
• л-.»

шх стран, сосджнжйюесъ!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бопьшХ

ПРЯВ
Центрального Комитета и МК ВКП(б).

й в) (7И8) 4 июля 1937 гп воскресенье ЦЕНА 10 КОП.

-• • • : У.- . -. ' • • . . .

Успешным размещением займа укрепления обороны
Союза ССР еще Йолее укрепим курс советского рубля,
обеспечим дальнейшее снижение цен на предметы потре-
бления, дальнейший рост материального благосг*^™"'
граждан СССР!
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Железнодорожники показывают
пример большевистской работы
Среди работников промышленности

транспорта I последнее время свое! удар-
га!, большевистской работой выделяются
с м е к н и железнодорожники. В те время
ш большввстм хозяйственных варкома-
т я , в особеввосп яаркоматы легкой про-
нышленности, десной в водного транспорта,
не выполняет плана последних несшее,
НЕПС в вае в нюне хорошо справляете
в з а д а н н а государства. В сутки грузят
ся 9 5 — 1 0 0 тысяч вагонов. •

Железнодорожник энергично борются за
выполнение указания товарища Сталина
ликвидации аварии. Число аварии резк
сократилось. Нарушение расписал* был
многолетней прнвычюй в застарелой бо
леанью работников железных дорог. Те
перь в здесь вы видвв новое. В послед-
нее в р е т скорые в пассажярежве по-
езда идут-* основной по распнеанвю. По
чгв 7 0 процентов товарных поездов,—
• в н движении был особенный хаос,—
и д е т по графнжу. На транспорте устана-
вливаете! железный порядок- 9то может
талым радовать в радует все ваше насе-
ление.

Какую работу проводят железнодорож-
иим, возглавляемые тов. Кагановичей
чтобы подвить транспорт до уровня требо-
ваний всякой железнодорожной державы"

ики

Же
лезиодорожники, под руководством партии
и правительства, при активно» помощи
НКВД, разгромили вражеские гнезда и же-
лелной рукой нагоняют из своих рядов
все враждебные н гнилы* элементы.
Разоблачив предельщвков, этих носителе!
вредительской теории прозябания совет-
свет» транспорта, железнодорожники рас-
строил немало козней германо-японской
фашистской агентуры. Но врагам народа,
наймитам иностранных разведок, удалось
вес же навредить желеэвыв дорогам. Они
создали очаги крушений, они разрушали
паровозное, вагонное в путевое хозяйство,
расстраивал* связь и г.втныизапню. Жя-

фавраамааг* Пяаиум ЦКМОНа), •

Тт
этого железнодорожники добились пото-

му, что, очищаясь от враждебных меиен-
тов, они смело выдвигают на руководящую
работу- верных партвв и советской вла-
сти новых работников. Наркомат путей
сообщении, в осуществление решений
Пленума ЦК, организовал институт ре-
визоров по безопасности движения и
иалшнистов-инструкторов. Начальниимк
диставцвй, — а зто центральные фигу-
ры р путевом хозяйстве, — назначена
большая группа молодых инженеров-пу-
тейцев.

Организаторы хозяйства с а н обязаны
готовить себе кадры, как это делают в
Нарммате путей сообщения, где нарком,
его заместители, политуправление зани-
маются изучение* людей, подбором ра-
1 я п и , их Иряввявяя расстановкой в
подготовкой. Руководители наркомата сами
аттестуют высший н средний коиандвый
состав дорог. Вели спросить, над чем гей-
чае работает ЯКПС, то на «тот вопрос
молив было бы ответить двумя словами:
ник яввямм. Люди, кадры решают все!
Кадры, преданные родине, партии, кадры,
не только овладевшие техникой, но и
овладевающие большевизмом!

Укрепление кадров транспорта позволи-
ло улучшить состояние паровозного и на-
гонного хозяйства. За д в декады, напри-
мер, вагонввкв сумели сократить на
2 0 процентов количество больных ваговов.
Проделана большая работа по оздоровле-
нию аварайных очагов. Улучшен уход за
путем. И главное — железнодорожники
перестают, наконец, либеральничать с на-
рушителями леонплины.

Сейчас от наркоматов, больше чем когда-
либо, требуется оперативное руководство
калий отдельной отраслью хозяйства. От-

сутствие подобного руководства приводит к
таким совершенно недопустимым явлени-
ям, как, например, остановка мнвейерм
автомобильных заводов нлв сокращение
производства виток, • чем не так давя*
писала «Правда». Ведь случав оста-
новки конвейеров ва автозаводах в июне
текущего года являясь результатом Аго,
что Паркомтяжпром не руководил опера-
тивно автопромышленностью, не обеспечил
подлинное кооперирование подведомствен-
ных ему заводов, предоставив это большое
дело самотеку. Лишь в результате безобраз-
ной, по сути дела вредительской, работы
могло так случиться, что Наркоилегпрои
чуть ли не оставил потребителей без ниток.
Потребовалось вмешательство правитель-
ства, чтобы навести порядок в этой отра-
сли хозяйства.

Подлинный большевик-руководитель,
у которого слово не расходвтея с делом,
ве может допустить провала работы, срыва
государственны* заданий и нечуткого от-
ношения к интересам населения.

НКПС извлек уроки из пшнонско-дивер-
сиояной я вредительской работы на транс-
порте. Бдительность перестала быть обще!
формулой, — она наполнилась конкретным
содержанием, большевистской организацией
работ. По предложению тов. Л. М. Кагано-
вича наркомат проверяет сейчас дорогу за
дорогой. Наркомат совещается с работни-
ками каждой дороги в отдельности, вникает
во все детали, помогает конкретными сове-
тами в указаниями, а если нужно, то и
людьмя и средствами. На втих совещаниях
руководителя трансаорта лично знакомятся
с людьми каждой дороги, прислушиваются
к их опыту, поддерживают всякую цен-
ную инициативу. Конкретность в руковод-
тве людьми, умение обучать их и учиться

у них — таковы черты сталинского стиля
управления.

В работе железных дор«г есть еще нема-
ло мвупнаяших надшивав. Несмотря
ва перевыполнены алана погрузи в мае
я аюне, за железнодорожниками еще со-
лидный долг стране—долг первых четы-
рех месяцев 1937 года. Безаварийная ра-
бота по графику еще ве стала всеобщей,

пока, окончательно не изжиты авария,
нельм говорить о полном оздоровлении
транспорта. Отстает об'еи путевш работ,
неудовлетворительно ведется строатепетво,
иного непорядков в связи и сигнализации,
отстают паровозе- я вагоноремонтные за-
воды. Ня все благополучно ш с перевозка-
ми: дороги еще плохо грузят лес, горючее,
ни не научились перевозить быстро в

без потерь скоропортящиеся продукты. В
дальнейшем улучшения нуждается пасса-
жирское движение. Полное выполнение ре-
шений февральского Шенуиа ЦК ВКП(б)

аверняка позволят железнодорожникам
покончить и с зтимн недостаткам* и спра-
иться с новыми задачами. А н ждет пе-

ревояка обвльного урожая!
Пути сообщения всегда служил н слу-

жат приманкой для шпионов. Разведка
роявляет особенный интерес к железным

юрогам, ибо ова имеют большое военное
качение. Надо помнить и никогда не за-
ывать, что буржуазная разведка будет в

впредь засылать свою агентуру на совет-
кие железные дороги. Задача болыпевн-
:ов транспорта — не только не допускать

движению поездов непроверенных людей,
ю и позвАкоиить всю массу железнодорож-
иков с коварными методами буржуазных

разведок. Надо каждому железнодорожни-
у—движенцу, паровознику, вагонвяку,
.утейцу, связисту—привить способности
юсового, качеств» бойца и чувства вер-
1010 стража интересов своей родины.

Железнодорожники были в свое время 9
Сюае среди строителей социалистического
;озя!гтм. Теперь они становятся передо-
шив. Железнодорожники учились у ра-
ботников промышленности, теперь послед-
т о могут кое-чему научиться у железно-
орожников. И прежде всего у них сле-
ует поучиться выполнению решений фе-
ральского Пленума ЦК ВКП(б), выполне-
ию указаний товарища Сталина, настоя-

щей большевистской борьбе за ликвидацию

Подписка на заем развертываемся
! по всей стране

МОСКВА

ПОДАЕТ ПРИМЕР
Подлиска ва ааеи укрепления обороны

СССР проходят в Мяевве е исключятмь-
ньм успею*.

3 июля многие крупнейшие предприя-
тия Москвы были близки к завершен»
подписки. На автозаводе ви. Сталина к
I час. дня 3 июля подпиской было охва-
чено 25.614 человек — 75,6 проц. спи-
сочного состава рабочих и служащих за-
вода. Общая сунна подписки на заводе
превышает 6 млн рублей.

На заводе «Шарикоподшипник» аи.
Л. М. Кагановича на заеи подписалось
16.564 человека. Общая сумма подписи
составляет 3.120 тыс. рублей.

К 6 час. вечера 3 июля сумиа подпи-
ска на Электрокомбинате им. Куйбышева
достигла 2.165 тыс. руб. Из 13.000 рабо-
чих и служащих подписалось уже 11.608
человек.

Вечером 3 июля закончилась подписка
на обувной фабрике «Парижская Копу-
на!. На заеи подписались 6.649 человек—
весь налвчвый состав рабочих, инженеров,
техников и служащих, занятых на фабря
ке. С у п а подписки составляет 1.096.535
рублей.

Коллектив метростроевцев в в « с . ве-
чера дал взайиы государству 4 . 8 4 ) тис
руб. (Уписалось ил заем 16.586 чело-
в е к — 77,3 пвоц. общего в о о т м г м ра-
бочих и служащих.

На заводе «Сейш и м м » в 1 0 час
утра подписке! был* «хвачено в.417 че-
ловек. Общи с у п а подписка—1.312
тыс. рублей.

К 12 час. дня 3 и м я подлиска иа ы
воде «Твердых содаямя» закончилась. Им-
инской охвачен вма> шячшый «яства ра-
бочих и елужардях а а и ц . Сунма вядгасяя
составляет 131.700 р у б л е й — 1 2 0 киев,
трехнедельном фмда заработной питы.

Совегаое патриота
НОВОСЛВИРС*. 3 июля. I

вы»). В жактах города идут
яомяаяв, — вятские па'
прияятвуют вами! заем.

ДО-
твиява паяно

швами аз оараш отышввяись мн-
хозяаки, живущв* а ями И 4 0 , ва Ра-
бочей улице. Они яааявли:

—Кто еще блльам, чея вы. женщваш
я матери, можем « ц е н т а и огромное я ц .
чеввв помощи, когорта» ввязывает ваЛвг,
государство женщине. ГавЛнгрстяо отпу-
скает в этой году миллиард вуалей много-
детным матерям, огромны» еуипиы идут н*
детские сады, ясли и другие нужды со-
ветской семьа.

Домохозяйка тая. Слепых подписалась
на 60 рублей. Следуя ее праиеру, 23 домо-
хозяйки подписались ва 835 руб.

В доне Ли 4, на проспекте Сталина, ор-
мнизатораии подпаски выступили домо-
хозяйки Клавдия Аксенова и Александра
Миллер, домашняя работница Полина Кур-
ком а другие. Они ходили по квартирам,
раз'ясняя женщинам значение займа и
условия подписки. 41 домохозяйка подпи-
салась на 765 рублей. Вера Матус, Лидия
Быховскал дали взаймы • социалистическо-
му государству по 50 рублей.

На 1.000 рублей в течение одного дня
подписались домохозяйки в домах управле-
пяя Аэрофлота. 45 домохозяек, живущих
в донах треста «Запенбзмото», подписа-
лись ва 3.045 руб.

ДЕМОМСТРАЩИ ПРЕДАННОСТИ И Л1БВИ К РОДИНЕ
ЛЕНИНГРАД, 3 и м я . (Навр. «При-

ам*). За два дня на заводе «Красный тре-
угольник» подписалось на заем 18.900
человек ва сунну в 4 м я рублей.

С огромным под'енои проходит подписка
на заем и в вехах другого индустриального
гиганта—Кировского завода. Здесь уже
подписалось свыше 16 тыс. человек, дав-
ших взаймы государству более 4 нлв руб-
лей.

Хорошо проходит подписка на завок
•Электросила» имени С. М. Кирова. 9лек-
тросаловцы даля взаймы государству
1.073 тыс. рублей. Подпиской охвачено
53 проц. наличного состава. На заводе
«Большевик» к 6 часам дня подписка до-
стигла 2 млн рубле!.

Многие предприятия Ленинграда тли за-

канчивают подписку. На табачной фабри-
ке ияени Клары Цеткин подписались уже
все работающие.

С исключительный под'емом проходят
подписка в частях Ленинградского военно-
го округа. Для пялиого завершения под-
писки осталось охватить лвшь около
3 проц. списочного состава. Подписка сре-
ди наличного состава полностью закояче
на. Бойцы н командиры уже дали своему
государству 107,3 проп. трехнедельного
фонда своей заработной платы. Во многих
частях одновременно с подпиской ва заем
красноармейцы подают заявления I
желании остаться на сверхсрочной ел уж
бе. Так же дружно н организованно про-
ходит подписка ва кораблях и в подраз-
делениях
флота.

Краснознаменного Балтийского

Праздник в Алма-Ата
АЛМА-АТА, 3 июля. (Каре, « . , „ .

В честь выпуска займа укрепления оборо-
ны СССР столица Казахстана празднично
украсилась флагами. Вчера, в 4 часа дня,
в парке Федерация собрался общегородской
митинг, посвященный выпуску займа. К
его открытию общи сунна ПОДПИСКИ В ГО-
мде достигла 4 вля 800 тыс. рублей.
Свыше 40 прав., я т и суняы дал Ленин-

район,
е п

• • т р о и сосредоточены
Алаа-Ата.

После встгавпмвяг* слова заяеетителя
председателя Совнарком» Казахстана то».

Ескараева на митинге с ярко! речью вы-
ступил профессор физических наук Казах
ского университета тов. Винов.

— В стране социализм, — заявил
он, — каждый новый танк, новый пуле-
мет, новый аэроплан напрамен на за-
щиту жизни, счастья я благополучия со-
ветских граждан. Приложи» же все силы
на укрепление мощи Красной Армии.

В речах всех ораторов звучала любовь
к родине, искренняя преданность де»у
Ленина—Сталина, уверенность в мощи со
ветской страны.

деньги ВНЕСЕНЫ НАЛИЧНЫМИ
I книгах, I . . . . _ .

Надвагается п н и я летняя ночь. Колхоз
инки артсла ва. О м л н а (Геняческай рай-
•а, Ь»я|И11Ир<аеи1Й ««ласт») возвращают-
ся в село. Даш авв (яктро переодевается:
нужно спеши» в игу*, на собрана*, по-
священное вьпггевт яайаа укрепления обо-
рван СССР.

Первый ив «Щи»*» выступает колхоз-
Ваш Давид Аващеакв. Вго речь полна боль-

— Я горяч* явавепщую партию и пра-
вительств* за далгжкданный заем. Три мо-
П сына МВЛ1 ривой Красной Армии:
{паи—1ЯНЩИР й п р е и , Михаил—летчик,
Павел—свяявет. 1 амия еще два сына
тракториста. В с я враг посмеет сунуться

я вместе со всеми сво-
ими спаям яма нейдем крошяггь вражеских
гадов. Я подпиши»«ь ва в и в а вношу
60 рублей. Дева ну поеявепаялиеь и ре-
шили: моя жена Прасковья и дочь Мария
тоже подпишутся, каждая на 60 рублей, а

ыновья-тракторясты — на . 100 рублей
каждый.

Закончив свою речь, Давид Аннщенко
направился к другому концу Стола, чтобы
подписаться на заем. В это время попросил
слово колхозник Петр Дидык.

— Целиком присоединяюсь к Аннщеп-
ко,—заявил он.—Во всем с ним согласен,
только вношу одну поправочку: подписы-
ваюсь не на 60 рублей, а на 100 рублей.

Наклонившись к подписному листу, Да-
вид Анищенко внимательно слушал орато-
ра. Услышав «поправочку» Дндыка, он
улыбнулся и втихоиолку исправил цифру
своей подписки с 60 на 100 рублей.

В эти самые часы проходили собрания
и в остальных 12 бригадах артели. Рано
утром собрались ночные смены колхозни-
ков. К 10 часам утра в артели им. Сталина
не было уже ни одного колхозника, кото-
рый не подписался бы на заем обороны.

Я80 колхозников артели им. Сталина
подписались на 65.170 рублей. 18.100
рублей колхозники внесли тут же при под-
писке. К вечеру вся сумма подписки на
заем—65.170 рублей—была полностью
оплачена колхозниками.

Впереди немецкий район
СТАЛИНО, 3 июля. (Кавр. « >).

Заем реализован в Донецкой области на
7.117 тысяч рублей. В Горловскои районе

подписалось на заем 46,8 процента рабо-
чих и служащих.

Среди сельских районов выделяется на-
[иональный немецкий Тельмановский рай-

он. В первый день здесь подписалось на
заеи обороны больше половины колхознн-

ков, рабочих и служащих на сумиу, равную
67 процентам наивысшей подписки про-
шлого года. В Луковскои, Корентальскои и
Дерговском немецких сельсоветах подписа-
лись уже все колхозники.

Тельмаиовцы хотят занять первенство в
области. Они говорят:

— Это дело нашей чести. Мы хотим,
чтобы наша пощечина фашизму была самой
оглушительной.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

ЗАЙМА
ХАБАРОВСК, 3 вяля. (Иавв. «Пвяамво).

2 июля, как только из галет стало извест-
но о выпуске займа укрепления оборояы
СССР, на хабаровских предвришташх нача-
лись многолюдные митинги.

Рабочие, работницы, инженеры я слу-
жащие завода им. Орджоникидзе заявили
в своей резолюции: «Новый заеи пол-
ностью пойдет ва укрепление обороноспо-
собности и неприступности границ страны
Сонетов. В ответ на происки озверелого
японо-германского фашизма мы все, кал
один, дружно и с радостью даем взаймы
государству ве менее трехнедельного зара-
ботка. Пусть знают трижды презренные
враги народа, что ни не подорвать нощи
Советского Союза».

Перный же день подписка дал по за-
воду ни. Орджоникидзе 293 тысячи рублей.
К 9 часам вечера подпиской было охва-
чено 85 проц. рабочих и служащих.

Об исключительной популярности нового
злима свидетельствует тот факт, что пер-
вый день подписка ва заеи по Хабаровску
дал в прошлой году 3 или рублей, а в
иынешнем году — 5.314 тыс. рублей.

В КИЕВСКОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

КИЕВ. 3 аюли. (Карр. «Правам»). Всего
по Киевскому военному округу подписка на
заеи составила 20.383 тысячи рублей. Впе-
реди — Киевское первое артиллерийское
училище.

Бойцы и командиры помогают провести
подписку л колхозах и совхозах Украины.
Красноариейскне части выделили 2.265
агитаторов, направленных в 1.263 колхоза
и совхоза и на 284 предприятия. Здесь
красиоармейскимя агитаторами уже собрана
подписка на заем на сумму свыше 1.100
тысяч рублей.

ХРОНИКА ЗАЙМА
• По железным дорогам к 10 часам

3 июля подписалось на заем 1.479.766 че-
ловек на сумму 270 миллионов рубле!.

• Баку. К 12 часам дня 3 июля под-
пиской охвачено 134.267 человек на
27.122 тысячи рублей.

# В Ростове-на-Дону к вечеру 3 июля
сумма подписки дастягла 31.590 тысяч
рублей.

• Владивосток дал за два дня подписка
1 0 0 5 4 тысячи рублей.

# В Днепропетровске к 12 часам дня
3 июля подписка составила 30 валлонов
рублей. В Днепропетровской области заем
реализован в сумме 65.285 тысяч рублей,
в том числе среди рабочих я служащих—
на 52.138 тысяч рублей и среди, колхоз-
ников—9.830 тысяч рублей. Колхозники
внесли наличными 1.190 тысяч рублей.

• Тула. К 7 часам вячяр* 3 имля
подписка достигла 19 миллионов рублей.

• Челябинск. К утру 3 июля подписа-
лось около К1 тысячи трудящихся на сум-
му свыше 15 миллионов рублей.

• Свердлонск. По неполным данный,
на 3 июля подписалось свыше 74 тысяч
трудяшахся иа 14.342 тысяча рублей.

• Магнитогорск. По предварительным
данным, на 3 июля подписалось 36.188 че-
ловек на 6.637 тысяч рублей.

П О С Л Е З А С Е Д А Н И Я П О Д К О М И С С И И К О М И Т Е Т А П О Н Е В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В У

последствий вредительства.

/ О ШЩШ и , ЛМШКОВЙ Г. С, КАГАН М. А.,
ОСЙНШВШЦКОГО Г. М. I ДРУП».

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР.
Центральный Исполнительный Комитет СССР штшшяшп:
За образцовое и самоотверженно* выполнение важнейших заданий Правитель-

ства наградить:
(ГйЕИОМ ЛЕНИНА:

к Явяввии* Генриха Самойловича.
2 . Иагям Моисея Ароновича.
3. Оиаяямт-вммицмг* Григория Марко-

*"*вВДЕН0М сНРАСМАЯ ЗВЕЗДА»:
1. Гвапвмаа Ивана Васильевича.

Ивана Павловича.
Иссера Викторовича.

Макса Рафаиловича.
Константина Ввтяхиевича.

Алексея Александровича.
Ивана Михайловича.

8. Шяшина Алексея Димитриевача.
Председатель Цеатрмыюго Исполнительного Кояятетя СССР

М. КАЛИНИН,
За Секретаря Центрального Истмяптелахюго Комитета СССР

Чяси П р е м и н у т ЦИК СССР
' И. ФИЛАТОВ.

2.
3.
4.
Б. Сап
6.
7.

В поисках компромисса
(По телефону от лондонского корреспондента * Правды»)

яЬсвва, Кремль. 3 мюля 1937 г.

