завяли Сааму. В боях у Сяиму яваа-
вы вамвыя увитыми белее тысяча чело-
век.

В райоае Матаяа явавды надеется ва>
одить даеаатвые часта, т шгЛ цела оаи
сосредоточия У Сяиму около 50 воеяяш
яараамйт Оагапя вв у т о п арармп
здесь птайскуп я в я т амравы. Одвам
китайское командование иемеменио бросв-
ло в «тот район новые подкрепления. В на-
стоящее время в районе Латана продол-
жаются упорные бои.

Агентство Бритиш Юнайтед Пресс сооб-
щает, что возле Матаяа (югз-западнее
Аиьцяна) китайски артиллерия потоияаа
пять японских военных кораблей.

разбела
, .„-,---,. - безшв а «янышвавь.
Мпар саабщаат, я п ) 8 шаш
еоздививея угвтй (яааагмя
и саап баа яяшшвй «гея
аайев втетуви яа Ияфыяа.

в яи-о-ааяалай « п а прааявпп
ев. а раяеяе Цаявчаиу. кятавскве
отбалв атаку наааса. •
около 50 чемвав гмтыяя.
ду Пюйво в 1ввьФыа«я вавяяави,

В райава Ваакв ввпвевм втаяш
аевяшпявв агавами аваяаеа. Захмчев-
вый яраевмх ваатями в паавм отсту-
пя л. В б м была тмтя сидим 30 япоя-
еких сеждат.

9 КИМОМ
На острове Наяьао (воетачнее Саатоу)

японцы создали воздушную базу. В районе
острова сконцентрировано 25 японских
военных кораблей.

Япония повыли шеалвть десант на
побережи праввншп Гуаядп ве имеют
успеха.

Японские летчики боятся
китайской авиации

ХАНЬКОУ, 30 нюня. (ТАСС). Несмотря

на плохую погоду, китайские воздушные

силы продолжают яааосять японцам удар

за ударом. 29 июня вблизи Сявкоу (юго-

западнее Дунлю) был потоплен один япон-

ски! корабль и сбит» три японских истре-

бителя серии «95».

Интересно отметить, что японские воен-

ные корабли так напуганы налетами ки-

тайской авиации, что перестали стрелять
по китайским самолет**.

Рост мощи китайской авиации заста-
вляет японских летчиков избегать боль-
ших возтупшых боев. Так, например, за
последние дни японские самолеты два раза
пытались бомбардировать Навьчан (столица
провинции Цэпса), но каждый раз,
не долетев до города, поворачивали обратно,
боясь встретят! с китайской авиацией.

гимль японского
военного КОРАБЛЯ

ХАНЬКОУ, 30 июня. (ТАСС). Как стало
известно, 20 нюня к северу от Фучжоу
затонул больше! японски! военны! ко-
рабль. Полагают, что корабль потерпел ава-
рию вследствие туманов. 200 японских мо-
ряков утонуло.

Китайские рыбаки подобрали в море мно-
го предметов корабельного оборудования я
военные документы.

РОСТ НЗРАЮТИЦЫ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 29 июня. (ТАСО. Газета «Ник-
кан Кото» отмечает рост безработицы в
Японии. Газета пишет, что в настоящий
момент, когда правительство ограничило
производство н потребление ряда важней-
ших материалов, количество безработных
увеличилось с 329.760 человек в прош-
лом году до 800.000 человек. Эти данные
преуменьшают действительное число безра-
ботных в Япония.

Глиния ФРОНТА
• КИТАЙСКИЕ ЧАСТИ
ЭТЫ/1У У ЯПОНЦЕВ

• РАЙОНЫ ДЕЙСТВИЙ
' КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН

ЦИЯ КШОН

ЗАЯВЛЕНИЕ
РУЗВЕЛЬТА
пю-ип (Т1СС). Онмпя

к ивиого (а с I*
• "ЗЙИ^; Делегаты
ЯвИИИМИ» щ и т

4|/чвяваа> ввав? — - • — - ^ _̂ Р | , Р ? - — л | V, *• . р—~~~млл. ль

_ • и я » П 1 а 1*39
году. На цереввявв титл ,и1«авжв-
США Рузвельт обратился с речь» к ваа
еутстаомввшм. в чвем итарых была
ввоетраиме дипюматы

«Мы все понимаем,—залвал Руз-
веяи,—что а» многих частях мяяого
шара памт, ваги выражаясь, безуиие.
Подобное положеяие веаий
свпромяцается войвама I подгатпвой в
мйяая. Хотя ян виодияея ва явугозг
полушария в сраияпяьво удимм от
ясточяввад гтого безувшя, тем и не
вее—сунеетауюяиа положеяяе вашей
не может не касаться вас».

Далее Рузвельт указал, п о и я США
является традиционной «добрососедская по-
литика». Он указал, что Ныв-Яормкая
международная выставка будет содейство-
вать обмену мыслей, - культуры, усвлевию,
торговых связей в тем самым б у ш спо-
собствовать делу всеобщего мира.

От имени правительства США Рузвельт
выразял благодарность странам, вторые
принимают участве в оргаввзуаи! вы-
ставке.

зшгаки в ГЕРМШ
ПРАГА, 30 июня. (ТАОО. Из Герваявв

сообщают о массовых ат'яфацветяви аы-

ступлешях трудящихся.

В пюграшчяо! с Чехословмвей гефаан-
с м ! Оалеаяи в последив надела произо-
шло неесоугыо больших аабаотомк. Ва
трех шахтах в Глеивяпе рабочее отказа-
лись работать, пока в местных лавках
не появятся жары (в Гдхйвшм невозмож-
но достать лаже маргарина). Забастовка
продолжалась два дня, при чем в ней уча-
ствовали также члены некоторых фашист-
ских организаций. На шахтах «Королева
Луиза», «Счастье Людвига» я других рабо-
чие, несмотря ва террор, открыто высту-
пали со своими требованиями на собраниях,
созванных пресловуты» «трудовым фрон-
том».

На прошлой наделе в городе Кельм де-
сятка домашшх хозяек, ообоаяпихся ва
рывке, громко протестовал! прота* плохо-
го качества суррогата икла.

ПРАГА, 30 июня. (ТАСС). Берлински»
корреспондент газеты «Ческе слово» сооб-
щает о новом наступлении германского фа-
шизма на рабочий класс. Издано распоря-
жение об установлении «правительствен-
ного контроля» над заработной плато! я о
введении предельных ставок для всех ка-
тегорий рабочих и служащих.

