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Драмшяямю им стран, соЛмяяйтесь!*~тт*. Драмшяямю им стран, соЛмяяй
рсёсоюаная Коммунистическая Партия (больш.).
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РАБОТНИЦЫ. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ И СЛУЖАЩИЕ! ДАДИЦ НАШЕМУ ГОСУДАРСТВУ
ДВУХ-ТРЕХНЕДЕЛЬНЫИ ЗАРАБО^Ок 6 ЗАЕМ УКРЩДЕНИЯ
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР! I ^

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! ДАДИМ
МЙМТМЯЬМОГО кпыиутй ы мк вкгш ДВУХ-ТРЕХНЕДЕЛЬНЫИ ДОХОД В ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯЦентрального комитета и у к ьпщоу ПКПРПИЫ ГПЮ1А ГГРГ
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ЗАЁМ УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ НАШЕЙ РОДИНЫ

Вчера правительство опубликовало поста
•выела • выпуске государственного вну-
ц ш ш война увреялеявя обороны СОЮЗА
ССР. Каи топко радио донесло весть об
•том постановлении до фабрик, заводов,
колхозов • совхозов — немедленно иксы
трудящихся начали подлежу ш заеи. Мно-
гочисленные телеграммы, идувие со всех
м н и м страны, рассказывают, с ш и
огромным под'емои советский народ подпи-
сывается на заем.

«Заем укреплен» оборот Союза ССР»—
первый иеа, выпускаемы! правительством
т е л е принятия Сталинской Конституция, в
которой и т е а в ы вееиирво-исгорнческие
поводы страны а т а м а н а . Под руковол-
егвоа партии Лепив»—Стали» в наше!
отраве иавека сброшено арао капитализма,
уничтожены .кеплоатапрекяе ыассы,
уничтожена а еааая возможность вксплоа-
тацна человека человеком.

Неисчислимые богатства стала священ
т ! всенародно! собственностью. Равее на
шая а отсталая страна превращена в ао-
гучво индустриальное государство работах
• кроетыв. Впервые в асприа человече
с я а еоадаи колхозный стро!, оеущеетвле
на вековечная иечта крестыиина о земле.
Труд стал делом честа, доблеств в герой-
ства. На громадную высоту поднято до-
еюинетво человека. И на »тн велакяе
ивоевааш революция покушаются фа
ш е т е к м наиияты — троцкиСты-буха
р|вды и алые шпаонскае банды, единые в
свое! ненависти к.рабочему ыассу, к кол
хвзноиу крестьянству, к трудящийся, к ео-
цналзиу.

Весь наш варод поднялся в великом гне-
ве против предателей родквы — агентов
фашина. Еще н еще раз советский народ
демонстрирует перед всей аиром свою спло-
ченность вокруг партии Ленива—Сталина
• ее Центрального Квинтета, вокруг совет-
ского правительства, свою готовность и -
вдгаать до конца завоевания революции.

Участвуя в подписке ва заем, отдавая
свои трудовые рубля взаймы государству,
каждый трудящийся нашей страны велико-
лепно знает, что эти деньги, — так же,
как и аесь доход от социалистического хо-
аяпетва,—пойдут на благо народа. По-
явятся новые школы, больницы и клубы
Продолжено будет благоустройство городов
• поселков.. Возрастет машнновооружен
т е т ь сельского хозяйства. Построены бу
дут новые мощные фабрики и заводы, ко-
торые' еще больше укрепят незавясвность
советского государства. В итоге—усилите»
обороноспособность страны, укрепятся на-
ша героическая родина. Жизнь будет ста
повиться все лучше, краше, богаче. Вот
почему каждый трудящийся нашей страны
считает для себя делом чести подписаться
М ааеи.
' й к капиталистических странах государ-
ственные мины имеют совершенно ияое
назначение. Деньги от займов идут в кар-
маны буржуазии, на подготовку новых импе-
риалистически войн. Фашистские Герма-
щи а Италия выпуски» займы для веде-
ния войны против героического испанского
народа, отстаивающего независимость своей
страны, и для подготовки новых захватнн-
чеекмх войн ва других участках земного
глава. Мширяалистичеекая Япония выпу-
скает аймы для ведения войны против
«М-иилояного народа Катая н для вы-
полнения кровавых замыслов оголтелой
военщины, готовящей нападение на СССР.

Заииы, которые выпускают капиталн-
епческие государства,—>то «аймы войны,
они не могут быть популярны в среде
трудящихся. Только в нашей стране
займы, которые выпускает советское
правительство, являются действительно
народными займами. Они идут на
благо трудящихся и поддерживаются
всеми народами, населяющими нашу
страну. Об «том красочно говорят немно-
гочисленные цифры: первый заем инду-
стриализации, выпущенный в 1927 году.
был размещен на 200 миллионов рубле!.
Заем вторе! пятилетка (выпуска четвер-
того года) был размещен в прошлом году
почти ва 5 миллиардов рублей. В 1927
году было всего 6 ииллиояов держателей
облигаций займов. Теперь армия держате-
лей облигаций советских государственных
займов достигает 50 миллионов человек!
Это — заиечателъный показатель подлив>
яого советского патриотизма, огромно! пре-
данности народа делу партии 1 е я п а —
Сталин» и в то же вреия показатель ро-
ста благосостояния трудящихся масс.

Партия и правительство проявляют не-

устанные заботы о благосостоянии тру
дящихся. Гц, в м м й стаям ивняя

| ниаяивц
в наше! г

Это
только в наше! стране, где каждый согрет
велико! сталинской заботой о человеке.

А неуклонная политика снижения цен!
О ее роли в росте благосостояния трудя-
щихся можао судить хотя бы по тому, что

1 втягивав. 300 иииямоивв рувам!!
На займах, кетовые выпускаются в ка-

питалистических странах, нал
небольшая кучка богачей. Тяжесть же рас
платы государства по займам падает
рабочих и крестьян. В наше! стране до-
ходами от займов пользуются трудящиеся.
Аккуратно и точно уплачивает государство
населению проценты и выигрыши по зай
мам. К 1 января текущего года государ-
ство выплатим населена» только выигры-
шей и процентов по займам больше
3 миллиардов рубле!.

«Заем укрепления обороны СССР» выпу
скается государством на сумму 4 иншлиар-
да рубле! сроком на 20 лет из 4 проа.
годовых, т. е. на тех же условиях, ка1
и заем 1936 г. Нет никакого сомнения,
что этот заем будет быстро и успешно раз-
мещен. Твудмчмм гяаааи с вааастые от
дают смй тп^юштя*** зарям»
твгуяящиеся аярввин сов! авуи—твохио-
в м м ы й и х м пейны оочиямстичеммму
гооэдаоетву.

Подписка на заеи — ответственнейшая
политическая кампания. Чтобы ее успешн
осуществить, требуется большая, хорошо
продуманная политико-массовая работа.
Веста вту работу должны люди не второ-
степенные, а самые лучшие, проверенные
кадры агитаторов, пропагандистов, стаха
новцы заводов и полей. Особо ответствен
ная задачи стоит перед деревенскими пар-
тийными в советскими организациями. В
разгаре полевые работы. Массы колхоаяи
ков раскинуты сейчас по многочисленным
бригадам, таборам и ставам. Предстоит
каждой группе Колхозников толково раз'
ясиить цели я зяаченае займа н органа
зевать подпаску на заеи. Деревенские
партийны», и советские опгаяазашп в том
случае успешно справятся с т й ответ
ственной задачей, если привлекут в сво-
ей работе широкие кадры замечательного
беспартийного актива, который наша пар-
тия выковала в деревне.

В нашей огромной стране не должно
остаться аи одного человека, который бы
не звал о займе укрепления обороны со-
ветского государства, которому не было бы
раз'яеяено значение займа к необходимость
участия в нем. На заводах в фабри-
ках, в учреждениях и предприятиях сей
час многие работнвки находятся в отпу-
ску. Задача состоят в три, чтобы не толь-
ко привлечь к участию в подписке на йен
находящихся на работе товарищей, во
тех, кто находится в отпуску. Тут многое,
конечно, зависит от того, кас парткомы
фабрично-заводские комитеты возьиутся за
дело. Подпаска на заеи всегда являлась у
нас я является сейч»с совершенно добре-
волыой, Воаятм, чт* «тот иааищяа д м
жен быть строжайше соблюден и при раз
мещеиии «Займа укрепления обороны
Союза ССР».

В прошлом гаду «Заем вторе! пятилет-
ки» (выпуск четвертого года) был разме-
щен в течение неаяогна больше месяца. В
1037 году можно завершит! размещение
займа в те же срок! и даже еще скорее
Дли втого требуется серьезная, вдумчивая
большевистская агитационная и пропагая
днетская работа каждой партийной, комсо-
мольской, професеиональвой и советской
организации.

Могучий иаикои высится над миром на
ше социалистическое государство, указы-
вая всеиу трудящемуся человечеству путь

свободе и счастью. Каждый новый день
приносит нам все новые и новые победы
социализма. Эти победы составляют гор-
дость каждого трудящегося нашей вели
кой родкяы. На страже великих завоеваний
революции несокрушимо стоит могучая
Красная Ариия, окружеввая любовью всех
народов, населяющих Советский Союз. В
ответ ва подлые происки врагов народы
СССР единодушно приступили к подписке
ва заеи, который еще больше укрепит мо-
учую оборону социалистической родины

В последний час
ш шшмтт шдоиюльиы

ПОЗИЦМСЙ АНГЛИИ
БВГЛЮ, 2 июля. (С*, мае. «Прав-

|Ы»). Вечерние берлинские газеты в клм-
мятарвях к предложениям Италии и Гер-
мания 1ондонскоиу комитету превозносят
новый план фашистских держав. Газеты
полны упреков н жалоб по адресу Англии.

1оядонские корреспонденты берлинских
п и т считают, что нет никаких шансов
на предоставление генералу Франко права
мююше! стороны.

ЗАКОН о 1О1ННОЯ подготоат
МАСИНИИЯ В ЧВЮСПОШШ
ПРАГА, 2 июля. (ТАСС), Чехословацкий

сенат утвердил приняты! палатой законо-
проект о военной подготовке населения.
Прогни законопроекта высказался лишь
представитель генлейяовско! партия (гит-
леровская агентура в Чехословакии) Франк.

Новы! завов предусматривает военную
подготовку 8 млн человек.

НАПМЖМНМ ПО1ЮЖПМ1
• ИЙПИМ

ВЕЙПИН, 2 июля. (ТАСС). В свял с
деятельностью в Бейпине к его окрестно-
стях японской агентуры, связанной с Ннь
Жу-геном и Лю Гуй-даном, а также с дру-
гими апоасквии,ставленниками, положение
приняло тревожный характер. Неофициаль-
но введет военное положение. По вочам
прохожие подвергаются обыску. Арестовано
несколько лиц, признавшихся в том, что
они были посланы в Бейпин для организа-
ции беспорядков.

30 нюня вечером части китайских войск,
расположенные я Паиьюане (в 8 км от
Бейпина), вступали в Бейпин. Уже не-
сколько дней происходят передвижения
японских войск в районе Бейпина.

«Шишнсвньбао» сообщает, что за по-
следам дни в Бейпине арестовано свыше
200 китайцев, являвшихся японскими

иманя. В Тииьвмме арестовано 30 нюня
20 японских а г е н т .
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С огромный под'емом трудяпщеся СССР
подписываются на заем

УСПЕХ ЗАЙМА
В МОСКВЕ

Мехлачвтяльао актив» нрм«дит под-
наем на а и я на предорапиях в в у ч и
ждевиях Москвы.

На автозаводе п . Сталина не 40-ты-
сячивго коллеатвм рабочих, инженеров и
служащих в 4 чаеан дня 2 иная полп-
езлось 19.201 человека из 4.826 тысяч
рубле!.

На заводе «Красный богатырь» состоял-
ся ивтянг, ва котором прииято решение
дать взаймы государству двух—трехнедель-
ны! заработок. К 3 часам д м 2 ними на
заем пАиасалось 6.748 человек на сукну
1.306.48Б рублей, что составляй трехне-
дельны! заработок подписавшихся

На 8леячи*Ш1б«ит« ям. КуМышева я
4 ч м м х м 3 ю н южшеаявеь 7.660
чеявиммк. •» 1 Л Ю . Ц 0 »У*и«.

I. Ж. Вягамнгч» в 11 часам утра подпа-
сапсь 6 « 0 6 ваДачих и 1.475.868 ву»-
леЕ,

РаФочае
Конмуаа» в и д г а и т т к 4
2 виия ва 8 М . М 0 губм». 1 абществев-
них «ргашиациях фвЦим шашл око-
ло о с п а (Мимам*: «Яутаищвм, ввммио
вет»удвояосвбные, и и ! | а в » м я я
ровках выражай* В)МВяИН пияддгеаться ва
зам увревлеии *1фшл.

СЮВЕТСКИВ
ГРАНИЦЫ

НЕПРИСЛ^ИЫ
2 июля. (Квнв, Н р м и » ) . Под-

пис«а1 на заеи укрепления »8овиыНВССР
ггрохедит и Белорувоа е яеАииШмнши
успехом. Мз 75 и м . в * 4 м п а «вуавщ»!
Мваека к мацу два > иная м а « ж о й
было «хвачен* 11.111 чвлиек. Обида* «ум
иа падпгеп д*<Тагла 7.210 «як. ятв. В
прошлом гаду и д м дня ««ядая еукчи
подпнош в Мааци е^епма
4 млн рубле!.

С радмтьв встмгцп я м я •
ийма миавиШвА игвдочичП
ского ранвяя.

Заея — я ш 1***ндин мает я м т ш
агентам фапяиа-^гропкиетаи, бухаринпаи,
проклятым изяенникаа родины. Я первый

радостью подпяеымакь на заен,—заявил
колхозник Деннсжевич из колхоза «Чер-
вонный пограничник».

Каломики колхои «Сенвиг», Павял-
ского района, в постановлении, принятом ва
митинге, заявляют: — Мы охотно даем ваш
месичны! доход взаияы своему государ-
ству. — Здесь же на собрании свыше 100
К0Л101ВВК0В подписались иа сумму 2.500
рублей.

В первый девь подписка колхозники
Паричского района подписались на 95 ты-
сяч рублей.

Крепим оборону родины!
П Г Ц % шла. Ясир.

С НЬИрим под «ном встретим декрет о вы-
пусягнйма укреплены «бороны СССР ра-
бочиа я работнвцы «Красного выборжца».
Вчера, н Сегодня на заводе происходила мно-
голкмйне рабочие собрания.

Старый беспартийный рабочий тов. Де-
тенкои, выступая ва митинге, заяви:

— Мы доллшы быть дальяюввдвы и
предвидеть возможность нападении капита-
листических хининам на страну Советов.
Заеи укреплены оберовы СССР поможет
ная воздвигнуть стальные стены вокруг со-
ветски границ. Каисдоиу из нас дороги за-
воевавня реаолюцяи — наши фабрика, аа-
мяы, ямхозяые ноля. Каждый ва вас охот-
а» нвдаисывается аа заем.

Мясгие работницы, выступавшие на ми-
тинги, призывали подписьгмться на заеи.

— Свватами Шшы,—говорили оня,—

К 4 часаи дня на заем подписались уже
36 щмид. рабочих «Краевого выборжца».
Рвамм подпил* составляет 24 проц. ме-
еИжЩ фонда вниботной платы по заводу.

Также успению проходит подтек» ва
другвх предприятиях Выборгской стороны.
На государственном машиностроительном
заводе М 7 рабине-отахановцы подписы
вадвтеи не немее чем аа 3-недельный за-
РЙОТ.В.

Более половины частей ленинградского
военного округа закончило подлиску на заеи.

