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Г^Г^СЕ^ОДНЯ В(/ НОМЕРЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО

ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: С С ю я - Разме-

щение производительных сил в стране со-

цяалюиа (2 и 3 стр.).

В. Ходшов — Инициатива и самодеятель-

ность коммунистов (3 стр.).

М. Кругов — Плохо руководят выборами

завкома на Уралмашзаводе (2 стр.).

А. Бее» —Образцово убрать обильный

урожай (3 стр.).

М. Домрачее — Западная Сибирь перед
уборкой (3 стр.). , <

А. Козлов — Комбайнеры, о которых не
заботятся (3 стр.).

А. Самюйлю — «Плановых дел мастера»
(3 стр.).

А. Макаренко—Происшествие в «Звезде»
(4 стр.).

К. Устинов—В лагере танкистов (4 стр.).
П. Пввлсшо — Нераскрытые сокровища

(4 стр.).

С о ю иПребывание Г*
в Вашингтоне (5

На Парижской выставке: И. М ш р в | —
Демонстрация труда и мира. Жан ПеррМ —
Дворец изобретений (5 стр.).

Французский парламент предоставил пра-
вительству Шотана чрезвычайные полномочия
в области финансовой политики (5 стр.).

Ленинградский коротковолновик тов. Сел-
тыков установил прямую связь с Северным
полюсом (6 стр.)..

О ВОВЛЕЧЕНИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ
В РЯДЫ ВКП(б)

I ли надо доказывать все колоесаль
в м авачеяне ленинского комсомола в деле
развития м роста ВКЩб). Партия—живой
органам. Она черпала в черпает свои по-
полнения из среды растущей молодежи. По-
стоянно очищаясь в ходе борьбы о'
враждебных м чуждьи мемевтов, партия
наюдяла м находит неисчерпаемые резервы
в рабочем классе, в комсомоле, среди тыся
в тысяч непартийных большевиков, верных
делу коммунизма.

Стать большевиком, влиться в стальные
ряды коммунистической партия — самая
яркая мечта, самое дорогое в жизни юм-
еомольца! Переступить порог партии—ве-
ш и ! праздник для юного иепартивввго
большевика, в недаром так евльно стре-
мление многих комсомольцев ознаменовать
вступление в партию больший подвигом—
производственным, научным, военным.

Воспитанны! я выпестованный великой
партией Ленива — Сталина, комсомол яв-
ляется ее ближайшим помощником и мо-
гучим резервом. Всей своей работой ВЛКСМ,
под руководством партии, обязан воспиты-
вать из рабочей, крестьянской, служащей
молодежи и иа молодой интеллигенции лю-
дей, до коапа преданных делу коммунизма.
Сама* почетна*, пряграммай аааачяя иам-
м и ш мшш м п — г а и Явйявтся МОЯ-
•ача а партии «учима ншовнаяицв, пв-
шпытыш арощтиых и закапанных

что комсомол является резервом партии,
«то повторяют очень часто комсомольские
работники. Но не все нз них, видимо, по-
нимают глубокий смысл ятих слов. Девять
месяцев прошло после того, как Централь-
ный Комитет ВКП(б) вынес решение о
возобновлении приема в партию. Известно,
что до «того длительное время не было
приема. Партия в ходе проверки
а обмена партийных документов очищала
(вон ряды от чуждых, враждебных, пере-
родившихся мемевтов, от всякой троц-
кистской и правой погани—этих япово
немецких шпионов, дяперсалтов и вреди-
телей, обманным путем пробравшихся в
оартню.

Решение ПК ВКП(б) о возобновлении
приема в партию должно было окрылить

. миооМкьскяе организации, повысить их
•аяоту в ответственность за политическое
а к о т п в и е каждого комсомольца. Партий-
ные организации обязавы были ближе по-
авята к работе комсомола, тщательно изу-
чать комсомольский актив, организовать
Действительно большевистскую пропаганду
«веда молодежи, идейно вооружить комсо-
мол в лучших аз его рядов принимать в
вартв».

Что же получилось на деле? После того,
как Центральный Комитет предупредил
вартяйкые организации от повторения
алевшихся в прошлом ошибок, от вредно!
«пешки и кампанейщины при приеме, не-
которые партийные н комсомольские ор-
ганиаапин ударились в другу», не менее
вредную, крайность: «Раз индивидуальный
прием, строгий отбор, тщательная провер-
ка, так лучше совсем ве принимать ни-
кого. Ото куда спокойнее».

В этих рассуждениях нет и грана бо!Ь-
првнама. Стать на такую позицию могут
лвшь люди, пытающиеся большевистскую
бдительность подменить мелкобуржуазной

арусоетью м при приеме в партию исхо-
дить ве из интересов революции, а из лич-
ного спокойствия и благополучия. Многие
иисшольекм швамты отказывается ет
вовлечения комсомольцев в партию, укло-
няются от выдачи рекомендаций, тем самым
лишают возможности достойных товарищей
вступить в партию.

Подобное положение приводит к тому,
что даже в основных промышленных ор-

ганизациях—в Москве и Ленингнде—ш
существу не начат прием и партии луч-
ших комсомольцев. На таких крупных
предприятиях Москвы, как завод «Серп
молот», «Трехгорная мануфактура», за км
время принято в партию 3 — 4 комсомола
ца. Во всех комсомольских организация)
Московского района в Ленинграде и Б по-
следних месяцев рекомендовано в партию
только 8 человек. Все ато, несомненно, яв-
ляется следствием непонимания того, что
коммунистически! союз молодежи—важяей-
шяй резерв партии.

В многомиллнонвой армии ленинского
комсомола за эти годы выросли, закалялись
в борьбе с врагами народа тысячи, десят-
ки тысяч юношей и девушек. Многие
них — лучшие люди нашей страны, ЛЮДЕ
сталинской выучки, политически зрелые
активные я дисциплинированные, испытан-
ные на различных участках борьбы с вра-
гами коммунизма. Они беззаветно преданы
делу социализма, партии, родине.

Резервы для роста партии в ллисомол
неисчерпаемы, огромны. ВЛКСМ имеет
своих рядах сотни тысяч преданных ком
мунизму, партии Ленина—Сталина передо
вых активистов-комсомольцев и комсомо
лок, могущих быть рекомендованными д.1
вступления в риды ВКЩб). Паю риввриуть
ниргмчнуи раввту па аааягмимм а пар-
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гамм иммуитма. Решение Центрального
Комитета партии «О вовлечении комсо-
мольцев в ряды ВКЩб)» — программа от
ветственнейшей работы комсомольски
партийных организаций.

Принимая лучших комсомольцев в пар-
тию, надо всемерно оберегать твердость,
выдержанность и чистоту ее рядов. Звание
члена партии Ленина — Сталина — самое
почетное звание! Оберегать партию от про-
никновения в пес врагов, обывателей, лю-
дей случайных — священная обязанность
• революционный долг партийных и кои
сомольскях организаций, каждого комму
ниста • комсомольца. Каждый коммунист
должен поинить категорическое предупреж
деяие Центрального Комитета. ВКЩб)
(Возобновляй прием новых членов я пар-
тию, нартявяые оргаимацп «вмваы ном
нить, что враждебные элементы м впредь
будут пытаться проникать в ряды ВКщб).
Задача каждой партийной организации за
ключаетея в том, чтобы, всемерно повышая
большевистскую бдительность, высоко дер-
жать знамя Ленинской партии и гарант
ровать партию от проникновения в ее ря-
ды чуждых, враждебных я случайных але-
иентов».

Сохраняя незыблемым устав партия
придерживаясь строго инаивилуаяьивг» от-
бора, надо попрежнему самым решительным
образом пресекать всякие мемевты кам-
панейщины, шуинхн н легкомысленного
отношения к приему в партию. Комсомоль-
ские комитеты должны давать рекоменда-
ции действительно лучшим, до конца про-
веренным, политически зрелым м беззавет
но преданным партии Ленива—Сталина
комсомольцам. Ничего общего с больше-
визмом не имеет огульный, необдуманный,
формальны! подход к рекомендациям, так
же как и безответственная боязнь реко-
мендовать в партию действительно достой-
ных комсомольцев.

Тысячи и тысячи комсомольцев стучат
ся в двери партии. Их непреклонное жела-
ние—бороться в рядах большевистской
партии. Комсомольцы сознают, что нет
ничего на свете дороже и ответствен-
нее, как быть членом партии, создан
вой величайшими людьми человечества —
Лениным и Сталиным, осуществляющеЛ
мечту многих и многих поколений трудя-
щихся!

В последний час
АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ

О ЮАХЕ «НЕВМ^ШАТЕЛЬСПА»

ЛОНДОН. 30 июня. (ТАСС). Близкая к
правительству печать, комментируя вче-
рашнее мседание подкомиссии при предсе-
дателе Комитета по невмешательству в де-
ла •спанин, говорит об опасности краха
п о л и л и невмешательства. Оппозиционная
печать открыто указывает, что система не-
вмешательства фактически уже не суще-
ствует.

Сегодня состоится очередное заседание
английского кабинета. На этом заседании,
без сомнения, будет обсуждаться вопрос о
•ерах, которые предстоит принять при не-
согласия Германии и Италии с тем, чтобы
морской контроль испанских берегов осу-
ществлялся Англией и Францией. Дипло-
матические обозреватели английских газет
укалывают, что английское правительство
решит призвать за обеими сторонами права
воюющих етврон н заявит о своем нейтра-
литете.

По общему мнению, Германия и Италия
будут приветствовать ликвидацию системы
невмешательства. Они воспользуются этни
для открытой помощи Франко и. вероятно,
приступят к блоки? побережья территории,
находящейся в руках испанского прави-
тельства.

Л Е Д О К О Л «ЕРМАК»
УШЕЛ I АРКТИКУ

ЛЕНИНГРАД, 30 июня. (Корр. сПна*.
аы»). Сегодня ушел яа Ленинградского
торгового порта в арктическое плаванье
ледокол «Ермак». Судно ведет полярный
капитан орденоносец Ворован.

РЕКОРД СТАХАНОВЦА
ЛУКЬЯНОВА

АЛМА-АТА, 3 0 нюня. (Корр. «Правды»).
Знатный стахановец Ркддера тов. Лукьянов
добился очень высокой производительно-
сти труда. 27 нювя он за б часов работы
отбил 182 тонны свинцовой руды, выпол-
нив сменное задание на 1.11,1 процентов. В
этот день Лукьянов заработал 500 рублей.

П Р И Е З Д ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ
В БЕРДЯНСК

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. (Кврр. «Прав-
ам»), В Бердянск прибыл из Ленинграда
поезд с детьми, эвакуированными из Биль-
бао и других районов Страны Басков. При-
ехало 229 человек в возрасте от 2 до 14
лет. На вокзале маленьких испанцев встре-
чало свыше 20 тыс. человек. Пионеры
Бердянска столпились у вагонов, горячо
приветствуя дорогих гостей, которые отве-
чали им возгласами: «Внва Русиа!», «Вява
Сталин!» С вокзала дети Страны Басков в
машинах направились в санатории, рас-
положенные на берегу Азовского моря.

Д В А ИЗВЕРЖЕНИЯ
КЛЮЧЕВСКОГО ВУЛКАНА

ПЕТРОПАВЛОВСК-яа-КАМЧАТКВ, 30 ню-
ня. (ТАСС). После длительного затишья
Ключевсквй вулкан возобновил активную
деятельность. Во второй половине июня
наблюдалось два извержения. Последнее
(24 нюня) было довольно сильным. В те-
чение шести часов вулкан выбросил столь-
ко пепла (по приблизительным подсчетам—
35 тонн), что вел прилегающая местность
окрасилась в черны! цвет.

Очередная японо-
>!анчжурская провокация

.А.
ШГеВВЩЕНСК. 1 9 ваша в районе

оправа О т в е л а ! (Семауи), на реке
Амуре, лввяо-манчжурскя! **тер. обстре-
л ы советский пограничны! поет. После
ответной стрельбы со стороны еоветевага
пкражмчного воста яооав-иалпацгам <
иавчжурскогв берега Амура «ткавши •%

тнллернйеижй огонь по курсировавшему у
советского берега нашему пограничному ва
теру, который оказался подбитым. На на
шеи катере убитых двое и трое раневых.
Японо-илнчжурсы! катер взят нашими
вогралшчШия катерами на буксир м отве
дан ^советскому берегу. (ТАСС).

Во французском парламенте
Декларация правительсты Шотана

ПАРИЖ,.»» я т и . (ТАОС). Вчера пра-
вительство Шотаия предстало перед паа-
лаиемтом. В палате депутатов врамталь-
ственную декларацию огласил Шотан, в
сенате — Сарро. В декларации говорится:

с Новое правительство, добиваясь согла-
шения между обеими палатами, решитель-
но заявляет о своем стремлении сотруд-
ничать с большинством палаты, выражаю-
щим суверенную волю народа. Правитель-
ство посвятит все свои усилия делу мира
я соцнальвого прогресса.

В соответствии с глубокими • едино-
душными чувствами французского народа
правительство сохранит преемственвость
внешней политики, стремясь к поддержа-
нию мира со всеми народами на основе
справедливости м уважения независимости
каждой страны. Мы останемся верными
дружественным связям Франции, а также
Лиге наций, пытаясь расширить поле ме-
ждународного сотрудничества. Франция,
едиподушвая в евоих патриотических чув-
ствах и уверенная в самой себе и в своих
друзьях, преисполнена решимости пе при-
бегать к каким-либо угрозам м не допустит
угроз с чьей-либо стороны. Мир может
быть обеспечен лишь волей народов, ре-
шивших защищать мир. Мы меполыуем
все возможности для того, чтобы довести
до максимума оборонительные силы, кото-
рые обеспечили бы безопасность отече-
ства. Однако мы уверены, что наша по-
стоянные усилия, направленные в ослаб-
лению напряженности в отношениях ме-
жду отдельными странами м к достижению

Сегвдмя правительство потребует, чтобы
парламент включал в порядок дня некото-
рые срочные законопроекты, в частности
вакоиопроекты о коллектяввых трудовых
договорах, а также относительно квартар-
ной платы в торговых долгов. При первой
же возможности мы поставим на обсужде-
ние п на голосование в парламенте важные
законопроекты — об амнистии, о печати,
о народном образовании. Мы потребуем,
чтобы в палат» были также проголосованы
мероприятия, касающиеся сельского хоаай
ства м крестьянства, которое является од
иим из важнейшах влементов аконоивче-
ской н социальной евлы Францам. Веля
выявится необходимость мероприятий, не
предусмотренных ваше! первоначально!
программой, мы, не колеблясь, приступим
к мх изучению и осуществлена», какими

бы смелыми они ни являлись..

Честность требует от правительства, что-
бы оно при нынешнем тяжелом финансо-
вом положении открыто предупредило об-
щественное мнение, что ряд рефери, к изу-
чению которых правительство ве преминет
приступить, не может быть осуществлен
без предварительного принятия мер по ако-
номическому и финансовому оздоровлена»;
зтого властно требует спасение страны...

Правительство считает своим долгом при-
шпь немедленно меры для прекращения
нетерпимых злоупотреблений я спекуля-
тивных операций,—в целях сохранения ао-
»«ых «запасов Франции и покрытия теку-
щих потребностей казначейства. Правитель-

вааямвого понимания мжжт ним», щите- « 'во считает своим долгом добвватьея
сут свое плоды. Мы обращаемся ко воем
народам в ко всем правительствам беа ис-
ключения с сердечным призывом искренне
принять участие в системе экономи-
ческой взаимопомощи в в ограввчепии во-
оружений.

В области внутренней политики прави-
тельство не допустит никаких посяга-
тельств на социальное законодательство.
Правительство будет стремиться, в обста-
новке социального мира м соблюдения за-
ключенных договоров, развивать и расши-
рять социальное законодательство... Недо-
таточно защищать уже достигнутое, не-

обходимо продолжать и развивать начатое
дело и меру экономвчесых возможностей..,

бюджетного равновесия, установить конт-
роль над ценами, оживить народное хозяй-
ство. В этвх целях министр финансов вне-
сет сегодня в палату депутатов законо-
проект огромной важности, предоставляю-
щий правительству необходимые полномо-
чия для того, чтобы девствовал, с быстро-
той в решительностью, которых требуют
интересы страны...»

После оглашения правительственной дек-
ларации Шотан предложил отсрочить об-
суждение запросов, внесенных некоторыми
депутатами. При
мпрос о довераа р
большинством 393 против 142 голосов вы-
разила доверие правительству.

«том Шотан поставил
правительству. Палата

2

На фронтах в Испании
По сообщении/» ТАСС и корреспондентов «Л/мады» за 30 июня

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т гальяяее. Реепублвканцы
29 июня в районе реки Харамы респу

бликаицы отбили атаки мятежников в
крестностях Мараньоса и на участке меж-

ду холмом Пннгаррон и железнодорожной
линией.

Ф. И. Вяшяевыя — орденоносец, мастер комбайновой уборки (Высокопоаь* V
ска* МТС, Днепропетровской области). «ото М. ,

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

В результате четырехдневных боев рес-
публиканские войска отстояли все свои
озиции.

В атом же районе фашистская авиация
ыталась 29 июня совершить налет на

республиканские позиции. Фашистские са-
молеты быля встречены сильным огнем

«пуплнкавекях зенитных батарей. Когда
« в воздух подвились республиканские
требители, фашистские самолеты )дли-

н а , не приняв боя.
В секторе реки Тахо республиканцы про-

велв ряд успешных операций. Фашисты
были вынуждены оставить несколько ли-

ий окопов, которые они затем тщетно пы-
тались ввовь занять.

Мятежники возобновили свои атака в
>а!оне Снерра де Аларкон я Сиерра- Ар

отразили атака
противника, сохрани* все сном позиции.

В 20 часов 29 июня фашистская артил-
лерия вновь возобновила бомбардировку
центральных районов Мадрида. Бомбарди-
ровка длилась 1Уг чага. Фашистское

бкоиандованве набрало для очередного об-
стрела города время, когда улицы были за-
полнены прохожими

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

На Пискайском участке республиканцы
предприняли 29 июня ряд контратак в на-
правлении Сиерра де ла Крус. Фашистам
нанесен значительный уроя.

Со своей стороны фашистские части ата-
ковали СОМОГУДО и высоты 459 и 415.
А « с я фашистов были отражены республи-
канцами.

Лондонская печать сообщает о наступле-
ния двух фашистских колонн на город
Вальмасма; одна из »тих колони находят-
ся в 5 % милях от города, а другая — в
5 милях. Обе колонны встретили сильное
сопротивление со стороны защищающих
Вальмдсем баскских войск. .Республикан-
ские бойцы неоднократно переходили в
штыковые контратаки.

Итальянские газеты сообщают, что в
БяльАал формируется новая итальянская
бригада «Синие стрелы», создаваемая по
обрату бригады «Черные стрелы», сфор-
мированной еще весной.

• » *
В лондонской «Дейли уоркер» опублако-

вано письмо англичанина, вернувше-
гося из поездки по Италии. Автор
письма сообщает, что главный штаб
по вербовке итальянских солдат для от-
правки в Испанию помещается в казармах
вм. Муссолини в Риме. Оттуда солдаты
направляются в Неаполь и другие порто-
вые города, где их сажают на транспорты,
идущие в Испанию.

ИСПАНСКАЯ НОТА АНГЛИИ
ЛОНДОН, 29 июня. (ТАСС). Как передает

мленснйский корреспондент агентства Реп
'ер, испанский министр обороны Нрнето
|ручнл английскому поверенному в делах

ноту, в которой вепанское правительство
предостерегает английские патрульные ко-
рабли, указывая, что у побережья Южной

Испания могут встретиться пловучие иины.
Как отмечается в ноте, в Валенсии по-

лучены сведения нз Альмернв, что свинцо-
вые грузы трех ман были обнаружены
в 16 километрах от берега. Полагают, что
мины, уставовлеввые фашистами, оторва-
лись и длывут по течеваю.

Месяц назад по постановлении правя
тельства б ы л снижены на 5 — 1 6 проц.
пены на важнейшие промышленные топл-

ы широкого потреолеияя: хлопчатобумаж-
ные, пкретяаые я льняные тканн, обувь,
парфюмерию, меха, швейные машины, па-
тефоны, спортивные првнадлежяоств, алек-
трвческяе лампы, оконное стекло, папиро
ы высших сортов и спички.

Сегодня, 1 июля, СОГЛАСНО этому по
становлению правительства, снижаются па
Ь—15 проц. цены яа ряд других, также
весьма важных промышленных товаров
широкого потребления: трикотаж (белье,
верхний трикотаж, носки и чулки), швей-

ые изделия повышенного качества (гото-
вое платье, белье и др.), галантерейные
товары, мебель, музыкальные инструмен-
ты, школьные принадлежности и игрушки.

Нужно ли еще лучшее доказательство
еустанной заботы парши и правитель-

ства о нуждах трудящихся?
Каждый трудящейся на дел« ощущает

•ту заботу. В июньском снижении цен,
вившемся очередным эвеном советской по-

литики последовательного снижения пей,
сказались результаты успешного выполне-
ния плана второй пятилетки, роста произ-
водительности труда, тесно связанных -с
успехом стахановского движения, а нако-
П.1СПНЯ в руках советского государства
больших материальных ресурсов.

Политика снижения цен проводится
партией и правительством твердо и уве-
ренно. В то время как в капиталистиче-
ских государствах все более широкие слон
рабочах. служащих и крестьян впадают
в пужду а нищету, теряя всякую падежду
на какое бы то ив было улучшение свое-
го положения в будущем, в вашей стране
каждый граждамв знает, что ему обеспе-
чен все более высокий уровень жизпя л
культуры.

Миллиарды рублей вкономии остаются у
трудящихся благодаря снижению цен в го-

сударственных и кооперативных магазинах
времян иа колхозных базарах. В то же

непрерывно растут фонды заработном пла-
ты рабочих и служащих м доходы кол-
хозников л единоличников. Наша страна
все быстрее и быстрее идет к зажиточной
жизни всех пародов, населяющих пвету-
щип и могучий Советский Союз.

На фоне роста благосостояния, культу-
ры еще' ярче выделяется героика нашей
м ш и . Народ, уверенный в завтрашнем
дне, убежденный в том, что победоносное
шествие социализма обеспечивает всем
трудящимся счастливое будущее, вытя-
гает тысячи героев и будет выдвигать их
целые армии.