Цель этого распоряжения — снижение
заработной платы германских рабочих в
связя с введением всеобщей трудовой по-
винности.

ОГРАНИЧЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ

В ЯПОНИИ

ТОКИО, 29 июня. (ТАСС). Министер-
ство торговля п промышленности запретило
с I ии.гя использовать х.стпок ч « произ-
водства тканей, идущих на внутренний
рынок. Эта мера вызвана стремлением со-
вратить иппорт хлопка и обеспечить беспе-
ребойное снабжение хлопком фабрик, из-
готовляющих военное обмундирование, а
также экспортные ткани.

Полагают, что вта мера вызовет боль-
шое недовольство в промышленных кру-
гах, с одной стороны, п широкое недоволь-
ство трудящихся — с другой. Большое чи-
сло текстильных фабрик вынуждено будет
сократить производство, • что повлечет за
сбою безработицу вреди рабочнт-текстилъ-

щиков.

ТОКИО, 2 9 июня. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Агахн», 178 крупных уни-
вермагов Японии подучили телеграфное
распоряжение министерства торговли я
промышленности о прекращения с 30 ию-
ля продажи хлопчатобумажных тканей.

СССР-страна
подлинной
демократии

ЗАЯВЛЕНИЯ ** 7
АМЕРИКАНСКИХ ПЁДАГОГС*

НЬЮ-ЙОРК. 30 п о и . (ТАОО. О к а ю - :
шайея яа-дяях в Нью-Йорке ежегахяый
с'ец «НапяояиьяАв аесоавяцяв ц в к и -
шеивя» посвящен главным образом 64яь-
' с « а а п м м я зашит» п я п а р и п .

егаты е'езда првдетаалдат « в а ш и
колледжи всех штата страна В с и п вы-
ступлениях ояи заявляют о краявеи «гра- ~
иячеяямп буркуывой имвкратп • •»>
тякпостааляют ей подлипло д е я м ц - .
т а » в Советском Союзе. . '

Так, ваорвяер, «Геральд цябня> сай-
т а м , что три тысячи делегатов е е п а га>
рячо оряаетвповал ш е т т ш е я м профИ>
еора Гудвяяа Ватсона, который еммепвви :
поыянную демократию, полное еавдШыМ
в яаояомыьвое равенство в Советов* ..
Сонм с так называемо! «демократией» а
буржуазных странах, где пиром» щ щ
населения подвергаются тгяетеяяю • ям-
воаноакшм преследоваяшя. С м е н и в !
С е м , заяви Ватоов,—-»п> вялпааяиа я>-
стижение нынешнего поколели < ш о м п -
етва. НИКТО яе может отряпать, « п Сават- -
скяй Союз блестяще разреши м а ц в я а а - ,
вый вопрос, добившись братском ело***- ,
ства народов всех союзных я а в п к в я ц х ; ;

рвепублит, яародов, - говорящих яа 1 И
языках я составляющих внуовтелятя)
цифру в 170 мля человек.

Другие ораторы, выступавши ва е'ездаЛ-
подробао останавливалась на я в м в п я ш -
я ограыченяоетв буржуазной дешжратия,
В буржуазных странах, заяыыя оратари.
молодежь п - м няшеты вам в яеаоа-..
мюжвоств получись ебрамваява ф а т ч е -
еяи ие может пользоваться дали теияуре-
ааияыми «правамя», которые дает бур-
жуазная демократия. Выступивший ва
с'мде профессор Рутгерсюго универевит» :

;

Данваль Прескотг указы, что в СШАино-"
гяе родвтеля в настоящее время лишены -'
возможности давал, образование свояя де--
тям. Бедность, безработица, плохие жи-
лищные условия, неудовлетворительное пя- -
т а т е , заявил далее Прескотг,—все ато и - >
рождает среди молодежи неверие в бур-
жуазную демократию.

НЬЮ-ЙОРК, 3 0 июня. (ТАСС). В амери-
канской печати, в частности в галета*
«Геральд трвбюн» и «Нью-Йорк тайме»,
опубликовано интервью председателя обще-
ства «Друзей Советского Союза» Корлисе
Дамовта (недавно вернувшегося из Совет-
ского Союза).

Даионт заявил, что советские рабочие и -
колхозники живут счастливо и зажиточ-
но, что они полны энергии. В Советском .
Союзе нет безработицы. а

Ламонт сообщил, что он особенно восхи-
щен наличием я СССР бесплатного обуче-
ния, социального страхования в болыйо!
заботы о детях.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

«СОКОЛОВ»

В ПРАГЕ
ПРАГА, 29 нюня. (ТАСС). Вчера в Пра-""

ге состоялась 60-тысячяая демонстрацяя''
участников 10-го всечехословапкого со-
кольского слета. Демонстрация проходила
под лозунгом защиты независимости Чехо-
словапрлЛ республик». Демонстранты про-
позглашалн лозунги: «Мы не сдадимся»,
«Прагу не дадни» я пр.

Наряду с сокольской молодежью, с'ехав-''
шейся из всех частей Чехословакии,
в демонстрация участвовали также со-
кольские группы, прибывшие на слет из
Югославия, Болгарии, Австрии, Соедпев-
ных Штатов- Америки и других стран.

ВВЕДЕНИЕ В О ФРАНЦИИ

СМЕТНОЙ КАЗНИ
З А Ш П И О Н А Ж

ПАРИЖ, 30 июня. (ТАСС). Французское
правительство опубликовало вчера закон,
устанавливающий смертную казнь за неко-
торые преступления против «внешней
безопасности государства» и за шпионаж
в мирное время.

После Сюйчжоу
(Обзор военных действий в Китае)

В мае, когда японские войска насту
паля на Сюйчжоу, японская шовинисти-
ческая печать, захлебываясь от полноты
чувств, описывала «грандиозность» про
водимой операции и «губительность» ее
результатов для китайской армии. Выхо-
дило, что японских стратегов, двигавших
войска на Сюйчжоу, следовало поставить

один ряд с Ганнибалом, Наполеоном и
угими не менее крупными фигурами из

юеняой истории, осуществлявшими в ста-
рые и новые времена окружение н уни-
чтожение армий своих. противников.

