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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

Г - ГОСУДАРСТВА
О с в а Я е П т е т е в прошло с тоге зна-

мамкиного дня, когда Чрезвычайны!
ГШ Всесоюзны! С е м Советов ттверды
Сталинскую Конституцию вашей сопнали-
етичвсиой родпы. Всенародным праздником
сты йот день — 5 декабря— для тру-
дящихся СССР. Великим памятником нашей
«ион войдет в в е н а тысячелетия
Сталинский Основной Закон победившего
с о ц а и п ш . Даже ыейшае врага СССР не
аогут оспорить тот непреложный факт, что
наша Конституция— самая деиократиче-
екал юветжтуаия, какую «нам история.

Првнпая втот документ всемирно-исто-
рического значения, Чрезвычайный VIII
Всесоюзный С'езд Советов поручил ЦИК
СССР на основе новой Конституции разра-
ботать а утвердить Положение о выборах
в Верховный Совет СССР. Воля с'езда вы-
полнена. Публикуемый сегодня проект
«Паяааиаим о выяарах а Варимый Сваат
Оама Саяятсмих Сацмлмстмчаетм Рас-

» находятся в полнея соотвектван
К !

пуйяиш н а х д
со Стамнско! Конетитупие!, реализуя ее
великие п е а в принципы социалиетнческо-
г# демократизма.

Новы! закон, проегг которого сегодня
публикуется, впервые в история вводит
действительно всеобщее, равное н прямое
избирательное право при тайном голосова-
на!. Подобны! избирательный принцип не
раз возвещала и буржуазная демократия.
Но в ее устах он был лжив. Всеобщность
выборов урезалась и урезается даже в ар-
хядеиократическях буржуазных государ-
ствах тысяча»» оговорок и ограничений.
В одних государствах избирательных прав
(например, во Франции) лишена вся жен-
ская половина народа. В других — высок
возрастной ценз, обесправлена молодежь.
В третьих — введен ценз имущественный
алв ценз оседлости, фактически лишающие
избирательных прав наиболее эксплоатиру-
еиые слои рабочих, вынужденных часто
кочевать по стране в поисках заработка.
В четвертых (например, США)—фактиче-
ски хвшено избирательных прав почти все
многочисленное негритянское население.

Наш избирательный закон, как я по-
родившая его Сталинская Конституция,
с т а е т - в основу избирательной системы
подлиню всеобщие в равные выборы в
Вяртовяый Совет ССОР. В публикуемом
сегодня «Положении» отчетливо сказано:

«Статья 2. На основании статьа 135
Коястктуцин СССР выборы депутатов ив-
лявжя всеобщими: все граждане <'<1'Р,
достигшие 18 лет, независимо от расовой
и национальной принадлежности, вероис-
поведания, образовательного ценза, оседло-
сти, социального происхождения, вмуше-
ствениего положения и прошлой деятель-
ности, имеют право участвовать в выбо-
рах депутатов и быть избранными в Вер-
ховны! Совет СССР, за исключением ума-
лишенных и лиц, осужденных судом с ли-
шением взбирательных прав.

Статья 3. На основании статьи 136
Ковствтуцаа ССОР выборы депутатов яв-
ляются равными: каждый гражданин име-
ет едва голое; все граждане участвуют в
выборах на равных основаниях».

С первой я до последней статья новый
закон направлен к тому, чтобы не толь-
ко предоставить избирательные права всей
гражданам, но а обеспечить, гарантнро-
Ьать подлинную свободу выборов, действи-
тельное участие всех граждан нашей ве-
ликой родины в управлении своим, со-
ветским, государством. Глубокий отпечаток
сталинской заботы о людях лежит на всех
разделах избирательного закона. Разве не
ярым проявлением этой заботы служат
статьи главы IV «Положении»? При об-
щем правиле: один избирательный уча-
сток в» 5 0 0 — 2 . 0 0 0 избирателей, закон
заботливо предусматривает:

«Стати 39. В отдаленных северных а
восточных районах, где преобладают мел-
кие поселения, допускается организация
избирательных участков с количествен не
менее 100 человек населения».

Советский гражданин в день выборов
ноясет находиться в пути, в плавании иди
в родильном доие, в больнице, в санато-
рии,—закон по-сталински заботливо до-
пускает, при наличии не менее 50 изби-
рателе! на судне, в больнице, в воинской
части, создание для нвх^ отдельного из-
бирательного участка.

•збарательиый икон ограждает права
избирателя от всех н всяческих возмож-
ных п о к у п к и ! бюрократов, от всех к вся-
ких мыслимых посягательств врагов наро-
да. «Изложение» дает строгие и четкие ди-
рективы о порядке саставлеям списков из-
бирателей и их обжалования, об «ргавиаа-
пин и порядке работ избирательных окру-
гов и избирательных участков, о создания
Избирательных Комиссий по выборам в
Нерховный Совет СССР — от Центральной
(Всесоюзной) до участковых включительно.

Положение» устанавливает порядок вы-
ставлена* кандидатов в депутаты Верхов-
ного Совета СССР, порядок голосования и,
наконец, определения результатов выборов.

Духом Сталинской Конституции вест от
каждой главы и статьи публикуемого «По-
ложения». Через несколько дней это «Поло-
жение» будет рассмотрено сессией.ЦИК Со-
юза ССР в станет незыблемым лэбиратель-
ныи законен нашей социалистической дер-
жавы. Пройдет еще немного вреиени, и
приблизятся сроки выборов в Верховный
Совет СССР. Это будет величайший знамен
на социалистическую зрелость для каждого
гражданина наше! родины, п о будет «тро-
ги! зкзамев для всех нищих партийных
организаций. Сталинская Конституция со-
ветского государства, единодушно одобрен-
ная всеии народами СССР, записала на зо-
лотых своих страницах, что

«наиболее активные и сознательные
граждане аз рядов рабочего класса н дру-
гих слоев трудящихся об'едивяются во Все-
союзную коммунистическую партию (боль-
шевиков), являющуюся передовым отрядом
трудящихся в их борьбе за укрепление и
развитие социалистического строи а пред-
ставляющую руководящее ядро всех орга-
низаций трудящихся, как общественных,
так и государственных».
- Эту передовую, руководящую свою роль
партия Ленина — Сталина, во главе с Цен-
тральным Комитете», блестяще выполнила
во все годы существования, во все годы
социалистического строительства. Партия
вела наш великий советски! народ
в жестом» боа со всеми его врагами
и привела страну к полной победе содмлз->
НА. Эту роль передового отряда и руководя-
щего ядра всех организаций трудящихся
каждая партийная организация призвана
выполнить и в близящихся выборах в Вер-
ховный Совет Союза ССР по Сталинской
Конституции и новому избирательному за-
кону. Бяммйиий пропаганаистемиа) зава'
чай асах партийных •рганизациЯ паянии

стать ваз I ииря тв»-
яящикеа Паяваявпия а
иый Саагт СССР, раз'ямяши тру
т*х

аувшуазним гааудавства прая)|
ивтврыв в о т нашему найму Сталинская
Конституция.

В докладе Чрезвычайному УТЛ Всесоюз
нону С'еаду Советов товарищ Сталин ска-
зал о значении новой Конституция:

«Теперь, когда мутная волна фашизма
оплевывает социалистическое движение ра-
бочего класса и смешивает с грязью демо-
кратические устремления лучших людей
цивилизованного мара, новая Конституция
СССР будет обвинительным актом против
фашизма, говорящим о том, что социализм
и демократия' непобедимы».

Социализм в демократия непобедимы!
Никому не удастся их сломить! Враги на-
рода, шпионы троцкистской, бухарянской
и иных мастей пытались, по заданию своих
фашистских хозяев, подорвать мощь страны
социализма? Не удалось и никогда ве
удастся!

Советский народ, возглавляемый пар-
тией, окрылен Сталинской Конституцией, и
некому не лозволвт покушаться ва вели-
кие завоевания социализма. Новы! избира-
тельны! икон, публикуемы! сегодня, яв-
ляется выражении этих завоеваний. И о
нем можно сказать заключительными сло-
вами товарища Сталваа а докладе о Кон-
стятупаа:

«Это вооружает духовно ваш рабочий
класс, наше крестьянство, нашу трудовую
интеллигенцию. Это двигает вперед н под-
нимает чувство законной гордости. Это
укрепляет веру в свои силы н мобилизует
на новую борьбу для завоевания новых
побед коииуниэма».

.V', ,
РАДИО, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

30 июня 1937 г.

МОСКВА, ЦК ВКШ6) тов. СТАЛИНУ
тов. МОЛОТОВУ.

Дорогой Иосиф Васеарионович а Вячеслав Михайлович!
Наша четверка с восторгом встретила вест* о высокой награде. Впереди нас

ждут трудности, но мы твердо знаем, что страва задет от вас большой работы, что
мы окружены вашей любовью и заботой я вняиаяием всей страны.

Мы приложим все силы, чтобы оправдать Ваше доверие и чтобы при любых
обстоятельствах храяять честь вашей родины.

П А П А Н И Н , К Р Е Н К Е Л Ь , Ш И Р Ш О В , Ф Е Д О Р О В .

• пи«м • сомтском
СТОКГОЛЬМ, 1 июля. (ТАСС). В связи

с открытием регулярного воздушного еооб-
щевая Москва — Стокгольм вчера в со-
ветское полпредстве в Стокгол».ме был дан
обед в честь прибывших советских летчи-
ков во главе с начальником Главного упра-
вления Гражданского воздушного Флота

поллмдстм • шнции
СССР к » . И. Ф. Ткачевым. На обеде при
сутствовали «анастр путей сообщения
•орелунд, начальник шведского авиацион-
ного общества «А. Б. . Ааротранспорт»
Флормаа и другие. В речах подчеркивалось
большое значение новой азролинни и а
связи между Швецией в Советским Союзом.

О «ПОЛШКЕШ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР», ,.
СОЗЫВ* К 1 К У Щ Щ IV СЕССИИ ЦИК СССР VII СОЗЫВА.

г:

Л.1ШМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

Преоциум Центрального Исполнительного Комитета СССР

1. Оуврнть вредетамавны! яамиасией Врезид(гума Ц0 СССР прввкт «Поло-

и м п я о ввбарм а Варюваый Сова* Саама Оаямевах СоопаяЬстачесяих Республик»

н внести «го на рассмотрение сессии Цеитралымго 1сволнктвльного Комитеп СССР.

2. Саавап 7-го июля 1937 г. в г. Масие IV сеосах Цеатральноп Нсноднн-
тельвого В а м н т т СССР УП созыва.

3 . Утвардип, следующий порядок два сессии:
Праакт «Памжеявя о выаарах • Верхамыв Совет Соаии ваветски Сащвд;
— Ргжиу«дя«». -•-'-•и^. - .

Яямсаптслк имтряяквогв

Сснимтяя» Центрального ИаоПятикМго

Москва, Кремль. 1 июля 1937 г.
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Положение
о выборах в Верховный Совет СССР

ПРОЕКТ, ОДОБРЕННЫЙ ПРЕЗИДИУМОМ ЦИК СССР
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ IV СЕССИИ ЦИК СССР.

Г Л А В А I.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
Статья 1. На основания статьи 134

Конституции СССР выборы депутатов и1

Верховный Совет СССР производятся изби-
рателями ва основе всеобщего, равного а
прямого избирательного права при тайном
голосовании.

Статья 2 . На основание етатьа 135
Конституции СССР выборы депутатов явля-
ются всеобщими: все граждме СССР, до-
стигшие 1 8 лет, независимо от расовой и
национальной принадлежности, веровспове-
дания, образовательного ценза, оседлости,
социального происхождения, имущественно-
го положения я прошлой деятельности,
имеют право участвовать в выборах депу-
татов и быть избранными в Верховный
Совет СССР, за, исключением умалленвых
в лиц, осужденных е у г м с лашевяеи из-
бирательных прав.

Отстм 3 . На основании статьи 136
Конституции СССР выборы депутатов ясля-
"ттея равными: каждый граацааив ниеет
едва голоо; все граждане явствуют в вы-
борах на равных основаниях.

Статья 4 . На (сновании статьи 137 Кон-
ституции ОССР женщины пользуются пра-
вой избирай • Ь т мзбратшиа наравне
с мужчинами.

Статья •. На основании етатьа 138
Конституции ОССР граждане, состоящие в
рядах Краевой Армии, пользуются нравом
избирать в быть избранным наравне со
всеми гражданами.

Статья •. На ч в а н н а я «татьи 141
Конституции СССР кандидаты пря выборы
выставляются ва нзбиратедьаши округам.

ГЛАВА П.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Статья 7. Спаси избирателе! соста-

вляются в городах городским Советов де-
путатов трудящихся, а в городах с рай-
онным делением — районным Советом; а
сельских местностях — сельский (станицы,
деревин, хутора, кишлака, аула) Советов
депутатов трудящихся.

Статья I . В списка избирателей вклю-
чаются вое граждане, имеющие избиратель-
ное право • проживающие (постоянно или
временно) к моменту составления списков
на территории диного Совета, достигали
ко дню выборов 1 8 лет.

Статья 9. Не носятся в списка избира-
телей лица, лишенные избирательных прав
по судебный приговорам в течение всем
установленного в приговоре с р о и лишения
избирательных прав, а также лица, при-
знанные а установленной законом порядил
униишенныин.

Статья 10. Спяскн избирателей света-
нядвтея не ааацоиу аэеираплъмиу учяет
1 7 , 1 алфавитной порядке с указанием фа-

милия, ииевя, отчества, возраста в места
жительства избирателя и подписываются
дедеедателеи в секретарем Совета депу-
татов трудящихся.

Статья 1 1 . Никто из избирателей не мо-
жет быть внесен более, чем в один изби-
рательны! список.

Статья 1 3 . Списки избирателе!, состоя-
щих в воииевар частях я войсковых сое-
динениях, составляются командованием за
подливами комаядяра и военного комисса-
ра. Все прочие военнослужащие вносятся
в списки вабирателей по месту жительстял
соответствующими Советами депутатов тру
дяшмхея.

Статья 13. За 3 0 дней до выборов Совет
депутатов трудящихся вывешивает списки
избирателей для всеобщего обозрения или
обеспечивает азбирателяи возможность оз-
накомляться с ктими списками в поиеще
щи Совета.

Статья 14. Пеяияцтк еткков избира-
теле! хранится оопмтетвеяво в Сайта

депутатов трудящихся в в воинской част*
вла а войсковом соединении.

Статья 1В. Прв перемене избирателем
места своего пребывания в срок между
опубликовавшем списка взбярапле! а даем
выборов соответствующий Совет депутатов
трудящихся выдает ему по форме, уста-
новленной Центрально! избирательно! ио-
мшосней, «удостоверение на право голосо-
вания» в отмечает в списке избирателей—
«выбыл»; в пувкте нового местожитель-
с т в а — постоянного и а временного — нз-
бнратель вносится в список избирателей
при пред'явлеяаи удостоверения личности,
а также «удостоверения на право голосо-
вания».

Статья 16. Заявление о неправильности
в списке вабирателей (невключение в спи-
ска, исключении мз списков, искажение
фамилия, имени, отчества, неправильное
включение в с п а с и лиц, лишенных изби-
рательных прав) подается в Совет депута-
тов трудящихся, опубликовавший списки.

Статья 17. Исполнительный комитет Со-
вета депутатов трудящихся обязан рассмо-
треть каждое заявление о непрааильаоегя
в спяеке избирателей в трехдневны! срок.

Статья 16. По рассмотрения заявления
о неправильности в списке язбнратыеа,
исполнительны! комитет Совета депутатов
трудящихся обязан либо внести необходи-
мые исправления в список избирателем,
либо выдать заявителю письиеввую справ-
ку о мотивах отклонении его зллвлелвя;
при несогласии с решением Совета депу-
татов трудящихся заявитель может поить
жалобу в народный суд.

Стап2я 19. Народный суд в течевве
трех дней обязан в открытом судебном
заседании с вызовом заявителя я предет-
вятеля Совета рассмотреть жалобу яа
неправильность в списке я свое решение
веиедленно сообщить как заявителю, так
и Совету. Решение народного суда окон-
чательно.

ГЛАВА Ш.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Статья 2 0 . На основании статья 34
Конституции СССР Совет Союза избирается
гражданами СССР по избирательным окру-
гам.

Статья 2 1 . Избирательный округ по вы-
борам в Совет Союза составляется по прин-
ципу: 300.000 населении — на округ.
Каждый избирательный округ по выборам
в Совет Союза посылает одного депутат».

Статья 12 . На основании статья 35
Конституция СССР Совет Национальностей
избирается гражданами СССР по избира-
тельны» округам. Избирательный округ по
выборам в Совет Национальностей соста-
вляется по принципу: 25 округов по каж-
дой союзной республике, 11 округой по

каждой автономной республике, 6 округа
по каждой автономной области я 1 вабя-
рательиый округ в каждом вацаоаапаоа
округе. Каждый избирательный «круг но
выборам в Совет Нацаоиальиостей восы-
лает одного депутата.

Статья 2 3 . Образование избирательных
округов по выборам в Совет Союза м Со-
вет Национальностей производится Прези-
диумом Верховного Совета СССР.

Статья 24. Список избирательных окру-
гов по выборам в Совет Союза м Совет
Национальностей опубликовывается Прма-
диуиои Верховного Совет» СССР одновре-
менно с назначением дня выбора».

(ОКОНЧАНИЯ СМ. ИА 2-М СТР.)

О выпуске «Займа Укрепления Обороны Союза ССР»
Постановление

Центрального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Идя навстречу многочисленным п р е ш ж е л я м трудящихся Советского Союза я
в целях привлечения их растущих сбережений на дело укрепления обороны Совет-
ского Союза, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:

1. Выпустить Гоеударствеяяый Внутренний Заем Укреплены Обороны Союза
ССР на еумиу I миллиарда рублей.

2. Заем выпустить сроком ва 20 лет — с 1 декабря 1937 года по 1 декабря
1957 года, ва 1 процентов годовых.

3. Облигации зайиа и доходы от нях, а том чмеле выигрыши, освобождаются
от обложевая государственными м местным в налогами н сборами.

^. Инструкции об условиях в порядке реалвзации займа издаются Народным

Комиссариатом Финансов Союза ССР с утверждения Совета Народных Комиссаров

Союза ССР.

Председатель Цсятрыыюго Истюлиитальяого Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Председатель Сонета Народных Комяссароа Союза ССР

в. молотоа
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

, И, АКУЛОВ.
Москла, Кремль. 1 веля 1937 года. ' г > . . ' > . •

•••'. Утмржлено Советов Ншроцлих Кошшсслро% Союзы ССР

- . . 1 / «хм 1937 года.

ОДНИМ ШПУСКД ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО
ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ С О К А ССР

1. Государственный Внутренний Заем
Укреплении Обороны Союза ССР подразде-
ляется ва два выпуска: беспроигрышный
и процентный.

2. Заем выпускается в облигациях до-
стоинством я 500, 200, 100, 60, 25 и
10 рублей по беспроигрышному выпуску
и в 500, 200, 100 и 25 рублей по про-
центному выпуску.

3. Облигации достоинство» в 500 и
2 0 0 рублей состоят соответственно из пя-
ти или двух сторублевых облигаций одной
серии с пятью или двумя ноиераии и дают
право: а) по беспронтрышноиу выпуску—
на пять или два выигрыша, которь<е одно-
временно падают на клзцый из номеров,
обозначенных на облигации; б) по про-
центному выпуску — на процентный до-
ход со всей нарицательной стоимости обли-
гации.

Облигации достоинством в 50, 25 в
10 рублей ивлиются частями сторублевых
облигаций-я даип право на соответствую-
щую долю ( % , У4, Ч„) выигрыша или
процентного дохода, причитающегося ва
сторублевую облигацию.

: Облигации но 26 и

10 рубле! выпускаются линп для рас-
четов с подписчикам* в тех случаях,
когда по сумме подписки не могут быть
выданы облигации более крупного до-
стоинства.
4. Оба выпуска займа делятся на раз-

ряды по 100 миллионов рубле! в каждом
1*згяде. Каждый разряд беспроигрышного
и процентного выпуска имеет 20 тысяч
серий по 5.000 рублей в серии. Серии
каждого разряда беспроигрышного выпуска
имеют номер» с Л« 20.001 по Л« 40.000,
а процентного выпуска с Л5 100.001 по
№ 120.000.

5. В течение двадцатилетнего срока
займа выигрывает каждая облигация бес-
проигрышного выпуска.

Выигрыши устанавливаются в 3.000,
1.000, 500. 2 0 0 и 150 рублей на сто-
рублевую облигацию, включая нарипа-
телигую стоимость облигации (его рублей).

Облигация, на которую пал выигрыш,
погашается и исключается аз дальнейших
тиражей.

6. По беспроигрышному выпуску за
двамагрлетнвй срок производится 80 тш-
раам! выжгрышей — по четыре тиража

каждый год. Тиражи выигрышей произво-
дятся в сроки, устанавливаемые Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР.

7. В каждой таране выигрышей иа

каждый разряд беспроигрышного выпуска..
т. е. на каждые 100 миллионов рубле»
займа, разыгрывается следующее
пво выигрышей:

ш
В 1—4 тиражи рааыгры-

вается • каждом
В в—в тнраа&х разыгры-

вается в каамон
В 0—12 тиражи разыгры-

вается В КАЖДОМ
В 13—1 в тяр»ж*1 разыгры-

вается в каждом
В 17—го тмраяшх разыгры-

вается в каждом
В 21—24 тиражах разыгры-

вается в каждом
В 2&—28 тираж»! разыгры-

вается в каждом
В »»—31 тиражах разыгры-

ваетоя в каждом
В 33—зв тиражах рааыгры-

ВМТСЯ В К4ЖД0М
В 87—40 тираяш разыгры-

вается в каждом
В 41—44 тиражах разыгры-

вается в хаждом
В 40—18 тиражи разыгры-

вается в хаждом
В 49—»2 тиражах рааигры-

ваетс* в каждом
В и—50 тиражи разыгры-

вается в каждом
В 67—«О тиражи разыгры-

вается в каждом
В 01—64 тиражах разыгры-

вается в каждом
Р 65—в9 тиража! разыгры-

вается в каждом
В ее—72 тиража! разыгры-

вается в каждом
В 78— 76 тиражах разыгры-

вается я каждом
В 77—90 тиража! разыгры-

вается в хаждом

ь
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1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.600

1.500

1.600

1.500

1.500

2.000

2.000

2.000

1.000

2.000

3.600

5.000

7.000

•.000

12.000

1.М4

4.144

4.604

4.М4

6.444

6.6М

в. 144

в.744

7.394

8.094

в.1М

в.Ю4

в.М4

10.744

П.«М

12.49»

13.644

16 Ш

18.844

го.ж

6.000

5.300

,6.650

в.060

в.600

7.100

ТЛЮ

8>50

9.000

•.ТОО

1 0 4 * 0 .