Все торговые работники должны понять
глубочайшее политическое значение сни-
жения цен. Тщательной подготовкой тор-
говли по сниженным пенам они должны
показать, как они служат народу. Опыт
работы, провезенной накануне 1 июня,
должен был их многому научить. Немало
торговых организаций было тогда застиг-
нуто врасплох. В Саратове дело дошло до
того, что руководители торговых органнзл-
цай перенесли на 1 июня выходной день
продавцов. В результате 35 ороц. саратов-
ских магазинов было закрыто в первый
день торговли по новым, сниженным це-
нам. В Свердловске часть магазинов в кио-
сков не торговала, потому что не получила
новых прейс-курантов. Это — позорные
факты, бросающие тень на торговые орга-

низации горща н иа иеегвм партийно* •
советское руководство.

Не может быть • речи о повторении по-
добных случаев. Торговый аппарат долин
напревать все усилия к тому, чтобы на-
чать работать по-новому, чтобы на полках
в прилавках был выбор всевозможных то-
варов иа разные вкусы и потребности. Про-
давец должеп быть особо внимателен к по-
купателю. Надо, чтобы торговые работни-
ки органически усвоили необходимость вы-
сокой заботливости, уважения к потреби-
телю, о чем говорил товарищ Сталин.

Уважение к потребителю должав выра-
зиться в общем улучшении качества рабо-
ты, в обеспечения дальнейшего снижения
цен. Сократить торговые расходы, довести
до минимума потери, ликвидировать хище-
ния и растраты — важнейшие задача,
стоящие перед работниками торговли.

Снижение цен дает мощный толчок даль-
нейшему под'ему народного хозяйства. Оно
многократно увеличивает спрос на товары.
Торговые работники обязаны сделать п
этого соответствующие выводы. Они долж-
ны удесятерить свои усилия для изыскания
новых источников получения товаров. Круп-
ная промышленность, изготовляющая пред-
меты широкого потребления, работает все
более быстрыми темпами, дает вс* болыяе
товаров. Но нельзя упускать из виду, что
в стране имеются еще десяти тысяч более
мелких предприятий местной промышлен-
ности, пронмсюноВ кооперации и колхозов.
При самой небольшой инициативе вта пред-
приятия могут дать дополнительно на мил-
лиарды рублей товаров широкого потребле-
ния и ценнейших продуктов питания. Но
т е м данным, мы снимем в этом году хоро-
ший урожай. Торговые работники не долж-
ны допустить, чтобы повторились ошибки
прошлых лет, когда доятси и согни тысяч
тонн овощей, фруктов не были сохранены
для нужд питания.

Мы разгромили врагов, подлых иэменлн-
ков родины, троцкистских и бухарин«кнх
шпионов, орудовавших в разных отраслях
хозяйства, в том числе и в торговле. Остат-
ки их, несомненно, еще ве выкорчеваны из
торгового аппарата. Здесь им легче укрыть-
ся, пользуясь распыленностью сети мага-
зинов, лавок и палаток. Нужно вы-
являть и беспощадно уничтожать притаив-
шихся вредителей, нужно решительно из-
гонять нз торговли бюрократнзи и канце-
лярщину, которые служат ширмой для
шпионов.

Это расчистят путь для еще более ус-
пешного под'сма народного хозяйства а
удовлетворения растущих потребностей
масс. Лучшие работники торговли должны
сплотить вокруг себя всех честных продав-
цов, делающих наше родное большевистское
дело. Они должны показать пример предан-
ности партии Ленина — Сталина, строи-
тельству социализма. Они должны двинуть
за собой всю массу торговых работников
на борьбу за максимальное увеличение ко-
личества товаров, за улучшение их каче-
ства, за сокращение торговых расходов, аа
ликвидацию воровства и небрежного отно-
шения к социалистической собственности.
Это будет могучим средством дальнежийго
внжения цен.

День 1 июля должен стать исходным
моментом для улучшения торговой рабвты
на основе большевистского воспитаем ра-
ботников прилавка в духе той з а б о т аб
интересах трудящихся, какой учат вас
ежедневно партия а правительство..

< \
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ИНИЦИАТИВА
И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОММУНИСТОВ
(ЗАВОД 'КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ», МОСКВА)

Был поздний час. Из кабинет» секретаря
парткома завода «Красный богатырь» вы-
шел последний посетитель. Заводской гудок
возвестил дб окончания перерыва в работе
ночных смен. Наконец, можно было накоп-
и т ь прерванную посетителями беседу.

— Вы спрашиваете, какой след у мепя
нчно оставиля выступления коммунистов
на выборном собрании. Я приведу вам одно
н ю выступление коммунистки ТОЙ.
Ядельчук, его я надолго сохранял в па-
мяти.

Вкратце тов. Назаров воспроизвел »то
выступление.

— Наш партком,—сказала тов. Иделъ-
чтс,^-ч)пирался на узкий круг актива.
|3десь Идельчук назвала несколько фами-
лий и пересчитала их по пальцам). Разве
вто актив?—продолжала она.—Еще в
1927 году, помню, активистами были втя
же товарищи. Но разве за десять лет в ор-
ганизации в 600 человек так уж и пе вы-
росло новые людп?

— Мысль, как видите, простая,—про-
дожал тов. Назаров.—По сказаво основ-
ное. Совестно признаться, но мы в парт-
коме ве замечали раньше таких элементар-
вых вешей. Работали келейно, без актива.
Не замечали многих десятков коммунистов,
полных кипучей ввергни, и ве привлека-
ли ях к работе.

После выборов нового парткома прошло
больше двух месяцев. Многое яз того, что
говорилось на собрании, позабылось. Но
главное осталось в памяти членов коми-
тета, я об «том главном сказал секретарь
парткома.

— Член парпи,—продолжал тов. Наза
рок,—и (ыл • центре внимания партий-
ного комитета,—в »том состоял основной
ими» ваше! прошлой работы.

Товарная поясняли вто совершенно ва-
П1Ш0, когда мы проюдкли через заводо-
управление. Они указали на схему, висев-
шую и стеве. Голубые квадратики озпача-
I I ц е п . Ливии, проведенные тушью, под-
нимались к кружим с надпясаяи «началь-
ники вехой», затем акварель оттеняла под-
собны* ц е п . Пучок линяй сходился в за-
водоупраыввнв.

— Видите »ту схему. Примерно так же
представши мы • нашу партийную орга-
нпапию. Работяикя комитета' м а л цехо-
вые, организации, кружки,; в1 которых за-
нимались коммунисты, М м я ' представле-
ние о посещаемости, охвате, но лица ком-
муистов яе м а л , способностей люде! ве
НЗТЧаЛИ.

Первые своя шаги члены парткома на-
правили в пехн. Стали знакомиться с тем,
как используются силы партийной органи-
зация. Оказалось, что немало сил растра-
чивалось впустую. Формально каждый имел
«нагрузку» (так до последнего времеви
вмевовались здесь партийные поручения).
«Нагрулкн» сплошь и рядом давались ме-
ханически. Парторг вызывал коммунистов
и об" являл:

<— Ты прикрепляешься к МОПР.
Другому говорили:
— Ты отвечаешь за сбор членских взно-

сов в Осоавиахняе.
Не задумывались,—а в чем же все-таки

смысл такого партийного поручения? Оста-
валось это неясным и для самого получив-
шего задание. Коммунисты не знали, что
им нлю делать. Вскоре пропадал интерес к
работе, постепенно сходило на-нет и пору-
чение партийной организации.

Нужно было со смыслом использовать
силы коммунистов.

Члены парткома помогли парторгам пра-
вильно расставить партийные силы. Бесе-
довали, выясняли способности, партийный
опыт коммунистов и вместе с парторгами
решали, 1 а какой работе целесообразнее
использовать товарища. В цехах появились
агитаторы, беседчики, а наиболее подготов-
ленные стали
кружков.

Чем ближе

руководителями школ и

знакомился партком с
жизнью организации, тем больше он нахо-
дил людей способных и деятельных. 11арт-
ком привлекал Н1 к работе в комитете, и
сейчас на заводе более 50 членов партии
имеют прямые поручения своего парткома.

С активом пришли свежие мысли, пред-

ложения, опыт масс. И в комитете очень
внимательно стали относиться к каждому
сигналу коммунистов.

Однажды п партком пришла коммунистка
тов. Пипркоиская. Она заявила, что комсо-
мольская организация механического цеха
плохо работает с молодежью.

— В зтой организации состоит мой
сын, — сказала она, -г- он совершенно вс
учится, оторвался от комсомола, отошел от
общественной жизни.

К заявлению отнеслись внимательно. По-
знакомились с работой комсомольцев в ме
хавическом цехе. Пиоркопская была права.
Мвогие комсомольцы забросили политучебу,
забыли об обязанности быть передовыми
людьми на производстве, оторвались от ор-
ганизации.

— А как же в других цехах?—заинте-
ресовался партком.

Вызвали группу коммунистов и поручи-
ли ям изучить в цехах и ночных сменах
жизнь комсомольских организаций. Так
сигнал коммунистки помог партийному ко-
митету нащупать недостатки в работе всей
заводской комсомольской организации.

Иным теперь стал стиль работы партий-
ного комитета. Коммунисты идут в коми-
тет, ови сообщают о важных событиях и
явлениях в жизни цехов, ови делятся в
парткоме своими мнениями по животрепе-
щущим вопросам жизни завода.

Коммунисты приходят в партком за со-
ветом и помощью.

Парторги во время городской партийной
конференции просили секретаря парткома
держать их в курсе работы конференции.
И несколько раз тов. Назаров собирал цехо-
вой актив и рассказывал о том, какие во-
просы поднимают коммунисты иосковской
организации на своей конференции.

Обращаются в комитет и беспартийные.
Раз ночью вз галошного цеха в комитет

позполнла работница тов. Левыкина. Секре-
таря в комитете ве оказалось. 1евыкнна
позвонила к нему на квартиру, затем
звонила в цехи. Работница разыскала тов.
Назарова в одном из цехов завода.

— Приходите скорое в цех, у вас обрыв
канатной дороги, — заявила она.

Назаров явился по вызову. Работница
угрожавшей

за-
вода и на месте приняли меры: организо-
вала доставку полуфаб|

сигнализировала об аварии,
остановкой цеха. Вызвали ру

, тгрожавп
ководаыя

. Ринатов в цех. вруч
ную. Опасность простоя 'была предотвра-
щена.

Отрадно видеть, что коммунисты завода
внимательно присматриваются к окружаю-
щим их людям и явлениям пе только в за-
водской обстановке.

На-дпях одпа коммунистка пришла в
партком п сообщила, что в доме, где он.1
живет, в квартире одпого работника Нар-
комтяжпрома скрывается праг народа.

Немедленно дали зпать административ-
ным органам. Заявдепие коммунистки цели-
ком подтвердилось.

В другом случае кандидат партии тов.
Визаветс|(ая сообщила парткому о том, что

жакте скрывается аферист, систематиче-
ски обкрадывавший склады. Афериста за-
держали.

Во всех приведенных здесь случаях си-
гналы поступали от рядовых людей. Сказа-
лись результаты прошедших собраний. Об-
суждение решений февральско-мартовского
Пленума ПК ВКП(б), прошедшие выборные
собрания явились большой школой для
коммунистов. Люди поднялись, люди вы-
росли. Острее отточилось оружие больше-
вистской бдительности. Партийный комитет
замечает этих людей, он привлекает их к
работе, и вокруг»пврткома ширится круг
актива, ширятся кадры людей, на которых
можно твердо опереться.

И еще одну замечательную особенность
надо отметить в жизпи партийной органи-
зации: коммунисты с большой охотой вы-
полняют партийные поручения. Раньше у
многих находились ссылки на всевозмож-
ные об'ективиые причины. От «нагрузок»
многие старались уклониться. Теперь —
другое. Каждый, кому доверено поручение
партийного комитета, считает для себя де-
лом партийной чести выполнить его.

В. ХОДАМ».

Отчетно-выборное комсомольское собрание на машиностроительном заводе
«Борец» (Москва). На снимке: закрытое (тайное) голосование кандидатов
в заводской комитет ВЛКСМ. Слева направо: комсомольцы Маруся Скаороо-
в», Шура Гаврилой, Сопя Жарова и Евгений Рябмнмии.

Фото Ы. К ш ш п п н .

ЗА ДВА ГОДА СМЕНИЛОСЬ
156 КОМСОРГОВ

ПОЛОЦК, .10 июня. (ТАСС). В Подол-
ком округе (Белоруссия) начались отчеты
и выборы в первичных комсомольских орга-
низациях.

Крупнейшие недочеты в работе комсо-
мола, отпеченные в решениях III пленума
ЦК ВЛКСМ,—практика кооптация и наз-
•шепства работников—были широко рас-
пространены и в Полоцком округе. Больше
половины состава Дриссеиского райкоиа
комсомола состоят из кооптированных.

По округу за последние два года сме-
нилось 156 комсоргов. ОНИ у ш м с раб»-
тн, ие ОТЧИТАВШИСЬ перед комсомольцам!.

Парторганизации округа ве уделяют до-
статочного внимания руководству работой
комсомола. Лриссенский райком КП(б)Б за
последние полтора года ни разу не обсуж-
дал вопроса о работе комсомола. В 5 0 ком-
сомольских организациях района числятся
партприкреплетше, которые никакой кон-
кретней помощи комсомолу не оказывают.

Парторганизации не передают коис#
кольцам опыта выборов парторганой. В
Дрпссенском районе представители партор-
ганизаций присутствовали только на трех
выборных комсомольскях собрании из со-
стоявшихся 13.

Полоцкий охружкок и райкомы КП(б)Б
плохо помогают комсомолу в проведении
отчетно-выборных собраний. Вследствие
этого выборы проходят на недостаточно
высоком идейно-политической уровне.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПОТЕРЕ ПАРТБИЛЕТОВ

ФРУНЗЕ, 30 июня. (Корр. «Прамы»).
За несколько последних месяцев в кир-
гизской партийной организации потеряно
и похищено 40 партбилетов и кандидат-
ских карточек.

Факты говорят р том, что некоторые
коммунисты весьма несерьезно относятся
к хранению партийных документов. Напри-
мер, председатель правления союза совет-
ских писателей Киргизии тов. Токомбаев
повесил во дворе у себя пиджак и сам
ушел. Пиджак исчез, а вместе с ним
и его партийный билет. Андреев из Кали-
инкского района потерял партбилет в ре-
сторане, будучи п пьяном виде.

Однако отдельные коммунисты усугубля-
ют спою вину тем, что, утеряв партдоку-
менты, в течение нескольких месяцев не
ставят о(5 этом в известность ии первич-
ную парторганизацию, ни райком, кото-
рые могли бы принять меры для розыска
пропавшего партдокуиевта. В частности,
Сунурбаев из Октябрьского райкома боль-
ше двух месяцев скрывал от парторганиза-
ции, что его кандидатская карточка была
кем-то похищена.

Некоторые райкомы партии, и особенно
Фрунзенский горком, стали па путь грубей-
шего нарушения инструкции ПК ВКШб) о
порядке обмена и выдачи партюку ментов.
Коммунистам возвращают утерянные ими
партбилеты. Таких случаев зарегистриро-
вано шесть.

Как правило, за потерю партдокумента
райкомы ставят на вид и в лучшем слу-
чае об'являют выговор.

ПАРТАКТИВ ЗНАКОМИТСЯ С РАБОТОЙ

ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК
Па-дпях Свердловский городской коми-

тет созвал 1.600 членов партия. На собра-
нии б,ыд сделан доклад о коварных
приемах вербовочной работы иностранных
разведок и диверсиопно - вредительской
шпионской деятельности троцкистов и пра-
вых. Доклад читал комиссар государствен-
ной безопасности 3-го ранга тов. Дмитриев.

Доклад был выслушай с огромным вни-

манием. На собрании также присутствова-
ли в полном составе делегаты первой до-
рожной партийно! конференция] дороги
ии. Л. М. Кагановича.

В ближайшие дни Свердловский город-
ской комитет проводят массовые полнтдна
на предприятиях, в учреждениях я вузах,
посвященные тем же вопросам.

ПЛОХО РУКОВОДЯТ
ВЫБОРАМИ ЗАВКОМА
НА УРАЛМАШЗАВОДЕ

/От трл'ошкио жорреаонцет «Правды»;

Отчет • работ *шхят комет» » и -
машзавода ии. Оважониктое поручили сде-
лать члену завкома Ярцеву. Докладчик под-
в и с я на трибуну. 6 0 0 членов
инженеры и техники, сотрудники заводо-
управления, отделов технического контроля
и внешнего монтажа — приготовились слу-
шал.

Долгое время докладчик молчал. Нако-
нец, пахнув рукой, откровенно з а я в и ;

— Товарищи, в составе пленума завод-
ского комитета я ве работы, с работой за-
водского комитета ве знаком. На ряд прак-
тических вопросов, которые могут у вас
возникнуть, мне ве ответить.

Члены союза отказались слушать подоб-
ный «отчет» заводского комитета и ра-
зошлись.

В атом эпизоде, далеко яе едввичном, как
в зеркале, отражен стиль выборов заводско-
го комитета на Уралмашзаводе.

Отчетные доклады завкома срывались
почти во всех цехах завода. Были случаи,
когда ва собрания не являлись не только
члены союза, но даже члены президиума
собрания. Большевистского руководства вы-
борами ве было. Районный комитет партии
устпаннлея от руководства, передоверяв
это дело председателю завкома Поно-
сову. А председатель завкома, долгое время
работавший с подлейшим врагом народа
Авербахом, решил в отчете покрепче очер-
нить заводской комитет и профорганизацию,
чтобы таким путем ослабить и принизить
критику и самокритику. В результате отчет
заводского комитета, опубликованный в за-
водской газете, рисует необычайно мрач-
ную картину состояния профорганизации
крупнейшего в стране завода.

При этом докладчиками о работе завкома
были выдвинуты члены заводского комите-
та, вроде упомянутого уже Ярцева. Доклад-
чик завкома Дрягилев сбежал с собрания.
С отчетом о работе заводского комитета вы-
ступал Рассказов, который около 3 лет не
был на заводе. Беззубые -отчеты этих до-
кладчиков рабочие называли «мертвыми от-
четами завкома». Сам председатель завод-
ского комитета Поносов от отчетных докла-
дов уклонился.

В заводской комитет нужно было избрать
25 человек. В одном только механическом
цехе выставили 65 своих цеховых канди-
датур. Всего на цеховых собраниях выста-
вили 143 кандидата. Никто не раз'яснил,
что сотнв выставленных кандидатур изобли-
чают лишь несерьезное отношение к боль-
шому общественному делу.

Секретарю районного комитета
Суслову было хорошо известно, что предсе-
датель заводского комитета союза Поносов
не пользуется доверяем рабочих и работниц,
инженеров I техников.

Известно также и то, что заводом! Ю-
митет профсоюза ве отчитывался и ве пере-
избирался с 1 9 3 3 года. Из Ы « и в а завко-
ма осталось 12. Оторвавшийся от массы
членов союза, п о т заводской нмитет же
мог руководить выбараии, возглавить •ак-
тиву и самокритику.

Тем не менее, райком с т о й в сторож,
м поэтому несет ответственность за провал
отчетной кампания ва Уралмашэаводе.

Ни секретарь районного комитета Суслов,
вш руководящие партийные работники ни
на одном профсоюзном собрания не высту-
пили. А секретарь партийного комитета
теплоэлектроцентрали Гнрин с поразитель-
ный высокомерием заявил рабочим, выдви-
нувшим его кандидатуру в президиум со-
брания:

— Я не могу быть у вас в президиуме.
У мевя вет для этого времени... >

Отдельные секретари цеховых партийных
комитетов проявили себя подлинными боль-
шевиками. Секретарь партийлого комитета
кузнечно-ирессового цеха Черненко дея-
тельно помогал проводить выборы, руково-
дил, сам выступал на собранна. Его канди-
датура единодушно была выставлена в за-
водской комитет. К сожалению, таких при-
меров мало.

Обращает на себя внимание отсутствие
наглядной агитация. Ни плакатов, ни транс-
парантов не видно на заводе.

Что касается центрального комитета еов>-
за тяжелого машиностроения, то недавно он
об'яввл председателю заводского комитета
Пояосову строгий выговор, предупреди,
что он будет отдан под суд за разбазарива-
ние профсоюзных средств, за допущенные
растраты. Надо было ожидать, что в день
выборов ЦК союза обратит особое внвиание
на Уралмашаавод. В действительности, од-
нако, секретарь ЦБ союза приехал на за-
вод спустя две декады после начала вы-
боров, когда отчет завкома был уже про-
вален.

Закрытое голосование будет проведено
только Б июля. Со дня начала отчетов до
выборов пройдет месяц. Многие члены пре-
зидиума собраний уже выбыли. Завком ре-
шил вторично обсудить кандидатуры в за-
водской комитет. Но разве ве очевидно, что
творящиеся здесь безобразия — результат
отсутствия партийного руководства выбо-
рами?

М. КРУГОВ.

Райком партии в стороне
от выборов в комсомоле

(ОТ воронежского корреспондента «Правки»)

Брасивскяй районный комитет партии ве
проявляет ви малейшего интереса к тому,
как живет в работает комсомольская орга-
низация. На заседаниях бюро в пленуиах
райкома комсомола почти никогда не видно
представителей райкома партии. Между
тем комсомольской организации нужна
серьезная помощь.

Воспитательная работа среди молодежи,
особенно колхозной, поставлена из рук вон
плохо. В результате атого чрезвычайно мед-
ленно идет рост комсомольской организа-
ции. За последние полгода в комсомол при-
нято 103 человека, при чем главным обра-
зом за счет рабочих машинно-тракторных
станций. В колхозвых организациях почти
нет роста.

Райкои партии формально относит-
ся к воспитательной работе в комсо-
моле. Выделив 11 коммунистов на про-
пагандистскую работу в комсомоле, рай-
ком ве поинтересовался, как работают зти
товарищи, как они выполняют порученное
ви дело. Между тем только двое дабро-
совестно ведут пропагандистскую работу.
Остальные 9 коммунистов смотрят на свои
обязанности комсомольского пропагандиста,
как ва третьестепенную, малозначащую ра-

боту. Коммунист Рассказов стрвк* •етмре
занятия в КОМСОМОЛЬСКОЙ школе, которой
он руководят. Коммунист Голов сорвал 6 за-
нятий, Степанов—2 занятия, а сейчас во-
обще отказывается руководить комсомоль-
ской школой.

Особенно наглядно свое отношение к
комсомолу райком партии проявил во время
выборов. Секретарь районного комитета
комсомола тов. Нестеров несколько раз об-
ращался к секретарю районного комитет.*
партии тов. Болотову с просьбой помочь
комсомолу. Эта просьбы ни в чему м при-
вели.

