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О состоянии партийной пропаганды в Ревдинсной
партийной организации

Постановление I I  пленума Свердловского обкома
В К П ( б )

II ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА
ВКП(б)

С 13 по 17 июня 1940 года 
проходил II пленум Свердловско- 
p. обкома ВЕП(б).

Пленум обсудил’’ вопросы: о 
состоянии,’нарт .иной пропаганды 
в Ревдинеко’л партийной органи
зация; итоги весеннего сева, ход 
;7одготовкп к уборке урожая и 
заготогк гм сельско-хозяйствен- 
ных продуктов; о реализации 
постановления Совнаркома СССР 
п ЦК ВКЩб) от 2 нюня 1940 
года «О мероприятиях, обеспечи
вающих выполнение установлен
ного плана выплавка чугуна, 
стали н производство проката н 
о мероприятиях по обеспечению 
строительства и капитального 
ремонта в черной металлургии».

По первому вопросу на пле
нуме выступил секретарь Рев- 
динского городского комитета 
ВКП(б) тов. Шафранов.

С докладом по второму вопро
су выступил председатель Сверд
ловского исполнительного коми

тета облсовета депутатов тру
дящихся тов. Митраков.

По третьему вопросу пленум 
заслушал директоров заводов: 
т. Драчикова—завода им. Серо
ва, т. Журавлева—II.-Салдинско- 
го, т. Осадчий—Первоуральского 
новотрубного, т. Овчаренко — 
Ново-Тагильского металлургичес
кого, т. Горбачева—Аланаевско- 
го металлургического, Гончарен
ко— Н.-Тагильского им. Куйбыше
ва, т. Константинова—Кушвин- 
ского, т. Овчинникова—Н.-Сер- 
гинского и т. Бажко —Северско
го металлургического завода.

С докладами от треста Урал- 
руды выступили тов. Соломенни
ков—Высокогорское рудоуправле
ние, Каменский — Богословское 
рудоуправление и т. Вишневский 
—управляющий трестом Тагял- 
строй.

По всем этим вопросам пле
нум обкома ВКИ(б) принял соот
ветствующие решения.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА

Сегодня открывается третья 
очередная еессдя Первоуральско
го городского Совета депутатов 
трудящихся. Избранники народа 
подведут итоги исполнения рай
онного бюджета за 1939 год и 
утвердят бюджет на 1940 год.

Местный бюджет 1939 года 
наглядно показывает политиче
ский и хозяйственный рост Пер
воуральского района, его куль
турное развитие н под'ем благо
состояния трудящихся. Без фон
да регулирования бюджет прош
лого года был утвержден в сум
ме §.378 тысяч рублей. В це
лом но доходам он выполнен на
103,2 проц. Но это перевыпол
нение получилось за счет отчис
лений яз облбюджета. В то же вре
мя в выполнении доходной части 
по отдельным статьям имеются 
крупные пробелы.

Например, в результате не
удовлетворительной работы фпн- 
органов, недостаточного руковод
ства президиума городского, по
селковых и сельских' Советов 
недовыполнена доходная часть от 
местной промышленности на 4000 
руб. От коммунальных предприя
тий недополучено 27.700 руб., 
налога со строений—68.400 р., 
отчислений от займа—80.000. 
Общий недобор по бюджету вы
ражается в 652.000 руб., в том 
числе по с-х. налогу—63.000 
руб. и по подоходному налогу с 
кустарей—54.000 руб.

Ряд крупных недочетов имеет
ся л н в исполнении расходной 
части бюджета за 1939 год. По 
коммунальному хозяйству недо- 
расходовапо за счет сточных вод
52.000 р., по благоустройству 
города—27.000 руб. Значитель
ные суммы недорасходованы на

народное просвещение, как на
пример, на внешкольную рабо
ту, ликвидацию неграмотности и 
малограмотности, на нзбы-чп- 
тальни н т. д. Неудовлетвори
тельно обстояло дело и с финан
сированием здравоохранения.

На утверждение сессии сегодня 
будет представлен проект мест
ного бюджета на 1940 год в 
сумме 8288,5 тыс. рублей. Это 
больше на 32.000 рублей по 
сравнению с тем, что утвердила 
для нашего района вторая сес
сия областного Совета депутатов 
трудящихся. Увеличение запро
ектировано полностью за счет 
доходов собственного бюджета 
района.