ЦК ВКП(б) с глубокой скорбью извещает о смерти, после
продолжительной болезни, старого большевика, видного
хозяйственного работника тяжелой промышленности, члена

ЦК ВКП(б)

; Иосифа Внкегттьевнча КОСИОРА,
п о с л е д о в а в ш е й 3 июля 1937 г. в с а н а т о р и и «Барвиха»,

• п о д М о с к в о й ,

ЛОНДОН, 3 июля. «Переговоры зашли
в тупик», — к такому выводу приходят
здесь после вчерашнего заседания подко-
миссии при Комитете по невмешательству.
Однако для полной оценки положения еле
дует учесть ряд обстоятельств, которые
влияет на ход событий.

1. Британское правительство, а также
правительство Франции не теряют п.цеж
ды, что в конце концов Германия и Италия
уступят я изменят свои предложения, еде
лав их приемлемыми. Здесь не считают по-
ложение абсолютно безвыходным. На тот
случай, если бы Германия я Италия все же
решили настаивать иа своем, остается в
силе англо-французское предостережение
что обе страны:

а) будут считать себя свободными от
обязательств соглашения о невмешатель-
стве;

б) будет открыта ислапско-фрапцузская
граница.

В политических кругах заявляют, что
Великобритания я Франция не изменят
своей позиции, но готовы обсудить и при-
нять любое «разуиное» предложение и до-
полнение к их плану.

2. Отнюдь нельзя считать исключенным,
что фашистские державы, натолкнувшись
на «противление большинства стран и
твердость Великобритания и Франции, соч-
тут полезный по тактическим соображени-
ям видоизменить свой плав. Об этом мож-
но судить хотя бы по тому, что вчера вече-
рои, немедленно после заседания подкомис-
сии, представители лондонской н иностран-
ной печати была приглашены в германское
посольство. Тая им старалась внушить, что

Гериания и Италия и ве помышляют взры
пать соглашение о невмешательстве, а на-
оборот, что они обуреваемы желанней
«улучшить» это соглашение.

Расчет интервентов весьма прост: хотя
Англия я Франция н проявили известную
твердость, остается еще выяснить, хватит
ли у них решимости привести в исполне-
ние свое предостережение (отказ от поли-
тики невмешательства, открытие Франко
испанской границы) я пойти па прямой
конфликт с Италией я Германией. Сейчас
идет глубокая разведка. В зависимости от
того, каковы будут ее результаты, Гериа-
ния я Италия будут действовать дальше,
стремясь во всяком случае оттянуть реши-
тельный я окончательный разрыв, чтобы
использовать отсрочку ыя усиления своих
сил, действующих в Испании.

И.

БЕРЛИН. 3 июля. (Саб. корр. «Прав-
ды»). Германская печать выражает недо-
вольство тем, что итало-германские пред-
ложения были отклонены. «Франкфуртер
цейтувг» пишет:

«Поведение Англия тем более удиви-
тельно, что накануне заседания англий-
ский посол в Берлине по поручению
своего правительства посетил германско-
го министра иностранных дел Неирап
й передал ему английские замечания,
которые подбадривали германское прави-
тельство, чтобы оно выступило с поло-
жительный предложением».
Газеты выражают надежду, что в конце

концов будет найден компромисс.

А. Климов.

Французские
отклики

ПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС). ПОЗИЦИЯ, за-
нятая германским и итальянским прави-
тельствами на вчерашнем заседании Лон-
донского комитета по невмешательству, вы-
зывает возмущение во фрапцузских поли-
тических кругах. Германо-итальянское
предложение расенатрнвается как насмеш-
ка над политикой уступок, которая до слх
пор проводилась французским и англий-
ским правительствами. Считают необходи-
мым, чтобы Франция и Англия впредь не
давали ни малейшего повода руководителям
политики «оси Рим—Берлин» полагать, что
возможны дальнейшие уступки. Во фрап-
иузскнх политических кругах все больше
проникаются сознанием, что Германия я
Италия стреиятся парализовать англий-
ские и французские комиуиикационпые ли-
нии в Средиземно» море и установить свое
господство на этих линиях, а это даст в
дальнейшем Германии возможность дикто-
вать свою волю французам.

Пертлнакс в <Эко дв Пара» пишет, что
германо-итальянские предложения, «оче-
видно, основываются на предположении,
что Франция и Англия крайне легковер-
ные, наивные и безгранично робкие стра-
ны». «Прнзнание за генералом Франко
прав воюющей стороны, — пишет он, —
означало бы, что испанские мятежники,

сля и не смогли бы установить поминкой
блокады, то во всяком случае стали бы
чинить всяческие притеснения английским
и французским судам».

По словам Табун в «Эвр». во француз-
ких руководящих кругах считают необхо-

димый дать почувствовать Германии, что
в момевт, когда жизненные интересы Фран-
ции находятся в опасности, французское
правительство защищает эти интересы со
всей энергией.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН

КАУНАС. 3 июля. (ТАСС). Вся литов-
ская печать отмечает, что открывшаяся в
Каунасе конференция министров иностран-
ных дел прибалтийских стран вызвала
большой интерес за пределами этих стран.

Международная обстановка диктует, по
мнению литовской печати, необходимость
дальнейшего укрепления сотрудничества
прибалтийских стран.

Важнейшую задачу конференции печать
усматривает в извлечении соответствующих
выводов из визитов латвийского минисгрл
иностранных дел Муптсрса в Москву н
Гельсннки, а также из визитов шведского
министра иностранных дел Сандлера н за-
местителя английского министра иностран-
ных дел Плимута в прибалтийские страны.

СССР И ТУРЦИЯ
АНКАРА, 3 июля. (ТАСС). В связи с

предстоящей поездкой в Москву турецкого
министра иностранных дел Теффик Рюштю
Араса и иинистра внутренних дел Шюкрю
Кая газета «Джумхурнет» в передовой
статье пишет:

«&та поездка носит совершенно дру-
жественный характер. Турецкая респуб-
лика связана узами искренней дружбы
с Советским Союзом, протянувшим нам
руку дйужбы н помощи еще тогда, ког-
да наша страна переживала самые труд-
ные времена.

Поездка наших министров в СССР
свидетельствует о том, что мы питаем
к нашему советскому соседу те же са-
мые чувства дружбы, что и раньше».

Тов. СУРИЦ У ШОТАНА
ПАРИЖ, .1 июля. (ТАСС). Полпред СССР

в Париже тов. Суриц сегодня посетил пред-
седателя совета министров Шотана, а также
вннастра иностранных дел Дельбоса.
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Ускорить разбор
•, апелляций

Во в р е м проверки я обмен» партдоку-
меятов ПАВ-ГНЙНЫ» организация йод руко-
водством ЦК ШТ(б) проколи огромную ра-
боту по разоблачению и изгнанию из пар-
т п троцкнстско-бухарннгких я иных яра
гов народа. Однако в ряде партийных
организации допустили ошибки, исключая
неввядо м пафга чемных к ю т у п с т о в
за гак называемую пассивность.

Проверкой Комиссией Партийного Кон
троля у с т Л ф й н ы факты, когда за
маскирогапные трецкмсты под предло-
гом пассивности вредительс.ки исключали
и партий преданных, активных рабочих,
чтобы тем смым вызнать их недоволь-
ство. Так, при обмене партдокументов на
первом вягопвон участке Западной ж. д.,
где парторганизацию возглавлял враг на-
рода троцкисты Смужик, из 64 исклю-
ченных п м р п и две трети исключено
неправильно. Подобные факты имели ме-
сто в парторганизациях Азово-Червоморско-
го края. Куйбышевской области, Октябрь-
ской ж. д. и других.

На фепр.гдьско-иартовском Пленуме ЦК
ВКП(б) товарищ Сгалнп в свое» заключи-
тельяом слове подверг суровой критике не-
которых руководителей партийных органи-
1мций, проявлявших формальное я бездуш-
но-бюрократическое отношение к судьбе
отдельных членов партии.

«ИСКЛЮЧАЮТ большей частью >а так на-
зываемую пасеивяость, — говорил токарит
Сталин. — Чт» такое пассивность? Счита-
ют, оказывается, что ежели член партия
не усамя программу партии, то он пасси-
ве! • подлежит исключению. Но это же
неправильно, товарищи. Нельзя же так бук-
воедеки толковать устав нашей партии.
Чтобы усвоить программу партии, надо
быть пастоящт марксистом, проверенным
• теоретически подготовленным марксистом.
Я не знаю, много ли найдется у нас чле-
нов партии, которые уже усвоили пашу
программу, стали настоящими марксиста-
ми, теоретически подготовленными и про-
веренными. Если итти дальше по атому
пути, то п>11 пришлось бы оставить в
партии только интеллигентов и вообще лю-
дей ученых. Кому нужна такая партия?»

•Стало быть, — говорил далее товарищ
Сталин, — чтобы выправить пату полити-
ку по вопросу о членстве в партии и об
исключении из партии, необходимо покон-
чить с нынешним головотяпским толкова-
нием вопроса о пассивности».

После указаний товарища Сталина и
Пленума ЦК прошло четыре месяца. Срок
достаточный, чтобы провести значитель-
ную работу по исправлению ошибок, до-
пущенных при исключении из партии за
пассивность. Однако исправление этих
ошибок идет очень медленно. Па только-
что закончившихся партийных конферен-
циях об этом много говорили.

Непонятную позицию занял Ивановский
обком, который за пассивность исключил
около трех тысяч коммунистов. Секретарь
обкома тов. Носов в отчетном докладе на
областной конференции ни слова не сказал
об исключении за пассивность. Резолюция
областной партконференции по отчету об-
кома также обходит молчанием этот важ-
нейший вопрос. Видимо, в ивановской об-
ластной парторганизации не только не ис-
правляют допущенных ошибок, но и пе со-
бираются их исправлять. Руководнтели

Ивановского обкома не извлекли никаких
выводов из решения ЦК I указаний
товарища Сталина.

Некоторые райкомы Воронежской обла-
сти уже после проверки и обмена партдо-
кументов повторяют прежние ошибки и
огулом исключают людей из партии. После
обмена пяртдокуиевта* ва Ш в гея по
области исключено 660 коммунистов, ил
них, по заявлению секретаря обкома тов
Рлбтяна па областной партконферепцю,
Далеко не все исключены правильно.

Исправление допущенных ошибок при
исключении из партии по мотивам «пас-
сивности» проходят недопустимо медленно.
Многие обкомы, горкомы и райкомы (а ату
работу по-настоящему не взялись.

Обкомы, крайкомы п ПК нацкомпартиА
домны так организовать рассмотрение
апелляций исключенных из партн за
«пассивность», чтобы в 2 — 3 месяца зта
работа была закончена. При атом нельзя
огульно подходить к восстановлению ис-
ключенных, иначе можно наделать проти-
воположные ошибки, т. е. ' восстановить
тех, кто атого не заслуживает. Только ин-
дивидуальный подход в каждому апелли
рующему о восстановлении в партии га
рантнрует нас от ошибок.

Большая ответственность за исправление
ошибок, допущенных при исключении из
партии, ложится на областные и краевые
Партколлегии КПК при ЦК ВКП(б). Парт-
коллегии должны ускорить проверку и
рассмотрение поступающих к ним апелля
щи.

Крупнейшим недостатком является еще
то, что некоторые обкомы, крайкомы и ЦК
напкомлартий после восстановления ис-
ключенных из партии в течение долгого
времени пе выдают им партдокументов.

Вот несколько примеров: по вине Бар-
ского райкома КП(б)У, Винницкой области,
восстановленные парттройкой КПК в июле
1936 года тт. Пашко и Кпнальчук до мая
1937 года не прошли обмена и не полу-
чили партдокуиентов. Исключении» из пар-
тии тов. Витра 21 июля 1936 г. парт-
тройкой КПК был переведен из членов пар-
тии в кандидаты. В октябре 1936 г. Вин-
ницкий обком выдал Липовецкому райкому
для тов. Витра кандидатскую карточку. Но
первый секретарь райкома тов. Груздев не
согласен с восстановлением в партии тов.
Витра и не выдает ему карточку. В ЦК
КП(б) Белоруссии выписки из решений
КПК о результатах рассмотрения апелля-
ций по нескольку месяцев лежат в аппа-
рате ЦК и посылаются в райкомы с боль-
шим опозданием. В одесской парторганиза-
ции большое количество восстановленных
коммунистов месяцами не получает плрт-
документов. В аппарате Азово-Черномор-
ского крайкома в течение пяти месяцев ле-
жали без движения 1!1 протоколов из Парт-
коллегии КПК при ЦК ВКП(б).

Обкомы, крайкомы и ЦК пацкомпартий
должны немедленно устранить подобные
безобразия. Надо раз навсегда покончить с
формальным и бездушно-бюрократическим
отношением к судьбе отдельных членов
партии. Надо выполнить решения Пленума
ЦК партии и указание товарища Сталина
о восстановлении неправильно исключен-
ных из партия.

И. КОНОНЧУК.

ИЗУЧАЮТ МЕТОДЫ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК
В Белоруссии огромный интерес у ком-

мунистов и беспартийного актива продол-
жает вызывать брошюра С. Уранова <О
некоторых коварных приемах вербовочной
работы иностранных разведок».

Чтобы удовлетворить большой спрос па
брошюру Уранова, Государственное изда-
тельство, Белоруссии выпустило е« массо-
вым тиражом на белорусском языке. Таким
же массовым тмражом выпущена па бело-

русском языке книга Р. Роуана «Разведка
и контрразведка». Обе книги быстро расхо-
дятся, особенно в пограничных районах
Белоруссии, где интерес к изучению так-
тики и всех приемов врага очень велик.

На предприятиях и в учреждениях про-
водятся политдии и читки, посвященные
раэбору шпионской деятельности иностран-
ных разведок. (Код. «Правды»).

ВОСПИТАНИЕ НОВЫХ ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ
(От менннграцскЪго корреспондента "Правду»)

Райкомы города Ленина развертывают
работу по воспитайте яовых мргий-
ных кадров, избранных на последних
отчетно-выборных собраниях. А их вемио.
Так, впервые набраны секретарям* вартко-
моя 221 человек, парторгам! предприя-
тий—627 человек. В числе 7.114 членов
парткомов впервые избранных—2.890 че-
ЛОВРК.

Свердловский райком партии собрал всех
впервые избранных цеховых партийных
организаторов. Цеховые парторги расска-
зали о своих первых шагах, о трудностях,
с которыми они столкнулись. Выяснилось,
что некоторые парторги не знают, с чего
начинать, как конкретно развертывать
партийную работу в цехе.

Вскор* после «того совещания, Свердлов-
ский райко* партии о р г а г а м и для но-
вых парторгов специальный семинар. В те-
чение двух дней партийные организаторы
знакомились с техникой и методам! пар-
тийной работы. Им рассказа», как надо
составлять т а н работы, как т е М г м я и
проводить собрания, как вести партийный
учет к т. д. Большое внимание было уде-

лено формам н методам агитации и пропа-
ганды, политвческо-маемв»! работа среди
беспартийных.

Свердловский райком партии прикрепил
I парторгам-новичкам 26 опытных пар
тайных работников, которые оказывают им
повседневную практическую помощь.

В Московском районе проведено два се-
минара: четырехдневный — для новых се-
кретарей парткомов и парторгов и трех-
дневный— д м ямых втамярямв. На
обоих семинарах присутствовало 167 чело-
век. Здесь тлк же, как и в, Свердлсшеко
районе, новых работндов (одройио озна-
комил с основными вопросами партийной
работы. С новыми работниками было про-
ведено несколько бесед об уставе партии

Райкомы партии помогают новым пар-
тийным кадрам овладевать большевизмом.
Многие, вновь выдвинутые на партийную
работу, товарищи учатся в школах, па
курсах. Их знакомят с междунагюдным по-
ложением, с коварными методами и прие-
мами «аботы впостранных разведок, со-
оружают марксизмом-леяивнамон.

УЩЕМЛЯЮТ ПРАВА КОМСОМОЛЬЦЕВ
КУЙБЫШЕВ, 3 июля. (Корр. «Прав-

ды»). В Куйбышевской области начались
выборы комсомольских органов. С первых
же дней сказывается неподготовленность и
полное отсутствие руководства выборами.
Особенно плохо проходят выборы в Боль-
ше-Черниговском районе. В районе из 44
комсомольских организаций обсудим ре-
шение пленума ЦК ВЛКСМ лишь в 13.
Секретарь райкома тов. Ворончихин запре-
1ил первичным организациям критиковать
работу местных организаций на собрани-
ях, посвященных итогам пленума ЦК
ВЛКСМ.

В Большой Черпиговке многие отчетно-
выборные комсомольские собрания срыва-
ются. В колхозе «Батрак» комсомольское
собрание не состоялось, потому что не
явился представитель районного комитета

комсомола. Не состоялось отчетно-выборное
собрание в районной прокуратуре. Пред-
ставитель райкома комсомола Куликов по-
просту не мог дойти до собрания,—он был
пьян.

Отсутствие руководства выборами при-
водит к многочисленным извращениям и
нарушениям союзной демократии. В Меле-
кесской тракторной школе 72 комсомоль-
ца. В день выборов секретарь комитета тов.
Фокин, с ведома районного комигета ком-
сомола, лишил права участия в выборах
28 человек. Оказывается, большинство из
них не получило еще из своих районов
личных карточек. В числе лишенных пра-
ва участвовать в выборах оказалась знат-
ная трактористка области, делегат Чрезвы-
чайного VIII Всесоюзного С'езда Советов
Ксения Прахова. М. ТАМАРИН.

Группа членов комитета ВЛКСМ московской фабрики «Большевик». Сидят
(слева направо): А. Л. Садтыкммв—пекарь газовых печей, Д. К. Воробьева—
секретарь комитета ВЛКСМ, В. И. Пурнсом — помощник заведующего шко-
лой ФЗУ по политической части. Стоят (слева направо): И. В. Симанин —
пекарь газовых печей, П. И. Морозова — нормировщик, П. Н. Захаров —
слесарь, Н. Ф. Суворова — старшая пионервожатая 151 школы и С К. Вар-
ЛЫТНН — слесарь. Фото С. Коршцо.1.

Санетгц* пласт» с п«|ядых же яаей
его, еущеЛМванМмррвяои псе М К
вопроси труда • вяшецвлл! мошна*
подростков. Она еевободид» юношей и де-
вушек от тяжелого бремена нищеты
и голода, дал* и прочную матерваль
ную обеспеченность. У нас в стране нет
безработицы. Вне зависимости от возраста
и пола молодежь имеет за равный труд
рмяум> иривагу ев взрослыми рабочим*.
Молодому поколению предоставлены псе
возможности работать и учиться

Семге*™ ааюаы Цепо в « н о «щип-
ля** уомвш труд» водИстмв и «олодв-
жн. Если в капиталистических странах
молодежь I подростки—наиболее экеплоа-
тяруема* и беспрапнм часть рабочего
класса, то в вашей стране труд подрост-
ков есть прежде всего учеба, период овла-
дения известной квалификацией и полу-
чения необходимых техническо-проиэвоь
ственных знаний.

В СССР строго запрещается допускать
подростков к ночным п сверхурочным ра-
ботам. Согласно существующим закона»,
подростки принимаются на работу с 16
лет. н только с разрешения инспекции, как
исключение, допускается прмем на работу
подростков с 14 лет, для которых уста-
новлен четырехчасовой рабочий день.

Все законы о труде и образовании ио
лодежи должны строго соблюдаться, и ни-
кому не позволено нарушать их. Однако
директора некоторых предприятий, руко-
водствуясь узко хозяйственными задачами,
нарушают законы о труде подростков. Так,
директор Берсзичевского стекольного заво-
да, Западной области, без разрешения ин-
спекции принимал на работу подростков
моложе 16 лет. При поступлении на завод
от подростков не требовали представления
документов о возрасте. Таким образом, в
нарушение действующих законов было
принято 30 человек. Подобные факты име-
ли место и па фабрике им. Щербакова в
Москве и на некоторых других предприя-
тиях.

Согласно советским законам, рабочий
день для подростков от 14 до 16 лет (при-
нятых с особого разрешения инспекции по
охране труда) установлен 4-часовой, адля
подростков от 16 до 18 лет — 6-часовой.
Вопреки атому совершенно ясному зако-
ну, действующему уже песколько лет, на
ленинградском заводе «Красная заря», на
Мурманской мебельной фабрике и в 46-м
московском почтовом отделении подростки
работают 7 часов.

Некоторые руководители предприятий, не
умея правильно организовать процесс про-
изводства, допускают рабочих-подростков,
особенно в последний период выполпения
плана, к сверхурочпым работам. Если это
мероприятие вообще допускается в нашей
страпе как исключение, то оно совершен-
но нетерпимо по отношению к подростка*.
Между тем директора заводов «Динамо»
им. Кирова и Электрокомбината ив. Куй-
бышева санкционируют сверхурочную ра-
боту подростков, грубо нарушают совет-
ские законы.

Происходит все это потому, что некото-
рые руководители предприятий теряют чер-
ты, присущие советским хозяйственникам,
руководителям социалистических предприя-
тий, не считаются с советскими закона-
ми, стремятся ущемить завоеванные пра-
ва молодежи. Такое антипартийное отно-
шение к делу обучения и подготовки кад-
ров приводит к тому, что некоторые ма-
стера и начальники цехов возрождают
дореволюционные приемы использования
учеников. Так, мастер механической мастер-
ской фабрики им. Кутузова (Ростов-Яро-
славский) тов. Голенкава посылает учени-
ков за покупками для собственных нужд,
рубо обращается с учениками.

О том, что много еще есть фактов безот-
ветственного отношения к труду и образо-
ванию молодежи, показывает я набор в
школы фабрично-заводского ученичества.
На Кировском заводе, в Ленинграде, в 1936

уде п
году вМвЧнр шк__. . ^ - - _ , ... ._
оставлены а е на п р о в в с т в е Я м ь м Д60
челввек. На Оренбургом д о я » в 1136
году окончили школы ФЗУ 335 челввек,
а были использованы на производстве
только 39 человек. Куда годится тсям
возмутительное отношение к н д р о е п м •
к советским деньгам, которые аатрм
ютея на мх обучение!