Райком партии не только ве н щ в л м
коммунистов в помощь комсомолу для аца.
ведения выборов, но даже работника рай-
кома комсомола командировал в сельсовег
ва прополочную кампанию.

На совещании в областном комитете пар-
тии заместитель Секретаря Красимиого
районного комитета тов. Ввтеев так прямо1

и заявил:
— Судить о той, как идут выборы в

комсомоле, мне трудно, потому что район-
ный комитет партии ве интересовался зтии

""•"• • Ж С Л А Н О *

С. СЛАВИН

РАЗМЕН
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ

ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

ЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
) СТРАНЕ СОЦИАЛИЗМА

В стране, где богатства природы, ору-
дия и средства производства являются со-
циалистической собственностью, правиль-
ной размещение производительных с м —
одна из важнейших частей программы
строительства социализма.

Равномерное расселение крупной про-
мышленности выдвигалось Энгельсом в его
известных спорах с Дюрингом как важ-
вейшее условие ликвидация противополож-
ности между городом и деревней.

В первые же месяцы после установления
советской власти В. II. Ленин поставил
в известном «Наброске плана научно-
технических работ» задачу составлении
плана реорганизации промышленности и
экономического под'ема страны. На пер-
вое место в этом плане Ленин выдвигает
вопросы рационального размещения про-
мышленности «с точки зрения близости
сырья и возможности наименьшей потери
труда при переходе от обработки сырья ко
всем последовательным стадиям обработки
полуфабрикатов вплоть до получения го-
тового продукта».

Правильное размещение производитель-
иых сил неразрывно связано также г осу-
ществлением ленинско-сталинской панно-
в.чльной политики, направленной к хпаяй-
пленному я культурному ппл'ему отсталых
в прошлом национальных республик и об-
ластей, бывших колониальными окраина
мп парской России. Наконец, до тех пор,
пом мы строим социалистическое хозяй-
ство в условиях капиталистического
окружения, мы обязаны размещать наше
хозяйство « обязательным учетом у к реше-
ния обороноспособности СССР.

Царской России свойственны были все
отрицательные черты капиталистического

разрешении производительных сил. Свыше
трех четвертей промыт ценности было со-
средоточено в нескольких губерниях Цен-
тра и иа Украине. Это делило страну на
промышленную метрополию и колониаль-
ные окраины — поставщиков дешевою
сырья, почти лишенных промышленности
и сохранивших во многих районах па-
триархальные отношения и наиболее при-
митивные способы хозяйства.

Крайней неравномерностью характеризо-
валось размещение промышленности. Добы-
ча угля была сосредоточена (87 проп.) в
одном угольном бассейне—Донбассе. Свыше
КЗ проп. добычи нефти данал Баку, неф-
тяная промышленность которого была пол-
ностью оторвана от экономики Азербайджа-
на. 74 проп. выплавки чугуна давал юг
Украины и лишь небольшую часть —
Урал с его мелкими ааводлми дрепесно-
уплмшй планки. Машиностроение было
сосредоточено в нескольких городах Цен-
тра (Петербург, Москва, Н. Новгород, Брянск,
и др.), текстильная промышленность кон-
центрировалась в центральных губерниях,
будучи па иного тысяч километров отда-
лена от отечественных сырьевых баз я
работавшая большей частью па иностран-
ном сырье (хлопок, шерсть и др.). Вся
сячарнпя промышленность была сосредото-
чена на Украине и в Центральной Черно-
земной области, и т. д.

Такие богатейшие по своим природным
ресурса* области России, как Сибирь.
Средняя Азия. Закавказье, оставались вве
промышленного развития.

Социалистические формы производства
потребовали такого изменения в размеще-
нии производительных сил страны, кото-
рое отвечало бы задачах построения со-

циАлпетпчегкого общества в многоияпй»-
налыюй стране, окруженной капиталисти-
ческим миром.

• • *
В плане ГОЭЛРО (1921 г.), названной

Лениным второй программой вашей партии,
>ЖР были намечены основы социалистиче-
ского размещения производительных сил.
Они нашли также свое отражение в немно-
гих новых стройках восстановительного
периода. Но коренные изменения в терри-
ториальное размещение производительных
сил были внесены в период двух сталинских
пятилеток, в годы гигантского строитель-
ства, технической реконструкции промыш-
ленности и других отраслей хозяйства,
индустриализации страны, полной и окон-
чательной победы социализма во всех
отраслях экономики Союза.

На XVI с'езде вашей партии товарищ
Сталин во весь рост поставил перед пар-
тией и всей страной вопросы правильного
размещение промышленности и крупного
кг.ллтивнзниопайнпго сельского хозяй-
ства. Тогда же товарищ Сталин ука-
зал на необходимость создания второй
уголыю-металлургнческой базы Союза —
Урало-Кузвенкого комбината, «соединение
к\энепкого коксующегося угля с ураль
ской рудой». Так определилось движе-
ние пашей промышленности на восток.

В результате огромного строительства,
общественного в течение двух сталинских
пятилеток, районы, охватываемые Урало-
Кузнецким комбинатом, представляют сей-
час крупнейшую базу тяжелой промыш-
ленности страны, уже дающую угля и ме-
талла больше, чем их давала вся вар-
ская Россия. В этих районах уже выпла-
вляют 28 ироц. чу| )иа, добыиаюг 23 ирои.

угля, производят около 80 проп. меди, около
9 проп. продукции машиностроения. Вся
страна знает Магнитогорский и Кузнецкий
металлургические заводы, Уральский ма-
шиностроительный завод. Челябинский
тракторный, Актюбинскнй препипитатный
зачод, •аканчиваюпшнея строительством
Прибалхашский медеплавильный и другие
заводы Урало-Кузбасса.

Бурво развивались п другие районы Во-
стока. Форсированная индустриализация и
широкое транспортное строительство пре-
ярчтили Дальне-Восточный край в непри-
ступный форпост Советского Союза на Ти-
хон океане. В республиках Средней Азии
созданы очаги тяжелой промышленности,
развита 'легкая промышленность на мест-
ном сырье. В республиках Закавказья, ва-
р и т с полной пековструкпией нефтяной
промышленности, построен п строится ря!
крупных гидростанций, созданы машино-
строительная и химическая промышлен-
ность, развиты отрасли легкой и пищевой
промышленности.

В волжских районах созданы крупные
центры машиностроения, химический, пв-
щевой промышленности.

Широко осваивается Советский Север.
Здесь создан ряд крупных проиышленнш
пунктов (Кнровск, Игарка, Чибью, Магадан
и др.).

Освоение Северного морского ПУТИ уско-
ряет темпы индустриализации Севера в
хозяйственный в культурный под'ем его
пародов.

В странах капитализма промышленное
рчзпктне новых районов сопровождается м-
хиргниеч старых промышленных центров.
В СССР создание новой индустрии на
Востоке л в других ранее отсталых в про-
мышленном отпотеяии районах сопро-
вождалось коренной реконструкцией и раз-
витием новой крупной промышленности в
старых промышленных районах: мощного
иашилостроепия, качественной металлур-
г и , химической промышленности в цен-
тре, угольпой н металлургической промыш-
ленности па Украине. Старые районы ста-
41 кузницей кадров для, новых райовов,
ОН! же служили в источником снабжения
металлом, машинами в т. д.

Поиеитивизащя, осуществленная в

основном в первую сталинскую пятилетку,
/ о ш в и е крупною механизированного со-
циалистического седьмого хозяйства дали
РОЗИОЖНОСТЬ более правильно разместить
сельское хозяйство и определить специа-
лизацию райовов. Начинает исчезать по-
нятие «потребляющей полосы». П # т ы
пшеницы в районах этой полосы возросли с
1928 г. до 1937 г. в 7 раз, а общая посев-
ная площадь расширилась с 22,6 мли га
до 27,1 или га. Сахарная свекла про-
нхкла в Западную Сибирь, в Казахстан, в
Дальне-Восточный край, в Киргизию и в
ряд других райовов. где уже создана са-
хлрная промышленность. Серьезные изме-
нения внесены в размещение посевов льва,
который проник уже в ЛПК, в Западную
Спбпрь, в Киргизию И Т. Д. Созданы но-
вые крупные хлопковые районы: на Украи-
не, дающей уже около 10 проп. всех по-
даов хлопка, в Азербайджане, превращен-
ном в важнейшую базу египетского хлопка.
Значительно расширены посевы хлорка в
Таджикской ССР.

Строительство новых железных дорог,
шорых путей, электрификация важнейших
участков желелшх дорог, создание новых
автомобильных трактов н воздушных пу-
тей укрепили межрайонные связи в сыгра-
ли большую роль в освоении новых рай-
онов.

Осуществлени»! леввнеко-сталвнекой на-
циональной подвтвки привело к расцвету
производительных сил национальных рес-
публик и областей, к созиввю крупных
центров и очагов промышленности, нсполь-
зуюшпх местное сырье, к созданию нацио-
нальных клдров в высокой культуры —
национальной по форме и социалистиче-
ской по содержанию. /

• • *
За две сталинские пятилетен ревлпельно

перекроена «каноническая карта нашей
страны. И все же ва вей егпе видны «ро-
димые пятна» старого размещения.

При гигантской строительной про-
грамме, которую осуществляет СССР во
всех частях стравы, такой важнейший
строительный материал, как цемент, произ-
водится в основном (78 проп.) в нескольких
райовах европейской части Союза, а одна
пятая всего производства цемента сосредо-

точена в одном пункте — Новороссвйске.
Между тем наличие сырья дает возмож-
ность развивать цементную промышлен-
ность в большинстве районов Союза. Але-
бастр производится в четырех, а мел — в
двух районах европейской части СССР,
в то время как имеется возможность раз-
вивать 9тп отрасли почти во всех районах
стравы. Средний пробег цемента по желез-
ным дорогам составляет 1.069 километров,
а алебастра и мела егае больше.

Неправильно размещена в лесообрабаты-
вающая промышленность, что является ре-
зультатом создания еще до революции мно-
жества лесопильных предприятий в рай-
онах, обладающих небольшими лесными ре-
сурсами (Украина, Юг, Пентр), и значитель-
ного непланового строительства лесопиль-
ных заводов в последние годы в тех же
райовах. Особенно резко ощущается раз-
рыв между сырьевыми бааамв и лесоперо-
работкой н настоящее время в связи
с установлением водоохранной зоны, что
сильно сократило лесорубкя в дефицитных
по лесу районах: В результате такого раз-
мещения па Украину и в пентр по желез-
ной дороге завозятся миллионы тонн круг-
ляка с севера для лесозаводов, исполыуш-
ших при атом свою мощность лишь ва
2 0 — 4 0 проп.

Не ясно ди, что такое размещение важ-
нейших впдов строительных материалов со-
вершенно ве соответствует нуждам нашего
строительства, становится узким местом в
вашем хозяйстве и вызывает излишнее
напряжение транспорта. В третьей нити-
летке необходимо внести коренные измене-
ния в размещение промышленности строи-
тельных материалов и десной промышлен-
ности, решительно передвигая последи»»
в северные и восточные лесоизбыточные
райлны.

Одной из важнейших задач в деле ииду-
еттлализапии страны партия всегда выдви-
гала всемерное развитие местных видов
топлива. Несмотря на большой рост за по-
следние 10 лет, развитие местных видов
топлива отстает от темпов роста хозяйства
в дефицитных по топливу райовах. Хапыю-
привозиое топливо продолжает играть ре-

(Окончанке см. на 3-Х стр.}
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ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

ПЕРЁД УБОРКОЙ
'(От новосибирского корреспондента

*Прамды») х •

На стройных пространств» 8атлго1
М и р и |ре«т богаты! урожа!. Несмотря
ва позднюю весну, посевы развивается
Ятжно, быстрее, чем в прошлом году. Рожь
кыоситея. Очень хороши лровые, она уже
в ш и в в трубку. Условия и л произраста-
ния хлебов прекрасные: сев в «тон году
1ра1 провел на высоком уровне, много вла-
га, тепла, часто перепадают дожди.

Упоенные успехами сева, районные ру-
ководители мбылн, что главное теперь —
сохранить посевы. Руководители земельных
органов Даже не позаботились своевремев-
не вывезти со сыаюв м ы 1лл вредатедей
ввемы. Прескверно очищают от сор-
няков аервовые посевы, прополота только
шестая честь посеянного. Плохо организо-
ван тру! па прополке. Например, в зерно-
соаюи ям. Громова пололыпикв ве знают
«орм выработки, распевок. Партийные ор-
таяизацвв слабо руководит сопвалветяче-
екия соревноваваеа. Плохо пропаганди-
руют замечательны! опыт мастера высоко-
п урожая Ефремова в его последователей.

Край медлит с подготовкой в уборке
урожая. Ссылал» ва поздаюю весну, в
районах првдуиалн нелепую теорию о том,
•удто €убарать хлеб првдется поздно, по-
втову спешить нечего, успеем, подгото-
ИМС1>.

Нечего и говорить, насколько вредны
жиобиые вастроеввл.

Главна! особенность предстоящей убор-
п в Западной Свбирв состоит в том, что
неизмеримо возрастает роль кохбайна.
Комбайвами в это« году должно быть убра-
но около половины всех колхозных посе-
в о в — вдвое больше, чем в прошлом году.
Квоте МТС могут убрать комбайнами
7 0 — 8 0 процентов засеянных площадей.
Между тем готовит комбайны к уборке
значительно хуже вянувшего года. Плав
ремонта выполнен только яа 18,9 проп.
вместо 47,2 проц. в прошлом году (данные
в* 2 0 июня), при чем темпы нарастают
очень медленно. Многие не приобрела во-
время запасных частей.

Не лучше в в совхозах. Вот зеряоеовхо-
аы Коченевскнй, им. Громова. К ремон-
ту оба не подготовились. Комбайнеры ве
внают, что делать, дефектные ведомости
ве составлены, запасные части не выку-
шены. В прошлом году сломали почти все
приспособления для третьей очистки, а
сейчас исправлять не собираются. О сцеп-
ках для работы двумя комбайнами совхозы
еще даже не подумали. Совхозы не чув-
ствуют своевременной поиоши союзного и
республиканского наркоматов.

Известно, вти учреждения ве отличают-
ся особо! оперативностью. Недавно дирек-
тор Кочепвского зерносовхоза получил из
управления совхозов Востока в Свбври
Союзного нлрымата п р а к т и к :

«В пели принятия мер для обеспечения
саабжевал необходимыми деталями для ре-
монт» комбайнов к уборке 1937 года пред-
лдгаах «полнить в немедленно выслать в
|вравлевне прилагаемые формы о потреб-
ности, наличии и недостаче основных дета-
лей м я комбайнов».

Наркомат запоздал со своим распоряже-
нием мнвимум на полтора месяпа.

Отстает ремонт грузовых автомашин.
Машинно-тракторные станции выполнили
задание только на .10 процентов. Вше хуже
с подготовкой колхозного уборочного инвен-
таря. Например, ковных сноповязалок во
ввей крае отремонтировано лишь несколько
десятков. План ремонта жаток, лобогреек
выполнен ва 4 процента. Не готовы моло-
т и л и и аернооЧвстительные машины.

Наконец, большие опасевшя вызывает
строительство зерносушилок, крытьп то-
ков, играющих в сибирских условии ис-
ключительную роль. К стройке токов по
существу еш« не приступала. Здесь уста-
новилась вредваа традиция в е п о н в я т о
•уашвах • тоиж а горячее уборочные
Д М . : • • •

N. ДОвнМЧЕвХ

ОБРАЗЦОВО УБРАТЬ
ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

(От одесскою корреспонденты «Йр&ди»)

Колхозы Одесской области собирают в
«тон году богатый урожай. Первые обмо-
лоты озимой пшеницы в колхоз* им. 1. М.
Кагановича, Снигиревекого района, дают по
3 0 центнеров с гектара, в колхозе «Вторая
пятилетка», Херсонского района, — по 2 5
центнеров. Особенно хороши хлеба в се-
верных районах. Средняя урожайность ози-
мой пшеницы по области определяется в
16 центнеров, ячменя — в 1 0 центнеров,
о в с а — в 9 центнеров.

В 20 южных районах мчалась уборка.
Сковкво свыше 35 тыс. гектаров. На поля
вышло около 2 0 0 вембайвов. Полоса созре-
вания хлебов быстро продвигается к севе-
ру. Через 2 — 3 дня начнется массовая убор-
ка во всей области. •

Олеешняа убирает в «том году 2.400
тысяч гектаров. Колхозы и МТС имеют воз-
можность убрать »ту площадь еввевревен-
но, без потерь, так как техническое воору-
жение сельского хозяйства чрезвычайно
высокое. На поля колхозов выйдет свыше
5 тысяч комбайнов. Они должны убрать
1.700 тыс. гектаров. В отдельных районах
комбайннзапия достигает 9 0 — 9 5 проц. Ход
уборки поэтому зависит от того, как будут
работать комбайны.

Первые дни уборки показывают, что кол-
хозника как никогда готовы работать по-
настоящему, по-стахааовска. Их радует
богатый урожай. Нормы выработки на про-
стых уборочных машинах, как правало,
перевыполняются. Хлеб вяжется в снопы
и складывается в копны.

Хуже работают пока комбайны. Вызваво
это низкам качеством ремонта, неопыт-
ностью комбайнере», плохим руководством
земельных органов. Почти третья часть
комбайнеров впервые села за машииы.

II все же вастроеяве людей прекрасвое.
Стахановцы социалистического земледелия
показывают новые образны работы. В Голо-
Нрястаиеком районе комбайнер Мирошни-
ченко на комбайне «Коммунар» в первые
же дни вырабатывает по 35 гектаров. Ком-
байнер Задула в Бернславском районе уби-
рает по 2 5 гектаров. В Николаевском райо-
не комбайнеры Автевко, Заречанскай дают
по 2 2 — 2 4 гектара.

Отдельные рекорды породила у некото-
рых секретарей райкомов партиа «теорию»

о том, что-де с маесово-лвлитигческо! рабо-
той все обстоит благополучно, что делю те-
перь только и хозяйствеввикави. Партя!-
ао-массовая рабета среди рабочих НТС пере-
доверена исключительно поакмшяшаа ди-
ректоров по пивтчасти. В мастероках МТС,
в тракторных бригадах секретари: райко-
мов—редкие геста. В тракторных бригадах
Богоявлевской МТС ваярввер, все лето яе
был аи один партийный работник.

Центр партийно-политической работы
должен быть сосредоточен в бригадах, об
служавающах ыабайаы. Имеаао комбайвы.
будут решат» у о м х уборяш в «том году.
МТС запоздалш в рвамгав т м н и «Срезом
потому, чт* в в м а в д е и еаабо развернут
массово-политауеш работа. Урок «тот
должев быть учпвГ во вреяя уборка. Брига-
да, « < и ^ ж и а а а р м кембаая «Сталинец»,
начиная ет трактористов н коя4а1неров а
кончая возчикаш верна, насчитывает бель-
пк 3 0 человек. 0*ж*етамта* • амиитяче-
скаа жизнь в вей имяма < т клнНе»,—•.
только тогда может быть слажеаяал, высо-
ко производителькая работа.

Новое в убери «того года состоит
а том, что в раде районов венгр тяжести;
в перевозке верна переносится ва колхоз-
ный автотранспорт. Колхозы области уже
имеют 1.100 грузовиков. По их заказам в
июле должно поступать еще

многих районах колхозы
900 машин
имеют уже

больше автомобиле!, чем МТС. Напрамер,
в Горностаевском районе три МТС имеют
4 0 машин, а колхозы — 74. В Баштан-
ском районе в МТС—24 машииы, в кол-
хозах — 62. В Бервславско! МТС— 19, а
в колхозах — 37 машин.

Рост колхозного автотранспорта обеспе-
чивает более быструю вывозку хлеба. Но
»тот факт накладывает некоторые обязан-
ности на областные и районные организа-
ция. Надо помочь колхозам отремонтиро-
вать машины и обеспечить бесперебойное
снабжение их горючим.

Выеиай уровень механизации — вот
особенность предстояще! уборки в колхо-
зах Одесский Области Во* партийные орга-
низации д о х ш и окружать вниманием и
заботой дледаж, в и т а м уборе урожая.

А. КАЕВ.

Комбайнеры, о
не заботятся

(От азов&чериошорского корреспондент»

Через девь, другой во всех колхозах
Черноерковского района начнется массовая
уборка озаиых. С огромным волнением
ждут начала косовины комбайнеры. «Ста-
рички» рассчитывают перекрыть свои про-
шлые рекорды. «Молодежь» хочет посорев-
новаться я ни в чей не уступить «ста-
рикан».

...Тов. Кургуз будет убирать и е б науру уд у р
«Коммунаре», в колхозе вмени Сталина. Он
намерен довести ежедневную выработку до
30 гектаров. Но вопрос, будет ли его
намерение выполнено, так как дирекция
машннно-тракторной станции не обеспечила
тов. Кургузу нормальной обстаповки для
работы.

— Мой комбайв,— говорит тов. Кур-
гуз, — еше стоит на дворе машнишнграк-
торвой станции, но нл правление колхо-
за, ни дирекция МТС не позаботилась о
том, чтобы доставить его в поле, к месту
работы. Нет запасных частей, нехватает
пяструмевта, пожарным инвентаре» аггре-
гат не снабжен. Нет очков для комбайне-
ров я трактористов, ве сделала еше а со-
ломокопнителя. Неизвестно даже, каким
трактором работать будем. Пет и вагонча-

для жилья, Не раз дирекция МТС со-
зывала нас на совещания; обещали все
сделать, все улздвть, а вот уборка под-
ходит, но ничего ве сделано.

«У-Комблймрн тт. Варе» • 1№мМако
дут работать ва- сцепке «Сталаяцев» в
колхозе н а ш ШтеДвгарта. Ова васечиты
мют убирать в д и ь м менее 50 гекта
ж». Во их дакреявс может вить сорван*
ни тем же прнчинан. Нет ведер, леек. Н«
известны нормы расходования горючего.

Тов. Варана на сцепке «Оталиипев»
будет убирать в к ш о э е к и в и Верши-
ло ва.

— Хочу Мотать хороша, рафгать вез
авара!, убирать без потерь, — гомрвт
он,—во... я до евх пор ве знаю, сколько
мне вадо будет убрать. Плана работы ве
имею. Также и з а м , с какай трактори-
стом придется работать, да в тржтор по-
ка к закреплен. Нет ш а с я ы х частей
для комбайна. В и т а е т аапилмнков, нет
вемр, леек м и керосин*. Не маем норм
Расходована* горючего.