События, развернувшиеся вслед за за-
нятием японцами Сюйчжоу, показали, что
японски* реляпяи о «колоссальных ус-
пехах» оказались раздутыми, а сравне-
ния с ясторячееммм операциями на окру-
ж е н и е — весьма натянутыми. В конеч-
ном счете «победа» под Сюйчжоу свелась

выигрышу ыпе одного куска терркто
рии Китайская армиг не была ям окру
жена, ни разбита. Китайское командова-
ние планомерно отвело своя войска из
района Сюйчжоу и через несколько дней
начало успешные действия против 14-й
японской дивизии, наступавшей с севера
ва Кайфын. Не китайская армия, а 14-я
дивизия встретвлась с весьма реальной
гром! окружения я уничтожения. Топ-

ко форсированное движение японцев с во-
стока а направлении на Гуйд» я дальше

запад вдоль Лунхайской жел. дороги
поручило 14-ю дивизию, попавшую в
К1ДУ.

Другим зпиюдои, показывающим, что
ятаяекая армия поляоетью сохраняла

свою боеспособность, были воя в рааове
Чяиячяму в середин* июня. Япоявн ва-
цтцячявц етртгяякь « а а т Чяанчаоу
для того, чтобы вывтя яа Беяпвя-Хаяь-

ускую железную дорогу. После тега, как

передовые японские части вышли к Чжан
чжоу, китайские войска разбили их я
вслед за птим отбросили назад, на воет»!;,
главные силы наступавшей японской ко-
лонны, закрепив за собою Чжэнчжоу.

Обстановка внутри Японии все более
и более усложняется под влиянием эко-
номического и военного напряжения. Это
еще сильнее толкает японскую военшипу
на поиски быстрых и «решающих» побед
для окончаян* войны. Борьба и правя-
щих кругах Япония В СВЯЗЯ С затяжным
характером войны закончилась пока реор-
ганизацией кабинета; войска на фронте
были усилены новыми подкреплениями.
Как вядно. приход в кабинет таких нрод-
ставнтелей агрессивной военщины, как
Араки и Итагаки, знаменует собою пе-
реход к решительным операциям в Ки-
тае, рассчитанным на то, чтобы сосредо-
точением крупных сил н пыстротечпыии
боями добиться резкого перелома в обста-
новке на Фронте.

На основе этого плана сейчас, после
Сюйчжоу, залятм которого стояло япон-
ской армии месяца упорных боев, во не
принесло желаемых результатов, японское
командование подготовляет новую опера-1
цию, поставив ее целью захват Ханькоу.

Учитывая характер местности в районе
нынешних операции я группировку япон-
ских войск, можно предположить, что
японцы намерены наступать ва Ханькоу
по двум направлениям: с севера вдоль
Вейпин-Хаяьиоуско! железно! дороги н с
востока вдоль р. Янцзы. Именно такой план
операции наиболее вероятен, ибо оя по-
зволяет сачатять. фровтальные действия с
ударам м фдааги. С целью зяяятил
исходного пАяожеиия для наступления
вдоль Бейпян-Хавыоуеява змяеааай »-
роги японцы стрема-тел выйти в район

Чжэнчжоу, а скопление японских кораб-
лей иа Янцзы и захват японскими десант
ными частями Аньпнна показывают, что
район Аньпнна должен стать исходным
для движения иа Ханькоу с востока.

В провинции Хэнань действия япоп
ских войск, направленные к выходу на
Бейпия-Ханькоускую жел. дорогу, затруд-
нены сейчас многими обстоятельствами
Прежде всего наступающие части натал-
киваются на стойкое сопротивление ки-
тайских войск, занявших позиции в ря;'1-
ове Чжэнчжоу и по р. Шахэ. Затеи на-
чавшийся дождливый сезон привел рав
нииные дороги Хзнани в непроходимое со
стоянне. Разлив многочисленных рек я
затопление районов, входящих в бассейн
р. Хуанхэ, в связи с разрушением берего-
вых дамб атой река, создали трудно пре-
одолимые препятствия. Участок Лунхай-
ской железной дороги, перешедший в ру
ки японцев, сильно разрушен и не мо-
жет быть ими использован яа всем про-
тяжении для подвоза войск и снабжения.
Все это связывает японехае части в Хэ-
н.1ня и не дает им возможности прим
нить технику — танки и артиллерию.
В этих условиях наступление на Хань-
коу с севера вряд ли может быть развер-
нуто сразу же, и едва ли ато направление
станет главным для захвата Ханькоу.

Более выгодной для развертывания
главных наступательных действий япон-
цы считают поэтому полосу реки Янцзы.
Сама по себе р. Янцзы, доступная для
плавания , крупных военных кераблей
вплоть до Ханькоу, может служить, во-
первых, удобной и кратчайшей коммуни-
кацией для сосредоточения войск я их
питания, а во-вторых — путем, двигаясь
которым военные корабля будут в соствя-
нин своей артиллерией поддержявать на-
ступление сухопутен войск. Значение
поддержи вастутиеяяя морским флотом
весьма сущеспеаво. Имеаям втяя путем
в евм врем япогаы обеспечил! сухо-
путным воипкая захват Шаахая я аа
яяогая втмяЫ/пюяш овладению Наякя-
ном.

Приостановка японцами в лослешпе дни
активных операций в ннппанленин Бейпин
Ханькоуской железной дороги я перенос
основных наступательных усилий в райоя
Аньцнна на р. Янпзы подтверждают предпо-
ложение о том. что именно это направление
становится главным направлением япон-
ского наступления на Ханькоу. За послед-
пие дни японцы не прекращают попыток
высаживать десанты по обоим берегам Ян-
пзы. сосредоточивают все больше и боль-
ше кораблей, перебрасывают сюда войскл
с северных участков фронта.

Однако план японского наступления ия
Хавькоу мл;е в подготовительной стадии
его осуществления янталкиваетея на ре
пгительный отпор китайских войск. Мест-
ность севернее Ханькоу дает возможность
китайской армии организовать крепкую
оборону. Ханькоу с севера, прикрыт гор-
ными хребтами, идущими с запада на во-
сток и мго-посток—по гранипе провинций
Хэнань и Хубэй. Сейчас основные силы
китайской армия сосредоточиваются на
этом горном рубеже и в равнине Хэнани
оставили, повидимому, лишь сильные
арьергарды с задачей сдерживать японское
наступление. В силу этого наступление
японлев на Ханькоу с севера вдоль Бе»-
пин-Ханькоусклй железной дороги должно
натмкяуться на систему китайской оборо-
ны, организованную в горной местности.