Бойцы в командиры Н-ской таково!
части •брвплмгь и трудящимся яениигра-
да н области с правилом дружно а органи-
зованно провести подписку. В своем пвсь-
ае танкисты пишут:

«Мы сальны, как никогда. Танкисты —
грозный и несокрушимый отряд Красной
Армии. Могучую технику, которую наи до-
верила наша родина, ны освоила ва «от-
лично». Как многие другие полки и сведи
нения Красно! Ариав, мы с гордостью но-
сим звание безаварийной части».

Военные части, находящиеся в лагерях,
оказывают деятельную помощь в прос.еде-
ния подписки в деревне. Часть, в которой
комиссаром т«в. Дедяев, послала в колхозы
сотни агитаторов, 5 агитмашин.

С огромным под'емом проходит также
подписка на всех кораблях и подразделе-
нии! Краснознаменного Балтийского флота.

В 4|нУе • снижении цен сказывается
советского рубля

2 июли. СИияр. сЛнияяы»). Се-
г а ш на првныощ и в мхах заводов
в р о е т магнат*, мемщенвы* выпуску
зайке Р а б и й , шетуоаашве на шпш-
гах, звверяли шнмлов и правительстве, что,
п о ш м ш н а ь Ш как один, на заен, они
еще менее ШЩп свои ряды, еще выше
подяпут революционную бдительность, гро-
мя беейвдадио воех врагов нарма а увре-
п ш яЛовянгу ОХР.

1 « Д О Й г п « п й х подчеркявалась вавота
партии я ни1ии1<инна • трудящихся, яр-
Я» щр>и»»щм§* в систематачммя и

иеуклоином снижены цен на товары ши-
рокого потребления. В снижении цен, так
же как в успешном размещении займа
укрепления обороны СССР, сказывается
крепость советского рубля.

К 10 часаи утра в Шаумяновском рай-
оне на заем подписалось 2.673 человека
из общую сумму 733 тысячи рублей. На
нефтеперегонных заводах пени Сталина и
имени Джапаридзе средни сумма подпа-
ски достигает нееячно! заработной питы
рабочих • служащих.

, ^ п а . (ТАСС),
«тайны, кубаввкии ка-

Воряг I его
вместе с имя па

уборзчнм.-«•в**», у ш и а выпуске зай-
м уфшш Ящши СССР, тут же на
" . Н и м ы п п аггре-
гата Константин Ворин подписался на 500
•ублей. Штурвальные тт. Афанасьев и Ка-
ган, помощника комбайнеров тт. 1 ц я я Бо-
вина. Неделько н Кадавый, трактористы
л . Ушаков и Копыт подписались на сум-
му мемчявм 81р||атка. Поем имписви
комбайнеры, штурвальные и трактористы
аггрегата составили следующее письмо:

«Горячо приветствуем наше любимое
правительство, удовлетворившее просьбу
трудящихся о выпуске займа укрепления
обороны СССР. Мы «с», как мин, подписи-
заемся на сво! месячный заработок, кото-
рый в зтом году будет очень высок.

Хлеба нынче хорошие. В среднем на
наших полях будет снято не менее 25

урожая подписываются
месячный заработок

центнеров лучшей кубанской гппепнлы с
гектара. На отдельных участках урожай
достигает 60 центнеров. Полновесный бу-
1ет трудодень у колхозников. Следуя на-
шему примеру, они также с большой ра-
достью подписываются на новый заеи в
размере месячного дохода.

Мы заявляем, что будем помогать госу-
дарству не только средствами, но н под-
готовкой замечательных бойцов для нашей
любимой Красной Арин.

На нашем аггрегате работает несколько
чмваая, которые поив окончания уборки
овладеют летный н парашютным делом.
Среди нас есть ворошиловские кавалери-
сты и ворошиловские стрелки, готовые в
любую минуту по первому зову партии и
правительства сменить штурвал комбайна
н руль трактора на винтовку, тана, само-
лет.

АФАНАСЬЕВ, КАГАН, ИРИНА,
НЕЛЕЛЬИО, КАЛАЦИИА, УШАМ»,

КОПЫТ, КОНСТАНТИН ИРИН».

45.950 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ

КИЕВ, 2 июля. (Корр. сЛраялы»). Не
сведениям городского управления сберкас-
сами, к 10 часаи вечера подписка па ааен
достигла 45.950 тысяч рублей. В прошлом
году аа первые два дня подписка составила
лишь 34.570 тысяч рублей. Вперед
1еяинскнй район — 12.350 тысяч рубле!
и Петровский — 8.243 тыс. рубле!. Же-
лезнодорожники Юго-Западной дороги в Кип-
ве уже подписались иа 4.060 тысяч руб-
лей.

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ
ДОНБАССА

СТА1ИН0. 2 лаля. (Иаар. «Пяищны»).
На шахте «Кочегарка» (Горловка) «терш
подтоку на заеи знатный аабеящнв ЛИА-
НЫ Никола! Грунико. Он оодвисалея а»
1.200 рубле!.

Парторг шахты ям. Сталина «Деятраль-
ная-Ирнняо» орденоносец Мирен Джинов
аохпясиел на 700 рубле!.

Знатны! сталевар Мариупольского заво-
да им. Ильича Макар Маза! заяви:

— Пусть знают предатели и изиеяии-
ка родины, что трудящиеся страны Сове-
тов всегда готовы отдать взаймы госу-
дарству свои трудовые сбережения иа
укрепление обярош родины. Подписываюсь
на тысячд рублей — ной месячный зара-
боток.

В ЛАГЕРЕ МОСКОВСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ

Сразу после митингов началась подли-
ска. Коммунисты в комсомольцы, подписав-
шись первыми, стали обходить остальных
бойцов и командиров. Взвод Голубев* под-
писался вееь\

Пока шла подписка в ротах, разверну-
лась работ» в городке командного состава.
Жены коианднров с радостью подписыва-
лись на заен, укрепляющий молк армян.

Через несколько часов во всех ротах
вышли красочные стенные газеты, в ко-
торых отражается ход подпаска а бовцы
высказывают свои чувства в свяаа о вы-
пусков за!аа.

Вечером во всех частях подписка в
основном была закончена.

ХРОНИКА ЗАЙМА
О По железный дорогам Союза сунна

подписки к 10 часам утра 2 июля дости-
гла 106.872 тысяч рублей.

• К вечеру 2 июля подписка в Харь-
кове достигла 39.581 тыс. рубле!. На заем
подписалось 200.679 человек.

• В Саратове, по неполный данный, к
концу дня 2 июля сумма подписки соста-
вила около 10 миллионов рублей.

• Трудящиеся Новосибирска в 7 часам
вечера 2 вкмя подписались ва заеи м
13 ааллвонов рубле!.

• В Воронеже к 3 часам дня 2 июля
подписалось 33.315 человек на 8.312 ты-
сяч рублей.

• По предприятиям г. Иваново к 2 ча-
сам дня 2 июля подписалось около 48 ты-
яч человек на суиму свыше 7 миллионов

рубле!.
• В Ростове-на-Дону к 5 часаи вечера

2 июля подписались на заен 101.800 че-
ловек на 21.391 тысячу рубле!.

О Ш?ЩЖ Т.т. КУРСКОГО В. М., МИРОНОВА С. Н.,
ПОПОВА С. П., УСПЕНСКОГО А. П. N др .

Постановление Центральною Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральны! 1сполнятельвый Комитет Союза ССР |щти1ввмивт:
За образцовое а савоотвержеавое выполнение важнейших заданий правительства

наградить:
О р д е н о м Л е п и м :

1. Кунмаго Владнвара Михаиловича
2. Мир Сергея Наумовича
3. Поляна Серафима Павловича
4. Успияиого Александра Павловича.

Л) Новмиге Александра Павловича

Л: Ялааяямца Александра Александре
вича.

Орденом Знак Почета:
1. Ьачарова Ивана Яковлевича
2. Ластоногом Константина. Константн

О р д е н о м Краевая З в е з д а :
1. Гвиуй'инц Михаила Осиповича
2. Грячуимна Дмитрия Дмитриевича

Председатель Ц е т раяыгаго Исммштмяьного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Нейтрального Иаимнмтелмюго Комитета Союза ССР

Москва, Кремль. I и м я 1937 г.

НАЧАЛЬНИК ВОЗДУШНЫХ СИЛ США ГЕНЕРАЛ ВЕСТОВЕР ПОЗДРАВЛЯЕТ
ТОВ. ВОДОПЬЯНОВА И ЕГО СОРАТНИКОВ

Начальник воздушных сил США генерал-
майор авиации 0. Вегговер приели через
военного атташе США в Москве подполков-
ника Ф. Фэйнонвилла следующее письмо,
содержание которого просил довести до све-
дении Народного Комиссара Обороны СССР
1аршала Советского Союза т. К. Р

Ворошилова, Героя Советского Союза лет-
емка т. Водопьянова и других участников
го группы:

«орошу принять лячио от меня и от
всех военно-воздушных сил США поздрав-
ления я лучшие пожелания по поводу
успешного завершения 21 м и перелета
Иолнмго 4-х моторного советского самоле-

АНТ-6 с острова Рудольфа на Север-
ный полюс.

Этот перелет ясно показывает не толь-
ко выдающиеся летные качества пилота
Водопьинова н других членов его группы,
но и славные достижения советских авиа-
ционных инженеров и конструкторов. Эти
достижения сделали впервые возможным
овладение Северный полюсом и использо-
вание это! «крыши мира», как базы для
практических транспортных целей. Это
силь'во поможет укоротить мировые воздуш-
ные аута.

Начальник Воздушных Сил
генерал-майор авиации

0. Оитвивр»,
'( (ТАСС).

В Наркоминделе
Японски! посол г. Сигемицу посетил

вчера, 2 июля, народного комиссара ино-
странных дел т. Литвином и, сославшись
ва разговор между ними, имевший место
накануне, заявил, что ни получено сооб-
щение из Токио об отводе японо-манчжур-
ских военных катерок от островов на Аму-
ре, о которых идет спор, и что посол охн-
длет скорейшего отвода от тех мест совет-
ских катеров и находившихся на островах
военных патрулей. Тов. Литвинов подтвер-
дил, что зто вполне соответствует предло-
жению, которое он сделал в начале пере-
говоров и повторил в беседе, имевшей ме-
сто накануне. Тов. Литвинов оГм'щал немед-
ленно снестись с соответствующими вла-
стями, которые отдадут необходимые рас-
поряжения. '

На вопрос посла — можно ли считать,

что после атого будет восстановлено ранее
существовавшее положение, т. Литвинов
ответил утвердительно, пояснив, что сохра-
нится прежнее положение, когда обе сто-
роны пред'являли свои претензии на ост-
рова, и что после наступления успокоения
можно будет приступить ко взаимному рас-
смотрению этих претензий. Посол согла-
сился, что в дальнейшем можно будет при-
ступить к демаркации пограничной линии
по реке Амуру. Тов. Литвинов уточнил,
что проведение пограничной линии опреде-
лит принадлежность островов к той или
другой стороне.

Согласно вышеизложенного. Народным
Комиссариатом Обороны вчера же отдано
распоряжение об отводе от упомянутых
островов советских военных катеров я во-
оруженных патрулей. (ТАСС).

ПОМОЩЬ ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ
ПАРИЖ, 2 мюля. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает, что, по сведениям, по-
лученным нз Турина, непрерывная массо-
вая отправка оружия из Италмн испан-
ским мятежникам потребовала от итальян-
ской военной промышленности усаленной
деятельности. Па металлообрабатывающих
предприятиях провинции А оста в связи с
«тип работы ведутся круглые сутки.

Лихорадочная деятельность по отправке
военного снаряжения испанским мятеж-
ники наблюдается в порту Гаята (север-
нее Неаполя). С целью скрыть вти опера-
ции от гражданского населения, издан при-
каз, воспрещающий хождение по улицам
Газты после 22 часов.

Согласно сведениям, полученным ' агент-
ством Эспанья и Рима, 11 нюня с аэро-
дроиа, расположенного в окрестностях

(«рпана (провинция Генуя), вылетело 11
самолетов, груженных зажигательными
снарядами н взрывчатыми веществами.
Эти самолеты предназначаются испанским
митежникаи. При отлете один из самоле-
тов натолкнулся на неожиданное препят-
ствие, и произошел взрыв, в результате ко-
торого разрушено одно здание. Весь к н -
паж самолета погиб.

ВаленснйсБИЙ корреспондент агентства
Эспанья передает содержание беседы испан-
ского министра иностранных дел Хироля с
корреспондентами иностранных газет. Во
время беседы Хнраль указал, что, соглас-
но точным сведениям, начиная с августа
1936 г., по меньшей мере каждые 15
дней происходила высадка итальянских
войск в одном из портов, находящихся в
руках мятежников.
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Как мы активизируем
пассивных

I".

Товарищ Сталин яа февральско-мар-
тавевоя Пленуме ЦК ВКП(в), м с ма опта
•а кртейпгях недостатке» партийно! ра
боты, указывал ва фориально-бюрократн
« с п « отвоокне I <иеяаи партии
«Стоит рабочему, члену партия слегка про-
В1В1тьс1, опоздать раа — 1ва на партвВное
собрание, ве заплатить почему-либо член
свах мносов, чтобы его мигом выкинули

• в̂̂ И •• В е р с и и . ! М •ИТерТОуИтТРЖ СТшгМЛЮр ру
•те провинности, причиной неявен на со

•4&внШ, кввчквой неплатежа членских взно-
« К Бюрояратаяж • эв}х пороса! прим

На прялилыюй фабрике «Красный Пере
жоп» так именно • ПОСТУПАЛИ. Не заплатил
коммунист вовремя членских взносе», М
посетил два—п>1 собраввя, его иевед-
ленно зачисляла в разряд пассивных или
•еслючалн и партии. Так искусственно
создавалась «группа пассивных». На пы-
борвом собраиви иены парты резко кри
тмовали партийный комитет за таим из
яевательское отношение к членам партии.

Выступавшие указывали, что паг>Уий-
вый комитет мысли средними цифрами.
Какое, иол, значение имеют 13 — 15 пи-
санных среди 268 члевов и кандидатов пар-
тия! Стоит ли тратить врем» ва изучение
причин пассивности и что иы потеряем.
м л от нас уйдет небольшая группка лю-
»•?

Я понял, что практиковавшиеся у пас
ветохы ничего общего не имеют с боль
имввлмои, е учением Ленина и Сталина
о партии. Понял, что секретарь парткома
должен знать работу и жизнь каждого ком-
муниста.

С чего мчал новы! партийны! комитет?
Мы решим нмемвюю ааняться каж-

дым пассивным в отдельности.
К теперь межей сиаить, что благодаря

1 П И | и виииатмьноиу отношению к
вмдоау пассивному вам удалось большую
часть товарищей вернуть к активной пар-
тийной жизни.

Тов. 1ванова проработала на фабрике
31 год ватерщицей. В партии состоят
10 лет. Об Ивановой больше года никто
и* вспоминал. А ведь полтора года назад
ее вил •исто появлялось в печати. Она

активно участвовала в общественной ж и
ви «кбвакн Но вот в 1916 т. Щттщ
заболела а в евду этой пвлвявы в* М д
посещать собрания, платить аккуратно
ч*енские вэаосы я активно работать
парторганизации. Виесто того, чтобы по
мочь Ивановой, от нее отмахнулись.

Вскоре после отчетно-выборного со
брания л пошел ж ИРИДРЮЙ. примял р
к томт, чтобы устроить ее лечиться и ока
зать помощь ее детям. Иванова включи
лась в жваиь иртергаавлаам. (1ва *чв*-
ся в вйгам твк»ще| поЛтвки.

Тов. 1ояее»*и—чл*в парни е 1931 го
да, имеет 32-летний производственный
стаж. Она оказалась пассиавой и
потому, что, будучи обреиеивв» сошьей,
яе смогла прптиять участке в пар-
тийной жвзни. Партком помог Моисе-
евой. Коммунистка стали неузнаваемой
Он» первой заговорила об учебе и сей-
час учится в крулпее текущей полити-
ки, активе работает во организация велв-
тическоВ учебы.