для тех, кто не хочет считаться в евввт»
скими законами, кто бюрократически, €ИяИ-
рвет права молодела? '*•'•

Ответ в* т к ш д а г м о а е г * т пбь-
ко один: безответственно к халатно •пв-
сятся к своим прямым обязанностям прлф-
ойоашй ш йоякомопанм в р п ш м в щ г
Многие п шя» еоверямшю в * б ы а г « и 1
долг защищать интересы молодых раб»',
чих, бороться за соблюдение советских за-
конов о труде.

Получив функции государственнвго кон-
троля по охране труда, многие профсоюз-
ные органы, осуществляя их вообще
крайне посредственно, в отношении под-
ростков просто бездействуют. Имеется
немало примеров, когда инспектора по «хра-
пе труда пе только не борются с наруши-
телям законов о труде подростков, а да-
же покровительствуют этому. Так, напри-
мер, старший инспектор по охрам труда
ЦК союза хлопчатобумажной нромыпиеа-
ностн Московской и Ленинградской обла-
стей тов. Крохива совершенно незаконно
разрешала допуск подростков к ночнын ра-
ботам.

Особенно отличился председатель цент-
рального комитета союза табачников тов.
Жуков, который на заявления, одного ди-
ректора предприятия написал следующую
крючкотворную резолюцию: «Разрешается
работа подростков в ночной смене до по-
лучения решения президиума ЦК ' нашего
союза по этому вопросу*. Неужели сам
тов. Жуков не читал отроду Кодекс за-
конов о труде?!

По меньшей мере странную позицию
занимает во всех этих вопросах наша пе-
чать, и в особенности газета «Труд», ко-
торая прежде всего обязана следить за
соблюдением заковов о труде. Получая вы-
явления м сигналы но поводу нарушений
законов о труде подростков, редакция «Тру-
да» вместо того, чтобы остро востанть яти
вопросы на своих страницах, в лучшем слу-
чае пересылает заявления рабочих в ЦК
союзов «для приняли мер», а там эти
заявления подшиваются к деду.

Большую долю ответственности «а нару-
шение законов о труде подростков несут

комсомольские организации. Многая об-
комы и крайкомы ВЛКСМ совсем забыли
о своих обязанностях, которые четм сфор-
мулированы в программе ВЛКСМ. Борьба
против нарушений законов о труде под-
ростков зачастую носит в комсомольски*
организациях декларативный характер.

Многие руководители комсомольских вр-
ганизапий, болтая о связи с массам, со-
веем не интересуются положением рао>-
че! молодежи, характером' ее труха. .Няне
беззаботные работники проходят мимо м -
пиющях нарушений советских законов о
труде подростков и молодежи.

Советское законодательство целиком и
полностью обеспечило все необходимые
условия для труда и учебы подростков,
дело только за тем, чтобы эти законы
неуклонно выполнять, чтобы профсоюзные
и комсомольские организации внимательно
следили за жизнью и трудом молодежи и
давали решительный отпор всяким попыт-
кам нарушить ее права. Пора призвать к
порядку нарушителей советских законов и
обеспечить, как нас учит атому товарищ
Сталин, чуткий и внимательный подход к
подросткам, работающим на наш» социа-
листических предприятиях.

П. ВЕРШКОВ.

С«кр*тарк ЦК ВЛНСМ.

Д. ОСИПОВ

Великий исторический

Положение о выборах в Верховный Со-
вет ОССР должен знать- каждый советский
гражданин. Он должен изучить этот доку-
мент. Но его будут изучать повсюду и за
пределами советской страны. Он содержат
много такого, что и не снилось буржуаз-
ным мудрецлм. Специалисты по избира-
тельным системам должны будут признать,
что самые усовершенствованные образны
демократических избирательных законов
выглядят в сравнении с советской изби-
рательной системой' как музейные памят-
ники.

Советский избирательный закон рожден
Сталинской Конституцией, ее детище. В
нем отражены черты нового общества, со-
зданного социалистической революцией, та-
кого общества, какого пе знала до сих ппр
мировая история. В советское избиратель-
ном законе не только содержатся такие но-
вые идеи, новые статьи, каких по могло
быть в самых демократических буржуазных
конституциях, но л те статьи, которые как
будто г. первого взгляда взяты ял старого
демократического опыта, в действительно-
сти представляют собой иечто совсем мо-
яое, принципиально иное.

Всеобщее избирательное право, конечно,
не новость. Оно официально существует
во многих буржуазных избирательных си-
стемах. По советский избирательный закон
наглядно показывает, что подлинной все-
общности до сих пор никогда не было, что
всюду, в самых передовых демократических
странах, даже там, где женщины получи тн
равные с мужчинами избирательные пра-
ва, значительная часть народа была устра-
нена от выборов, от права принимать ак-
хввное участие в политической жизни.

Первое ограничение—повсеместное, без-
условное во всех буржуазных государствах:
ограничение по возрасту. Чем дальше изби-
рательный закон от демократизма, тем ны-
•К возраст, дающий право на участие в
выборл. Это—25 лет, 24 года, в самых де-
яократкческнх буржуазных системах—20

ает. Всякое попятное движение от демокра-

документ
тнзма непременно сопровождается повыше-
нием возрастной цифры.

По нашему избирательному закону по-
литическая активная жизнь начинается с
18 лет. Выборы действительно ямяются
всеобщими. Они охватывают нее поголовно
население, способное сознательно и само-
стоятельно относиться к важнейшим во-
просам государственной жизни.

Каждый советский гражданин в 18
лет — избиратель и возможный кандидат
в депутаты. В отличие от большинства
буржуазных избирательных систем совет-
ский избирательный закон не знает деле-
ния на активное и пассивное избиратель-
ное право. А это деление является даль-
нейшим ограничением всеобщности выбо-
ров. Почти всюду для избирателя и Д1Я
избираемого установлен различный возраст.
Избиратель может быть человеком и помо-
ложе — лет 25. Но депутат должен быть
непременно солидным дядей, пе моложе .10
лет, и то — только при выборах п «ниж-
нюю палату». А при выборах в «верх-
нюю», п сенат, н палату господ я т. п. он
должен быть пе моложе 35 и даже 40
лет. Так «всеобщее» избирательное пряно
сужается до небольшого круга людей, при-
ближающихся к старости.

Тут дело не только в том, что многие
десятки и сотни тысяч вполне зрелых, по-
литически сознательных людей устраня-
ются от выборов. Во всех буржуазных из-
бирательных системах сказывается любо-
пытная черта буржуазного общества: глу-
бокое недоверие к молодости, даже к мо-
лодой части господствующего класса.
Одряхлевшее общество инстинктивно хва-
тается за старость. Оно не уверено в спо-
ем будущем, поатому не доверяет молодо-
сти. Нет всеобщего избирательного права,
нет и равного, потому что в действитель-
ности голос пожилого человека в полити-
ческом отношении не приравнен к голосу
молодого, весит значительно больше.

Советский избирательный закон построен
на полном доверни к молодежи, потому что
социалистическое общество молодо, уверено

в завтрашнем своем дне и готовит нов/ю
боевую смену выросшему в боях поколению.
Проблема возраста, столь сложная для ка-
питалистического общества, снята в совет-
ском. Молодежь ие ограничена в правах,
но н не пользуется никакими привиле-
гиями. Самое понятие молодости в нашей
стране определяется не по метрическому
свидетельству и не по паспорту, а по сте-
пени революционного иапора, по социали-
стической анергии, по инициативе...

Вместе с тем, участие в выборах всего
населения, начиная с 18 лет, говорит о
тиком уровне политического развития и по-
литической активности населения, каких
не знает ни одно буржуазное государство,
самое демократическое.

Нечего и говорить о том, что советский
избирательный закон не знает никаких
других ограничений, украшающих, словно
репейник, все буржуазные избирательные
системы. Чего только там нет! Ценз иму-
щественный и ценз образовательный (тре-
бование грамотности), требование оседло-
сти н многолетнего гражданства, ограни
ченнп для военных и для студентов... В
некоторых странах лишены права выборов
несостоятельные должники. Они нарушили
святость частной собственности тем, что
разорились и не могли уплатить но век-
селям. Оцц опустились в визы общества
и стали бедняками, л бедняки — ато имен-
но та часть общества, против которой на-
иравлены ограничения всеобщего избира-
тельного права.

Страх перед массами — вот основная
черта всех буржуааных избирательных си-
стем. Все нх искусство сводится к тому,
чтобы, провозгласив всеобщность избира-
тельных прав, свести ату всеобщность
к небольшой группе буржуазии. Лютому
лживы и фальшивы все ати якобы демо-
кратические системы.

Советский избирательный закон не знает
никаких ограничений для неопороченных
по суду и находящихся в здравом уме
советских граждан, потому что построен
советски а запои иа полно* я исограиичеи-

ном доверив к массам. Эти массы — тру-
дящийся народ, »то рабочие крестьяне,
трудовая интеллигенция. Они доверяют
друг другу. Они идут рядом, делают одно
общее дело.

Только советскому избирательному за-
кону вследствие этого присуща замеча-
тельная забота о том, чтобы . возможно
больше народа принимало участие в выбо-
рах, чтобы все были втянуты в активную
политическую жизнь, чтобы всеобщность
была проявлена на деле, а не осталась
на бумаге. Эта забота выразилась в статьях
об избирательных округах и участках.

Пуржуалныс избирательные системы,
провозглашающие всеобщность и равенство
выборов, ухитряются тлк приспособить
«избирательную географию», что от все-
общности и равенства остаются только ог-
рызки: В Англии существуют «гпилые ме-
стечки», крохотные избирательные округа,
составляющие депутатскую монополию
знатных господ. Во Франции система
«стоячих болот» искусственно дробит гэ-
рода, растворяя голоса рабочих среди кг.е
гтьннских голосов. Ухищрений тут мри
думано множество, и для избирательного
жульничества открыт широкий простор.

Неравномерность избирательных округов,
пестрота «избирательной географии», ис-
кусственно поддерживаемая буржуазией,
приводят к уменьшению числа депутатов
от трудящихся, от больших городов с про-
мышленным, с рабочим населением. Эти
города растут, а посылают такое же коли-
чество депутатов, как и небольшие, отстаю-
щие в своем развитии, как и сельские из-
бирательного округа. Тик уничтожается ра-
венство выборов. Голос избирателя в отста-
лом избирательном окрие равен трем ИЛИ
четырем голосам в округе с растущим насе-
лением.

Советский избирательный закон уста-
навливает на выборах в Совет Союза точ-
ную цифр» — .100.000 населения на из-
бирательный округ.

Советский избирательный эакоц нсклм
чает возможность «гнилых местечек». Го-
лос одного избирателя в одном округе
действительно равен голосу другого изби-
рателя в другом округе. ЗАКОН внимателен
к каждому отдельному избирателю. Он за-
ботится о советских моряках, оказавшихся
в плавании, о больных, которым трудно
добраться до избирательного помещения. Го
внимание к человеку, который проникнута
вся Сталинская Конституция, сказалось н
в избирательном законе чертами замечатель-
ными к трогательвыхн. Казалось бы, в

страпе, которая насчитывает свыше ста
миллионов избирателей, какое значение мо-
гут иметь голоса заброшенных в далекое
море советских людей или прикованных к
постели больных? Но дело пе в количестве
только, а в политической важности н зна-
чительности выборов, в высоком достоин-
стве советского гражданина, который пе
может быть лишен своего права выбрать
достойнейших людей страны для управле-
ния государством, для РУКОВОДСТВА социа-
листическим строительством. В этой как
будто бы и мелочи раскрывается существо
пролетарской демократии, с ее серьезным,
бережливым отношением к правам и к сд-
мой личности трудящегося человека.

Особое внимание уделяет советский из-
бирательный закон обеспечению тайны го-
лосования. Это в выборах—момент важней-
ший, и в буржуазной избирательной прак-
тике—ато область самого наглого обмана
трудящихся. Нечего говорить о фашистских
государствах, и которых тайное голосование
превращен» и сплошную комедию. Главная
задача тайного голосования — обеспечить
полную независимость мбнратмя. Входя в
избирательное помещение, оп должен быть
убежден, что никто никогда не узнает, 8а
кого он подал спой голос. Он должен быть
убежден и в том, что оп отдаст свой бюл-
летень в перные и честные руки.

В Фашистских государствах массы изби-
рателей не верят в тайну голосования. Из-
бирательные участки окружены фашист-
скими дружинниками, в помещении нпутри
сидят Фашистские чиновники. Тайна голо-
сования заключается в том. что вся про-
цедура подсчета голосов остается тайной
дли населения. Помимо того, что избира-
тели обязаны голосовать только за тех кан-
дидатов, которых выставляет фашистская
партия, и не имеют права выставлять сво-
их собственных капдидатов, избиратели со-
вершенно устрапеиы от контроля над голо-
сованием.

Н« а а ш и о ц м п и е н х » государств*!
та* паэмваеяое л пкх тайное т о г о в а т е
яищяется источником многочисленных и
чрдвиычпйно разнообразных злоупотребле-
ния1. Тут и прямой террор, как в некото-
РНХ наиболее реакционных штатах США,
г » рабочих, которых подозревают в евмпа-
т1рд к коммунизму, избивают, отбирают (>т
п п бюллетеня и »а»рывлют их, где негры
я'ммн пе решаются голосовать свободно за
свМх кандидатов, потому что не доверяют
тавне голосования. Тут и жульничества
веского рода, которые проходят солошь и
рядом безнаказанно, потому что в избира-

тельных помещениях сидят «сам», бур-
жуазией поставленные люди.

Подсыпаются в урны пачками бюллетени
той партии, которая захватила власть в
данном округе. Подлинные бюллетени
подменяются подложными. Уничтожаются
настоящие бюллетени с именами кан-
дидатов рабочих. Делаются «случайные
ошмбки» в подсчете голосов и т. д. Не пе-
речислишь всех видов фальсификации, ка-
кие пускаются н ход при выборах в бур-
жуазных странах.

Возможность нарушения тайны голосова-
ния исключена в советском избирательной
законе. Это гарантируется составом избира-
тельных комиссий, образованных из пред-
ставителей общественных организации и
обществ трудящихся; строжайшим запретам
кому-либо находиться в том помещении, где
избиратель производит выбор своего канди-
дата; гласностью и общественным контро-
лем при подсчете голосов; строгой уголовной
карой всякому, кто попытался бы поме-
шать избирателю осуществить свое право
свободного выбора. Недопустимо никакое
д ш е я м со стерошы на советского изби-
рателя. Всякая агитация прекращается на
пороге избирательного помещения.

Новыми являются в советском избира-
тельном законе статьи, определяющие'по-
рядок выставления кандидатур. Эти ста-
тьи при сопоставлении их с буржуаз-
ными избирательными системами тоже на-
глядно разоблачают ложь и фальшь бур-
жуазно-«демократическнх» конституций.

Буржуазные критики Конституции СССР
больше всего останавливаются на том буд-
то бы очень странном для них положении,
что существует в советской стране только
одна партия — коммунистическая, а вы-
боры могут проходить якобы талы»
при борьбе двух или нескольких пар-
тий. Председатель американского газет-
ного обвинения «Скриппс-Говард ныос-
пейпере» господин Ров Говард так н спра-
шямл в ш к т ю ! сам! бесам с
твваряте» Ргмятпя 1 марта 193в мда:

— В ССОР разрабатывается новая я»н-
гтнтупия, предусматривавшая новую иа1и-
рательную систему. В какой мере атако-
вал система может изменять положена! в
СССР, поскольку иа выборах по прежавду
будет выступать только одна партия? ;..

Известен ответ, копры! Говлрд пол|фи
от товарища Сталина. «Вас с*ущает,-т"Го-
ворвл товарищ Сталин,—что на этих вавЦ-
рах будет выступать только одна паа0я.

(Окончание см. иа 3-й стр.)



Тгтмгаоивдят
I НОРМ I Ю Х Н И М

СОКТ СССР»
Оят*ляв«ванный ва-дилх я печати про-

ляг « П м м е н я л « выборах в Верховный
-**~ СССР» горячо ебсуждается твудя-

Соввтсжоге Союза. На многих
заводах в и учрежденаях со-

стоялась громкие читки «того историче-
шм доставите, равработанного на основе
Оплаяево! Квистягундш и реализующего
мяжсия) принципы социалистического де
ловратюиа.

В Рвивве яа-Деиу ва преднрилтнях ш
приедят читки проекта, привле

. I больяюе юлячестм рабочих и ра
бапяп, е большим вятересея и виимамвем
вышуяивмщях важдую статью. В ожя
ыеааиж беседах рабочие отмечают огрон
яую мистическую важность и между на
родную значимость об'яыенного проекта
«Положения о выборах в Верховный Со-
вет СССР».

В Каем ва заводе «Левжвская кузня»
также состоялись читки «того историческо-
го документ». Старый кадровый рабочий
завода, лучший стахановец кузнец тов. Са

— Наша ж п в ъ с каждым днем стано-
мтса все радосгаее. Мы растем не только
культурно, ао в помтнческв. Проект «По-
ложелвя о выбора! в Верховный Совет
СССР» обеспечивает вашему народу подлвн
н*е вмеаа явление.

С т и а ю м о неханяческого цеха тов.
Ч а й к м с н ! после иткв сказал:

— Соввтеи! Союз — саааа демокра-
тическая стран» в >вре. От первой до
последней статьв проест <Положения о
выборах в Верховный Совет СССР» гаран-
тирует участие всех граждан в управлении

'государством. В каждом пункте чувствует-
С1 етывясвая забота о живом человеке.

'Мы с радостью ждем знаменательного дна
выборов в Верховны! Совет СССР.

На ааводах «Большем*» • «Ленинская
•ума» для детального пучения проекта
• м я о проведена* во всех цехах массо-
вых читок и собеседований. Кабинет парт-
работы ивода «Большевик» организовал
шстояяяую консультации для агитаторов
• беседчямв.

Во время читок и бесед трудящиеся от-
мечают необходимость всемерного повыше-
н ы классовой бдительности, так гак вра-
ги народа будут всемерно пытаться ис-
пользовать выборы в советы для своих
подлых, контрреволюционных целей. Ста-
хановец майского станкостроительного за-
вода п . Ворошилова тов. Крайко в беседе

— Мы должны твердо помнить о том,
чт* при выборах в советы классовые вра-
га постараются исоолыовать все лазейки,
чтобы протащить в советы чуждых нам
людей. Оовтоиу от всех нас сейчас тре-

'буетея а к т а м участие в подготовке к
выборам. Мы должны всемерно повысить
свою большевистскую бдительность, чтобы
суметь рааоблачить аахинацва врагов ва-
РЭД».

С белым» тд 'еаоа проходят читки
«•вложения о выборах в Верховный Со-
вет СССР» и» предприятиях Тбилиси,
Минск» а других городов. (ТАСС).

> ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПРОПАГАНДИСТОВ

ОДССА, 3 теля. (ТАСС). Одесская гор-
м и М Щ У провел при райкомах партии
несколько еомщавай пропагандистов—ру-
ководителей политшкол. Вслед за тем было
созвано общегородское совещание пропаган-
дистов • заведующих парткабинетами, в
•оторви приняло участие более 9 0 0 чело-
век. Совещание заслушало доклад об изу-
чеяяв асториа партам в соответствии с
указаниями товарищ» Сталина.

Организованно встретить
хлеб нового урожая

В ЯНСНЫ1 районах и алеыторы а скла-
ды начал поступать хлев нового урожая.
Поступление хлеба началось раньше, чем
п прошлом году, и притом в значительно
ббдыпих масштабах. Есть все основания
рассчитывать, что темпы хлебосдачи будут
безусловно выше всех предыдущих лет.

Об атом свидетельствуют прежде всего
хорошие виды на урожай. Лозунг товарища
Сталина о ежегодном производстве 7 -
иядлардов пудов зерна поднял мяллиолы
колхозников п колхозниц ва борьбу за
культурное земледелие, за высокие уро-
жаи. Усилия не пропали даром. Земии ще-
дро вознаграждает колхозный труд.

Обильный урожай нынешнего года нуж
но не только во-время убрать, но а сохра
нить. Это возлагает особую ответственное! ь
на заготовительные организации. Голь
складов и элеваторов в приемке и хране-
нии сельскохозяйственных продуктов в
нынешнем году особенно велика и ответ
ственна.

Во-первых, значительно увеличивается
уборка комбайнами. Степные районы стра
ны убирают в нынешней году до 7 0 — 8 0
проц. всего хлеба комбайнами. Во-вторых
за последний год автотранспорт в деревне
также вырос. Количество автомобилей в
совхозах, машинно-тракторных станциях и
колхозах непрерывно увеличиваете^. По
самым скромным подсчетам, на уборке н
вывозке хлеба в нынешнем году будет за
нято не менее 100 тысяч автомашин.

Вполне понятно, что обильный уроаий
высокий уровень механизации уборнн, на-
личие огромного автомобильного парка на-
много ускорят поступление хлеба на госу-
дарственные склады.

Значение технической базы хлебозаго-
товок было велико и раньше. Одаако сей-
час оно еще более возрастает. Сокращеи-
ные сроки заготовок, возросшие запасы
сельскохозяйственных продуктов и более
длительное хранение нх на пунктах За-
отзерна пред'являют заготовителям но-

вые, более высокие требования.
Если в предыдущие годы огромные мас-

сы хлеба хранились на голой земле, то
терпеть дальше такое положение нельзя.
Хороший урожай можно погубить, если

клады н элеваторы не будут подготовле-
ны заранее, если зернохранилища тща-
тельно не отремонтировать, не очистить от
грязи и хлебных вредителей.