Движение японпев вдоль Янпзы также
будет нелегки*. На реке во многих местах
имеются заблаговременно установленные
заграждении, прмяпление которых «вон-
скнв флотпм потребует больших усмян,
потерь и вреиеяи. Кроме того, река при-
крывается и сооружения*»; береговой обо-
роны. Помимо всего этого неудобство на-
ступления по Янцзы состоят и в том. чт«
оба ее берега заняты китайскими войсками,
и японцам приходятся протиеявать своя
морспе я сухопутные силы по узкому ке-

вот. расшивать который м к а п й де-
сантов очень трудно. Скоплеиве большого
количества вмняых кораблей в трмеввр-
тов с войсками на реке создало выгодную
цель и я вападеяив китайской авмцвя.

Китайские самолеты провели уже несколько
весьма успешных нападений на японские
корабли в районе Акъпин». В результате
Сомбзрдпровок много судов было затоплено
и подожжено.

Китайское командование усиливает так-
же л непосредственную оборону города
Ханькоу. Все ведущие к городу дороги,
которые могут быть использованы японпа-
мн для наступления, приведены в непро-
ходимое состояние.

Подгоювка японцев к новой оперший,
очевидно, займет известное время. Им пред?,
аоит закончить перегруппировку войск,
измотанных предыдущими боями, я пере-
бросить подкрепления, обеспечить фронто-
вой тыл. где не прекращают своих дей,-,,
ствий партизаны и китайские регулярные'
части.

Китайская армия вполне готова встре-
тить новое японское наступление. Части на
Фронте усиливаются вновь сформирован-
ными п подготовленными дивизиями, при-
бывающими в район Ханькоу из различных
провинций. Состояние китайского тыла
также обеспечивает настойчивое продолже-
ние войны. Падение Сюйчжоу не сломило
воли китайского народа к победе над агрес-
сором. Заявления представителей китай-'
ского правительства о стремлении Китая
продолзить борьбу выражают обшее на*у;
строение, господствующее во всех слонг;
китайского народа. ...,.

В нынешне! тяжелой войне, навязанной"
Китаю японскими захватчиками, несмотря
на оккупацию японцами значительных тер-
риторий и кажущиеся японские успехи,
преимущества и залог конечной победы на-
ходятся на стороне Китая. Китайский на-
род вамльно а материально подготовлен
я продолжает готовиться в длительно!
войне, в противоположность японеяяя
агрессорам, которых обстановка вынуждает;'
иття яа отчаянии в ряскоиаааыа опера^.
пив в надежде скорее добиться победы,'
аса врем усюльзаюке! яз и рук. "

н. ляхов.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

«Сервис»
по-купечески
В «альм «Вмврвдышаш» одвв н ге

роев, епщая жымвга удввиъ госте! вы
и и м 1 . трвбум в •агмвнб:

— Лучшего вява1
Купец услужлъо введмгавг:
— Верж всрутову* по 3 ру*и а» бу

пику. А ярлын н»ыеяв «хоть игра-
ишпм!»

№ « о вою»** ва ЭТОТ захудалы! вупе-
ческя! сеервяе» яожяо встретить в в во-
сивеих столовых ж ресторанах.

В раепраяно! карточке посетитель чя
тмт наяшюовавия раиятаых блюд.

Тут в «бвфщтеке по-дереве нсыг», я
«мпяты варешаль», в всякие беф-брвэе п
<Ц Строгановы. Однако все агн различие
влив, орех» чем попасть ю кухни и,
«ты ресгораяного зала, расцениваются
вкруговую по 8 рубле! за нлограп. «Яр-
лыка» наыеяваются потов. Как "это про-
исходят?

В бмыпвнствв московских столовых в
рестсравов вясо, идущее яа приготлвленяе
щеных блюд, калькулируется по так, ва-
знвмвой «средней» отпускной цене вяе-
ве! тупи—от 6 до 8 руб. за плограш.

То обстоятельство, что большая часть
ш е и * туши (примерно 70 проп.) состоит
в» вика 2-го в 3-го сортов, не смущает
руммюхателей столовых.

Здесь принято расценивать вяео 3-го еор-
та, ж» которого делают котлеты, по той же
•иве, что иясо 1-го сорта, идущее на при-
готовление ромштексов и антрекотов.

, Что получается в результате т о й «мль-
•уаяпян»?

В столовой № 13 (ул. Горького, д. 100)
за одним столом обецают два посетителя
Одкн заказал ромштекс за 3 руб. 80 коп.
другой—котлеты за 3 рубля.

Котлеты вз вяса 3-го-сорт» и ромштекс
ял мяса 1-го сорта расценены по одной
средне! цеве — 7 руб. 91 коп. за «мо-
г и » *

Первый посетитель, спокойно поедающий
•отлеты, не подозревает, что он аа свое
блюде переплачивает првмерио столько же,
сколько недоплачивает свдящяй рядок лю-
битель ромштекса.

Опытные калькуляторы даже подсчита-
ли, что потребитель, берущий мясные блю;

да высшего качества, «экономит» 12—15
ироц.. а покупатель низших сортов пере-
плачивает за обед «всего-навсего» на 1 0 —
12 проп. больше, чем следует.

— Но ведь «то обсчет потребителей!
— Нечего подабиого. — с невозмутл-

ныя хладнокровие* возражает заместитель
начальника Московского об'еданения сто-
ловых, ресторанов и кафе тов. Ухов,—
различные мясные блюла калькулируются
по одинаковой цене — это факт! Отдельные
потребители немножко перемачивают—это
тоже факт. Но отдельные потребители
недоплачивают. И потому все эти ненор-
мальности «нивелируются»...

Главное управление гтолопых, рестора-
нов н кафе (начальник главка тов. Сотни-
ков) давно знает о ненормальности* прово-
димой калькуляции, но до сих пор зани-
маете! «обсуждением» и «проработкой»
этого вопроса.

А пока в столовых попрткневу осуще-
ствляют «ошсниический «сервис» по-ку-
печески: пускают мясо вкруговую по 8
рублей за килограмм, а ярлыки готовы
паиенвать любые.

В. ЛАВРИЩЕВ.

ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО

Закончилась ыещмфикапия участка
Москва-1 — Царицыно, Курской линии же-
лезной дороги имени Дзержипкчмго. На
веем протяжении смонтирована контактная
сеть. На станции Перерва ^трмчю депо
для вагонов и в Царицыне—тяговая
элеипииюдстанция.