Огромная доля из общего бюд
жета планируется главным обра
зом на удовлетворение социаль
но-культурных потребностей тру
дящихся. Так, на здравоохране
ние намечается 3.633,6 тыс. 
рублей, на народное просвещение 
— 3343,2 тыс. руб., на комму
нальное строительство—434 тыс. 
руб. Эти цифры служат нагляд
ной иллюстрацией той повседнев
ной заботы, какую проявляют 
партия н правительство о бла
госостоянии трудящихся.

Задача состоит в том, чтобы 
правильно и разумно использо
вать эти средства, не допускать 
пн в коем случае тех промахов, 
которые имелн место в прошлом 
году. Сегодня сессия приступит 
к обсуждению бюджета района. 
Избранники народа по-большеви
стски вскроют все недостатки в 
исполнении бюджета прошлого 
года и наметят практические 
мероприятия для выполнения 
бюджета 1940 года.

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря горкома ВКП(б) тов. 
Шафранова о состоянии про
паганды м ар кси.чма-ленинизм а в 
Ревдинской городской партийной 
организации, пленум обкома 
БКП(б) отмечает, что значитель
ная часть коммунистов и бес
партийной интеллигенции изучает 
«Краткий курс истории ВКП(б)». 
Ряд руководящих работников 
района закончил изучение «Крат
кого курса» и продолжает не
устанно совершенствовать своп 
знания в области революционной 
теории и культуры (парторг ЦК 
ВКЩб) СУМЗ'а т. Эпельман, сек
ретарь ГК ВКП(б) тов. Никитин, 
секретарь парторганизации гор
совета тов. Нолежанкин п др.).

Однако дело с постановкой про
паганды марксизма-ленинизма в 
Ревдинской партийной организа
ции находится все еще в не
удовлетворительном состоянии.

Ревдпнскнй ГК ВКП(б) до сих 
пор еще не понял всего сухцества 
постановления ЦК ВКП(б) от 
14 ноября 1938 года и от 16 
августа 1939 года я не пере
строил систему пропаганды марк
сизма-ленинизма в полном соот
ветствии с указаниями ЦК 
ВКП(б) —не организовал изучение 
основ марксизма-ленинизма со 
всеми руководящими кадрами, в 
особенности партийными, совет
скими н хозяйственными. Так, 
например, яз числа городского 
актива не приступили к изуче
нию «Краткого курса» т. Ни
кольский—директор Среднеураль
ского медеплавильного завода, 
т. Малкпн—управляющий Дег- 
тярского рудника, парторг кир- 
завода т. Мухторпн, зав. горфо 
т. Еолягнп, редактор местного 
радиовещания т. Фирсов, зам. 
секретаря парторганизации Рев- 
дпнского завода т. Силков, пред
седатель завкома Ревдппского за
вода т. Семков и другие. Зна
чительная часть актива, вклю
чившаяся в изучение «Краткого 
курса истории ВКП(б)», не про
являет должной организованности 
и настойчивости в учебе, след
ствием чего является слабое и 
медленное усвоение история пар
тии.

Горком ВКП(б) по существу 
дело политического самообразо
вания коммунистов пустил на 
самотек, не организовал система
тического контроля над изуче
нием низовым и районным акти
вом теории большевизма, не под
нял общественного, партийного 
мнения против тех, кто не ра
ботает над собой, не изучает 
оенов марксизма-ленинизма.

Вместо того; чтобы направить 
огонь острой партийной критики 
против политического невежества, 
требовать неуклонного выполнения 
устава партии п вести неослаб

ную борьбу за систематическое 
повышение идейно-теоретического 
уровня руководящих кадров и 
всей массы коммунистов, руко
водителя партийной организации 
ограничиваются собиранием фор
мальных данных о том, какую 
главу изучает тот или пной то
варищ.

Теоретические семинары парт
актива, организованные в послед
нее время по изучению Истории 
ВКЩб), проходят без серьезной 
подготовки, при,этом сам прин
цип теоретических семинаров 
извращается: на семинары созы
ваются независимо от того, ка
кую тему изучают участники се
минара.

Лекции, призванные сыграть 
большую роль в деле помощи 
самостоятельно изучающим исто
рию и теорию большевизма, про
водятся без учета запроса ком
мунистов и советской интелли
генции и на низком теоретичес
ком уровне. Лекторская группа 
не укомплектована, с имеющими
ся лекторами никакой работы 
не ведется.