11.150

12.000

12.900

11.850

10.200

18.850

м.воо

И Л И

33.150

824.800

ам.воо

922.100

984.100

1.049.600

1.19Т.100

14П.аоо

1.349.000

1.467.100

1.1Т&101

1.712.100

1.8М.100

1.ВМ400

2дим.аоо

118ТЛ00

алаиво

8.154.600

8 842.100

4.749.ЯОО

5*49.400

ИТОГО во все! 80 тиражах
разыгрывается иа каж-
дые 100 миллионов руб-
лей эаяиа 80 400 10.000 236.000 753.620 1.000.000 166.868.000

8. Облегании беспроигрышного выпуска,
на которые пали выигрыша, могут быть
пред'явлены для оплаты до 1 декабря
1958 го]а; по истечении итого срока дер-
жатель о&лягапий теряет право на получе-
ние выигрыша и стоимости облигации.

9. Доход по облигациям процентного
выпуска выплачивается одна раз в год
в размере 4 процентов по купонам, сроки
которых наступают 1 декабря каждого года,
начиная с 1 декабря 1938 го».

10. Выкуп облигаций процентного вы-
пуска начинается с 1 декабря 1953 года
и производится в течение пяти лет (1953,
1954, 1955, 1956 я 1957 г.г.) равиыии
истин и ежегодно.

Облигации, подлежащие выкупу в
1953 — 1956 г.г., определяются ежегод-
ными тиражами погаапения, провзводнмы-
мв в сроки, устаиаыяваемые Народным
Комиссариатом Ф в м м » Союза ССР. Дер-

••&•

жателям облигаций вшиачвмется прв вн-
купе нарицательная стоимость облигация,
начиная с 1 декабря того года, в которой
происходил тираж. Оолитацви, не погалкн-
иые тиражами, выкупаются о 1 д а м б ы
1957 года.

11. По облигациям процентного выпу-
ска, вышедшим в тираж погашения, «ша-
чяваются купоны, включи купон срама
1 декабря того года, в котором вроясхадвл
тираж. Купоны последующих сроков опла-
те не подлежат.

12. Облигации процентного выпуска,
подлежащие выкупу, а т а и м кттюяы, еров
которых наступал, могут быть пред'яале-
ны для оплаты до 1 декабря 1 9 5 8 гада.
По истечения «того срока держатели обли-
гаций и купонов теракт право на полу-
чение стоимости купонов • облигаций.

Г. ГРИНЬКО.
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О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ
(ОКОНЧАНИЕ)

ГЛАВА IV.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.
Статм 2 8 . 1ля приема избирательных

башетаве! • яоичягга гамсов территория
горою* • районов, входяшах в нзбврагезь-
айв округа, делится ва избирательные
тчшеткв. обшве для выборов в Сомт Союза
• Совет Национальностей.

Ствтм 26. Образование избирательных
участков производится в горой! городски-
п Совета*! депутатов грудящихся, в го-
И ш е паиоявыи явлением — районным
Советами мпттатов трудящихся: в сель-

совета мвместностях — райоввымн
ВеПТПТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Статм 27. Обрваовавве избирательных
участков производится ве поздаее, чем за
46 п е ! ко выборов.

С п т м 2 9 . Территория сельсовета, ва-
считывающего ве более двух тысяч жв1в-
лей, составляет, вав правило, один взбн-
вателъвын участок; в каждой станипе. де-
ревам), кишлак*, ауле, насчитывающем от
500. во ве более 1.000 жителей, оргяяи-
вуется отдельны! избирательный участок.

Статм 29. В отдаленных северных и
восточных районах, где преобладают иоа-

кие поселения, аопусхается органами*
взбярателнмв участков с количеством ?•
м м с 100 человек иселевя*.

Статм 30. Горок, промышленные пуп»
ты, а п в э к села а гепратормя еальоояета.
насчитывавшие более 2.000 жигалгй. ле-
ш с 1 ня избирательные УЧАСТИЯ аз рм
чета 01яв избирательный участок а
1.500—2 500 человек вясмеяаа.

Статм 31. Воинские часта а войсковые
со«1ввеява составляют отдельные язбарл
тельные участки е количеством не менее
50 я пе более 1.500 избирателей, авторы
вхоит в избирательный округ по весту
нахождении часта и в войскового еоен
веваа.

С п т м 32. Суда, с количеством взбм
рателе! ве неяее 50. находящиеся в ола-
мявв в 1ян выборов, аогут составят!, от-
1ельвые взбярательвие участка, входящие
в избирательные округа по песту припя-
ека ст1в».

С п т м 33. Пра больвапах. родильных
ю м х , санаториях, донах яввалямв с м
лнчеством избирателей яе вевее 50 е м "
ютсл отдельные избирательные участка.

ГЛАВА V.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ.
Стати М . Цевтраляая избирательна

М выборам в В е щ а м и ! Сове
СССР воетввлаетея аз предетаввтелей об-

в ! а обшеств готи
я т е * • утвеяашетея Првмдяумои Ввр-
ховяого Совета СССР одновременно с олу
аявливапем гая выборов.

С т м Ж . Пеатральнал избирательная
яашясваш обрадуете» в составе нрелевдате-
яа, ааавсптела цмаведателя. секретаря я
12 членов.

С п т м М . Цевтральная избирательгш

а) наблюдает м все! территории СССР
ва веуклоявым ясполвевяем а хом выбо-
ров «Положена* о выборах в Верховны!
Самт ОССР»; ;

О рассматривает жалобы на пепрлвнль-
ные 1е1етвяа избирательных КОМИССИЙ в
мывосат по жалобах окончательные оеяе-
ваа;

в) устанавливает образны нзбаратсль-
ны1 ящаков, ферму «удостоверения па
прав» голосовав**». Форму к цвет иабв
вятелмых бюллетени! я веавеотов т
них, форму епяска яабврателей. Форму
протоколов по волсчету голосов, форму
уюетвверевв! об взбранви:

г) регястрярует избранных депутатов в
Верховный Совет СССР:

1> «пет вавдатныи коммеевям Совета
Соки» • Совета Напиовалъвостей 1елолро-
ипоитво по выборам.

Статм 37. В КАЖЮЙ союзной в авто-
воаяой респуолякс автовомвой области в
напяояальвом круга соамютс» Избнра
тельвые коиасскя союзной я автопомиой
республика, автономной области в напио-
вапииго округа по выборам в Совет II»-
паовалъвостей.

Статм 3 1 . Иэбнрятельяме юмяссяи по
выборам в Совет Напяовальвостей состав-
ллшггс! вз прехставвтелей обтествевннх
оргаяазапвй я обшеств трумпшхся и
утверлиавтс» Презишуиаки Верховных
Советов союзных в автономных республик,
Оветаяв мпттатов трумшихся автонок-
п п областей • национальных округов
яе помвее, чем и 50 н е й ю выборов.

Статм 39. Избирательные комиссия со-
иаяо! я автономной республик, автоном-
но! области а вацновальпого округа по
выбора! в Совет Национальностей образу-
мггеа а составе орелсе1ателя, заместителе
прелееителя, секретаря в 6 — 1 0 членов.

Статм 40. Избирательная комиссва со-
автовомвой регпублаки, автовомной

оалаетв я вапвовального округа по выбо-
рам в Совет Напловальностей:

а) ваблюхает ва территории реевубля-
кв, автовомной области, национального
округа аа неуклонным исполнением в холе
выборов в Совет Национальностей «Поло-
жевяя о выборах в Верховный Совет
СССР»:

б) раесаатрявавт жллпбы на неправиль-
ные лейсшвл по выборам а Совет Нацио-
нальностей.

Статм 4 1 . В каждом округе по выбо-
рам в Совет Союза создается Окружная по
выборам в Совет СОЮЗА избирательная ко-
ма ссая.

Статм 4 2 . В республвках, имеющих
краевое яля областное деление, Окружные
м выборам в Совет Союза избирательные
иаяссия составляются из представителей
обвиетвеввых организлиий в обществ тру-
1ЯШЯХСЛ в утвераиаптса Советами депу-
п т м труляшвхся краев в областей, в рес-
ятвлмах, ве ямяших областного вля
краевого деления,— Президиумами Верхов-
ных Советов республик — не позднее, чем
ав 55 м м ! Ю выборов.

Статм 4 3 . Окружная по выборам в Со-
вет Союза мбяратыьвая комиссия обра-
зуете») я составе председателя, заместите-
ля председателя, секретаря я 8 членов.

Статм 4 4 . Окружная по выборам в Со-
вет Соям моарательваа комяссвя:

а) наблюдает м своевременной органн-
аапней взбврательны! тчаствов соетвет-
ствуюшвмв исполнительными комитетш
Советов депутатов трудящихся;

б) наблюдает аа своевременным состав-
лением и доведением до всеобщего сведе-
ния списков избирателей;

в) регистрирует выставленных с соблю-
дением требований Кояетвтупии СССР и
«Положения о выбора] в Верховный Совет
СССР» кандидатов в депутаты в Совет
Союза;

г) снабжает Участковые избирательные
комиссии избирательными бюллетенями по
выборам в Совет Союза в конвертами по
установленной форме;

д) производит подсчет голосов я уста
навлввает результаты выборов по округу;

е) представляет в Центральную избира-
тельную комиссию делопроизводство по вы-
борам:

ж) выдает избранному депутату удосто-
верение об избрании.

С п т м 4 9 . В калиоа круге по выбо-
рав в Совет ИайвовальноггеЙ создается
Окружная по выборам в Совет Националь-
ностей избирательная комиссия.

С п т м 49. Окружные по выборам в Со-
вет Национальностей избирательные ко-
миссии составляются из представителей1

общественных организаций в обществ тру-
дящихся н утверждаются Президиумами
Верховных Советов союзных и автономных
республик н Советами депутатов трудя
щихся автономных областей — ве поздаее,
чем за 5 0 дней до выборов.

Статм 47. Окружная по выборам в Со-
мт Национальностей избирательная комис-
сия образуется в составе председателя, за-
местителя председателя, секретаря в 8 чле-
нов.

борам в Совет Вашюяамвв«тв9 вабар»-
тельные комиссии.

С п т м 92. Заседания Цеатрымо! ва-
бярательво! комиссия, Реааубляаавево!
азбвааплмо! кмпЦсяя.по выборам в Со-
к т • Палиавыымгтая. |а6вительных ко-
иигеий автономных облаете! я вааионадь-
вых округов по вдвба>ая а Совет Вапво-
я ы ч в к ч ! . Оср1лвахи] по выафрвм в Смш
Соням я«вая)ят«пв«! 'яояяссп я Окртж-
но! по выборам в Совет Напаоадльвогтей
нзАарательяо! иамяеевя. а рвано Учмтво-
вых иаоирпгамыд вовассяд) пвтамтгя
действительными, если ва них участвует
больше половины общего гостам аоивгги!,

Статм 93. Все вопросы в ваЛярап»-
ных коянссавх решайте* (истый воль- вой комиссией.

ГЛАВА VI.

шииствои голосов; прв равенстве голо-
сов — голос председателя мет перевес.

Ствтм 54. Расходы, связанные с про-
изводствен выборов в Верховный Совет
СССР, производятся за счет государства.

С п т м 59. Центральная избирательиаа
иомяссия. Республиканские избирательные
иояяссяи по выборам в Совет Напвональ-
аооге!. Язоимтельяме веаюсгяя автовоа
вой области, иапвоввльнега «круга аа вы
борам и Совет Национальностей, Окруж-
ная по выборам в Совет Союза избира-
тельная комиссия, Окружная по выборам
в Совет Напвональностей избирательна
иоииссия и Участковые избирательные к.
миссия имеют свою печать по образп
установленному Центрально! избиратель-

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Статм 5 9 . Право выставления кандида-
тов в Верховвы! Совет СССР обеемпвает-
ел аа общественными оргавиаяпияагв в об-
ществами трудящихся — ва оеаомвва
статьи 141 Конституции ОССР: аа комму-
нистичесвиаи партаЯяывв оргвяв
профессиональными еовмааа, вооимратам-
ми, органиаапиаиа молодежи, вулмтриыви
обществами и другими органгапвямв. м-
регистрировавяымя в установлоявом зако-
ном порядке.

С п т м 57. Права выставлены каваида-
тов осуществляют как нейтральные органы
общественных оргаявзаввй и обществ гру-
дящихся, тан в вд реепублвкаасиве. крае-
вые, областные и районные органы, равно
как общие собравиа рабочвх в служащих
по прыпраятаав, вцкввараайаи — по
ВОИНСКИМ частям, в тасам; *бвце вобоа-
нал аресты» по колховав, И б е м х в слу-
жащих свахою* — по еммаан.

С п т м 9 9 . Кандидаты в кепттеты

Статм 49. Окружная по выборам в Со-
вет Национальностей избирательная ко-
миссия:

а) регистрирует выставленных с соблю-
дением требований Конституции СССР я
«Положения о выборах в Верховный Совет

в депутаты в СоветСССР» кандидатов
Национальностей;

б) снабжает Участковые избирательные
комиссии избирательными бюллетенями по
выборам в Совет Национальностей по уста-
новленной форме;

в) производят подсчет голосов и уста-
навливает результаты выборов по округу;

г) представляет делопроизводство по вы-
борам в Центральную избирательную ко-
миссию и соответственно - в Республикан-
скую избирательную комиссию по выборам
в Совет Национальностей или в Избира-
тельную комиссию автовомной областв по
ыборам в Совет Национальностей:

д) выдает пзВраняому депутату удосто-
верение об избранив.

Статм 49. Участковые избирательные
комиссии составляются из представителей
общественных организаций и обществ тру-
ящихся и утверждаются в городах город-
кими Советами депутатов трудящихся, а

в городах с районным делением — район-
ными Советами депутатов трудящихся; и
сельских местностях — районными Совета-
ми депутатов трудящихся — пе позднее,
чем за 40 дней до выборов.

Ствтм 50. Участковая взбврательваа
коивсевя образуется в составе председа-
теля, замествтыя председателя, секретаря
я А—8 члеяов.

С п т м 5 1 . Участковая избирательная
комиссия:

а) производит по нзбврательвову участ-
ку прием избирательных бюллетене!;

б) производит подсчет голосов по каж-
ому кандидату в депутаты Совета Союза

а Совета Национальностей;
е) передает делопровзводетво по выбо-

рам соответствевно в Окружную по выбо-
ра* в Совет Союза в в Окружат* по »ы-

ве могут состоять члеваии Овружвых па
выборам в Совет Сонма в в Совет Наадв-
нальвосте! яябярательвых вшвееа!. а
также Участковых нзбвратальвнх воино-
вй того округа, где овн выстаааеаы кан-

дидатами в депутаты.

Статм П . Не позднее, чев и 30 м е !
до выборов, все общественные органами**.
или общества труаящвхса. выдввгмошве,
каиящюв *|Ипут%?»»Лрх»вао1
СССР,, обязан*) зз*г«**т>ивоип вав
тов 1 даоттлты соответствие**
Окружяо! по выборам в Совет Союза изби-
рательной комяссив, вайе • Окружив! вв
выборам в Совет ЦаатлЩШЛ 9 И М * {Ьадаты аЩ | р ц
тельво! воатвжяаЛ '!•. ^

Ствтм 9 0 . Окружные по выборам в Со-
вет Союза и по выборам в Совет Напио-
пальностей избирательные комиссии обя-
заны зарегветовроаат'ь все»; каадвдатов в
депутаты Верховного Совет» ССОР, выстав-
ленных обществеввымн оргаввмовяия я
обществами трудящихся с соблюдением
требований Ковствтупяи СССР в «Ооложе-
пия о выборах и Верховны! Совет СССР».

Статм 9 1 . Общественная оргааямпия
вли общество трудящихся, выдввтающяв
кандидата в депутаты Верховного Совета
СССР, обязаны представить а Окружную
избирательную комиссию следующие доку-
менты:

а) протокол еобранвв вли заседания,
выдвинувшего кандидата в депутаты, под»
писанный членами Президиума, с указавя-
ен их возраста, местожительства, ваимено-
ваяна организация, выдвинувшей кандида-
та, указания о месте, вреаеия и количе-
стве участников собрания или заседания,
выдвинувшего кандидата в депутаты, пря-
чем в протоколе должны быть укааавы фа-
милия, имя, отчество кандидата и депута-

ты, его возраст, веетожвтельстм. парта!
ность, занятие;

б) заявление кандидата в депутаты об
его согласна баллотироваться по давнему
взбврательшшт овругу от выставввшей его
организации.

Статм 9 2 . Кандвдат в депутаты Вер-
ховного Совета СССР может голосоваться
только в одном округе.

Статм 9 3 . Отказ Окружной по выборам
в Совет Союза взбврательной комиссии в
регистрации кандидата в депутаты может
быть обжалован в двухдневный срок в
Центральную избирательную комиссию, ре-
шение которой является окончательный.

Статм 94. Отказ Окружной по выборам
в Совет Национальностей взбирятельвчй

лоияссви и регястрапив кандидата может
быть обжаловав в двухдневны! срок в Из-
бирательную комиссию союзное*, актовом
«ой республики, автономно! области, а ре-
.веяяе последней — я Центральную изби-
рательную комиссию, решение которо! яв-
ляется окончательный.

Статм 99. Фамвлая, ввя, отчество, воз-
раст, занятие, партийность каждого заро-
гястрнроваавого кандидата в депутаты
Верховного Совета СССР а ваввевовавие
общественной организации, выдвинувшей
кандидата, олублаивываются соответствен-
(К Окружной но выборам в Совет Союза

. ,ио9 а в д е е в е ! в Окружной по
в Совет НАпкавальиосиЛ взвара-

т поим? чек и
5 дней й выборов.

Статм 99. Все зарегистрированные вав-

ивутвты
1Т

Совета
вСССР но)

избирательны! бюллетень.
Стати 97. Окружная по выборам в Со-

вет Союза избирательная,; комиссия в
Фвруасваа по выварим в Серег Напкональ-
восте! взбврательвая комиссия Обязаны не
поздвее, чей за 15 дней до выборов в Вер-
ховный Совет СССР, напечатать а разо-
слать всем Участковым избирательным ко-
ивссвяи избирательные бюллетени.

Ствтм 9 9 . Избирательные бюллетени
печатаются ва ааыках населения соответ-
ствующего избирательного округа.

Статм 9 9 . Избвратедьвые бюллетени
печатаются по форме, установленной Цен-
тральной избирательной комиссией, и в
количестве, обеспечивающем ..снабжение
всех избирателей взбврательньшв бюлле-
тенями.

Ствтм 70. Каждой организации, выста-
вившей кандидата, зарегистрированного в
Окружной избирательной комиссии, равно
как каждому граяциншяу СССР, обеспечи-
вается право беспрепятственно! агитация

зтого кандидата на собраниях, в печа-
ти и иными способами, согласно статьи
125 Конституции СССР.

ГЛАВА VII.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.
Статм 7 1 . Выборы, в Верховны! Совет

СССР производятся в течевве одного дня—
общего для всего СССР.

Статм 72 . День выборов в Верховны!
Совет СССР у т а ш я в в е т с а Преаадвуилм
Верховного Совета СССР, еогмено статья
54 Конституция СССР не поздвее, чей за,
2 месяца до (рова выборов. Выборы про-
изводятся в нерабочий день.

Статм 7 3 . Ежедневно и течение послед-
них 20 дне! перед выборвмв Участвовав
избирательная коияссвя опубликовывает
нли широко оповещает избирателей каким.
либо иным способом о дне выборов и ме-
сте выборов.

Статм 74. Подача голосов избирателя-
ми производится в день выборов от 6 ча-
сов утра до 12 часов ночи.

Статм 7 5 . В 6 часов утра в девь вы-
боров арисеитель Участковой взбвратель-
ной иомасева в присутствия ее членов
проверяет избирательные ащива в аалв-
чае составленного по установленной форме
списка избирателей, после чего закрывает
и опечатывает ящики печатью комиссии и
приглашает избирателе! приступить к по-
даче голосов.

Статм 79. Каяды! мзбвратель голосует
звчво, являясь для зтого в поношение для
голоеоаааня, причем подача голосов взбя-
ретелиии проаяводнтея путей опускания в
избирательный ящик избиретепвых бюл-

аапечатмвых в конверте.
Статм 7 7 . В помещении ш выборов

выделяется для заполнения бюллетене!
особая комната, в которой во время голо-
сования запрещается присутствие кого бы
то ив было, в том часле а членов Участ-
ковой взбврательвой ковнеевв, крове го-
лосующие при допуске в комввту для за-
полвеная бюллетеней одновременно не-
сколъав! азбврателе!, ева должна быть
оборудована ворегородкавв ала ширмами
по числу допускаемых одновременно изби-
рателей.

Статм 79. Явившийся в избирательное
помещение избиратель пред'являет секре-
тарю Участковой избирательной коиисенн
либо паспорт, либо колхозную книжку, ли-
бо профсоюзный билет, либо иное удосто-
веренве личности в после проверка по
списку избирателей н отметки в спвске из-
бирателей получает избирательные бюлле-
тени в конверт установленного образна.

С п т м 79. На лап, ввившихся в поме-
щение и» выборов с «удостовареаиеи иа
право голосованвя», еоглаеао статье 15
настоящего •Положеная о выборах в Вер-
ховвы! Совет СССР», Участковая взбир»-
тельная комиссия ведет особый список, ко-
торый прилагается к списку взбнрателей.