Такова картина готовности ммбайно-
вого парка к убавке в Чераоерковском
районе. Внешне все обстоит благополучно.
Однако за общим благополучием скры-
вается множество мелочей, которые могут
снизить производительность работы в еа-
тянуть сроки тборкн. и на втя мелочи
руководители Черноерковского района и
мшянно-тракториои станции не обращают
внимания, проходят мимо вях.

А. КОЗЛОВ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
I СТРАНЕ СОЦИАЛИЗМА

(Окончание)

шакшуи рель в их топливном хозяйстве.
Так, например, добыча угля в Подмосков-
ном бассейне возросла с 1,2 мвллвова
тоня в 1928 г. до 7.4 млн тонн в 1936 г.,
а добыча торфа — с 3.2 млн пин в
1929 г. до 6.5 млн тонп в 1936 г. В го
же время аавоз донецкого угля в Москов-
скую область не уменьшился, а, наоборот,
увеличился я достиг в 1936 г. почтя
6,1 млн тонн. В Московскую область м -
возятся с севера дрова на расстояние бо-
лее тысячи километров. Увеличение дальне-
привозного топлива наблюдается и в
Ленинградской. Ивановской областях и во
многих других дефинитных по топливу
районах.

За последние годы открыты в развива-
ются новые яефтявые месторождения в
Башкирии, Средней Азии. Казахстане,- на
Севере. Вместе с тем размещение нефтявой
промышленности
неблагоприятным

продолжает оставаться
с точки зрения инду-

с

Ж

стрвализацяв сельского хозяйства и разви-
тия автомобильного в авиатранспорта.

В третьей пятилетии проблема макси-
мального развитая местных видов топлива
(угля, сланцев, торфа, газов, гвдроанергвв)
я правильное районирование добычи в по-
требления высококалорийного топлива
(нефть, уголь) выдвигается как одна из
вавболее актуальных проблем.

Ерупвейшяе проблемы в области разме-
щения стоят м перед многими другими от-
раеллши промышленности — в червой и
пветной металлургии, в машиностроении,
химической промышленности и т. д.

Следует напомнить, что размешеняе ме-
таллургической промышленности в основ-
ном определяет размещение ряда важней-
ших отраслей: мектростровтельетва. хими-
ческой промышленности, металлоемкого ма-
впгаостроенвя в др. Являясь основой для
белыиого скопления промышленного насе-
аеивя, тяжели промышленность предопре-

иенности. Прежние проектировки
намечавшие большое снижение в

делает и развитие в тех же районах лег-
ко! й пищевой индустрии. Это обстоятель-
ство требует наиболее тщательной разра-
ботки вопросов территориального размеще-
нии ведущих отраслей тяжелой промыш-

ГУМП,
третьем

пятилетии удельного веса Востока в про-
изводств* черных металлов, являются по-
пыткой врагов сорвать политику партив
а правительства в области размещения
производительных сил социализма.

В области размещения нового строитель-
ства предораятвй легкой м пищевой про-
мышленности в третьем пятилетия стоит
серьезнейшая задача. Необходимо ликвиди-
ровать оторванность от сырьевых баз тааих
отраслей промышленности, как хлопчато-
бумажная, шелкоткацкая и др. Пора создать
новые районы сельскохозяйственного сырья.
Правильное размещение промышленности
теснейшим образом сплетается с вопросами
правильного размещения сельского хозяй-
ства.

Пра огромной территории Советского
Союза и обилии во иногях районах разно-
образных сырьевых в энергетических ре-
сурсов проблема комплексного развитая
отдельных частей страны а установления
правильных межрайонных связей имеет
крупнейшее значение, определяя яе только
огромную экономию транспортных и иных
затрат, но и усиление обороноспособности
страны.

Проблема комплексности в развитии
стоит перед всеми республиками, краями,
областями. Необходимо наиболее правиль-
ное решение «той задача ва основе макси-
мального использования местных видог
сырья в знергии я снижения завоза из
других районов тех продуктов, какие
иегут производиться на месте.

Планирование развития отдельных отра-
слей промышленности ва территории тога
я л ивого промышленного центра без ком-

плексной ях увязла приводит часто к раз-
рыву в сроках строительства связанных
между собою отдельных предприятий,
к серьезный ошибкам в решении транс-
портных, энергетических задач и комму-
нального обслуживания, общих для всего
этого района. Немало ошибок и Прямого
вредительства имеется в планировании
Орско-Халяловского промышленного района,
Кемерова, Свердловска в др. В плане
третьей пятилетки ВОПРОСАМ развития про-
мышленных центров должно быть уделено
большое внимание.

В третьем пятилетня на новы! уровень
должны быть подняты вопросы равномер-
ного размещения промышленности в лик-
вадапив противоположности между городом
и деревней.

Необходимо полностью ликвидировать
экономическую отсталость некоторых слабо
развитых еше в промышленном отношении
национальных республик и областей (Кал-
мылкая, Нахачеваиская АССР, Ойротвя
в др.).

Враги нашего народа, начиная от шах-
тиниев, промпартв!иев я кончая троикнет-
ско-правымв шпионами, проведали вредв-
телыкую деятельность п в области разме-
щения промышленности. Ставя перед собой
задачу реставрапви капитализма в нашей
стране, всемерного ослабления обороноспо-
собности СССР, враги немало яапакогтилн
советскому государству. Полни ликвидация
последствий вредительства в области раз-
мещения производительных сил является
одной из неотложвейппА задач.

• * »

Мы отметили лишь некоторые проблемы
размещения производительных сил в греть-
ев пятилетии, перечень ах вожво было
бы значительно продолжать. Но в првве-
деввое показывает, как актуальны зги во-
просы. К сожалению, в развераувшемея в
печата обсуждения проблей: третьей пяти-
летка она ваходят еше вале отражения

КоыбаАмер Бобровской МТС (Воро
нежехая область) тов. Осипов (спра-
ва) и старший ыехаиик МТС тов.
Попов проверяют комбайн перед »ы-
ходом на участок д м уборки урожая.

Фото Н. Кша.

Москвичи получают выигрыши
Вчера в Москве началась выплата выиг-

рышей по второму твражу займа второй
пятилетка (выпуск четвертого года), со-
стоявшемуся на-днях в Тбилиси.

Уже в первый день москвичи пред'явилп
в сберкассы сотни облигаций, на которые
выпали выигрыша в 1 6 0 — 2 0 0 — 5 0 0 —
1.000 «увялА,

Сбе»МП«1ма «аеса Л? 134 пра Пен-
тральном телеграф* только до 4 часов дня
шлатнла вынгваПн)! аа 64.125 рублей
Косквичя принесла етма несколько облп-
апяй, выигравших по 5 0 0 в по 1 тыс.

рубле!.
Еще большую стажу выплатила сбере-

гательная касса ^ 5 8 на улипе Кяровз.
Она выдала иосхвнии До 5 часов вечера
360 выигрышей на 78.187 рублей. (ТАСС).

САКСАУЛ
ВАЩСТО БЕНЗИНА

Ди-АТА. 30 нюня. (Каре. «Пая**») .
!а ксдМИхентально! моторной станция

мрапахввекого совхозе НКВЛ сковструв
новая» га*огвнератлр||ая установка, позво-
ляюцвя) использовать твердое топливо для
автотааиеаопта. Газогенератор устаивали
ваетея на грузом! автомашаае без суще
тиенных вамааеав! ее ковствукпиа. Топ-

ливо» служит аатунльпый бурый У гель
яла саксаул. Натана с гаэогеаирвтеоом

же. пропм около 30 тысяч адиваетвеа.
Недавво а*а*гва«мская ставши разра-

ботал» газогенераторную установку для
тракторов. Первый опытны! газогенератор-
ный трактор будет «спитая в июле «того

Н ПОЛЯРНЫЕ
СТАНЦИИ
й АрЮиае в «тем гаду будут

оргааавовавн т м яовых заполярных ве-
ления.

Создаете* научно исшовательекм аи-
мовка на одном из острове» «ашшамп 1е-
Лоига. Коллектив этой полярной стаивав,
которая будет ваавааа «Острова Де-1оита»,
подобран на опытных полярников. Руково-
дить станцией будет .подявнак-ордеаевосец
тон. Н> ханов.

Не менее важной для полярного судоход-
ства будет и вторая новая станция «Про-

ив Санникова». Она организуется на юж-
юм берегу острова Котельный. Открытие ее
103В0ЛНТ «учить возможность регулярного
юрохбдВого сообщен»» через пролив. На-
альником станции назначен полярник-

ордеяовосеп тов. Рузов.
Третья полярная станция создается на

мысе Чаплвна, у бухты Провидения. Здесь
5удут вестись Наблюдение за дрейфом
ыов, работы по изучению полярных свя-
ий, свойств горячих нсточнмкоп н т. д.

Начальником станция «Мыс Чаплина» бу-
[ет лоллрняк-орденоносеп тов. Каннтохкн.

Всего вместе с новыми полярными стан-
(нями «Острова Ле-Лонга», «Пролив Сан-
(нкова» н «Мыс Чаплина» в Советской
рктике будут действовать 57 полярных

станпнй.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В КОЛХОЗАХ КИРГИЗИИ
ФРУНЗЕ, 30 июня. (Корр. «Права»»).
ряде крупнейших колхозоп Киргизии,

расположенных на реках и больших ары-
ках, закончились изыскательские работы
по строительству гидростанций.

Уже составлены проекты а сметы на
сооружение трех кустовых колхозных ги-
дроэлектростанции1: Арананской — на реке
Аравав, мощностью в 220 квт в стоимо-
стью в 450.000 р.; Мадынской (Ошскяв
район) — на 8 0 квт а Узгенской — на
6 0 квт. Две последние гидроэлектростан-
III будут построены па арыках. Строи-

тельные работы начнутся в августе. Свы-
ше 2 0 колхозов уже приступили к заго-
товке строительного материала.

РОЖДАЕМОСТЬ
РЕЗКО ВОЗРОСЛА

ХАРЬКОВ, 30 июня. (Нерр. «Праа«ы»).
Харьковское областное упрощение народ-
нохозяйственного учета пмиело итоги рож-
даемости с января по' май текущего года.
Родилось на 37.143 человека больше, чем
за то же время в прошлом году. Рождае-
мость возросла почти вдвое.

В городе Полтаве за пять месяцев зтого
года количество новорожденных увеличи-
лось по сравнению с тем же перподок

Тут необходимо создать серьезны! перелом, прошлого года на 1.486 человек, в Вол-
Нужно привлечь широкие крута научных ' чанском районе — соответственно на 795
работников, плановиков, практических ра-1 человек, в Красноградском — на 588 че-
ботааков центра я вест к обсуждении про- ловек, в Крагвокутскои — яа 575, в Пи-
блеи размещения производительных сил рятипскои — на 635, в Решеткловском
страны е о ш ш п в а . на 5 2 0 в т. д.

«ПЛАНОВЫХ ДЕЛ
^ " '

В иааих наркоматах, главках, трестах
и ва предприятиях весьма м а ч п ы ь я у в
роль играет группа работников, деятель-
ность которых остается малозаметной для
нашей общественности./ Это—начальника
плановых отделов.

Первое требование, какое должно быть
пред'явлено плановым работникам, — вто
честное отношение к государству. Ведь эти
работника лучше других зияют мощности
предприятий и их вужды. Плановики обя-
заны заботиться о том, чтобы ад пред
приятие давало государству максимум то-
го, что может дать, а брало от государ-
ства — минимум.

К сожалению, некоторые начальники
плановых отделов относятся к порученной
им ответственной работе в высшей степе-
ни беззаботно. А нередко онв даже стано-
вятся на иуть прямых злоупотреблений.

На февральско-мартовском Плевуме
ЦК партиа тов. Молотов указывал:
«...для того, чтобы поскорее выдвинуться,
покрасоваться хотя бы на момент, иной
рал в неплохие организаторы- хозяйственна
ка вдут иа фальшь, на обман государства.
А уж вокруг таких руководктелей-карьерн
стов ищите кучу подхалимов и холуев, и
спину которых так удобно прятаться вся-
ким вредителям-мерзавцам».

Такие руководители-карьеристы, перехо-
дя на новое место работы, обычно тащат
за собой на буксире и полюбившихся мм
плановиков. «Ловкий» работник планового
отдела всюду себя «оправдает». К сожале-
нию, у нас развелось немало таких «пла-
новых дел» мастеров, которые готовы об-
делать любое темпов дельце.

Чтобы получить у государства излишнее
количество материалов (металла влв сы-
рья) сверх полагающихся лимитов, оборот-
ливы! плановик дает сведения, будто из-
за отсутствия металла вди сырья завод не
выполняет программы. Но вот предстоит
конференция или приближается праздник,
и тот же планоник обрадует вас высокотор-
жественным рапортом, что предприятие от-
лично перевыполнило план.

Несколько примеров.
По договору, заключенному между Нар-

комводом я судостроительным заводов
им. Горького (гор. Зеленый Лол), послед-
ний принял заказ яа постройку 15 речных
судов, из ввх 9 пароходов для освоения
Крайнего Севера. Пра приемке выяснилось,
что суда недоброкачественны, имеют ряд
недоделок. Тем не менее директор завода
Пшеиичвый вместе с начальником плано-
вого отдела отрапортовали, что пароходы
готовы. Представители Наркомвода могут
прибыть для испытания и приемка паро-
ходов.

И что же? Приехали десятки людей: ка-
питаны, механики, матросы,—садят, полу-
чают заработную плату, суточные, а суда
не готовы.

Могут сказать: за вто очковтирательство
отвечает директор завода. Ля, директор от-
вечает. Но не меньше отвечает в началь-
ник планового отдела! Как главный бухгал-
тер отвечает лачво перед государством за
незаконное расходование средств, так и
начальник планового отдела должен лично
отвечать за каждую подписываемую ям
цифру о выполнении плана.

На заводе под'емвых сооружений СШл-
сква) руководителе ПЛАНОВОГО отдела Гель-
ман и Шаиталь систематически преувели-
чивала показатели выполнения плана на
6 — 7 — 8 процентов. Таввм путем удава-
лось получать от треста «Союзетальмост»
больше деиег для премирования, больше от-

числена! в так яашваеный
фонд и т. д.

Директор (того завода Алексеев систе-
матически занимался очкевтарательетвев.
В отчетах незаконченные а неукеиплекто-
вавиые вздела васчвтывалиеь Сак уже
выпущенная продукция. По сутачвнв
сводкам завода товарный выпуск вродув-
евв составил в первой квартале аывеаи-
него года 5.187 тыеяч рублей. По бух-
галтерскоиу же учету оа определим
всего в 3.920 тысяч рублей. Не вевее
очковтврательски «подсчитывали» здесь и
валовую продукцию. Партайвый м м т е т
аавода об'явял выговор директору Але-
ксееву ва ату антигосударственную прак-
тику.

Еше ретивее оказалась плавовикн из
треста «Союзпродмашина». По отчетным
данным втого треста. Мелитопольский завод
ам. Воровского в 1936 г. перевыполнил
годовой план по товарной продукции ва 5
проп. При проверке, однако, выяснилось,
что завод своего годового плана ве выпол-
ни! Руководитель планового отдела тре-
ста Коваленко иа любезности по отноше-
нию к директору завода 1атовчеяве прв-
бегвул к хитроумному наневру. Дело в
том, что в 1936 г. завод азготовал
10.600 реечных задвижек. Цена атой за-
движки была запланирована в 90 руб. аа
штуку. В третьем квартале пева го был*
плановикои треста внезапно увеличена до
150 рублей за задвижку. Так было до-
стигнуто «чудесное» перевыполневае про-
граммы. Завод мм. Воровского получи воз-
можность козырнуть «добавочной» продук-
цией п» 636 тыс. рублей.

По тому же нетрудному, хотя и оймея-
аому, пути пошел и характер завой аа.
Петровского в Черкассах Веретенников.
Начальник планового отдела треста Кова-
ленко ему также повысил цену ва залввж-
кв до 150 рублей. Это! «операцией» Ко-
валенко приписал заводу 2 8 8 тыс. рубле!.

Небезынтересно отметать, что сметная
себестоимость задгажка—37 руб. 27 коп.,
а фактическая—достигла 4 4 руб. 83 коп.
Продажная цеиа — 60 рублей. Между тем
руководитель треста «Союзпродмашава»
Каган при помощи начальника планового
отдела Коваленко продолжает вти иахвиа-
И " и 1937 году. Так же обианнаают
государство в с выпуском ввшивочиых
машин. Директор завода ни. Воровского
не остановыед перед тем, чтобы прапи-
сывать к продушив- своего предприятия
головки втих завивочных машин, которые
фактически производятся яа Подольском
заводе. Вто дало возможность ебианвыя
путем приписать заводу продукцию сток-
костью в 2 1 0 тысяч рубле!.

Говорят, что в тресте «Союапродмашв-
нл» некоторые работника «возмущаются»
ивмя некрасивыми делами. Однако их воа-
мушенне не выходит за пределы стек три*
ста. И валрасио! Деятельность руководя»
теми в плановиков треста « С л т р а н в »
шина» заслуживает самого прастальвеП
внимания. > '

Скалив, неплохо было бы, если б И М
делом ваналасъ н прокуратур» • Всть о«яе-
вавая полагать, что ова получила бы
дополнительный иатервал для показа-
тельного процесса над вор>ма в швокра-
дамв. '

Такой пропей правее вы немало поль-
зы тем горе-хоааиспевиикаи, которые
увлекаются «оборотливыми» плавовагками.
в саиии плааовиаам, увлекающийся фаль-
шнвыии я обманными показателяма.

СУДОСТРОИТЕЛИ
ГОРЬКИЙ, 30 июня (Корр. «Правам»).

В прибрежных районах Верхнего Поволжья
есть много вскусных мастеров судострое-
ния. От дедов к сыновьям и внукам пере-
дается богатый опыт волгарей-судострои-

еле!. В Горьком втв мастера входят в ве-
колько кустарно-промысловых артелей,
ютеама еб'едиаают 2.600 человек.

Сотни горьковских кустарей-судострои-
елей ежегодно раз'езжаются во все ков-
ы СССР, выполняя ответственнейшие за-

казы по судостроению, монтажу и капи-
тальному ремонту гудов ве-мереких а ве«-
1ых верфях. Очень часто в бр|гяда герь-
оискн! судостроителей можно встретить

I деда, в сына, в внуков.
Несколько лет назад у берегов Турции

|ровзошла авария советского океанского
шрохода «Харьков». Пароход переломил-

ся пополам. Обе ро половины была до-
ставлены в Севастополь, и здесь за вос-
становление судна взялась бригада горь-
ко.чских судостроителей из 400 человек.
>ЯА произвела сложные корпусные работы
I через 7 месяцев искусно соединила обе

половины парохода. С тех пор «Харьков»
непрерывно работает в сомаве советского
торгового флота.

Ответственную работу выполняют брига-
1Ы горьковских кустарей-судостроителей
на Севере, где онв строят флотилии судов
дли Главсевморпути в Далытроя. Несколь-
ко лет назад они построил! первый кара-

ми в составе 5 буксирных пароходов, «е-
торый был проведен морская путем с «йе-
ны ва Колыму.

В 1936 году бригады горькоеской аете-
лп «Судостроитель» построив на Араль-
ском море а сдали в мгплмтацвю 3 бук-
сирных парохода и 8 железных барж.
В Сретеясве, т реке ГОапе, в и вер-
фях Лальлроя горьковцы построила 7
буксирных пароходов и 4 железных Сар-
жи. На реке .иене вин построено 7 ' бук-
сирных пароходов в 5 железных барж.
Ка Гороховепкей стдеоевфя, яа реве
Клязьме, кустари«*удостроителя построили
3 парохода, в том числе нервы! буксир-
ный пароход для канала Волга—Москва.

Вригадм артели «Судостроитель» вы-
полняют в 1937 году большую програм-
му. В начале года более 4 0 0 судострои-
телей выехали из Горького на р. Лену я
на Аральское море. На верфях Дальгтроя,
на реке Лене, они заканчивают постройку
7 буксирных пароходов, 13 железных
барж я 1 понтона. В июле все зти су-
да будут сданы в екеплоятацяю на реках
Восточной Сабира в Дальне-Восточного
края. На Аральском море горьковцы,
строят 9 буксирных пароходов н 9 сухо-
грузных железных барж для Аральского
моря я реки Аму-Ларья. Все яти суда бу-
дут сданы в эксплоатяшю в мвпе теку-
щего года. .!,

• - V -.• -•'., . ' г * И г ; ; ,

Новые нефтеносные участки под Баку
БАКУ, 30 июня. (Нерр. «Правды»).

'реет «Клгановачнефтъ» в течение послед-
и х четырех дней ввел в эшиюатацию
гетыре новых глубоких скважины, пробу-
ренные на подкнриаквжквй пласт. Три из
втих скважвв находятся на четвертом про-

ысле.
Скважина Л> 455, пробуренная на глу-

бину 1.980 метров, пущена в вксплоата-
цию 26 июня. Она дает в сутки до 230
тонн нефти. Вступившая в мсплоатацию

этот же день буровая Л/5 4 5 6 глубине!
2.054 метра дает 164 тонны. Буровая

422, пробуренная ва глубину 2.008
етров, дает 200 тонн нефти в сутки.

2 8 июня вступила в ак,сплоатапню раз-
ведочная скважина М 450. В 10 часов
утра 28 июня она начала фонтанировать
чистой нефтью с дебатов до 300 тонн.

История вто! скважины поучительна:
месяца четыре она находилась на консер-
вации, затем по настоянию партийно! ор-
ганизации в рабочих в ней возобновили бу-
рение и довели его до проектной глубины.
Результаты прекрасные. Эта скважина,
также идущая на подквриакянекий пласт,
открыла новый большой нефтеносные уча-
сток, который вредители пытались скрыть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЛЬФИДНЫХ РУД
АЛМА-АТА. 30 июня. (Корр. «Правды»).

1а Чимкентском свитювпч заводе впервые
гдалось получить из сульфидных руд Кан-
са1ското йесторождвння агтломерат с няз-
1км содержанием серы. Опыты, проведен-
ные под руководством инженера ковалеи-

о, показала, что кансайские сульфидные

руды, которых на заводе скоимлось «кеде
13 тыс. тонн, спекаются очень хорашо.
Это открывает перспективы кассового ис-
пользования сульфидных руд. способ пере-
работки которых на Чимкентском заводе д»
сад пор ве был изучен.