23 июня яа участке Моовва—ЛюАляно
вши пущены первые пробяые алвктпопо-
езда. 27 июня новый алмстрифишцюпан-
ный участок тан но временную аючиоа-
тацию. На ним (ктулярнп кутичруют 12
пэр поездов. Вчера началось опробование
линии от станции Люблино до ст. Царн-
пыно.

Весь мпктрифипнрованпый участок на-
мечет сдать в постоянную аксплоаташпо
ко Всесоюзному дню железнодорожного
транспорта (30 июли). Пассажиров будут
обслуживать 50—60 пар поездов к сутки.

Моовва—Цапипыяо—четвертая электри-
фицированная линия Московского железно-
дорожного узла.

ЗНАЧОК
«ПОЧЕТНЫЙ ДОРОЖНИК»

Совет Народных Комиссаров СЧТ.Г учре-
дил значок «Почетною дорожника» и
утвердил положение о значке.

Он б\т]ст выдаваться лучшим работни-
кам дорожного хозяйства.

Выдачу значка «Почетный дорожник»
будет утверждать народный комиссар внут-
ренних дел СССР.

МЕТАЛЛ ЗА 29 ИЮНЯ
(В ТЫС ТОНН).

План Выпуск 1с плана
ЧУГУН 44,5 42,4 95.4
СТАЛЬ 55.4 50,4 91.0
ПРОКАТ 42.3 42.0 99.4

УГОЛЬ ЗА 29 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План Дойыто *Х плана
ПО ООЮЗУ 383.0 347.2 90.6
ПО ДОНБАССУ 232.0 215,9 93,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 ИЮНЯ

План в Выпу- %
штуклх шено плана

Алотпшп 1рловых (ЯИП 223 221 100.0
Аггоашш ж п о п п (ЗИП 1В 19 100.0
Лпоанпп ютовых 1ГА31 419 432 103.1
ЛПМ1ШП « г а м п «М-Ь »1 в» 194.9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОТОГ
29 июя* на желевиых дорогах Союз* погру-

жено М.696 вагонов — 10в,в проц. плана, вы-
гружено 97.6М вагонов - 1ОД.7 прод. плиа,

Т Е А Т Р

Гамлет* Шекспира
Ё Ленинграде

В лвйпгрвдв в Дрмвтвчюмм!
под ргамедспм С. Рами»
« г » Шлиятра в переводе А. Рщиян.
Вслед а» «Окно» • сРожо в Джглмг-
го»» его—греты работ» татра вщ Шеже-

На стадионе Центрального д о т
и А. Нпогнм (Прага).

Красной Армян • Москве. Теннисный матч Прага—Москва. Играют (на переднем плане) Н. Пышки (Москва)
Фото Н.

Смотр колхозной
самодеятельности
К1ВВ, 30 иола. (Иявр. «Лимы»).

Бодрой • радостной тоней о Сталине в
пополнения женпвого хора ое.га Староселье
вачался сегодня в Киеве реттублтпешский
ототр-вонлеурс «шоавой художеетвеияой
«алицеятелъиости.

В оуотре хуложегтвепяой амкдвятелъ
ноли Украины участвуют 59 хуяожествеи-
вых ямяииявов колхозов, машинно-трак-
торных станций и совхозов Укржш
С'ехаоось до 1.200 танцоров, певцов
музыкантов, чтеоов. В авотре участвуют
капелла хлбзарей Борполольского района,
хоровой ансамбль села Рогозов, к}шлшп,-
лыя аог.г^ш, цыгая-юлхоэников я дтптие
яоллвктнвы.

Поведители респувлятатомго омотра-
сояку|рса (лучшие коллектив! и тлисгы)
мжтутнгг на всв«лозвом сиотре вародното

врчества.

КРОНШТАДТ-ВЛАДИВОСТОК
ЧЕРЕЗ ПАНАМСКИЙ КАНАЛ

КРОНШТАДТ, 30 июня. (По телефону).
идрографические корабли «Партизан» и
Полярный» вышли из Кронштадта во Вла-
явосток через Панамский канал.

Этот поход п истории Красного флота
1вляется беспримерным. Переход через два
кеана займет более трех месяцев, потре-
ует от личного состава кораблей исключи-
елыюго мужества, высокого знания мор-
кого дела.

Корабли хорошо подготовлены для океан-
кого плавания. Они имеют штормовое обо-
рудование, прочное крепление котлов. Па
лучай шторма пп кораблях установлены
;рытые рубки для рулевых.

Корабля посетят для приемки топлппа п
юды сем!, иностранных портов, в том чне-
е порты Англии и США.

МЕХАНИЗАЦИЯ
ПЕРЕГРУЗКИ РЫБЫ

АСТРАХАНЬ, 30 июня. (Спец. корр.
1равды»). Перегрузка рыпы из неподов

а суда и с судов на рыбозаводы на
сох промыслах производится вручную, так
;азыкасмон лшбгон (род большого сачка).
'то слитком медленный процесс.

В атом году Волго-КпгпнТи'кии рыбный
1>ест должен по плану нылопить 2 нил-
иона 328 тысяч центнеров рыбы. Чтобы
скорить процесс цррегрузки, разработана
пнетрукния рыбонасоса, перегружающего
ыбу гидравлическим путем, при участии
ишь одного машиниста. Пропзподитель-
огп, рыбонасоса — 175 центнеров в час.

В осеннюю путнну этого года одиннадцать
ких рыбонасосов будут установлены на

1Яде рыбозаводов.
М. ГУЛЬБИНСКАЯ.

ТЕННИСНЫЙ МАТЧ
ПРАГА-МОСКВА

Теннисный гтаяон Пентрального дом»
Красной Армтпг был полон. Это и не
удивительно. Встреча яМЙовевахтстшс!
стов с теннисистами международного мас-
са, да еще командная — большое событие
в спортивной жизни страны.

Чехословапкий клуб <ОСС>, имеющий в
своих рядах таких игроков, как Ж. Свба,
В. Водичка, Я. Блабол, Л. Киселева,
является одни» из лучших ыувов Праги,
члены которого неоднократно выступив в
серьезных международных яатчах, в том
числе и в ватчах на кубок Дэииса.

Против команды пражского клуба «СОС»
вчера выступала «Сборная команда Мо-
сквы», составленная на лучших тенниси-
стов столицы.