Тов. Паутов— прядильной, числитаяйея
пасеявямн, теперь агитатор прядильне-
го пеха. Он аккуратно следит за вопро-
сами международной в внутренней ио-
литики. Рабочие и работницы оютно по-
сещают его беседы. Сейчас Паутов вяу
чает в кружке историю партии.

Банкаброшвяц» Воронила — иаалдат
партии—была зачислена я пассивные толь
» потому, что не платала 3 месяца член-
ских взносов и ве посещай кружка. Сей-
час Воронина вернулась к партийной жиг
ни. Она редактирует стенную галету, и ее
'аэета считается одной яа лучиях аа всей
комбинате «Красный Перекоп».

Эти примеры говорят сама за себя. Наша
начинания основаны на внимательном
изучения условий работы коммунистов, ах
способностей и стремлений. И п о дает
нам возможность возвращать к активно!
артнйной работе товарищей, которых вы

раньше ве замечала.

В. МАРИЕЯОВ.
Секретарь парткома

Ярославль.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НОВОГО ПАРТКОМА

Отчетное собрание приняло работу парт-
кома шахты нм. 9йхе неудовлетворитель
во*. Секретаря парткома тов. Стпоева эт-
вели из списка кандидатур, намеченных о
новый партмм, как негодного работника,
во оправдавшего доверяя партийной орга-
низации.

Коммунисты критиковали Стнхеева аа
отрыв от масс в игнорирование большевист-
ского принципа коллективности в руковод-
стве. Огяхеев все хотел делать саи. Он хва-
тался за всякую мелочь, но до конца ниче-
го не доводил. Члены парткома • • актив
оказать отстраненными от партийной ра-
боты. Эта вредная практика ве замедлила
сказаться. Актив не чувствовал пульса
партийной жвзня.

Мы учли эти ошибки, и работу парткома
построили иначе. Всех члеиов парткома во-
влшн в практическую работу. Каждому пз
них даем конкретные поручения, в выпол-
нения которых они отчитываются. Напри-
мер, члену парткома тов. Гусеву поручили
проверять, как изучается Сталинская Кон-
ституция в шахте. Тов. Гусев выполнил
поручение, и ва основания его доклада
партком постановил расширять сеть полит-
кружков. Это решение уже выполвеио. В
шахте создано 12 новых политкружков,
которыми охвачено свыше 120 человек.

• Другого члена парткома—тов. Фалоикияа
мы временно прикрепили к организации
Оеоавиахима, улучшения работы которой
требовало от нас отчетное собрание.

Особенно крепко критиковала старый

партком за потерю бдительности в невни-
мательное отношение к сигналам кеижувв-
стов. Мы учли эту критику и стараемся
быстро реагировать на каждый сигнал. На
отчетном собрания поднимался вопрос о
главном механике Валахнняе и начальнике
района Негодяеве, которые своей беэлел-
тельностью срывали работу шахты. Парт-
ком помог управляющему шахтой мбавитъ-
ся от этих горе-руководителей. На вх иесто
мы рекомендовала честных а проверенных
людей из числа молодых специалистов.

Прием в партию в нашей организации
по существу был закрыт. Заявления луч-
ших стахановцев мариновались в парткоме
по 4 — 5 месяцев. Мариновалось, папрааер,
заявление кандидата Родионова. От вег*
требовали справку о социальном прояехож-
дении, хотя надмвоета я «том ве было. Ро-
дионов прошел у нас чистку партия, про-
верку и обмен партдокумеитов, ( п а к и
сомнений в его биография не возникал».
На производстве Родионов—один из лучигих
работников. Его несколько раз етаввлв иа
отстающие участки, я он в короткий срои
выводил И1 вз прорыва. Сейчас Родионом
назначен главным инженером шахты.

Теперь партком рассмотрел все старые
заявления. Четырех кандидатов, в той чвеле
Родионова, перевели в члены партии и од-
ного комсомольца приняли в кандидаты.

М. ЯВОРЕЦИИЯ.
Секретарь партиям шахты им. Мжя.

Прокопьевск.

РАВДЛ

*ЙОЛИТДЕНЬ

ОВ1АСТИ

тяв ревгил провести политлень, племшен

З 1
ояекой. диверсмяяи*. .««йоты внястцашшх
рзведымтмькЛ «р>алик. ,

Отдел партмаиой пропаганды в агитапии

VКОМСОМОЛЬЦЕВ
СТАЛИНГРАД. 2 июля. (ТАСС). В*

все! ра |«аХ яШетв ввт» опетно-выбор-
ные собрания перввчвыт комсомольских
овпвазаоий.

•К 2 0 вюая «петы в вывери) проке
в 300 ерпя,В|ашях.,Цр>шедшие со-

1>екоиендоваиао| литературы д м доклад-
чиков по прошении) полатдня. Реиеиен

пиков. (Доклад и заключительное слово на
Пленуме Ш5^ВШб) ^ г 4 вари 1987 «.»),
•РОММ С. 1 Ц у « 1 еФт 9тш<*т
в «ъ«1гмя«ви«е* Мг П , •т'яаипм в ц т р ;
разведка» — сокращенный перевод книги
Роуяп.

РАЙОННЫЕ СОБРАНИЯ
1^А1Й5Ш к.

И ПРОНАГАНДИС?«Зр
ЛЕНИНГРАД, 2 июля. Марр. «Прамы»),

Во многих районах Ленинграда прове-
дены районные собрания агитаторов и про-
пагандистов, посвященные международному
положению и задачам обороны Советского
Союза.

На собраниях, продолжавшихся 7—8
часов, квалифицированные докладчики и
лекторы подробно знаковили агитаторов и
пропагандистов е международным положе-
нием и методами работы ввоетравных раа-
ведок.

Вслед за раиоввымя собраниями ва
ленингведекях Фабриках в заводах органи-
зуются полтла, вмввапвиыо н в а е веж-
дувародному положови» в аадоал обороаы
Советского Сойма.

ВЬГОИРАЮТ

ческлй активности комеомолыйв. В км-

иомсомольпы подвергли су;
работу комсорга. Сосувова за допу

г паи..
минем новым комсоргом избран лучший
тракторист Михаил Вакжаиов.

•дЦодиедгаие в области отчетно-выборные
показали наличие крупных недо-

четов в руководстве выборами. Многие
организации, начав выборы, забыли озна-
комить комсомрльшв с решениями III
плсаува ЦК кмсяжш. ' ,

ИНТЙЧЕС К КНИГАМ
О МЕТОДАХ РАБОТЫ

ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК
КУРСК, 2 июля. (Каре. «Праймы»).

Трудящиеся Курской облает проявляют
большой интерес к латературв, раскрываю-
щей методы работы иностранных разведок,
вредителе!, шпионов в диверсантов. ,

Идя навстречу этому интересу, издатель-
ство Курского обкома ВКП(б) выпустило
20-тысячным тиражом напечатанную в
«Правде» статью С. Уравова «О некото-
рых мваряых приемах вербовочной рабо-
ты иностранных разведок». Спрос на эту
мигу вастолько велик, что торгующие ор-
ганизация дали заказ и выпуск еще
26 тысяч экаенпляров.

Члены комитета ВЛКСМ аааода «Стамюяп» (Москва) (рмаа яапраао)—в
первом ряду: тт. Иаяаоа—инженер,]Поадааво»—модельщик, Летаю»—техник.
Черепов — секретарь комитета ВЛКСМ, Воямов — модельщик; во втором
ряду: тт. Крвмна — аав. парткабипетом, Еяьятаян* — слесарь м Левми —
бригадир грузчиков.

Куйбышева
вового состава завко-

ма, ревимиямй вирвемн в делегате* ва
всесоюзны! с'еад рабочих транспортного
импшострешм. Результаты закрытого

) голееокаявя показали большое
ияТявялг*'̂ *' ̂ ЮТрн*^*ааЯШ> Т г^^^вгИвЧИаиИ

коллектив завода абсолютным больший
ствои голосоа|М|я | |^уНв|в1ярв4ЙИа>
союзные орган •ШяШ * • • пфеастив*
телей, проявив прг «то» выеокти орган»

4 ти ейпМгаямокое партийное еебвв-
• ааслуимле дослал председателя ааасом

Бырннова об отчетно-выборной кампания
профсоюзов. Собрание предложило парткому
и всем цеховым парторганизациям обеспечить
тщательную подготовку к отчетам и выбо-
рам завкома в полно* соответствии с ре-
шениями V] пленума ВЦСПС.

Далее, на заводе пропив цеховые пар-
тийпо-комсомольские собрания, совещание
профсоюзного актива, специальный семинар
агитаторов. В цехах проведена была читка
материалов VI пленума ВЦСПС, ннетрук
паи о порядке выборов профоргевов.

Около & тысяч рабочих я служащих от-
правляется с завода доме! на поездах я
мроходах. Завком позаботился о том, что-
бы этими видами транспорта были обес-
печены все рабочие после окончания со-
брании. Был продлен день в яслях: роди-
тели не торопились забирать детей. Мате-
рям, кормящим детей грудью, устроила пе-
рерыв для кормления так, чтебы они моги
присутствовать на собраниях.

Четкая организация дела, внимание к
«мелочам», создание удобств для избира-
телей, широкая и непрерывная иасеовал
работа — то, чем, к сожалению, пренебре
гают еще ва в н о т предприятиях, ва
Коломенском заводе было выдвинуто аа
первый план в решало успех выборов.

Первая группа профсоюзных собраний
началась на заводе 11 июня. Вторая я
третья группа — лишь через шесть дней—
17, 18, 19 июня. &гя два б ы л не-
польэоваяы для мучения опыта первых п .
бряявй в ислравдтпя недостатков,—а ах
было немало.

Например, в судостроительной цехе весь-
ма неорганизованно происходили выборы
президиума. Кандидатам в члены президиу-
ма задавали много вопросов'. Затратили на
это почти два часа. В отдельных случаях
избиратели недостаточно продуманно подхо-
дили к выдвижению кандидатур. В паро-
возном цехе, например, из среды работни-
ков одного этого цеха было выдвинуто 19
кандидатов в список ревизионной комиссии,
хотя всего на заводе предстояло набрать
9 человек.

Все эти факты были предметом вдумчи-
вого обсуждения на совещания председа-
телей собраний, парторгов, секретарей
парткомов и профоргов. Здесь разобрали все
недостатки первых собраний.

На заводе в выборах профоргавов могло
чествовать 15.500 члетв профсоюзов,

сюда не входят отпускники, больные. При-
сутствовало иа отчетных мбранях 13.376
человек.

Выступления по отчету завкома в боль-
шинстве своей были острым!, принци-
пиальными. Многие ораторы (Музыкантов,
Степанов, Морозов, Кузнецов) резво и пра-
вильно критиковали завком аа то, что он
ве замечал вредительства врагов народа,
пробравшихся иа завод, и сейчас медленно
борется за ликвидацию последствий вреди-
тельства. Рабочие Петров, Теплое в мно-
гие другие приводили факты грубого на-
рушения завкомом профсоюзной демокра-
тия. Слабая культурно-политическая рабо-
та, отсутствие антирелигиозной пропаган-
ды, затяжка строительства ясле! в жилых

домов — аа «то спрааеялам кратавмаа
завком.

0 * 7 « М в в жалшояпв дли аивИяв*!
в епиеки тайного голосоваявя проходим во
вон цехах • «дня день. В я в т м щпт

бдительность, подход а ^ Щ
•И я Г ПВЛТЯЧВСЯВГВ Л

способностей были оыпательао!
ЫШшф. По шфпфыл оицмдвтурам
смЬивлось и* м и м а х р» 1 0 — 1 6 ора-
торов.

Члвиш соива « д е в ЫЮПППШЬ
дусчег» бюрв т а Ш * бфяитМ Щ/Л-
ва, который проглядел деятельность врага
народа, меньшевика Пиеаркива. Отвели
Адам ушко, как скрывшего свое иавадг-
ное проасхолиоиве. Выл также «тмим за-
ведующий жвлищяо-иоммуиальныв ошдрв
Кааммвн, как бюрократ.

Некоторые товарищи, пытаясь уйтв «г
критики, выступам с еаиоотводавв. Изби-
ратели, однако, ве считалась с самоотво-
дам и. Наиболее тпичаыи является адесь
пример с бывшим членом завкоиа Гл|
вым. Он подал заявление о самоотводе. 1а-
бярателя не удовлетворили пмсьбы Гла-
зова, а с а м дала ему отвод. Мотивы; ГЛА-
ЗОВ, работал в заакоме, прогляди ааоврев-
иостъ чуждыми людьми цехкома тешовов-
вого пеха, вевшательво отямиеа в ав-
просам рабочах.

В итоге, после' обсуждения в сосок
тайного голосования в состав аавкова би-
ло внесено ав человес, ревизионной мвио-
с и и — 1 4 человек, ва всемимак! е'евд
профсоюза — 30 человек. Избирать надо
было по решеяи» собраний в заахоа 31
человека, в ревпиоивуи комиссию — 9 чя-
ловек. На е'еад профсоюза заводу ифяа-
ставлево 23 веста.

За день до голосования, 28 ваий, в ве-
хах снова состоялась партийво-кояреомоль-
еине собрания. Повести д м : о повлдве
голосования, о роли коииунветов в м и в -
мольпев в раз'ясвенвв инструкяим ВЦСПС,
помощи неграмотным и иалограиотвыи.

Идя ва следующий день ва работу, ра-
бочие увидели свой завод, улгаы, магази-
ны в нарядном «яде. На заводе в в по-
селке было празднично. Портреты вожде!
народа, транспаранты, лозунги о предстоя-
щем тайной голосовании — все говори»

большой две.

Ряд фактов свидетельствует о высоко!
деонтической активности членов профсоюза.
В арматурном цехе Припять участие в го-
лосовании пришло 30 отпускников, в судо-
строительном — 26. Работница Исакова,
находясь в декретном отпуску, праехала и
выборы за 20 километров.

авангарде, как и полагается, бши
коммунисты. Коммунисты Якуннцкий, Ви-
ноградов проводим регулярные беседы с
отдельными рабочими. В кузнице кои-
мунисты Кондаков, Бочков и другие про-
вели около десяти бесед каждый.

Коммунисты «стаивали доемйвш л*-
дей, таких, как стахановец Маслеввввм,
во яе етесвялвсь поправлять овгибочшые
выступления и давали отводы людям, не
заслуживающим доверия.

В закрытом Стайном) голооованиа при-
няли участие 14.177 человек. В состав
завкома иабрааы тадве товарищи, как
бригадир Ерошкин — участник заамем-
того пробега Москва — Владивосток —
Москва ва паровозе «СО» с тендер-конден-
атором, знатный стахановец Масленников,

литейщик-стахановец Агнетвии, ста1мов-
ка, кадровая работница завода Титова, Вев
вя пользуются заслуженный уважении

а авторвтетов.

Выборы показали огромный роет поли-

тической активности масс.

К МИХАМОВ.

Академик Б. ВЕДЕНЕЕВ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ
ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Использование

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИДРОСТАНЦИИ
богатейших ресурсов

гвергп рек началось в вашей стране
только после Октябрьской социалистическое
револопвн постройкой Волховской гидро-
етанпни. К началу первой пятилетки
мощность действующих гидростанций в
СССР составляла всего 90 тысяч кило-
ватт! К началу второй пятилетки она до-
стигла уже -140 тысяч киловатт, т. е.
увеличилась почти в 5 раа. К началу
третьей пятилетки мощность действующих
гидростанций достигнет 1.200 тысяч ки-
ловатт, т. е. увеличится за годы второй
иятилетки в 2,7 раза. Возможная выра-
оотва зверги, всех действующих гндро-
етмав! составит к началу третьей пяти-
летки около б миллиардов киловатт-часов

В " 1 Ч *

' В< течение второй пятилетки сделан
большой шаг вперед в использовании ре-
сурсов гядрозвергии. Выработка ее увели-
чилась за эгу пятилетку ва 4 милли-
арда киловатт-часов, т. е. почти в 7 раз
по сравнению с выработкой к концу пер-
вой пятилетки, а удельный вес гидро-
энергии в общей выработке мектростан-
цяй Повысился в 2,4 рала.