1
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Происшествие в «Звезде»
Известно, что паши дотики нередко

грешат : невоздержностью в похвалах
едва допишет писатель первую свою вещь,
•южртг нее уже клубится туманны* облака
ц м т е с к о г о ладана. Только через год—
два обнаруживается истина: вещь чрезвы-
чайно слабая! Книга стоит на полках
всем своими переизданиями.

,.Я«что подобное происходит с романом
Ф. Длесова «Возвращение», напечатанный
в журнале «Звезда» в невиданном еще
павмном антураже. Роман появился в со-
провождении двух статей его «покровите-
лей» — Б. Лавренева и А. Амстердама.—
одмй, заслуживающий особого внимания

Из статей А. Амстердама и Б. Лавренева
видно, о чем мечтали критики, что хотели
01Ш найти в романе: правдивость, типиче-
ский образ человека, отражение силы со-
ветского строя. Видно, куда критики ехали
Ад(еперь посмотрим, куда приехали.

,'И с автором романа, и с его редактора-
мкгпокровителями, к сожалению, произо-
шло то же, что произошло с беспризорни-
ком Валеткой в романе «Возвращение».

В а л е т выезжает из Ленинграда с се-
вастопольским поездом, забравшись
«в ящик под вагон прямого сообщения».
Однако читатель скоро начинает недоуме-
вать: в каком же паправлении поехал
Валетка?

«За Ростовом-яа-Дону, в канавах... пере
лакалась вода». Ясно, Валетка едет па
Каша. Поезд идет дальше.

««Суровая русская речь смешалась
с гортанными выкрикаии грузив; здесь
можно было услышать напевные голоса
казачек и однотонную песню армянина»

И вдруг...
«На утро четвертого дня В а л е т при-

ех&л к веселому морю, в теплы! солнеч-
ный Севастополь».

Ехали па Кавказ, а приехали в Крым
Может быть, Крым и не хуже Кавказа, но
все же приключение ото— необычное.

А при дальнейшем чтении обнаружи-
вается, что вообще вся «поездка» заду-
мала не туда, куда хотелось бы отправиться
редакторам романа. Читатели жаждут
'Возвращения», но и на- него в романе нет
надежды. А. Амстердам в своей хвалебной
статье заверяет, что роман «отражает силу
советского строя». Это -г прекрмиая цель
путешествия, во в романе, в сущности, нет
советского строя. Если гбворить обыкно-
венной прозой, то необходимо признать
«Возвращение» вещью совершенно аполи-
тичной. Приключения Вплети проходят
в стороне от советской действительности.
Валетка живет в блатном мире, решительно
обособлением о? «маетслж^щюя.. Пред-
ставители посласнег*, е е Ц щ р т ь Олесову,
встречают Валегку д о в о д * бестактно.
Па просьбу Ваяяткя сделал из него моря-
ка ему отвечают:

«— Ны тебя заставим пока картошку
на 4ухне чистить...»

Как раз эта угроза и побуждает Ва-
летку отказаться от помощи.

Среди немногих советских людей, вы-
веденных в романе, есть некий корабель-
ный доктор. Автор рассказывает, будто бы
втот добрый доктор ни с того, ни с сего,
решительно без всякой цели, пригласил
двенедпатилетнего Валетку к себе в каюту
и оказал ему такую «помощь»:

« — Вот тебе сигара! Гаванна. В Ал-
жире покупал...

Валетка еел (в кресло и закури.
Лектор угостил его каким-то необыкно-

венным заграаялюым вином...»

И все. Больше доктор в романе не
встречается. Не правда ли, странный совет-
ски! доктор?

Мыьуака встречают и другие «совет-
скигхюет»: •-•'

«Валетка протянул руку.
Вахтенный прижег ему ладонь папиро-

сой...»
«Они долго издевались над Валеткой.

Они посылали 'его ва берег в ларек. Они
просили его купить полбутылки гальюна
да покрепче и килограмм свежего камбуза.
Они задавали ему всякие каверзные во-
просы, а Валетка стоял перед ними серь-
езный, бледный и смотрел им в глаза
доверчиво и печально».

Неужели это советская картина? Совет-
ские люда вздеваются над голодный Наль-
чиком, а голодны! Нальчик смотрят им в
глаза доверчиво и печально?

Нет, с «советский строен» в роиаие
неблагополучно, «та цель «путешествия»
явно не достигнута. Мы приехали вместе
с Валетяой не в наш Севастополь, а в
Севастополь времен Александра III.

Но, может быть, правильны другие на-
блюдения редакторов? Может быть, в ро-
мане действительно показаны «человек в
его судьба»?

Пожалуй, в советской литературе нет
другой вещи с таким сильным привкусом
блатной экзотики. На нескольких страни-
цах описывается встреча Балетки с «тет-
кой Музой». Муза, оказавшаяся садист-
кой, заинтересовалась однниадцатнлетнни
мужчиной и привела его к себе в коинату.
Автор со вкусои приготовляет читателя
к исключительным событиям и задерги
вает занавес только после таких слов:

«Женщина с какой-то особой медлитель-
ностью подошла к зеркалу я начала раз-
деваться».

Центральный впизод романа — воров-
ская «хаза» Арефня и Калисты — изобра-
жен в исключительно «экзотических»
красках. Это — целая организация, облада-
ющая традициями, прекрасным оборудова-
нием, воепной муштровкой и дисциплиной,
даже своей философией. От этой «хазы»
несет пинкертоновщиной и беспросветной
выдумкой.

Характеров в романе нет. Сам Валетка
представляет собой набор трудно об'ясни
мых противоречий. Даже возраст Ва-
леткя уловить невозможно. Судя по раз-
витию событий, в конце романа ему не
должно быть Польше двенадцати лет. Но
на 120-й странице Валетку любит женщи-
на, у которой он проводит пять суток.
Автор вдобавок сообщает, что Валетка,
возвращаясь домой, «шагал спокойно,
ощущая в себе незнакомую раньше силу».
А в финале Валетка поступает, как ребе-
нок: идет наниматься .штурманом на паро-
ход, хотя пе ниеет никакого понятия
о том, что такое штурман. В этой детской
неопытности н заключаются все мотивы
«возвращения».

Литературная слабость и яедоработан-
яоеть романа бросаются в глаза. Роман
переполнен немотивированными положе-
ниями. Почтя на каждой странице у чи-
тателя возникают вопросы: почему для
Балетки слово «мама» — непривычно?
Для чего изображается костер на улице?
Почему на трех страницах подробно опи-
»н пьяный грузчик/ Зачем вспоминается

Христос, ходящий по водам? Откуда у Ва,-
летки кулацкие мечты о прелестях дере-
венской жизни, если он никогда не был
в дереппс?

Автор «Возвращения» Ф. Олесов —
начинающий писатель, сам когда-то быв-
ший беспризорный. Он заслуживает помо-
щи и внимания; он, несомненно, литера-
турно способный человек. Но в редакции
«Звезды» не сумели помочь начинающему
писателю.

Критические статьи В. Лавренева я
А. Амстердама показывают, что вад рома-
ном слишком много «поработали». Б. Лав-
ренев рассказывает о своем разговоре с
автором, когда тот принес ему рукопись:

«Два года тому' назад, когда Олесов
впервые принес мне рукопись своего ро-
мана, это был пухлый том, в котором на-
ряду с хорошими кусками была иасса
воды, ненужных повторений, растянутости,
зоологического натурализма в изображения
«ужасов» беспркэорнячества и прочих
дефектов, свойственных неопытной писа-
тельской руке.

Получив крепкий, ледяной душ, Олесов
не растерялся, не обиделся»...

Хорошо, что Олесов не растерялся, но...
он, несомненно, простудился от «ледяного
.уша»: и романе на каждом шагу слышен

нехороший литературный кашель. Редак-
ционные доктора выпустили на спену
простуженного, хрипящего, кашляющего
втора я радуются на весь мир:

— Смотрите, какой у него замечатель-
ный голос! д .

П М Г П 1 ТУНДРЕ
КРАСНОЯРСК, 30 ними. «Мая» «Лви-

яы»). На огромно! террпвраа от Крееио-
ярсм до устья В о н и , измеряемо* ммл-
п м ш квадратных иио««тв«в, а п1ге
и т л я м ц*тиют тысячи М1МИШ. На
берету Хятавтского илива « а ееахыот
новы! городок, в которой, вами жвлых до-
нов, будет пристань длл
торговых судов, цроиаводствени и ш а ч ь я
статна, хорошая больниа, баял н т. д.
В тайге строятся
п у ш т м
ков. Близ устья Аягаяы етреитея е л а из
самых крупных на Внаем вагонов е еудо-

стоимоошо в
16 иялляооюв рубле!.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ДЕТЕЙ

СТАЛИНГРАД 30
вы»). С н о м 1.000

«ихотдыхает I
Миогяе отличники учовы «гут а дымке

экскурсии, организованные Сталинград-
ским дворцом пионеров. На-днях выезжает
группа юных натуралистов на южны! бе-
рег Крыма. Другая группа юных натурали-
стов едет по Волге в Астрахань, где осмо-
трит заповедник.

Лучших юных радиолюбителей Сталин-
градский дворец пионеров направляет в
Воронеж для ознакомления с радиозаводом.
Группа пионеров уемкает в длительную
экскурсию через Москву и Ленинград на
Волховскую и Свирскую влектростанпии.

Дети, оставшиеся в городе, проводят свой
досуг в садах и на берегу Волга.

1ШЯШЫШЕ

АЛМА-АТА, 30 яюил. (Иона. «Пначы»).
Наркоитяжпром отпустил Риддерскому ком-
бинату около трех миллионов рублей на
улучшение культурно-бытовых условий
рабочих и инженерно-технических работ-
ников.

В счет т х средств яа Рнддере намечено
выстроить в этой году двадцать пять воеь-
миквартирных домов и дом отдыха для ста
хановпев. Решено также построить новые
шоссейные дороги, расширить хлебозавод,
построить холодильник, капитально отре-
монтировать жилой фонд. Полмиллиона
рублей предназначено ва индивидуальное
строительство рабочих жилищ.

ГАСТРОЛИ

БЕЛОРУССКОГО

ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА

В лагере танкистов
(ОТ специального корреспондента *Прщц»)

§

В 4 часа предрассветную тишину леса
будоражат трескучие трубы горнистов.
Ровно и б должен был паипяедев верный
выстрел.

Батальон, которым командует май-

СТАЛИНО, 30 нюня. (Иена, «
Белорусский государственны! драмагяче
скя! театр находится сейчас на гастролях
в Донбассе. В его репорту яро—проязведе
ния классиков н современных советских
писателей. '

С 4 по 21 июня театр выступал в Ма
рнуполе. Во Дворце культуры металлургиче-
ского завода ям. Ильича артисты театра да-
ли концерт белорусской патюдной музыки
и танца. Концерт имел большой успех. На
заводе артисты познакомились со знатны-
ми сталеварами страны. Стахановцы де-
монстрировали перед артистами свое искус-
ство сталеварения.

С 22 июня театр переехал в Сталине.
Его спектакли проходят я здесь с больший
успехом.

Боеяая учеба младших командиров Амурской Краснознаменной военной фло-
тилии. На снимке: младший командир тов. Косина» стреляет из зенитного
пулемета по самолету «противника»

Фото специального фогояорргспондрнтк «Правды» Д.

ор Чупрыгнн, уже давно ва ногах. Сам
командир часта — седо!, но юношески
стройный в жизнерадостны!, проходит ие-
жду рядами палаток. Здесь бросил шутли-
вое замечание, т м улыбнулся, и, глядишь,
—куда исчезли заспанные лица, откуда
взялось неодолимое желание мчаться, опе-
режая друг друга, к ледяным душам!..

Физкультурная зарядка. Осмотр. Зав-
трак. И вот в Б часов 1Ъ кинут — мани
вы на стрельбище. Осталось еще только
10 минут на подготовку сидений и вывер-
ку нулевой линии.

Курсантам предстоит отстрелять первое
упражнение в первой зачетно! задаче:
стрельба на пушки с коротких остановок
о огравкченяое время. Дистанция 4 0 0 —
600 негров. Где-то, на неизвестной точке
определенного сектора, на 35 секунд по-
явится мишепь, которую необходимо пора-
зить. Выстрелов—3. При атом упражнении
в танке находится кадровый механик-во-
дитедь. Командире! же машины я коман-
диром башни являются курсанты.

Смуглый коренастый лейтенант Фрид-
кан подает команд;:

— К машинам! Завода! По местам! Впе-
ред!

Гейзеры песка и пыли взметнулась из-
под гусениц. Ярким флажком мелькнула
машина вад полем. За насыпью выросла
мишень.

Выстрел!.. Второй!..
Танк описывает круто! полукрут я

устремляется назад.
А из-за насыпи уже деловито сообщают

по телефону о результатах.

Разве скроешь ликующую улыбку?
— Левчук из 3 — 3 !
— Петров аз 3 — 3 !
— Ильяшев из 3 — 3 !
— Крнворучко—тоже!
— Корниенко—тоже! ^

Недаром третья рота с прошлого год»
держит я вякояу не собирается уступят»
славное знамя Центрального комитета
ВЛКСМ!

...Дразнящий запах густого, сдобренного
:иетаной борща н славно выпеченного хле-
1.1 струится по всему лагерю. Весело! гурь-
бой рассажяваются танкисты и ддпяыш
досчатымн столани.

Девушки в белоснежных косынках раз-
носят пящу. Борщ чертовски вкусен, лап-
ша с мясом запечена неподраашио. Во-
просам питаная в п о ! части уделяют осо-
бое тшяяавяе.

После обеда необходимо еоиаятеши
отдохнуть. Во время мертвого часа > ла-
гере стоят такая тишика, что ножа* от-
четляво услышать, как недалеко—и ма-
ету—в слово! быке выводят в а м п сам
хитрые коленца. /

И снова учеба. Работа ва треважери,
работа в технических кружках и мастер-
ских, политзанятия, физкультура, чипа
газет.

Каждый из курсантов выилсывает «(Се
одну, а то я две газеты. Палятрееотклкя
сумели привить людям особы! вкус в чтят
ипю. Это стало для бойцов наеувда»! М-
требностыо. И надо ьадеть, как «оануща-
ются танкисты, если почта запаздывает
хота бы ва 5 минут.

С особым вниманием следят танкасты
за событиями в Испании.
курсантов с полным званием дела ммит
рассказать вам о международном
яви, о нефтяных источниках ва Украла*.
На протяженна нескольких вечеров обсуж-
дали люди статью С. Ураном «О некоторых
коварных приемах вербовочной работы
иностранных разведок».

С каждым днем, с каждым месяцем кур-
санты учебного батальона расширяют ево|
политический кругозор, увеличивают свои
культурный багаж. Они становятся поли-
тически крепкими и устойчивыми, всесто-
ронне грамотными людьми.

До поступления в армия) курсант 1-1
роты Ярыияко—втот рослы! а врасааый
парень — был шофером в Тирасполе,
окончил 9-летку. Перелистывая его за-
писную книжку, видишь не только оценки
по различным дисциплинам я не только
краткие записи важных событий в ба-
тальоне. Здесь с поразительно! аккурат-
ностью я точностью перечислены все ве-
денные Яременко кинокартины, пыш, вее
прослушанные лежим, все прочяташтя
книги. С декабря по май он сумел 2 3 ра-
за побывать в кяно, увидеть 7 театраль-
ных постановок, прочесть 36 кант! Кре-
ме того, втот курсант интересуется живо-
пись», посещает музеи я выставки каш-
тин, с м пишет масло» я акварелью. Так
растут здесь люди.

Чрезвычайно уплотненный день таяки-
ста построен так рационально, что ни ок-
на илшута не пропадает даром. Люди ра-
ботают много, очень много я вместе с теи
разумно, легко и радостно.

...Сгущаются сумерки. В лесу цмь н
там вспыхнули яркие электрические лаи-
пы. Вдоль по лянейке, четко отбивая шаг,
взвод за взводом двигаются будущие во-
дителя машин, командиры башен. I дале-
ко звучит их волнующая боевая пески.

К. УСТИМШ.
Кие*.

ПРАЗДНИК

МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ
РОСТОВ-на-ДОЙУ, 30 июня.
1ваящы»), Вчера вечером состойся тор-

жественный выпуск молодых специалистов,
окончивших высшие учебные заведение я
техникумы Ростова. Дипломы врачей, ин-
женеров железнодорожного транспорта, гео-
логоп, педагогов, инженеров сельскохозяй-
ственного машиностроения, экономистов,
химиков, ботаников" и т. д. получили 1.203
человека, при чем многие на них за отлич-
ную учебу удостоены дипломов первой сте-
пени. Вместе с окончившими техникумы

отряде выпускников «того года — около
тыс. человек.

Собравшись в летней театре одного из
городских садоп, молодые специалисты от-
правили товарищу Сталину коллективное
письмо.

В связи с праздником молодых специа-
листов па водных станциях и стадионах,
в парках культуры и загородных домах от-
дыха состоялись иассовые гулянья.

П. ПАВЛЕНКОВЛЕ

НЕРАСКРЫТЫЕ
СОКРОВИЩА

1 1

Дорийский город Мегары (на Коринф-
ском перешейке, в Греции) основал за не-
сколько веков до нашей эры город Герак-
лею, на южной берегу Черного моря.

Борьба между аристократией я демокра-
та*! в новом городе скоро заставила потер-
певших поражение демократов искать себе
другое пристанище. Они обосновались в
Крыму, в небольшом ионийском поселке, на
мысе, омываемом двумя заливами, в назва-
ли свой город Херсонесои.

.Постепенно Херсонес, дочерний город
__ /' Гераклеи, превратился в самостоятельное

государство, в ни от кого не зависимую де-
мократическую республику (рабовладельче-
ской эпохи).

Высеченный на мраморе текст граждан-
ской ирясягя херсоиаситов звучал гордо, с
уилженяеи к городу я верой в его судьбу.

«...Я буду пребывать в единомыслии
относительно

благосостояния и свободы города я
сограждан

и не предам ни Херсонеса,
- ни Керкиннтиды, ни Прекрасной га-

вани,
. яя прочих укреплений, ни из осталь-

ной области,
•которою Херсонаситы владеют

;г/ши владели, ничего никому,
ни Еллину, ни варвару, но буду

охранять
для «рода Херсонаситоя...»

Не нарушу демократии, говорил даль-
ше юноша Херсонеса, буду врагом зло-
умышляющему и предающему или скло-
няющему к отпадению Херсонес, или Кер-
кивитиду, или Прекрасную гавань; буду
служить даияургом как можно лучше и
справедливее для города я сограждан и
не открою ни эллину, ни варвару вячего
хаЛного, что может повредить городу.

Отав городом-государством, Херсонес по-
вел наступательную политику против тав-
ров и беспокойных скифов, оттесняя тех я
других с запада Крыма, но скоро скифы
захватили многие владения Херсонеса, и го-
род должен был обратиться за помощью к
боспорскому парю Митридату, который
разбить-то скифов разбил, но заодно уж
превратил и Херсонес в своего данника.

После падения Митридата город стано-
вятся подвластен Рииу н. наконец, в V ве-
ке нашей эры входит в состав Византия.

В IX веке появляются на Черном море
русские. Князь Олег совершает успешный
П0Х01 на Царьград, а несколько позднее
Игорь заключает с Византией договор, обя-
зывающий ругскях не препятствовать кор-
сунянак (херсонегпам) ловить
устье Днепра.

рыбу в

Херсонес становятся посредником меж-
ду Русью и Византией, а затеи и провод-
ником византийской христианской куль-
туры.

В 988 г. киевский князь Владимир, по
рассказу летописи, шесть месяцев осаждал
Корсунь, взял его измором и, приняв здесь
христианство, женился на сестре Византии
ского императора.

Русь через Корсупь входила в европей-
скую культуру.

Проходит время, Византия слабеет, вме-
сте с нею падает и значение Херсонеса.
Появившиеся ва Черном море веиециаипы
и генуэзцы не раз грабят его. Херсонес ни-
щает и в XV веке, через 22 года после
падения Византии, погибает в страшной
пожаре, учиненном турками.

2
Этот удивительны! город, переживши!

три великих цивилизации, лежит в сорока
минутах ходьбы от Севастополя. В музее,
на месте бывшего монастыря, показывают
трогательные остатки херсонесскях куль-
тур.

Во многих отношениях Херсонес инте-
реснее Помпеи. Та была исключительно
римским городом, без широких международ
вых связей, Херсонес же пережил эллин-
скую, римскую и византийскую эпохи,
язычество и христианство, иконоборство-
вал, мисснояерствовал, впитывал в себя
влияние Таврии и, быть может, Руси, для
которой был первым «окном в Европу».

3
Из музея нужно выйти ва берег моря,

к остаткам самого города. На небольшом
пространстве, заросшем травой, усыпанном
щебнем и усердно загаженном скотом, вид-
ны то тут, то там безымянные куски стен
и базилик, остатки великолепных колоннад,
след древней улицы, упирающейся в гру
ду камней или глиняных черепков, среди
которых в удивительном изобилии попада-
ются осколки пивных бутылок и разваляны
консервных банок. Иногда, при особой уда-
че, можно случайно набрести на подзем-
ную, вернее подпольную, домовую церков-
ку, устроенную когда-то хозяином в подва-
ле своего жялища. Из подвала несет за-
стоявшейся дождевой водой. Козы играют
на дряхлых степах базилик.

Печальное зрелище представляет собой
Херсонес, когда выходишь знакомиться
с ним после музея, в котором гладко н
увлекательно, как очевидцы, расскажут
вам сотрудники о всех мелочах хергонес-
ского быта м время его тысячелетней ис-
тории.

Города Херсонеса иы собственно еще ни
открыли из земли, хотя в атом году стук-
нет сто десять лет, как начались его рас-
копки. За сто лет раскопано, говорят, не
более 1/5 города. Многое из найденного \«
революции ушло в Эрмитаж и другие му-
зеи, а то даже и в руки частных люби-
телей археология, монахов закрытого после
октября 1917 г. монастыря.

Дождя и ветры разрушают остатки ко-
лоннад я базилик. Козы помогают стихиям.
Сторожей нет. Навесов для цмных архео-
логических памятников не существует.

На раскопки музей получает 20 с чем-
то тысяч рублей ежегодно, а 200 тысяч с
чем-то тратит на содержание штата и, так
сказать, академическую внутринузенную
работу.

Может быть, ова-то хоть хороша?
Может, так уже отлачно здешвве ученые

люди все.знают про Херсонес, что аезачея

его и откапывать? Может, оня занимаются
со школьниками, экскурсиями', ведут иссле-
дования, могут рассказать о роля Хереоне-
са в культуре древней Таврии?