Все ли здесь благополучно? Далеко иют.
В этом году необходимо построить 451 но

ый зерновой склад, 35 элеваторов, 60
ервосушилок. Это огромное складское стро-
тельство по существу предоставлено само-

теку. «Хлебострой» систематически не вы-
полняет плана, готовы лишь отдельные
строительные об'екты. На один из новых

леваторов еще не готов. Из 451 с ы н а
«кончены строительством всего лишь 11.
!аже в южных районах, где хлебосдача
же началась, нет должной заботы о со-
ранности хлеба. Так, например, на Ук-

раине из 38 строящихся складов готовы
пока лишь 2, в Азово-Черноиорекои крае

з 42 строящихся складов нет ви одного
готового.

Заготовители ссылаются на недостаток
строительных материалов, па нехватку ле-
са, цемента. Однако сами они ничего не

елают для того, чтобы найти дефицитные
|атерналы.

Кое-пе строительных материалов дей-
твительно нехватает и достать их до-

вольно трудно. Но и в «том случае выход
ожет быть пайден. Выход — в строитель-

стве юрошо оборудованных, культурных
бунтовых площадок. Для строительства их
отпущено все необходимое. Тем не менее

строительство бунтовых площадок про-
;одит неудовлетворительно. Беспечных за-
отовителей мало тревожит вопрос, куп
|ерлз несколько дней придется складывать

ряо.
— Авось, — говорят заготовители,—

|ронесет, яе первый раз хлеб заготовляем.
Но рассчитывать на «авось»—значат,

орвать бесперебойный прием хлеба, со-

здать щ ж у парчи зяачятыьиш иасс зер-
на, чего аяяд* мицамгылн ае позволит.

Кажды| г» ! ясяшдятея елшать иного
р бразговоров о

дяе
—-пом наиболее рас

р р и м м * ШМММ вредителе. Неко-
торые хлебцам сигает, что клещ вообще

шли—-п
ШМММ

осовог» вреда.
вильнее,

« в* причиняет хлебу
в корне непра-

еяи вияобнлавует хлебо-
алттарат и ославляет бэрь-

Налячве клеща —бу с
результат нелмптчВМЙ иултурности хлеи
боаатовителыоп

Культурный миНиШяХЙпль—ото пре-
жде авего человек, ЩШл «носящийся в
каждму •а аумктах
все еще няегь V и м ж трудно убедиться,
есла взглянуть, омжие киша праймам
пра погруи* | вагоны н разгрузке »»г»-

л'пди—мс стс будет решать успех хле-
босдача. Кепвтмнм, что главное внича-
ни« следует уделять подготовил преданных
партии и советской влита, хорошо знаю-
щих саее дело заготовительных кадров.

Пеетановлеииеи правительства от 21
марта текущего гада сельсоветы полностью
освобождеаы от вечаалеяал и вручения
обязательств по поемжам. — вся е м ра-

й апнмп Коаи-бота возложеш ш ..
тета заготовок п и С П СССР. Правитель-
ство разрешило значительно увеличить
штаты районных1 заготлвтельных алвара-

Ухомплектованяе штата необходим» за-
кончить до начала клебомготове*. К со-
жалению, подбор вадров проходят дойне
медленно. Ввлсто 600 райвиньп тполио-
моченныд подобрав» пока л а п 1 7 7 . Не-
хватает еше 6 2 0 инспекторов в 4 0 0 об-
ластных релааоров.

Главвая аадача— убрать в сохранить
обильный
тем уже
дании хлеба на токах. Из-за плохой орга-
низации вывозки в колхозе «Красный ги-

КШЕ

I 1*»вв1 нынешнего гущ. Между
ояячм ияотуняивт сихяя4и1 яр осе-

ц озки в колхозе р н
гант», Ново-Троицкого района. Днепропе-
тровской области, скопилось около 2 0 ты-
сяч пудов зерпа. Только в двух колхомх
Гляатгюго района на токах лежит '20
тысяч пудов зерна. Такое оседание хлеби
в первые же дни уборки, при наличии в
колхозах крайже небольшого числа крытых
токов, создает серьезную опасность порчи
хлеба.

Задержка вывоза хлеба государству
недопустима. Уместно напомнить пункт
15-й закона об обязательно! поставке зерна
государству от 19 января 1933 г.. закона,
остающегося в полно! силе в поныне. Этот
пункт т о н » гласит:

«Выполнение установленных... обяза-
тельств по сдаче зерна государству яв-
ляется первоочередной обязанность»
каждого колхоза и единоличного хозяй-
ства и должно быть произведено из пер-
вых обмолотов».
Хорошие виды на урожай, растущее

стахановское движение в деревне не дол-
жны заслонять стоящих перед нами труд-
ностей.

Факты вредительства, вскрытые за пв-
следиве время -аш заготователъвт пуюк
тах, в частности грубейшее искажение за-
кона о зернопоставках, имевшее место в
Челябинской области, показывают, что за-
готовительная работа — его тот участок,
куда стремятся протянуть своя грязные
лапы троцкистские м бухарипские шпионы.
Бдительность, умение распознавать врага,
в какой бы шкуре он им маскировался,—
пот что необходимо каждому заготовителя
в его трудной и ответственной работе.

Вот почему необходимо самым решнтель-
ым образом предупредить партийные и со-

ветские организации об опасности настрое-
ний самоуспокоенности, увлечения достиг-
нутыми успехами и малейшего ослаблении
дительности к остаткам разбитого врага.

Настроения самотека могут самый губи-
тельным образом отразиться на успехе
предстоящих заготовок.

А. А Л Е К С А Н Д Р О В С К И Й .

% гам
тсНОЯРСв; 3 шаля.

ям>). В Кввсяояяити крае ожяяится
обильный урожай. Т е ш и погод» уевавяет
гозреванне хлайв. Яикнина вступив
фму плода в-'ТЦг«ку вв декаду ввлпше
чем в прояияа го». В м п я п вжа нача-
лось яеобьшяевеям ран*—не втовв! де
ш « вяшя. «авбеяяет» края я в и т
«оротш лето. № гам в гад красиявоы
тея*»| «огатме увваиж ве-м поздней убор-
кв. Твперь с а м ваярв» идет •вмпяичу.
1 бвева ожядатя веавах

ОДНОДНЕВНАЯ
ПРОВЕРКА РАБОТЫ

КОМБАЙНОВ В КРЫМУ
ЯМФВРОООЛ. 3 июля ГШЯ>. Н

полях Крыма пввеяму идет яассови яосо-
вям. Гбрава чпмвп. ыняа зерновых.

Ствхавввеа 1чввли|я«1 яишинно-граспрной
епядяя сЦвиряв увмл и день жвум!
«Кяяягяафяп» гТ2 гектара ячяеяя С на-
чала работ Белозеои е и м и л а е 316 га

В Симфевопольскпг 11ЯШ|ЩД яяивяЛнер
Антовенко уйвямиг
•Ствлаяш*» яд> «ввкгоре
еутМяая ВИШШа на одну
12 гектара.

Работе к|Яая1Я»|11|_я«шают я м х и орга
низавжя труд» и «телствяе опавасиав^г
руковивггва. Одяодяевви проверяв 1.65-1
комбайнов показала, что в этот деаь стоя-

ТЛЯ

Уполимкчважы! Кввис
|втрия вря Совваржоме

ли 372 М4ЦЯЦ. ;

евв Севетешвгв Ко
СССР но Крин» п а . Ввт яадавно авене
рада ход увврвя в авохввех обслуживае-
мых Колайской МТС. Несяелько комбайнов

не ввбпвло аэ-аа плохого обслужи
вания, а два трактора стояли из-за отсут
гтвия воды. Тов. Гюгат об'явила выговор
директору МТС тов. Карасеву я предложила
немедленно устранять недостатки.

ПРЕМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ
КОМБАЙНЕР» ДНЕЛРОЛЕТРОВЩИНЫ

ДНЕПРОПИТОВС*. л июля. (ТАСС)
Элеваторы уже приняли полмиллиона пу-
дов хлеба нового урожая. Годовой план
зернопоставок выполнило несколько колхо-
зов. Широким фронтом вдет коибайиовая
уборка. В Геннческом районе стахановпы
машинно-тракторной станции ии. Сталин»
скомбайнировали за три дня 2 0 проп. всех
зерновых. В Сивашском районе стахановец
Ярош на сцепе двух «Сталинцев» убрал
за день 103 гектар» я выдал из бункера
2 тыс. центнеров эярпа. Но и »тот рекорд
превзойден мастером комбайновой уборки
Иваном Читало (Акнмовский район). Ов
убрал сцепом двух «Сталипцев» и день
110 гектаров пшеницы.

Обком н обляяяаляям лреиироваля 8
лучших комбайнер» области. Стахановцы
Ярош, Яценяо, Чмыхало, Прнменко, Ду-
бовик, Харян я Фвнвелыптейн получив
велосипеды, а Вера Чеоунова — отрез па
платье.

ЗЕРНО
НОВОГО УРОЖАЯ

РОСТОВ-на-ДОНУ. 3 июля. (ТАСС). Кол-
хозы 15 районов в р и я Адыгейской обла-
сти сдали государству 13 тысяч центнеров

зерна.

Великий исторический
документ

(Окончание)

я*| не вядяте, какая может быть в зтих
услеввях яабврательвая борьба. Очевидно
избирательны* списки ва выборах будет
•ывтавлять не только коммунистическая
партии, но и всевозможные общественные
беспартийные организации. А т а к » у нас
сотая».

То, что говоры тогда товарищ Сталин,
теиерь стало статьями избирательного за-
кон», который на-дних будет рассмотрен
сессией ЦИК Союза ССР. Что же неясного
в странного в той картине выборов, кото-
рую так отчетливо рисует советский изби-
рательный закон? Наши выборы—действи-
тельно народные выборы. Народ через своя
общественные организации, на общих собра-
ивях по предпряятвм, по совхозам и кол-
хоаая намечает кандидатов. Каждому за
в о я » сущеопукщеиу мдлевтпу, каждо-
му советскоиу честному граяданяну предв-
епяошетси полны иможность вести агв-
таяя* м своего кандидата. Государство
ивелоетааляет для «того все средства —
ловеяияяя для собраний, бумагу и типо-
графии. Язбврателыые комиссии, состав-
леяные вз паедставятелей общественных
организаций, из обществ трудящихся, обя-
заны регястрировать всех кандидатов, вы-
отвяпяяш е соблюдением укамяных в
• а п м правы.

Народ действует, наред намечает достой-
яейягях, нарох голосует... Это и есть под-
ляввые всеобщие народные выборы, пря-
Яые выборы, внему не передоверенные.
частные выборы, ие знающие фальяга,
спекуляций я нечистой игры.

До и м и степени вывернутыми иозгами
надо воспринимать действительность, чтобы
•ту простую, яситю картину выборов сча-
твть жяерявльяой, праяной, неооняпой.
Вуржуазше п о л т я м предлагают считать
иорвальвымн «ыборааи те, которые еоадала
бтржуазня яяеняо для того, чтобы извра-
тить, нувоявввть понятие народных т в о -
им. Те «пвртяйиые» выборы, иаторьи
сувдеспуви в* всех каавталветячеекях
страви, предстшляют н дейотвятельяоетя
отринаяяе выборов, злу» насмешку в и

Ложь, прежде всего, что в буржуазных
странах действительно борются между со
бой различные партии. Это бывает лишь в
виде исключения. Две существующие в
США основные партии—это в действитель
ногти одна партия крупного капитала, дей
ствующая, смотря по нужде, то «респуб-
ликанской» шуйцей, то «демократической»
десницей. Как бы ни дрались между собой
эти две руки единого класса, у них общая
цель: яе допустить к подливному участию
в выборах трудящихся. Выборы стали де-
лом крупно-коммерческого характера. Ни-
какой отдельной общественной организации
в силу втого невозможно по-настоящему
вести агитацию за своего кандидата. Бур
жуазные ученые давно установили, что
народные выборы в США подменены махи-
нацией буржуазных партий.

Народ в буржуазных странах не виеет
ни права, ни возможности наметить своих
собственных кандидатов. Только коммуни-
стической партия удается еще таи, где
уцелели остатки буржуазной демократии,
выдвигать овоях кандидатов. Но буржуа
зия ухитряется «семи яеправяамя своего
избирательного закона пояешать тону, что-
бы велась агитация за этих кандидатов
и чтобы нх удалось провести в палату.
Если грозит опасность со стороны комму-
нистического депутата, все буржуазные
партия сливаются в единый блок.

По общему правилу, народ имеет возмож-
ность голосовать за одного из тех канди-
датов, которых навязывают ему конкури-
рующие буржуазные партии. Именно навя-
зывают! Хорошо известно, во что превра-
тились буржуазные избирательные каипв-
нин. Они дално скомпрометировали буржу-
азную демократию. Это политическая яр-
марка, а не народные выборы, — ярмарка,
ва (второй буржуазные дельцы спекулиру-
ют голосами, торгуют, покупают,' лгут, на-
дувают, жульничают. Это биржа, м кото-
рей делаются политические карьеры вся-
ких пвоходияцвв.

Народ слушает, посещает собрания, чи-
тает листки, голосует, а проходят в пар-
ламент буржуазные дельцы, всего больше
адвокаты, наемники капитала, попы, фи-
нансовые авантюристы, офицеры в отстав-
ке, свадебные генералы.

Какое дело этим акробатам парламента-
ризма до подлинного народа, до нужд тру-
дящихся, до их быта, до их справедливых
требований? На другой день после выборов
маскарадные костюмы выбрасываются, вся
демократическая словесность выметается,
как опавшая осенняя листва, и начинается
деловая работа приказчиков капитала в
парламентах я министерствах.

Вот всей «той сволочи нет в советском
обществе. Она уничтожена социалистиче-
ской революцией вместе с продажными бур-
жуазными газетами, вместе с развращен-
ными буржуазными и мелкобуржуазными
партиями. Им нет места в советском
обществе, для них нет места • в со-
ветском избирательном законе. Советские
выборы—ото не ярмарка, не торговля голо-
сами, не маскарад... Что же «то такое? —
горестно спрашивают буржуазные полити-
ки, которые так свыклись с политически-
ми ярмарками и шулерским на них про-
мыслом, что никакой иной политической
жизни н представить себе не иогут.

Это — народные выборы. Впервые в ми-
ровой истории подлинные народные выбо-
ры. Они не нуждаются в крике, шумихе
и ааарте. Напротив, им чужда вся эта не-
чистая возня, в которой агитация за кан-
дидата означает непременно бессовестную
и лживую рекламу, а агитация против
кандидата означает непременно вывалива-
ние его в грязи. Относясь спокойно к боль-
шому ответственному делу отбор» лучших
людей для управления великим государст-
вом, народ вдумчиво выполнит >ту спою за-
дачу, как выполняет и другие. Ой разбе-
рется в том. кто подлинный друг народа,
а кто его скрытый ираг. надевший личи-
ну. Выборы в Верховный Совет СССР явят-

я громадной проверкой прочности связей
каждого работника с массами трудящихся,
авторитета я ямсах. Выборы, несомненно,
явятся величайшей демонстрацией любви я
доверяя народного в партия Ленина —
Сталина, под чьим водительством достиг-
нуты, победы всеяярно-исторвческого зна-
чения, яааиеаяяые в великой Сталинской

Из совхозов первым в крае привез на
ыеватор зерно нового урожая Приазовский
зерносовхоз. В Адыгейской области государ-
ству сдано хлеба почти в три рам больше,
чей на то же число в прошлом году.

НАЧАЛАСЬ
УБОРКА ОЗИМЫХ

КУРСК. 3 июля. (Корр. «Правки.). Н,

Г ИОСИФ ВИКЕНТЬЕВИЧ КОСИОР

ПУТЬ БОЛЬШЕВИКА
(БИОГРАФИЯ)

Иосиф Косиор принадлежал к числу тех
славных сынов большевистской партии,
жизнь которых безраздельно и до конца
отдана пролетарской революции.

Работая чернорабочим в Донецком бас-
;ейне, 15-летний Нослф Косиор в 1908
оду вступил в ряды большевиков. Но еще

1а два года до этого ему пришлось испы-
ать арест за участие в политической
месовке...

Через год после вступления в партию
Иосиф Косиор был как активный револю-
ционер осужден царским судом и сослан
а поселение в Книсейскую губернию.

Ссылка и пережатые лишения не ело
или твердого Аолшепика Иосифа Косио-

ра,— в начале 1917 года гму удалось бе-
жать из ссылки. Он прибыл в Москву в
тот день, когда началась Февральская ре-

й
враль
й ушволюция, и сразу же с головой ушел в по

логическую р»боту. Вскоре он завоевал
ебе немалую популярность среди москов-
:ких рабочих как горячий большевнет-
хай трибун.

В октябрьские дни Иосиф Косиор стал
во главе военно-революционного комитета
Замоскворечья...

Когда началась граждапская война,
артия послала Иосифа Косиора па фронт,
'ражаясь на Южном фронте в самое го-
>ячее, напряженное время, Иосиф Косиор
|роявил себя как песстрашпый боец рево-
1ЮШГИ, превосходный организатор н поли-
ический вожак крлпюлрхрйскпх масс. В
гтопни XIII, IX и VIII армий имя Иоси-

фа Косиора запечатлено, как имя доблест-
ого большевика-руководителя. Орденом

Красного Знамени был награжден Иосиф
Косиор за свою боевую деятельность на
Южном фронте.

Победоносно окончилась гражданская
война, начался восстановительный период.

Промысла «Грознефтм» находились в ту
пору в состоянии глубокого упадка. Партия
ставят Иосифа Косиора руководителем
«Грознефти>. Результаты его деятельности
быстро дали себя чувствовать.

В 1926 году его назначают председа-
телем правления «Югостади», в 1927 го-
ду — заместителем председателя ВСНХ
СССР.

В период развертывания социалистиче-
ской индустриализации страна видит Иоси-
фа Коснора на важнейших постах — заме-
стителе» народного комиссара тяжелой про-
мышленности, председателем правления
«Востокосталн», начальником Главного
угольного управления.

Правительство наградило Иосифа Косио-
ра орденом Трудового Красного Знамени и
орденом Ленина,

В 1933 году, когда партия и правитель-
ство обратили особое внимание на рапя-
тие и укрепление Дальнего Востока, Иосиф
Косиор был переброшен на новую работу
в качестве уполномоченного Совнаркома
СССР, Наркоитяжпрома и НКПС по Дальне-
Восточному краю. 11а атой боевой работе я
оставался Иосиф Косиор до последних дней
своей глапиой жизни.

На XIV е'еаде партии Иосиф Косиор был
избран кандидатом в члены ЦК, а на XV,
XVI и XVII с'еэдах—членом ЦК ВКП(б).

Крупный хозяйственник-организатор

отдельных участках колхозов Валуйскоп
района хлеб уже зрелый. Колхозники сель
скохозяйствеяной артели «Знамя комму
ны», Принцевског* сельсовета, сегодня
приступили I косовице озимых. 8 отбор
них косарей^-тт. Савин, Черников, Ря
панов и др. — ског'илн сегодня первые гек
тары нового урожая. Завтра еще 3 колхоза
Валуйского района начинают уборку кр-
аевых.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
АГРОНОМОВ

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. (Каря. «Прааяы»)
В Ростове-Ярославскои закончилось длив-
шееся три дня областное совещание стар
пгнх агрономов машинно-тракторных стан-
ций и районных земельных отделив.

Агрономы резко критиковали руководство
областного зеиельпого управления за при-
тупление бдительности в врагам, окопав
шиися в областной яемсльиом управлении.
Они приводили многочисленные примеры
вредительства в сельском хозяйстве обла-
сти.

Сонствтуцхв.

— Сейчас, — говорили они, — очень
плохо идет подготовка к уборке урожая,
которая наступит раньше прошлого года. В
области есть еще сотни неотренонтярован-
ных теребилои, молотилок и комбайнов.

Совещание решило немедленпо организо-
вать курсы аппробяторов и приступить к
аппробацяи клевера. Агрономы высказали
горячее пожелание активно обсудить во-
прос о введении севооборота в связи с ре-
шеннеи июньского Пленума ЦК ВКП(б).

МЕДЛЯТ
С СЕНОКОСОМ

УФА, 3 июля. (Кврр. «Правды»), Несмо-
тря ва прекрасную погоду, благоприят-
ствующую сеноуборке, сенокос в Башкирии
развертывается медленно. Упускаются сро-
ка уборка. По республике скошено лишь
немногий больше Б проп.—39 тысяч гек-
таров.

Уиер старый большевик Иосиф Вя-
ентьевяч Косиор.

Тов. Косиор прошел большой жизненный
уть. С 12 лет ов начал свою труювую

-иэнь, посту пин рабочим на Юрьеисхий
(Сулннский) завод.

15-летним юношей Иосиф Косиор всту-
пил в ряды большевиков. Начинается
жизнь профессионала-революционера—аре-
сты, преследования, ссылки.

В годы граж],1нской войны тов. Косиор
выполняет ряд ответственных заданий,
вплоть до командующего армией.

С окончанием гражданской войны тов.
Клсиор переходит ва ответственную хо-
зяйственную работу в тяжелую индустрию.
Он работает начальником треста «Гроз-
пефть», затеи начальником Юговостопа и
районным уполномоченным по топливу в
Северо-Кавказском крае. ,

С 1926 г. тов. Косиор работал предсе-
дателем правления Югосталн, членом пре-

зидиума н зам. председателя ВСНХ. В
1931 г. тов. Косиор был назначен на-
чальником Главного угольного управления
НКТП и заместителем наркома тяжелой
промышленности.

Последние годы тов. Косиор работал
уполномоченным Народного комиссариата
тяжелой промышленности и Народного во-
инсгариата оборонной промышленности.

На всех этих работах тов. Косиор про-
явил себя крупным хоэяйствеянлом-ор-
ганизатопом, преданным членом партии
Ленина—Сталина.

Работники тяжелой промышленности бу-
дут хранить п.щять о тов. Косиоре, верном
Гшыпеиике-хозяйггпенние.

В. Иммауи, М. Рухмвмвяч,
Е. Ецоиии—, А. Заявияпт,
И. Кагаимич, V Сер«бровотй,
А. Бруеиии, 0. Осилои-Шммдт,
В. Богуимвоишй, Вирный.