После обмена приветствиями в 11 часоп
утра начался матч. На «орте: Д. Навотыый
и Ю. Блиох. Первые же удары показыва-
ют, что пражский теннисист встретил в
лице молодого москвича серьезного против-
ника, обладающего и хорошей подвиж-
ностью, и достаточно еялънмх ударом, и
быстрым рефлексом. Встреча Навотного и
Блиоха продолжалась долго. Первая игра
после напряженной борьбы досталась Блпо-
ху. Во второй игре Навотпый, мобилизовав
все свои силы и вес свое мастерство, до-
бился победы со счетом 9 : 7 . Зато третья
игра, а вместе с ней и партия, легко до-
сталась советскому теннисисту.

Это была первая побед* московских тен-
нясистов.

Место на корте заняли теннисисты:
А. Навотная (Прага) и Н. Пылаева (Мо-
сква). И здесь упорная борьба оказалась
характерной чертой встречи. Пылаева,

•иергитио нападая, довела счет геймов до
5 : 2 , но закрепить успех не сумела и
пвоятрма. Втору» и третью партии Пы-
лаева сравнительно ле«ко выиграла.

Т,тки* образом, результат матча стал
2 : 0 в пользу Москвы.

Третья встреча Я. Блабола (Прага) е
Л. Сеяючковым (Москва) также кончи-
лась победой москвича в трех партиях.

Счет стал 3 : 0 в .пользу Москвы.
На корт вышел один из лучших праж

ских теннисистов В. Водичка. Этот игрок,
умеющий комбинировать сеточное нападе
ние с игрой на задней липпи площадки,
показавший прекрасные «смэши», пллеп-
ровку и дрейв, оказался силвиес своего
противника Чистова. Водичка, нападал,
выиграл первую и вторую партии с оди-
наковым счетом 6 : 2. Эта встреча дала
пражским теннисистам первое очко.

Вскоре женская парная встреча москви-
чек II. Тепляковой и 0. Пльссн с А. Иа-
нотпой и хорошо играющей Л. Кисс.ювои
принесла второе очко клубу «ССС».

На площадку вышли сильнейшие игроки
обеих команд: чемпион Праги — Жозеф
Сиба, В. Водичка, и москвичи Б. Новиков
и П. Чистов. Эта игра изобиловала острыми
моментами, показала высокий класс тен-
нисного мастерства и кончилась победой
пражских теннисистов со счетом 6 :4 ,
3 : 6 и 7 : 5.

Счет матча ст«л 3 : 3.
На птом вчера кончились игры. Сегодня

состоится продолжение матча.

М. МЕРЖАНОВ.

«Бой» за овладение
ЛЕНИНГРАД, 30 июня. (Корр. «Прав-

ды»). Каждый год на Кировских островах
устраиваются массовые оборонные гулянья.
И сегодня, несмотря на пасмурную погоду,
десятки тысяч трудящихся приехали в
Нейтральный парк культуры и отдыха
имени С. М. Кирова.

Толпы молодежи спешили яа Масляный
луг, где курсанты я командиры артилле-
рийского училища показывали орудия и
пропилили беседы о роли артиллерии в бу-
дущей войне.

Красиво выглядела сегодня «Стрелка»,
украшенная гирляндами пестрых военно-
морских флагов. Здесь были модели кораб-

Елагиным островом
лей, торпеды, мины, штурманские прибо-
ры...

Во всех уголках парка можно было
паолюдать работу пулеметчиков, связистов,
электриков, прожектористов. Саперы и
военные строители во всеоружии гоиремен-
пой техники вбивали сван, строгали, пая-
ли, клепалп, на глазах у зрителей возво-
дили сооружения.

К вечеру прозвучал горн. Центральная
часть парка .превратилась в поле боевых
действий. Перед зрителями развернулся
«бей» за овладение Елаги:-:ым островом.

Сразу же после «боя» «победител!» и
«побежденные» выстроились и с знамена-
ми направились на Масляный лут. Здесь
состоялись парад и митинг.

ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ
ШПШЛАБВ, 30 тоня, (Карр. «Прмцы»),

Необычное оживление царило сегодня на
подиой ставвин Николаевского судо-
•троителт.ного завода им. Марта. Здесь го-
-тоялся общегородской праздник студентов,

посвященный успешному окончанию учеб-
ного года. Были проведены водные сорев-
нования, различные игры и таипы.
Праздник студентов закончился грандиоз-
ным карнавалом.

Вчера в порках
Москвы

Трудящиеся столицы ознаменовали вче-
ра победу блока коммунистов и беспартий
ных на выборах в Верховный Совет
1'СФСР большими гуляньями во всех пар
ках столицы.

Особенно многолюдно было в Централь-
ном парке культуры и отдыха им. Горь
кого. В разных местах парка проходили
беседы о победе сталинского блока комму
цветов и беспартийных. Большой иитепе
вызвала физкультурная спартакиада. На
всех эстрадах выступили артисты цирка,
коллективы художественной самодеятель
поста.

В Сокольническом парке состоялся боль
шой праздник студентов транснортных ву
зов. Собралось около 40 тысяч человек.
Были проведены различные физкультур-
ные соревнования, литературный вечер,
концерты.

Вечером в Зеленом театре состоялся ми-
тинг. Высгупнля депутаты Верховного Со-
нета РСФСР профессор Соболев и Водылев
академик Келлер и другие. Гулянье сту-
дентов закончилось балом.

Много гуляющих было также в Измай-
ловском парке, в парках Бауманского
Краснопресненского, Киевского районов в
других.

КРОСС
Центральный автомобильный клуб СССР

устроил вчера близ Москвы большой мото-
циклетный кросс, В нем приннли участие
представители добровольных спортивных
обществ «Динамо», «Спартак», «Локомо-
тив». «Медик» и др.

Утром на Боровском шоссе стартовали
9 мотоциклистов на машинах отечествен-

ного производства в трое — на импортных.
Их путь проходил по проселочным дорогам,

брод через речки, по лесным тропам,
песчаным карьерам и равнялся 96,7 кило-
метра.

К финишу на легкой машине первым
пришел пректявителъ Центрального авто-
мобильного клуба тов. Кудряков. На тяже-
лой машине лучшего результата достиг
тов. Симеонов («Спартак»), У женщин по-
бедительницей вышла тов. 3. Старостина
(«Спартак»).

СОВЕТСКИЕ ПЛОВЦЫ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 30 июня. (ТАСС). Агентство
'авас сообщает, что советский пловец Бой-

ченко показал вчера в гаврском коммерче-
ком бассейне следующие замечательные

результаты: 200 метров Бойченко проплыл
стилем «Баттерфляй» в 2 мил. 39,1 сек.,
Алешина проплыла на спине 200 метров
в 3 мин. 1,4 сек. и 100 метров свободным
стилем в 1 мин. 14 сек.