Однако, несмотря на эти достижения,
СССР еще сильно отстает как от мпадно-
еавопейски1 стран, так и от США по
удельному весу выработки гидроэнергии в
оЬпей выработке всех злектростанпий.
Бели в СССР этот удельный вес достиг
№ проп., го во Франции оя равен 47 проп.,
в ОПА—40 проп.

Между тем отставание в удельном весе
выработки гидроэнергии свидетельствует я
об отставании в качественных показате-
лях •нергетического хозяйства, ибо увели-
чеви* удельного веса выработки гидро-
энергии увеличивает производительность
труда в авергетическом хозяйстве. Так,
например, выработка анергии в год на
1 работника ва Днепрогэсе в 18 раз боль-
ше, чем ва районных тепловых мектро-

станпият системы Глававерго, • 1 средней
на всех действующих гидростаиваях в 9
раз выше, чем на тепловых станцвя1.
Если же учесть еще необходимую для те-
пловых электростанций добычу топлива,
то производятельпоеть труда ва действую-
щих гидростанциях в среднем в 18 раз
больше, чем на мектроставпиях, работаю-
щих на угле, и в 26 раз выше, чем иа
электростанциях, работающих ва торфе.
Для Днепрогэса этв цифры удваиваются.

Увеличивая производительность труда,
гидростанции одновременно улучшают я
облегчают •ксплоатапию энергосистем, так
как они весьма удобны для снятия паков
нагруакн. Это позволяет улучшать режим
работы тепловых станций и снижать
расход топлива на них, а также, облег-
чает поддерживание постоянной частоты в
сетях энергосистемы. Поэтому даже в рай-
онах, располагающих достаточными ресур-
сами энергетического топлива, постройка
гидростанций — одно из важнейших ме-
роприятия для рационализации энергохо-
зяйства. В районах же, яе аиеющях до-
статочных ресурсов энергетического то-
пдива, постройка гвлвюаа»таи1 .амжиа
служить основным методом удовлетворения
потребности в энергии.

* * *
При планировании гидроэнергострои-

тельства нельзя упускать из виду, что
гидростанция требуют значительно боль-
шего времени для своей постройки, чей
тепловые электростанции, и больших капи-

гя-
без

перспективы ва следующее пятилетие
практически невозможно. Значительная
часть капиталовложений на гидровнерго-
строительство будет падать яа переходя-
щее строительство и даст аффект только
за пределами планируемого пятилетия.
Так, например, и каоатыоыожвм! и

таловложений. Поэтому планировать
дроанергостроительство на пятилетку

гвдрмаергостровтелъвгво во второй пята-
летке около 40 проя. падает ва гидро-
станции, введенные в эксплоатапяю в го-
ды этой пятилетки, и около 60 проп.—
на гидроставпии, котовни будут введет
ь эксплуатацию лишь в третье! пята-
лепке.

Общая выработка ввергав на гидро-
станциях, уже построенных в етрояцихея,
к началу четвертой пятилетка должна до-
стигнуть 12.500 миллионов киловатт-
часов. При общей выработке всеми элек-
тростанпнямя страны 80 миллиардов, ки-
ловатт-часов аневгии удельны! вес гидро-
энергии достигает 15—16 проимтов.

Выработку гидроэнергии к концу тре-
тьей пятилетки можно увеличить до 14
миллиардов киловатт-часов, а удельный
нее гидроэнергии — до 17—18 процен-
тов путем постройки нескольких гидро-
с-мяпий, во начатых во второй пятилетке.
По масштабу строительных работ и подго-
товленности в проектном отношения ояв
могут быть закончены в годы третьей пя-
тилетки. К ним относятся

иия, Дармльсвм на реке Терек, Гувюш-
ская на Севанском каскаде. Постройка,
этих гидростанций потребует прниерво
600 кяллиовов рублей.

Однако пятилетний план гядроэнерго-
строительпиа был бы неполным, если не
обеспечить дальнейшего роста выработки
гидроонергви в четвертой пятилетке я по-
вышения удельного веса гидроэнергии. Не
начав строить в третьей пятилетке не-
скольких крупных гидростанций, нельзя
будет обеспечить прирост и особенно по-
вышение удельного веса выработка гвдра-
энергии к концу четвертой пятилетки.

Надо думать, что к папу четвертой
пятилетки общая выработка энергии все-
ми электростанциями СССР составит
160 нылвардов кыоватт-часов, т. «.,

удвоится по сравнению с выработкой к
концу третьей пятилетки. По своп ре-
сурса* гадроенергл СССР принадлежит
в богатейшим странам мира. Вешне вое-
иожно поэтому наметить конкретный иди
гидроэнергостроительетва, который обеспе-
чил бы увеличение выработка гидроэнер-
гии в четвертой пятилетке на 34 иал-
ларда киловатт-часов, доведя удельный
вес гидроэнергии до 30 проп.

Для втого в первую очередь надо ис-
пользовать богатейшие ресурсы Нижней
Волга. Две гидростанция и Важней Вол-
го — Куйбышеяеам а Кааышгаская—
при окончании их вестройкв л концу чет-
вертой пятилетки иегли бы дать прирост
выра1отм гидроэнергия в 24 миллиарда
киловатт-часов. Так как каждая нэ этвх
гидростанций создает энергетическую базу
для широкого орошены Заволжья, то име-
ются все основания считать, что постройка
обеих ннжневолжсых гидростанций—одна
из основных задач пдроэневгостроительстаа
на ближайшее десятилетне.

По поводу пеленги о том. какая гя-
дроставвн — Куйбышевская а л Ка-
иытняская—должна строитгел, я думал,
что в ближайшее десятилетке должны
строиться обе. Вопрос может а л а лшь об
очередности постройки, т. е. с какой начи-
нать.

Техническая возможность постройки той
и другой доказана. По ка питал овл—оааяи

тялеткв. к ним относятся гидростанция . , 1 1 П Л п т . Ч К годовой выработки они
на системе Суна—Кондопога, Невская став-4 Клизки друг к другу — с небольшим пре-

явуаиктми д м 1амышввев«1 (омяо 17
процентов). По себестоимости энергии,
уЧвтШая структуру капиталовложений,
они равноценны. ?

Постройка Куйбышевского гндроувда
потребует на 40 процентов больше капи-
таловложений, чем Кааышинского. Но
одновременно оя дает иа 20 проп. больше
энгргни м на 40 проп. большую рабочую
мощность при практически одинаковой
себестоимости энергии. Как энергетические
базы для орошения Заволжья, оба гидро-
узла равноценны.

Выбор очередности колит быть пяоиз-
•веден только ва основании оценка то!
или друге! гвдростаящив по роля их в
ввергетаческом маяйстю еароае!ской ча-
ста СССР. С это! п ч и зревля беауслов-
и х преимуществе алпет
гадроузел.

Кувбывпесый

По своему гографячесмяу положевв»
он допускает рацвональиый триспорт вв-
бытка энергии и Поволжья а соседние
ра!«иы (Центральный, Превышении! и
Урал), тогда как транспорт избытка энер-
гия Кааышавсвого гидроузла на Урал в
в Центральны! равен ве рационален. Зиа-
•ительная часть энергия Камывтяиского
гидроузла должна быть аеоолыовава в*
месте в энергоемка! вранводствах, а аа-
быток может быть рационально транспор-
тирован в Донбасс и в район Курске!
магнитно! аномалия. Но оба эта района
менее нуждаются в гидроанергии, чей
Урал • Центральный район. Начать же
рммгве электроемких производств иожво
в на эяергн Куйбышевского гщроузла
е теи, чтобы переключить их затем ва
энергию Клмышинского узла и увеличить
передачу анергия в Центральный райов а
на Урал.

Крове таг», во условна суточного ре-
гулированы, даже до постройки Каиы-
шавского гада. Куйбышевский гидроузел
« м т преимущество, так км позволяет
лучше использовать его установленную
мощность, а, следовательно, значительнее
уменьшить мощиости тепловых конденса-
пяонных стаяшгй.

Вот почему я полагаю, что следует на-
чать строга. |т|аьявевскн| гвдроуэи,
который начнет м Н п т ь в ве>ве! пвле-
виие четверге! пятилетки. Вслед ва нвя
желательно мчать строить Каиышинский
е вводом его в ксплоатаюло и послепий
год четвертой вяччиетм лево в первые
годы пятой.

• • •
Иа других об'ектоа крупного гидре-

виергостроягтельства 1 бассейнах Волги а
Днепра, ввод в эксплолтапию которых же-
д&телен в четвертой пятилетке, надо ука-
зать ва Верие-Камскую гидростанцию в
Бреаевчугскую — иа Днепре. Обе этв
гидростанции могут создать регулирующий
сто* волохравиливи. Незааясимо от хоро-
ших технических показателе! этих гвдро-
станпий будет значительно улучшен ре-
жим работы Днепрогэса в строящейся
Пермской гядросталпаи.

Остальную энергию, требувщушея для
того, чтобы к концу четвертей пятвлетвв
довела выработку гадреваерпи до 48
мллиардов мдмммгтг-чаеев, ве трупе по-
лучвть нутем етроитадьства меньших во
иеагтабт гидроптеипи! в раалвчных рай-
овал СССР, богатых ресурсави пдрмвер-
ги.

В Казахско! ССР такын об'екталш яв-
мются иртывккве гидростанцив — Обла-
кетская и Бухтарминская, которые могут
дать около 4 валнардев киловатт-
часов дешево! мертва. На это! бале
могла бы развиваться полиметаллически
промышленность Алтая в энергоемкое про-
изводство (алюахшав).

В Узбекской ССР — Уч-Кургансия
(р«ка Вмын) в Вер1не-Чаткальсвая
(р. Чярчак) пядростаицяи. Последим ре-
гулирует лов Чирчика а сильно улуч-
шлет режим работы строящихся чирчак-
ских гядростащий. Эти две гвдроставца
могут выработать около двух миниащов
ввловатт-часов эаергав.

В Грузансм! ССР — гидроставнм и
р. Рвов—Памахвавскал в Нкжпе-Рионекм
(Чома), которые могут дать около полу-
гор» миллиардов киловатт-часов мерин.

В Армянско! ССР такинн об'ектам »
лямтся гидростаиции Севанского каскада
Карававсарайская и Аряни, давшм 600
миллионов киловатт-часов энергии.

* * * -
Благодаря богатству ваше! страаы гв-

дроэнергетичеемми ресурсами не предста-
вляет катрухвени! составить конкретКвЯ
план, который обеспечивал бы к коняу
четвертей втлетвн увеличепе удельно-
ге мс« гидрзетеИи до 30 Щеп. Предва-
рительная разработка такого влава пока-
зывает, что для его осущестнеаая в тре-
тьей пятвлетм петребовиесь вы ппвта-
ловложенаС (в м н и 1М< года) около
4.600 м ш в о в м рубле! (ве считая за-
трат иа волжене гидростмцм). Кроав
топ, вужлп еще 2.800 миллионов рублей
для строительства гидростанции, вводи-
мых в эксплоатамю в четвертей м и -
летке. На волжские ли гидросталщви по-
требуется вместо 1.200 млн рублей (яля
Углича и Рыбинска) 3.500 ииллиевев
рублей. Из них 2.300 миллионов — и
строительство нижвеволженх гидростая-
пвй, вводимых в экешоатацию в четвер-
той цямдетке.

Необходимо еще рал подчеркнуть,' что
д м ееемвуивая раповальмге ивам « -
диеовергестроягтельстм в третьей вятв-
летке иужио иревее условиться о тев,
каков должен быть удельный вес гидро-
энергии в общей выработке всех электро-
станций страды. Лево, что чем этот
уделыгый вес будет выше, тем полнее •
лучше будут удовлетворены интересы ва-
родвого хоаяйстм.
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Во ржах
(Ъг мямго анщаЛмыюю

По « д о ! справа дороги — густо! ярко-
ш е я ы й овес. По другую повару — рожь.

Едешь километр за, километром, десяп,
двадцать в сорок, меняются села, ре-
чушка с деревянными мостами через них,

/ а аеаааж все одни и тат же — ие-
явояримая равнина, плавные, еле замет-
ные вояаняшяостя н рожь — зеленая
ы о п а л рожь ростам с человека, крупво-
квлосиал, тяжелая.

Она настолько густа, что кажется, будто
при дуновения ветра не шелест слы-
шится вокруг, а какой-то тугой приглу-
шенный ярил... Волнам» катится рожь
от крал до края горизонта, н куда и
взглянешь — везде могучие хлеба, зрею-
щие под солнцем.

1 уже не замечаешь иных красот рос-
сийской некоим! природы — лощив с из-
внаюшейся дорого!, далеких деревень с
ямьишпаип, точио и театральной макете,
дерева, одиноко стоящего посреди задумчи-
вого поля, тихого зеркального пруда, в ко-
тором отражаются белые облака...

Кажется даже, что н жаворонок, кото-
рый поет, не переставая, все один н тот
аи, что я вчера висел над нами, и
сегодня он же кружится и планирует над
ржаным полем, то взлетает, то парит, при-
земляется я исчезает в зеленой гуще, где
Т вето, вероятно, свято гнездо...

Едешь н не нарадуешься на рожь, суля-
щую богатейший урожай.

Весна на Тамбовщине в втои году уда-
лась ранняя и удобная для человека и по-
лей. Пахать в Сампурском районе начали
на двадцать дней раньше прошлогоднего.
Во-время прошли дождя и во-время солн-
це обогрело почву, и озимь дружно пошла
вверх. Вот теперь она уже «взрослая» —
скоро начнется страдная пора.

Огромнейшие хлебные массивы! Семьде-
сят тысяч гектаров только одних зерновых!
Прирезка земель от совхозов дала колхо-
зам Сампурского район* не одну еотвю лек-
таров чернозема — равного ему, пожалуй,
в не сыщешь.

В «том году чернозем, возделанный хрвп-
МЙ н заботливой хозяйской рукой, обещает
своим хозяевам блестящий урожай. По под-
счетам Сампурского районного комитета
партии, рожь даст 15 центнеров с гектара,
пшеница ве меньше, овес до 18 центне-
ров. Урожай надвигается огроияейаей ма-
хиной, в его надо встретить ар всеоружии,
во-время скосить, обмолотить, выполнить
обязательства перед государством, засыпать
семена, раздать колхозникам то, что при-
читается яа трудодни.

По самым скромным предположении,
ножно ожидать 7 — 8 килограммов ва тру-
додень. Это выгладит очень солидно, если

вспомнить, что в прошлом году здешние
каяхоамкв получали от одного до двух
квлограмиеа на трудодень. Год был ве из
легких, в поэтому так тщательно готовятся
к уборке урожая. Помощь государства
в здесь, как а вавмду,—но просто фрава.
Помощь государства — вто 34 комбайна,
полученные иаигаао-траагориыиа стан-
пнями района, «то обновление тракторного
парка, т замена стареньких, ветхих
«Фардзовов» и «Иитеров» мощяыии
«Сталинцами», ига новые десятки тракторов.
Вто значат, что 9 0 нроцеятоа всех работ,
связанных с молотьбой, механизировано.

Прибавьте во всему атому 5 0 0 тысяч
пудов хлеба, которые колхозы района
должны были передать государству в счет
зернопоставок и натуральной оплати в ко-
торые списаны советской властью. Этот
списанный долг в пммиллиояа пудов озна-
чает, что в колхозах остался огрониейший
фонд — до одного центнера яа едока. Эта
кроне ожидаемого урежал.