Хозяйственник-большевик
Почти невозможно себе представить, что

смерть.могла скосить атого никогда, ка-
жется, ничем не болевшего человека, вер-
иее, никогда не обращавшего нкимапия на
свое здоровье. Он Поролся со смертью дол-
го и мучительно. Боролся мужественно н
пастойчиво, как привык бороться в жиз-
ни — в рядах Красной Армян на фронтах
гражданской войны и на хозяйственной
работе.

Иосиф Косиор—ото был замечательный
тип хозяйствешшка-болыпеннка. Человек
исключительных способностей, большого
размаха, большой поли и настойчивости,
он умел добиваться выполнения поставлен-
ной задачи, преодолевая всевозможные
трудности и никогда не пасуя перед так
называемыми об'ективнмми причинами.
Задачи, которые перед ник ставил» пар-
тия, он выполнял с ТРИ упорством, на ко-
торое способен только глубоко преданный
партии и делу ПНПШИСТПЧРСКОГО строи-
тельства большевик. А задачи эти Пыли
всегда наиболее ответственные. Грознен-
ская нефть, южная металлургия, руководя-
щая работа по строительству новых ме-
таллургических гигантов (Магнитострой,

Кузиецкстрой) в об'единении «Новоеталь»,
затем «Донецкий уголь» и, наконец, ответ-
с ценнейшая работа по укреплению оборо-
носпособное™ Советского Союза на Даль-
нем Востоке.

Один перечень «тих задач, которые воз-
лагала партия на Иосифа Косиора, говорит
о том, как партия ценил» его.

Всей своей жизнью Иосиф Косиор сви-
детельствовал верность революция, пре-
данность делу пролетариата и партия. Вме-
гте с партией он постоянно боролся против
тропкистон и правых реставраторов капи-
тализма, непосредственно участвуя, как
заместитель председателя ВСНХ, в создании
первой большевистской пятилетки социа-
листической индустриализации страны я в
борьбе за ее осуществление.

Он боролся го страстью, не зная уста-
лости, не щадя себя.

Мы провожаем Иосифа Коснора с той
большой скорбью, которую не может ие
вызывать в пас смерть одного из круп-
нейших хозяйственников - большевиков,
строителей социализма, создателей его ин-
дустриальной базы.

В. МГУШЕВСНИЙ.

Народный Каатосвриат Тяиммой Првшицившмжтм и Нареяиый Кемисфрют
Оввронной Прямышммности с пвясиорДием мващакгт е
лоемдовааилв после пролаямитсяымА тяжевой бвмзнм, чмна ЦК ВНП(1), чявна
ЦИК СССР, хрупкого хозяйственника, уполномоченного НИТЛ и НКОП —

товарища ИОСИФА ВИКЕНТЬЕВИЧА КОСИОРА.



< МОЛОДЫЕ
АРТИЛЛЕРИСТЫ-^
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ив, горуашлм • «врагам. Ов обстреливает
пмпвжпа. Ов вмшцует, я послушные
дывкя посашваягт то неяолет, то перелет

Сколько было ( и оря выпущено боевых
саавим, вела • м от» веебходааейшая тре-
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стрельб»! м а м п > ошвам. Здесь курсант
учатся м м т м ваевяводять сложные «а-
тнипвчмввч ш о в м п и , решать боевые
задача м тЛ янмпиив быстрота! я ва-
лят* вввп, я м м верны! прмпел. И когда
он уж» м делит еатбок ва «том картов
н п поле, я миггшиггел к стрельбе боевы
м| е п а р я ш в — у м м в числе в не на
кгртшммЯ иляметв.

В игом вмом м мл вваходвлоеь яепв-
шгаать вумаату В т о м Андреевичу Мо-
глваапу. Ов, аежм е в м т , потомствен
п н | иатематвк. Любовь в «той науке он
унаследовал от гад, преподавателя мате-
мятвкя, выведшего яа бедно! крестьянско!
севм. Ов гглвчв* в м п ы десятилетку в
у(вждев был, что в воевво учвлище сразу
ля окажется отлмчнвком. I вот, во 2-м
Леввигвшсков аятылея«1ск«в тчвлвше ва
нега, потомственного математика, посыпа-
лась «неуды». Это было просто удиви-
тельно.

Змятвв каились горааде труие! а
сермзве!, чем ен предполагал. Виним
учвише тремвало такой пепввлваы в
звмхях, к а м ! м дала ему десятилетка.
Как же его так? Даже в мертвы! час. го-
лыши мвервтвввеь в одеяло, Ношении
пцчас не «ил, • думал • емвх неудачах.
Ким очень мвцпм. 1 с м еву выл», п о и
в а м опов ям»,—дртгве ммпкв вепм-
тывали вначале приблизительно те же ощу-
щения, что и он.

А им вгем нравилось »1егь. и сиваться,
уходить никто из них не собирался. Нра-
вились преподаватели, командиры, товари-
щи. Нравилась вся эта размеренная жизнь,
в которой господствовали дружеские отно-
шения, без какого-либо окрика. Нравилась
вся эта анфилада высоких, светлых, весе-
лых комнат, где на окнах—кружевные за-
навески, па койках—кружевные покрыва-
ла, где все удобства культурной жизни—
вплоть до ночных столиков и мягких ноч-
ных туфель.

Здесь чистота и уют. Рядом с каждой
спальной кокнатоЛ—гостиная, где иягкая
мебель, картины ва степах, патефон с пла-
стянками, радиоприемник. Ксли так дело
обстоит в общежитии, в помещении, которое
раньше называлось казармой, то и клубе,
среди картин и рисунков, украшающих
стены,—такие ценности, КАК, папример.
подлинный набросок Айвазовского. Стены
оклеевы обоями, на обоях—ни пятнышка.
Во всем этом убранстве чувствуется жен-
ская рука, и. конечно, жены команди-
ров принимают деятельнейшее участие в
украшении всего этого огромного здания.

Здесь богатейшая библиотека. В большом
зале—театральные представления и кино-
сеансы. В этих бывших кавалергардских
казармах—полнокровная советская жизвь.
И, главное, то любимое дело, к которому
стремились эти молодые люди!

В чем же дело? Способности есть, охота
учиться есть. Что же мешает? Командиры
в старшие товарищи помогали новичкам,
и очень быстро выяснилось, что источник
неудач—в самих новичках. Нет еще долж-
но! дисциплины в работе. Нет умения ра-
ботать, беречь время, распределять во вре-
мени работу и отдых, использовать полно-
стью весь размеренный и точный распоря-
док дня. Особенно это заветно было для
иных в те три часа, которые дйютгя на
самоподготовку. Возьмется человек за одно,
схватите» м другое, торопится, задер-
гается, и в общем пропали часы без поль-
зы, и хороший иатематик оказывается с
«неудом». Новичок не сразу входит в темп
здешне! жизни.

выеокоебраловаявыв ниове
большой культура а |оль
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гражданской войны, по русскому #аыку
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вехаввке, химии, гоографвв, ввмран-
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Ирвинам учебы вте ивеаввае* вые
щм учебам аавелевве
должен быть высо
кон, человеком большой культуры а роль

II пеавй.

Вез умеввя работать культура» я иаспи
плинвромвво куреаат м овладеет $десь
веема веебхедвмымм знаниями

Не один товарищ Момеввв почуайгвовал
в себе, как препятствие, аеуневве органи-
зованно работать. То же было а с кур-
сантом Языковым, теперь мечталэядж» об
Академии, но в первые педели преете со-
мневавшимся в своих способностях.

Юрий Шпянаев, тоже пермкуреавк, с
детства пяти страсть к военному валу и
в то аи время отличался немалыми способ-
ностями в вауках. Его отец, машинист, по-
ме революция стал инженером а сы-

тоже прочил в авжеяеры. Сын отли-
чался характером весьма энергичные. «С
детства отчаянный парень рос»,—говорит
ои сам про себя. А окончив дееятвлетку,
он уже гордо считал себя «чуть ав и про-
фессором». По вот, попав яз Воровежской
области во 2-е ленинградское артиллерий
ское училище, он столкнулся с т е м же
трудностями, в нем самом лежавшим*, что
В Моапввв, а Языков, в другве. I точно
так же он понял, что без дисциплины тру-
да ничего не получится.

Все эти ощущения знакомы каждому
курсанту. До тех пор, пока человек пе во-
шел в ритм жизни я учебы училища, ему
рудно.

Артиллерийское училище награждает
курсанта аккуратностью, быстротой и чет-
костью в работе. Оно требует умения вла-
|еть временем, беречь минуту, располагать
I часах работу и отдых. Здесь ничего
нельзя забывать: одно знание цепляется за
другое, наслаивается, знания закрепляют-

я, пен сумма прежних, уже приобретен-
ных знаний всегда требуется для движения
вперед. И #это не только на словах—тот,
кто пе овладел темпом работы, отстает, ва
|его сыплются «неуды». В этот точный и

измеренный ритм трудно вначале войти,
ип этот рптм втягивает попемлюгу, захваты-
вает, увлекает, и уже курсант перед снои
умает о том, что же он нового приобрел
а прошедший день, и чупстпует сам, как

изо дня п день он меняется, растет, обога-
щается, как воспитывается в нем воля к
жизни и работе.

Овладев этим ритмом, теперь Мошеняп
уже просто и кратко говорит о первом труд-
ном времени в училище. Улыбаясь, он при-
знает, что вначале ему, потомственному ма-
тематику, пришлось туговато. По его улыб-
ка — уже улыбка победителя, отличника.

Эти ощущения первых недель, ощущения
новичка, запоиннаются надолго как предо-
стережение, как указание пе терять при-
обретенных в училище качеств.

Воспитательная работа наших военных
училищ раскрывает всю полноту сил и
способностей человека, растит лучшие и
лагородиейшле качества, создает полно-

кровную жизнь человека, умеющего рабо-
тать и отдыхать в полную меру. И в тех
незаметных победах, которые одерживают
молодые артиллеристы, горит уничтожаю-
щий врага огонь. В этих победах—залог
побед в будущих боях.

МИХ. СЛОНИМСКИЙ.

Воевая учеба Черноморского флота. На снимке — краснофлотцы яа учении
• походе. Фото и. Полют.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В КОЛХОЗАХ
КУЙБЫШЕВ, 3 имя. (Кам. «Прая-

яы»). Большое строительство проводятся в

»тои году в колхоаах Ку1бышевско1 обла-

сти. Строятся дома культуры, клубы, >ле-

ктростанпни, гаражи, общественные бани,

помещения для скота и т. д. К ковпу го 1а

колхозах будет выстроено около 600 но-

вых конюшен ва 15 тысяч мест, около

300 коровников, сотня свинарников, телят-

ииков, десятки новых помешена! для ра-

двоузлов, столовых, общественных кухонь.

В колхозах области уже работает около

400 кирпичных мводов. В ггом году бу-

дет выстроено 160 мводов, производящих

кирпич и черепицу.

Широко развертывается и последнее

время в колхоаах также в иадвмдуиьвм

строительство. Реако меняется облик сел.

Вместо подслеповатых глиняных вамяок

вырастают светлые, просторные доха,

окруженные фруктовыми садиками На

площадях закладываются общественные са-

ды и парк*.

ТРАМВАЙ
В АЛМА-АТЕ

АЛМА-АТА, 3 июля. (Корр. «Пвмяы»).
После длительного перерыва возобновилось
строительстве городского трамвая. Первую
очередь его решено пустить в нсплоата-
пию к 2 0 - ! годовщине Октябрьской социа-
листической революции. К этому времени

удет проложено 8 километров трамвайных
путей. Уже цолучеаы первые 10 вапшоп
трамвая.

ЭКСПЕДИЦИЯ

НА ЧУКОТКУ
ХАБАРОВСК, 3 июля. (Корр. «Правам»).

В первых числах июля на Владивостока
выезжает на Крайни! Север комплексная
экспедиция Наркомзема, > задачу которо!
рходит первоначальное земельно-водное
устройство к Чукотской национальном окру-
ге. 40 участника» экспедиции предстоит
провести две зимовки 8 районах: Чукотском,
'(аунском и Восточной Тундры.

В этих далеких малоиэученпых местах
экспедиции прядется преодолеть ва своем
ПУТИ горные реки и сопки я огромные не-
обжитые пространства. В распоряжении
экспедиция имеются двое аярогаяе!. шесть
моторных лодок и трактор «ЧТЗ». Ей обес-
печены связь с самолетам Севмормути в
нередвижеиие на собаках и олеин.

В экспедиция, возглавляемо! старым ра-
ботником Севера тов. Паиевыи, едут 25
специалистов, а том числе инженеры-земле-
устроители, топографы, магнитологи, аоо-
техиики и другие.

Производственные и яаучно-игследова-
тельекпр. работы специалистов должны дате
экономический анализ изучаемых районов
к наметить перспективы их дальнейшего
развшвя в области сельского хозяйства,
рыболовства в огородничества.

НА РАБОЧИХ
ОГОРОДАХ

СТШНГРАД. 3 июля. (Корр. «<
Ы>). Многие рабочее Сталинграда имеют
свои огороды. На заводе «Красный Октябрь*
лавела огороды 1.6О0 рабочих, на
Сталинградском тракторном — 6.000. Ра-
бочие тракторного завода получили хоро-
ший урожай лука, огурцов, картофеля в
других овощей.

мое. Связь руководящих учрехдпМ, вар
иштов, главков с веетаав, с предприя
твявв немыслима бел сжетевапчесих по
емок вз центра ва первфервю.

Но ве всегда комавдвровка служат при
знаком великой любви к связи с местаия..
Наоборот, порою командировка сваютел.
ствует лвшь о чрезвервов уважеява ве
кввх командируемых к своему еобстмано-
вх карману.

За последнее врем! некоторые предприя-
тия стыв часто командировать работвакоз
на так называемые заводы поставщики
Для этого при отделах снабжения пред-
приятия существуют сшивальные люди
яменуеиые енабженцаа, а в просто-
речии — толкачами.

Некоторые яз толкаче! меньше всего
занимаются полезным делом. Она живут
месяцами в ожидании выполнения заказов,
заполняют гостиницы, на государственные
деньги спаивают заводских люде!, а ино-
гда и развратничают.

Старший мастер «Электрозавода», член
партии Нуляткип был послан в комавдя-
ровпу на слюдяной «апод (ст. Слюдявка,
Восточно-Сибирская область) для получе-
ния некоторых материалов. Вот что пишет
сей толкач бывшему коммерческому дирек-
тору «Электрозавода», ныне начальнику
плаиово-лронзводствеииого отдела завода
тов. Теслеико:

«Павел Петрович, для того, чтобы зна-
комство завести пореальней с такими
людьми, которые могут способствовать
выполнении нашего договора, то с НИМИ
приходится иногда...»
Далее автор оставляет многозначащие

три точки. В следующем письме он их
расшифровывает:

«Это дело стоит некоторых, правда
небольших, деиег. около 300 рубле!. Но
эта тоже здорово помогло. Не знаю, как
будете реагировать, но это мне пришлось
сделать. Расход этих средств заключал-
ся в той, что нет-нет, соберемся, да
и выпьем...»
Наконец третье пасьво, в» се! раз адре-

сованное бывшему директору аавода авто-
тракторного электрооборудования Рябову:

«Я аавел знакомство с начальником
яеха я техноруком..Кроме них, еше кое
с кем. Это мне очень помогло в часта
сортировки и обрезки, вследствие чего
пришлось так много отгрузить. Не зван,
будешь ли ты за это меня ругать, но
па это я потратил около 300 рублей.

С ком. приветом
Пул т и н » .

Грязны! делен, спаивающий работников
завода и имеющий наглость писать «ком.
приветы», остался безнаказанным, как
осталась безнаказанными участники по-
поек в члены партия Теслевко в Рябов,
прикрывшие это безобразие.

Толкачи ироедают досяткя в сотни ты-
сяч государственных денег. Во ве одни тол-
качи таковы. Командировки стали д о ш -
ной стал>еО не одних лишь «евабженпев».

Ны беседуеи с директором завода «Крас-
ный богатырь» Зорькиным по вопросу о
командировочных. В 1936 году по смете
завод имел ва командировка 76 тысяч
рублей. Израсходовано 93 тысяча. Пере-
расход— 17 тысяч.

— Бак вам утвердила этот перерасход?
— А очень просто, — отвечает Зорь-

кил. — По приказу Гланрезяны мы атв
17 тысяч перерасхода отнесли аа счет ди-
ректорского фонда...

В Главтравсмаше главный бухгалтер 1е-
педивскя! и управляюшя! делами Раки-
цинский убеждали нас в той, что у них
нет ввкакого перерасход» фонда командиро-
вочных.

Но ют мы пытаемся проверять, куда
кто ездил и зачем в отчитываются лв ко-
мандированные о продслаино* работе.

Раз человека посылают в коиандировку
с тем яла иным поручена—, ов овома «а-
теи отчитаться не только о количестве из-
расходовавших леаог, и ! н существу

нвчего ве ̂ Йв^КоТаДДСые пишут
докладные запаска, которые начальство в»
чвтает. А яа «власов м вацм, яшув)
пользу принесла коаавдирсмяяш. .

Вот к примеру докладвал м а а с и •••в-
в ш е на Колоаевмн! м м | иввшЦЩя
начальника планового отдел» СагаДдачмго.
Ов пашет:

«Иво! был» сделана проверка выпел-
веввя производственно! программы вто-
рого квартала. Выаемвн пячвая
вевыполневвя производственное ВВ4>
граммы второго квартал». Оииммялсл
с выполнением программы по пеня:
паровваосоорочным, мевтровбормвшц
дваелветроеввя, ааготоввтелиого веха,
мартеновского лроаподстм для па» я н
мв. и я мектровоюв а чтгуволвго!
ныв».

Два дня путешествовал Сага!дачвы! л*
пехая, с кем-то разговаривал, что-то вы-
яснял, но результаты его поездки ввчега
ве дали ни Главтраясиашу, вя Кодювен-
скому заводу.

Кстати, о Коломенском заводе. Уж очень
часто любят работники Главтрансии»
ездить на этот завод. И любят по1 о й о !
причине — завод в нескольких часах езды
от Москвы, можно жить дома и чвслвПС!
в командировке, получая, конечно, с т ч -
пые. Не случайно из проверенных 200 ко-
мандировок (е 1 января по 27 вал 1937
года) 46 командировок падает на Коломен-
ский завод. Поездка на «тот аавод стала
вовым источником незаконного повышенвя
заработной платы «своим людям» а счет
суточных. Надо дать человеку «педвабо-
тлть» — его шлют в Коломну.

В Главтравсяаше у некоторых р а б о т -
ков постоянно озабоченные ляпа. На вея
вопросы посетителей ови отвечает лам
«вы из комаадмровкв», либо «вы одев в
командировку»... в Колонну!

В Наркомате совхозов с комшцвроаы-
ма поступают еще проще. Здесь пововшвв
начальника отдела кадров управлеввш
молочно-мясных совхозов Омской в Челя-
бинской облаете! Соловьев получал м
командировку 1.000 руб., полежал ах ва
свою сберкнижку, а в командировку ве
поехал.

Сотрудник управления молочно-мясных
совхозов Восточного Казахстана, Джува-
галвев получал 800 руб. под'емныт для
от'езда ва постоянную работу в Квмх-
стан. Месяц поело т г о ов ве уезжал м
Москвы. А когда, наконец, решал вывхап,'
то ему еше дали на командировку 1.0М
рублей, хотя работнику, едущему в» по-
стоянную работу в другой город в получав-
шему лод'емные, командировочные уже ве
полагаются.

Заместитель начальника атога управле-
ния Бондаренко получил 1.600 руб. на
командировку в Алма-Ата а одвовремевво
под'емвые.

Ответственные работники Наркомат» ом-
хоаов Проюроясвяв, Мальков в Суслов, бу-
дучи в командировках, брали у подчжая-
НЫ1 совхозов яеаьгв в ве отчиталась в к
израсходовалв»:

Когда инспектор отола личного состава
Наркомсовхозов СССР Чистяков обратился в
партяввт* • мвеовяяыдкуя евтамапмя
наркомата 6 ТИаоаррае* ̂ вложить конец
растратаи, прикрываемым командировка-
ми,—Чистякова уволили. Народный суд
Куйбышевского района предложил восста-
новить Чистякова на работе. Его восстано-
вили, во уже не в должности инспектора,
а... вахтера,

«Пусть не лезет в* в сам дел». Пусть
постоит водтемм я узнает, км можно ква-

нкомп ковандировавяых», — так вм-
уждают некоторые преступней » Яавм-

•л безнаказанными.

А. МАКАРЕНКО

Детство и литература
Воспитание нового гражданина происхо-

дит у нас везде. Трудно назвать такое
место, такой общественны! процесс, такое
общественное явление, где не происходи-
ло бы становление нового человека. Коллек-
тивизация нашего села есть, может быть,
самый яркий в истории случай активного
и целеустремленного перевоспитания масс,
одно вз самых глубоких и смелых по за-
мыслу педагогических явлений человече-
ства.

Перед пани раскрываются широкие по-
литические перспективы, далеко, впрочем,
не мирные и далеко не безоблачные. Впе-
реди у нас ве только победы, но я борьба.
Для этих побед и для втой борьбы воспи-
тываются люди, они сейчас растут в
шей семье я в пашей школе.

на-

Как же отражает
важнейшие явления
будущего гражданина?

В этой статье мы не

советская литература
области воспитания

будем касаться

неудачно. Первой ласточкой эта! ли-
тературы были «Правонарушители» Сей-
фуллиной. Педагогическое действие пред-
ставлено здесь педагогом-чудаком Марты-
новым, о котором даже беспризорник Гриш-
ка отзывается с осуждением: «—Обезьяну
эдакую беспокойную в зверинце видал»...
Этот Мартынов, па каждой шагу дергаю-
щийся и кривляющийся, проповедующий
сьпеоПразпый паитеизм и отрицание сеаьи,
мог, конечно, поразить ва некоторое вреия
десяток — другой ошеломленных жизнью
беспризорных, но серьезного воспитатель-
ного дела поручить ему нельзя, а тем бо-
лее нельзя видеть в нем какой-либо
«прообраз» социалистической педагогики.