Работа кружков не организо
вана, вследствие чего посещае
мость их составляет 2 0 — 40 про
центов, а некоторые кружки сов
сем прекратили свое существова
ние (Дегтярка).

В подборе руководителей круж
ков имеет место безответственное 
отношение. Коммунисты, изучаю
щие только лишь первые главы 
«Краткого курса», утверждаются 
руководителями кружков по исто
рии ВКЩб).

Городской парткабинет слабо 
связан с первичными партийны
ми организациями и не являет
ся еще их активным помощни
ком в организации партийной 
пропаганды. Парткабинет не идет 
навстречу возрастающим новым 
запросам и требованиям актива 
и ограничивает рамки своей де
ятельности только изучением 
«Краткого курсаисторпп ВКЩб)».

Горком ВКП(б) неудовлетвори
тельно руководит печатью. Го
родская газета «Ревдинсний 
рабочий», многотиражки «За 
большую Дегтярну», 
«Стахановец меди» не 
ставят остро вопрос о недостат
ках партийной пропаганды, не 
помещают критических статей 
по содержанию лекций, консуль
таций, бесед и теоретических 
семинаров.

Пропагандой в комсомоле ГК 
ВКП(б) руководит слабо.

Пленум обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Предложить Ревдинскому 
ГК ВКЩб) коренным образом 
изменить руководство пропаган
дой марксизма-ленинизма, устра
нить указанные в данном реше
нии ро-огтяткн, ,тЯКп" '" ,г'ОВ''.'ГЬ

самотек в деле индивидуального 
политического самообразования 
руководящих кадров, организо
вать борьбу за систематическое 
повышение их идейно-политиче
ского уровня, как этого требует 
ЦК ВКЩб).

2. Обязать ГК ВКЩб) в ос
нову пропагандистской работы 
положить изучение «Краткого 
курса истории ВКЩб)», в осо
бенности послеоктябрьского пе
риода всеми руководящими кад
рами.

Пленум обкома ВКП(б) ставит 
задачу перед Ревдинским ГК 
ВКП(б)—поднять пропагандист
скую работу на новую, высшую 
ступень. Руководящие партий
ные, советские, хозяйственные, 
комсомольские кадры должны не
устанно овладевать всеми дости
жениями культуры, науки, все 
больше и глубже совершенство
вать свои знания в области ре
волюционной теории, ибо «ком
мунистом стать можно линь тог
да, когда обогатишь свою на
мять знаниями всех тех бо
гатств, которые выработаю че
ловечество» (Ленин, т. XXX, 
стр. 407).

Необходимо, чтобы руководя
щие кадры, неустанно работая 
над собой, изучали классические 
произведения основоположников 
марксизма-ленинизма: «Капитал» 
<18 Брюмера Луи-Бонапарта» — 
Маркса, «Анти - Дюринг», 
«Людвиг Фейербах»—Энгель
са, «Материализм п эмпирио
критицизм», «Империализм, как 
высшая стадия капитализма», 
«Государство и революция» — 
Ленина, «Об основах лениниз
ма», «О диалектическом и исто
рическом материализме» — 
Сталина.

Городской комитет должен все
мерно развивать и Организовы
вать желание актива изучать 
гражданскую историю, политиче
скую экономию, вопросы литера
туры, искусства и естествозна
ния.

3. Обязать горком решительно 
улучшить пропагандистскую ра
боту среди мало подготовленных 
членов, кандидатов ВКП(б) н сре
ди широких масс рабочих, кол
хозников и служащих, обратив 
особое внимание на систематиче
скую пропаганду решений XVIII 
партийного с'езда, майского н 
мартовского Пленума ЦК ВКЩб), 
а также вопросов внутренней и 
внешней политики партии и пра
вительства.

Пленум обращает внимание 
Ревдинского горкома на необхо
димость улучшения работы Сою
за воинствующих безбожников 
и постановки/ антирелигиозной

' кончание постапоз^енил
«л .$ (v-ч;/

Открытие очередной третьей сессии Первоураль
ского городского совета депутатов трудящихся состо
ится сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Отаротрубно
го завода. ИСПОЛКОМ ГО РСО ВЕТА .
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пропаганды, особенно среди наибо
лее отсталых слоев трудящихся.