Но разве т все? А внедрение сахарно-
свекловичных посевов... А введение подсол
нуха и других выгоднейших культур и по-
мощь в нх уборке... А строительство
сахарного завода невдалеке от Сампура...

стойчи-
«остью, с государственным расчетом на-
правлено к тому, чтобы людям лучше и ве-
селей жилось.

Вновь набранные партийные органы
укреплены лучшими и преданными социа-
лизму людьми. А здесь гги люди особенно
нужны.

Самлурщииа — район, где семнадцать
лет назад «серы н кулаки начинали свое
черное дело. Здесь рекрутировались их са-
мые надежные полки, здесь по сути дела
был центр эсеро-бавдитекого восстания, от-
сюда вышли главаря отрядов, по зтнн по-
лям, ныне таким богатым, а тогда запу-
шенным и голым, гулял бандитский смерч.

Остатки антоновщияы живы до сих пор.
И урожай, который ожидается здесь, и
новое движение жизни вперед выводит нх
из себя.

НКВД, как я во всей стране, имеет
здесь сотни разведчиков — патриотов своей
родины, защитников ее будущего. Урожаи
охраняется тысячами глаз.

Мерно колышется бесконечное ржаное
море, зреет, наливается колос. Освобожден-
ная земля, принадлежащая всей, кто на
не! честно трудится, несет людям свои
плоды.

Радостно и весело побывать во ржах. Нет
на свете красивее зрелища, чей спеющие
хлеба.

Н. В И Р Т А .
о. Сампур, Воронеже?»», области.

УРОЖАЙ В ПОВОЛЖЬЕ
САРАТОВ, 2 июля. (ТАСС). На По-

волжье хлеба исключительно хороши. Дан-
мам, поступающие е моет, творят о той,
что в аавунмввои Заволжье повсеместно
озимые дадут 9 — 1 0 цента, зерна с гек-
тара, а в отдельных районах урожай ози-
мой пшеницы ожидается не иенее 15 центе,
с гектара. Особенно хороши озимые на Пра-
вобережье.

На, полях выделяются своим мощным
рмвитием сортовые посевы высокоурожай-
ных засухоустойчивых пшениц, аасеяя-
иых весной на площади в 1.200 тыс. гек-
таров. Орошаемые участки орденоносцев
п . Мещеряков* (Пугачевский райоя) и
Савочкина (Новоуаенский район) дадут
урожай пшеницы ее менее 2 5 — 3 0 пеити.
с гектара.

Великолепный урожай зреет на полях
Республики немцев Поволжья. После обиль-
ных дождей здесь установились солнечные
дни. Быстро созревают хлеба. Рожь в Фазе
молочной спелости, а в южных районах—
накаяуие полного созревания. Не позднее
5 июли Палласовский, Дворянский • Эрлен-
бахскяй кантоны "приступят в косовине

ржи. Массовая уборка озимых в респу-
блике развернется 7 — 1 0 июля. Во всех
кантонах дружно отпвели и буйно налн-'
ваются яровая пшепица в овес.

Виды на урозкай озимых и яровых пре-
восходят все ожидания. Ряд колхозов Ма-
риевтальского кантона соберет с гектара
примерно по 2 0 — 2 5 центнеров ржи и
1 6 — 2 0 центнеров пшеницы. Хороши хле-
ба в совхозах. В самом крупном в респу-
блике Ерусланссои совхозе ни. пятнадцати-
летия ВЛКСМ, имеющем 15 тысяч гекта-
ров посева, предполагается собрать в сред-
нем с гектара 1 5 — 1 8 центнеров ржи,
30 центнеров пшеницы и 15 центнеров
овса.

В республике широко развернулась се-
ноуборка. Скошено больше 170 тысяч гек-
таров. Красвакутокяй и Палласовский кан-
тоны больше чем в полтора рам перевы-
полнили планы уборки сева.

В ряде кантонов созрел рыжик (маслич-
ное растение). Штрассбургский колхоз,
Палласовского кантона, уже убрал больнк
двухсот гектаров. Урожай рыжий в не-
сколько раз выше прошлогоднего.

На полях к о л о м «Ударам», Бсгоремяоюго района, Азюао-Черноморского
края. На сяишм: председатель колхоза то». Проимоя (справа) н бригадир
полеводческой бригады тов. Саармдешо проверяют спелость пшеницы.

Фото М.

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ и СЕМЕНОВОДЫ
ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЯ

ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
Совещание селекционеров и сеиеноводов

системы Института свекловичного полевод-
ства, собравшись на Курской станции, быв-
шей Шатиловекой, приветствует постано-
вление Совваркома - о иеропряятвях во
улучшению, еелеквмоино-семевоеодческев
работы по врвовым культурам.

*% ^В^^Ь^ВЬ^^ВйШиИИВМ ^(^^|Н»Эл»»Ми»ЯкНМ»ЛВ1 ВН»»»ЯН»>*ЛИИ1

»ти имитввднивдв аваоиячянимт чмтаув
оргав й
дела в
чайшз*

возможное» М,авт-

обееявчжтвУ р д ^ Р ^ р
лом м м еопяШетиамого еаямво» хо-
зяйства вашей д ц и и и и ликшяроаа» яа
этм участке *яЦвж введатЩсм.

Мы,
прил<ща«4|Г(вш ДО, маню и м а л
к п

ХАРЬКОВ, 2 имя. (Ив» «Прав»»).
Поетмовленне Совнарком» ООСР «О мерах
по улучшению семя* зеаашгх хуптур»,

— 1 4 * вяетМмМквм, — йаават дирек-
тор Харьковсмга «Лортсемтрмп» тов. Мур-

за,—ямеет большое значение и» развития
семеноводства со всех точек зреная. Прежде
всего с точка зрения воспроизводства се-
мян. Факт соавдви! для 1—3 районов спе-
циального семаиводчеекм-о паявства имеет
колоссальное зяачмве. 1И« «удет центром
выращивания сортовых семян для колхозов
и совхозов втих районов, школой-лаборато-
рвей для ввх. До сях пор сортовые семена
«лишись ва склады Госсортфонда яля За-
гвтзериа. Чала они смешпалвсь и в ре-
зультате п о в а м м в а поля колонов и сов-
хозов, уже т е р м «вою чистосортное™. Сей-
час, когда государство выделяет средства
| и етроительспа специальвых хранмищ

ф бефваыд
д е т . ••.

такого пвложввяа не бу-

«аяаст-
яемельнаго управления тов. Ошеввч

залпы:
— Упивяян. | м о в чем своевременное

яоетановлеам. Жаль' тальке, п а мы нале
•нами на ямах. Все больше здесь я кан-
целярии евДЯ,,; с

Эта жалоба слышится не впервые от
агрономов-семеаеаолав. Вместо того, чтобы
руководить семеноводческим делом в колхо-
зах и помавать им в атом, ям приходится
адЬшфгтГаоаэавимс*}) етагнетяков и со-

:: РЕКОРШАЦ
ПОПЫАКА 1&итщ>оккм *«*•»),

Ц . ' Г.Ш.ТИНК0.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Кто тормозит
реконструкцию столичного

автотранспорта?
ЗАПРОС НАЧАЛЬНИКУ ГУТАП'а ТОЙ. ДЫБЕЦУ

двух комбайнов
102 гевтава озимой вомаипы1 июля. Маета» иияиаиМвой уборка ара- <(

новосел. Зарубам 3 0 изакя, на второй]||ивЛ Джаакто* Пошмаксквй МТС актами,

Вниманию
СИМФЕРОПМЬСМЙ ЗЕРНОСОВХОЗ;

июля. В нанки еапавя врекраены! л а -
жа!, п а п а ! зраяаств. Лавка доджи 6 т
в разгаре. А мы вынуждены простаивать
в ожидании машины для разгрузки комбай-
нов по 6 — 8 часов. Душа болит за хлеб.
Еще день—два, я он будет осыпаться. Наш
аггрегат—не исключение. Простаивают п

омсовхазов
остальные 38 комбайнов. Мы ве можем по-
казать мастерство, и государство терпит
аолыпой ущерб.

Комсо»ольпы-маст«р» комбайновой
уборки аггрегатом «Сталинцев»

братья Пяатиискма.
(По

М. ГРАНОВСКИЙ
Заместитель нароцного комшесара юстшщкв СССР

:*•.•,• УДЬИ
Выборы народных судей будут прояехо-

двть на основе всеобщего, прямого и рав-
ного избирательного права при тайном
гояоеованми. Сталинская Конституции
обеспечивает подливную демократии)
независимость советского суда.

Поднимая роль народного судьи ва
огромную высоту, Сталинская Констмту
пня вместе с тем предъявляет высокие
трефоваяия к судьям. Судья должен стоять
на страже общественно! социалистической
собственности — священной и неприкос-
новенной основы советского строя; судья
должен стоял, на страже гарантированных
Сталинской Конституцией прав советского
гражданина; судья должен стоять ва страже
вашей социалистической родины, будить и
повышать бдительность против врагов тру-
дящихся.

Политическая выдержанность, предан-
ность партии в советской власти и деловая
пригодность—пи требования в полном
об'еме должны быть пред'явлеяы к народ-
ному судье. Только те партийные и вепар-
тийиые большевики, которые не яа словах,
в в» деле проводят в жизнь линию партии
> «иконы пролетарского государства, могут
быть народными судьями.

На народные комиссариаты юстиции
возложена задача подготовки к выборам
народных судей. Это — серьезный поли-
тически! вкзаиен, политмчеекля проверка
руководства народных комиссариатов юсти-
иии.

Наша задача в подготовке к иыбораи
состоит прежде всего в тон, чтобы тщатель-
на проверить каждого народного судья, ка-
ждого члена облетного суда я членов Вер-
ховных судов, исходя из решений февраль-
схо-мартовсиого Пленума ПК ВКП(б).

Сейчас проводится аттестация наоод-
вых судей. О чем говорят первые итоги
аттестации? По данным народных ммме-
саряатов юстиции союзных рмпублк,
прошли аттестацию 4.200 суде!. 1 з п х

18 проп. призвано необходимым освободить
от работы в качестве судей. Особенно небла
гополучно с судебными кадрами в Киргизии
и Таджикистане. В Киргизии аттестацион-
ные комиссия нашли необходимым освобо-
дить от работы как совершенно непригод-
ных свыше 30 проц. судей. В Таджики-
стане — 27 проц.

20 проц. всех судей нуждаются в серь-
езной переподготовке. Таково положение с
судебными кадрами.

Кое-где несерьезно подошли к аттеста-
ции судей. В Воронежской области, напри-
мер, их аттестовали без должно! про-
верки. Нарконюст Украины не учел воз-
можности широкого выдвижения советского
актива ва судебную работу. Повтоиу
товарищи из украинского Наркоиюста за-
частую была снисходительны к явно
негодным судьям только потому, что яко-
бы нельзя найти аи замену. В Винницкой
области народный судья Родзеввч быд
охарактеризован, например, как «нещепе-
тильный в распивании государственны!
средств», н все же аттеетапвоиная комис-
сия сочла возможным оставить его ва
работе.

Огромную роль в подготовке к вы-
борам народных суде! играют нх отчеты
перед населенней, которые проводятся сей-
час почти повсеместно. Народный судья Та-
тарской АССР тов. Ахуязьянов сообщает:

— Работая 8 лет народным судьей, я
никогда не был так озабочен связью суда
с массой, как теперь. Мы вместе с райис-
полкомом м райкомом партии составили
план проведения отчетов народного суд»
перед населением. Я отчитывался в 19
сельсоветах.

Дальше ее сообщает, что отчеты вы-
звали большой интерес, а в выступления
граждан были вскрыты серьезные недо-
статки работы суда.

В Куйбышевской .области проведено свы-
ше 430 отчетных собраний. На «тих собра-
ниях присутствовало .63 тысячи граждан.

Судей критиковали, указывала на серьез-
ные недостатки нх работы.

Однако не везде к отчетам народных су-
дей подходят как в серьезной политической
задаче. В той ли Куйбышевской области
партийные и советские организации не ру-
ководят отчетами судей. Некоторые работ-
ники судов и наркоматов юстиции рассма-
тривают отчеты судей, как проходящую
кампанию, а ве как постоянные метод
работы советского судья.

Февральско-мартовскнй Пленуи ЦК ВКП(6)
со всей остротой- поставил вопрос об овладе-
нии большевизмом. Среди народных судей
есть немало прекрасных работников, кото-
рые достойны высокого звания судьи, но
законно требуют и нуждаются в повышении
своей политической и юридической квали-
фикации. Организация курсов для пере-
подготовки и подготовки народных судей—
дело первостепенной важности.

II* ве только курсы и семинары могут
помочь судебным работникам повысить
свое политическое и юридическое образова-
ние. Повседневное руководство вышестоя
щнх органов суда и наркоматов юстиции
должно способствовать ггому.

Примером неправильного воспитания
кадров является следующий факт из
практики председателя Московского област-
ного суда тов. Васильева.

Народный судьи Еомаовского района.
Московской области, Соловев вместе с
секретаряии совершал подлоги, присваивал
государственные средства, допускал гру-
бейшее нарушение революционной закон-
ности, преступную волокиту, грубость в
обращении с гражданами. Председатель
Московского областного суда тов. Васильев
ограничился лишь отстранением Соловова
от работы, пред'явив к вену гражданский
иск. Ясно, что тов. Васильев иягко по-
ступил в отношении судьи-преступника.
Наркомюст Союза предложил привлечь Со-
ловова в его секретаре! к уголовной от-
ветственности.

Непале фактов я другого порядка, когда
судью начинают травить за то, что он
правильно проводы в жизнь советский
закон, правильно боролся и ПОЛИТИКУ пар-
тии и правительства.

В Октябрьском районе гор. Харькова
областной суд после аттестации с и л с
работы судье Попову- Прежде всего он
зтим нарушил закон, снял народного

судью с работы без решения районного со-
вета, который избрал Попову в народные
судьи. Тщательно» ряевлфодрние поема
ло, что и па существу (удобно! работы
тов. Попово! нельзя пред'явить обви-
нений. Установлено, что Попова заслужи-
вает доверия, пользуется авторитете», при-
нимает активное участие « общественно!
жизни. Она часто спорит по принципиаль-
ным вопросам с органами прокуратуры,
борется за свою позицию, сигнализирует
об отдельных ошибках областного суда в
прокуратуры.

Другой факт. Бывший секретарь Черну-
шинского райкома партии, Свердловской
области, Гуляев вмешивался в работ

. Гуляе
•у на-

родного судьи тов. Ветошкниа. Гуляев тре-
бовал, чтобы судья согласовывал с ним п
порядок рассмотрения дел в суде, и даже
список лип, вызываемых в качестве свиде-
телей. Этот еаводур самьгм бесцеремонным
образом попирал принципы Сталинской
Конституции. И только вмешательство Нар-
конюста СССР и уполномоченного Комиссии
Партийного Контроля по Свердловской обла-
сти спасло судью Ветошкнна от исключе-
ния из партии, которым угрожал ему Гу-
ляев за неподчинение своим незаконным,
антипартийным, антигосударственным тре-
бованиям.

Поднять качество руководства народ-
ными судьями, обеспечить подлинное зна-
ние кадров народных судей, смело выдви-
гать новых судебных работников из пар-
тийного, советского н колхозного актива—
главнейшая задача. Совершенно недопусти-
мо положение, о котором сообщил на-
родный судья Черепетского района тов.
Зайцев на проведенном нами совещании
народных судей Москвы я Московской обла-
сти. Оказалось, что в течение 5 лет никто
его доклада ни разу не заслушивал я не
интересовался его деятельностью.

Приведенные выше факты свидетель-
ствуют о совершенно неправильном я
недопустимом подходе к воспитанию судеб-
ных кадров.