В таком же жалком состоянии представ-
лена воспитательная работа и в «Респу-
блике Шкид» Белых и Пантелеева. Соб-.
ственно говоря, эта книга есть добросо-
вестно нарисованная картипа педагогиче-
ской неудачи. Книг» шшолпеаа от шчиа
до копил описаниями весьма несимпатич-
ных приключений «шкиды». ОТ мелкого
воровства до избиения педагогов, которые
в кииге илаче и не называются, как «хал-
дой». Воспитательный метод руководителя
«шкплы» Викниксора и его помощников
совершенно ясев. Это — карцер, запертыв
двери, подозрительные дневники, очень по-

. хожяе н» кмптвт. Здесь скалывается вол-
стор для дурного вкуса, для дешевого и I ное бессилие педагогического «мастерства»
бездеятельного романтизма, для дешевой ] перед небольшой группой сравнительно

литературы, предназначенной для детского
возраста, У нее своя способы освещения
жаани. Точно так же мы оставляем в сто-
роне работы советских писателей, касаю-
щиеся дореволюционного времени. Нас здесь
интересует художественная литература,
изображающая советские дни.

Можно назвать очень немного произведе-
ний художественной литературы, посвя-
щенных вопросам воспитания советских
детей, во все эти книги говорят о детях-
«правоваругпителлх>. Правда, я в это!
узкой теме можно ВСКОЛЫХНУТЬ вопросы об-
щего воспитания. Но этого не случилось. В
нашей литературе о правонарушителях
больше романтики беепрнзорпоетя, чем пе-
дагогам.

Отношение вашего общества к преетуп-
ааку а беспризорнику ярко отличается
от отношения буржуазного
Уже одно это — большая

обшеств.1.
нобая тема.

Между тем у некоторых акторов опяса-
вае жизни бесиризорников принимает фор-
яу любования ими. Здесь—больше! про-

гентиментальности. Пекоторые наши авто-
ры интересуются не вопросом о формиро-
вании характера человека, а только тем,
н.кколько необычайна, остроумна и при-
влскательпа анархическая поза беспризор-
ного.

Разуисетгя, преступник — явление от-
риамельвое. Никакого удовольствия фигура
беспризорника живоиу и культурному че-
ловеку доставить ве может. Она может
представлять интерес только с точки зре-
ния педагогической.

Но как
нашей

раз педагогический момент
литературе отражен очень

«легких» и способных ребят. До самой по-
следней страницы проходят перед читате-
лем якобы занятные трюки одичавших вос-
питанников.

В «Утре» Мнхитенко есть попытки оста-
яовятьея а» весет*»ых воспвтателышх
принципах, яо славима много внимания
автор уделяет блатному великолепию бес-
приэоввого мяр». Героя Мяквтевко доходят
до такого парада, что отказываются даже
спать ва чистых постелях а есть хорошо
приготовленный обед. Здесь любование бес-
призорной «красотой» доходит у автора до
степени восторга. Педагогические деятели
«Утра» не имеют липа. Главны! и> них,
Грипич, с некоторое гордостью утверждает,
что даже «ужасный» педологический ка-
бинет (ужасны! — значит очень бедны!)
в его руках — важное оружие. Это вовсе
не значит, что Миквтенко выступает, как
сторонник педология. Сия знаменитая паука
интересует его так же мало, как и Гритли-
ча. но, поскольку роман был задуман на
тему педагогическую, вполне прилачао
было упомянуть я о педологам.

Из указании «правоиарушнтельскях»
книг невозможно вя представить себе кал-
тину советского воспитания, «я тем более
прикоснуться к спорным вопросам наше!
педагогики. Педагогически эти книга так
же нейтральны, как в бесполезны.

Что же имеется в наше! литературе о
школе в семье, как факторах воспитания?

Почти ничего.

Особняком стоит «Дневник Когти Ряб-
нева» И. Огнева. Можно сворить о верно-
сти порисованной здесь картины нашей
школы в верше год» ища, во пельля отка-
зал ь этой книге в живом и здоровом остро-
умия, в уддчпо схваченном колорите юно-
шеского общества. В книге педагогика еще
беспомощна, школа еще слабо организова-
на и часто вызывает ироническую улыбку.

Яетн в произведениях ваших писателе!,
как правило, отсутствуют. Героя иашвх ро-
манов и повестей принципиально беадяпш.
наше советское общество имеет чрезвычай-
но взрослый ввх |

Между тем дети составляет самую кра-
сивую, самую звучную а радостную часть
этого общества. Изображая советскую
жизнь в искусственно созданной тввпне
бездетности, ве рискуем лв мы получить
сильно искаженную картину? Взрослые беа
детского окружения не будут ли просто
«ненастоящими» взрослыми?

Детские фигуры только изредка мель-
кают на страницах ваши (наг, но роль
атям фигуркам назначен» часто служебная.
II самом лучше* случае ребенок выступает,
•ак украшающая подробность, его значе-
ние не превышает «яачения других пред-
метов авторского натюр-ворта: платы, не-
бом.

В книге Юрия Германа «Наши знако-
«ые» есть такой симпатичны» мальчик Фе-
дя, сыпок главной героини Антонины. Он
необходам, как усложнение и без того слож-
ной жизни героини, ои придает лекоторым
страницам характер непритязательной и
килой лирики, но присутствие его не несет
с собой нвкакях проблем, вя воспитатель-
ных, ви человеческих. Федя — это эстети-
ческий орнамент. Недаром автор заставляет
его выражаться интересным и симпатичным:
слогом. В самые трудные минуты жизни
матеря Федя больше всего интересуется
игрушкой-аайцем, в ггот заяц играет
в романе роль, пожалуй, во менее значи-
тельную, чем сам Федя. Круг приключе-
ний Антонины кончен, кончен и рояая,—
ни автор, ии читатель не интересуются,
что будет дальше с Феде!.

Такую же служебную роль играет и Зла-
ка в «Дороге па океан» Деоаова. Как в
Федя, Зямка просто «хороший» ребенок,
специально приготовленный «втором для
духовного отдыха умирающего Курвлова. И
этот ребенок, как в все прочие литератур-
ные ре6>шя, говорят спепитвым укра-
шающим языком: «Она бимье кеиаег на
чурдаке»; яо 1еонов ве довольствуется та-
кой сравнительно павевввой формой дет-
ского действия. В предемевпий тревоге Ку-
рвлова такяе разговоры быля бы слишком
пресны. Поэтояу Замке поручается гораз-
до более ответственный диалог. Зллка пря-
мо спрашивает Курклова:

— Ты шмерть боишься?

И в конце ровава З я а и ттеиает Курв-
лова:

— Может, еше выжхоровеешь...
На впш рои З о я ивчои.

Некоторые авторы пользуются двтекяяя
ф л урками для своих эгоистических целей,
пожалуй, даже чересчур безжалостно. В рас-
сказе Василия Гроссмаиа «В городе Бердн-
чеве» изображается только-что родившая
иать, комиссар батальона Вавилова. Крас-
ные оставляют город, в вего с мотутт в»
минуту должны вступать поляки. Мать
примиряется с тем, что ей придется остать-
ся, пока красные снова возьмут город. Но
вступают не поляки, а красные курсан-
ты. Их боевая песня ва улицах город»
решает судьбу новорожденного.

«...видели, как по улице вслед курсан-
там бежала женщина в папахе и шинели,
и» ходу закладывая обойму в большой
тусклый маузер».

А «проснувшийся Алеша плакал а (ал
НОЖКАМИ, стараясь развернуть пелевка».

Мать оставила только-что рожденного ре-
бенка в случайной еврейской, семье. В
рассказе не изображается ивкалн1 пережи-
ваний матери по такому случаю, может
быть, потому, что ребенка этого родил не
комиссар батальона Ваввлова, а сам автор
Василий Гросеиав.

Гораздо лучше посту п м тот же автор в
рассказе «Муж в жеаа». Раоемэ изобра-
жает семейную драму, измены в прочее.
Автор вполне правильно решал, что раз
есть семья, должны быть в дети. Но что-
бы не возиться с нами ва страницах кни-
ги, он остроумно вписал в первые же
абзапн рассказа:

«Верочку Ариша увезла с утра к де-
душке».

В дальнейшем о Верочке не вспомвнают
на автор, ва ее родвтолв.

Эта Верочка Гроссмава может слулсить
моделью бедных еовепжях дете!. Авторы
отправляют ах к идувпм, чтобы она во
мешали взрослым лить, совершать поддш-
гв, ИНОГДА совершать я гадости.

Можно еще вспомнить несколько детских
фигурок в нашей литературе, по искать в
ней воспитательных проблем или хотя бы
детских характеров было бы совершенно
бесполезно. Даже в вещах, епецвальяо по-
священных детской личности, д е т высту-
пают обязательно в вскуестмяво! роли.
Такова «Таня» Сейфуллииой, двеналлатв-
лвтпяя девочка, существо хмульм*. ре-
зонерствующее^ воспринимающее ввр «по-
взрослому ».

Пет, доп. роль которых не идет даль-
ше сюжетного орнамента, это не наши де-
та. II детские «словечки», книжное детское
остроумие, сделанное специально для того,
чтобы щекотать чей-нибудь испорченны!
вкус, нам не нужны. А любовь к та-
ким словечкам у авторов ввогда доходит
до размеров, абсолютно неприличных. В
рассказе Сейфуллииой «Молодость* уаврят
девушка.

«...иать спросила: " " '

— Что дать тебе, доченька, что?
,Нвва взглянула на иать совершенно со-

знательно в отвели» строго:

— Откуда я знаю? Я умираю в пер-
вый раз».

Ведь правд» же, трудно не улыбнуться
атому остроумию ие то уиираюяий де-
вушка, ве то здравствующем аатова.

Все (тв дета — случайные флл-уви >
вашей литературе. Мы ве вервв в ичи
олаообраам хороши «той потопу, ч*о м
вядям их жвии в вх вшвтпушвоств. I
совершенно ужо вы во вала в валов ваш-
гах советской впмлы, еомкеах воспита-
тельных проблем в тех твудвых аедалга-
ческих пножевай, авторы* м м м т м
часто запинают н налу сейш в вали об-
щество. Кще меньше вы ввдвм, вал, в мт-
стве воспитывалась действующие в рома-
нах герои.

Ни в како! мере вы вов» еще ве гама
выдержать сраввевае е вашими влмсака-
ми, которые так много уделяла вввяяшаш
детству своп героев. Вешипвв картавы
детства. Обломом, Ввгеная Оаопша, 1ап>
шв Роотооей, детей и «иеякмвеко! етс-
рваы», м роммшов Турговш», «Дектм» в
«Отечество» «1 Толстою, «Демнм»
М. Горького в др.

Это печально в освбеваоста вотодт, что
детская лшаяь —.«ргалячессая чдеп. реей
нашей жилая. Мы м ввмв прям цйопил
о детства, ибо это алачвт вгаорвревт
требомвм художествеввай правды.

Нави художеспеввм латоовтур» дол-
жна уделвчъ детяв большее тверчосам вяш-
мааяе. В ее ввобралмвяв омогедм лаяв
ве должны выступать вал бы обречена»
бездетным». Дета — ото живая с а м об-
щества. Все авх оно поолетааляетеа и е -
квоваыв в холодным. Изображая ялам об-
щество без дете!, советская лвтераттм
обедняет его, дает картину, лишенную бе*
мтства красок в п о д д а ю ! жяаневмош.



, З А В Д И Е ПОДКОММССИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА

ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЮНДОЯ, 3 п о и . (ТАОС). Вчерашнее

шшдаавл подкоииесия пра председателе
Н«Х1гмроаого комитета по невмешатель-
ству I м и И с ш и в б ш о етжрыто лор-
» м Ппяутои, сделавшим и ш т «т
п м п британского правительства.

Лорд Плииут у ш и , что Англы по-
прежнеиу является сторояннкои р ш п а
невмешательства. О ш н она полагает,
что вввт'силвяой, составной частью невме-
ниталмтва лыя«тсл контроль испанских
границ и суше • ва море. Неделю н а ш
• системе моремго контроля образовалась
<МВ№ в результате выхода Германии и
Мтсдн. Братмсме • Французское пра-
вательства ш прошей м е е и ш т и -
н е с и — 29 той—сделан предложение
з а л о л т образовавшуюся брешь силами
ажгло-французскогв флота. Представители
Германия I Италия, согласившись пере-
д а л вп предложение на рассмотрение спа-
ях правительств, тем не менее в проязпс-
сеняых яяя рейх даля « н о понять, что
англо-французский плав для вы яеприем-
лея. Сегодня помоняссяя ожядает оковча-
тельного ответа Италяя я Германия ва
предложение Авгляя я Фравцяя. Это пред-
ложение остается в снле, и лорд Пляяут от
ямевя обоях правительств еще рал настой-
чиво просят его принять. Плимут указал,
что есля Германия я Италия все-таки
отвергнут англо-французский план, то на
ях обязанности лежят со свое! стороны
сделать какие-либо яшые предложения, ю-
торые ПОДКОМИССИЯ сможет рассмотреть.

В заключение лорд Пляяут счел, однако,
необходимым иявять, что, «если не будет
полостью установлена система контроля,
то, по инению британского правительства,
будет трудно, если не невозможно, ПРОДОЛ-
ЖАТЬ политику невмешательства».

Необычные для лорд* Плимута твердость
я категоричность произвели сильное впе-
чатление ва поииииесию. Представитель
Германии Риббентроп я представитель Ита-
лия Грандя хранили молчание. Зато неожи-
данно выскочил вперед представитель Пор-

тугалии Мит*1ра. котооы! и м ш и иы-
сокммриуя) речь. Суть в* сводилась в
тому, что Португалия считает англо-фран
ц у к а л контроль ямпшеялеиыя, ш, I
к р а и м олучае, готова нрваастя «жевт
ву» • еоглаатся на такой контроль, если
он ву»ет чяшят кояитетои единогласно.

Внегушени Монте1ро явилось лишь
п н и артиллерийской подготовкой для
приведет я к а с т а тяжеааго орудия —
Риббентропа. Последп! огласил совмест-
ную гврмаяо-итальляеяу*) декларацию,
которо! поем и ш о ц г т м т в а а я ы е ш
о нвпвпипимети для фашистских м а ш а
аяг,и Фяяцувског» плана со свое! сторо-
ны ишвянул новы! «ковствуктавамв
п л и ! . Влла «тот емптся с е М у т в ш *
во-поямп, иорсяо! контроль совершенно
отммастеа. Во-вторых, амтряль ва Фран-
ко-испанской граняпе полностью сохра-
няется. Сохраняют также все ограниче
ния по вывозу оружия и Испанию, кото-
рые были приняты в прошлой странами
участвующими в Комитете по невмешатель-
ству. В-третьих, испанскому правительству
и генералу Франке гредоставляются права
воюющей стороны.

Грани подкрепил декларацию своего
германского коллеги кое-какими второсорт
выми аргументами.

Эта первая часть ааеедавия, как я по-
следовавшие прения, с полно! несомненно-
стью показали, что в пресловуто! герма
но-нтальмоко! «оси» положение хозяина
занимает Берлин. Представители Бельгии,
Чехословакии и Швеция высказали полное
одобрение англо-французскому плаву в тем
самым стали в резкую оппозицию к фа
ппктскии державам.

Представитель Франции Корбен в про-
странно! речи критиковал германо-италь-
янские предложения. Он заявил, что пре-
доставление прав воюющей стороны иепдн
скоиу правительству в генералу Франко
для французского правительства неприем
лемо.

Речь тов. Майскою
Представитель СССР тов. Ма1скя1 под-

твердил готовность советского правитель-
ства одобрять англо-французский план.
Перейдя с германо-итальянским предложе-
яням. тов. Майски! полностью резервиро-
вал отношение своего правительства к
предложении. Он прибавил, однако, что
уже сейчас считает необходимым выска-
зать несколько предварительных замеча-
ний. Для меня не подлежат сомнению, за-
явил тов. Майский, что «конструктивный
плав», вредложеяный представителем Гер-
мании, совершенно несовместим с основ-
ными принципами, на которых построена
вся инвонция невиешательства.

9гот плав приходится рассиатривать с
двух точек зрения. Во-первых, с точки
зрения международного права. Что паи
предлагают представители Гериавнв и Ита-
лии? Они предлагают вам приравнять в
поставить на одну доску законное испан-
ское правительство и мятежных генералок,
противозаконно поднявших оружие против
•того правительства. Совершенно очевидно,
что такое предложение совершенно проти-
воречит всей принципам международного
права я потону не может быть принято.

Во-вторых, германо-итальянские пред-
юииняш приходится рассматривать с точ-
ка ареаия ях непосредственных практиче-
ских носледствяй. Аргументация защитни-
ков «игс предложений, может быть, пела
бы хоть тень убедительности, если бы ис-
панская война была действительно вну-
тренней испанской войной. На деле, одяа-
10, «та мина давно уже переросла в вой-
ну мацуиародяую благодаря ширмой ин-
тервенции некоторых ивостраииип гаеу-
дарств. Генерал Франко имеет в настоящее
время могущественных я весьма активных
еомяиаля на поре. Наоборот, испанское
правительство таких союзников не имеет.
При «тех усломах, и ч т у бы свелось
на прайм» предоставление прав воюющей
стороны испанскому правительству и ге-
нералу Франко? Дело фактически свелось

бы я тону, что, получив законные основа-
ния для остановки и обыска судов в от-
крытом море, Франко с помощью еков1
союзников оказался бы в состоянии уста-
новить полную блокаду побережья респуб-
ликанцев. Между тем испанское правитель-
ство вынуждено было бы оперировать на
море лишь с помощью своего весьма
немногочисленного флота н. конечно, ока-
залось бы не в состоянии осуществить
подлвшгую блокаду районов, занятых мя-
тежниками. Вместе с тем франко испли
екая граница оставалась бы закрытой. Та-
ким образом, «конструктивный план» г-на
Риббентропа по существу рассчитан на то,
чтобы закупорить ео всех сторон республи-
канскую Испанию в в то же время сохра-
нять для Франко полную свободу импорта
людей, оружия, амуниции и т. д. от своих
иностранных союзников.

В свете только-что высказанных сообра-
жений, указал тов. Майский, для всякого
беспристрастного человека станет совер-
шенно ясным, что предоставление прав
воюющей стороны испанскому правитель-
ству и генералу Франко явилось бы ак-
том, благоприятствующим только Франке.

• » •

В конце заседания вновь выступил лорд
Плимут н заявил, что германо-итальян-
ский план, несомненно, является однобо-
ким, благоприятствующим только одной
стороне в испанском конфликте, и потому
он должен быть признав не отвечающим
принципам справедливости. Во всяком слу-
чае, подчеркнул Плимут, «тот план яв-
ляется неприемлемым для британского пра-
вительства. Это категорическое заявление
вызвало заметное смущение среди делега-
тов фашистских держав.

Подкомиссия постановила просить всех
членов комитете снестись ео своими пра-
вительствами я выяснить их отношение к
создавшейся ситуации. После того должно
быть созвано пленарное заседание Комите-
та по невмешательству.

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ТОКИО, 3 июля. (ТАСС). Намижекий

корреспондент газеты «Няци-нини» под-
робно приводят передовую статью китай-
ской газеты «Синьмииьбм» от 2 июли,
указывающую, что агрессивные действия
японских военных властей ва Амуре слу-
жат дымовой завесой для. осуществления
агрессивных планов Японии в Китае.

Сообщая о выеме губернатора нроаян-
пии Шаиьдун Хань Фу-цю в Лушаиь, по
вызову Чан Кай-им, тяньпзиньемй кор-
респондент «Асахи» подчеркивает, что по-
ездм находится в тесной связи «с успеш-
ной веывишмй плана подчинения всего

Северного Китая влиянию навмнекого пра-
вительства».

• • •
БЕЙПИН, 3 июля. (ТАСС). За последние

дня в Бейпине арестовано несколько десят-
ков переодетых японских диверсантов, за-
хвачено также оружие. Два диверсанта,
арестованных 2 июля, признались в том,
что они состоят на службе «некоей сто-
роны», получая за его 20 китайских дол-
ларов в месяц. Много таких японских
агентов командировано также в Баодмн н
Калган. Одно из полученных нии задя-
ний — создавать беспорядки, препятствуя
проведению выборов в китайское нацио-
нальное собрание. '

ПРАВДА

Без хлеба,
без жиров
РЕЗКОЕ УХУДШЕНИЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
.- ЛОгИМЕЕНИЯ

В Ф А Й т С Т С К О Л ГЕРМАНИИ

ПРАГА, I п н щ (МОП. Г а а т «Ьге
фане» сцЩааТ • лмыммквгем ухудшевжи
пвод*ао4мпеажМ« р«в«жеиии в фашист-
ской Германии. Во сими газеты, имеюще-
гося в страде запаса ряя н пшеницы хва-
твт тмько ю клана июля. Хлеба нового
уаоасм к иону времени еще не будет.
В связи с «тих п и в е тлавцдъстаяааш
раеаааячши о вшив» хавба о
«Швей в р а а м * МР1»фвля а

вуогся гарммяшиш властями.
им» • « т м * для ешм.
шиаия»' * $ т : •**<». ааиаави
мжелые для народного хозяйства Герма-
ния годы мирово! войны. В качестве иллю-
страции к тяжелому продовольственному
положению в Фашистской Германии г|*ета
сообщает данные, об одном прод»оль«Т|{ен-
нои магаяяша в 1ерни*. к итореау и»
распорялкявм м*т«й врикреамак 400
покупателе!. Торговец должен получать
50 кялагралш» шел» я веды», а о м у
чает только 115 килограммов. Яиц торговец
должен получить 400 штук, а получает
только от 160 до 200, растительного ма-
о |»—25 литров, а получает он максимум
15 литров,.