4. В целях улучшения каче
ства помощи самостоятельно изу
чающим «Краткий курс» и дру
гие произведения классиков 
марксизма - ленинизма пленум 
обязывает горком в ближайшее 
время улучшить работу горпарт- 
кабинета. Работники партийного 
кабинета должны своевременно и 
умело оказывать помощь каждо
му товарищу квалифицированной 
консультацией, советом о новой 
непрочитанной и неизученной 
книге, продуманно рекомендуя 
литературу, помогая разобраться 
в ней. Ведущей формой консуль
тационной работы должна быть 
индивидуальная консультация как 
в стенах кабинета, так и в пер
вичных партийных организациях.

В течение июня укрепить со
став лекторской группы горкома 
и упорядочить постановку лек
ционной работы, обратив особое 
внимание на организацию лекций 
по послеоктябрьскому периоду 
Истории ВКП(б).
• Установить постоянный конт

роль за работой лекторов, разре
шая читать лекции лишь после 
предварительного разбора их на 
семинаре лекторской группы.

Пленум обкома ВЕП(б) предла
гает Ревдннскому ГК организо
вать систематическую проверку 
ж контроль по существу, как 
коммунисты и, в первую очередь, 
партийный актив выполняют тре
бование Устава ВКП(б)—неустан
но работать над повышением 
евоей сознательности, над изуче
нием основ марксизма-ленинизма.

Пленум обязывает секретарей 
ГК и партийных бюро проводить 
индивидуальные беседы с комму
нистами, самостоятельно изучаю
щими «Краткий курс истории 
ВКЩб)», организовать совещания 
по обмену опытом. Повести са
мую беспощадную борьбу против 
делячества, изгоняя всякое заз
найство, организовать обществен-

*) 
на 1

Окончание.
стр.

Начало

ное мнение против политического 
невеагества так, чтобы людям 
было стыдно за свою теоретиче
скую отсталость, чтобы они по
чувствовали жгучую потребность 
сесть за книгу, учиться, обога
щать свой теоретический багаж.

Пленум рекомендует горкому 
ввести в практику обсуждения 
на собраниях в первичных пар
тийных организациях, докладов 
секретарей о состояния изучения 
членами партии истории и тео
рии ВКП(б) и отдельных теорети
ческих вопросов, тесно связан
ных с работой предприятия, на
пример «о коммунистическом от
ношении к труду», принципы 
организации планирования на со
циалистическом предприятии и др.

5. Пленум предлагает Ревдин
скому ГК ВКП(б) пересмотреть 
сеть п состав кружков по изуче
нию «Краткого курса истории 
ВКЩб)», проведя организацию 
их в соответствии с указаниями 
ЦК ВКЩб). Наладить работу 
кружков так, чтобы были обес
печены самостоятельная подго
товка участников их к занятиям 
в кружках, активное обсуждение 
теоретических вопросов и серьез
ное освоение основ маркензма- 
денннизма.

6. Пленум обязывает горком 
усилить руководство районной и 
многотиражными газетами. Обес
печить широкое освещение «Рев- 
динским рабочим», мнбготираж- 
ками «За большую Дегтярку» и 
«Стахановец меди» опыта работы 
самостоятельно изучающих исто
рию партии, практики организа

ции лекций, товарищеских собе- 
еедований и т. д. Одновремен
но пленум требует от редакторов 
указанных газет организовать 
общественное мнение против всех 
тех, кто не повышает своего 
идейно-теоретического уровня, не 
изучает революционной теории.

7. Предложить Ревдинскому 
ГК ВКП(б) оказывать повседнев
ную помощь комсомолу в органи
зации пропагандистской работы 
и чтении лекций для комсомоль
цев квалифицированными лекто
рами, организации консультаций 
и товарищеских собеседований си
лами партийных пропагандистов.

8. Пленум поручает бюро об
кома ВКЩб) оказывать помощь 
Ревдинскому горкому ВКП(б) наи
более подготовленными лекторами, 
консультантами, систематически 
проверяя выполнение данного ре
шения пленума обкома, и обеспе
чить решительное улучшение 
освещения вопросов пропаганды 
«Уральским рабочим» и област
ным радпокомитетом.

Пленум областного комитета 
ВКЩб) считает, что указанные 
выше серьезные недостатки в де 
ле̂  организации и руководстве 
партийной пропагандой имеют 
место не только в Ревдинской, 
но и в ряде других партийных 
организаций области.

Пленум обязывает все ГК и РК 
ВКП(б) области принять меры, 
обеспечивающие изучение всеми 
руководящими кадрами револю
ционной теории и поднятие .дела 
пропаганды на новую, высшую 
ступень.