Предстоящие выборы народных судей м
народных заседателей, проводимые по
Оалинево! Конституции тайный голосо-
ванием, будут проверкой м местных пар-
тийных и советских организаций, обязан-
ных помогать росту судебных работников
социалистического государства.

Вжедневво МОСКОВСКИЙ городской транс-
порт— трамвай, троллейбусы, автобусы и
такси — перевозят около шести миллионов
человек. Подавляющая масса пассажиров
приходится на трамвай — около 5 мил-
лионов и только около миллиона—на авто-
транспорт и троллейбусы. Об'яспается »то
отнюдь не особым расположением населе-
ния Москвы к городским железным доро-
гам. Москвичи на опыте убедились, что
переезд в автобусах, троллейбусах и такси
значительно удобнее, культурнее и бы-
стрее. Но беда в том, что пнх видов
транспорта ивно недостаточно и переезд в
них сопряжен с долгим и томительным
стоянием в очередях. Длипяые очереди у
троллейбусов — обычное явление на ули-
цах Москвы. Автобусы перегружены и
нередко на остановках не производят по-
садки новых пассажиров. Такси тшрехва-
тываютси на ходу, из-за них возникают
споры и недоразумения.

Обслуживание населения Москвы авто-
транспортом — большая проблема, разре-
шением которой занимаются МК партии я
Московский совет. Строятся новые трам-
вайные липни, намечены новые троллей
бусные магистрали, заказано большое чи-
сло новых автобусов и новых такси.

Образованное на - днях транспортное
управление Московского совета ставит се-
бе задачей упорядочение столичного пасса-
жирского и грузового транспорта. Но уже
с первых дней4 своей работы мы сталкива-
емся с безответственным и по существу
антигосударственным отношением некото-
рых главков Наркоитяжпрома к выполне-
нию своих обязательств по отношению к
столичному транспорту.

Начать нужно с тов. Дыбвца, началь-
ника Главного управления автотракторной
промышленности (ГУТА II). Ярославский
автомобильный завод юлжеп дать в п о и
году Москве 300 троллейбусов, из них в
первой полугодии мы должны были полу-
чить 150. Фактически мы получили в пер-
вом полугодия только 77 троллейбусов.
Машины производства Ярославского завода
ииеют иного технических и конструктив-
ных дефектов, сокращающих срок их Нор-
мальной зкеплоатацни. Мы ставили перед
тов. Дыбепом вопрос об устранении ятях
безобразий, но Ярославский завод очень
медленно раскачивается. Новые машины
приходят с новыми недочетами. А тов. Ды-
беп не может заставить подчиненный ему
завод овладеть как следует произведствои.

Много троллейбусов у нас стоит в пар-
ках без дела из-за отсутствия подшипни-
ков. А шарикоподшипниковый завод здесь
же в Москве.

Значительная часть машин стоит в пар-
ках из-за отсутствия резины и запасных
частей. Вместо 700 камер мы получили
и первой полугодии только... П. Запасные
части и камеры приходится снимать с од-
них машин и надевать ва другие. Вот по-
чему около 50 проц. машин стоят «разу-
тыми и раздетыми».

Так, м вина таа. Дыавци врьнимтив са-
мый культурный и самый уманый вил ги-
рвиоииса трвмалвртя ~~ троляайбуснов вам*

Не лучше обстоит с автотранспортом —

пассажирским и грузовым. В первом вму-
годии мы недополучили 30 шасси дли
автобусов (с автозавода ви. Сталина), 267
грузовых машин «ЗИС-5» (из 300), 355
полутонок (во 460) с Горьковекого аяш-
завода им. Молотова, 37 самосвалов с Яро-
славского автозавода и 255 легковыГ ма-
шин «М-Ь, в том числе 196 для таксо-
моторного парка. К итоиу надо добамю,
что за первое полугодие Главрезина недо-
дала нам 3.500 резиновых покрышек раз-
ных размеров. Из 6 9 9 аатойусоа, ивииа-
щикся в наших пари», 2 1 9 проетвмавиг
мз-за отсу тегами рмимы!

Не удивительно, что автобусное движение
т нас расхлябано н причиняет населена»
Москвы н особенно пригородному населе-
нию много неприятностей. Автобусам ли-
нии, соединяющие центр с пригородными
селами (Карачарово, Кузьминки, Красная
Пахра и др.), перегружены до отказа. Пе-
регрузка млшпн приводит к частым ава-
риям в пути. Пассажиры, теряя иногда Ч«-
сы на стояние в очередях, и попав, иадо-
нец, в автобус, оказываются вынужденны-
ми проделывать часть пути «по образу
пешего хождения».

Моссовет выработал тип и технические
условия новых образцов одноэтажных и
двухэтажных троллейбусов. Тов. Дыбец »ти
условия принял, но начало изготовления
этих машин откладывает на 1939 год. Мы
считаем вто совершенно недопустимым, ибо
ныне производимые ва заводах ГУТАП
троллейбусы явно устарели по типу.

Такова же история с злектротатачам,
которые дали бы возможность пустить в
Москве педые составы троллейбусов. Про-
ект и технические условия злектротагача
также приняты тов. Дыбепом я тоже от-
ложены производствен на неопределенный
срок.

Устарели и ныне производимые у нас
автобусы — 15—18-местные. Давно пора
переходить на более емкие автобусы — до
75 мест. Но и вто мероприятие не про-
водится в жизнь тов. Дыбепом.

Саиатеиая овиммпваммввть ми вмвиат
белым мириться е таким 1мм»и»1м«»вмц;Ру-
ководство автомобильным производством,.дог
верено тов. Дыбецу не « я того, чкбы
подчиненные ему заводы срывала « м >
обязательства и создавали затруднения я
нормальном обслуживания населения крас-
ной столицы средствам! передвижения. '

Давно пора вам, тов. Дыбец, покончить
с оппортунистическим отношением к яуж-
даи столичного транспорта. Давно поре
взяться всерьез за подчиненные вам авто-
мобильные заводы и навести в ввх настоя-
шнй. большевистская порядок. Мы требу-
ем выполнении плана снабжения Москвы
троллейбусами, автобусами, легковыми* "и
грузовыми машинаии и запасными чаотя-
ия к ним на все 100 проп. Никто -вам
не даст «амнистии» на те аашлы, кото-
рых вы недодали Москве в первой полуго-
дии. Советская общественность тревуе*
скорейше! ликвидации зтих безобразии1,
точяого выполнения плана реконструкции
столичного автотранспорта.

Эаваяумяций ц)вис портным

Наркомпрос снова выпускает
безграмотный учебник ^

Уважаемы! товарищ редактор!
Вся математическая — научная я педа-

гогическая общественность самым реши-
тельным образом осудила нынешний ста-
бильный учебник геометрии Гурвнпа и
Гангнуса^ На специальных открытых за-
седаниях группы мжгематиия Академии
наук. Московского математического обще-
ства и Математического комитета Нарком-
проса была признана необходимость неиед-
ленной^замены этого неграмотного и вред-
ного учебника.

1 и 6 марта с. г. на страницах «Прав-
ды» атому «учебнику» была дана должная
оценка. Было отмечено, что учебник Гур-
випа и Гаигнуса является одной из основ-
ных причин, иривелпих к пониженному
уровню знаний по геометрии окончивших
среднюю школу за последние годы.

Наркомпрос РСФСР не откликнулся на
это выступление в «Правде», не сообщил,
что он иаиерен сделать по вопросу, живо
волнующему математикок-педагогов. Мало
того, на-днях нарком просвещения РСФСР
тов. Бубнов дал распоряжение Учпедгизу
вновь печатать учебник Гурвица и Ган-
гну<са.

Мы считаем необходимым самым катего-
рическим образом указать, что переиздание
учебника Гурвица я Гаигнуса недопусти-
мо. Учебник этот содержит настолько боль-
шое количество грубых ошибок, что ни в
коем случае не может оыть неправлен и
переработан. Между тем в распоряжении
Учпедгиза имеется испытанный учебник
геометрии Киселева, который стоит безус-

ловно на более высокой научная:
Имевшиеся в нем ранее дефекты в "основ-
ном были устранены в текущем году про-
фессором Н. А. Глаголевым; т работа
проф. Глаголева была подвергнута широко-
му общественному обсуждению на двух за-
седаниях Московского математического об-
щества • одобрена ни.

Мы настаиваем на том, что негодный
учебник Гурвни.1 и Гавтнуса должен быть
из'ят из обращения и заменен учебником
Киселева, который и нужно издать массо-
вым тиражом для средней школы; учебная
Киселева в настоящее время находятся в
производстве.

Выражаем надежду, что Наркомпрос •
Учпедгиз прекратят игнорирование мнения
математической общественности, единодуш-
но высказавшейся против издания негра-
мотного учебника, принесшего и привося-
щего большой вред советской школе.

Академик И. М. (Ьиагяалав, '"„.^
Профессора — доктора матеиатаче-

ских наук: М. А. Пяяраитиа, Я. Г,
Шиирмьден, Б. И. Сагал, А. 0. Гаяь-
фоия, С Л. Сайма, Л. А. Тумяцив!,
А. Н. Н авиаторов, заслуженный деят
тель наукн В. Ф. Каган, П. С Ааан«
еаиярав, Б. Н. Даяана, А. Г. Кураш,
Я. С. Дуемая, Л. С. Пантрягмн, В. | *
Степанов, С П. Фиников, Я. А. Ли»
етариии, Д. Е. Нашим», И. И. При-
валов, А. Н. Тихонов, И. Г. П и щ
еиий. I •' •••-..' . . ч »••

Выставка памяти И. Чавчавадзв
ТБИЛИСИ, 1 июля. (Корр. «

Тб
» ) .

Две неделя назад в Тбилиси открылась вы-
тавка, посвященная 100-летию со дня

рождения знаменитого грузинского писате-
ля, общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.
Трудящиеся Тбилиси с большим интересом
осматривают выставку, на которой впер-
вые собраны все материалы, характеризую-
щие жизнь и деятельность виднейшего из
классиков грузинской литературы, созда-
теля нового литературного языка, яркого
представителя критического реализма в
грузинской литературе.

Выставка разбита на рад отделов: «Ква-
рели — родина позта», «Гимназия и упи-
верептетские годы», «Чавчавадзе против
крепостного права» и другие. Каждый от-
дел иллюстрируется произведениями извест-
и и художников, историческими-«кумев-

тами, рукописями автора и другими вкна»
натами. Особенно интересен отдел «Чавча-
вадзе против крепостного права». Пеизвест-
вые до енх пор документы и рукописи
наглядно показывают, как боролся п о а г м
освобождение крестьян. В отделе «Чавчап
падзе в государственном совете» находите*
доклад, написанный Чавчавадзе ва грузна* -
ском н русском языках. Большое внимание
притекает отдел «Циуаиура—место убий-
ства Члнчавадзе». Документы, собранные в
«том отделе, показывают, насколько нена-
вистен был Чавчавадзе царскому самодер-
жавию. Убийство поата было не чем иным,
как актом террора 'арской охранки, меч-
тавшей избавиться от Чавчавадзе, в пщ,
которого она видела одного нз а к т п в а Ь ,
шнх представителей нацвонально-освовашк
тельного движения Грузи. ^ г *
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БОЛЬШАЯ СИЛА
(Ог специального корреспощента «Правды»)

...Пиши поля колхоза «Вперед»: режь
центнеров по двадцать н по двадцать два
ва гектаре, пшениц» — т о м перевила!:
туч» тучей. Огненно удался в подсолнух:
в одних звеньях вдут разговоры о двадца-
Т1 пятв центнерах, в другвх — о тридца-
тв. В здешних местах это неслыханно, не-
бывало. Раньше, даже в удачлявейшве
гады, тут вымолачивали с гектара двенад-
пать, от с и ы пятнадцать центнеров ржи.
Подсолнуха в пшеницы брали меньше.
Нынче же — не урожай, а урожаише: «По
уши в зерпе ходить будем».

На ржаных, на пшеничных полях рабо-
тают мужчины. Они — исконные зернови-
П . А женщины взращивают подсолнух
сахарную свеклу. Это — женское мастер-
ство. Так оно тут уже сложилось и уко-
ренилось.

Стало быть, честь м рожь, за пшени-
цу—мужчинам, за подсолнух, аа с в е ч у —
женщинам. Однако КОЛХОЗНИКИ, радуясь
на редкость тучным хлебам, восхищенно
признают: «Вот что наделали наши бабы».

Выходит, что / за рожь и за пшеницу
первую честь надо отдать тоже колхозни-
цам.

Что же случилось? " *""**' '
В прошлое лето, в злейшую засуху, ко-

гда на зеилю не упало ни одной капли и
в полях лютовали чортовы печные ветры,
Вкатерина Чекиарсва, Марфа Корниенкова,
Ц«стя Рожеико н иные стахановки взра-
стили весьма добрый подсолнух: поливали
его, подкармливали жижей, фекалиями,
птичьим пометом. Хлеба иссохли, а подсол-
вут выстоял, хотя по всем прежним поня-
тия* ему надо было сгореть раньте ржи.
Стахановки взяли по двенадцати в по шест-
надцати центверов с гектара. Это под печ-
ными-то ветрами!..

Звиа в районе выпала тяжкая, мало-
кориная. Колхозницы, одолевшие неподоб-
ную засуху, возымели превеликую силу.
Ит кричали в президиумы собраний, иу,-
тали со всем вниканием. «Баба» переси-
лила «мужика» химией, азогпыми, фос-
форными удобрениями, ладной, спорой ра-
1>отой. Оттого и взяла в бездождье такой
грожвИ. Приходится, стало быть, отдать
чють.

Раиной весной Марфа Корпиенкова дер-
жала перед колхозниками речь:
" '— Мы-то сработаем, а вот вы! У нас—

милая организация, мы и номнить забыли,
ч м «го такое невыход па работу. У каж-
дой — любовпость к полю, каждая забо-
тится, сердцем болеет. У вашего звена —
т о й твердый участок. А у вас! Гуртом по
вол» ходите, и нет у вас ответственно-
е«н, любовиости. Отмахать бы только —
отсеяться, откоситься. С нашей организа-
ции вам пример надо брать.

Зерновые бригады и раньше делились
на пенья, но то были звенья плывучие,
нестойкие: нынче в звене — одни, зав-
тра — другие...

По совету Марфы теперь все бригады
построились заново: звено — это уже на-
стоящее звено, с ответственным звеньевым,
с твердым участком. Если на том клочке
пдн на атом надо перепахать зябь, пере-
пахивают, если надо проборонить озимь,
боронуют. Звено несет перед бригадиром и
т р е д бригадой ответственность за свой
участок — удобряет его, пропалывает...

Звали Я раньше, что, надо работать
амньямн, Д» не работали. 'Теперь в райо-
не сотни выдающихся звеньевых-зернови-
ков. Вкладывают в землю прорву кропот-
ливого труда: участок твердый, обозпачеи-
ЯМГ, я каждому видно, чьи его дремучая
рожь, какого йена ата восхитительная
п о й т и . Раньше внутри бригады была
обезличка.

Оттого теперь и говорят про рожь, про
пшеницу:
. — Вот что наделали паши бабы.

Чуть н« каждый вечер в женских звень-
ях идут беседы: вадо сделать еще то-то в
то-то, надо поправить вот его... В звень-

ях — критика, самокритика, м ш и м ы на
чистоту, демократия... В полдень читают
гааету: в каждом кругу есть свои чтица,

В прополку заново выслушали Консти-
туцию. Звено Екатерины Чекиаревой на-
ткнулось на неведомое слово: «референ-
дум». Когда читали Конституцию в первый
раз, как-то не приметили «того слом. А
ТУТ, вникая в каждую строку, задумались:
«Что оно такое есть?» Екатерина Чекма-
рева пробовала об'яенить I так I «так,
Нет, смысла не выходит. Затребовали парт-
орга: «Разжуй, а то в голове получается
недоделка»... Доклад Сталина читали тоже
два раза. Позавчера начали слушать «Ка-
питанскую дочку»...