УБИЙСТВА
В ТЮРЬМАХ ГЕСТАПО

ПРАГА, * июля (ТАСО. Газета «Дейче
фольксцейтунг» сообщает, что за последние
дви в Германии умерли от зверских пыток
Гестапо несколько политических заключен-
ных, приговоренных в свое время фашист-
ским судом к разным срокам тюремвого за-
ключения.

Газета называет известного германского
спортсмена Вилли Гроссейна, приговорен-
ного в 19.14 г. к трем годам тюремного за-
ключения, Валентина Шмепера я др.

ГЕРМАНСКАЯ
АГЕНТУРА

В ТАНГАНАЙКЕ
ЛОНДОН, 1 июля. ГГАСС). Как передают

из Танганайкн (английская подиандатная
территория в Восточной Африке), началь-
ник полиции в Дар Сялаам после посеще-
ния лагеря германской фашистской моло
дежи ва севере Тангапайкн издал приказ,
запрещающий ношение форм германскими
фашистами, организацию парадов, военные
упражнения и пр. Лагерь ликвидирован.

Как указывает английская печать, име-
ются официальные данные о той, что гер-
манские фашисты в Танганайке действуют
по прямым приказам из Берлина.

ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ
МЕЖДУ ВОСТОЧНЫМИ СТРАНАМИ
КАБУЛ. 2 июля. ГТАСО. По сообщению

«Иглах», министр иностранных дел Афга-
нистана Фанз Мухамед-хая по приглаше-
нию правительства Ирана 30 июня вы-
ехал в Тегеран для подписания пакта о
ненападения иежду четырьмя восточными
странами (Афганистан, Иран, Турция в
Ирак).

НОТА ИРАНА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ЖЕНЕВА, а июля. (ТАСС). Секретариат
Лиги наций опубликовал полученную ни
ноту министерства иностранных дел Ирана,
адресованную британскому послу в Теге-
ране, с протестом против нарушения суве-
ренных прав Ирана на Бахрейнские остро-
ва (располвжевиые в юго-западной части
Персидского залива).

иранское правительство протестует про-
тив того, что английские власти на Бах-
рейнских островах запретили иранским
подданным свободный в'езд и выезд с Э1
островов без специальной британской визы.
Нота оговаривает все суверенные права
Права над островами.

ХОРТИ—НЕКОРОНОВАННЫЙ КОРОЛЬ
ВЕНГРИИ

ВЕНА, 3 июля. (ТАСС). Как сообщают
из Будапешта, 1 июля венгерский парла-
мент принял закон, предоставляющий коро-
левскую власть регенту (правителю) Хорти.
Хортя не ответственен перед парламентом,
и парламент не может сместить его.

Героячесияя. малаш сазммта «АНТ-25» в США. На снимке (слева направо): Герой Советского Союз* А. В. Б*я»
ко», полпред СССР в США топ. Трояновский, генерал Маршаль (начальник гарнизона Ванкувера) и Герои Со-
ветского Союза В. П. Чкалов и Г. Ф. Байдуков.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС я корреспондентов «Правды» за 3 июлш

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Ва различных участках центрального
фронта происходит артиллерийская пере-
стрелка. Особенно сильный огонь поддер-
живается обеими сторонами в овсторлх
Сягрры Гваларраиы я I оеверу от Гвада-
лахары. Правительственная артиллерия
бомбардировала военные об'екты в Толедо
и его окрестностях.

Фашистские части пытались взорвать
охоны республиканцев в секторе Караоан-
чель. Взрыв ве удался: было разрушено
лишь одно здание, расположенное перед
лкнней фронта республиканцев.

Утром 2 июля фашистская авиация пы-
талась произвести налет на Мадрид. Фа-

шистскне самолеты бьш отогнаны огнем
правительственной зенитной артиллерии.

Атака фашистов в секторе к югу от
реки Тахо, в районе Сиерра де Аргальянес,
была успешно отражена республиканцами.
Н районе реки Хирамы фашистские части
шталигь атакопать полиции республикан-
це:) вдоль железнодорожной лннил; ата
атака также была отражена республикан-
цами.

В районе Коруньской дороги республи-
кански*1 войска укрепляют позиции, заня-
тые ими 1 июля. На занятых позициях
республиканцы подобрала большое коли-
чество оружия, брошенного фашистами.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
На бнекайском секторе северного фронта

происходит артиллерийская перестрелка. Во
второй половине дня 1 июля республикан-
ская авиация атаковала фашистские части
в окрестностях Нальмасела. В результате
воздушной бомбардировка фашисты понесли
большие потерн.

2 июля республиканская авиация совер-
шала валет яа Бургос и бомбардировала
военные об'екты в городе. Бомбардировка
причинила большие разрушения.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

На различных участках арагонского
фронта проигхпт артиллерийская и пу-
леметная перестрелка. Огнем республикан-
ской артиллерии уничтожен оАоэ мятежни-
ков, направлявшийся в Кинто (к юго-во-
стоку от Сарагосы).

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Фашистские части, поддержанные »Виа-
цней, атаковали 1 июля позиции респуб-
ликанцев в районе возвышенности Пеньов
де ла Мата. Республиканские часта отра-
зили атаку.

• • •
По сведенияи лондонской консерватив-

ной газеты «Лейли телеграф», генерал
Франко обратился к Гитлеру с настоя-
тельной просьбой о присылке новых гер-
манских войск. Газета указывает, что в
течение двух с половиной месяцев борьбы
под Бяльбао фашвстскве частя потеряли
около 22 тысяч человек.

Арест фашистских шпионов в Мадриде
ВАЛЕНСИЯ, 3 июля. (Спец. корр.

ТАСС). Мадридская полиция арестовала
Ш лип. пытавшихся получил, ла взятки
иностранные паспорта. Арестованные гото-

вились перебраться в лагерь мятежников,
чтобы доставить им шпионские сведения.

При обыске у арестованных найдено
I миллиона пезет в иностранной валюте.

ИСПАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ОПРОВЕРГНЕТ
ИЗМЫШЛЕНИЯ ИНТЕРВЕНТОВ

ВАЛЕНСИЯ, 3 июля. (ТАСС). Испанское
министерство обороны сообщает:

«Информационные агентства, состоящие
на службе у германского прявите.и.гтва,
распространяли 2 июля слухи, согласно ко-
торым нашя частя будто бы стреляли сна-

ядами, начиненными удушливыми газами.
Министр обороны утверждает, что «то абсо-
кгтно не соответствует действительности.

Правительство республики торжественно
обязалось не применять такой жестокий ме-

тод войны, я оно остается верным своему
обязательству. Никто не сможет предста-
вить доказательств противоположного.

Распространенней этих слухов хотят
оправдать предстоящее применение отрав-
ляющих веществ вяостранпаии, которые
вторглись в нашу страну, и теми пре-
зренными предателями, которые хотят вы-
дать иностранным захватчикам нашу ро-
дину».

Героический беспосадочный перелет Моста — Северян* полюс — Соединенные
я*т «АНТ-Я» яа аэродроме Бараке, близ Портленда (штат Вашшгтоя).

Штаты Америки. На снимке: само-
(ОвюсФопО-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПИСАТЕЛЕЙ В ВАЛЕНСИИ

ВАЛЕНСИЯ, 2 июля. (Слац. мер. «Праи-
аы»). Второй конгресс Международной
ассоциации писателей пгс-такн состоится
в Испания. Основная часть иностранных
делегатов переехала в разных местах гра-
ницу, находится на испанской территории
в сегодня вечером прибывает в Барселону

Мы говорим — все-таки состоится, по-
тому что всевозможные препятствия стояли
и стоят на пути ктого достаточно смелого
предприятия. Правительства почти всех
буржуазных стран проявили максимум
усердия, чтобы помешать писателям при-
нять участие в конгрессе. Тут были и пря-
ные откровенные отказы в паспортах, и
вежливая волокита, и запугивания, н вся-
кого рода проникании.

Говоря откровенно, и п среде самих пи-
сателей нашлось немало таких, которые
не только уклонялись от путешествии, но
еще и отговаривали других, доказывая им
рискованность и опасность поездки и без-
надежность самой затги: созвать н такое
время, в такой стране, в гамом пекле гра-
жданской войны такого рола конгресс. С
большим основанием можно сказать, что
отношение к конгрессу явилось пробным
камнем для подлинной стойкости антифа-
шистских позиций многих уважаемых ли-
тераторов. При втом надо оговориться, что

й
р

целый ряд известных
антифашистов не могли

испытанных
попасть на с'езд

по независящим от них причинам.
Как бы то ни было, бюро и секретариат

Международной ассоциации писателей не
поддались на уговоры, настояли на своем
и проводят в жнзпь свое решение о созыве
в Испании второго конгресса Междуна-
родной ассоциации писателей, решение,
принятое на лондонском пленуме бюро в
1936 году, еще до начала фашистского
мятежа в Испании.

Сейчас еще трудно дать точные данные
об ожидаемом составе делегатов конгресса.
Это •ваш будет установить, только увидев

всех делегатов гобстнепнмми глазами. Но
уже ясно, что в конгрессе примут участие
французские, немецкие, скандинавские пи-
сатели, большая южноамериканская деле-
гация и представители целого ряда других
стран. Из советских литераторов в работах
с'езда примут участие Толстой. Эренбург,
Ставгкяй, Вишневский, Фадеев, Микитепко,
Барто, Финк и Кольцов.

Ночью, с большим опозданием из-за пло-
хой связи, мы узнали, что британское пра
кителг.ство внезапно отказало в паспортах
английской делегации. Делегация ата со-
стоит почти целиной из почтенных бур-
жуазных писателей, отнюдь не революцио-
неров, но людей, настроенных действитель-
но против Гитлера, Муссолини и их интер-
веппии в Испании. Этого было достаточно,
чтобы британские власти сразу вспомнили
о невмешательстве и преградили делегатам
путь в Испанию. Вряд ли лондонские чи-
новники проявили бы такую нервозность,
если бы атот путь был направлен не в
Валенсию или Мадрид, а в Бургос... Как
мы слышали, английские писатели прила-
гают все усилия, чтобы все-таки пробить-
ся на конгресс.

Испанское правительство, тронутое про-
явленными к испанскому народу солидар-
ностью н моральной поддержкой антифа-
шистских писателей, об'явило делегатов
конгресса своими гостями и старается пре-
доставлять ни все скромные удобства, ка-
кие только возможны в трудное время
войны.

МИХ. КОЛЬЦОВ.
ВАЛЕНСПЯ. 2 июля. (Слеп. корр. ТАСС).

4 июля в Валенсии открывается второй
конгресс Международной ассоциации писа-
телей для защиты культуры. Помимо самих
делегатов, па конгрессе выступят президент
Испанской республики Мпгуэль Лганья,
председатель Совета министров Негрин, а
т а к » министр просвещения Хезус Эрнан-
дес.

(Союафоп).

ПРЕБЫВАНИЕ В США
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НЫО-ЯОРК, 2 июля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Ассошиэйтед Пресс из Вал-
тииоры. Герои Советского Союза тт. Бай-
дуков и Беляков посетили крупный
циониый завод «Глеин Мартин».

АМЕРИКАНСКАЯ
АРКТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

НЫО-ЛОРК. 1 июля (ТАСС). Сегодня ва
борту судна «Грилей» отправляется в форт
Конгер на Земле Гранта, к западу от
Гренландии (82° северной широты и 66°
западной долготы), арктическая экспедн-
ция, возглавляемая Клиффордом Мак-Гре-
гор. Экспедиция снаряжена на частные
средства. Мак-Грегор — метеоролог Бюро
погоды США, участник второй экспедиции
иеждународного полярного года в 1932-—
193,1 г. Мак-Грегор прожил без перерыва
5 лет в Арктвке.

Нынешняя экспедиция рассчитывает
пробыть в Арктике от 1 года до 3 лет и
буЯет изучать метеорологические условия
в целях предсказания погоды для авиации.
Форт Конгер находится на расстоянии 800
километров от Северного полюса. Бляжай-
шее селение эскимосов находятся на рас-
стоянии 400 км. Экспедиция берет с со-
бой самолет-автожир и намерена совер-
шить перелет на Северный полюс я, воз-
можно, посетить советскую станцию «Се-
верный полюс».

В беседе с представителей «Яыо-В«рк
тайме» Мак-Грегор заявил, что он наие-
рен произвести картографическую с'емку и
обосновать притязания Соединенных Шта-
тов на неисследованную территорию меж-
ду Гренландией. Землей Эллесмера н Се-
верным полюсом. Мак-Грегор ставит свое!
целью также установить, существует лв
Земля Кроккета, которую Пира, как ов
утверждает, видел издали, к юго-западу от
полюса. Мак Грегор относятся скептически
к утверждению Пирн. Экспедиция намере-
на сделать снимки северного сияния. Так
как автожир может совершать перелеты
только ва ограниченное расстояние —
приблизительно около 1.000 км, члены
»кспедяпин хотят организовать базу на
льду ближе к полюсу. Экспедиция надеет-
ся поддерживать двустороннюю радиотеле-
фонную связь с США. В состав экспеди-
ции входят Шлоссбах—летчик-авронаамга-
тор, сопровождавший Ввлькивса а Барда
во время арктических экспедиций, магнито-
лог Фнтп-Саммоне. аэролог Лоуреве, радист
Сайр в фотограф Вейнер.

ЭКСПЕДИЦИИ
В КАНАДСКУЮ

АРКТИКУ
НЬЮ-ПОРК. 2 июля. (ТАСС). По сообще-

нию канадской печати, совет северо-запад-
ных территории Канады дал разрешение
на шесть научных экспедиций в канад-
скую Арктику, помимо ежегодной аркти-
ческой акеяедацин канадского приятель-
ства.

Среди этих экспедиций — экспедиция
Нак-Мвллана на остров Баффяна, эклие-
1ИЦИЯ «Питсбургского иузея Карнеджн»,
«Национального иузея Канады», «Коллед-
жа штата Айова» и др.

Ежегодная экспедиция канадского пра-
вительства имеет целью установить суве-
ренитет Канады над Землей Баффина,
островом Эллесмера и другими оетровамэ
канадского арктического архипелага. База
ятон экспедиции будет находиться в Крэйг
Харбор (остров Эллесмера), приблизительно
п 1.200 километрах от Северного полюса.

ТРЕВОЖНАЯ РАДИОГРАММА
АМЕЛИИ ЭРХАРТ

ЛОНДОН, .1 июля. (ТАСС). По сообщению
из Нью-Лорка, серьезное беспокойство вы-
ывает судьба известной летчицы Амелин

Эрхарт, совершающей кругосветный пере-
"!Т.

Эрхарт вылетела с Новой Гвинеи, наме-
реваясь приземлиться ва острове Хаулэнд,
в Тихом океане. 2 июля, а 20 ч. 12 м. по
гринвичскому времени, Эрхарт передала ра-
диограмму, в которой говорятся, что запасы
горючего иссякают. Невидимому, она ве
смогла определить местонахождение острова
Хаулэнх Никаких дальнейших сообщений
от нее не поступало.

На розыски самолета отправляются и
Гонолулу военные суда США, суда берего-
вой охраны в гидросамолеты.

Иностранная хроника
$ Германский военный министр Влом-

б«рг выеиы из Будапешта, где вел пере-
говоры о поддеряие Герме* ней венгер-
ски I вооружений.

ф 10 июля открывается в Парням IX
с'мл французском комсомол», фрвицуя-
опий комсомол насчитывает 9ч.«84 иешц

ф В угольных копях в Стоктом-Траат
(АНГЛИЯ) вспыхнул полир, м п
зарыв. Убито 27 н ранено в рабочих.

4> Открылось телефонное оообщеям
аеякду Шанхаем и Кантоном.



ПРАВДА

У* ПРИЧАЛОВ *
ЛЕНИНГРАДСКОГО

ПОРТА
ЛЕНИНГРАД. 3 пил*. (Кара. «Пвма»»).

Летняя навитаиня в ••еваатрадгком торго-
гох порту в полном разгаре. С начала на-
ввгапия в порт ириши 414 советски •
иностранных пароходов. 3> т п время
уш.и и порта я и г р и п п н рейсы 394
гудна. Сегодня у причалов порта СТОЯТ под
погрузкой • разгруио! 34 варохода. 19 II
них—под советски флагом. Грумтся тмш«
пароходы американски, германски, дат-
гклх и друпх иностранных фара.

У портовых складов стал под погртгку
пароход «Моссовет». Через нескапм две!
он выйдет н Левлптрада в Мурманск • на-
правится по Северному морскому п у п I
Петропавловск-на-Каичагке. Оттуда он *
»ту же навигацию вомратится в Мурманск
и возьмет затем курс и Лейден. Поведет
«Моссовет» иппи-ордевояоеец тов. Бочек.

НА СТРОЙКЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ЗАВОДА
АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля (Корр. «Прав-

ам»). В Никольском >стьс Северной Дви-
ны, в местипсти, почти п и о ш ь занятой
болотами, строится большой судостроите.и.
пый завод (см. «Правду» от 13 июня).
Сейчас начались гидротехнические работы.
К строительной млош.цке, проложив себе
дорогу через береговые отмели, подошел
мошный рефулер «Намюр». Он предста-
вляет собой полый пловучий завод. В бли-
жайшее время начнет работать второй зе-
млечерпательный гпарял такого же ТИПА.
Оба рефулера должны вычерпать 25 мил-
лионов кубометров грунта и засыпать пм
на 1,5—2 метра всю болотистую терри-
торию плошади строительства.

Землечерпательные снаряды будут рабо-
тать И ЗИМОЙ. Добытый ИЗ-1ВД ТОЛСТОГО
слоя льда грунт они будут перегонять но
железным трубам на дальние расстояния.

ПЕРЕД ПУШНЫМ АУКЦИОНОМ
Завтра в Ленинграде открывается боль-

шая выставка советских пушных това-
ров. В залах Академии художеств сконцен-
трированы самые ценные и разнообразные
виды пушнины, получеиные со всех кон-
цов Советского Союза. Кыгтанлениые то-
вары предназначены к продаже на Г ! »
международном пушном аукционе, начи-
нающемся 11 июля (см. «Ираму» от 27
ИЮНЯ).

На аукпиопе будут продаваться 120.000
шкурок сырого и крашеного каракуля,
100.000 шкурок выделанной белки,
60.000 шкурок горностая. 35.000 шкурок
красной лисицы, наиболее дорогие сорта
соболя (баргузинский и камчатский), бе-
лый песец и т. д.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ ЗА ПОЛЯРНЫМ
КРУГОМ

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Неподалеку от Нарьян-Мара на-днях
открылся пионерский лагерь. Уже прибы-
ла первая партия ребят из городских
школ и школ Нижне-Печорского района.

Открыт также летний лагерь для Детей
моряков п печорских водников. Несколько
ребят отличников ненецких школ отправ-
ляются на южные и местные курорты.

НАЙДЕН БАРОГРАФ
ПЛАНЕРА

Вчера «Правда» сообщала о высотном
полете на двухместном планере «КАИ-4»
мастера советского планеризма тов. Корото-
ва. Планер достиг рекордной высоты в 4.600
метров и разломался в воздухе. Планерист
Коротов и пассажир Аджамов спаслись на
парашютах.

Вчера поступило сообщение из Казани
о том, что после долгих поисков найден
барограф планера. Сохранилась запись вы-
соты, постигнутой планером.

Сейчас барограммы обрабатываются
спортивными комиссарами, присутствовав-
шими при вылете, а затем все материалы
будут отправлены в Москву на рассмотре-
ние спортивной комиссии Центрального
аэроклуба СССР вм. Косарева.

РЕКОРДНАЯ СКОРОСТЬ
АНГЛИЙСКОГО ПАРОВОЗА

Новый английский рекорд на скорость
установлен первым из серии новых обте-
каемых паровозов, построенных компанией
«Лэнден Мидлянд янд Скопил Рейлуэй».
Этот паровоз с Н нагонами покрыл рас-
стояние из Лондона в К р у и — 1 5 8 миль
в 119 минут. Средняя скорость—80 миль
в час. Наивысшая достигнутая паровозом
спорость равнялась 114 милям в час
(1 миля — 1,6 километра). (ТАСС).

Физкультурники Туркменской ССР, приехавшие в Москву для участия в физкультурном параде. Н а снимке — репетиция национального танца «Се-чапи>.
Фото М. онавамго.

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

1 ИЮЛЯ
(в тыс. тони).

Плел.

45,7
57,9
43,6

Выпуск.

41,2
47,4
29,3

% пля

90,2
81,8
67,3

УГОЛЬ ЗА 1 ИЮЛЯ
(в тыс. тони).

План ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 394,5 327,1

ПО ДОНБАССУ 228,6 199,6

82,9
87,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 ИЮЛЯ

Плнн и Выпу.
штуках шено план»

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых

. (ГАЗ) „ ,Легковые «М-1»

217

15

428
73

170

3

378
60

78,3

20,0

88,3
82,2

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 июля на железных дорогах Союза
погружено 95.086 вагонов — 97,0 проп.
плана, выгружено 96.177 вагонов — 9 7 , 1
л рои. плана.

ФРАНСИСКО КУЭНКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

НА ФРОНТ
2 июля из Центрального института оф-

талмологии им. Гмьмгольца (Москва) вы-
писался боец республиканской армии 22-
летний комсополец Франгипи К р и к а —
участник многих боев с фашистскими мя-
тежниками и интервентами. При защите
Ируна он был тяжело ранен осколком гра-
наты в переносицу. В Москву Кувнка при-
был в числе испанских делегатов на пер-
вомайские торжества. После от'елда на ро-
дину других делегатов он остался в Москве
для лечения.

В институте Кумгка пролежал ровно ме-
сяц. За это время ему были сделаны две
сложнейшие операции. Первую сделали за-
служенный деятель науки проф. М. И.
Авербах и ординатор института Е. М. Ива-
нова, вторую — проф. А. Э. Рауэр.