Статм 90. Избиратель а коивате, отве-
деввой для заполнения избирательных
бюллетене!, оставляет в важдов избира-
тельном бюллетене фаиклаю тоге кандида-
та, аа которого он голосует, втеркввая
остальных; з ш е в в бюллетени в вонаерг,
ваварвтеп переходи в ювиату, где по-
мешается Участвови ввбвратолшл во-

ивсеая, в оаускает вмверт е ввбврвтель-
аывв бюллетеяямя в избирательны! ишик.

Статм I I . Маратели, не авеюшве
в о н е с а о с п * с и т веграаотиоств влв ка-
кого-нибудь фвавческого недостатка еаво-
стоятелмо вавомвп вабаратимые бюл-
летеяа, кававе арвпаевть в волшвту. п е
заполняются авоврвты>вые бюллотена,
любого другого взбарателя для ипмвеввя
язбнрателинх (еиллтеакй.

С п т м 9 1 Выборная агатаавя в яаюя-

ретельиои поменмиив во вреня подлчв !•>
лосов ве допускаете*.

Ствтм 9 3 . Отввтствевяость ав порядок
в иябярательвом повешении несет предсе-
датель коииссии. в его распоряжения д м
всех присутствующих обязательны.

Статм 1 4 . В 12 чаем в м а для выбо-
ров председатель Участковой аибаватеп-
вой комиссии об/являет подачу голосов №•
воичаяю9, в котеевн врвегунает в вскры-
тию вабврвтелиых явшкев.

1'ЛАВА VIII. ^

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОЙ."
ВЫБОРОВ.

Статм 9 5 . В помещения, где Участи
вая избирательная комиссия произвол
подсчет голосов, при подсчете голосе
имеют право присутствовать специально
то уполномоченные представители общест-
венных организаций в обществ трудящих-
ся, а тавже представители печати.

Статм 9 9 . Участковая избирательная
воаиссвя, вскрыв апикв, сверяет число
поданных конвертов с чвслои лап, участво-
вавших в голосовании, и результаты свер-
ив заносит в протокол.

Статм 97. Председатель Учаетково! из-
бирательной комяссни вскрывает конверты
в оглашает в присутствии всех членов
Участковой избирательной комиссви ре-
зультаты голосования по каждому бюлле-
теню.

Статм 9 9 . Запись результатов голосо-
вания ведется отдельно по яыборая в Со-
вет Союза и в Совет Национальностей.

Статм 99. Ва каждого кандидат* в де-
путаты ведется счетный лист в 2-х зкзея-
плярах секретарей воияссия я уполномо-
ченными на то членами Участковой азбк-

ательво! комиссия.
Статм 90. Признаются недействитель-

ными бюллетени:
а) неустановленного образп» в цвета;
б) поданные без конверта ЕЛИ В конвер-

те веуставовлеявого образца;
в) с волвчествов кандидатов, превы-

шающим число взбяраевых депутатов.

Статм 9 1 . При возникновения сомне-
ний и действительности избирательного
бюллетеня вопрос разрешается Участковой
избирательно! коииссией путем голосова-
ния, что отмечается в протоколе.

Статм 92. Участковая избирательная
комиссия составляет по установленной
форме протокол голосования в и е х вквем-
плярах, подписываемых - веем? членами
Участковой избирательной кокассии, в той
числе обязательно председателем в севра-
:арем.

Статм 9 3 . В протоколе голосования
частном! избирательно! комиссией дол

жно быть указаво:
а) время начала в окончавва подача

голосов; ч

б) число избирателей, ПОДАВШИХ голоса
но спвску избирателе!;

в) часло взбярателе!, подаашлгх, голос*
ю «удостоверениям ва право голосов*-
1ИЯ»; . .

г) чвсло поданных конвертов;.
д) враткое ааложевие заявлен*!. з, ам-

еб, подаввых а Участковую избвратель-
вую вомвссвм, в привитые Участком!
избирательно! комкссие! решения;

е) результаты подсчета голосов по каж-
юву мандату. ' г

Статм 94. После о к о н ч а т подсчета
голооов в сесгавлеявя протокола, председа-
тель комиссия оглашает результаты голо-
соганвя в присутствен всех чиевов воавс-
свв.

Статм 99. Одп виемпляр протокола
голосования, составленного Участковой вз-
бврательвой комиссией, с обоими зкзеи-
плярами счетных листов на кандидатов в
депутаты Совета Союза направятся
прочный в течеаяе 24 часов в Окружную
ю выборам в Совет Союза взбврательную
омвссию; второй кземпляр протокола го-
юсопаниа, составленного Участковой из-
бирательной комиссией, с обоими зкзеипля-
ммя счетных листов на кандидатов в де-
путаты Совета Национальностей напра-
вляется с нарочный и течение 24 часов в
Окружную по выборам в Совет Напиопаль-
юсте! взбврательную комиссии.

Статм 99. Все избирательные бюллете-
1Я (отдельно действительные я отдельно
ризнавные недействительными) отдельно
ю Совету Союза в отдельно по Совету На-
шональностей должны быть опечатаны пе-
атью Участковой избирательной комятсин

сместе с третьим экземпляром протокола
илосовавви и печатью сданы председате-
:м Участковой избирательно! коиассив ва
лнение: в городах — городским Советам
путатов трудящихся, а в городах с рай-

1нным демяиев—районным Советам д«*у-
татов трудящихся; в селыквх местностях
—равеввна Советам депутатов трудящих-

I .

Статм 97. На Советы депутатов тру-
дяяпхся воиагаетеа обязанность хранить
язбврательвые бюллетени впредь до утвер-
ждения мандатов депутатов от

вуюшего
ССР.

округа Верховвым
соответ-
Советов

Ствтм 99. Окружная ввбаратыьви во-
.'свя производит подсчет голосов на ос-

онлнни протоколов, представленвых Уча-
ковымк мзбврателяымв хомнееяямк.
Ствтм 99. В повешении, где Окружим

избирательная комассая производит под-
счет голосов, жеют право присутствовать
прв подсчете голосов слецвмьво на то
тполноаоченвые оредстиатив обществев-

яых организаций я обществ трудящихся, й
также представители печати.

Статм 100. На каждого кандидата Оа-
ружвой избирательной комяссяей ведете*
в 2-х экземплярах счетный лист, в кото-
ром отмечается количество голосов, полу»
ченных калцыи кандидатов в депутаты.

Статм 101. Окружная избирательна*
конясеия составляет протокол голосовая**
в 2-х зкаемплярах, подпвсываеиых всеии
членами Окружной избирательной коиие-
свв, в том числе обязательво председате-
лей в секретарей.

Статм 102. В протоколе, Окруашо! вв-
бврательво! комиссии должно быть у м -
ив»: ''

а) общее число взбвратвле! по округу;
б) общее число азбврвтемй, првыивих

участие в голосовании;
в) число голосов, поданных

кандидата в депутаты;
г) краткое изложение заявлена! я жа-

лоб, поданных в Окружную' язбирзтель-
пую комиссию, * принятые Окружно! ш к
бнротельной комиссией решения. '•',.,

Статья 103. Не поздвее 24 часов поем
ововчвнвя подсчета голосов председатель
Окружной по выборам в Совет Совав, а
также председатель Окружной по выбор**

Совет Национальностей взбирательво!
комиссии обязаны переслать первы! звзем-
пляр протокола с приложенными счетнЫям
листами в запечатанвом виде через нароч-
ного в Певтральпую избирательную хомкс-
сию, второй вхземпляр протокола—в Изби-
рательпую по выборам и Совет Националь-
ностей К0МИСС1Ю союзной реепублаи, вв-
тооовво* республики, автономной облает».

Статм 104. Кандидат в депутат Вер-
ховного Совета СССР, получивши* абео-
лютное большинство голосов, т. е. больше
половины всех голосов, поданных по
гу1 V
тается избр&авы*.

Статм 105. После подписывая
л» вредседатель Окружво! гш выбор»* в
Сомт Сейма избирательной воаасса* « к и к
юает результаты выборов в вндап щЩл-
вому кандидату в депутаты Совет Сом»
удостоверение об аабраяша.

С п т м 109. После подписания прото-
кола председатель Окружной по выбора* в
Совет Национальностей избирательной вв-
мвеев* огдашает результаты выборов',*
выдает избранному кандвдату в депутаты
Совета Напноныьноете! удостовероаае «4
избрания. • •

Ствтм 107. Вела яв од**1 *з кавджд*-

голосов, соответствующая Окружная вябв-
рателымя комиссия отмечает об атом осо-
бо в протоколе в сообщает: в Центральную
избирательную комиссию в Избирательную
соашесв» республики,, авмновнойчоблаети
ялв национального округ» по" выборам в
Сооет Напнояальносте! в Чдиовревенно
об'являет перебаллотировку двух хандвда-
тов, получивших вааболыпее количество
голосов, а также вяавачаёт девь перебал-
ломровки не поздвее, чем в двухнеделы-
вый срок по истечении первого тура вы-
боров.

Ствтм 109. Если поданное количестве
олосов по овругу составляет меньше поло-
швы избирателе!, имеющих право голосо-
вать по атому овругу, Окружная избира-
тельная комисезш по выборам в (Завет
Союза илв по выборам в Совет Нацяокаль-
гостей отмечает об атоя особо в протоном
I сообщает немедленно в Центральную из-

бирательную комиссию в в Избирательную
комиссию республики, автопомвой области
по ецборам а Совет Национальностей,, орв-
«м в атом случае Центральная избиратель-
наи комиссия назначает новые выборы Вв
поздвее, чем в полуторамесячны! саек во-
сле первых выборов.

Статм 109. Перебаллотировка каныцд-
тов в депутаты, равно как новые выборы
взамен призванных недействнтельвыня,
производятся по спискам избпрателей, со-
ставдеввым для первых выборов, в в пол-
ном соответствии с настоящим «Положе-
нием о выборах в Верховны! Совет СССР».

Статм 110. В случае выбытия депута-
I иа состава Верховного Совета СССР
Трезидиум Верховлого Совета СССР в 1-ве-
ельный срок назначает в соответствующе*
1збарательном округе срок выборов нового
епутата, во ве воздвее, чей в 2-яееячныи

•рок после выбытия депутата *з «остам
верховного Совета СССР.

Статм 1 1 1 . Всякий, кто путев нае*-
ая. обмана, угроз влв подкупа будет пре-

пятствовать гражданину СССР в осущест-
влении его права избирать и быть избран-
ным в Верховны! Совет СССР,—карается

яшеввем свободы на срок до 2-х лет.
Ствтм 112. Должностное липо Сонета

|лн член избирательной комасгив, совер-
шившие поделку избирательных докумен-
тов идя заведомо веправяльпый подсчет
голосов,—караются лишением свободы I *
рок до 3-х/лет.
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НА ВЫПУСК ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ СССР СТРАНА ОТВЕЧАЕТ

ДРУЖНОЙ ПОДПИСКОЙ
ИНИЦИАТОРЫ ВЫПУСКА ЗАЙМА ПОДПИСЫВАЮТСЯ

ПЕРВЫМИ

\

С большой радостью у ш л и вчера ини-
циаторы выпуска займа укрепления обо-
р о т ООСР о т р е т е правительства. В де-
пв Месквл-Сортировочнал Ленинской желез-
ная юроп состоялся многолюдный митинг.

Выступы от. своего имена I от ииени
с и и трех сыновей, работающих в депо,
тмарь с сорокалетним стажем тов. Кру-

—• П р о т а ю всех дружно подписаться
и заем укрепления обороны нашей стра-
ши. На подлые происки фашистской сво-
лечя ответам еще большая укреплением
своей прекрасно! роданы!

На матавге выступы машинист-стахаио-
вея то*. Чупапв (по его предложению 1Ь
две! намд железиодорожнвки депо ПРИНЯ-
ЛИ резолюцию, в пгторо! просили прави-
тельство выпуствть вовы! заем). Тов. Чу-
шяов скамл:

— С большви удовлетворенней • вы-
слушал постановление Центрального Ис-
полнительного Коямтета я Совета Наро1-
яых Комиссаров Союза СОР о выпуске зай-
ма укрепления обороны Союза ССР, Новы!
заем — новы! сокрушительны! удар по

ч фашистским шпмоваа, по троцкистско-бу-
харянским предателям.

Железнодорожники приняли резолюцию,
в которой говорятся:

— С больше! радостью мы. рабочие,
инженерно-технические работали • слу
жашне депо Иоеква-Сортяровочаая Ленин
е м ! железно! дорога, слушала сообщение
о том, что нашяа правательстиа н и ш
закон • выпуске займа укреплении «боро-
вы СССР. Наша сердца преясполаены чув-
ством веляча!ше! гордостя: наш почин,
наш празыв вашел шарокн! отклак среда
трудящихся наше! родины.

Все как один подпишемся ва новы! за-
ем я этим самым внесем свою долю в
укрепление обороны СССР. Дружно! под-
п и с и ! на заем
социалистическую
бовь и преданность партам Л е н н а —
Сталин», советскоиу правительству.

Да здравствует вдохноввтель я органи-
затор великих побед социализма — наш
учитель Е друг товарищ Стали!

• * •

По предварительным данным, к 10 часам
вечера 1 июля железнодорожники ночных
смен Московского узла и отдельных пред-
приятия дорог подписалась на сумму
5.658.892 рубля. Подписке! охвачено
свыше 25 тысяч человек.

продемонстрируем нашу
организованность, но-

На предприятиях
города Ленина

ЛВНННГРАД, 1 •юля. (Кар». «Прием»).
С огромным воодушевлением • радостью
встретили трудящиеся города Ленива де-
крет правительства о выпуске за!иа обо-
роны СССР. Сегодня вечером на фабриках
и заводах состоялась многолюдные ми-
тинги.

Одно аз первых начал в городе под-
писку славны! коллектив Кировского за-
вода. В красных уголках, в столовых, во-
круг уполномоченных собрались большие
группы рабочих I, торопя друг друга, под-
писывалась на яаеи. На редукторяои
участке турбинного цеха работало 27 че-
ловек. Все она подписались на заем в раз-
мере месячного заработка.

Огромны! лод'еи парит в цехах завода
имени Серго Орджоникидзе. Уполномочен-
ные не успевают заполнять подписные ли-
сты. В течение получаса 20 человек, ра-
ботающих в вечерне! смене отдела № 64,
подписались на 12 тыс. рубле!.

Дружно проходит подписи н ва «Крас-
ном треугольнике». Вечерняя сиена меха-
нического цеха—78 человек—подписалась
яа 15.500 рубле!. Это 3-недельны! зара-
боток мех подписавшихся.

Отвечаем дружной
подпиской

Резолюция рабочих, инженерен и служа-
щих автозавода ни. Сталина

Наше советское правительство выполни-
ло нашу волю, волк народа — выпустило
заем укрепленяя обороны СССР. Мы отве-
чаем на вто дружно! подписке!. Мы,
патриоты свое! родины, заверяем партию,
ее славны! сталински! Центральны! Ко-
митет, заверяем правительство, что среда
наг, работающих на одном из крупневши
предприятий страны, не будет ни одного
человека, не подписавшегося на новы! за-
ем. Мы анаем, что наши сбережения, до-
бровольно отдаваемые взаймы государству,
идут на укрепление обороны страны от
любых посягательств заклятых врагов со-
циализма.

Пусть трепещут фашистские ублюдки и
их прихвостни перед железным единством
советского народа, перед несокрушимо!
мощью белыпевистскл! партии, перед мо-
гуче! Красно! Арине!.

Да здравствует славна* большевистская
партияI

Да здравствует мудры! вдохновитель а
органматор исторически побед ваше!
страны, любимы! вождь народов товарищ
Стали!

.не-

-Пример социалистической организованности
КМЕВ, 1 июли. (Нерр. «Прямы»). Во

второ! половине дня в городе стал известен
декрет правительства о выпуске за!ма.
Улицы города, предприятия, учреждения
украсились флагами и портретами това-
рища Сталина.

На заводе «Большевик» после работы
перво! смены во всех цехах состоялись
митинги. Рабочие командировали делегацию
в подшефную красноармейскую часть для
том, чтобы сообщить бойцам, как рабочие
«Большевика» выполняют сво! долг, и
призвать красноармейцев к быстрейшей
подписке яа заеи. Не успела делегация ра-
бочих отправиться с завода, как появилась
делегация бойцов н командиров подшефной

частя. Оказывается, и красноармейцы по-
слали делегацию передать о то», что в ях
части с большим под'еиои началась под-
писка.

123 рабочих инструментального пеха,
бывшие в это! смене, тут же подписались
на 24.505 рублей. 47 рабочих транс-
портного цеха подписались на 10.595 руб-
ле!. За первые 3 часа 2.246 рабочих под-
писались на 491.135 рублей.

На Краснознаменном заводе подписка ва
заеи достигла 141.025 рубле!.

В Ленинском районе к 8 часам вечера в
подписку включились 200 предприятий и
учреждений.

КУЙБЫШЕВСКАЛ ОБЛАСТЬ
ПЕРЁД УБОРКей

яых т*«грмж, требующих вмедлеяног*
ралааяиищя. ям) «ям им иросматвяваются
недавни. Начальник ояицияо управление
тов. «едомв апровеяяш ааявллит: еУ. «ве
в «ямиялп е е т м и м . ввв «тип»» а
не толии «ввпяые тыелмымы».

Успех веоеимг* сям, Шощятж
виды ва урожай «ведала у части | |Мрндг
коз благодушное яистроеяп.' •РЧ1__ИМ1'
дуется враг, каря силами стрМитнйея
сорвать подготоенлг с уборке. , ,

Областное ваяямвн» уирмммяве дало яя»
которыя маимвио-тракторвыя сташщш
ЯШ1ШжяЫЙиШ1М 1 и ш ш и •ьвл|Ая>1^иш1Ввв1 УжяниииииШ.ДДПмявииоииаявЖ ДМшшиян лииишиииимфвияяииивиг •^̂ ри̂ ииряии

Чуфавевемд и я я и и цитояиия еяржяия
имеет 20 наяюайнов. » вввщц! уборе» яа-
олаиииювая» в 3.874 га. Йте, ав крайне!
иере, в * рам/ меньше того, чте и д о т
убрать мябайяы.

В ряд* иаиияио-тракторных стаящнй до
сих нор не выделены участке для коми!-,
новой уборки. Могут спросить, почему мол-
чат комбайнеры. Но их я (ТС наг» Они
только недавно посланы на межрайонные
курсы. Начальник отдела, кадров област-
ного ммельЪого управления Виноградов,
исключенный нз партии, человек с темным
прошлым, провалял подготовку квалифици-
рованных кадров.

Куйбышевская область в «том году по-
лучит обильны! урожай. Установившаяся
солнечная погода приближает срока убор-
ки. Между тем осяоввая уборочная маши-
на—комбайн—еще не приведена в боевую
готовность. Ремонт комбайнов нужно было
закончить еще к 20 нюня. Между тем
к 25 июня отремонтировано лишь 58 проц.
комбайнов, из 162 иадпгнно-тракториых
станций лишь 33 закончили ремонт. Кряж-
ская, Обшаровская, Приволжская машин-
но-тракторные станции еще не отремонти-
ровали ни одного комбайна.

В областном земельном управлении изо-
брели простое приспособляя» для разгруз-
ки коибайвов аа ходу. Об пои приспосо-

блеапа иного гаидрп, м вечтн нигде еще
г» ятями*.
ВНПеЙУст И||ДЦНЯ1ЦИ:
•рис* т йяитро!
т р а т а * «рвна. Од-

еевервивно не мвгивеле-
аа * невевмм я храма*» зерна. Из
2.1М автемшшц имеюиихся в колхозах и
нанпяно-тракториых станциях, ва ходу
лишь 620, остальные или трЛувтг кап я
тиьяегв ремонта, я м простаивают в тара
жах из-за втеултяяя покрышек. В ебласт
ном зенмьнвв'уирадлйнми щ а м сейчас
рмрабятыва«и| клан строительства ары
тых томяЬШрЙМ районы «вмети не
имеют' яМР"Возникает необходимость
•Чктрвй переброски т у и стрвательяьп ма
терквНа. инка в «том иаввилияяи «ела
М «мяв « Ч л е н мало.

Н« 1и иву ' к приему няог* неба •
нрвжя1*ян1 «упггы. Напряма. в Кузнец
кои яунйп «Двшгаевва», «выуживающем
пять ааншмд. миЪавв, мдержавается
етяянтвлм1вв маввпа*. Не отремоатнрова
на • етарме еиады. под'ездиые пути, не-
лвцмц; вдсов. Такое же положение I
Сыврап, Ульяновске и Ставрополе.

Пцекрасныв виды яа урока! в «том го
М МО1УНИВЯЯЯГГ кояМвинмв на борьбу за
образцовую уборку хлебов, за осуществле-
ние лмтвта товарища Сталина о получе
вии 7 — 8 мылаардм пудов зерна.

Тов. Усачев - г ордевоногец-комбаЛнер
Болыие-Дергуаовско! МТС говорит:

— Буду убирать урожай с тех участков,
которые и сам засеял. Обязуюсь сцепом
комбайнов «Сталинец» и «Саратовец
убрать 1.400 гектаров. Неровный рельеф
участков лишает пеня возможности шп
роко использовать третью скорость. 70
гектаров в день я уберу прв второ! ско-
рости. Мой аггрегат электрифицировав. Раз
грузка бункеров будет производиться яа
ходу. Бригада у меня подобралась хорошая,
работает дружно и согласованно, а в «том—
залог победы.

Стремлпнме колхозников, лучших стаха-
новцев селимого хозяйства показать в
атом году пример образцово! работы необ-
ходимо всячески поддержать.

М. ТАМАРИМ.