Да нет, и этого не заметно.
Каких-нибудь специальных исследований

музей не ведет и за последнее пять лет,
кроме путеводителя по Херсоне-су, ничего
не издал, конспекта истории для экскурсо-
водов нет. Продуманной системы экспони-
рования фондов тоже пет. Экскурсоводы
музея не только без специального образо-
вания, но трое из четырех даже без за-
конченного среднего. •

Не ведет музей и политико-просвети-
тельной работы и никак не связан со шко-
лами. Едва ли даже севастопольские
школьники знают толком о существовании
у них под боком такого исторического со-
кровища, как Херсонес.

Да что там школьники! О Хергонесе ма-
ло что знают я руководители Севастополь-
ского горкома партия, а многие члены
крымского правительства просто-напросто
никогда не бывали здесь, считая, невиди-
мому, историю делом, не входящий в круг
компетенции практического советского ра-
ботника.

Печальный юбилей раскопок Херсонеса
ставят -на обсуждение большой принципи-
альный вопрос — о сохранении и изуче-
нии памятники» история на местах.

Сейчас, как «когда, важно сугубое вни-
мание ко всякому имню нашей старины,
ко всякому черепку нашей истории, между
тем на местах историю вежливо относят к
компетенции столичных инстанций и никак
не заботятся, не думают о ней, йотом у что
не знают и ве хотят ее знать.

Вот существует в Крыму Бахчисарай-
ский дворец Гиреев, много лет числящийся
иуаеем. Бывали ли в яем когда-нибудь чле-
ны крымского правительства я какого они
имения о том нищем, научно беспомощном
учреждения, что существует- в стенах
дворца? Чью историю и как изучает и по-
казывает народу музей, да я в состоянии
ли он изучать что-либо?

Ободранный, дурно реставрированный,
изуродованный позднейшими пристройками,
ханский дворец сая ш вебе вячего не по-
казывает, кроне неуважения к истории
Крыма, првдетавленво! десяткой рваных
ковров, маленько! коллекцией старинного
оружия я анекдотическими рассказами вис-
курсоводов о днях Гареев.

Но Бахчясара!—древняя столица крыя-
гких народов, а не одно поместье Гиреев.
Ов заслуживает внимательного к себе от-
ношения—и именно сейчас, когда с та-
кой неопровержимостью установлен*, ЧТО
троцкистские мерзавцы, прокрмшмеся в
руководящие круги Крыма, воспитывали и
культивировали пренебрежение к крымской
народной история и в какой-то мере доби-
лась своего, гапустнв н опошлив ату ра-
боту.

Херсонее и Бахчисарай—в запустения.
Феодосийской старине грозят такая же
участь.

Между теи народ Крыма знает я лю-
бят памятники своей Iсгори я я может рас-
сказать о них легенды и поверья, т. (.'
трогательно бережет в своей памяти непя-
санную летопись прошедших >пох.

Но чт» могут дать народу людя яз
Херсонесского музея, один из которых быв-
ший мер, осужденный по делу Проипар-
тни, другой исключен из партии за бытовое
разложение, третий исключен из партии за
расхищение социалистической собственно-
сти, четвертый исключен из комсомола,
пятый...

Крыиу, — да и не ему одному, потону
что Херсонес дело всесоюзное, — нужен
иуэей-агнтатор, музей-справочник, иуаей—
правдивый я увлекательный рассказчик •
прошлой народов, некогда населявших ягу
землю.

В условиях Крыиа, пропускающего через
свои дома отдыха и санатории сот пи тысяч
людей со всех концов Советского Союза,
материальные памятники прошлого летке
становятся семянараия по истории, геия-
нараии с громадной посещаемостью.

Но об «том тоже никто не думает.
Крымские колхозники, хозяева страны,

ян разу не бывала на жскурсиях ни я
одной крымском музее.

Пора построить работу ясторжо-архео-
логнчегкнх учреждений под углом зрения
большей связи с народом, со школой, с ар-
мией.

Академия наук должна ваять в своя ру-
ки руководство лучшими, наиболее значи-
тельными яузеяия (и я первую очередь
Херсонесои), а местные организации дол-
жны понять, что история нашего прошлого,
сохранившегося в памятниках, есть хозяй-
ство, которым надо взиматься с «нергией.
с какой оня строят промышленность, сель-
ское хозяйство, новые школы и новые кя-
нотеатры.

ТВОРЦЫ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

КЕРАМИКИ
ХАРЬКОВ, 30 июня. (Кара. Пщявп )

Нельзя не изумляться быстроте, в какой
выходят аа рук опошнявских мастеров рас-
писные вазы, украинские кувшины, цве-
точницы в детские нгруши. Егги изделия
пользуются широкой известностью м толь-
ко на Украине, но я за пределами Совет-
ского Союза.

За обычным гончарным ставкой сайт
Степан Гаврилович Оченашко. 40 лет «я
лепит украинские расписяые кувшины.
Он бросает ва вращающийся п е к куоок
серой глины, и его ловкие пальцы бук-
вально за несколько минут создают на бес-
форменной массы красивый кувшин. Оче-
нашко без всяких измерительных прибо-
ров достигает высокой точности: изгото-
вляемые им кувшины одинакового *б'-
еиа я высоты.

Одно вреия в селе Опопгая было что ни
дяор, то гончар. Мужчины лепили ваш
и обжигали их в печах, женщины рас-
писывали их пестрыми пветани н узоре*
ян. Геперь здесь органязомяя бмыим
артель «Художник-керамик», насчитываю-
щая болов 150 человек,' н первая на
Украине художественная кераиичмхдя
школе.

На смену старому воаоламяю гончаров
идет талантливая, н и щ в д а я сникая мо-
лодежь. Лучшие мастера и мастерицы по-
лучает в шмяе и художественное и обще-
образовательное развитие. Учащиеся нахо-
дят здесь широкий простор для своей фан-,
тааии и вкуса. Многие учении обладают
большими способностями. Иван Багри! уже
сделал в школе несколько оригинальных
вещей. Его ваза с украинским орнаментом,
как я другие его работы, обнаруживают в
авторе большой художественный вкус.
Трофим Демченко сделал вазу с изобра-
жением Стаханова м колхозницы, бюст
Пушкина и многое другое.

Поражает одно — почему в «Укрхудож-
гоиме», непосредственно ведающем втямя
школами, с возмутительный безразличием
относятся к нуждам учащихся. Ии свое-
временно не выдают стипендии — поатому
некоторые ученики в свободное от занятии
время вынуждены изготовлять посуду дал
продажи на рывок.

ВОДОПРОВОД
В КУРСКЕ

КУРСК, 30 иювя. (Каир.
Курск очень плохо снабжается
дпевяо у водоразборных колонок, особенно
на окраинах, образуются длинные очереди.

Курский водопровод —примитивное во-
оружение. Из шести скважин (я которых,
кстати сказать, уровень грунтовых вод по-
низился на 4 — 5 сантиметров) вода по-
ступает в резервуар самотеком. Вместо не-
обходимых 400 кубических метров в чае
набегает только 240.

В ближайшее вреия отпуск воды насе-
лению Курска будет значительно увеличен.
Скачка воды из скважин яеняизяруетея.

Дополнительно сооружаются дм вовне
кважииы, прокладывается новая воядвро-

водная магистраль протяженней около 6
километров. Устанавливается 16 новых
водоразборных колонок.

Проведение в жизнь «тих планов далей
н« решает, однако, всех вопросов водоеяа*-
жеввя города. Улучшения, намечаемые
горсоветом, коснутся только жителе! наа-
тра города. Нужды жняушях на окраинах

е вашлв отражены в плавах горсовет».



•$;•

• Т М ; '<*.•

1 ПОЛЯ 1937 г.. I I 17» СЙ4В)

ФРАНЦУЗСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Чрезвычайные полномочия
, кабинету Шотана

ПАРИЖ, 2 9 1юы. (ТАОО. Вчера ми-
нистр финансов Бонна внес в палату зако-
нопроект, предусматривающий предоста-
ыенже правительству чрезвычайных пол-
номочий в облает финансовой политики.
На (гок двеввое заседание палаты депута-
тов было прервано ю вечер».

В перерыве между заседаниями пыаты
депутатов была созвана финансовая и п е -
еаш палаш для обсуждения законопроекта
О фИНаЯСОВЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ. 3«СЛуШ»В СО-
общения Шотава в Бонне, комиссия пра-
в а м правительственный законопроект
бопвппством 17 голосов протвв 16 прв 8
•издержавшихся.

Среда воздержавшихся — 5 комнувисти-
ческвх депутатов.

Передают, что ВА ааеедавва финансовой
коааое» пыаты Бопнэ сделал сенсапнон-
вое заявление. Он, в частности, сообщал,
« • в мсс« государствевного казначейства
вчера оставалось всего 2 0 ала франков,
что уравнительны! валютный фонд вечер-
паи в утечы золота на Французского бан-
ка правила в нюне совершенно исклю-
чительные размеры. С 1 ио 28 июня
утечка млота достигла 7 Ц ивллвардои
фралкое. Минветр заявил, что франк боль-
пм ве может держаться на его вывешвев
паритет*. Бюджетный дефицит текущего го-

да, по словам министра финансов, ко-
леблется между 6,7 миллиарда франков в
8 иклля&рдамн. Кроме того, дефицит чрез-
•ычайяого бюджета вырааатся в 8 с поло-
н т 1 имяаардов франков, а вместе с др»-
п л и платежами, которые казначейство
должно будет яровзвеста до конца года,
яга сумиа возрастет до 17 с подомной
миллиардов франков. Боввэ залил далее и
комиссии, что он намерен положат, конец
всякая новым расходах, не допускать ка-
ких бы то га было злоупотреблений, бо-
роться со спекуляцией и добиваться равно-
весия бюджета путев повышенна правых
• косвенных налога.

Вечеров палата депутатов, возобновив
своя работы, преступил» к рассмотрению
финансового законопроекта цравнтелмлва.
380 голосами против 228 голосов палата
п р и н т шонопроекг. Законопроект, со-
стоящий вз одной статьи, гласит:

«Правительству предоставлено право до
31 августа 1937 г. приаваать путем де-
кретов, одобренных советом министров, все
меры, направленные к защите государ-
ственных финансов, к борьбе протвв спе-
куляции, к экономическому оздоровлению
страны, к установлению контроля над це-

вама. Эти виры доланш быть также напра-
влены к достилюни» ааяямтяого в казна-
чейского раанааесаш • к защите золотет*
запаса Фрапгузскаг* байка беа нрнмеиеааи
контроля над валипаып мерацшпш.

Декреты, предт«аш1чяпаичпн* вышеука-
занные меры, д о с п и быть предетавляаты в
3-иесячвыЙ срок е аоиоат* м у б л п о я а ш
вастсящега замяа а» рмафаящаю на
мента м ве аеяам о л у ш к первому м м -
даааю чрезвычайной сессаш палаты
1937 г.»

Мопвируя в^ходжмость п р а в ш и вра-
вятельстаеяяога аааоогоороекта, Бмаа под-
черкнул тяжело* фашаиомео поломали
страаы. Дасладчяк фаиаасоаой комикса*
Жавши Шиалт укааал, что иамечеииые пра-
вительством Пмтааа фииамеоаые меропрвя-
тяя получали одобрение и Лотдоне в Ньиь
Яорк» а, такай обрами, ве выйдут «а ран-
ка валютного соглашения, заключеямго
между Соединенными Штатам*, Англией
Францией.

Ряд ораторов правых и фашистских пар
тнй выступал против предоставления пра
вительству чрезвычайных полномочий.

Выступивший снова министр фннансо!
Бонна заявил, что без чрезвычайных пол-
номочий в финансовой области нельзя
спасти франк от обесценения.

От имени коммунистической группы па-
латы Жак Дюкло указал, что утечка золо
та из Франции представляет собой полити-
ку, направленную против народного антифа-
шистского фронта, против всей Франции.

«Мы, коммунисты, верные программе
народного фронта, — заяви Дюкло, —
сожалеем, что не были приняты более ре-
шительные меры против виновников утеч-
ки золота».

Дюкло требует проведения демократиче-
ской налоговой реформы с тем, чтобы за-
ставить больше платить богачей. Лишь пу-
тем осуществления программы народяоп
фронта, являющейся выражением народно
воли, можно будет улучшить положение. В
заключение Дюкло заявил:

«Мы знаем, что ваши общие враги хотят
во что бы т* ни стало расколоть на-
родный фронт. Шитому, требуя выполнения
программы народного фронта правитель-
ством, коммунистическая группа будет го-
лосовать за правительственный законо-
проект».

ПАРИЖ, 30 икни. (ТАСС). Французский
сенат большинством 167 голосов проти
82 одобрил законопроект о предостаиени
правительству чрезвычайных полномочий
в финансовой области.

Интервенты не желают отзывать
войска из Испании

от берлинскою кодослоядеята «Правды»)

БИРАЛ), 3 0 июня. Германская печать
предпочитает комментировать заявления
Риббентропа и Гранди в Лондонском коми-
тете по невмешательству ве собственными
статьями, а обильными цитатами из италь-
янских газет. При этом особенно сочув-
ственно подчеркиваются высказывания
итальянских фашистов о «несвоевремен-
ности» постановки и обсуждения вопроса
об отзыве так называемых «добровольцев»
мз Испании. «Дейче алыемейне цейтунг»
пишет: «Италия считает, что нет ни
технических, ни политических предпосы-
лок для постановки вопроса об отозвании
добровольцев. Высказывания итальянской
печати вместе с тем говорят об абсолютной
решимости в данных условиях продолжать
борьбу в Испании».

Нет никаких сомнений, что такова же
позиция фашистской Германии.

«Берлинер тагеблатт» и «Берзенпей-
тунг» подчеркивают, что «многое было бы
яснее и менее опасным, если бы Англия в
Франция, наконец, првзвали за гене-
ралом Франко права воюющей стороны».

В связи с тем, что обсуждение вопроса
об отзыве так называемых «добровольцев»
из Испании перенесет) Лондонским коми-
тетом на 2 июля, фашистские газеты вы-
сказывают сомнения, «будет ли «тот
вопрос достаточно подготовлен, за столь
короткий срок». «Франкфуртер цейтунг»
подчеркивает, что прв отозвании «добро-
вольцев» «должны быть гарантированы
одновременность и безусловно равное ко-
личество отзываемых» с той и другой сто-
роны. Тем самым фашистская печать лиш-
ни! раз раскрывает свев карты: как из-

вестно, численвоегь •кепелганонных войс
фашистских стран, сражающихся против
испанского народа, во много раз превы
шает количество подданных волонтеров
войсках Испанской республика.

А.

РИМ. 3 0 нюня. (ТАСС). «Гадзетта дель
пололо» публикует передовую статью под
заголовкои «Почему иы сражались в Ис-
пании». Фашистская газета нисколько не
отрицает самого факта итальянской интер-
венции в Испаняш. На сей раз она гово-
рит уже не о «добровольцах, взбежавших
контроля итальянского правительства», а
о вмешательстве Италии, как государства
в дела Испании.

«Интервенция Италии, — цинично
пишет газета,'— стала необходимой. Без
згой интервенции судьба Испании была
бы уже давно решена... Против англий-
ской терпимости поднялись Италия и
Германия. Надо было помешать победе
большевизма в Испании... Нужно было
вмешаться и силе противопоставить си-
лу. Это было сделано и будет делаться
впредь, если «то будет необходимый..
Вот почему иы сражались в Испания
и готовы сражаться более чем когда бы
то ни было».
Призвавая, что иностранные интервен-

ты спасли генерала Франко от неизбежно-1

го поражения, итальянская печать откры-
то высказывается против обсуждения в
Лондонской комитете предложения об ото-
звании иностранных «добровольцев» из
Испании.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАТАЛОНИИ
ПАРИЖ, 29 нюня. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Гавас из Барселоны, глава
Каталонии Компаввс в заявлении, пере-
данном по радио, указал, что во второй
половине дня 29 нюня он принял предста-
вителей анархо-елнднкалистской НКТ (На-
циональной конфедерации труда). Послед-
ние вручали ему заявление Национально!
конфедерации труда об отказе от трех
портфелей, предоставленных конфедерации
в новой кабинете, если будет сохранен
пост министра без портфеля. Компанис вы-
р а з и сожаление по поводу того, что На-
циональная конфедерация заняла такую
позиции), и сформировал правительств* #ез
представителей НКТ.

Состав нового правительства слади-

щвй: советник по делам финансов — Тар-
радельяс (каталонская левая); советник
по ввутреннии делам—Эсберт (каталонская
левая); советник по народному просвете
ним — Пи-я-Суяьер (каталонская левая)
советник по труду а общественным рабо-
там — Вндиалья (об'едияеяная социали-
стическая партия); советник по делам на-
родного хозяйства — Коморера (об'едянен
ная социалистическая партия); советник
по снабжению — Серра Паииее (об'еди-
яеяная социалистическая партия); совет-
ник по юстиции — Бош-Хвмпера (пред-
ставитель независимых каталонских рес-
публиканцев); советник по делам земледе
лая — Кыьвет (союз рабасеейров — мел-
ких арендаторов).

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ
ПРОЛЕТАРСКОЙ ПАРТИИ В ИСПАНИИ

ВАЛЕНСИЯ, 29 июни. (Спец. аярр.
ТАСС). В Мадриде, в кино «Монумента»»,
состоялся митинг, посвященный вопросу об
объединении испанской компартии в е«авдаг
листической партии. Митинг был органам-
ван федерацией об'едаиенной гоцвалиета-
ской молодежи н транслировался в пята
других залег Выступала: генеральный се-
кретарь федерацви объединенной социали-
стической молодежи Сантьяго К а р и м ,
представитель компартии Хиорла и секре-
тарь социалистической партам Рамой Ламо-
веда.

Хаорла выразил от имени компартии

уверенность в победе республиканской Ис-
пании и перечислил условия компартии по
вопросу об об'единении. I

Ламонеда заявил, чтв исполком социали-
стической партии стремится в «б'едииению
и что у социалистической партии нет ни-
каких разногласий с коммунистами по во-
просам, связанным с войной. Коммунисты,
указал Ламонеда, выдвинули программу
действий, открытую для всех антифаши-
стов. Национальный комитет социалисти-
ческой партии, по слбвам Ллмояеда,
р скором времена обсудит вопрос об об'еди-
нении.

<ОВРЪ-ТЩИМ м и р
ФМШШ

а Ваамдь да л'Овв,
была! УВИТЫ пра «же ве кыясиепых I
стоятельстяах братья Карл* в Саббатжио
Росеелли, итальавекя* журиалиеты-аа-
тифашиеты. Оба ваш б ы л заколоты кинжа-
л о м — обычный способ расправы зарубеж-
кой агентуры итальявекаа фашист** в ах

— Удары тж$ж—т своего рода
«подпись» ганнц-алаяоа я* «ОВРА»,-**я-
•ет парижский а а Н ф я И и г н и й журнал
«Регар», прамдл аисотоам детали о дая-
телъвоетв а л п ясной тайной в о м ш и с и о а
полиции, иоеяимй 1то омравялявюе назва-
ние.

«ОВРА» была еоадаяа а феврале 1931
года, через иескаяьм недель поем того,
вас в Гермаавш стала функционировать
Гестапо. В каждой в ятиькаскях провнп-
пай существуют отлны «ОВРА» с иного
численных штатон .дояоечииов и «подслу-
шивающих». Так, • п л а н е в управлении
«ОВРА» н а с ч и я и т я 1.730 сотрудников

Борьбу с ааЩаввнстекам даяжмио*.
«ОВРА» проводит либо ваш помощи чрез-
вычайного трибунала, который заседает
гласно или тайно, в закясииости от харак-
тера дела, либо, же при помощи так назы-
ваемой «специальной бригады». Последняя
ликвидирует яеуюдных фашизму лац по
способу, которым была убиты братья Рос
селли. Она также занимается за границей
слежкой за итальянекнив »мятраитами-аа-
тифалистами, проводит диверснояшк ак-
ты, занимается шпионажем я т. д.

— В прошлом году,—пишет «Регар»,—
уже была сделала одна попытка убить Рое-
селли, и итальянский вице-консул в Пари-
же подкупил с этой целью за 15 тысяч
франков некоего Цанатта; но заговор был
раскрыт.

Этот же вице-консул («Регар» не прн-
водвт его фамилии) руководит в Париже
«которыми итальянскими организациями,
которые представляют собой финалы италь-
янское разведка. К их числу относятся:
«Иституто национале делле асспурацио-
вн» («Национальный институт страхова-
ния») и «Лира птальява» («Итальянская
лира»), возглавляема» Боксини. Последний,
по утверждению «Регар», непосредственна
ведает кадрами убийц, выполняющих зада-
ния «специальной брвгады». (Со*. мна>
«Проемы»),

ГЕРМАНИЯ СНАБЖАЕТ ОРУЖИЕМ
ТЕРРОПКТОВ N Ф Р Ш М

ПАРИЖ, 2 9 нюня. (ТАСС). По сведениям
«Юманите», германская подводная лодка
№ 2 7 18 апреля текущего года отплыла в
порт Пасахее, иаходлщийся в руках испан-
ских мятежников. Ковандиром лодка был
Бауэр. Подводная лодка доставала в Паса-
хее значительное колпветм бомб большой
взрывчатой силы, сиабжеииш1 часовым ме-
ханизмом. «Юианитс» | п а р а д а м , что * п
бомбы были даипраоаямвш.. « у т и перо-
правлены во Фракцию Ф а о я к т и и терро-
ристам.

Газета указывает, что » последнее время
была произведены различны» покушении:
на набережной, в Мароаи, я оамяй» вводе
Бордо — Марсель и, наконец, в ОцИефекем
тоннеле. Взрьй а поезде Бордо — Марсель
имел цельи назвать двпломатмчема*
осложнения между Францией а Италией,
так как втям поездом ппппиартп италь-
янская дипломатическая почт*.

АКТИВНОСТЬ Г Е П М Ш Ж М АГЕНТУРЫ
В ЧЕХГОЮМНИИ

ПРАГА, 29 в а ш . (ТАСС). Гермавская
агентура в Чеюсловакяи, так называемая
судето-неиецкая партия Генлейна, начала
подготовку к общинный выборам.