Большой пробег газогенераторных автомобилей
Сегодня утром из Москвы отправляются
большой пробег 12 грузовых авто-

обилей, снабженных газогенераторными
«таноикачн конструкции А птоза иода им.
'талина. Научного автотракторного ингти-

'та (НАТИ) и Главного управления ла-
•рей (ГУЛАГ) НКВД. Четыре машины под-
ловлены к пробегу Московским аптомо-
н.11,М1,1Ч заводим им. Сталина, четыре —
орькпнгким автозаводом им. Мо.ютова,

1—ГУЛАГ НКВД н две машины с уголь-
1,1 мп установками — НАТИ. Галогенера-
1'Ныс установки для всех машин (кроме

: Л ТИ и ГУ.НГ| изготовлены московским
1Я0.ЮМ «Комега».

Какова пел, нашего пробега и какие за-
чи поставлены перед его участниками?
Партии и нранптс.ш'тио удоляшт игклю-

гп'.и.ние внимание ралштию газогенера-
|шого апто!»оГ|||.1сст|юония. Газогенератор-

ый автомобил!, имеет ряд неоспоримых
юимущегтв перед обычных и в условиях

шнеп страны, обладающем громадными
[егными массивами, может и должен по-

чить широчайшее распространение.
Газогенераторный автомобиль работает на

1азных видах твердого топлива, в том чис-
ге и на древесном. В атом случае дрова
шределенной влажности, разделанные на
'рки, загружаются в бункер газогенера-
>ра, где и превращаются в газообразное

«стояние. После охлаждения в очистки,
вторые осуществляются в соответствую-
1их аггрегата.х, 1аз смешивается в онреде-
нной пропорции с воздухом и образует

>абпчую смесь, поступающую в пилиндры
питателя. Расход дров зависит от тоннажа
|ашины и, например, для трехтонного гру-

ппка составляет около одного килограмма
1 километр. Один заряд бункера дает

юзмохкость проехать 80—100 кяломет-

Стоимость якгплоатации газогенераторно-
го автомобиля намного ниже обычного бен-
зпноного. Поэтому даже частичный перевод
автомобильного парка страны на твердое
топливо может дать экономию сотен тысяч
тони дорогостоящего бензина и, что еще
весьма существенно, позволит разгрузить

топдявнькн ресурсами для гааогевериор-
ных установок.

Производство и внедрение газогенератор-
ных автомобилей в народном хозяйстве
Союза до сих пор шло совершенно неудов-
летворительно. Вредители, орудовавшие в
автотракторноф промышленности, тормоаи-

60*

50*

М А Р Ш Р У Т ПРОБЕГА
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

транспорт от дальних перевозок нефтепро-
дуктов.

Этими условиявв определяется большое
будущее газогенераторного автомобиля. В
частности, в средней полосе наше! стра-
ны, по всей Сибири, на Дальнем Востоке
газогенераторный автомобиль может стать
основным видом автотранспорта.

Одна из основных задач пробег*—вся-
чкки популяризировать среди широких «асе
населения экономичность газогенераторных
автомобилей. Именно из этих соображений
выбрав и маршрут пробега. Он пролегает
по мечтам, обладающим аначительиыми

ли конструкторскую работу, организацию
производства этих машин. Сказался также
технический консерватизм отдельных хо-
зяйственников в инженерно-технических
работников.

Сейчас дело несколько двинулось впе-
ред. Созданы новые конструкции газогене-
раторов, улучшены старые. Отсюда и другая
задача, которая поставлена перед нами в
пробеге: он приобретает большое научно-
техническое значение. Участники пробега
должны выявить эксплоатационную рабо-
тоспособность и надежность газогенератор-
ных автомобилей в разнообразных дорож-

ных условиях, проверить производствен-
ные и конструктивные дефекты газогене-
раторных установок, расход топлива и т. д.
ДЛЯ разрешения всех этих задач разрабо-
тана подробная программа технических ис-
пытаний машин в пробеге.

Понятно, что везти с собой из Москвы
запас чурок на весь пуп, в 10.650 кило-
метров невозможно. Топливо мы будем
брать в пути. Для этого по всему маршру-
ту пробега, в среднем чс-рез каждые 300
квломстроп, созданы запасы чурок.

Нашим пробегом мы не ставим перед со-
бой никаких рекордных целей. Среднесу-
точный прогон машин рассчитан нами на
200—250 километров. Весь путь (учиты-
вая несколько дней перерыва для осмотра
машин и т. д.) должен быть завершен о
60 дней. Большинство участников пробега
(всего их около 60 человек) знакомо с ос-
новами я принципами работы газогенера-
торных установок, некоторые водители ма-
шин участвовали в пробеге Москва—Кара-
Кумы—Москва, в женском автомобильном
пробеге 1936 года.

Основные водительские и технические
кадры пробега выделены Московским авто-
заводом имени Сталина и Горьковским ав-
тоэдодом им. Молотова. НАТИ обеспечи-
вает основное техническое руководство.
Большую группу среди участников пробега
составляют слушатели Промакадемни имени
Сталина.

Машины и люди к пробегу готовы! Мы
покидаем Москву гордые тем, что вам до-
верили почетное и ответственное задание,«
надеемся с честь» справиться с ним.

А. НИКАНОРОВ,
командор пробега.

Н. БАРЕШЕНКОВ,
пом. вомандоря по политчасти.

Театр супы просто, оерми» мшипп
Швюояра-реыист» в рмерш т р ц
зратслев всю гаубвву юттчкхог» мни»
трагедии. Получмся жавой, в и ц в и ц !
арякм спектакль. Режвосер п в ц м т о
определял освотиую тмцг трмчдвж (овь<т
Гамлета с окружающий его общеетвов —
борьбу правдивого, благородного ш и ш
проп» лцевервя, подлости, ЩЮЧЦЦЯЖЛВ
короля Блавхм в его праеяеапвнив.

Центральный обры пмсы—Гавлет «рвв-
товался обычно вас человек беампш*,
колеблющийся, отмечен» рмхтжяатвв!
о добре в аи. Сейчас он покаам в лвяявд-
гралсков спеггакле вас чеювес наЧявя,
отлачво понтающн! своп ааяиг Он
мстят аа убийство отца не только на чув-
ства сыновней любая, не ради торжества
пращи в справедливости.