Подписка аа «Заем укрепления обороны Союза ССР» в оапнроснонабнвном
цехе табачной фабрики «Ява> (Москва). Слева направо: механик В. И. Шум-
мов, машинистка А. А. Баранова, инструктор цеха А. Е. Илотаииа (принимает
подписку), машинистки А. Д. Гуяяшмня и Е. М. Уто«ям«М; сзади: механики
А. •. Каселев и А. Е. Поляков. «от м. о*ч»гат.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
В свази с живвшии места 30-го июня

артиллерийским обстрелом советского кате-
ра ва реке Амуре Заместитель Народного
Комиссара Иностранных Дел тов. Стомвня-
км в тот же д*аь заядл японскому послу
г-ну Скгемицу решительный протест. За-
явленный поело» Сигемицу ковтрлротест,
основанный на том. что советски! катер
появился в протоке южнее островов в буд-
то бы первым начал стрельбу, тов. Стояо-
няковым не был принят.

В беседе с японским послом г-вои Сиге-
мицу 1-го июля Народны! Комиссар Мяо-
странных Дел тов. Литвинов повторил про-
тест по поводу беспрецедентной артялле-
ри!по! стрельбы г мянчжлпекого берега
по советским катерам. Тов. Литвинов ука-
зал на серьезные последствия, к которым
могут привести подобные неслыханные в
обстановке мирного времени де!ствяя япо-
но-манчжурских военных властей, и оста-
вил за совппкнм пракнтельством право
требования гоответственяой компенсации за
причиненный материальный ущерб, а так-
же за убийство и ранение людей.

Тов. Литвинов яапомянл послу о ранее
сделанном им предложении о скорейшем
отозвании обеими сторонами вооруженных
евл, находящихся на опорных островах, н
военных катеров, сконцентрированных
вблизи «тих островов. Тов. Литвинов зая-
вил, что советское правительство готово
отозвать свои войска и катера завтра же,
если такое же обещание дал японо-иан-
чжурская сторона или есля окажетси, ттр
последняя уже увела своя катера. Тов.
Литвинов также подтвердил предложение
о вступлении в перетворы о демаркации
погранично! линии по реке Амуру.

Посол Сигемицу вновь говори о якобы
незаконном занятии советскими вояУкамн
островов, прянядлежащих-де Манчжурии, о
той, что советские патруля н катера пер-
выми пришли к местам, из-за которых воз-
им* конфликт, и втям создали напряжен-
ность положения и ПОЭТОМУ В первую оче-
редь должны уйти для восстановления су-

шктюаававп'о раньше пможеяя. Весел
далее выразил соивевие в той, чтобы в тех
местах находились еше в давоое н м м
манчжурские катера.

Тов. Литвинов со свое! стороны укамл
иа нецелесообразность спора в данный це-
мент о законности или незаконности появ-
ления советских патруле! на островах или
о принадлежности етнх островов, ибо ва
этот счет каждая порола имеет свою соб-
ственную точку зрения, правильность ко-
торой ей предстоит доказать в последующих
переговорах. Можно утверждать, что, пока
у советских островов были только совет-
ские катера, никакой напряженности не су-
ществовало н что напряженность создалась
благодаря приходу яппно-ианчжурскнх во-
енных катеров. Подобные спорные утвер-
ждения с обеих сторон ни к чеиу не при-
ведут. Если мы говорим о восстановления
ранее существовавшего положении, то яви
нем не было на местах ни советских, ян
японо-манчжурских катеров. Если будут
отведены только советские катера, а японо-
манчжурехпе о(танутся, или наоборот, то
не будет восстановлено ранее существовав-
шее положение, а будет создано новое из-
мененное положение. Стало быть, должны
быть отведены вооруженные силы обеих
торой и тогда действительно будет вос-
становлено ранее существовавшее положе-
ние и исчезнет всякая напряженность. Со-
ветская сторона готова дать соответствен-
ное распоряжение немедленно, если полу-
чит твердое обещание японского посла, что
такое же распоряжение будет дано с другая
стороны. Если же окажете*, как г-и посол
предполагает, что на месте японо-манчжур-
скнх катеров сейчас уже нет, то Литвинов
может заверить посла, что немедленно бу-
дут уведены и советские патрули и катера
и таким образом вопрос будет исчерпан.

Посол Сигемицу обещал изучить сделан-
ное предложение и возобновить переговоры
на следующий день.

1.ГН.37 г. (ТАСС).

Ллойд-Джордж предостерегает
от фашистской опасности

ЛОНДОН. 1 июля. (ТАСС). Ллойд-Лжордж.
выступая с речью в округе Чертей (Свр-
рей) во время избирательной кампании пе-
ред дополнительными парламентскими вы-
бораии, осуждал английское правительство
за его политику невмешательства в испан-
ские дела.

Ллойд-Джордж укамл, что я* то вреия,
как аяглийсиое правительство занималось
делами, связанными с невмешательством,
Германия я Италия наводняли Испанию
воаяныия материалами и войсками чис-
миноспю в 100.000 человек. Ллойд-
Джордж подчеркнул, что фашистские стра-
ны не располагают ресурсаии, которые они

могли бы противопоставить ресурсам Фран-
ции, Англии и ОПОР, теи не менее " Д а -
ют возможность диктовать свою политику.
Говорят, продолжал Ллойд-Джордж, что если
мы будем противодействовать фашистским
диктаторам, то вспыхнет во!на. А я с м а у ,
что если мы не будем им противодейство-
вать, то тогда-то именно и будет война.

Ллойд-Лжордж подчеркнул далее, что
опасность для Англии заключается в той.
что Италия и Германия хотят заполучить
Испанию. Если мятежники с помощь* нем-
цев я итальянцев победят, то Средаэемвое
море будет закрытым морей для Англия в
случае войны.

РОСТ АНТМПОНСКОГО
ПОМТАИЧЕСИОГО ДВИЖЕНИЯ

I ЧАХАРЕ И ЖЗХЗ
ШАНХАЙ. 1 июля. СТАСО. Газета

«Шуньбао» сообщает, что кавалерийски!
отри антвяпонскях повстанцев Ли Яна
численностью свыше 700 человек в на-
стоящее вреия находится недалеко от До-
ловвора. Группа повстанцев численностью
еяьппе тысячи человек, из района Чифыи
(провинция Жвхв) движется в направле-
нии на Гуюавь (севернее Калгана — в
провинция Чахар).

Ряд повстанческих отрядов численно-
стью в несколько тысяч человек об'едини-
лвсь под руководством бывшего команду-
ющего аитияпонгкой армией в Манчжу-
рии Ли Ха!-цзина. Эта ГРУППА повстанцев
также движется в направлении на Гуюань
я Долоявор нз провинции Хабай.

Газета сообщает также о спешно! пере-
броске японских войск в западную часл.
провинция Ж»хэ.

ОРГАНИЗОВАННОЕ
НЕДОЕДАНИЕ4

БЕРЛИН, 1 июля. (Сам), юдрв, «11н»
вы»). Плохие виды на урожа!, рост про-
довольственных затруднений заставив гев-
мавскме фашястсые власти принять рад
мероприятий.

Опубликованные сегодня официальные
распоряжения сводятся % следующему. Це-
на иа рожь нового урожая повышается на
20 марок на тонну. Обязательная примесь
кукурузы к пшеничной муке повышается.
К ржаио! муке впредь в обязательной по-
рядке примешивается картофельеая иум.
Выпеченный хлеб будет поступать в про-
дажу населению лишь ва следующий день
после выпечки.

В отношения кормов вводится строгое
реглаиентирование их распределения и ис-
пользования. Распоряжением Геринга на-
значен особый имперски! уполномоченный
по сбору и использованию кухонных от-
бросов для откорма свиней.

Г. ГРИНЬКО

ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР
Сегодня опубликован закон советского

приятельства о выпуске Займа Укрепле-
ны Обороны СССР. Но всей у необ'ятвоиу
Советскому Союзу, ва фабриках, на желез-
ных дорогах, в колхозах, на полярных стан-
циях, на советских кораблях, в научных
институтах, в государственных учрежде-
ниях— повсюду с 'величайшим под'емои
советского патриотизма началась подлиска
ва Заем Укрепления Обороны великого оте-
чества трудящихся — Союза ССР.

Широчайшая популярность советских
за1мов общеизвестна. Наши аа!мы всегда
разметаются с огромный успехом. Они вы-
птскаднсь неоднократно по прямому требо-
ванию трудящихся. На этот раз требования
народных масс о немедленном выпуске зай-
ма были особен во многочисленны и выра-
жались с исключительным политическим
под'еиоя.

15 июня т. г. железнодорожники станции
Москва-Сортировочная опубликовали свое
миечательное обращение, кончавшееся
словами: сВ ответ яа попытки врагов я яз-
иенников родиве расшатать мощь и оборо-
носпособность СССР обращаемся к советгко-
му правительству с просьбой выпустить
новы! заем — «Заем укрепления обороны
СССР». В течение нескольких дне! этот
призыв облетел всю страну и встретил
глубокий восторженны! отклик в широ-
чайших массах всех народов Советского
Союза.

Всенародны! характер втого движения
стал уже в первые дни настолько очеви-
ден я настойчивость предложений трудя-
щихся была так велика, что Совет Народ-
ных Конисеаров»СОСР, идя навстречу тре-
бованиям трудящихся, 20 нюня опублико-
вал свое поручение Наркомфину СССР в
кратчайший срок разработать я внести на
утверждение правительства закон о выпу-
ске Займа Укрепления Обороны СССР. Та-
кая образом, в текущей году инициатива
народных иасс продиктовала не только
срок выпуска займа, но и его название,
т. е. освоено! лозунг зайиа. Почему «то
произошло?

Народы наше! страны победившего со-
циализма добились огромных успехов под
руководетвон партии Ленина — Сталина.

Великая пролетарская революция сдала на-
роду не только свободу, но н материальные
блага, но я возможность зажиточно! I
культурной жизни» (Сталин).

% 20-й годовщине Октябрьской соцна
диетической ревмюцня страна подходит с
пветущми хозяйством и огромным под'емом
материального благосостояния и культур-
ного уровня народных масс. Промыш
денногть н железнодорожный транспорт
досрочно выполнили вторую пятилетку.
Довоенный уровень производства пре-
вышен почти в десять раз. Колхозная
деревня, бесповоротно ставшая на путь со-
циализма и опирающаяся на государствен-
ную машинно-тракторную базу, успешно
борется за воплощение в жизнь сталинского
лозунга о 7 — 8 миллиардах пудов годового
урожая зерна. Свыше 30 млн детей учит-
ся в начально! и средне! школе н свыше
1,5 млн человек—в вузах и техникумах.
На освопе ленингко-еталниско! националь-
но! политики ярко расцвели национальные
культуры всех народов СССР.

Народам Советского Союза есть что обо-
ронять. Оборона наше! страны от капита-
лизма — составная часть строительства
епцваляэиа. Рабоче-Крегтьянгкая Красная
Армия и все дело обороны СССР всегда бы-
ли и остаются всенародный делом, стоят в
центре ияимания широчайших иасс. Совет-
ский народ зорко следят за фашистскими
поджигателями войны, готовящими напа-
дение на СССР.

За последний год, в связи с разоблаче-
нием шпионской, диверсионной, вредитель-
ской работы японо-немецко-троцкистских и
правых агентов фашизма, народы Советско-
го- Союза особенно наглядно увидели и осо-
бенно остро почувствовали, какие усилия
делает фашиэи, чтобы подорвать зкономн-
ческую и военную мощь Советского Сою-
за. Товарищ Сталин в свое! нсторическо!
речи ва февральской Пленуие ЦК ВКП(б)
по-новому поставил вопрос о капиталисти-
ческой окружения и поднял широчайшие
народные массы на борьбу против подрыв-
ной работы капиталистических агентов и
шпионов в нашей стране. И по мере того,
как разоблачаются многочисленные факты

шпионажа, диверсии, вредительства, все
острее становится ненависть трудящихся к
презренным агентам фашизма. Народные
массы Советского Союза все теснее сила-
чяваются вокруг партии Ленина—Сталина
вокруг великого оргавизатора социалисти-
ческих побед нашей родины — товарища
Сталина. Вот почему разоблачение презрен-
но! шайки изменников родины, фашистских
наемников я шпионов банды Тухачевского,
пытавшейся подорвать мощь нашей Крас-
ной Армян, вызвало могучее движепяе со-
ветского патриотизма за укрепление оборо
яы страны. И одной из форм этого движе-
ния явилось требование выпуска Зайка
Укреплеяия Обороны СССР.

Растущее богатство страны социализм
находит свое выражение также в росте фи-
нансовой мощи СССР. Всем известно, с ка
кой величайшей заботой большевистская
партия, товарищ Сталин и широчайшие на-
родные массы относятся в советскому руб-
лю, к укреплению финансовой мощи стра-
ны. Советский рубль стал самой устойчи-
вой и надежной валютой в мире. Он опи-
рается на гигантский рост производства в
товарооборота и иа организованный харак-
тер социалистической аконоиики. Он на-
дежно защищен от биржевых махинаций
капиталистического инра и верно служит
делу социалистического строительства, делу
под'еиа материального благосостояния тру-
дящихся.

О растущей финансово! мощи Советского
Союза свидетельствует громадны! рост его
бюджета, рост оборотов Государственного
банка, сберегательных касс, снижение цен
на товары широкого потребления. Государ-
ственный бюджет СССР выполняется в
1937 г. в громадной стане—98 млрд руб.,
вместе с местным бюджетом — около 104
млрд рублей. Эти огромные средства идут
яа хозяйственное строительство, просвеще-
ние, здравоохранение и оборону страны.
20 млрд руб. ассигновано в 1937 г. На-
родному комиссариату обороны СССР. Го-
сударственный банк СССР оказывает ши-
рочайшую кредитную помощь промышлен-
ным, еельпохозяйствеяяыя, торговым и
друтни предприятие и организациям. Свы-

ше 51 млрд руб. краткосрочных кредитов
предоставлено за истекшее полугодие хо-
зяйственным органам.

Обороты сберегательных касс превысили
и 1936 г. 26 Млрд ру0'.. * остаток вкладов
населенна на 1 июля 1937 г. составляет
свыше 4 млрд руб. За первые два клар
тала 1937 г. остаток вкладов в сберега-
тельных кассах возрос почти на 500
млн руб. Растут денежные обороты колхо-
зов и ях текущие счета I Госбанке и Сель-
скохозяйственном банке.

Несомненным свидетельством роста бо-
гатства нашей страны и величайшей вабо-
ты о массах является широкая помощь, ко-
торую партия и правительство по инициа
тиве товарища Сталина оказывают иного-
Мтным матерям. С момента опубликования
закона 27 июня 1936 г. выдано пособий
многодетный матерям более 650 млн руб
Общая сумма пособий многодетным матерям
за. 1937 г. составит около 1 млрд руб.

О росте нашей финансово! мощи говорит
также выдача ссуд под залог облигаций
государственных внутренних займов, вве
денная в- действие с 1 марта т. г. Врагн
народа, фашистские диверсанты и шпионы
пытались кое-где сеять панику среди дер-
жателей государственных займов, путая
тем. что закон о выдаче ссуд под залог
облигаций государственных займов будет
скоро отменен, так как у государстпа-де не-
хкатят денег на »тн операция. Сами тру
хящиеся—держатели государственных внут-
ренних займов, зная финансовую мощь
твоего государства н твердую силу совет-
ского закойа, разоблачив жалкве происки
врагов.

Несмотря на то, что выдача ссуд под за-
лог облигаций зайиа происходит всего че-
тыре месяца, мы имеем уже начавшийся
значительный возврат ССУД. ЭТО И ПОНЯТНО,
держатели наших государственных зай-
мов — не биржевые игроки капиталистиче-
ских стран, я организованные участники
•овналнетического строительства. Они зна-

ют, что советские займы помогают делу со-
циалистического строительства и одновре-
менно являются для грудящихся вполне ва-
дежной и выгодной формой сбережений.

Кще более крупным фактом, свидетель-
ствующим об укреплении советского рубля,
является недавно произведенное снижение
пен яа товары широкого потребления. Сни-
жение розничных пен только за 2-ю поло-
ния? 1937 г. удешевляет товары широкого
потребления на сумиу около 1.300 млн руб.

Змм Укрепления Обороны СССР выпу-
шен я* суниу в I млрд руб. сроком на

20 лет нз 14* годовых, т. е. яа тех же
условиях, как и заеи 1936 г. И по срокам
погашения, и по своим процентам наши го-
сударственные внутренние займы имеют
вяачительиые преимущества перед капита
диетическими займами. Но неизмеримо бл
лее важное преимуществе наших займов
заключается в их полной устойчивости и
обеспеченности, в том, что они не знаю г
биржевой котировки и биржевых махина
пий.

Заеи Укрепления Обороны СССР и по
своему внутреннему строению полностью
воспроизводит заем 1936 г., т. е. он со-
стоит из беспроигрышного выпуска и про-
центного выпуска. Заеи выпускается в об
лигапнях достоинством в 500, 200, 100,
50, 25 и 10 рублей по беспроигрышному
выпуску и в 500, 200, 100 и 25 рублей
по процентному выпуску. Любому подпис-
чику на заеи должна быть предо-
ставлен) полная свобода выбора бес-
проигрышного или процентного выпу
ска и достояпства облигации. Нужно,
однако, отмстит», что государство и сами
держатели государственных займов заинте-
ресованы в том. чтобы накапливать свои
сбережения в облигациях более крупного
достоинства, так как большое количество
иелкмх облигаций затрудняет для государ
сгва управление облигациями, а для зай
модержателей — контроль за выигрышами
н за получением процентов.

Наиболее популярным среди подписчиков
является обычно беспроигрышный выпуск
зайиа. В ноной займе сохранены размеры
выигрыше! в 3.000, 1.000. 500, 200 и
150 руб. на сторублевую облигацию. Об-
щее количество выигрышей находится в
зависимости от обще! суммы подписки. На
каждые 100 млн руб., собранных по зай-
му, в течение срока его погашения, будет
один миллион выигрышей, чем обеспечи-
вается полное погашение займа в причи-
тающихся по нему процентов.

По беспроигрышному выпуску Займа
Укрепления Обороны СССР будут прово-
диться четыре тиража ежегодно, начиная

с 1938 г. При условии размещения зайиа в
I млрд руб.. будет разыгрываться в 1938 г.
800.000 выигрышей па общую сумму в
132 млн руб. Само собой разумеется, что
количество н сумма выигрышей соответ-
ственно возрастут, если заем будет разме-
щен в большей сумме.

Правительство утвердило эту структуру
займа потому, что она проста н хорошо
известна трудящийся наше! страны.

Только наши советские займы могут
быть названы народными, ибо держателя-
ми их являются 50 млн трудящихся на,
шей страны. Такой армии подписчиков на
заеи нет и не может быть ни в вайей
другой стране мира. Назначение займов —
социалистическое строительство, держате-
ли займов — все трудящиеся,— таком
политическая характеристика наших зай-
аов.

Но «то обстоятельство накладывает свею
печать я на организационную сторону де-
ла. Обеспечить беспрепятственную подпи-
ску на заем многим десяткам миллионов
трудящихся, организовать своевременный
расчет по займам, выдачу облигаций, их
тиражирование, выплату процентов, вы-
игрыше! я т. д . ,— это дело, возложенное
на сберегательные кассы, требует боль-
ше! в тщательно! организация.

В чем особенность организации разме-
щения Зайиа Укрепления Обороны СССР?
Наверняка можно сказать, что он будет еше
более иассовым, чем нее прошлые займы.
Популярность Найма Укрепления Обороны
СССР так велика, что число подписчиков,
несомненно, увеличится. Ваши займы
обычно размещаются в очень короткий
срок. Едва ли можно сомневаться в том,
что Заем Укрепления Обороны СССР в си-
лу его особой популярности будет разме-
щен еще быстрее.

Партийные и профессиональные органя
зации на предприятиях н в учреждениях,
городские я сельские советы должны во
все дни подписки на заем тщательно сле-
дить за организационной стороной дела —
работой уполномоченных по приему подпи-
ски, снабжением подписными листами, по-
становкой раз'ягнений и справок по зай-
му, учетом подписки н т. п. Финансовые
органы н сберегательные кассы весут пра-
вую ответственность за правильную ор-
ганизацию обслуживания подписчиков на
заем. Они должны с честью выполнить по-
четную и ответственную задачу проведения
подписки яа Заея Укрепления Обороны
СССР.

Заеи Укреплеяия Обороны СССР выпу-
щен. Советское правительство удовлетво-
рило требование трудящихся нашей стра-
ны. Нет никакого сомнении в тон, что
подлиска на этот заеи в городе и деревне
выльется в новую могучую демонстрацию
советского патриотизма, преданности народ-
ных масс партии Ленин»—Сталина я и
готовности крепить оборону н защищать
СССР —великое отечество трудящихся.
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РЕЗОЛЮЦИИ
ВМЕСТО ПРОПАГАНДЫ

(От специального корреспондента *Правды»)

В Челябинской области произошел недав-
но случав—я анекдотический н показа-
тельный. К секретарю Верхне-Уральского
райкома партии тов. Денисову явилась
старушка и без обиняков обратиась со
следующей просьбой:

— У нас, товарищ секретарь, в соборе
служит старый поп. Толку на» от него нет
никакого. Память у нона слабая, так что
он вместо панихиды служит совсем другое.
Орошу райком партия поддержать нашу об-
щину, взять от нас бестолкового, старого
попа и прислать молодого...

Из этого случая можно сделать только
тот вывод, что Верхне-Уральский райком
стяжал себе среди церковников своеобраз-
ную славу утешителя. Вряд ли представи-
тельница церковной общины обратилась бы
с такой просьбой к секретарю райкома, если
бы знала, что увядит перед собой «воин-
ствующего безбожника».

В Верхне-Уральске безбожники бездей-
ствуют. Верхнеуральское духовенство всех
вероисповеданий даже забыло о существо-
вании нтого своего «противника». Недавно
церковники капитально отремонтировали
собор в городе и церковь в г. Красиин-
оком. Значительно усилилась церковная
•птацня. Церковные советы укреплены.
Попы ведут работу даже в таком городе, как
Магнитогорск. Церковники иногда умудря-
ются отлично увязывать свою работу с дея-
тельностью «гражданских» организаций.
Так, недавно в с. Сухтелях состоялись
странные похороны: за гробом шел духовой
оркестр, а за ним местный поп Кашин с
причтом. Никого из местных работников,
считающих себя, разумеется, безбожника-
ми, это не удивляло.