Лозунг, с который выступают генлейнов-
цы, гласит: «Если мы выполним нашу за-
дачу и победим па выборах, то вскоре при-
дет день, когда мы вернемся в лоно Герман-
ского отечества». Подобное заявление было
сделано па-днях одним из руководителей
судето-яемецкой партии на митинге в
Северной Чехви,

УГРОЗА ГОЛОДА В СЕВЕП-ВОСТОЧНОЙ
ЯПОНИИ

ТОКИО, 29 июня. (ТАСС). Как сообщает
газета •Сякай Ундо Цусян», над северо-
восточной частью Японнв в последнее вре-
мя вновь нависла угроза голода. В атом
районе множество мелких крестьян и арен-
даторов уже в марте и апреле полностью
•счерпало незначительные запасы риса.

ЙП1гиЛММь1С Н м М В Е

В ЧАШЕ I Ш
Б И Ш Ш . 3 0 вами. (ТАСС). По

ИИЯМ катайокой вечатв, пм*етаяш__ . ,
ааа самообороны в еиеряой « с т а ороваш-
яяя Чахар продолжает раявмать воеваы*
операции против япово-яаичжуро-мвнголь-
еки1 частей.

Каяаюрвйежай отрад Ла Ива чвелеи-
востью в 7 0 0 человек движется » райо-
на Взйчан (провинция Жзх») в валрав-

иа Деленное (оеворо-восточная част»
шин Чамр). Оргаиллуигтея новы*

_ г . _ л я о я * е отМды. На ва|*аа Чяфыи
(вроаямцяа Жоп) движется в аапраыеваа
аа Гуюааь п т т а и и к и ! « г и д числе*
аоетья в 1.000 н м а о в , Партизанская,
частя организуются таах* и провнивдш
Хзоой и прасовдиияются к повстанческой
аривм.

Ч а т войм Маячжо»*, вахедавожая
ва границе арояяятни Жох» а Чахар. под-
н и а восстаем) я сражается против яоов-
скях войск.

Известный японский агент Лю Гуй-дая
вернулся из Чанчуня (Манчжурия) в Се-
вервый Чахар, получав «00 тыс. долларе*
в* ортаяяааяяю частей «сеаерокятайсм
антикоммунистической армия».

Японские агенты, включая значитель-
ное число белогвардейцев, по сообщению
газеты «Ишибао», пытаются вызвать «бес-
порядки» в тылу шансийсквх и суйюааь
екях войск.

В последние дни японская авиация еже-
дневно совершает полеты над Хувмрту,
Даияо и Вайлинияо (провинция Суйюаиь'

28 июни в Тяньцзиио с территории
японской концессии выехали три грузовых
автомобиля, с которых было разбросано по
городу огромное количество листовок, со-
державших нападки на китайское прави-
тельство. Автомобили затеи вернулись на
территорию концессии.

ВРАЖДА К ЯПОНЦАМ
В ЮЖНО* КИТАЕ

ТОКИО, 2 9 июня. ( & 0 О . Вернувшийся
26 яюая в Шанхай паем об'еада Южного
Китая японский морской атташе в Китае
Хонда заявил представителю агентства До-
ме! Цуеин, что ои «веде наблюдал анти
явонсме тенденции, но наихудшее подо.
жеяие существует в Сяатоу».

Хонда особо отметал «замечательный
прогресс оборонных работ в Гонконге», ко-
торый, по его маевию, «свидетельствует
о твердой решимости английских мастей
ободопаенть свою колонию».

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

ШАНХАЙ, 29 июня. (ТАСС). Китайские
газеты продолжат комментировать англо-
японские. перегоняй*, выдвигая при отом
вопрос о «поно-кйтаилих отяошеяиях. Га-
зета «Лагувбао» лиядет.:, , .

«Независимо от результатов «втм-
японских переговоров мы должны немед-
ленно начать переговоры о Япоавей для
разрешения вопроса о кукольвых режа-
ри. в Восточном Хобо* я Северном Ки
'•ас, а также М вопросу о контрабанде»
Газета «Лябзо» выставляет в связи

этим следующио приложения: 1) отмена
всах договоров отяоевтельво Севервог* Ка-
тая, нлвязанвых японской военщиной под
военной угрозой; 2 ) аффективны* меро-
приятия для эвакуация апоаеках войск аз
Северного Китая. Количество японских
войск на Севере должно быть сокращено
до установленного Бокоерсквм протоколом;
Л) посылка карательной акспедиции про-
тив куюльных правительств в Восточном
Хэбяе и в Северной Чахаре: 4) ликвидация
хэбэй-чахарского политического совета.

СТАЧКИ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 29 июня. (ТАСС). Газета «Аса-

хи» отмечает необычайно стремительный
рост рабочих конфликтов в Японии. Толь
ко по официальным данный японского ми
ииетерства внутренних дел, в мае произо-
шло 3 0 0 забастовок и других конфликтов,
а за 5 месяцев 1 !Ш г. — 1.229.

В основном требования рабочих своди
лись и повышению заработной платы на
1 0 — 3 0 проц. Большинство конфликтов за
кончилось гвелнчеинем заработной платы
на Я—10 проц.

Герои Советского Союза
в Вашингтоне

(По телеграфу от специальною корреспон/ента *Працы»)

•тов. Уж*
апиапиониое ' сапитие

ВАШИНГТОН. 30 июня. Уже «км* де-
сяти дней славные советские летчики го-
стят в США. Оценивая перелет г*рм* че-
рез полюс, газеты не скупятся на саиые
лестные эпитеты ио адресу советских лет-

ни одно крупнейшее
не имело такой

•большой прессы», иак перелет Чкалова,
Байдукова, Белякова.

«Воздушные г«р*и», «инрвпые герои»,
«победители магиитиы! джунглей верши-
ны иира», «величайшее событие в анна-
лах авиации», «советская столица оказа-
лась намного ближе к н и , чем иы дума-
лп», — в тагах выражениях американ-
ская печать оценивает подвит, совершен-
ный советскими героини.

Мы встретилась в полпредстве СССР ъ
Вашингтоне, где Чкалов, Беляков и Байду-
ков являются лчнымя гостями полпреда
тов. Трояновского и его ближайшш по-
мощников. Герои только-что вернулись из
Белого дома, где они были у президента
Рузвельта. Чкалов рассказывает о теплом
приеме, оказанном советски» летчикам гла-
вой американского правительства.

Летчики уже оправились после своего
[сыючитедьно трудного рейса.

«Неустрашимый аиф-палот советского
самолета», как тиыичют Чкалов* газеты,

ве вмвратиияииеь в Москву, яяшыш-
ляет уже о новых дальних рейсах.

— Тяжелый был полет,—говорит «и,—
слов нет. Тижелее прошлогоднего. Но зато

поучительнее.
Затем он добавляет;

— Вот приедем в Москву, изучим мате-
риал я подумаем о дальнейших дыах.

Вчера в полпредстве СССР состоялся
большой прием в честь героев, на котором
присутствовало око.ю КОО человек. Собра
лись члены правительства почтя весь
дипломатический корпус, сенаторы, члены
палаты представителей, журналисты, пред-
ставители деловит кругвв, воеивые пило-
ты, прилетевшие из других штатов стра-
ны, представители крупных авиационных
завоюй в ВОЗДУШНЫХ ливяй.

Три героя вместе с тов. Трояновским
Щ'яяшмаля гостей. Витые американские
д-чили мин за другим подходили к до-
бмогиаш советски» героям, поздравляя их
г истсряпегхой победой, выражая свое вос-
х я и е а м их великолепным летным искус-
ством • непревзойденным героизмом.

Чкалову, Байдукову и Белякову вра-
имось дать сотни своих автографов я без

впа фотографироваться с гостями.
Поадио ночью, когда летчики ложатся

1 т , Чкало* просматривай1 полученную
яаш почту. В ней — трогательные

лясьиа ва разных языках, полные вогтор-
л. Пиогут представители самых разнооб-

разных слоев, но больше всего писем от
рабачвх.

Л. Хват.

ВАШИНГТОН, 2 9 июив. (ТАСС). Герои
"ветекого Союза тт. Чкалов, Байдуков и

Б е л о м посетили министра торговли Ро-
лгра, заместителя морского министра Эди-

оиа • исполняющего обязанности директо-
р.| нетеорологического бюро Кларка.

НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ | ( #Л\

Демонстрация труда,
и мира

Международная выстави 1937 года яв-
ляется единственной в своем роде. Ома под-
водит итоги ниромиу прогрессу в области
техника и искусства. Каждый народ сможет
увидеть ва выставке, ва каком уровне ои
находится. Одна из целей выставка—под-
черкнуть необходимость сотрудничества
труда, шишка а искусства. Эта великая
творческая гармония впервые осуществле-
на в Советской Союзе, где окончательно
разрушены основы умирающего общества,
главный* принципами которого являются
»г*ми а частная собственность.

Франтя вмазывает посетителя»] выстав-
ки достопримечательности своих прекрас-
ных провинций. Заокеанская Франция
представлена в павильонах, расположенных
на Лебяжьем острове. Искусства и ремес-
ла стран Ближнего Востока (Сирии, Лива-
на) выставлены во дворце, построенном в
стиле арабского искусства XVIII века.

Д и м идут паввльонн Французского
Марокко и Алжира; последний отделан в
берберском стиле. Затем мы оказываемся
во Французской Экваториальной Африке:
девственные леса, чудесный мир животных,
богатейшие недра.

А вот и Западная Французская Африка,
вот Антильские острова, Мадагаскар. Индо-
китай с его углей и рисом, острова Реюньон
с кофейными плантациями, естественными
фонтанами и пр.

Французские провинции — каждая из
них носит на себе характерный, свой-
ственный ей одвой отпечаток—показывают
сообща все, что гений французского народа
создал в течение столетий я создает сейчас.

Житель Лиона гордится своими соотече-
ственниками, пользующимися мировой из-
вестностью,—Жюссье, Ампером и изобрета-
телем в области ткацкого искусства Жакз-
рои. Житель Бургони гордится своими ви-
нами и Пастером. Бретань славится своиав
моряками.

В Павильоне вина собраны все просла-
вленные сорта французских вин. Мы видим
Лазоревый берег, Ниццу, плантации благо-
вонных растений. Далее показаны произ-
водство стекла, керамические изделии, ков-
ры, гобелены...

Перейден на другой берег Сены и напра-
вимся к площади Согласия. Здесь иаходят-

ся научные павильоны и планетарии, г к
можно" совершить «поездку к Млечиоиу пу-
ти»; Дворец изобретений, где показаны
итоги открытий великого физика Жолио,
бактериолога Пастера, где целые меперя-
ментальные залы посвящены раддмаатвв-
воста и синтезу атомов.

В большом дворце Трокадеро, где наха-
дитси театр с величайшей в мире ецевой
в кано с самым большим в вире-«краном,
будут происходить всевозможные праздне-
ства п десятки международных конгрессов.

На выставке представлено около 8 0
стран.

По общеиу мнению. СССР оказией ИД
высоте науки и цивилизация. Советский
павильон, находящийся V входа на бель-
шуго террасу Трокадеро, приковывает вни-
мание посетителей монументальной груп-
пой, возвышающейся над ним. Группа в
радостном порыве стремится вперед.

Когда открывался павильон СССР, гене-
ральный коииссар выставки Эдион Лаббе
воздал в своей речи должвое великий Д«-
стижениям страны Советов во всех обла-1

стях искусства и науки. Завоевание Се-
верного полюса советской авиацией н на-
укой1 явилось новой великолепной иллю-
страпвей к зтоиу расцвету со«стеках
народов, руководимых партией Леияя*—-
Сталина.

Бельгийский павильон также является
жемчужиной искусства и техники.

Герианский павильон отличается тяжелей
массивностью и увевчан орлом, котарый
выглядят довольно жалким под яркая
солнцем, заливающим всю выставку своим
светом. Павильон действует угнетающе,
точно так же как и итальянский павильон.

Испанский павильон находятся ммш
германского. Несмотря на пережаваеные
бедствая, испанский народ решал прижать
участие в »той демонстрации труда а
мира.

Памятник миру, воздвигнутый возле
главного входа Международно! шставва.
отражает стремление всех вародов жать
и процветать в условиях освобождена*»
труда.

И. МАНЬЭН.
Параш, ими» 1ВЛ г.

Международная «истина • Париж*. На снимке — павильон Великобритания.

* * *

Дворец изобретений
Я рад возможности ознакомить через

«Правду» наших товарищей из Советского
Союза с теми мотивами, которые побудили
меня организовать на выставке 1937 года
Дворец изобретений.

Подобно Сталину, я глубоко убежден,
что первейший долг всякой демократии за-
ключается в том, чтобы в среде своего соб
ственного народа находить все, что может
обеспечить материальный, интеллектуаль-
ный, художественным и моральный про-
гресс общества.

Этот прогресс был почти совершенно не-
заметен во время долгих тысячелетий до-
исторического периода, коп» чмои».«, даже
•ладея огнем, вел зыбкое и жалкое суще
етвомиие. Лишь наступление япохи земле
делия открывает настоящую ару движения
человечества вперед: становится возмож-
ным накопление богатств, люди получают
досуг, необходимый для творчества. И то-
гда, с зарождением письменности н ис-
кусств, зарождается и разливается цивили-
зация. Экспериментальная наука запазды-
вает. Она появляется лишь в ЭПОХУ Возро-
ждения, как некая новая форма искусства,
о которой еще никто не догадывается, что
именно она стремительно помчит человече-
ство вперед и откроет ару осуществления
его самых смелых и фантастических меч-
таний.

Сейчас мы переживаем вменив ату ару.
Мы поистине вступили в новый век. Имен-
но ато н хочет показать Международная
выставка.

Однако она была бы лишь прекрасным
телом без головы, если бы ме доказывала
воочию развитие техники. Вот почему мы

организовали Дворец изобретений.
Вели бы, скажем, после исследованвй в

изысканий, которые в XVIII веке создала
электростатику, Вольта и« открыл электри-
ческих токов, а Аипер не открыл взаимо-
действия атих токов и их магнитные свой-
ства, если бы затем ве сделались возмож-
1ЫЖИ такие изобретения, как, например,
;ольдо Грамма, то не зажглись бы «лектри-

ческие лампы, разгоняющие арак, а силы
природы, которые ныне превращены в ни-
ти х послушных слуг, продолжали бы спать
в недрах земли или бесплодно погибли бы
в быстро текущих водах. Короче, ничего не
было бы на том месте, на котором сейчас
раскинулись бесконечные богатства злек-
трической техники и промышленности.

И так было бы в каждой отрасли
прикладной науки, в каждой отрасли вели-
кой техника. Без открытий Вертело была
бы немыслима химическая промышлен-
ность, без чисто научных, принципиаль-
ных установок Пастера было бы немыми
мо излечение заразных болезней и т. д.

Поэтому мы н пытаемся показать, хоро-
шо выделить каждое из тех велпвх от-
крытий, которые лежат в основе прогресса
нашей материальной цивилизации. Она же
сама является необходимым условием уста-
новления справедливости н всеобщего брат-
ства и того умственного и нравственного
прогресса, который является высшим идеа-
лом человечества.

Посетители выставки, даже наименее п*-
гвящениые, могут убедиться, что величай-
ший практический интерес современных
государств заключается в том, чтобы уве-
личить, УМНОЖИТЬ, расширять до возмож-
ных • пределов чисто научных исследовате-
лей. И, быть может, нчйдется среди публ-
ии какой-нибудь молодой человек, в кото
ром проснется призвание, как ато был» <•
молодым рабочим Фарадееи. Даже при на-
личии одного такого случая выставка оку-
пила бы себя стократ.

Мы учитываем инстинктивное тяготеане
народов к науке и преклонение перед ней.
н поэтому надеемся выявить в толще
народных масс будгщвх исследователей.
С этой целью мы намереваемся при помп
ши города Парижа н парламента учредил
на славных берегах Сены постоянный Дво
реп изобретений.

Академик Ж А Н П Е Р Р Е Н .
Пари», кмиь 1937 г.

Иностранная хроника
I Бывшие японские, министры — чле-

ны партии Мниевято Таиомогн я Саку-
[ауця вылетели а Мав-чжфрню для пере-
говоров о слиянии авкагпршоаортньи кон-
пиний Японии и МлнчжоуТо.

'" Между Румынией I Польше! эаклю-

чело оонашеяпе о возведении дипломая-
чвесих кисой! этих государств в Бухаре-
сте я Варшаве в ранг шхплього.

4> В Тцшгго (Южви И т а ш ) сптища
на воду ловля подводная лодка «Фона»',
предназначенная для далеких рейсов.

, . : • - , • I-ш
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У (ЮШКА ДУЕТ НОРД
Ш Т О Р М О В А Я П О Г О Д А

У о. Р У Д О Л Ь Ф А

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 29 пюня. (Радио
спец. корр. «Правды»). Ухе больше суток
дует свирепый норд. Палатка содрогается
от его порывов. Дожи, льет часами. По.г
наш — на 4 тысячи метров п глубину —
голевая океанская вода, над нами как
будто раскрылись шлюзы с пресной во-
1*1. Под ногами — снежное месиво.

Ветер значительно ускорил наш дрейф.
Мы движемся к северным берегам Гренляи |
Им. Следующее астрономяческое опреде.ю- ,
н«е будет, повядимому, весьма интересный

У нас возникает сложная проблема: как
высушить обувь, одежду? Но всех » т \
«мелочей жизни» мы не замечаем: от ра- •
дост! по поводу нашего награждения пра-
вительством мы носимся, как на крыльях.

И. Пммиин, Э. Кришмь.

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 29 июня. (Радио
мрр. «Праааы»). 26 июня подул все уси-
ливающийся восточный ветер. В резуль-
тате потепления началось интенсивное тая
няе снега. Снег, напитавшись водою, еде
лелея водонепроницаемым. Вода подступила
к домам и складам и уже начала заливать
столярную мастерскую. Пришлось мобили-
зовать всех зимовщиков на рытье каналов
в снегу для стока воды.

28 июня полдня провели в работе п
переводу в укреплению на новом месте
самолета «11-128»

Шторм над островом Рудольфа достигает
силы 10 баллов с порывами до 12 баллон.
Вокруг острова море совершенно чисто от
льда.

Сегодня к Рудольфу подошел ледоко
«Садко». Начинаем его разгрузку.

/Ыин.

В выходной день на Москва-реке в Кунцеве, под Москвой. «ото и. кишпнй.

ЛЕНИНГРАД-СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Коротковолновую радиосвязь

установил В. С. Салтыков

ЛЕНИНГРАД, 30 июня (Корр. «Прав-
ды»). Сегодня, в 1 часа 3!) минут утра,
ленинградские радиолюбитель-коротковол-
новик В. С. Салтыков, ожидая обычной
связи с островом Рудольфа, ловил позыв-
ные раджогташшя Северный полюс. Вызвав
панцвю, тов. Салтыков получил немедлен-
ный ответ от тов. Кренкеля, который со
обшил ему, что это первая прямая диугто-
р о ш а *радвв»мь с советским коротко-
в о л ш м и . Сви» Ленпгри* с Северным
пелвсом полдожавалсь о к ш 15 минут,
г! б е м и с корреспондентом «Правды» тов.
С м п к о в сообщил:

— Слышимость била удовлетворите.!!,
нл« Я передал тов. Кренкелю от ленин-
градской секши коротких воли Осоавиахя-
«а привет и поздравление по случаю вы-
сокого награждения его и товарищей по
зимовке. Мы условились с тов. Кренкелем
держать связь ежедневно в 4 часа утра.
На прощание я сообщил тов. Кренкелю,
что с вам хочет говорить другой ленин-
градский коротковолновик А. Ф. Камаля-
гин. Вслед за тем топ. Кренкель стал вы-
зывать тов. Камалягнна, с которым ует»
новы прямую связь около 5 чаров утр».
Разговор с и м также продолжался около
15 « н у т .

Тов. Кренкель УСЛОВИЛСЯ С ТОВ. Камаля-
пгшъш, как и со мной, поддерживать ра-
диосвязь во утрам, так «аи это время яв-
лялся наиболее благоприятным.

Таккм обрмом, право на личный радпо-
приеишк тов. Кренкеля, обещанный им
первому советскому коротковолновику, ко-
торый установит связь с Северным полю-
сом, завоевал ленинградец тов. Салтыков.

ОТКРЫЛАСЬ
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ

МОСКВА — СТОКГОЛЬМ
Вчера открылась новая воздушная ли-

ния Москва — Стокгольм. В 7 часов утра
подиялея с Быковского аэродрома первый
рейсовый пассажирский самолет «Дуглас»
под управлением пилотов Тимашева и Дем-
ченко. На борту самолета находились пять
пассажиров, отправлявшихся в Стокгольм,
почта и груз. В полете, принял участие
начальник Главного управления Граждан-
ского воздушного флота комкор И. Ф. Тка-
чев.

Сегодня, в 18 часов, в Москву пя Сток-
гольма также прибывает первый рейсовый
самолет. Этими рейсами открывается регу-
лярное воздушное сообщение между СССР
я Шиепней.

М Е Т А Л Л З А 28 И Ю Н Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,5 93,8

СТАЛЬ 56,3 48,3 85,9

ПРОКАТ 43,0 37,7 87,7

У Г О Л Ь З А 2 8 И Ю Н Я
.. (в тыс. тонн).

,"' •'• План. ДоЛыто. % плел».

ПО СОЮЗУ 398,6 339,0 85,1
ПО ЛОНЬАССУ 234,2 206,0 88,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 ИЮНЯ

План в Ныпу* %
штуках п к ю плана

Автомашин грузовых
(ЗИС( х 219 180 82,2

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 4 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 458 105,*

Легковые «М-1» 74 70 94,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

29 пюня на железных дор "-ах Союза
погружено 91.131 вагон — 1(л>,3 проп.
плава, выгружено 96.117 вагонов—100,1
проп. плава.

ВСТРЕЧА
ДОРОГИХ
ГОСТЕЙ

АРХАНГЕЛЬСК. 30 июня. (Корр. «Прав-
ды»). Северная военная флотилия уже. не-
сколько лет подряд посещает Архангель-
ский порт в период летних учебных плава-
ний. Между трудящимися Архангельска н
краснофлотцами установилась самая проч-
ная, неразрывная дружба. Вчера город сно-
ва радостно встречал своих дорогих гостей
От пограничного поста по всему берегу Се-
верной Двины рабочие архангельских за-
РОЮВ ВЫХОДИЛИ навстречу прибывающим
кораблям, восторженно приветствуя слав-
ных защитников советских северных мор-
ских рубежей. На городской площади со-
стоялся митинг.

Вечером в театре состоялось то,ржествен-
ное заседание, погнящониое прибытию
краснофлотцев. На этом заседании коман-
дующий Северной поенной флотилией
флагман 1-гп ранга тов. Душенов, высту-
пая с докладом, заявил:

— Мы крепим оборону страны для того,
чтобы дать отпор любому врагу, который
попытается нарушить ход нашего мирного
строительства. Если придется обороняться,
мы будем обороняться на чужой территории.