Б помощь колхозным рыбоводам
Уральское отделение института 

рыбного хозяйства разработало 
мероприятия по оказанию колхо
зам Свердловской области помо
щи в организации культурных 
рыбных хозяйств.

Пз Свердловска выехала брига
да работников института. Она 
побывает в 9 районах— Манчаж- 
ском, Красноуфпмском, Прбитском 
и других, где детально исследует 
и определит пригодность водных

оассеинов для разведения в них 
рыбы. Всего в этом году бригада 
исследует 75 колхозных прудов.

В настоящее время отделение 
института также ведет работы 
по изысканию водного бассейна 
для создания областного рыбного 
(карпового) питомника.

В помощь колхозным рыбово
дам институт выпустил ряд на
учно-популярных сборников и 
брошюр. (СвердТАСС).

ЗА РУБЕЖОМ

Вечер выпускников
Девятый час. Ярко освещен

ный зал Хромппковского клуба 
переполнен. Здесь собрались вы
пускники 10 класса, родители 
отличников, представители пар
тийных, советских п обществен
ных организаций. Под звуки 
оркестра в праздничных плать
ях и костюмах танцует счаст
ливая молодежь.

Звонок. Все усаживаются на 
места. Краткой вступительной 
речью заведующий Гороно тов. 
Овчинников открывает вечер, 
посвященный итогам учебного 
года в средних школах. Избира
ется президиум.

На трибуне появляется дирек
тор школы 7 тов. Рубцов. 
Спокойным, приятным голбЬом 
он говорит:—Плоды сталинской 
заботы о детях и молодежи в 
советской школе благотворно 
сказываются. В этом учебном 
году имеются значительные до
стижения работы школ. Выпуск

ники нашей школы, можно 
с уверенностью сказать, при
дут в высшие учебные заведения 
вполне подготовленными.

Радостно улыбающаяся тов. 
Сундукова, директор школы Л» 12, 
в этот вечер, казалось, была 
ровестнпца своим выпускни
кам. Да и как ей не молодеть 
и ее радоваться! Ведь ее школа 
сделала стопроцентный выпуск. 
Среди выпускников три отлич
ника: Букиных Коля, Засыпкпн 
Федя и Васяленко Миша. Они, 
как и многие другие ученики, 
упорно занимались и со всей 
серьезностью отнеслись к экза
мену.

Зав. учебной частью шкоды 
Ла 11 т. Иванова с гордостью 
сообщила, что из 13 выпускни
ков 8 человек идут в Красную 
армию. Она под аплодисменты 
всего зала выражает уверенность, 
что десятиклассники, идущие в 
Красную армию, будут зорко ох

ранять советские рубежи и, если 
потребуется, покажут образцы 
советского патриотизма в борьбе 
с врагами социалистического го
сударства.

Выпускник 7 школы Мочалова за
читала искренне написанйую всем 
классом благодарность препода
вателю физики Сергею Ивановичу" 
Бирюкову и преподнесла пода
рок—статуэтку старейшему учи
телю, заслужившему всеобщее 
уважение учащихся, классно
му руководителю Евгению Ильичу 
Рубцову. От имени выпускников 
12 школы допризывник Мпша 
Василенко благодарил педагогов 
за их честный и преданный труд. 
— Мы обещаем— заканчивает свою 
речь Василенко— быть отличника
ми и по овладению военно-но- 
лптпческнмн знаниями, достой
ным пополнением рядов нашей 
Красной Армии.

После деловой частп были 
танцы и постановка Кировград- 
екпм драмтеатром пьесы «Сын 
народа».

А. Носкова.

Бойна на западе и
Отступление разбитых отдель

ных частей французской армии 
продолжается. В Бретани гер
манские моторизованные части, 
повидимому, не встречают ни
какого сопротивления. Заняв 
19 июня Ренн, германские под
вижные части прибыли в Брест, 
проделав в одни сутки переход 
в 200 с лишним километров. 
С занятием Бреста—важнейшей 
французской военной гавани— 
все северное побережье Франции 
находится в руках немцев. В 
связи с этим для Англии соз
далось еще более угрожающее 
положение.

Германские войска, перепра
вившись в ряде мест через Луа
ру, продолжают преследование 
отходящих французских частей.

Положение окруженных фран
цузских частей, находящихся в

Средиземном море
районе западнее линии Мажино, 
еще более ухудшилось. Кольцо 
вокруг французских войск в 
этом районе продолжает сжимать
ся.