Впрочем, в Верхне-Уральске положение
примерно такое же, как и во многих дру-
гих городах п районах Челябинской обла-
сти. Это, очевидно, и утешает секретаря
Верхне-Уральского райкома партии тов. Де-
нисова...

'I ноября 1911К года Челябинский област-
ной комитет партии вынес решение уси-
лить антирелигиозную работу. Председатель
областного комитета союза работников по-
литпросветучреждепий тов. Сидоров был
торжественно об'явлен руководителем орг-
бюро союза воинствующих безбожников.

Обком партии решил, что участок анти-
религиозной работы укреплен, а Сидоров

решил, что он может ничего не делать.
Примеру Сидорова неукоснительно следуют
районные руководители союаа воинствую
щих безбожников: в Пышминскои районе,
секретарь райкома партии Лугу, в Колхоз-
но» районе—редактор газеты Борноволоков,
п Тугу.шмгком районе — редактор газеты
Скобелев, в Каменском—Загаинов, гекре
тарь парткома «Уралалюнниия».

Духовенство, разумеется, нисколько не
возражает против такой «деятельности»
безбожников. В Каменском районе, напри-
мер, попы сумели отремонтировать церковь
в с. Волкове лучше, чем отремонтировано
любое районное учреждение. Характерно,
что дефицитные строительные материалы
попы доставали на «Урала.1юмини*»,натои
именно заводе, где секретарем парткома ра-
ботает «главный безбожник» района За-
ганноп...

Отцы духовные не скупятся на расходы,
когда речь заходит о привлечении новых
кадрон и ряды верующих. В церквах орга-
низуются хоры; в те места, где церквей
нет, ноны посылают специальных уполно-
моченных, которые по всем правилам аги-
тационного искусства ведут «раз'яснитель-
ную работу».

В Пышиинском районе Красноярский
сельсовет организовал во время паводка
платный перевоз через реку, а рядом пред-
приимчивый поп органиаонал... бесплатный
перевоз для тех, кто едет в церковь, нахо-
дящуюся на другом берегу.

Под шумок церковного пения попы под-
час беззастенчиво ведут контрреволюцион-
ную работу.

Так, например, к Кургане духовные отцы
поучали свою паству, что не надо дурно
говорить о немцах и японцах (понимай —
фашистах), что немцы и японцы тоже ве-
рующие люди, следовательно, угодны богу...

Неоднократно наблюдались случаи, когда
попы брали под свое божественное покро-
вительство троцкистов и правых.

Что же противопоставляется мракобесной
церковной агитации в Челябинской обла-

••?
Резолюции об улучшении антирелигиоз-

ной работы, сдобрепные благими пожела-
ниями.

Поистине ангельское терпение у Челя-
бинского обкома партии.

Н. КРУЖКОВ.

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. (Корр.

«Правды»). После долгого молчания союз
советских писателей Карелии, наконеп, ре-
шил обсудил, вопрос об авербаховщине п
литературе. Союз писателей Карелии до
последнего времени находился под сильным
влиянием Ю. Либедиисклго и М. Чуиаидрн-
на. которые считали себя идейными «ше-
фами» писателей Карелии. Это «шефство»
наместников Авербаха разлагающе действо-
вало на молодую карельскую писатель-
скую организацию, воспитывало ее в троц-
нстско-рапповском духе.

Длившееся три дня общее собрание ка-
рельских писателей, на котором разверну-
лись оживленные прения, показало, какой
огромный вред нанесли карельской совет-
ской литературе пережитки раппонщины.
Долгов время буржуазные националисты
(Луото, А. Т. Овнонеп, Эмиль Раутнайнен)
ориентировали писателей на создапие обще-
финской (явно буржуазной) литературы,
отрицал возможность и необходимость со-
здания национальной карельской советской
литературы.

Эти тропкистско-фашистские идейки на
практике привели к тому, что карельский

народный зпос «Калевала» стал приписы-
ваться финнам. Длже в издании «Акаде-
мия» «Калевала» трактуется не как ка-
рельский, а как финский эпос. И до сих
пор «Килевала» не издана на карельском
языке, па котором она создана великим
карельских народом!

Такие безобразия творились потому, что
долгое яремя в руководстве обкома пар-
тии и Совнаркома Карелии находились на-
ционалисты, писательская общественность
Н1 нориропалась, руководство союза совет-
ских писателей находилось во власти рап-
повских пережитков.

Собрания писателей Карелии осудило
все эти преступления и ошибки, оно пра-
вильно оценило вред, нанесенный карель-
ской литературе идейными «шефами» Лн-
бединскии и Чумандриным. Решением со-
брания из союза писателей исключены на-
ционалисты Эмиль Виртанен и Эмиль Раут-
найнен. Собрание наметило мероприятия,
которып помогут союзу советских писа-
телей Карелии освободиться от троцкист-
ско-авербаховскнх и националистических
ошибок.

Г. СОЛОДИЯ.

СБОРНИК «ВОЛЖСКИЙ ФОЛЬКЛОР»
сборнике занимают песни и предания о
Степане Разине н Кмельяне Пугачеве.

В сборник вошла часть материала, со-
бранного сотрудниками фольклорной экспе-
диции Государственного литературного му-
зея. Во время поездки по районам Куйбы-
шевской области онл записали около 2 ты-
сяч различных произведений фольклора.

КУЙБЫШЕВ, 1 июля. (Корр. «Правды»).
В Куйбышеве вышел из печати сборник
«Воллккнй фольклор». В сборнике поме-
щены сказы и песни, отображающие апоху
крепостного права, революционное двнже-
нше крестьян, события 1905 года, различ-
ные частушки и т. д. Большое место в

Лагерь Октябрьского райсовета Осоавиакиим (Москва). Рабочие фабрики
«Свобода» сдают норму на значок противовоздушной и химической обороны.

•ого а Коршуюм.

КЛУБЕНЬКОВЫЕ

БАКТЕРИИ
ОМСК, 1 июля. (Н»рр. «Прамы»). 26

сентября прошлого года «Правда» сообщал»
о ценных опытах профессора Омского сель-
скохозяйственного института Румянцем,
поставившего перед собой смелую задачу—
привить пшенице клубеньковые бактерии,
обогащающие почву азотом. В »том пну
опыты значительно расширены • охваты-
вают также другие культуры.

Опыты проходят успешно. Клубеньковые
бактерии оказывают на пшенипу положи-
тельное действие. Она хорошо кустится «
интенсивно развивается. Другая культура,
клещевина, под влиянием клубеньковых
бактерий обогнала в развитии контрольный
посев в два с лишним раза.

Одютремемо с «тики важллш I инте-
ресными опытами мучается также интен-
гивноетъ развития бактерий, м н е п и
передними* и корен растет!.

ЕНОТ
I нганЕжскоя К Л А Л И

ВОРОНЕЖ, 1 июля. (Кар». « Й н и ы » ) .
В 1931 году в Воромжеиуи « м а т с
Дальнего Востока мвмли п а р т » уссурий-
ских мотов. В специально емЛАдем близ
Воронежа Ооновском зверосовхоз еноты
хорошо развивались.

В 1936 г. • 13 колхоаах области б ы л
созданы звероводческие фермы. Колхозам
были переданы* на льготных условиях 160
енотов. СеЙ1М фермы получив первы!
приплод.

В колхозе «Червоны! яуч» «Г п а п са-
мок енота получен приплод—18 щенят, а
н колхозе им. Кмпитерпа от пяти же са-
мок—29 щемят. '

В »тои голу в колхозах области создает-
ся еще 30 звероводческих ферм. Д м них
вьиелево 3 5 0 уссурийских енотов.

КАССЫ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОВ
КИЕВ, 1 июля. (Кедр. «Прм*ы»). Сов-

нарком УССР постановил для приема на-
логов в сельских местностях организовать
на Украине 2.667 касс, в том числе
1.030 раз'еадных. Кассы организуются при
районных финотделах, сберкассах и т. д.
1 июля начнут работать 493 кассы при
райфшютделх, остальные откроются 20
июля. Наибольшее колгкчтво «асе созда-
но в Киевской области — 560.

ПИАНИНО
«МАЛЮТКА»

ЛЕНИНГРАД, 1 июля. (Нарр. «Прав-
ах»). Экспериментальная мастерская Ле-
нинградской фабрика клавишных инстру-
ментов «Красный Октябрь» заканчивает
изготовление опытного образца пианино
«малютка». Конструкция его разработана
профессором Н. И. Яковлевым. Благодаря
оригинальному способу размещения струн
и особой конструкция механизма удалось
сделать инструмент меньшего, чем обычно,
размера и веса: высота уменьшена на 40
сантиметров, вес—примерно на одну треть.

Изготовляется также другой образец ми-
ниатюрного пианипо конструкции Научно-
исследовательского института музыкальной
промышленности.

ВНУТРИКОЛХОЗНОЕ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

КРАСНОЯРСК, 1 июля. (Кеав, «1Ъим
яы»). Соыпи 300 землеустроителе!, почво-
ведов, мелиоратор»» работает с ранней вес-
ны иа поли Красноярского края. Земле-
устроительные работы производятся в 513
колхозах. В 274 коммах « а будут закон-
чены к о с е й .

В тундре сейчас находится специальная
экспедиция, «дача которой выбрать и рас-
планировать места для трех национальных
авопюлово-олетмдчеекнх колхозов, пере-
ходящих на оседлесть. Территория, на ко-
торой ведет свою раиту .кспедлпдш, так же,
как н будущие видения колхозов, изме-
ряется шшионакд

НОВЫЙ ОТРЯД
ВРАЧЕЙ

ЛЕНИНГРАД, 1 июля (Кедр. «Првв-
вм»). Сегопя и Первом Ленинградском ме-
дицинском институте имени академика
И. П. Павлова состоялся очередной 4-й вы-
пуск. Институт окончили 1139 врачей.

Государственная экзаменационная комис-
сия присудила 80 окончившим дипломы
1-й степени • остальным — поломи 2-1
степени.

Молодые врачи уже получили назначе-
ния в различные районы Союза. Завтра
начнется их раз'езд из Ленинграда.

О Б З » ПЕЧАТИ

> РЕДАКТОРА'
ОШТРАФОВАЛИ.

Сотрудник «Московской колхозной гале-
[» Д. Емельянов посети 1иосда«<жа1ты» .

район. Вскоре в газете появилась его кор-
респонденция

«Милославский район (пред. райие-
пояхоиа Полиааея) и Чермаясжий (пред.
райисполкома Маитуров), — писал
Емельянов, — мклкхяиа между собой
договор иа социалистическое сор
ваиме*.
Никакого Поливаем в Мклюелавекои

райисполкоме нет. Бил в нем Поливанов.
Нет Маятурова и в Чернаве. Фамклмя
председателя Чернявского райисполкома —
Мавтров. ,

Через несколько дней была помещена
вторая корреспонденция Емельянова—«На
мялославском районном партсобрании».
А еще через пятидневку газета была вы-
нуждена указать на «ряд ошибок в корре-
спонденции тов. Емельянова».

Месяц спустя редакция была вынуждена
дать вторую поправку все к той же зло-
получной корреспонденции:

«В стать* «На милослааскоа равон-
иом партсобрании»... говорилось о ие-
«тическом поведении бывшего предсе-
дателя райисполкома тов. Зайцева.

Как теперь выяснилось, »то обяине-
кве не соответствует действительности.
Автор статья тов. Емельянов осиовы-
аался_ на выступлении делегатки кон-
ференции Кузнецовой.-»
К этой второй поправке опять следовало

бы дать но крайней мере еше две суще-
ственных поправки.

Газета обвиняла Зайцева вовсе не в «не-
этическом поведении», а в нарушении со-
ветских законов, в престуыеинях. Редак-
ция далее ссылается на «выступление де-
легатки конференция», а статья трактует
о «милославском районной партийном со-
брании».

Когда Емельянов пней о Миославском
районе, он работал в зерновок секторе ре-
дакции, а сразу после опубликования по-
правки его назначили... заведующим пар-
тийным отделом. И в новой должности за-
ведующий путает ф а м и п секретарей рай-

комов, не знает даже разняцы между... со-
бранием и конференцией: В «метка о* ет-
четяо-выборном собрании верейско! пар-
тийной оргаиизации говорится:

•Попытки некоторых делегатов пре-
вратить отчетяо-выборвое собрание в
чистку- встретили реаитслмти о п о р
со стороны конференция».
Что же все-таки происходило в Верее:

собрание или конференция?..
Сотрудники редакции продолжают янв*-

шать н путать. Редактор ефремовской ря1-
овной газеты тов. Шарончиков пишет и
«Правду», что очерк С. Савосияа «Новые
аапросы», недавно помещенный в «Москов-
ской колхозной газете», — сплошной вы-
мысел аатара.

Враг, не раз пользовавшийся беспеч-
постью редактора «Московской колхозной
газеты» тов. Разина, ухитрился испоганить
номер газеты, вышедший накавуне москов-
ской областной партийной конференции.
В номере этой рекламируется ння однете
заклятого врага народа.

К сказанному следует добавить, что ре-
дактор «Московской колхозной газеты»,
наконец, решил прибегнуть к радикальному
способу исправления ошибок:

О сотрудниках галеты, которые ковер-
кают фамилии, названия районов, путает
факты, теперь узнает прежде всего ре-
дакционный бухгалтер. Редактор отяым •
контролирует сотрудников рублем, штрафует
их, снижает им гонорар.

Бухгалтеру предписывается:
«Гонорар-. Ильину- снизить на И

про1ь, Склезнеау — за передовую «Но-
вые отряды стахановцев» (перепутана
фамилия директора МТС} — сяявять на
20 руб.».
Редактор нелицеприятен. Тот же доку-

мент гласит:
«Релину — за статью «О аесакямия се-

ве и обозных настроениях» (перепута-
на фамилия директора Лапогковсной
МТС» снизить иа 20 рублей».
Наконец-то пострадал н сан редактор,

по образу и подобию которого работают со-
трудники «Московской колхозно! галеты».

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПОЖТИЧЕСКОЕ ХУЛИГАНСТВО
На-днях в газете «Коллективны! труд»,

органе Карасукского райкоиа ВКП(б), За-
падно-Сибирского края, появилась неболь-
шая редакционная статейка под названием
«Огонь по идиотской беспечности к кулац-
кому саботажу!». Статейка эта, шшкав-
цая, кстати сказать, корявым бюрократи-
ческим языком, посвящена сеноуборке и
другим хозяйственным кампания*.

Легко и поверхностно пройдясь по оче-
редной сельскохозяйственной сводке, не
приведя ян одного факта, позволяющего
хотя бы отдаленно говорить о наличии ку-
лацкого саботажа, газет» поименно объяви-
ла председателей отстающих колхозов...
врагами народа. В этот список попало де-
вять человек. Так просто, буквально похо-
дя, целая группа людей зачислена газетой
в стае врагов. Больше того, статья тре-
бует от органов юстиции немедленного при-
влечения к суду председателей колхозов,
в которых отстают прополка и сеноуборка.

Передовая статья, помещенная в этом
же номере газеты, убеждает читателя в
том, что «Коллективный труд» весьма свое-
образно понимает задачи партийного ру-
ководства отстающими колхомин. Скааав
о том. что в районе «наблюдается кошмар-
ная картина» в сеноуборке и сообщив ко-
личество колхозов, еше не приступивших
к косьбе трав, газета пишет:

«Такое пренебрежение аадач борьбы
за урожай и сено, такое нежелание ис-
пользовать создавшиеся прекраснейшие
условия для уиичинне рсямшгя етшх
задач являются хоэяйсткнио-полнтиче-
скии хулиганством, больше того —из-
меной делу борьбы и укрепление мо-
гущества колхозного строя и социали-
стической родины».

Нужно ли говорить о той, что
высказывания газеты и огульное зачнеле-
ние колхозных кадров в стан врагов наро-
да является по меньшей иере политиче-
ским хулиганством.

Исполняющий обязанности редактора
II. Мазурин безответственно черннт людей
и об'являет их врагами. Не раз ленив при-
чин отставания колхозов, не указав дей-
ствительных виновников отставания, гале-
та избрала самый легкий путь: запугать
кадры, ошельмовать людей, отрезам вся-
кий путь критике снизу, выгородить рай-
онные организации, неумело руководящие
хозяйственной работой в колхозах. Пожи-
мают ли редактор и райком партии, что
подобные методы еатртдяяют борьбу и раз-
облачение действительных врагов народа,
опошляют яеропряялм партии и прави-
тельства?

Газета имеет дело с живыми людьми,
ее удары должны быть точны и обоснова-
ны. Сила большевистской печати состоит
в тая, что она беспощадно разит врагов на-
род» и вместе с таи бережно и вниматель-
но относится к каждому нашему работаи-
ку, помогает вашим людям исправлять
недостатки, учит н воспитывает нх. Гйве-
та же, которая совершенно безответственно
чернит и шельмует напил работников,
творит контрреволюционное дело. 9то надо
понять до конца. Клевета в галете — п о
своеобразная форма вредительства, с кото-
рой надо р е я п т л ы п бороться.

Интересно звать, чем занят отдел печати
Западно-Сибирского крайкома ВКП(б), если
у пего под носом творятся т а н е возмути-
тельные веши?

К. ЧУКОВСКИЙ

«КУХАРКИНЫ ДЕТИ»
I.

Радостная статья появилась полвека
назад в одной аристократической русской
газете. Озаглавлена она была «Слава бо-
гу!» н возвещала и великой реформе,
которой царское правительство осчастли-
вило русских людей.

«Слава богу!—говорилось в статье.—
Слава царю, без одобрения которого не
еостоилась бы подобная важная мера!
Многая лета министру и деятельны» его
сотрудникаи, смело приступившим к ято-
иу великому делу!..»

По словам газеты, реформа должна бы-
ла особенно обрадовать тех, у кого имеют-
ся детн: «Не один отец, не одна иать, а
иногне десятки тысяч перекрестились и
емзали: слава богу» ').

В чем же заключалось благодеяние пра-
вительства, вызвавшее столь бурный вос-
торг?

Благодеяние действительно было огром-
ное.

5 июня (старого стиля) 1887 года ми-
нистр народного просвещения Делянов об-
народовал свой знаменитый циркуляр о так
называемых «кухаркиных детях». В этом
циркуляре было несколько строк, обес-
смертивших имя Делянова:

«Таким образом, при неуклонном соблю-
дении этого правила гимназии и прогямиа-
зии освободятся от поступления в них де-
тей кучеров, лакеев, поваров, прачек.
иелких лавочников и тому подобных лю-
дей, детям коих вовсе не следует стре-
нитьея к среднему и высшему образова-
нию».

А чтобы еше сильнее подчеркнуть, как
недостойна эта чернь проходить гимнази-
ческий курс наравне г детьми благород-
ных родителей, Делянок незадолго до того
особым циркуляром запретил доступ в
гимназии «детям лиц, занимающихся про-

ституцией и содержанием домов терпимо-
сти» *).

И шетные публицисты, перечисляя
всех тех, кого, согласно циркуляру Деля-
нооа, следует изгнать из гимназии, так и
писали подряд: «детей простолюдинов, ме-
нпп, дворникоп я извозчиков, прачек, тор-
гашей, евреев всех сортов и видов..., си-
дельцев слхых грязных кабаков н содер-
жателей публичных долов...»

Слово», обрекая демократию великой
страны на невежество, Делянов как будто
нарочно придал этой государственной «ере
наиболее оскорбительную форму.

Заодно ему удалось провести и другой,
как он выражался, «полезный проект»:
«о недопущении в гимнами и прогимна-
зи.1 детей евреев из низших сословий»
(то-есть опять-таки детей бедноты!). А
для богатых евррев двери гимназий оста-
лись открыты попрежнему. Специально
для них установили «трехпроцентную и
десятипроцентную норку»: в ату норму,
естественно, входили лишь наиболее за-
житочные.

Циркуляр Деляиова появился лето», во
время каникул. Вскоре каникулы кончи-
лись, и тогда-то «мпогие десятки тысяч
русских матерей и отцов» получили пол-
ную возможность испытать на своих де-
тях всю благодетельность великой рефор-
мы. В Одессе, например, по распоряжению
попечителя, школьная администрация пред-
приняла проверку имущественного положе-
ния всех кандидатов на поступление в
гимназию. Только те родители, которые
занимали обширную квартиру (не меньше
четырех комнат) и держали не меньше
двух человек прислуги, могли наде.яться,
что их детей примут в пиназию.

Чтобы окончательно отвадить бедноту ет
паук, Деляяов повысил плату за право
учения и уничтожил приготовительный

') Сборник постановлений ио Мни. вар.
') «Гражданин», 1987, М во, стр. 3—6.1 проев., т. X, стр. зов.

класс, куда главным образом я поступали
ненавистные ему «дети из низших подат-
ных сословий» ').

И результаты оказались блмтательвы-
ми. В гимназиях стало пустынно н тихо.
Спрос на гимназические учебники сразу
упал. Газеты запестрели такими замет-
ками:

— В женские гимназии Петербурга в
нынешнем году поступило втрое меньше
учениц, чем в минувшей. («Рус. Вед.»
1887, № 235).

— В витебскую мужскую гимназию
подаао 52 прошения.. Принято 13 чело-
век. (Там же. Л> 210),

— В Оренбурге, городе с семидесяти'
тысячным населением, поступать а гим-
назию посчастливилось только четырем
новичкам. («Новое Вр.», 1887, М 408В).

— В Одессе во вторую гимназию хо-
тели поступить 8 0 человек, но принято
г.сего лишь I I , при чей в гимназии оста-
лось около 80 свободных мест. («Неделя»,
30 августа 1887).

— В 1-ю одесскую прогимназию яе
принято ни одного еврея, во вторую при-
нято дна, в третью правят только один.
(«Одесские новости», от 6 августа 1887).