Зал покрыл эти слова бурными аплоди-
сментами.

Участники торжественного заседания
послали приветствия товарищу Сталину и
наркому обороны маршалу Советского Со-
юза товарищу Ворошилову.

В. Ваоыгин.

КАРНАВАЛ
НА КИРОВСКИХ

ОСТРОВАХ
ШННГРАД, 30 июня. (Мир. «Праааы»).

БОЛЬШУЮ часть ночи под 30 июня десят-
ки тысяч ленинградцев провели на карна-
вале в Центральном п » р и культуры и от-
дых» на Кировских островах. На всех
аллеях, лужайках • многочисленных пру-
д и парка дружно пучали слова карна-
вальной песни:

«...На острова выходим всем народом —
Сегодня наш веселый карнавал».
У входа в парк, в «роще превращений»

расположились киоски карнавальных ко-
стюмов и масок. Отсюда начиналось весе-
лое шествие.

На Северном пруду развернулась краси-
вая инсценировка—«Сказка о паре Салта-
не». На другом ПРУДУ, неподалеку от зна-
меаитой «стрелки» Елагина острова,
дважды выступали артисты ленинградских
театров, исполняя сцены ил балета «Лебе-
диное озеро».

Весело было п в «танновальном огоро-
де» на Масляном лугу. Руководили тан-
цами артисты академических театров. Мо-
лодежь танповала всюду: и на перекрест-
ках аллей, и на лужайках, и на берегах
прудов. С успехом работала эстрада для
массового пения. Много смеха вызвали
стипль-чез — бег с препятствиями, разно-
образные аттракционы и комические физ-
культурные игры.

Уже взвились к небу пышные, огни
фейерверка, и короткая белая ночь сме-
нилась рассветом, а гулянье все продолжа-
лось.

Вчера на Москва -реке
Редкий москвич не испытывал вчера

жгучего желания одеть легкий костюм, во-
оружиться удочкой, теннисной ракеткой,
волейбольным мячом и поехать за город,
на реку, чтобы провести там выходной
день. Чудесная солнечная погода распола-
гала к отдыху на лоне природы. С самого
раннего у т и пригородные поезда и авто-
бусы отправлилигь переполненными. По
асфальтовым лентам шоссе длинной цепоч-
кой II продолжение многих часов тянулись
легковые автомобили, велвсииеды н мото-
цикл етки.

В дачные местности, загородные парки,
летние базы отдыха жители столицы вы-
езжали целыми семьями. С провизионны-
ми баулами, патефонами, фотографически-
ми аппаратами они располагались живо-
пигныии группами вдоль берегов подмо-
сковных рек, водоемов и прудов.

Наибольшее скопление отдыхающих бы-
ло на Москва-реке. Вдоль и поперек бо-
ролилп ее многочисленные байдарки, греб-
ные ломи, катеры, глиссеры и речные
трлмваи. Песчаный пляж, раскинувшийся
напротив зеленых склонов Ленинских гор,
был ГУСТО усеян телами загоравших мо-
сквпчей.

Река здесь расцветилась русыми, черны-
ми и золотистыми голопами. Купающиеся
заполоняли реку от одного берега до дру-
гого. Смех, говор, мелодии популярных пе-
сен оглашали воздух. Пели в пляжных ка-
бинках, на песке, под широкими купола-
ми белых зонтов, в лодках и даже в воде.

К сожалению, не везде, на реке хорошо
был организован отдых. Удручающее впе-
чатление производил так называемый пляж

в Покровском-Стрешневе. Тысячи людей
усеяли высокий и обрывистый в атом месте
берег Москва-рекн. Строительный му-
сор, доекп, острые камни попадались на
каждом шагу.

Укрыться от палящих лучей июньско
го солнца не представляло никакой воз-
можности. Московский совет не' позабо-
тился устроить на пляже нанеси, тенты
На противоположном берегу загорать и от
дыхать после купания лучше. Но пере-
правиться туда было трудно. У перевоза
беспрерывно возникали громадные очереди.
Дне моторные лодки не в состоянии были
быстро перевозить всех желающих.

Ко всему почему-то отсутствовала про-
давцы газированной воды и прохладитель-
ных напитков. Торговую сеть Мосвнуторта
заменили предпрпимчипые ребятишки. Они
продавали купающимся обыкновенную хо-
лодную воду, доставляемую на пляж из
ближайшего колодца. И не оставалось ни-
чего иного, как платить пятачок за ста-
кан сырой воды.

Следует отметить и такой факт. На всем
протяжении Москва-реки в черте города
Моссовет ю сих пор не удосужился по-
строить купален. Вопрос о них поднимался
не один раз. Президиум Моссовета принял
и ж е по атому поводу соответствующее ре-
шение. Но купален все же нет.

Столица весело провела вчера выходной
день. Много развлечений нашли москвичи
в парках, сади, на стадионах, в театрах.
И только досадные пробелы вроде ОТСУТ-
СТВУЮЩИХ купален н неблагоустроенных
пляжей омрачали отдых.

С. Богара*.

Футбольный матч
Страна Басков-Ленинград

ЛЕНИНГРАД, 30 июня. (Корр. «Прм-
•Ы»), Стадион имени Ленива переполнен.
30 тысяч ленянградпея посторженпо при-
ветствуют появившихся на зеленом поле
футболистов героической Басконии. Оркестр
играет ИСПАНСКИЙ национальный гимн и
«Интернационал».

Игру начинают баски. Их нападение кра-
сиво и уверенно ведет мяч к яотютам ленин-
градской команды. Не остаются в долгу и
хозяева поля: вскоре после начала матча
они развивают стремительную атаку на во-
рота басков.

Ленинградцы разыгрывают интересные
комбинации, заставляя баскского вратаря
все чаще вступать в игру. Выделяется
II. Дементьев. Ловкий, подвижной, он хо-
рошо обводит баскских футболистов, умело
передает мяч своим партнерам, вызывая
восторг зрителей.

В середине первого тайма ленннгридпы
под шумные овапии зрителей вбивают в
ворота басков первый гол.

Баски усиливают атаки, но ленинград-
ская защита уверенно парализует прекрас-
ную игру баскских футболистов. За не-
сколько минут до конца первого тайма ле-
нинградцы проводят в ворота басков еще
один мяч. До конца первой половины счет
остается неизмепиым.

Начался второй тайм. Баскские футбо-
листы прилагают все усилия, чтобы отыг-
раться. Они часто бьют по воротам. Хорошо
и уверенно играет молодой ленинградский
вратарь Епранов.

Темп игры усиливается. Вскоре баскским
футболистам удается обвести защиту ле-
нинградцев, и судья фиксирует первый гол
п воротах ленинградской команды. Кще че-
рез несколько минут центр нападения ба-
сков Лангара красивым и сильным ударох
посылает в ворота ленинградцев второй мяч.

Со счетом 2 : 2 закончилась эта инте-
ресная встреча.

В. Солаама.

РАССКАЗ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПЕРЕЛЕТЕ
В Центральном парке культуры и отды-

ха им. Горького состоялся вчера вечер, по-
священный трансарктическому перелету
Героев Советского Союза Чкалова, Байду-
кова и Белякова по маршруту Москва —
Северный полюс — США.

Многочисленные посетители парка окру-

жили симфоническую эстраду. С большим
вниманием собравшиеся выступали расска-
зы начальница штаба перелета тов. Чека-
лова и начальника Главной а»ро-метеоро-
логической станции тов. Альтовского о том,
как был подготовлен этот грандиозный пе-
релет.

ВЫХОДНОЙ

ДЕНЬ

В СВЕРДЛОВСКЕ
СВЕРДЛОВСК, 30 июня. (Корр. «Праа

вы»). Все многолюднее становится в выход
ные лнп в местах отдыха трудящихся.
С утренними поездами сегодня пыехалн экс-
курсии к реке Чуговой, славящейся своп-
ми уральскими пейзажами, и к озерам. Ут-
ром в Свердловск прибыла с электропоезда
ми молодежь из Тагила, Кяровграда, Не-
вьяигка и Первоуральска, чтобы посмотреть
на футбольный матч.

С утра дети заполнили парк пионеров
школьников. На массовое детское гу-

лянье приехали родители с детьми из
пригородов. На стадионе школьников со-
стоялись физкультурные соревнования.

В парке культуры и отдыха сегодня с
полудня — большой студенческий празд-
ник, посвященный окончанию учебного го-
да. Тысячи студентов и студенток запол-
нили площадки и сосновые аллея парка.

На сцене летпего театра парка шли со-
1Н1Яования по штанге, борьбе и боксу.
Первенство оспаривали спортсмены Сверд-
ловска, Перми, Кизела, Кировграда, Надеж-
дипска.

Местом отдыха трудящихся становится и
аэропорт. Каждый выходной день сюда
приезжают десятки граждан, чтобы совер-
шить воздушную прогулку. Один за другим

зеленого поля поднимаются самолеты,
улозя в увлекательную прогулку очеред-
ную группу. Среди летающих много ра-
ботнип. За несколько выходпых дней аэро-
порт «вывез» свыше 7 0 0 человек.

Знойный день. Городской цруд стал
огромной купальней. Пруд находятся в
центре города, здесь прекрасные условия
для развития водного спорта. Но купален
нигде, кроме водной станции «Динамо», нет.
огни трудящихся, к стыду городского со-

вета и профсоюзов, устраивают «импрови-
зированные купальни па час».

_ ^ _ И. Крутой.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

О Полуфинал рмыгрыша «Иувма СССР».
На стадионе «Динамо» в Москве вчера
происходил полуфинальный матч розыгры-
ша «Кубка СССР». Играли команды Цеп-
трального Дома Красной Армии (Москва) и
«Динамо» (Тбилиси). В первой половине
игры нападающие обеих команд часто под-
водили мяч к воротам противника, но не
могли добиться результата. Нападение

тбилисской команды встретило серьезное
сопротивление в липе защитников и полу-
защитников ЦДКА. Хорошо играл вратарь
Леонов.

Напор футболистов ЦДКА иссяк уже в
начале второго тайма. За несколько минут
Ю конца матча футболисты Тбилиси заби-
ли единственные мяч в ворота ЦДКА. Сле-
дует отметить, что дннамлвны Тбилиси не
без попустительства судьи Щелчкова «от-
личились» вчера откровенной грубостью.

О Прибытиа • Мосту опортсамим со-
юзных республик. В Москву начали при-
бывать делегации спортсменов союзных
оеспублик для участия в физкультурном
1араде, который состоится в Москве на
Красной площади 12 июля. Вчера приехали

Н7 физкультурников Азербайджана и 156
шзкультурников Туркмении.

ГОРЕ-ОРГАНИЗАТОРЫ
Ш В , 30 нюня. (Корр. «Правам»),

В сами с первой годовщиной декрета, пра-
'МтвЛства о запрещении абортов н о помо-
щи многодетным матерям Киевский гор-
совет устроил сегедня I дачном посели
Ворзель гулянье многодетных матерей.

По приглашению горсовета матери с
детьми поехали в Ворзель. Но здесь их
ждало разочарование. Оказалось, что врга-
иизаторы гулянья — заведующий горздрав-
отделом Головепко и заведующая отделом
охраны материнства я младенчества в4г-
мац рассчитывали всего лишь на 400 го-
стей, а приехало их около 1.000. Орга-
низаторы растерялись.

Спрос на прохладительные напеты Ныл
особенно велик. Но на всей территория, где
шло гулянье, ияелась только сырая кыо-
дезнм вода.

Безобразная организация гулянья вы-
звал» возмущение матерей.

Т.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ «М-1»

ГОРЬКИЙ, 30 июня. (Корр. «Прав»»).
На Горьковском автозаводе развернулись
экспериментальные работы по улучшение
качества автомобилей «М-1».

Конструкторская группа завода разрабо-
тала до 80 мероприятий, направленных к
улучшению внешнего вида лимузина, к
увеличению его быстроходности • повыше-
нию других аксплоатациоиных качеств.
Вводятся специальная вентиляция картера,
устраняющая попадание газов в кузов ма-
шины, и специальный бензо-фильтро-«т-
стойиик для предупреждения засорения бен-
зопроводов. Значительно усиливается вся
передняя ось и улучшается сцепление. Для
обеспечения стойкой работы двигателя на
малых оборотах будет введен специальный
прибор к лктрибутору-распределмтелпо.

Ведутся также работы по созданию фай-
тона «М-1» для южных областей. К нояб-
рю завод должен представить несколько об-
разцов фаэтона па утверждение правитель
ства.

Заводом должно быть освоено производ-
ство моторов нового типа. Мощность новом
иотора — 80 лош. сил.

Н. Бмрумв.

«Книжка-малышка»
Шести- семилетние ребята получат на-

днях интересный подарок. Выходят из пе-
чати первые выпуски серии «Книжка-ма-
лышка». Книжку можно будет спрятать в
самый маленький карман. И все же книж-
ка—настоящая.

Перед нами «Письмо Ворошилову» дет-
ского писателя Л. Квитко. В книжке 8 стра-
ниц; красочные рисунки и яркая обложка
выполнены художником В. Конашевячем.

Вышла я еще одна книжка — народная
песенка-сказочка «Кошкин дом».

Детндат сдал в производство 30 назва-
ний серии «Книжка-малышка». Все овя
выйдут в атом году. Тираж каждого наша-
ния—1 миллион вкземпляров. Интересно,
что на 30 миллионов экземпляров «Кыгж-
кн-иалышки» пойдет столько же бумаги,
целым на одну детскую ьлигу обычного

формата тиражом в 25 тысяч. Каждые 10
названий вкладываются в миниатюрную
папку. Вся библиотека «Кннжки-малыш-
кя» в 30 названий будет стоять 3 рубля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Неосторожно* овращонм с •пин. 28

июня в Баку, в поселке треста «Кагано-
пичнефть», произошел тяжелый несчаст-
ный случай. Жена рабочего Майдан Кулам
Кузы, страдающая ревматизмом, употреби-
ла для растирания так называем у» белую
сураханскую нефть. Вскоре после этого
она зажгла спичку. Пламя моментально
хватило женщину. На ее крик прибежали

работавшие в доме печники Панфилов н
Шарабков. Сбросив с себя пиджак, Панфи-
лов с помощью Шарабкова обернул им го-
ревшую женщину и быстро погасил пламя.
В тяжелом состоянии пострадавшая была
доставлена в больницу Ленинского района.
!1ерез четыре часа она скончалась.

• Поцпояьнм ааарты. Московская ми-
опия арестовала А. А. Бурцеву, зали-
вавшуюся производством абортов на кварти-
рах у своцх пациенток • в номерах бань.
Бурцева брала за аборт 4 0 0 — 7 О 0 рублей.

При проверке личности абортмахершя вы-
яснилось, что она уже несколько раз аре-
стовывалась и судилась за кражи. Дело
Бурцевой передано прокурору Фрунзенского
района.

ПАРТИ8ДАТ ЦК ВИП(6)

вышли ии
и имеются I
книги:

ПЕЧАТИ
продажи

В. И. ЛЕНИН — Оонвалам а религия.
Ценя ВВ кпп.

Еа. ЯРОСЛАВСКИ»— Вадвчи «ятя-
рыигавияо* лвопагавды.

Цена 25 кип.

ОН ш ц и п п и а ! пропаганде.
ГОоркнк гтатгя.

Цени 40 кпп.
ТРИВУЙТЕ ВО ВОИХ КНИЖНЫХ

МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ.
За.кааы иожяо направлять "К" 1 " ,

по адресу: Мосш, Лилии пер.. 11,
•Книга—почтой, Торгового отдел» |
Партиадата.

московские
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

п . с. орджоннкидак
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
СТУДКНТОВ и» 1-й курс.

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖКНВРОВ.
МЕХАНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ!
1. Мотоввстроеяве 3. Самолетострое-

вне, а. Оиещ. оборудован* сашше-
тоа, а тааак ••аиквоа.млаоашетов.

Имеется отделения оев отрыва от
проиаводстм.

Прием заявлений до 1 августа.
ИСПЫТАНИЯ е I по 90 августа.
9ш вженш еввавкаиш ооращатьгя ко

1ЛРК-У1 Москва, И , аочтааы* в ш и
Ш « Ш . ИРИМНАЯ КОМИССИЯ.

Дввекава.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРМАГ
гМРКОМВИУТОРГЯ СССР

МОСКВА, Петроам, X.

СЕГОДНЯ 1 июля
У Н И В Е Р М А Г

ТОРГУЕТ.
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ на:

ГАЛАНТЕРЕЮ
Т Р И И О Т А Ж
Ш В Е Й Н Ы Е
И 3 Д Е Л И Я
ШКОЛЬНЫЕ
ПРМИАДЯЕЖНаСТИ

И Г Р У Ш К И
А ТАКЖЕ НА ГИТАРЫ,
МАНДОЛИНЫ, БАЛАЛАЙКИ,
ГАРМОНИИ и В А Я Н Ы .

УНИВЕРМАГ ОТКРЫТ о • чае.
30 иин. яо 11 чао. 30 мин.

Э-г* ИЮЛЯ в У п м р м а к ВЫ-
ХОДНОЙ д а н ь .

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ
„СОЮЗТККСТИЛЬШВЕЙТОРГА"

ИМЕЮТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ:

ТКАНИ
клопчат о бумаж-
ны*, шерстяные,
шелковы*, льняные

ГОТОВОЕ

ПЛАТЬЕ
мужское, женское,

детское

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
•утони*, ж*нсий«, датонма

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАМКГНЫЙ— Наэвмч. на «годна СП.

Мон. Ооврешеввого т-аа Вага 1 М М И .
ва отжгваетгя. Деньга ва билеты во»-
враш. по месту покупал. ПВРВЫЙ РА-
ПОЧИЙ (в пои. т-ра ин. Вс. Ы>иерюль-
да) — Поадиаа люоовы ТЕАТР РЕВО-
ЛЮЦИИ (ул. Герцена. 1 в ) - О в а « а ва
гевж. Нач. в 8 ч. и ч . ГОСТРАМ — си.
Могв. Совреяеа. т»а Вагса
Нач. в 8 ч. веч.

ФОТОСНИМКИ ФАСОНОВ ПОСЛЕДНИХ МОД МОСКВЫ,
ЛЕНИНГРАДА, ПАРИЖА, ЛОНДОНА, ВЕНЫ, НЬЮ-ЙОРКА

МАГАЗИНЫ „СОЮЗТЕКСТИЛЬШВЕЙТОРГА*
НАХОДЯТСЯ в СЛЕДУЮЩИХ ГОРОДАХ:

Л Е Н И И Г Р А Л И ! М 1-Проеи.
2В Октября, в?. N1 4 - Просп.
2В Октября. 96. К» 2-Гкспшыв

Йвор. Свдовпя линия. МаИа 36—Э.
а— Кондратьевский прогп . 40.

N1 в —ул. 3-го Июли. 2В. № 7 -

МОСКВКг М I — Кувиепви!
Мост, 14. N1 Э-Петровка, в. N. 8 -
уя. Горького, ТО. 1а) 4—Серпухов-
ка, 4. № б—Путыргкаа. 37. Н» в—
Пятницкая, 13. Йа 7 —Таганская
плош., 7. Ив 8— уг. Ликтровки и

Садовоа, д. 2/24. в*. . остр-. <>• просп., д. ВЗ. N1 б—
ул. Стачек, 8Э.

Лстрмм"* Баку. Ворошиловграде, Гврыгом. Грозном,
ЛягпродаержНвКяг. Запорожье, Иваном. Камин,

Кемером. Кирове, К'НФМ, Краматорске, Кмров-ЛОад*. К>«вом Роге,
КуШОышст*, Малеевке, Мариуполе, Мин-
ске, Новогибяргк*, Одессе, Омске, Ро-
гтове-на-Лопу, Саратове, Свердловске,
Смоленске, Сталине, Сталинграде, Таган-

ч рогс ТОнлигя, Ташвеште, Харькове, Че-
лаОваске, Шиты, Ярославле.

ТЕАТРЫ
8НМНИ1 ТЕАТР

Спспавлв
Вашеввни театра

Вал. в места по аоонеи.
в кассе т-ра на 2/УП на сц.

Лстуввев.

I Оаявлом. епект.
|Аярвевва Леауввив
Г отменяете*

ЗЕГКАЛЪН. Т-Р I сп. Геввопаа
Св. Мвгк. т-в. I Гевол,ввте*аевал

овтветты | ПЕРЕНОСИТСЯ
на 14/Ун. Ввят. бил, дсагтавтгльаы.

8СТРЛДИЫ* Шаярытыв гвеа-
ТКАТР I гввль. Постоянные

Нач. в 9 ч. яеч. | пест» н вил., вза-
тые нв сегодня, овмеяшвавэтея в нас*
N 2 , 1 I 4 вюла. •

ПАРК ПИНА плош. Коьшуяы. 7.
Ц Д П Д тел. АТС. К. 4-41-Я1

ДРАМАТИЧВСК.
ТКАТР

Нач. в В ч. веч.
• а.

:
с н а ! Авали
СЛАВА.

|вмт».Гл.днрнаа>

«ОТРАДНЫ»
ТВАТР

Нач. в 9 ч. веч. . , __, ,
ааглуж. арт. Республвт П. И. Ала-
весся. Гежиссер-поставоапшп #> Н.
Дашиавич, 8м. Каната*, А. Г ц т н
М. Хрустало, Иваа реаач. П. Жв#с

н Н. Тавеяг я др.
Конферансье А. А- ГлннсннвЧ

Лврвшр П. М. фуаями.

РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Моснва. 40. Лмввградсвее шоссе, улив» и1вавдь1., д. «4. ТВЛИ*ОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКИ1|Н| Справочного »ю*° - Д ?-1 В-**) Павти«иого - Д М » - » * Сов. строительства-Л М1-1»]; йоги!
яммаостн я т м н с в о в т а - Д «-11-041 То*пвв-*ниясового - Д »Л6-М, иностранного - гГ»П-в»| Ияфвянанин-ДЭ-1»-*»! Пичтаг^ЯаММа • Д а.М>ТТ| ОвнвВ1в печати- Д Я-ЭО-М, ш в н ы , аауяв я оагта.—ДЭ-Н-1*|_

Фельетонов — Л а-аа-М: Критики в оиблиографиа — Д 8-11 -07| Нллюгтрапнояиого — д а-Ы-ав< Секретариата редакнвя — Л аН0т44. Огщрм ав'авлеии! — Д МО-1*. О недостааке гаветы в срок сообщать но телефонам Л !
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