Роль Гашета играет артист Длввпив.
Его «прявц датский» — уищ#, мапроя-
ный вьклпель-позт. Гамлет Дтлпнова
чужд всякой неврастении. Он веямионю
умеет разбираться в окружающей его об-
становке. Это благородии! представят»
апохг Возрождения, похитит* |уиавми.
Поэтому он близок и понятен вал. Борьба
Гамлета с королев, олицетворяющая борьбу
правды против ам н коварства, волнует
зрителя. И копа Гамлет убивает а ю ю -
короля, зрительаы* аал разражается ова-
циями. В игре Дуднвкова чувствуется,
однако, рассудочность. Монетам оя вмн-
сгаточно темпераментен. Слппма ч>тд-
на рол., в- работа пп ней, моечио,
«1 исчерпывается подготовюй к враимре.
Актер Федоров интересно трактует рек
Пологая. В ич-полненин Федорова «то —
«шлях-царедворец, а не резонер, ясудввв-
ный житейским опытов.

Среди остальных нспоянвтмен елвжтет
выделить молодую артистку Иевоовт, даю-
щую свежий в живописный обра) Офелнв.
Менее удачно показаны король, королева,
Лаэрт, Горацио.

Отлично сделана сцена прихода актеров
замок. «Первый актер» (испоиввтел.

Г. Гуревич) произносит свой монолог ва-
столыо искрение, правдиво, взвоиованво,
что это сразу об'ясяяет зрителю симпатии
Гамлета к простыв людям из народа, чуж-
дым притворной фальши, глубоко предан-
ным своему искусству. Удались последние
картины пьесы: сцена похорон Офелии, по-
единок Гамлета с Лаэртом я финал спек-
такля. Здесь простота и четкость мвзан-
сцеы сочетается с громадных напряжени-
ем действия.

Оформления пьесы удачно ршршмв» жу-
двжнвком В. Дмитриевы» в спае м о и
Возрождения.

Весь спектакль в целом проникнут ду-
хом реализма. Это большая и зрелая рабо-
та талантливого коллектива, оерьемо подо-
шедшего к раскрытию в сценическому во-
площению замечательного щювзведеявя
Шекспира,

Н. ГОРЧАКОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Проиянит-ввтчники. Гр&жданм

А. Мальковой и А. Верещак необходимо
было уехать из Москвы л Киев. На Киев-
ском вокзале к ним подошел проводник
М. А. Толкачев. Узнав, что они не достал
билетов, он обещал помочь. За услугу
проводник взял 100 рублей — «вознаграж-
оние» за безбилетный проезд.

Милиция арестовала Толкачева я его
сообщника — проводника И. В. Школа. Оба
сознались в преступлении.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
О 1 ПО В ИЮЛЯ

1 ИЮЛЯ. Ст. на. Коииитевша: 11.16 — Пере-
дача дли доуохозяек. 12.15 — Эстрадны! кон-
церт. 18.30 —Беседа о совете к и ж государетввв-
ных аайма*. 19.00 — Концерт «Вальсы». 20.00—
«Волжские песни*. 20.ЭО—Беседе «ОООР — мо-
гучая, вконоиическн независимая держава*.
21.00— Концерт по заявкам колжоаников. 22.30—
Концерт «Испанские мотивы в творчестве рус-
скнж композиторов». Ст.>ВЦСПО1 10.30—А. Тол-
стой «Хлеб». 11.30—Обпор новой литературы
по вопросам стаквновского двквманя. 17.00 —
Концерт из проняв. Баха 20.00 — Концерт ма
пропан. Глинки. Кюи н Чайковского. 21.00 —
Выступл. оперного ансамбля клуба Наркомсов-
хоаов. 21.30 — Монтаж оперы Даргомыжского
Русалка».
9 ИЮЛЯ. От. ни. Комввтевн! 12.15 —Укра-

инские и еврейские песни. 13.00 — Лит. пере-
дача «М. В. Ломоносова. 18.30—Депутаты Вер-
ховного Совета СССР у микрофона. 19.00 —
Монтаж опоры Пуччнни «Богема». 20.00 —
М, Горький — «Фона Гордеев-. 20.30 — Бесед»
ил цикла «Капиталистические страны*. 20.45—
Выступл. тов. Жемчужиной нд тему «Пище-
вая промышленность на Всесоюзной с.-х. вы-
ставке» 21.30 — Кокперт-беседа «Творчество
М. М. Ипполитава-Иванова. От. ВЦСПС! 10.30-
11с ре дач» для окончннших средние учебные
зяввденвя. 11.00 — Передача для домохозяек.
12.15 — Концерт из произведений Энке и Воя*
кпнп. 17.00— Концерт в» произв. Листа. 16.30—
Концерт из проиэп. Даргомыжского и Мусорг-
ского. 20.15 — Трансляция оперетты. С». РЦ8|
19 00 — Ляг. передача II, Ко*Ы*в» — «Испан-
ский ДНРВННК».

3 ИЮЛЯ. о», ни. В о и в и и м ц 11.00—Передача
цлн домохозяев.. 19,15 —Концерт лил Дальнего
Востока. 12.30 — Антирелигиозная беседа па
теку: «Ленин в Огалми о религия». 96.00 —
Цыганские пеони. 20.30 — Обзор лвтературы
по международным вопросам. 90.40 — Вмеда
[Борьба с потерями при уборк* урожая».
11.00 — Отрывки из опер «Кадя» Тома ж «Та*
чкаэал король* Делиба. Ст. ВЦСПС1 10-30 ^
А. Толстой — «Хлеб». 11.30—Беседа «Проя*-
водптво товаров широкого потрабленяя •
ССОР». 1700 — Лит. передача «Колхоакая мо-
лодешь в советской литературе». 1ВЭ0 —Вы-
ступл. хора аавода им. Орджоникидзе, 21.00 —
Трансляция концерта.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ - Чееты ПКРВЫ* РАВОЧИн

(в пом. т-п» Аквариум) — АавевашмыЕ ТКА.ТР
[КНСОВЕТА - Очная ставши ПЛАНЕТАРИЙ —

Джовлаво Бауно. Нач. в 0 ч. веч.
ПАРК ЦДКА - Д Р А М . ТЕАТР. Оп.

«еатря Оаерепы — Цыпжсава
вый театв — АясамОль
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________ Смрстаршатв ведапин — ; н и мм ш «и» мвйми а» тед«»>«ю д <-В1К1 т д Ш М
-Д8-1М81 Мнвятвянюоп -

В—«0660. гвэгш «Прим» ИМ.МИ2.

Л