Эти цифры не отражали истинного по-
ложения вещей. На самом-то деле отвер-
женными оказались девять десятых всего
населения России: все бедняцкое н серед-
няцкое крестьянство, все малопущее ме-
щанство, весь мелкий торговый люд, яе
говоря уже, конечно, о рабочах. V них
заранее отнималась надежд!, что лх детн
путей образования могут когда-нибудь вы-
биться в люди и стать счастливее, чей
были отпы. Делянов твердо заявил им, что
государством приняты специальные меры,
дабы насильно удержать нх детей в той
нищенском я теином быту, в какой они

жили с рождения, ибо этих детен «вовсе
не следует выводить вз среды, к коей они
принадлежат».

Таким образом широкие массы получи-
ли чрезвычайно наглядный урок полят-

: грамоты.

11.

Какова была политическая цель этой
реформы?

Единственная: обуздать революцию.
Этой реформы давно уже требовали

реакционеры всех мастей и оттенков, в
том числе Александр III. Все, что гово-
рится в циркуляре Деляиова, Александр III
иыразид гораздо короче • одной своей ла-
конической подписи на показаниях кре-
стьянки Ананьевой, привлеченной по ре-
волюционному делу. Крестьянка упомяну-
ла о том, что она мечтала отдать своего
сына в гимназию. Царь иапнеал на по-
лях:

«.Что-то и ужасно. Мужнк, а теже лезет
в гиинмяю!»

Так что в сущности Делянов не был
автором своего циркуляра. В тогдашних
реакционных кругах давно уже считали
аксиомой, что рассадник революции—
школа.

Реакционер Борис Чичерин писал
Александру III еще в 1881 году, что
«шайка» социалистов размножается глав-
ным образом «нашими учебными заведе-
ниями» ').

Об этом же твердил своему самодержав-
ному другу самый неутомимый, самый
яростный враг революция — Победонос-
цев. По его словам, «ложная, несвой-
ственная нам система образования» созда-
ла бунтовщиком и бомбистов, «одержимых
диким инстинктом разрушения»').

Весною 1887 года юные студенты-пер-
вокурсники, вчерашние гимналясты, дети
очень небогатых родителей, организовали
покушение на жизнь царя. Значит, и
правда, во всем вняопаты гимназия! Зна-
чит, для того, чтобы утихомирить студен-
чество, нужно очистить гамвазин от озло-
бленной и недовольной бедноты.

Как относился сам Делянов к релолю-

*) См. циркуляр Деляиова от И апреля
1987 г. «О прехрашвтк приема в,приго-
товительны* классы гимназии».

') «К. П. Победоаосцва и его корреспож-
атты», М.—Л. 1ОД. стр. на.
') Там ям. Стр. 052.

пмииояу студенчеству, лучше веете од-
но из одной единственной строчки, кото-
рую он написал о курсистках, участвовав-
ших в 1 8 8 6 году в демонстрации:

«Было-то 9тях девок штук до двух-
сот» ' ).

Это — стиль Александра III, которой,
читая о героическом поведении того или
иного бойца революции, с однообразной
ненавистью писал на полях:

— «Каналья!» — «Негодяй!» — «Ско-
т и н а ! » — «Зкое стадо гвипей!» — «Дрянь
мальчишка и дерзкий!» — «Скот!».

Для истребления этих «скотов» и «ка-
налий» правительство Александра III бы-
ло готово па нее. Для этой же пели оно
и осуществило реформу Делянова. И ему
чудилось, что оно побеждает. Что скоро
придут для крамолы последние дни.

В ту пору (в 1887 г.) у них былл все
основания для столь обманчивых и ра-
дужных надежд.

«Народная воля» была к току времени
разгромлена окончательно. Идеология тер-
роризма потерпела моральный и физиче-
ский крах. Землевольческое «хождение в
народ» было уже позади.

Естественно, царизму казалось, что
победа над революцией хоть я трудна, но
возможна.

Но торжествовали они зря. Провали-
лись лпшь те революционные группы, ко-
торые возлагали надежды исключительно
на восстание крестьян. Между тем, и»ен-
но в то время, когда и властям, и обыва-
телям чудилось, что у русской революции
уже нет перспектив, выступила новая ре-
волюционная сила — организованная ра-
бочая масса, которой и было суждено
победить.

До реформы Делянова учаннхея в сред-
иях школах было 70.921 человек. После
реформы — 58.794 *). Обе шфры пора-
жают своей мизерностью. Сейчас, после
того как в кремлевских стенах, без вся-
ких фиоритур красноречия, скромно я де-
ловито прозвучали слова: «Граждане СССР
ииеют право на обрамваняе», — никого

*) «К П. Победоносцев», стр. 589.
*) Отчет Ыин. вар. проса, за. 1887 и

1К7/Ю п.

•е удивляет, что I наапх «гимназиях»
учится около 30 миллионов ребят и что в
одной только Московской области у вас
ь несколько раз больше «гимназистов»,
чем во всей России времен Деляиова.:

...Я написал эти строки н пошел про-
гуляться. Чудесная зелень, солнце. Ря-
дом — детский санаторий МСУ. На ы е -
щадке выстроилось около сотни ребят. Я
сразу узнал их: вон Сима, вон Фяра, вон
Вася, вон их вожатый Жорж. Как они
загорели, обветрились, как идут ни этх
черные шапочки и ярко краевые майки.
Хоть бы одно унылое и м хмурое лицо.
Все доверху налиты счастье». Каждый
кричит мне из строя:

— У меня два двести! , ,т.
— У меня полтора! ...,м •*«*
•Но они сообщают мне, на сколько «а>

лограммов каждый из них прибавился I
весе.

Все они — школьники 6-го, 7-ге клас-
сов. Разговаривая с няни, я вдруг вспом-
н и о глупом Делянове н стал примери-
вать к ним его циркуляр. Я пошел но ря-
дам н у каждого спрашивал, какова про-
фессия его отца. И на неня посыпалась
ответы:

— Портной. — Мастер по токарному
делу. — Стекольщик. — Еще стеколь-
щик! — Делает венские стулья. — За-
бойщик: вагранку закладывает. — Отца
нет, иать повариха в Воровнчах. — Обой-
щик: собирает телефоны.— Закальщик.—
Пожарник (с особенной гордостью).

Словом, все до единого — «кухаркины
дети».

Подошел главный доктор*, молчаливы! •
строгий, и неожиданно сказал детским го-
лосом:

— А мой пала рыбак... А я врач... А
перед этим я был батраком.

Я стал рассказывать детям о 121-й
статье Сталинской Конституция, о там,
какое это великое благо — право на обра-
зование, которым пользуется все много-
миллионное население пашей страны, в*
увидел, что она не совсем понимают, что
здесь удивительного: они пользуются этим
правом, как солнцем, как воздухом, и о п
кажется им совершенно естественным!
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ЮНДОН, 1 июля. Завтра состоится оче-
редаое заседание подкомиссии при предсе-
дателе Комитета по невмешательству. На
и м заседании будет рассмотрен вопрос о
дальнейшей судьбе морского контроля в
кого соглашения о невмешательстве.

В данный момент положеаае представ-
ляется в следующем виде. На прошлом за-
седали подкомиссии представители Ита-
лии и Германии — Гранда я Риббентроп —
возражали против того, чтобы контроль пе-
решел а рука Англии и Франции, заявляя,
что она не доверяют «беспристрастности»
втвх двух держав.

Сейчас итальянское правительство на-
мерено предложат Великобритании и
Франции следующий «компромиссный»'
проект: этв державы могут ваять на себя
мвтрояь за вспаяскаи побережьем при
условии, если они будут относиться к
«правительству» генерала Франко так же,
как они относятся к республиканскому
правительству, то-есть признают аа ними
равные права воюющих сторон. Если Ан-
глия и Франция примут это предложение
Италии, то итальянское правительство со-
гласится на переход контроля в их руки.

Так как английское правительство
вряд ля может привить этот «коипро-
ииее», хотя бы по внутриполитическим
соображении, а Франция решительно от-
вергает его, то итальянский проект имеет
мало шансов на успех. Италия и Герма-
ния поэтову намерены, по словам дипло-
ватвческого обозревателя «Дейля теле-
граф», предложить другой вариант: уп-
разднение морского и сухопутного контро-
ля. При пом мятежникам, как и испан-
скому правительству, предоставляется
право воюющей стороны. Остальные дер-
жавы обязуются соблюдать нейтралитет,
оставаясь членами Комитета по невмеша-
тельству. Не в этот проект вряд ли по-
лучит поддержку на завтрашнем заседа-
ния подкомиссии.

Позавчера и вчера этот вопрос обсуж-
дался на узких совещаниях членов англий-
ского кабинета. По имеющимся сведенияи.
ряд министров вначале склонялся к той
точке зрения, что, учитывая создавшееся
положение, целесообразно в качестве есте-
ственного выхода признать как за испан-
ским правительством, так и за мятежни-
ками права воюющих сторон. Англия со-
блюдала бы в этом случае нейтралитет и
отказывалась бы продавать оружие обеим
сторонам. Такой выход из положения, ко-
нечно, прежде всего выгоден мятежникам
в ивтереентаи. поскольку их флот соби-
рается блокировать испанские правитель-
ственные порты.

№ втором совещании мнение большин-
ства ввяиетров склонилось к тому, что
сейчас еще преждевременно прибегать к
тваав верам,''как предоставление мятеж-
никам права воюющей стороны, и что необ-
ходимо приложить еще усилия, чтобы по-
тягаться сохранить систему невмешатель-
ства.

< 1 ы и в в и а м » * свяла « втвв таа-
зываат, что ввеаао емсеаша, « о тааай
шаг «предал Йы сам больам « м а н я »
Геаавава в. вталав, удерживая* да евх
пор боатазюиа араввтедьстао от враава-
ния гевиряц Фрелше
«несмотря ва жеяваае.
бнвета дать еиу

По последний сведениям на хорошо осве-
домленного источника, английское я
цуэское правительства предложат на зав-
трашней заседании во что бы то ни стало
сохранить соглашение о невмешательстве.
В случае, если их усилия натолкнутся на
сопротивление Италии и Германии, обе
державы заявят, что оставляют и собой
право принять те или другяе меры е целью
сохранить соглашение о невмешательстве

Из официальныI источников указывают,
что ни Великобритания, ни Франция
мерены согласиться с предложениями,
исходящими из Рима и Берлина, о замене
соглашения невмешательстве другим
ухудшенным «зданием такого соглашения
при отказе от морского контроля и при
признании за генералом Франко прав вою-
ющей стороны.

Согласно опубликованным в некоторых
вечерних газетах явно нясаирированиым
сообщениям, в Лондоне и Париже надеются
на то, что германское *н итальянское пра-
вительства «еще тщательно подумают,
прежде чем выступить со своими пред-
ложениями на завтрашней заседании под-
комиссии». В этих сообщениях, между про-
чим, имеется такое место:

«Германское и итальянское прави-
тельства должны подумать о той, с ка-
кой легкостью оружие и снаряжение
могут быть доставлены для испанского
правительств» через французскую гра-
ницу, если соглашение о невмешатель-
стве будет разорвано. В этом случае
испанское правительство получит гораз-
до большие преимущества, чем те, ко-
торые Италия и Германия надеются по-
лучать, добиваясь признания генерала
Фравко воюющей стороной».
Эти сообщения расцениваются в инфор-

мированных кругах как известное предо-
Б Рр ру

стережение Берлину Риму.
И. Ериаши

ПАРИЖ, 30 июня. (ТАСС). Исход по-
:ледиего заседания подкомиссии при пред-

седателе Лондонского комитета по невме-
шательству порождает во французских по-
литически! кругах самые пессимистиче-
ские представления относительно дальней-
ших перспектив политики невмешательства
в испанские дела. Судя по выступлениям
газет, наиболее осведомленных во внешне-
политических делах, в Парвже не ждут ни-
чего хорошего от заседания подкоиисоиа,
которое состоится 2 июля1. Считают, что
итио-гермаигкяе контрпредложения будут
вязаны с политическими условиями такой

важности, что их будет трудно принять.

в Испания
йоовщвяш^а ТАСС ж коррюпшдыпош «Л*авк|и> за 1 вам»
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местноств. Ряд рев пересекает путь на-
ступающим. Мосты взорваны астурнйцами.
Временные мосты, иаведеииые на скорую
руку войсками Франко, были смыты под-
нявшейся водой в реках».

В боях в районе Вальиаседа отличился
республиканский бронепоезд, команда ко-
торого состоит из аеттрийеких горняков.
Бронепоезд ворвался и колонну итальяи-
ских танков и рассеял ее. Несколько тан-
ков выведено аз строя.

После ряда атак республиканские части
заняли яа бискайеком участке Сиерра де
ла Крус, но затем вынуждены были оста-
вить эту позицию.

Республиканская авиация бомбардяро-

•равЦ, еаявавтвше! яа ммраои
в ю у р а а в Сввтеадере.

• • •

близ
ве-

_^ „ _ _ ара*
е рвММиТия в 1 авякГЧенре ДРТ

1В1 ГП1ВМИТ корабля проследовали далее
северо-востоку, а два военных корабля
ДОась Очам гамвыа и м радиуса дей

ствия береговой арталлераи.

$0 вами фашистски! самолет, приле-
тевший, повядваеиу, с острова Майорка,
бомбардировал каталонскую деревню Сар-
риа Дельтер. Убито 5 н ранено 11 чело
век.

С октября 1936 года по 14 пеня
1937 г. республиканцы сбили 146 истре-
бителей и 38 боибардировщиков против-
ника; за атот же период на территории
баскского правительств* совершили вы-
нужденную посадку пять фашистских
нстребвтелей.

В первые две недели июня республикам
цаии было сбит* 29 фаштскнх самоле
тов.

Декларация нового каталонского
правительства

АВСТРИЙСКИЙ ЗАПРОС В ЛОНДОНЕ
В Ш , 1 июля. № •

Здесь вызывает полнейшее изумление сооб-
щевве из Берлина о том, будто бы англий-
ский посол в Берлияе Гендерсон, сочув-
ственное отношение которого к гитлеров-

скому режиму хорошо известно, а беседе с
австрийский посланником высказался в
пользу аншлюса. Сообщают, что австрий-
ское правительство послало по зтоиу по-
воду запрос в Лондон.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАБИНЕТА ШОТАНА
ПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС). Вчера тотчас

же по окончании заседания сената, при-
ставившего правительству чрезвычайные
полномочия в финансовой области, под
председательством президента республики
состоялось заседание совета министров.

В результате этого заседания президен-
том республики подписан декрет, изменяю-
щий постановления валютного закона от
1 октября 19.16 г. по ВОПРОСУ О содержа-
нии чистого золота во франке. Согласно
декрету, новое содержание золота во фран-

ке будет определено дополнительным де-
кретом совета министров. Условия обмена
франковых билетов на золото будут также
установлены декретом совета иинистров.

Министром финансов подписана новая
конвенция с Французским банком. В силу
этой конвенции Французский банк п р и -
ставляет министру новые авансы на суииу
до 16 дошвардов Франков.

Сегодня снова открываются фондовая я
торговая баржа.

ВАЛЕНСИЯ, 1 июля. (ТАСС). Новое ка
талгаекое правительство опубликовало де-
кларацию, в которой из'якляет сожаление,
что в кабинете яе представлена одна из
автвфашнетских организаций (аиархо-син-
дикалистская Национальная конфедерация
труда), • выражает надежду, чтя зга орга-
низация будет сотрудничать е правитель-
ствен.

В декларации подчеркивается, что иве
задачи правительства должен быть под-
чинены одной: выиграть войну. Каталон-
ское правительство будет лойяльно сотруд-
ничать с центральный правительством. Он»
зайиетея укреплением завоеваний реввлв-
ции, оно будет безжалостно ко'всей сабо-
тажникам, уклоняющимся от смих обязан-

ностей, и к нарушителям порядка и един-
ства.

Орган компартии «Френте рохо» привет-
ствует программу нового каталонского пра-
вительства. Газета указывает, что об'еди-
неииая сопиалиствчесиая партия Каталонии
(созданная * результате елнмия миит-
нистической я социалистической партий)
великом солидаризуется с «той программой.

Исполком об'едвамиой социалистической
партии Каталонки заявляет, что он сожа-
леет о тон, что Национальная конфедера-
ция труда изиеиила свое решение по во-
просу о вхождении в состав каталонского
правительства. Одиаио исполком считает,
что «судьба КаталлКп не может зависеть
от капризов я колебаний >той организа-
ции».

ПР0Т1П0В03ДЯ11НАЯ ОБОРОНА
К Л А Н М

ПАРИЖ, 30 июня. (ТАСС). По сообщению
корреспондента агентства Эслаяья из Ва-
ленсии, декретом испанского министра обо-
роны на всей территории реепубликавской
Испании об'является обязательной проти-
вовоздушная оборона.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСПАНСКОГО
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

ПАРИЖ. 1 июля. (ТАСС). Агентство Эс-
панья сообщает из Валенсии, что распоря-
жением испанского министерства финансов
товары, поступающие из Советского Сою-
за, будут впредь облагаться таможенными
пошлинами по принципу наибольшего бла-
гоариятетммаая.

БОРЬБА
СО ШПИОНАЖЕМ

В КАТАЛОНИИ
ВАЛЕНСИЯ, 1 июля. (Спец. корр.

ТАСС). Народный трибунал города Лерида
(Катимая) притирал трех леЙтваантов
и двух сержантов военно-воздушных сил к
смертной казни и участие в крупной
шпионской организация.

• * •
ВАЛЕНСИЯ, 1 июля. (Спец. корр.

ТАСС). Полицая произвела облаву в бар-
селонских кафе и прочих увеселитель-
ных заведениях. Арестовано иного лвц, не
имевших документов. Задержано много ино-
странцев.

В Барселоне распущены так называемые
•санитарные патруля». В помещениях з л и
«патрулей» полицией найдено иного ору-

Итоги румыно-польских

ВАРШАВА, 1

переговоров
зтпттх

(ТаОС). В* Кракове
л а «цианин! « ре-

ртмыащвг* аормиЦ в ко-

«•взят в а р и ! руаыаского Кароля к
президенту Поливай республвкя я р и про
демонстрировал аавзмашу* двтжау, столь
счастливо огаямшовгр» оба цалаит го-
сударства, т у б я е н а е е расевотренве ос-
иеааш вопрет, касазжвхея общих ин-
тересов евеах «трав, наевшее весте но
вревя бесед, ааввмвяе кеавтатвровать вол-
вое совпадение этаж автовесов, ваиранлен
вых к паддержаадпо аире, что остается
•аашаавлеГ в а ш а рушво-польеввго сою-
за».

Офввдыьяо совещается, что в реяуль
т а я обвита ааяваовияик вешу преаяден
тов Мосьшпкаа в ворелси Карелов во вре
ия фоа«1пс«аиаа вив 26 иювя речей ии-
виетры ввоетрмвых дел ооовх государств
автеааску и Век 30 ваша подписалв нро
товел о воавадааша я крагчайвпгй срок га-
п а в п т в у п а ш авсеН Румывии я Поль
ши л ранг посольств.

ПРАГА, 30 июня. (ТАСС). Чехословац-
кая печать уделяет большое внимание по-
ездке румынском короля в Варшаву. Ко
мнению «Ческе слово», одной из важней-
ших тен аереговоро! в Варшаве является
план создания «Центрального блока от Бал-
тики до Черного моря».

Газета предостерегает Румынию от ан
«советских интриг Польши, пытающейся
вовлечь Румынию в русло германской по-
литики. «Поскольку речь идет об СССР, —

пишет газета, — Румыния прекрасно зва-
ет, что ни у кого из его государственных
деятелей не возникнет мысли вступать с
кем-либо в конфликт, и тем более с Румы-
нией. С >той точки зрения хорошие нэая-
моотношения Чехословакии с СССР имеют
для Румынии гораздо большее значение,
чем любой договор, острие которого напра-
влено против СССР».

Газета «Народнн политика» в передовой
статье повторяет опасения по п о м п вв-
хиваций польской днплоиатин, находявм!-
ся на службе у фашистской Германии а
снова пытающейся внести раскол в Налу»
Антанту. Газета пишет: «Под флагом борь-
ба с коммунизмом Польша пытается на-
нести удар Малой Антанте. Дело пшло яе
совершенно неожиданных веигей. Польша
вошел» своего посланника и Румынии в
ранг посла. Румыния ответила тем же. Это
мероприятие направлено, безусловно, про-
тив Малой Антанты, ибо нарушает равен-
ство во взаимоотношениях ее состаяаых
частей».

ВАРШАВА. 30 июня. (ТАСО. Сягеюя
румынский король с наследником в сопро-
вождении руиынсиого аивветра иностран-
ных дел Антонеску выехали из Варан аи
в Бухарест. По пути король остяаоаатеа
в Радоне, где осмотрит военные завалы, а
также п Кракове.

БУХАРЕСТ. 30 июня. (ТАСС). По сооб-
щению румынской печати, румынски! аа-
роль пригласил польского маршала Рыо-
Смиглы в Бухарест. Визит Рыдя-Сввтам
состоится в ближайшие дна.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИТЖРОВСКОИ
АГЕНТУРЫ НА БАЛКАНАХ

ВЕНА, 30 июня. (ТАСС). Из Белграда
сообщают, что на-днях туда прнбьи лидер
румынской фашистской «Напионал-хри-
стиаяской парты» Гога. В Белграде он
вы переговоры с руководителями югослав-
ских фашистских партий.

В беседе с корреспондентом белградской
газеты «Пиитика» Гога заявил, что он
изучает в Югославии и других балканских
странах вопрос о возможности сотрудяи-
чества иежду фашистскими партиями и
что он в ближайшее время поедет в Софию
(полипа Болгарии), где будет совещаться

лидерои болгарских фашистов Пенковых.
Далее Гога заявил, что он является сто-
ронником тесноте сотрудничества балкан-
ских государств с фашистской Германией

В белградских политических кругах об-
ратили внимание па то обстоятельство, что
румынский поелааанк I Белграде Кадере

официально приветствовал лидера руаын-
скях фашистов на вокзале.

ВЕНА, 1 ииия.*(ТАСС). Герианский во-
енный министр генерал Блоиберг находится
сейчас и Венгрии с Официальным визитом.
Цель визита Бломберга в Венгрию—догово-
риться с венгерским правительствен об
участии Германии п деле вооружения веа-
герской армии. По слухам, венгерское пра-
вительство собирается в ближайшем буду-
щем об'явнть о введении в Венгрии всеоб-
щей воинской повинности и об увеличения
венгерской постоянной армии.