Кузина возвращается на родину. Его
страстное желание — как можно скорее с
оружием п руках продолжать борьбу с фа-
шистами. И СООРХ письме в редакцию
«Правды» боец республиканской Испании
питает:

«...Я вернусь к себе на родину здоро-
вым, бодрым и полным свежих сил для
борьЛы с нашими врагами. Всем этим я
обязан народам СССР и советскому прави-
тельству, которое дало мне, возможность
произвести операцию у одного из лучших
профессоров в страпе. в лучшем лечебном
учреждении страны, где я был окружен
заботой, вниманием и попечением всего са-
нитарно-медицинского персонала. Никогда
я не забуду этого, и в своей борьбе против
нашего общего врага — международного фа-
шизма—я всегда с глубокой благодарностью
буду вспоминать о своем пребывании в
страте Советов».

ЭКСКУРСИИ ДЕЛЕГАТОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО

КОНГРЕССА
ПЯТИГОРСК, 3 июля. (Корр. «Предо»).

В Пятигорск прибыла группа участников
международного геологического конгресса,
направляющаяся по кавказскому маршруту.
Приехали 66 иностранных и 20 советских
ученых. Экскурсанты побывали на горах
Машук и Бештау. Осмотрев знаменитый
провал у подножия Ыашука, геолога от-
правились в Кисловодск.

• * *

СТАЛИНО, 3 июля. (Карр. «Правды»).
Сегодня утром в Артемовск приехала груп-
па делегатов XVII международного геологи-
ческого конгресса — 16 советских ученых
и 14 иностранных делегатов. Руководит
экскурсией научный сотрудник Академии
наук профессор П. П. Степанов.

Ученые посетили геологическую выстав-
ку полезных ископаемых Донбасса, гипсо-
вые карьеры и соляные шахты.

• « •

В оргкомитет XVII международного гео-
логического конгресса ежедпевно поступа-
ют доклады и тезисы советских и иностран-
ных ученых, желающих выступить на кон-
грессе.

От иностранных геологов уже поступило
31 доклада.

1.300 миллионов рублей
экономии от снижения цен

Свыше года назад в беседе с главным
редактором французской газеты «Тан»
г-ном Шастенэ председатель Совнаркома
Союза ССР тов. В. М. Молотов заяви, что
выполнение второго пятилетнего плана
позволит нам снизить внутренние цены на
несколько десятков процентов.

План второй пятилетки по промышлен-
ности выполнен досрочно. Неуклонно и по-
следовательно из года в год идет сниже-
ние цен на товары широкого потребления
при одновременном росте заработной платы
рабочих и служащих и увеличена! опла-
ты колхозного трудодня.

По данным Центрального управления
народнохозяйственного учета Госплана
СССР, в 1936 году по сравнению с 1935
годом произошло удешевление товаров ши-
рокого потребления и продуктов латания
в розничном обороте государственной в ко-
оперативной торговля (со включением кол-
хозного рынка) на 5 миллиардов 60 мил-
лионов рублей.

Проводимое, согласно постановлению
Совнаркома СССР от 28 апреля 1937 го-
да, снижение розничных цен на промыш-
ленные товары широкого потребления с
1 июня до конца года удешевляет зги то-
вары на сумму около 1 анмяиараа 300 мил-
лионов рублей. По кожаной и резиновой
обуви потребитель получит вкономию в
266 млн рублей, по хлопчатобумажным,
шерстяным и льняным тканям—180,6 млн,
по швейным изделиям повышенного ка-
чества и, частично, массового пошива —
148 миллионов.

На 77 миллионов рублей дешевле обой-
дутся галантерейные товары. Одно лишь
снижение цен на папиросы высших сор-
тов даст покупателю к концу года эконо-
мию в 46 миллионов рублей.

Культурны! рост страны вызвал огром-
ный спрос на различные музыкальные ин-
струменты я патефоны. Снижение цен на
эти товары до конца года сохранят в бюд-
жете трудящихся около 43 миллионов
рублей.

Одним из показателей роста благосостоя-
ния страны авляется повышенный спрос
как в городе, так I в деревне на
мерию, косметику, туалетное мыло 1 т. п.
Правительство удешевило и зги товары: с
1 июня до конца года зто сохранит потре-
бителю 116 миллионов рублей.

Значительно снижены цены на меха,
трикотаж, швейные машины, электролам-
пы, мебель, школьные принадлежности и
другие промтовары.

Приведем несколько примеров, показы-
вающих, как отразилось на бюджете от-
дельных москвичей июньское и июльское
снижение цен на промтовары. В июне
семья квалифицированного рабочего Под-
зором (1-й Государственный подшипнико-
вый завод) приобрела разных хлопчатобу-
мажных тканей, оЛувм, папирос на
222 рубля 90 копеек. За эти же товары
в мае Подзоров должен был бы уплатить
251 руб. 20 и п .

В последние дни в магазинах столицы
наблюдается большой спрос на мебель.
Для оборудования своей квартиры гр-ка
Румянцева купила в мебельном магазине
.те 1 буфет, дамский письменный стол,
зеркало, кушетку я другие вещи, уплатив
1.317 рублей 65 копеек. По старым це-
нам эта мебель стоила бы 1.423 руб.
45 коп. Служащий Борисов приобрел ди-
нан за 186 рублей. В июне этот диван
стоял 200 р. 75 к.

Таковы выгоды, получаемые населением
нашей страны от снижения розничных
иен.

ПЛЕНУМ КУРСКОГО ОБКОМА
КУРСК, 3 июля. (Норр. «Правам»). Се-

годня состоялся пленум Курского областно-
го комитета партии. Исполняющим обязан-
ности первого секретаря обкома пленум
единогласно избрал тов. Пескарева Георгия
Сергеевича, работавшего ранее председате-
лем Калининского облисполкома.

МЕХАНИЗАЦИЯ
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

В ДОНБАССЕ
СТАЛИН!), 3 июля. (Корр. «Правки»).

Намечена большая программа работ по
механизации и автоматизации хлебопече-
ния в Донбассе. Многие действующие за-
воды будут значительно реконструирова-
ны. Предполагается соорудить новые цехи,
построить складские поношения, проло-
жить шоссейные и железные дороги к за-
водам и т. д. На реконструкцию предприя-
тий ассигнуется два с половиной миллиона
рублей.

РАСПИСАНИЕ
ДЛЯ БУКСИРНОГО ФЛОТА

Весь буксирный флот ва реках Совет-

ского Союза до сих пор курсировал без рас-

писания. Суда обычно не выдерживали

установленной скорости, неограниченное

премя простаивали под погрузкой и выгруз-

кой.

По предложению старшего диспетчера

пассажирского флота Верхней Волги тов.

Кабикова и инженеров Леояадова I Рябн-

нина для четырех буксирных пароходов,

курсирующих между Камским устьем I

Горьким, был установлен график. Опыт се-

бя полностью оправдал. Суда систематиче-

ски выдерживали ходовую скорость м ук-

ладывались в расписание.

В связи с эти» Наркоивод решил с 5 по-

ля ввести расписание для всего буксирного

флота О т • Верхней Волги.

ВЫСОКОГОРНЫЙ
ЛАГЕРЬ

РАЗВЕДЧИКОВ
ТАШКЕНТ, 3 июля. (Карр.

В горах Туркестанского хребта открылся
летний высокогорный лагерь Соедне-Азват-
ского военного округа. Сюда приходят бой-
цы частей округа для тренировки. Сейчас
в лагере тренируются только разведчики.

Тренировка я акклиматизация разведчи-
ков начинается в осповиом лагере, с посте-
пенным под'емом все выше в горы. Одно-
временно изучается техника альпинизма.
Войцы не только тренируются, по и ре-
шают тактические задачи разведки в вы-
сокогорье. После предварительной подготов-
ки каждый отряд совершает восхождение на
пик Великаном высотою в 5.300 метров.

Два отряда разведчиков-пехотинцев уже
закончили тренировку и совершили восхо-
ждение. Сейчас начал восхождение отряд
разведчиков-кавалеристов, который распо-
ложится в полевом лагере у ледника Те-
менгеп ва высоте 3.100 метров. Трениров-
кой бойцов в высокогорье руководит опыт-
ный альпинист майор Тишинский.

П. Намуйли.

ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ

ТЕАТРОВ
А Моенмсиш театры а Ким*. В

украинской столице закончились гастроли
Государственного академического Малого
театра. Театр дал 60 вечерних и 6 днев-
ных спектаклей, которые посетило около
90 тыс. киевлян.

Начались гастроли других московских
театров — Государственного музыкального
театра им. Вл. И. Немировича-Данченко
и драматического театра-студии под руко-
водством Р. Н. Симонова.

Д . Сталинский области»* апаиатича-
емий титр • Белоруссии. Уже более 20
дней в Белоруссии гастролирует Сталинский
областной драматический театр. Боль-
шой успех театр имел я Могилеве и Гомеле.
С 20 июня сталинцы с таким же успехом
выступают в Минске.

А Тмтрмыюа мта • Казахстана. Лет-
ний театральный сезон в Алма-Ата открыл-
ся гастролями Архангельского театра музы-
кальной комедии. Успешно прошли первые
три концерта ансамбля красноармейской
песни и пляски Ленинградского Дома Крас-
ной Армии им. С. М. Кирова.

ХРОНИКА
Приказом народного комиссара тяжело!

промышленности В. И. Межлаука директор
экспериментального научно-исследователь-
ского института металлорежущих станков
(«Эвимс») и директор завода «Ставхоков-
струкцяя» тов. Левин за невыполнение в
срок важнейшего задания но выпуску стан-
ков для реконструируемых тракторных за-
водов с занимаемых им должностей снят и
переведен на низшую должность. На на-
чальника Главствнкомнструмвта тов. Аль-
перовича возложена личпая ответственность
за выполнение задания по станкам для
тракторной промышленности.

Первые научные результаты зимовки на полюсе
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, Зфиюля. (Радио.

Москва—«Правка»)- С 21 мая до 5 июня
наша льдина дрейфовала в общем на юг
и на запад относительно гринвичского ме-
ридиана в среднем со скоростью 4 миля
в сутки. Начиная с 5 июня, дрейфуем зиг-
загами, направляясь то к востоку, то к
западу в ограниченном районе между*1 8 8 °
30' и 8 9 ° широты и между 30° и 0 °
западной долготы. Наибольшая скорость
дрейфа отмечена 0,4 мили в час, наи-
меньшая — 0,05 мили. В общем дрейф на-
шего поля подчиняется направлению ве-
тра, уклоняясь вправо благодаря враще-
нию земли.

Ежедневно теодолитами производятся
астрономические определения координат с
точностью до четверти мили. Метеорологи-
ческие наблюдения ведутся четыре раза
в сутки. С 10 июня начали в«сти дневник
погоды. Температура последней декады мая
в среднем мииус 9 градусов, наиболее
низкая температура наблюдалась 26 мая,
когда термометр показывал минус 16 гра-
дусов. С 30 мая началось потепление.

В июне средняя температура — минус
2 градуса, наиболее высокая (11 пюня) —
плюс 1 градус. С 2 2 мая по 5 икшя пре-
обладали северные и северо-запашые ве-
тры. С и по 14 июня — южные н юго-
западные, с 16 по 20-е—северные и се-
веро-восточные, с 20 по 25-е—южные, а
последнее время — северные со скоростью
в 7 метров. Наибольшая скорость ветра
превышала 16 встрой. Самыми редкими

являются юго-восточные и восточные не
тры.

Гидрологические работы начались 6 ию-
ня после доставки лебедки. Глубина океана
на 88° 54' шпроты и 2 1 ° западной дол-
г о т ы — 4 . 2 9 0 метров, на 88° 47" широты
и 10° западной долготы — 4.374 метра.
Таким образом, дно океана понижается к
востоку на 84 метра на протяжении 15
миль. Взяты две пробы грунта.

Все пробы воды с различных глубин
обработаны в гидрохимической лаборато-
рии. Важнейшие результаты: от поверх-
ности до глубины в 150 метров вой с
низкими температурами — минус 1,63—
1,70 градуса с пониженной соленостью.
Дальше температуры резко повышаются,
достигая на глубине в 250 метров вмв-
чипы, близкой к нулю. От 275 до 600
метров обнаружена вода лоложнтельпой
температуры с высокой соленостью. Мак-
симальная температура—0,71—0,78 граду-
са держится на глубине в 400 метров.
Ниже 750 метров температуры снова отри-
цательные, на глубине 2 . 0 0 0 — 2 . 5 0 0 ме-
тров минус 0,84—0,87 градуса, в придон-
ном слое —минус 1,23 град. Соленость в
придонном с л о е — 3 5 , 0 1 .

Таким образом установлено, что атлан-
тическая вода, открытая в более южных
широтах Нансеном, мощным потоком по-
ступает также в околополюсный район,
внося в центральную часть Ледовитого
океана большое количество тепла. Инте-
респы результаты круглосуточного иаблю-

девия. Каждые два часа в течение суток
брались пробы воды на глубинах в 200.
2511, 275, 300 и 400 метров. На глубине
в 250 метров были обнаружены периоди-
ческие колебания температуры и солено-
сти, достигающие значительной величины.
Эти колебания свидетельствуют о прохо-
ждении в атом слое внутренних волн, воз-
можно, приливо-отливного происхождения.

Предварительный просмотр под микро-
скопом проб планктона, собранных на раз-
ных глубинах, показал, что в верхних
слоях моря продолжается гидробиологиче-
ская зима. Массовое развале микроскопи-
ческих водорослей планктона, так называе-
мое цветение, характерное для биологиче-
ской весны, еще не начиналось. Но уже
совершенно ясно, что гипотеза Нансена о
крайней бедности ЖИЗНИ В центральной ча-
сти Ледовитого океана неверна. Планктон-
ная сетка, поднятая с глубины • тысячу
метров, буквально вяшыа разнообразны-
ми ю п к к а м , нчнвнма, мед/имя, рач-
ками, крмтнными в ярки! красный
цвет, характерный для обитателей глтевн,
лишенных света.

Определен™ влеивнтва к м и п
ного поля с помощью магнггяагв п о м я -
та произведено в четмрех точках вашего
п у п . Проведенные матрешм емокпгель-
ствуют о равномерном каратам вшгиитно-
м поля, отсутствии крппинтх амяналий в
районе Северного пинка. Мягншпый ме-
ридиан отклонен от грин!
градус к мпаду.

на 41

Определения силы тяжести сделаны иа
.очках дрейфа 88° 58 ' широты и 29° за-
падной долготы, 88° 49' широты н 5° за-
падной долготы. Измерения производились
посредством маятникового прибора сухопут-
ного образца, сконструированного Ленин-
градским астрономическим институтом.
Оба пункта, давая сходные результаты, по
предварительным подсчетам, показывают
значительное отклонение от нормального
распределения силы тяжести. Подревнее
это весьма интересное явление будет вы-
яснено после камерапавя обрайп*.

Во время гравитационных, магнатам •
астрономических наблюдений какие-либо
точи ила кале<ми« ш и аышваы ее
был.

Радиосвязь поддерживается регулярно с
островом Рудольфа четыре раза к (утки.
Мощность передатчика — 20 ватт. Связь
ведется на длинных волнах. В случае ат-
мосферных пв-мМ пвримим п к

вяиа ветров. Два дна

•енияикг! вира. _
ван с Деиаградом, ровмгаей,

Англией, плавдвей. 1иандне«,
Амрамй. м м » аа
5 балде иа 9 мама

В дальнейшем будем ваферв
наших работах в конце каждого̂

Привет.
ПАПАНИН, КРЕг

ШИРШОВ, -

ТЕЛЕФОННОЙ
СЕТИ МОСКВЫ

+ 1 Й « 9 6 | | , ш коррвеяя-
деиту «Ораадя» иряктор Московской, те-
лефонной сета тов. Н. X. Похвлевая,—
а столице предполагается у п а м м т
16.000 новых телефонов. 9 м будет достиг-

нуто и счет пуска новых телефеввых стан-
ций, полного использования емаосш • ве-
которых существующих АТС а даугах ме-
роприятий.

Мы закончим строительство двух в4вш
АТС: Даигау»ровваой иа 4.000 номеров в
Самарской—на 6.000 номеров (с после-
дующим ее расширение», до 10.000). В
ион аи году мы н а т а е м сгроать Эяек-
трозаводсвую АТС на 6.000 номеров. Уже
ведется развитие лилейных соартадоий
Арбатского и Таганского телефонных уаМв.

В конце года начнется расширение |жда
действующих автоматических тмефонвш
паншгй. Емкость Миусской станцп уве-
личивается на 2.000 номеров, З у б о к в о ! —
на 4.000, Краснопресневской—на ( . 0 0 0 .

Крупныии мероприятиями, направлен-
ным! на удовлетворение нужды населения
в телефонах, явятся оборудование вяяму-
таторяых установок в болышп жнлых | а с -
сивах и расширение учрежденчески воа-
иутаторов. Освободившиеся благодаря «те-
му городские телефоны будут переданы во-
вым абонентам.

Для удобства наоелевяя столицы будет
установлено еще 700 телефонов-автоматов.

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
С АНРИ КОШЕ

В прошлом году ва теннисных площад-
ках в Парке Центрального' Доиа Краевой
Армии москвичи быхр свидетеляп 4ли-
стателыюй игры прославленного тевшвев-
ста француза Анри Коше. Коше снова прв-
ехал в Советский Союз.

Вчера Коше выступы в перми мягче
против динаиовца Чистова—чешдояд )(о-
ск.ш на закрытых теннисных площадках,

Коше неудачно начал вчврашвнй м*п.
Первый гейм выиграл Чистов. Но с каждый
геймом французский теннисист играл все
уверенней.

Кони выиграл первую партию. Во вто-
рой Чистов пытался чаще нападать, неко-
торое время результат игры был в ег»
пользу, во мастерство Коше одержало верх.

Противники сыграли три партии, в все
выиграл Коше: первую со счетов 6 : 2 ,
вторую—6 : 3 и последнюю—6 : 1 . •

Потов Коше вместе с чемпионом ОССР
Новиковым выступы против лучшей тен-
нисной пары страны—Кудрявцева • Не-
гребецкого. Кудрявцев и Негребецввй про-
играли.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Московская в а л я й

раскрыла антигосударстаевную деятельность
руководящих работников межрайеиой кон-
торы «Мосминвод»—Октябрьского, Леша?
градского и Советского районов. Наиболее
доходные места на улицах получал про-
давцы вод и мороженого, дававшие взятки
руководителям конторы. Так же обстояло с
отпуском газа. Руководители сМоемвввода»
умышленно не контролировали работу ствх
продавцов, создавая для них обсмамву
безнаказанного обмана покупателей (недо-
лив сиропа, слабое газирование, опуек
уменьшенных порций мороженого в т. п.).

Милицией арестованы: заместитель ди-
ректора межрайонной конторы сМосивпиод»
А. П. Куликов, директора баз вед г моро-
женого Н. П. Поздняков а Г. А. Мехов, п
заместитель А. А. Якубоват, гланаый бух-
галтер Ф. И. Чупринов, старая! ааюшк-
тор — контролер торговой сети В. Б. Ба-
калиисквй и другие. Ведется ерочвое рас-
следование.

ПАГГЦЦАТ ЦК ВНГМ»

ВЫХОДИТ И8 ПЕЧАТИ
и поетгтет я продет-

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

проект, одовганныа пгваишм-
умом цик СССР для вшкхннш
НА РЛСОМОТГВНИВ IV СИЮСНН
ЦИК СССР.

Ним 10 коп.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
ТИ«» РВВОЯЮЦНИ «У»Г««ИЧ.

Ршио • Дкульпта. Нач. а 8 ч. ;
ГООТРЛН (в ион. Кшврпого титра) —
К » и ш ы к ь етыч ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (• пом. т-ра и». Во. Ц«Ца»иць-
ц») - Лмктм*«Ы| МОСК. ШВРШВВ-
НЫЛ Т-Р (• пои. Г о с т р ш к - П т е .

плви II Я II • плащ. Копнут, 3
ПАгп Ц Д Л Я твл-АТО К.4-41.В1
ДРАМАТНЧКСК. |Сп. Цсятвиыа. 1-на

ТЕАТР | К р а е в а я Амвяя
В ВАС ЛКОЛЮ.Нач. в 8 ч. веч

ВСГРАДНаМ
ТЕАТР а л а

Нач. • 0 ч. мч. | метр. Гл. д
ааслуж. «рт. Республики П. И А
к а в Рвжмссер-востаиоятяк чХ И-

ч, Им. К а п р и , А. Р м м » »
и м , Наша Р о м » , П. Харе
а Н. Тввеаг и да.

Конферансье А. А. Гана
Дирижер П. М.

ЦИРК ФАПИТ9
<к о • о с • д Й • • с).

ЕЖЕДНЕВНО л » большн! я
м е м м при уч. лучш. вртистов ц р я
Нач. в в.ЭО и 9 ч. веч. В оби».
•ыдодные дни добавочное пр«д6«Ъ-

вломи* в 4 ч. дня. ь

САД* « « Т а П Г Г А Ж » 1 ^ ^
Нач. в ( % аеч. II АЛЬКАСАР.
В/УН—Перемена—вместо ов'явлен. си.

юляпа ппйлет АДРИКННА
Билеты

АЛРЕО РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛитНА: М о о а а , 40, Лимиградготигон-ге. улица <Правлы>. л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦИН| Спрмо-ного б ю р о - Л ( - 1 6 4 *
П м ы а и п н о с т н я .рангоорта- Д 8-11-04! Торго.о-фяя.ягопого - Л 8 10-84. Иностранного - Д 311-09: Инфринапин - Л Ш - М | П к ш . Д М М I Л 1 » 1 | ОЛаорад| 1 р о " Оелмтоаоа - Д 8-88-*в| Кратна а Оаодаографа* - Д а-Н-07; Нмклшацаиаого - Д З - М - М , Оахяжмята реааиим— Й8-1в-в4. Отдм •в'нниая»-,

нанято- ДВ-1*-а«| Сен. праялеаьстм — Д8-11
. « —ДЗ-эв-П) Шиады, науан я выта —.1 .
ДЯьМ.п. о «ияастаии пасты н снов гооввмть но ш Ц а н »

Уполномоченный Гламмта * В—20885. Типография гамты «Правда» имени Сталина. Иц.