Звеньевые-колхозвики перенял! у жен-
щин и это.

Перенимать перенимают, но похоже, что
женщипу уже не догнать. То, что делают
сейчас с землей Марфа Корнвеивова, Ека-
терина Чекиарева, Настя Роженко, Ольга
Шевченко и подруги их, невероятно. На
самых чахлых, скаредных почвах колы-
шутся зелеия, каких никогда не внделя в
на жирпющкх нолях в благодатную погоду.
В логах, в овражках жевскае звенья по-
строили пруды, аа аииу набрали сотни
това птичьего помета, фекалиев, юлы. По-
иет толкут, делают живительный раствор,
гоняют на лошадях из конца в конец
бочки с сошниками, с желобами. Иные
вливают в гектар по тысяче ведер азот-

1, фосфорной жижи. И все его — без
приказа, без нажвма.'без просьбы, а лишь
по сердечной охоте. Подумать только —
1эвпо ли гремели ухватами, кричали
страшно на мужей: «Жить с тобой, кобе-
лем, не стану, если пойдешь в колхоз». А
теперь посмеиваются: «Вот скоро сгоним
вас, мужиков, с пшеницы. Сами ею зай-
мемся. По сорока центнеров станем брать.
А что? Недостижимо разве?»

Такие возьмут. У таких все достижимо.
Сейчас колхозницы вторично пропалы-

вают подсолнух. (Его в колхозе много, око-
ло 400 гектаров). Прополов, вливают в
землю живительный раствор. Забот — по-
верх головы: надо полоть, надо готовить
жижу, надо искусно ввести раствор к кор-
ням. Одиим колхозницам тут не справить-
ся, правление дало им подручных. 9то—
мужчины. Опи возят из складов, из ям зо-
лу, куриный помет и фекалии, помогают
готовить жажу. Колхозницы указывают,
поторапливают, иногда в покрикивают:
время горячее., растяпства, неповорот-
ливости терпеть нельзя. От фемлвев — за-
пах тяжелый, хоть нос зажимай, по делать
печего: женщина-мастерица возымела нын-
че такую СИЛУ, что работай да приговари-
вай: «Есть, Марфа Андреевна!» «Готово,
А Настасья Ивановна!» «Сию иивуту. Доч-

1»...
Иной, может быть, и не выдержал бы

этой маяты с фекалияии (мало что дух
иепереносный, на руки каплет), но вспом-
нит, что жены, сестры, матери аавели >ту
химию, чтобы взять с гектара верных трид-
цать центнеров, смиряется:

•— Есть, Марфа Андреевна.
— Сию иинуту, дочка! •»
А мастерицам уже мало колхозного по-

ля. Все поругивают сельсовет: его не так
и то худо сделано. Дороги негодные. Колод-
пев мало. Электричество пора бы завести.
Плохо-де вы, мужики, общественными де-
лами занимаетесь...

» • •
В яти месяцы повсюду — I в колхозе

«Вперед», и в «Заре», и в «Искре», в во
ксех иных колхозах района влияние жен-
щины на артельные дела усилилось необы-
чайно. И может быть, «то — самая яркая,
самая радостная черта, отличающая ны-
иешвее колхозиое лето от.всех лет преж-
них.

Ал. К О Л О С О В .
о. Кореаиое,
Воробьевского района.
Воронежской области.

ш д в м и и ПРОФШОРА

МПСК, 2 паи. (ТАОС). Ка-дшп • ляя>
вп кревшвриейешх явгмк был м к #
дм «дап вауп • п х т а » . Прмхатм
в мпв* 43 ц е н а н а л и м , врефее-
емв, лмвлгавагпм м|вдмм| 1ш»-
шии аяув ВССР МП тол» твимвм

и С «ол-

Тмя» дян <пут
Д а м и Ь м м ! Ара
ШМЙмш вауяям

ныв мисчательпп дрдяя яхщпи •
увж, а пиан м к я п ва литаяатпвые те-
ми—о тя«»ч»8|я< М. Гоуьяат*, 1. Толетоге.

«мяи я т и •
н «а Кпмгпвьи

ш М. Горит*, 1. Толет
I. Ццвмия I других.

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО СТРАНЕ

СТАЯИТАА » имя. * » . «Пнва-
ш » ) . Х м п м м к ч м • служащие
Сталинград» « м ! н и м и ! впуск иевмь-
зуют, путешествуя по Советскому Союзу.
Только с одного завода «Красный Октябрь»
едет в различные экскурсии мало 200 че-
ловек. Стахановцы Остахов н Поддужный
направляются в Киев.

10 рабочих лесокомбината ознакомятся
с каналом Волга — Москва в побывают в
Москве. Стахаюмш «Краевого Октября»
Николаев и Бессонов выезжают на-днях в
Сочи.

Многие едут в Крын, на Кавказ, в Си-
бирь, на Урал, в Ойротяя I хрупе меота
необ'ятной родины.
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МОЩНАЯ ДОМЕИЯЙЙ
ТУРБОВОЗДУХОДУВКА
ЛЯИЙГРАЛ, 1 п и * . <НвВ)'. ИвКкв!

машвчостровтелный мвод им. 1ешва из-

готовил мойную доменную турбавомухо-

дувку. Конструкция ее разработана силами

самого завода. Турбовоздуходувю приводит-

ся в движевв* паровой турбиной мощностью

в 12 тыс киловатт в подает в доменную

пачь 4.100 кувометрю вшуха в шяуту-

Ом имеет в длину 6,а ветра, а в ширину

в высоту—4,3 «етра. Машина отправляет-

ся на маркупольскв! металлургически за-

вод «Азовсталв».

Группа испанских детей, отдыхающих в подмосковном санатория. (Станция
Обнинская Западной железной дороги). «ото м. о м ц т » .

БОГОБОЯЗНЕННЫЕ
РЕДАКТОРЫ

Немтооые п м ш м ш и е т р ш аавч-
наютса аатвриагтша! пропагаый. Опж
•пего не говорят о аемгяи • ее лжжю-
ств. Оаш ве рааовмши попов, как аген-
та* (уржуаява • кулачества, в п прмимид-

1М мрмомеы. Ве» евлу смей кмтшв
•та гамты вапваымт главвым «<рмвн
против «дурного шмидеввл» пделмы! по-
мв. Пвлучается, чтв галета ратует *а н о -
ривего» поив.

Воооиеликая областная Комсомольска*
газета «Молодой комнувар» повествла не-
давно статью председателя областного со-
вета союза воинствующих безбожввков
П. Зарина. В »той статье еяльно достается
попу Киперсжому:

«Поп с В. Яросмвкя, Лажного раа-
ояа, КяшерсиМ в« время одикк похо-
рон настолько валялся водки, что м -
был, где оя находятся, я, акствуя во
гмшш* пох'ороияой ороасесяя, вместо
релягяоаяых п««я ааасл: «Шумел ма-
мыш, деревья пцмвец а ночка темваа
была».
Что же здесь более всего волнует пред-

седателя областного совета союза воин-
ствующих безбожников в редакцию газеты,
любезно напечатавшую его статью? 1х вол-
нует главным образом то ненормальное
явление, что поп «вместо религиозных пе-
сен» исполнял «Шумы ватт. . .»

А если бы вместо «Шумел камыш» поп
спел религиозные пеена, все было бы в
порядке. Не нравится Воронежем! коиео-
молъекоя гааете лишь репертуар попа. Тем
более ве нравится, что

«яа просьоу богомольных етаруякк
прекратить ясбоакстмвяое пенае вон
ответил трехатаясаым «матом» а про-
должал и том же духе».
Вместе с богомольными старушками воз-

мущается и газета, требуя от попа «пре-
кратить вебожественпое пение».

В той же статье ввеются • другие по-
добные перлы. Оказывается, плохо себя
ведет в церкви • вштрополнт Смарагд, КО-
ТОРЫЙ до того напился, что вместо внят-
ного чтения 12 апостолов схалтурил:

<—пьявыя язык заплетался, а вместо
чтмгая волучшлось неааштаое бормо»
танаек ,

Опять звучит горькая обида, м ч м у
вместо чтеввя апостолов полтчвмеь м -
ввятво* бормотаме. Газета, м л м м т е ,
берется за внятное чтевве амотивв. I во-
обще, почему митрополит нарушат духов-
ную дисциплину?

«В страстную субботу мамовммт
ояять был «яа яарусап, с врцшия
ходом атта но мог, ело добрался до
алтаря в тут свалялся-»
Председателя совета сойма воюкптш-

щих безбожников • редакцию юнеоноль-
ской газеты беспокоят срыв крестного хода,
и, исходя из кого, они предлагают:

«Не нора ли сояетол* авкоя о борь-
бс с ньяянм худягаастяом црамании»
я к буастауюаппа в хуштаняннш • об-
мктмяяых местах отааи духоямлиЪ
В таков же богобоязненном духе ведет

себя пестяковская газета «Социалистиче-
ский льновод» (Ивановская область). Опи-
сывая перебранку попов в церква, мает»
велаахмвчееки замечает:

сРугаиь была кяриая. Слуясагаан
боясьа но скупались на похабмшну. На-
чалмьк ляки яиоя н мералян* емче*
« сиуаиио нх_»
СЛИШКОМ большое уважение у редактора

«той гамты Ф. Маркова к «печальным ли^
кам икон»! Больше, чем у самих попов!..

В Саратовской области балашовекая га-
зета «Большевик» в дружеских тонах кри-
тикует попов, вскрывает их недостати,
дает им практические советы.

В лестной церкви проворовались члены
церковного совета. Газета порицает попа
1аскеев* за то, что он отказался созвать
собрание верующих. По мнению редакпдш,

«ие мешало бы протеста совражие».
Подобная «антярелпгопи пропаганда»'

ничего общего не имеет с большевистской
пропагандой научного атеистического про- '
воззрения я революционной бдительностью.

Не к липу большевистской печати уко-
рять служителей культа ва нарушение по-
повской «тика и церковных порядков. Не
наставлять попов «ва п у п и с п и ш и »
должна наша пресса, а разоблачать их ку-
лацкую, антинародную сущность.

НОВАЯ ЯУ&А
Р е м Яуза запушена с давних пор. В нее

сбрасывались и иусор и нечистоты. При-
легающие заводы и фабрики спускали в
речку загрязненные сточные воды. Изви-
ваясь в пределах Москвы ва протяжении
одиннадцати с половиной километров, Яуза
являлась для столицы раесадннкои вепса-
нитарии.

Два года назад берега Яузы от
Устивского до Высокояузского поста (на
протяжении двух километров) б ы л рас-
ширены до 25 метров и покрыты розовым
гранитом. В атом году начались работы по
дальнейшей реконструкция Яузы — самого
большого притока Москва-реки.

От реконструированного участка до за-
вода «Красный богатырь» дно Яузы бу-
дет расчищено и углублено до двух, а в
отдельных местах до трех метров. Из-
гибы и петли выпрямятся, на поворо-
тах будут созданы закругления, которые
позволят судам быстро и легко развернуть-
ся. По обоим берегам Яузы втянутся же-
лезо-бетонвые набережные, окаймленные
гранитным карнизов, огражденные краси-
выми решетками и тумбами.

В Яузу поступит чистая волжская вода.
Она будет подаваться по трубе из Химкин-
ского водохранилища канала Волга—Мо-
сква в речку Дихоборку — приток Яузы.

В связи в повьпвеввем уровня Москва-
реки д« отметки «120» возникает необхо-
димость соответственно поднять и горизонт
воды в Яузе. С «той целью в трех ким-
иетрах от того места, г » Яуза впадает в
Москва-реку, будет построев шлюз е каме-
рой для пропуска судов. Ниже вшвва уро-

вень реки будет достигать отмети 110
метров, выше е г о — 1 2 4 метров.

Маленькая, заплесневелая речудш ста-
нет судоходной рекой. По ней будут кур-
сировать грузовые суда и пассажирские
катера. Реконструированная Яуаа станет
удобный местом для развития водного
спорта.

На Яузе буду г̂ построены четыре в о п и
моста: Матросский, Рубцовск!!, Гоепиталь-
ны! и Аетаховекнй. Вто будут железо-
бетонные, металлические архитектурно
оформленные сооружения. Старью яузские
волы будут реконструированы, а^1***1*"
рьм из них свесевьь , - « » ^ . .

Новая Яуза оздоровит щшлегапщув в
ней часть города. Это позволит построить
около реки вовне большие здания столи-
цы, разместить парки и сады. По траоее
вомй Яузы будет создана целая сиотевл
обводнения речек и прудов.

Три с половиной километра набережных
Яузы должны быть готовы уже в атом го-
ду. Строительная программ* текущего го-
да предусматривает 1.360 тысяч кубоает-
ров земляных и 40 тысяч кубометров же-
лезо-бетонных работ. Сейчас развертывает-
ся строительство подсобных предприятий,
связанных с реконструкцией Яузы: обще-
житий для рабочих бетонного завода, а1еха-
ннчоскнх мастерских, гаражей и т. д. На-
чались зеиляные работы.

К навигация 1939 года водный путь
новой Яузы должен быть сдан в акоплоа-
тацию.

СЫГОРАД

Доцеит В. ШПЕРК

НЕПРОХОДИМАЯ ГРАНИЦА
Перед империалистической войной

1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. военно-инженерная иод-
готовка государственных границ во всех
странах оставалась почти на той же уров-
не и проводилась в формах, в каких она
была в предыдущее столетие. Границы, в
большинстве, были защищены отдельными
крепостями на так называемых стратеги-
ческих направлениях. Эти крепости в вой-
ну 1914 — 1918 гг., за редким исклю-
чением, сдавались противнику почти без
боя, точно так же как веком раньше с н -
ились они во время наполеоновских войн
самому Наполеону.

Д чем же дело? Почему даже довольно
мощные крепости доставались врагу еслп
и не совсем без боя, то, во всяком слу-
чае, после непродолжительной осады? Де-
ло в том, что, как и сто лет назад, сама
форма подготовки границ уже не соответ-
ствовала ни характеру армий, ни методам
ид вождения.

•Массовым армиям начала империалисти-
ческой войны необходимо было противопо-
ставить не отдельные, хотя бы и очень
мощные крепости, а целые системы—ли-
ния таких крепостей, так называемые
«крепостные укрепленные районы».

Такие районы к началу войны только
начали появляться, хотя из анализа про-
шлых войн можно было бы сделать вывод,
что именно эта форма подготовки граппп
больше всего, соответствует новым усло-
сняи. Энгельс еще в 1859 году писал о
том, что «теперь в каждой войне прихо-
дится принимать во внимание конфигура-
цию местности цс.шх стран; то значение,
которое раньше связывали с отдельными
тактическими позициями (то-есть с отдель-
ными крепостями.— В. Ш.), принадлежит
теперь лишь большим группам крепостей,
длинный речным линиям или высоким, рез-
по выряженным горный целям». «Ни одна
иа крепостей к западу от Мааса,—говорит
оя в другом месте,—сама по себе не при-
крывает какого бы то ни было участка
территории, н мы нигде не можем ил Яти
четырех или пяти крепостей, которые вме-
сте образовали бы группу, внутри которой
армия яашла бы прикрытие и в то же

время сохраняла бы маневренную способ-
ность».

Такни образом, то, что уже требовалось
в середине XIX столетия, робко, едва-едва
начало осуществляться в начале XX сто-

летия. Форма военно-инженерной подготов-
ки границ отстала больше, чем на полвека.
II этом, собственно, и заключается причи-
на того, что крепости сыграли столь жал-
кую роль в первый же период нойиы. Идея
решения попрога была наЙ)ена уже в про-
цессе войны, в ее так называемый пози-
ционный период. И нес какие-либо гениаль-
ные военные ученые, а сами войсковые
массы воздвигла укрепленные полосы, тя-
нувшиеся беспрерывно на тысячи киломе-
тров по всем фронтам.