ВАРШАВА, 1 июля. (ТАСС). Берлиискаа
корреспондент «Газета польска» сообщает,
что, по сведениям из берлинских полити-
ческих кругов, венгерское правительство
собирается ввести всеобщую воинскую по-
винность и увеличить регулярную армию
с 3 до 9 дивизий.

Германская угроза Чехословакии

Герои Советского Союза в Нью-Йорке

ПРАГА, 1 июля. (ТАСС). Как уже неод-
нократно совещалось, фашистская партия
судетских немцев в Чехословакия (партия
Генлейна) активизирует за последнее ьре-
вя свою подрывную деятельность с тем,
чтобы добиться врисоеинения судето-не-
мепкой области к фашистской Германии.
Так, например, на-дяях на собрания геп-
лейновской партии в Вейпрты (Северо-За-
падная Чехия) один на руководителей этой
партии, депутат чехословацкого парламента
Вольнер, выступил с наглым заявлением,
направленный против Чехословацкого госу-
дарства.

«В случае, если Гитлер вступит в Че-
хословакию, — сказал Вольвер, — тысяча
немцев судетских районов возьмутся за
оружие я будут драться с врагами Герма-
нии».

Эта подрывная деятельность чехословац-
ких гитлеровцев встречает совершение от-
крытую поддержку со стороны германской
печати. В таком духе, например, недавно
выступила «Фраикфуртер цейтунг». Воз-
мущенная «той статьей фашистской газе-
ты, официозная «Прагер прессе» пишет:

Горячий интерес «Фраикфуртер пейтунг»
к судьбе судетских немцев является опре-
деленным актом вмешательства во внутрен-
ние дела Чехословакии в новым показате-

лем стремления Гермаави превратить во-
прос о немецком национальном нваывваь
стве в Чехословакии в орудие свое! агрес-
сивно! политики».

Лаже орган чешских аграриев «Венков»,
часто заигрывающий с Германией, выря-
жает свое возмущение напилима гвпа-
ровской печати прогни Чехословакии. Га-
зета пишет: «Существует едиистаеавы!
выход: малые в средние государства вмж-
ны выступать солвдарво с тема _гостдар-
стваия, которые осталась' ворам

ВЕРБОВКА Г Е Ж А Н С Ш ШПИОНОВ
В 4ЕХ0СМВАКИИ

ПРАГА. 1 июля. (ТАСС). Чоюсломвкас
газеты сообщают новые сведения о вербов-
ке агентами германского фашизма шпноив
для «Третьей империи».

Так, газета «Социалдемократ» сообщает
о ток, что я Тадове (сеиро-заладвая Че-
хия) существовало бюро по вербовке згано-
нои для Фашистской Германии. Воапавлял
зто «бюро» чехословацкий гражданин
Грянбауер. Помощником последнего был
член районного руководства Фавшетсвого
«Союза венцев».

НЬЮ-ЙОРК, 30 нюня. Герои Советского
Союза Чкалов, Байдуков и Беляков вместе
е полпредов Трояновский прибыли сегодня
в два часа дня в Нью-Йорк.

Величайший город США торжественно
встречал советских летчиков. Тысячи лю-
д е ! собрались на Певсильванскои вокзале,
ожидая ноявлевия героев. Члены совет-
ской колонии поднесли букет роз вышед-
шим из вагона летчикам. По дороге к вы-
ходу из вокзала нх забросали цветами.
«Да здравствует Советский Союз! Ла здрав-

• етяуют советские орлы!» — раздавались
возгласы аа вусском и английской языках.

» * *

В огромном вале нью-йоркского отеля
«Вальдорф Астория» Клуб исследователей
в Русско-американский институт культур-
ной связи устроили торжественный приеи
в честь советских летчиков. Знаменитые
путешественники, географы, военные и
гражданские летчики, исследователи, науч-
ные деятеля с'ехались на чествование
Чкалова. Байдукова к Белякова. Здесь бы-
ли люди, ииена которых известны совет-
ской стране,— Вильямур Стяфансон, Пре-
зидент Клуба исследователей, одним из не-
наогах почетных членов которого состоит
Шнидт, летчики Хгттн и Маттерв, летав-
ши* через СССР в Америку, участник
зкепедипии Пира в Северному полюсу
Матыо Хенсон, участник экспедиции 9льс-
ворта летчик Кенаон и иногне другие.
Один из видных американских журнали-
стов, характеризуя участников вечера,
сказал, что это «собрание знаменитостей»
в что о каждом аз них можно было бы на-
писать книгу.

Героев Советского Союза проводили к
етоявшеиу в фойе большому глобусу Клу-
ба исследователей. Земной шар был пере-

верчен в разных направлениях ливнями:
гго были маршруты путешествий и вкепе-
двпяй. Над полосками маршрутов стояли
личные подписи исследователей. Это бы-
ла автографы Нансена, Анундсена, Ств-
фаисояа, Линдберга, Бэрда, Поста, Хэтти,
Ввшвнса, Кларенса, Чеиберлина, Амелии

(По телеграфу от специальною корреспоняента *Працы»)

О О О

Эрхарт в др. От Москвы до США по глобу-
су протянулась свежая линяя.

— Наш маршрут, — сказал Чкалов.
— Ла,— ответил Стяфансон н про-

тянул шеф-пилоту вечное перо. Герои Со-
ветского Союза расписалась на этом едвн-
ст вен ном в своем роде глобусе.

700 приглашенных устроили продолжи-
тельную овацию героям и полпреду Троя
новскоиу, которые вместе с виднейшими
членаии Клуба исследователей прошли к
столу президиума

Старый полярный исследователь Ствфан-
сон держал речь. Он говорил от своего вме-
ни и от имени людей, приславших свей
поздравления. Стифансон читал многочис-
ленные телеграммы, полученные из разных
концов США я Европы. Героев Советского
Союза поздравляла с победой дочь Роберта
Пири.

— Мой отец,-г-телеграфировала она,—
предсказывал, что Северный полюс будет
завоеван авиацией, и это осуществилось.

Генерал-губернатор Канады лорд Твнт-
смур писал о замечательной работе Совет-
ского Союза в Арктике. Губернатор штата
Нью-Йорк передавал свой привет герпям-
летчикам. Адмирал Бард радировал, что
трое советских летчиков совершили один
из самых великн полетов в история, и вы-
ражал уверенность, что эта работа будет
продолжена. Чарльз Липдберг прислал из
Англии свое приветствие.

Торжественное собрание транслируется
по радио. Вице-президент Клуба иссле-
дователей Лоуэль Томас поднимает
тост за Северный полюс, куда сщеиились
многочисленные экспедиции. Комаядутавй
военно-воздушными силами американской
армии генерал Вестовер произносит яркую
речь. Он говорит о героизме экипажа:

«Военная авиация США расценивает по-
лет, как самый знаменательный за послед-
нее время».

Рональд Мак-Донель от ввеяя канад-
ского посла в Вашингтоне поздравляет лет-
чиков и правительство, организовавшее
зтот перелет. Мак-Доиыь выражает удов-
летворение тем, что Канада оказала необ-
ходимую помощь при полете.

Заместитель начальника ммтшвеге
управления американского флота капитан
Альберт Рид в вяпе-вняястр торгоела
Джонсон также выступают с приветствен-
ными речами. Секретарь исследовательско-
го авиаявояного института Гарднер, посе-
тааагай в прошлом году СССР, рассказы-
вает о масеоии явмпавааев спорте в Со-
ветском Союзе, о парашютистах, замеча-
тельных работах ЦАГИ. Президент кртн-
иейшеге оФвкстяа воадушяых линий «Паи-
Эмерикеи «йруейз» Трава подчеркавает
научное я техническое значение полета
«АНТ-25». Профессор Гарвардсаото универ-
ситета Хоппер 'высказывает вжль, что
СССР осуществляет свою историческую
миссию и зтим полетом вписана блестящая
страница в историю человечества.

Дружные аплодисменты всего зала встре-
чают Чкалова. Б а й т о в * и Беляком,

Слово предоставляется Трояновевоау. Он
говорит, что три советских летчика явля-
ются поынняыаа предстааятелява варо-
дов СССР.

«Они. — заявляет тов. Трояноаеааж, —
воспитанники нового социального строя,
который уетавовлев в Советской Союзе.
При прежнем реашм они прозябали бы
где-нибудь в глуши России. Ныне вх име-
на известны не только в СССР, но и во
веем мире. Овв стартовала из Москвы
как Герои Советского Союза и прибыли в
США как герои мира.

Если вы хотите знать подлинную об-
становку в СССР, отбросьте беспочвенные
разглагольствования тех, которые питают
вражду в вашей стране. Не обращайте
вввваввя на лживых экспертов. Вместо
•того посмотрите на героев, которых вы-

растал Советский Союз, которые преданы
своей родине, готовы служить прогрессу
человечества и обладают личным знтузн-
аавои для героических дел».

Когда утихли аплодисменты по адресу
Трояновского, председательствующий об'-
явил, что говорить будет Валерий Чкалов.
Все поднялись с мест я устроили ддитель
иую овацию советскому герою. Ясно я вы-
разительно, отчеканивал каждое слово, Чка-
лов говорил о своей родвне.

«Совершая полет из Москвы через Се-
верный полюс в вашу страну, мы иа
крыльях нашего самолета несли привет от
170 ввддконов нашего народа великому
ааеривансаоиу народу, — говорил Чка-
л о в — В мавй «траве поют песню. В згой
ваавд) и а м и и елова: «Как невесту роди-
ну вш любим, бережем как ласковую
ваты. Вот мысли иоего народа.

•Садясь в самолет, мы, три человека,
намяв в своп сердцах 170 миллионе!
сердец, в никакие циклоны и обледенения
не могли нас остановить, ибо иы выпол-
няли волю своего народа, несли дружбу
ваамиу народу. Примите от 170 миллио-
вяв советского варода привет и дружбу,
•таран мы мм привезли на своих
крыльях».

Свои гремят овация и снова рукопле-
яит зал, когда к трибуне подходит Беля-
ков. Ов говорит:

«Мы прорубили окно из Европы в Аие-
раку в уверены, что это послужит еще
бмьапиу разватию связей между СССР в
США».

Герой-штурман подходит к большой гео-
•фвчмкой карте а вычерчивает на ней

красный мелом трассу великого перелета.
и м ваорялмявая тишина. У конца

красной линии, возле Оортланда, герои де-
лают на карте личные подписи. Все под-
нинаются с мест и, бурно аплодируя, идут
к вввщвтит. Героев окружают, жнут иа
руна, в с д а й т е летчики иа полчаса по-
гружаются в знакомое ям занятие — под-
писывают сотни автографов и я гостепри-
имных американцев. д . ХВАТ.

РЕКОРДНЫЙ ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ

АНГЛИЙСКОГО ЛЕТЧИКА
(По телефону от лондонского корреспоняента «Прааяы*)

ЛОНДОН, 1 июля. По сообщению бри-
танского министерства авиации, лейтенант
английских воздушных сил Адам побил
международный рекорд высотного полета
на самолете, поднявшись на высоту
16.440 петров.

Адам поднялся с аэродрома в Фарнборо
3 0 аюня в 5 часов 40 вянут утра но
английскому времени, взяв курс на запад.
На высоте 9 тыс. футов летчик попал в
полосу густой облачности, которая заста-
вила его повернуть на восток. На высоте
2 0 тыс. футов летчик снова попал в гу-
стую облачность. На высоте 35 тыс. фу-
тов вертикальная видимость стала очень
плохой: летчик видел землю лишь через
прорывы в облаках.

Хдаи сообщает, что мотор его машины
(типа «Пегасус», специально приспособ-
ленный для работы в разреженных слоях
атмосферы) работал все время очень ров-
но. На высоте 38 тысяч футов внутри ка-
бины началось легкое обмерзание, которое,
однако, не было значительным.

На высоте 5 0 тысяч футов летчик я*
ввдел земли в продолжение приблизитель-
но получаса. Ориентируясь по ветру, ов
повернул к северо-западу. По этому курсу
он летел, пока не достиг 53.937 футов
(16.440 метров).

Под'ем продолжался около 1 часа 35
минут. По альтиметру летчик устано-
вил, что достиг высоты более 50 тыс. фу-
тоо, но что скорость под'ема машины не
уменьшилась. Так как международный ре-
корд был им уже побит, Адам решил спу-
ститься. Он выключил мотор н до самого
спуска на аародром уже больше его не
включал.

Самолет, на котором поднялся Адам,—
моноплан, построенный по специальным
чертежам, типа «Бристоль-138».

Адам поднялся на 785 метров «ним
итальянского летчика Марио Пепла, поста-
вившего международный высотный рекорд
месяц назад.

И.

РОМЭН РОЛЛАН
В СОВЕТСКОМ

ПАВИЛЬОНЕ
ПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС). Вчера вече-

ром Ромэн Роллая посетил советский/ па-
вильон на Всемирной парижской выставке
1937 г. Роиэы Роллан знакомился с экспо-
натами, выставленными в советском па-
вильоне, н затем смотрел в инотеатре
при павильоне фильм «Депутат Балтики»
и хроникальные фильмы «Первомайский
праздник в 1937 г.», «Красное казачест-
во» и «Экспедиция Шмидта на Северный
полюс».

В общей сложности Ромэн Роыаи провел
• советском павильоне около З Ц часов в
намерен снова посетить павильон для бо-
лее тщательного ознакомления с нни.

АВИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 1 июля. (Сев. иая» « Г _
дм»). Согласно только-что опубликованным
официальным данным, в течение пая в
Германии разбилась 6 самолетов я выбыли
из строя вследствие аварий 14 самолетов.

28 июня в Гамбурге столкнулись в воз-
духе 3 самолета. Самолеты разбились, лет-
чики убиты. Д. "

КОНФЕРЕНЦИЯ П г Ш Ш С Н И Х СТРАН
КАУНАС, 1 июля. (ТАСС). Литовское те-

леграфное агентство сообщает, что сегодня
в Каунасе открылась конференция иивв-
етров иностранных дел трех прибалтийски!
стран—Лапы, Латвии в Эстонии.
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Первым день торговли
по сниженным

ценам
НЕТ НОВЫХ

ПРЕЙСКУРАНТОВ
ЛЕНИНГРАД, 1 июля. (Нарр. с| .

пи»). В магазинах Ленинграц — бмыпм
оживление. Спвжение цен на важвеяшне
промышленные товары широсого потребле-
пвя вызвало усиленный приток покупате-
ле!. Трудящиеся пред'ям«ют большой
спрос на трикотажные изделия, галанте-
рею, мебель, интересуйте»', насколько сни-
кена пена на те нля иные товары.

— Точно, в рублях, скажите, а не в
пропевтах,— требуют они у продавцов.

К сожалению, это законное требование
не всюду удовлетворяется. Во многих ма-
газинах новые прейскуранты ве выве-
шены.

Ленинградски* магазин'«Пассаж», пре-
тендующий, кстати сказать, на славу луч-
шего магазина в городе, подготовился к сни-
жению пен хуже любого киоска, В мебель-
ном отделении этого магазина вы ве на1-
дете нового прейскуранта. Только после
настойчивых требований сердитый прода-
вец навлечет из кармана помятый клочок
бумажки и ответят, что старая цева та-
кая-то, а новая — такая-то.

Подобное же положение во многих
других отделах «Пассажа». Вместо прейс-
курантов где-то в закоулках висят бумаж-
( I , на которых указан размер сняження
иен лншь на некоторые товары. Так, в
огромной игрушечном отделе «Пассажа»
указано о снижении цен на 7 — 8 игру-
шек. А на остальные как?

— Если покупатель захочет,— говорят
работники «Пассажа»,— то он может сам
высчитать разницу. Нам некогда зани-
маться атии делом.

Далеко не все ленинградские магазины
запаслось товарами, на которые снижены
иены. Например, мебельный магазин на
Советском проспекте сегодня имел в про-
даже всего лишь несколько матрацев и
'I—3 диван». Дом ленинградской торговли
почему-то прекратил продажу мужских
носков, на которые сегодня был особенно
большой спрос.

БОЛЬШОЙ ПРИТОК
ПОКУПАТЕЛЕЙ

КУЙБЫШЕВ, 1 июля. (Норр. «Правда»).
Сегодня в куйбышевских магазинах —
большой приток покупателей. Выручка ла
2 5 — 4 0 проц. больше, чем в обычные дни.
В мебельпом магазине Военторга к полу-
дам было продано мебели на 5 тыс. рублей
вместо обычной средней выручки за день
в 3 тыс. руб. В универмаге № 3 про-
дано товаров на 14 тыс. рублей (средняя
выручка за день составляла до атого 11
тыс. рублей). В внтринах почтя всех ма-
газинов вывешены прейскуранты вовых
пев. На товарах имеются ярлыки с обозна-
чением новой и старой цены. Магазинов,
закрытых для переучета, сегодня не было.

Впрочем, пе везде подготовились к тор-
говле по сниженный пенам. Ооюзкультторг
не успел произвести переоценку товаров в
лотках, я они сегодня не торгуют. В мага-
зяве Л: 1 «.Гайтрансторгсбыта» не произ-
вели переоценки швейных шелвй повы-
шенного качества.

Областной союз потребительски обществ
отнесся г. делу формально, по-бюрократиче-
ски. Он разослал прейскуранты новых пен
по райпотпебсоюзам только я одном экзем-
пляре, хотя их легко можно было бы отпе-
чатать в Куйбышеве типографским спосо-
бом. Многие райлотребсоюзы не имеют у
себя ни ротаторов, вя пяшушдх машинок.
Чтобы размножить прейскуранты для сель-
ских потребительских обществ, райпотрсб-
союзам придется потратить несколько двеП,
а пока прейскуранты дойдут до сельских
магазинов, времени тоже пройдет немало.

ПЛОХО ПОДГОТОВИЛИСЬ
СВЕРДЛОВСК. 1 июля. (Иавр. «Прав-

ам»). Сегодня с утра во многих магазинах
выставлены товары с указанием новых,
сниженных цен. К сожалению, далеко не
везде торговые организации подготовились
к торговле по новым ценам. Магазин «Пи-
онер» встретил покупателей об'яыением:
• Магазин закрыт по случаю выходного
дня». Директор Сушков попросту обманул
покупателей: он не подготовился, не пере-
оценил товары.

Большое веловольство у покупателей
вызвал центральный универмаг Нарком-
внуторга, пелый ряд отделов которого се-
годня был закрыт. Руководители универ-
мага опращыыДются тем. что будто бы в
короткий срок невозможно было произве-
сти переоценку товаров. Между тем вре-
мени па вто было вполне достаточно.

В кокованском филиале магазина Нар-
комвнуторга сегодня было закрыто отделе-
ние детского платья. В ряде магазинов,
чтобы «успеть» провести переоценку, вы-
пущен в продажу сокращенный ассорти-
мент товаров.

М Е Т А Л Л З А 2 9 И Ю Н Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 40,3 91,0
СТАЛЬ 56,3 48,3 85,9
ПРОКАТ 43,0 37,5 87,1

У Г О Л Ь З А 2 9 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. ДоЛыто. Я плана.

ПО СОЮЗУ 398,6 339,4 85,1

ПО ДОНБАССУ 234,2 204,9 87,5

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

30 июня ва Московском автозаводе им.
Сталипа в Горьковскок автозаводе мм. Ко-
Зотова был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

30 яивя на железных дорогах Союза по-
гружено 98.908 вагонов—104,1 проц. пла-
на, выгружено 9 6 . 4 7 2 вагона—99,7 проц.
плана.

Велокросс на первенство СССР в Измайловском, варке культуры и отдыха им. Сталина (Москва). Фото н. я»*

Дрейф станции
«Северный полюс»

СКВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 1 июля. (Ради*
от спид. корр. «Прамы»). Передаем основ-
ные результаты работы экспедиции за ис-
текшее время. С 21 мая до 5 июня наша
льдина дрейфовала в общем относительно
гринвичского меридиана в среднем со ско-
ростью I мали в сутки. Начиная с 5 июня,
дрейфуем зигзагами, направляясь то к во-
стоку, то к западу в ограниченном районе
между 88 градусами 30 минутами и 89
раду си ми широты и между 3 0 градусами

и ноль градусов западной долготы. Наи-
большая скорость дрейфа в час отмечена в
0,4 мили, наименьшая — 0,06 мили. В
общем дрейф нашего плля подчиняется на-
правлению ветра, уклоняясь вправо бла-
годаря вращению земли.

Крмкми», Ширшов, Фадорое,
* * •

Вчера днем дрейфующая льдина, на ко-
торой расположена полярная станция «Се-
верный полюс», находилась на 88° 3 7 '
широты н 13° западной долготы.

Порядок перевозок
сельскохозяйственных продуктов,

сдаваемых государству
Нарком земледелия СССР тов. М. А. Чер-

нов издал специальный приказ о порядке
перевозок сельскохозяйственны! продук-
тов, сдаваемых государству по хлебопостав-
кам и натуроплате. Для выполнения «тих
работ в срок каждая машинно-тракторная
станция должна выделить на перевозку
определенные автомашины, оставив ва вну-
трихозяйственные работы я подвозку горю-
чего лишь по одной—дв», машины. Кроме
того, необходимо выделить машипы для об-
служивания комбайнов (одна полуторатонка
в& каждые 15 комбайнов).

Руководители машинно-тракторных пая-
ний обязаны обеспечить ежедневный выезд
на работу всего наличного грузового авто-
парка, подготовив его к работе не позже
чем за 10 дней до начала уборки. Кузова
автоиашнн необходимо приспособить для
бестарных перевозок и дезинфицировать их.

Каждая машинно-тракторная станция
должна составить наиболее короткие марш-
руты движения автомашин.

Вывоз эерна из-под комбайна до места
очистки и погрузки производится бестарны-
ми повозками. Автомобили для этой цели
дспользуются только в крайнем случае.