Германские мотомеханизиро
ванные части, стремящиеся вой
ти в тыл к французским вой
скам, прикрывающим француз
ско-итальянскую границу, заня
ли без боя город Лион. Теперь 
их отделяет от итальянских 
войск расстояние всего 150 кило
метров.

Итальянское командование ог
раничивается пока действиями 
своей авиации над Средиземным 
морем и в районе Суэцкого ка
нала. 'rf 

Английская авиация совершила 
налеты на северо-западную и 
западную части Германии.

(ТАСС).

Выступление Черчилля
палате общин вы-'18 июня в 

ступил с обзором военных дей
ствий премьер-министр англий
ского правительства Черчилль.

Коснувшись последних событий 
во Франции, Черчилль сообщил 
об эвакуации из Франции боль
шей части английских экспеди
ционных войск. Далее премьер- 
министр заявил, что в настоя
щее время Англия имеет под 
ружьем свыше одного с четвертью 
миллиона человек. В эту цифру 
не входят армии доминионов, в 
частности находящиеся в Англия 
канадские войска.

Отметив, что он более 30 лет 
занимался вопросом о возможно
сти вторжения в Англию враж
дебной армии, Черчилль подчерк
нул, что германский я итальян
ский флоты не располагают та
кими силами, чтобы справиться 
с задачей нападения на Англию 
с моря.

Что же касается вторжения с 
воздуха, то, по мнению англий
ского премьера, и в этом случае 
враг будет разгромлен, если толь
ко не наступит такой момент, 
когда воздушные силы Англии 
будут решительно подавлены про
тивником. «К глубочайшему огор
чению—сказал Черчилль—мы не 
располагаем воздушными силами, 
которые были бы по меньшей 
мере равными воздушным силам 
нашего самого могущественного 
врага. Я ня в коем случае не 
преуменьшаю всей суровости то
го испытания, перед лицом ко
торого мы находимся».

В заключение Черчилль заве
рил палату общин в том, что 
«имеются серьезные основания 
рассчитывать на окончательную 
победу», а также сослался на 
обещание США усилить помощь 
Англии оружием и военными ма
териалами. (ТАСС).

МЕРОПРИЯТИЯ ЛИТОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Литовское правительство про

водит ряд мер к очищению госу
дарственного аппарата от реак
ционных элементов н ставленни
ков Сметоны. На ответственные 
посты приходят представители 
передовой интеллигенции, бывшие 
политзаключенные, честные пат
риоты Литвы. Уволены началь
ники тюрем, бывшие чиновники 
департаментов. Общественность 
помогает правительственным ор
ганам в разоблачении провокато
ров я шпионов.

Правительство Палецкиса уп
раздняло реакционную цензуру. 
Распущена антинародная реак
ционная партия таутинпнков, 

06‘явлено, что население будет 
получать бесплатную медицинскую 
помощь во всех стационарных 
больницах, амбулаториях и сана
ториях. Вводится всеобщее бес
платное образование, включая и 
высшее. Литовский народ прояв
ляет живейший интерес к Совет
скому Союзу и к его культуре.

. (ТАСС).

МИТИНГ В КАУНАСЕ
19 июня в Каунасе состоялся 

большой митинг, посвященный 
встрече освобожденных пз литов
ских тюрем и концентрационных 
лагерей политических заключен
ных.

На митинге присутствовало
15.000 рабочих, служащих и ин
теллигенции Каунаса. Собравшие
ся горячо приветствовали борцов 
за дело народа.

На митинге выступило более 
30 ораторов. Проклиная ненавист
ный режим Сметоны, они дали 
клятву бороться с врагами ли- 
товскогц народа. Выступавшие 
единодушно и тепло приветство
вали Советский Союз и его мир
ную политику.

(ТАСС).

НОВОЕ ЛАТВИЙСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Президент Латвийской респуб
лики Ульмапнс утвердил новый 
состав правительства во главе с 
премьер-министром и времен
но исполняющим обязанности ми
нистра иностранных дел профес
сором Кпрхенштейнеом Августом.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕТЗНА
НЬЮ-ЙОРК, 19 июня (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо- 

шиэптед Пресс, Петэн заявил, 
что мирные переговоры еще не 
начались. Французским войскам 
отдан приказ продолжать сопро
тивление.

За
П.

редактора
СМИРНОВ.
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