Взвешивание груза необходимо произво-
дить в мешках, заблаговре»евно, до при-
бытия машин, чтобы избежать простоя ав-
томобиля.,

Нарком предложил организовать пункты
скорой технической пояощи, а на п у т и
движения машин создать заправочные
пункты, чтобы предотвратить холостые
пробеги на заправку. Машины должны под-
вергаться ежедневнику тщательному тех»
ническлму осмотру.

Директора машинно-тракторпых стан-
ций и начальники автоколонн обязаны про-
верить состояние дорог и постов, выбран-
ных для движения автомобилей, и свое-
временно ремонтировать их. Для текущего
ремонта дорог необходимо закрепить ид по
договоренности за теки колхозами, на тер-
ритории которых дороги пролегают. (ТАСС).

Экскурсии участников
геологического конгресса

ОТ'ЕЗД УЧЕНЫХ ИЗ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА

Вчера выехали в экскурсии первые уча-
стники XVII Международного геологиче-
ского конгресса. Экскурсии, предшествую-
щие конгрессу, совершаются по четырем
маршрутам: Кавказскому, Южному, Перм-
скому я Северному. В нях принимает уча-
стие свыше 100 иностранных я 4 0 совет-
ских ученых. Ряд советски геологов при-
соединится к экскурсиям на местах.

Наиболее многочисленная Кавказская
экскурсия будет совершена через Армению
вдоль Черноморского побережья. По пути
Туапсе—Майкоп экскурсанты ознакомятся
с крупнейшим нефтеносным районом СССР.
Они посетят Тбилиси, Пятигорск, Кисло-
водск, Орджоиякидзе, Ереван, Спи, Бор-
жоми, Гагры, Туапсе. На вкскурсию по
этому маршруту записалось 77 человек.

ЛЕНИНГРАД, 1 июля. (Корр. «Прав-
«ы»). Сегодня из Ленинграда выехала в
Петрозаводск северная экскурсия делегатов
XVII международного геологического кон-
гресса. В ней участвуют более 40 ино-
странных (в том числе американских, ан-
глийских, французских, японских, норвеж-
ских) и советских делегатов конгресса. Ру-
ководит экскурсией проф. А. А. Полканов.

Из Петрозаводска участники экскурсии
поедут яа пароходе вдоль берегов Онеж-
ского озера и ознакомятся с геологическим
строением этого района. Затем геологи по-
бывают на Беломорско-Балтийсвом канале
имени товарища Сталина, осмотрят один из
звероводческих совхозов, посетят весьма
интересный в геологическом отношении
район Медвежьей Горы и побережье Бе-
лого моря.

ДЕТСКИЙ ПОРТ
СТАЛИНО, 1 июля. (Корр. «Прамы»).

Вчера в Мариуполе открыт детский порт
на Азовском море. На открытия присут-
ствовало около тысячи ребят.

В хозяйстве порта имеются катера,
шлюпки и спасательный инвентарь. Для
обучения детей морскому делу выделен
специальный инструктор.'; Дети будут иву-
чать здесь строение пароходов, сигнализа-
цию, греблю я т. д.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
В ТАЙГЕ

КРАСНОЯРСК, 1 июля. (Неро. «Прав
§ы»). На территории Майского района в
тайге строится узкоколейная железная до-
рога протяжением в 45 километров. Она
прокладывается от поселка Нарвы и свя-
зывает отдаленные лесозаготовительные
участка. Специально будет выстроено 14
мостов, по которым пройдет железнодорож-
ное полотно.

СУД.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НОВОМИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 1 июля. (Корр.
«Правды»). На протяжении последних трех
лет в Новоминскои районе, Азово-Черно-
морья, царили произвол, бесправие, грубое
нарушение устава сельскохозяйственной
артели.

В 1934 году бывший начальник полит-
отдела Албашской МТС Кошелев под виюм
борьбы с «зелеными настроениями» пред-
ложил колхозам косить несозревший хлеб.
В результате скошенный хлеб'на площади
в 480 гектаров погиб.

Вредительские действия Кошелева этим
не ограничились. В 1936 г., будучи пред-
седателем районного исполнительного ко-
митета, он также принуждал колхозы- ко-
сить несозревший хлеб. На площадях, от-
веденных для уборки комбайнами, он за-
ставлял косить хлеб простыми машинам!
а, наоборот, там, где нужно было убирать
простыми машинами, требовал косить ком-
блйнамн. В результата э колхозах «Прай-
да», имени Блюхера, «Коммунар» и щ.
погибло до 50 проц. урожал.

Кошелев грубо нарушил указания ПК
ВКП(б) об использовании семенного мина
с семенных участков. Совместно с заве-
дующим районным земельным отделом Кв-
докимовыи он распорядился вывезти все
сеиенное зерно на элеватор в счет выпол-
нения продовольственной ссуды, хотя часть
колхозов свои обязательства перед государ-
ством до этого полностью выполнила.

Накануне весеннего сева текущего гола

Кошелев проводит в президиуме районного
исполнительного комитета многочисленные
постановления о продаже скота, племенной
шипы и другого колхозаого имущества на
сумму свыше 700 тыс. рублей. Когда ру-
ководители колхозов стали протестовать.
Кошелев пошел на обман, заявив, что та-
ково распоряжение правительства. Когда н
это не помогло, Кошелев применил свой
излюбленный метод, угрожая арестами, от-
дачей под суд, снятием с работы и т. п.
Под страхом этих угров руководители кол-
хозов, ас спрашивая разрешения общего
собрания колхозников, начали продажу
крупного рогатого скота я птицы. В ре-
зультате в январе 1937 года по колхозам
Новоминского района начался массовый
убой скота.

Трудящиеся района долгое ярем* были
запуганы действиями Кошелева. Председа-
телям колхозов Кошелев угрожал арестами.
Когда Кошелев появлялся в поле, колхоз-
ники разбегались и прятались от него.
Тргаистско-вредительские методы руко-
водства районного исполнительного коми-
тета привели к тому, что в Новоминском
районе начался отлив колхозников из кол-
хозов. За последние 3 года ушло из кол-
хозов 2.300 человек.

2 июля дело о преступлениях Кошедева
и Евдокимова будет слушаться и станице
Новоминской выездной сессией краевого
суда.

В. ЯКОВЛЕВ.

Обмен
автомобилей

С каждым днем на улицах Москвы уве-
личивается количество автомобилей «М-1».
К 15 июля осе оставшиеся в столице авто-
машины «ГАЗ-А» и «Форд» (ае лимузи-
ны) будут обменены на «И-1»

Московская контора Главного управле-
ния автомобплыю-тракторпой промышлен-
ности ежедневно обменивает 1 5 — 2 0 ма-
шин, принадлежащих индивидуальным вла-
дельцам, и почти такое же количество ма-
шин различных организаций.

К 30 нюня по Москве было обменено
510 нашив индивидуальных владельцев.
Обмениваемые машины «ГАЗ» а «Форд»
отправляются в различные районы Союза.

Одновременно в Москве вдет обмен но-
мерных знаков для автомашин. Легковые
машины получают номера серий «МА» и
«МБ», грузовика — «МВ» и «МГ», авто-
б)сы и такси — «МД». При обмене прове-
ряется техническое состояние машин. Но-
вые номера получают только исправные
автомобили.

Бал выпускников
Свыше шести тысяч учащихся окончило

в этой году десятые классы московских
школ. Вчера Московский городской коми-
тет ВЛКСМ и Городской отдел народного
образования устроили в саду «Эрмитаж»
празднак-бал окончивших московские1 шко-
лы. В Эстрадном театре сада участни-
ков праздника тепло приветствовали пре-
зидент Академии наук СССР В. л. Кома-
ров и НАРОДНЫЙ комиссар просвещения
А. С. Бубнов. От вмени собравшихся с яр-
кой речью выступила Иванова — отлични-
ца 83-й школы, горячо благодарившая пар-
тию и правительство за заботы о советской
молодежи.

Бурнымя аплодисментами и возгласами
«ура» было встречено предложеин» послать
приветствие товарищу Сталину.

После торжественного заседай!, в
нескольких театрах, на площадках и
эстрадах сада перед окончившими отлич-
никами выступили артисты гор. Москвы.

Радостный смех, танцы, веселье продол-
жались до поздней ночи.

ГОСТИ СТОЛИЦЫ
УССР

КИЕВ, 1 июля. (Неро, «Прамы»). Се-
годня по приглашению областного отдела
народного образования в Киев начали
с'езжаться колхозные ребята — отличники
учебы. Всего ожидается 300 школьпиков
6 — 1 0 - х классов. Они проведут в Киеве
3 дня. В течение вмго времени ребята со-
вершат экскурсии по городу, посетят му-
зеи, аоопарк, театры, кино. Во Дворпе
пионеров будет устроен специальный вечер
для кчмшных ребят.

ДОБЫЧА НЕФТИ
НА ТУЙИАЗИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

УФА, 1 июля. (Карр. «Правды»). На от-
крытом недавно нефтяном месторождении
в Туймаэннском районе Башкирской АССР
(си. «Правду» от 30 июня) из скважины
М? 1 в течение пяти суток, добыто 500
тонн нефтв.

Открытое письмо
председателю Моссовета

тов. В у л г а щ \
Исчерпав в теченяе 1 0 дией в е ш а м>-

молкиоотя добиться приема у Вас, иы вы-
нуждены обратиться к Вам, товарищ Бул-
ганнн, через газету, так как дело на тер-
пит никакого отлагательства.

Центральный институт перелнваяяя
крови ям. А. А. Богданова, преодолев в
течение более года ряд препятствии, оолу-
чвл, яаконеп, в марте 1937 года вчншож-
ность приступить к строительству стацио-
нара по Б. Якиманке, д. № 41. На строи-
тельство затрачено уже свыше 4 0 0 . 0 0 0
рублей. В нюне 1937 года Московский со-
вет постановил отобрать у института уча-
сток для государственных целей. Кааалось
бы, что Московский совет должен был
обеспечить институту возможность немед-
ленного возобновления строительства с
наименьшей потерей временя и средств.

Однако прошел уже месяц. Строитель-
ство на Б. Якиманке прекращено, а органы
Московского совета и Вы лично до сега
дня не разрешили этот вопрос.

Перед институток стоит реальна* угро-
за, что в 1937 году сорвется строитель-
ство об'екта, имеющего оборонное значе-
ние. Нужно немедленно решил, вопрос об
отведения пригодного я свободного и я
строительства участка. Вот об атом мы я
хотели с Вами лично побеседовать, о», |
сожалению, не пришлось.

Заслуженный деятель в а у м
проф. С. И. С/ттптщтЛ.

Заслуженный деятель науки
проф. М. П. КоИЧВ1ИВЯмН1.

Директор института
доцент А. А.

СПОРТ
Ч | Ей* 2 иатча с участим

футбмметм. Завтра утром в МОСКВУ ИЗ
Ленинграда возвращается сборки футболь-
ная команда Страны Басков (Иславия). В
виду огромного интереса, проявлеаиого мо-
сквичам! к выступлениям баскских фут-
болистов, Всесоюзный комитет по делам Днг-
культуры и спорта при Совнаркоме СССР
решил провести в Москве еще ДВА матча
с их участием. Игры будут проведены ва
стадионе «Дввамо» 5 и 8 июля.

Б июля с баскскими футболистам! бу
играть усиленная команда «Динамо»
втором матче предполагается выставить
усиленную команду «Спартака». Продажа
билетов на оба матча начнется 3 вилл в
кассах стадиона «Динамо».

Ч э Чемпионы страны па шытмщц. '
Закончился розыгрыш первенства СССР по
велосипедному спорту. Мужской кросс вы-
играл москвич Тарачков, проехавши! 4 8
километров по сильно пересеченной мест-
ности за 1 час 37 минут 12 секунд. У
женщин в кроссе на 2 0 километров пер-
вое место заняла Ларионова (Москва).

Победителям велокросса присвоено н а -
вис чемпионов СССР по атому виду спорта,
им будут вручевы золотые медаля.

Ч Ь Анрм Наша—Петр Чиста», Находя-
щийся сейчас в Москве известный фран-
цузский теннисист Анри Коше приступы к
тренировке советских тешшдистов. Трени-
ровки происходят на теннисных площадках
в парке Центрального Дома Красной Армян.

3 июля на этих площадках состоятся
первое открытое выступление Коше в мат-
чах с участием советских теннисистов. В
«тот день состоятся иатч Анря Корде —
Петп Чистов.

Ъ Бага и скачки в маяхам. В выход-
ной день на ипподроме колхоза имени Ком-
интерна, Ярославского района (Ярослав-
ская область), были проведены бега я скач-
ки колхозных лош»де«. Свыше тысяча
колхозников и колхозниц приехало на «тот
праздник. В бегах участвовали 30 лошадей
из 16 колхозов.

будет
. Во

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Пая видам и м и . 2 3 июня к технику

Ярославского резано-асбестового комбината
Шиловой явилась неизвестная гражданка,
заявившая, что она может работать ними.
Шилова, не спросив у неизвестно! доку-
ментов, взяла ее няней к своему трехмесяч-
ному сыну а доверила ей квартиру.

25 нюня, вернувшись с работы, Шило-
ва нашла свою квартиру обокраденной.
«Няня» исчезла, захватив с собой я ре-
бенка. По указанным Шиловой приметам
милиция стала разыскивать преступницу.
Вскоре в 8 километрах от Ярославля, в ле-
су около деревни Филино, был найден заду-
шенный ребенок — сын Шиловой, • в этот
же день удалось арестовать я «няшо»—
убийцу ребенка. Оказалось, что » т о — « а -
лифицнррвляная преступница Сергеева,
имевшая неоднократные приводы по уго-
ловным делам. ;

УПРАВЛЕНИЕ ВЫСШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ РННА
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
на первый курс военных академий РККА:

АКАДЕМИИ им. К. В. ВОРОШИЛОВА _ И к ш , 3-я ВауиааоКкм, 1 а
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ни т. ДЗЕРЖИН-

СКОГО — Леввагри, ул. Комсомол*, 23.
ВОЗДУШНОЙ на. ЖУКОВСКОГО — Молва, Ленинградское шоссе, М.
ИНЖКИКГНОП им. I КУЯПЫШЕВЛ — Москва, Покроями* бульвар, В.
МЕДИЦИНСКОЙ аи. т. КИРОВА — Левавград, Мвжагородсква ул., 4.
МЕХАНИЗАЦИИ и МОТОРИЗАЦИИ

им. товарища СТАЛИНА — Ыосвм. Лефортово, Красаокур*
еллтеклй пер., Э/о.

МОРСКОЙ ни. т. ВОРОШИЛОВА — Леаввград. Васильевские остро»,
11-я ливмя, д. В.

ТРАНСПОРТНОЙ 1Н. т. КАГАНО-
ВИЧА — Москва, В. Садовая, 14,

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ — Харкала, пл. Теаелма, Эв.
ЭЛККТРОТВХНЯЧВСКОЙ •«. т. БУ-

ДЕННОГО — Левввград, проспект Вевуа, 1.
ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСТИТУТА — Москва, Смоленски* бульвар, 18.

Военные академии РККА на инженерны! факультетах гаговят аоеа-
ных инженеров но технике соответствующего РОДА ВОЙСК. Окончившие
академии назначаются военными ннжгцграыи н строевые части н на-
учно-испытательные учреждения. Окончившие Медицинскую академию н
Ветеринарный институт назначаются на должности поенных вречел по
специальности. СРОК ОВУЧ1НИЯ в ЛЕТ. (Начало нанята* 1 сентября,
выпуск 1 ноября).

УСЛОНИЯ ПРкШМА! исерест от 17 до ЗВ лет, аттестат об оконча-
нии полного курса средне* школы, рабфака или техникума, пригодность
к военной служб*- я сдача по конкурсу вступительных екваменов при
академии по русскому языку и литературе, политграмоте, математике,
фишке, хнмпн, географии н по одному из иностранных языков (по про-
граммам деонтилеткн). ваявлеяии на имя начальников академий пода-
ются не поаднее Э1 июля с. г. К заявлению прилагается: аатобнографнв,
аттестат о мкончепяом среднем образовании, фотокарточка в собственно-
ручной подписью, заверенной госучреждением. Ватупательиые Ысяамены
при всех академиях производятся о 1 по 20 августа, е. г.

ПРИНЯТЫХ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ В КАДРЫ РККА, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
ВСЯМИ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ И УЧШЯИКАНН, ВОЕННЫМ
ОБМУНДИРОВАНИЕМ, ОБЩЕЖИТИЕМ И МЕСЯЧНЫМ СОДЕРЖАНЯЯМ
в « в РУБЛЕЙ.

Ва время всаытавв* аестуавющве поесиечвввптся еОещигвса.

СССР ТЛЯЛ1 СО

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА СПЕЦМЯСОФАБРИКАТОВ

ОПУСТИ ВУЛЬОННЫЙ КУБИК
В СТАКАН КИПЯТКА-СПУСТЯ
МИНУТУ ПОЛУЧИШЬ ВКУС-
НЫЙ, КРЕПКИЙ БУЛЬОН

БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ
ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ИЗ МЯСА
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА

Бульонный кубик-
незаменим для каждой

хозяйки!

ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ
НОВАЯ КНИГА

р.

РАЗВЕЯНА И гЮНТтЭВЕДНА.
1937. Стр. в». Ц. Во к.

Продажа во всех книжных магази-
нах Когнза и райкулдлшагах потреб-

кооперации1.

ПАРТИ1ДАТ ЦК ВКП(В)

ВЫШЕЛ ИЗ ПКЧАТИ
н поступает в продажу
сборник отатей:

ШПИОНАМ И ИЗМЕННИКАМ
РОДИНЫ НЕТ И НЕ БУДЕТ

ПОЩАДЫ.
66 стр. Цева ВО ков.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
Театр ГКПОЛЮПИН (Ул. Герцена, 19Н

Лестввпа славы. Няч. в о ч. веч.
РОСТРАМ (в пом Камерного театра) —
Как аакалялась г ш ы ПЕРВЫЙ РАНО
ЧИП (в пои. т-ра им. Вт. Мейерхоль-
да) — Педватая вел»ва| МОСК. СОВРЕ
МКННЫЙ Т-Р (в пом. Гострама) — Гу
веааявлткв. Наа. я 6 ч. веч.

II I К! площ. Коммуны, 3.
Твл. АТС. К 441-91.

ЛГЛМАА1ЧКСК. I Св. Цеатвальв. т-ва
ТКЛТР I К р а е в о й Л.аавв

На« в в ч. вач.1 С Л А В А .

ЭСТРАДНЫ*
ЕАТР

9

Д И»п«|в«евекай
ТЕАТР I ваделаечвы* ер-

Нач. в 9 ч. веч. I ксста. Гл. дирижер
ааслуж. арт. Республик!* П. И. Але*
ассев. Режиосер-поотавовшнк ч>. Н.
Дмаловач, 8м. Квававв. А. Редель и
М. Хруеталеа, Нваа. Раатч, п. Харе

и Н. ТвяНр! а др.
Коаферапсье А . ^ ПтИвв».

Дараэхер П. 1С Фурашв.

ЦПКиО им. М. Гааымга.
•ара Ш А П И Т О .
(я о в а е » л • а а о .

ЕЖЕДНЕВНО два Млылих вредета-
влеявя при участил лучших арта-

стов парка.
Нач. в в.ЭО и в ч, веч. В обще-
выходные дни добввочаое предста-

влеав» в 4 ч. два.

САД а
ТЕАТРЫ

энмниа ТЕАТР
Нач. в В ч. веч.
авРКАЛьн. т-р
Св. Моск. т-ра

оитретты
ЭСТРАДНЫ*

Нач. в 9 ч. веч.

Сп.
АДР11РИВВНА

ЛЕКУ ВТЕР.
НОаХ

ЯРМАРКА.
Нач. в 8.1В веч.

Иностр. аттракдвоа

Единственная ясен
З К
д и в н а я ясен

шина-трансформатор З о в К а в е щ в а а ,
зясл. арт. Республика В. С Воват—в др.

Конферансье Г. А. АвурскВЯ.
Дирижер Да. Пварас.

... «ЯК»» »ЕЛЕНЫ* татр
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО

КИНО .ГИГАНТ».
Новы* ааувоао* ааграаачаыв ф а т а

«МАЛЕНЬКАЯ МАМАв,
в гл. роля Фраячеежа ГААЛЬ,

героиня фильма сПйтер».
В О Л Ы Н О Й К О Н Ц Е Р Т

Л. А. Руглавоаа. Авва Режиь я
Мажааа Хрустале», Трав Пальанш
а друга*. Акконпвиврует М. Наакуг.
Начало в 9 ч. веч. Цены от 1 до 4 р.

АДРЕС РЕДАЯШИИ а ИВДАТЕЛЬСГГВА! Москва. 40, Леаявгредпа*
Прваыаисааопв я граагаерта - ^ Я-11-О4| Товтоао-фяяаигового — д -

чЧЛкГтовоа - аа-аа-*".! Кратввя а бвблавгрвфяа

Упмгиам-мнный ГаамнтаЛгВ—29946.

•гамамга, улта•Правды., д. М Т*иЕ4>ОНИ О Т Д и М МИАвЩНН! Сарваинигв «шв-Да-1в-аа, Пявтяааого-Д ЫО-М. Оа»ств«вильгтва-Д 1-11-11. В м » п - Д М 9 Л 7 | 0 - ж п 1 ю 1 < Т 1 « 1 т - Л { . | } « |
-Д8ИО-»41 Ивостаав.ого-в»-1|-ав| Ивфеямаяв - д 1-1в-аО) П а г г м - Д | Н М * а Л З-М-71, овеоров вмята - Д Я-Я. 7*4 Школы, ааувв в «ытв - Д а-П-ТэГ Искусств»-Да-М-в»! Меггао* сета - Д1-1 МТ|
«>••—Д а-Н-071 ИллюгтвашмямпФ — Д *-М-ав| Ссвветарввп редакции-Д1-1М4. Отдел «Гавлеаай - Д а-*0-<2. О ведестааая геяелты в еров гаоваить м гелефвашп Д Я - а м С ала Дв-ая-44.

Типография поты <П|па«а» юаим Сталина. Им. Л* 462.