После войны идея укрепленной полосы
с некоторыми изменениями стала основной
в военно-инженерной подготовке границ.
Наиболее совершенное выражение т идея
нашла во Франции в так называемой «ли-
нии Мажино». Основное изменение по сра-
внению с укрепленной пологой времен им-
периалистической войны заключается в
том, что вместо грапнптельно легких со-
оружений, прикрывающих огневые точки,
стали воздвигаться железо-бетонные и бро-
невые; яти точки соединены глубокими
попемнымн сообщениями, педосягаеиыии
для сяаряюв самых мощных калибров
артиллерии и авиабомб.

Соответствует ли найденная форма под-
готовки грапип всему характеру будущей
войны?

Будущая войпа—война массовых иото-
рпзоваияых я механнзнровапных армий.
Характер будущих операций, как опера-
ций* глубоких, поражающих одновременно
б.'.гвой порядок на всю глубину его распо-
ложепия, является общепризнанным. И в
этом—кардинальное отличие будущей вой-
ны от пой в 14 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг., копа основ-
ным методой прорыва укрепленной полосы
был взлом переднего края обороны систе-
мой последовательных ударов. Отсутствие
соответствующих технических средств
обычно не позволяло тогда развить дости-
гнутый успех в глубину. Поэтому систем
одной или нескольких укрепленных полос

вполне отвечала требованиям момента. При
глубокой операция подобная система
является уже недостаточной; инженерная
подготовка должна быть развита на всю
глубину расположения боевого поряди.
Кин глубвна укрепленной полосы времев
империалистической войны ие превышал*
десятка километров, то теперь «та глубина
должна измеряться нескольким! десятками
километров.

ВЫПОЛНИТЬ все работы по военно-инже
верной подготовке пограничной зоны за
счет кредитов военного ведоиства не пред-
ставляется воямояшым по чисто окононче-
ским причинам, так как каждый кубометр
фортификационного сооружения стоит не-
сколько сот рублей. Фортвфикациоввыии
средствами может быть укреплена только
передовая полоса пограничной зоны, для
оборудования же остальной глубины долж-
ны быть найдены другие пути. Решение
вопроса заключается в том, чтобы еще в
мирное время приспособить все хозяйство
пограничвой зоны к военным требованиям.

Нового в атом ничего нет. Частично та-
кие мероприятия проводились и раньше—
на всем протяжении истории.

Еще Юлий Цезарь в своих записках о
галльской войне говорит о той, что неко-
торые галльские пленена укрепляли грл-
ппцы своих земель иасаждеивеи лесов.
Границы Селезни в древние века также
были защищены непроходимыми лесными
зонами шириной до 30 квлоиетров. Поруб-
ка деревьев в «тих лесах была запрещена.
Для создания большей непроходимости мо-
лодые деревья пригибались к аемле и под-
рубались. Благодаря этому молодые побе-
ги с течением времени создавали совер-
шенно непроходимую не только для всад-
ника, но и для пешего человека чашу.
Проходы были защищены укрепленными
селениями. Такие же формы защиты при-
менялись я в средние века. Абиссинии до
последних лет защищали своя селепя* за-
рослями из колючих кустарников.

Наиболее интересным примером подго-
товки хозяйства пограничной территория
может служить Восточная Пруссы перед

м й м й 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Же р
деревни и хутора изобиловали каменными
строеиияп. Каждый хутор был построен
так, что легко приспособлялся к обороне.
Отдельные хозяйственные постройки, ва-
прваер, екотвые дворы, имели обращенные
в сторону России каменные стены, при
чей световые отверстия в них п е л и фор-
му бойниц. Сторожки в лесничествах дела-
лись из кирпича или бетова я легко при-
способлялись под небольшие укрепления на
несколько стрелков. Изгороди из колючей
проволоки отделяли ие только одно владе-
ние от другого, но в разгораживали поля
с разными культурами. Кроме того, на по-
лях было сделано иного осушительных ка-
яав. Телефонная и телеграфная связь была
развита очень сильяо-*-не только деревни,
но и хутора были включены в общую те-
лефонную связь. Чаль дорог, идущих от
границы в глубь страны, внезапно конча-
лась в болотах т у п п а п .

Вое это, ноатяеяяо, должно било чрез-
вычайно стеснять наступающего. Так «то
и было в начале августа 1914 г. Пять
ситен казаков, имея против себя 12 всад-
ников в взвод пехоты вемяев, смогли про-
двинуться за 4 часа только на 12 квло-
иетров; овн должны были постоияяо спе-
шиваться, преодолевать проволоку я брать
штурмом почтя казиый вогречюшийси ху-
тор. По этой же причине конный корпус
Хана-Нахичеванского аа 2 дня (3 в 4
августа), имея перед собой одну кавале-
рийскую дивизию, продвинулся всего ляпгь
•а 2 0 километров в ве смог выполнить по-
ставленной ему задачи—захватить Инетер-
бург.

Удачное расположение мелких населен-
ных пунктов, деревень в сел имело иногда
большое тактическое значение для исхода
боя. Это подтверждается многими примера-
ми. Так, можно упоингуть бой 44-Й диви-
зии русских на реке Сан в Восточной Га-
лппви, происходивший в 1914 году, когда
австрийцы, занявшие деревни Роиавипе я
Ниско, в течение 14 дней г упехои отра-
жали все атаки русских войск.

Свое значение населенные пункты, осо-
бенно с каменными домаин, не потерми
и сейчас. Кто внимательно следит за хо-
дом боев в Испании, тот знает, сколько
усилий стоит взять какое-нибудь здание в
Карабаячеле, Университетском городке, в
Овиедо. ОС «том ж« говорят я бон в Чапее,
когда плохо вооруженные китайцы с тспе-

боролись против хорошо вооруженных
японцев.

Как известно, врага Сметвкогв Союза
учитывают зиаченве «хозяйственной» под-
готовки не только своей территории, яо и
нашей. На процессе. Проипартяк вскры-
лось, как поджигатели войны с помощью
вредителей, воспользовавшись благодуше-
(.твом отдельных хозяйственников, пыта-
лись кое-что сделать, чтобы создать, м
признанию Раизияв, пмпдава для нтяв-
жения интервенционистских войск по гра-
ницам. Для этого осушались болота в ме-
стах предполагаемого вторжения интервен-
тов под предлогом поднятия «уровня сель-
ского хозяйства». Под видов лесных скла-
доь строились ангары для самолетов про-
типпика; под различными предлогами воз-
водились бетонные площадки, на которых
в будущем должны были устанавливаться
тяжелые орудия. В особенности старались
предатели создать благоприятные условия
для действий мото-мехвоиск врага, которые
должны были вторгнуться на вашу терри-
торию. г

Как обстоит дело с подготовкой погра-
ничной полосы в зарубежных странах?
ПОМИМО создавая различного рода поселе-
н о ! по границам, провзводится и воеино-
иьжеверная подготовка погранвчвой терри-
тории. Опыт подготовки Восточной Прус-
сии никем не забыт. Об этом говорит, на-
пример, осуществляемое в Германии строи-
тельство водных каналов, шириной до 12
метров, проводимых параллельно границам.

Однако для капиталистических госу-
дарств военно-инженерная подготовка хо-
зяйства пограничной территории имеет в
«обратную сторону медали». Подготовлен-
ная к обороне деревня может стать опор-
ным пунктом для повстанцев.

В совершенно других условиях находит-
ся Советский Союз — страна победившего
социализма. У нас подготовка хозяйства
пограничной полосы в военпо-илжевериом
01 ношении может осуществляться в исклю-
чительно широком масштабе.

Эта подготовка может итти по двум на-
правлениям: во-первых, по обеспечению
бмвой деятельности своих войск и затруд-
нению действий противника и, во-вторых,
по перестройке хозяйства таким образом,
чтобы вред, которые может нанести враг,
папрвиер, его воздушный флот, был
минимальным.

Основные мероприятия должны касать-
ся расположения я планировки населен-
ных пунктов, конструкций различного ро-
да строений, лесного хозяйства, мелнора-

тялгых работ, водного и дорожного хозяй-
ства я проч.

При выборе местоположения новых на-
селенных пунктов, совхозов, МТС, колхозов
в проч. следует учитывать их будущее
тактическое значение, что подскажет и их
планировку. Соотватотвующей должна быть
конструкт* донов и двугих строений. Все
строении надо расволатнть на тактически
выгодных местах. Они должны быть таки-
ми, чтобы их иожао было усиливать для
защиты от артиллерийских снарядов в
авиабомб. В прошлую войну австрийцы с
успехом приспособив под бетонные пуле-
метные гнезда ряд строений на окраинах
города Галич. То же сделали и англичане
в Шенкурске, — они приспособляли док»,
ие нарушая их внешнего вида.

Большое внимание должно быть обраще-
но на санитарное оборудование населен-
ных пунктов с тем, чтобы в военное вре-
мя вс« санитарные учреждения, бани
и пр. можно было бы легко приспособить
для удовлетворения нужд фронта.

Десное хозяйство пограничвой паласы
также необходимо вести с учетои его в е н -
ного значения.

Сооружения мелиоративного характера—•
каналы, рвы, водоемы — могут сыграть
роль серьезных препятствий.

Большое значение для ведения военных
действий будут иметь дороп пограничвой
полосы.

Организуя защиту от воздушного про-
тивника, следует обратить ввивание, глав-

ным образом, ва противопожарные вере-
пряятия. Для «того было бы полезно
строить мелкие кустарные н колхозные че-
репичные заводы. Зеленые васалцеяяш и
фруктовые сады также уменьшат вред, к *
носимый зажигательными бомбами. Поджег
хлебов во время их созревания осущест-
влялся уже в прошлую войну. Поэтому ва
планировку колхозных полей надо обра-
тить серьезное внимание. Применение зе-
леных насаждений вз лиственных деревьев
будет в этом случае весьма целесообраз-
ны».

Военво-иижеиермя подготовка хозяйства
тираничной территори является необхо-
димым и неразрывным дополнением к воеи-
но инженерно! подготовке передовой ее во-
лосы, проводимой специальными средства-
ми. Все предпосылки для того, чтобы с
успехом справиться с п о й «дачей, у вас
имеются.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Зарвавшиеся фаншстснр
интервенты

• Италия, кис • и ш и ю
епвоаши англо-французское
I о вааргаваавовв морского
Сагаасао втшу вредяоженаю.

брала и еабя оеущо-
Я Я | » | | | Я 1ЛД М М ИСВаВСВНИ ВО-
, О|я втон АНГЛИИ I Фраащвя

еагаква н» то, чтобы и вора-
•ав, несущих службу наиграй, ваходи-
я е ь нейтральные наблюдатели.

Гармамя а Италия ас только отклава-
а м г ш фвавдузскии о м а . Они выдви-
в т я аванса свай, который по свое! ве-

оревоеходят все ю-
етвгаупм интервентами «рекорды» и дв-

ватвческом поприще.
План ( п . нублвауемые се-

годна телеграммы) предусматривает откры-
тую блокаду республиканской Испании,
лллядллию каких бы то ни было препят-
ствН ва пути к самой разнузданной ни-

ни, к открыто! войне против ис-
народа.

В наглой, вызывающем поведении ин-
тервентов есть определенная последователь-
ность. Поджигатели войны делают все воз-
можное, чтобы сорвать морской контроль.
ставший для ни1 известной помехой, и
окончательно ликвидировать всю систему
невмешательства. Зарвавшиеся агрессоры,
не встречающие должного отпора, ведут
сева в а ееме вызывающе. Она ищут
предлогов для срыва ставшей ни ненуж-
ной инепеиироика «вдавиичгельства» и,
не находя таках предлогов, изощряются
в новых и новых провокациях. Инцидент
е линкором «Дейчланд», мнимое нападе-
ние на крейсер «Лейпциг», усиленная от-
правка герианскях и итальянских воен-
ных кораблей в Средиземное норе, откро-
венно хвастливые1 признания итальянской
начата о победах Муссолини в Иепаннн и,
наконец, новый проект, предложенный
паЬемксия по невмешательству,— тако-
вы различные атапы политики агрессоров.
вапраалепоа
вейны.

ва раавяаывавнв мяровой

В е л а тому же принять во вяяяаяяе
уеалнвяпеея происки германского фализ-
аа в Юго-Воствчной Ввропе, в частноетв
в Чехословакии, то активизация поджига-
тамй войны становятся особенно очевид-
яв1. Чея тяжелее внутреннее положение
фадиистских стран, чем больше растут вх
фаяаасовые в коноиичеекне трудностн,
тем боке авантюристично! становится
внешня» политика агрессоров.

В «пй «вам события в Испания при-

обретали ееабую оститу. От
вх хам ваегмммкаг авевлеиы аи-

Характерна ч е й » » ,
английской, та* а
пуаесов начата и
тязаиив тарнаиявге• • и ш т в в * Тв-

ававет в «вше » 1в-швам*, аншнвакс •_._
рн», что Гитлае (гранится запугать Ан-
глию н
Пара*
зицвю.
м дли всеж _
отдавших еебе отчет в веягуню! фалпет
ско! угрозе. | аанаеваа, что отказ ан-
глиискаге • фяиищскогв ввамтельств ет
нал
о совместной иьитуялеип четырех
протвв Испании в а а е е т е л ы е !

мневвя бездеятельностью демократических
правительств перед лицом фашистской
угрозы.

Лейбористская «Дейли геральд» пишет:
«Беда британской политики заключается в
том, что е м руководствуется утраченной
надеждой на возможность взбежать войну,
отступай, прощая преступления, вакогда
не заявим определению! пеанами. Такии
путем не уйдешь от войны. Напротив,
это — верный путь к войне».

Одним нз основных требований интер-
вентов является признание за' Франко прав
воюющей стороны. Удовлетворение «того
требования означало бы, в первую очередь,
конец соглашения о невмешательстве в
знаменовало бы развертывание открытой
войны фашистских государств против Не-
пании, означало бы усиление опасности,
нависшей над Францией. Судя по заявле-
нию французского министра иностранных
дел Дельбоса, Франция решительно против
признания лайка бандитов а пиратов всю-
ющей стороной.

Позиция Англии еще не ясна. В Лондо-
не все еще усиленно ищут спасительный
«компромисс», явно не заяечая или не
желая заметить, что домогательства агрес-
соров растут пряно пропорционально
уступкам, ва которые столь щедры сторон-
ники политики попустительства.

Г- А Н Б О Р .

ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ ОТВЕРГЛИ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИИ ПЛАН КОНТРОЛЯ

(По телефону от лондонского корреспондента *Прмди»')

ЛОНДОН, 2 и м я . Сегодня утром состоя
лось ааеедмве подкомиссии Комитета по
невмешательству. Как известно, на этом за-
седаанш представители Германии и Ита
лав доляшы были сообщить окончательный
ответ омах правительств — принимают ли
овв или отвергают англо-французский план
восетааояленвя морского контроля.

На заседали подкомиссви лорд Плн
нут повторил от ииенв английского
правительств*, что необходимо дать ясный
ответ ва аягло-французскай проект, так
как каждое промедление чревато новыми
ослоашевыив и опасностям! для вира а
Европе.

Представители Бельгии я Чехословакия
офацвальао довела до сведения подкомис-
сии, что вх правительства принимают ан-
гло-фраацузсый план. После этого Грапдн
в Риббентроп огласили свон «примиритель-
ные» предложения. 11оследаае сводятся к
следующему: 1. Полное упразднение мор-
еиге коятроля. 2. Сохравевве в силе
сухопутвого коятроля на франко-вспаяской
в португадмко-вспанской границах. 3. Пре-
доставление прав воюющей стороны гене-
ралу Франко я испанскому правительству.
4.. Обязательство всех держав «соблюдать
ствожайшяй нейтралитет». 5. Германия а
т л и согласны допускать контролеров ва
с а м пароходы, идущие в порты мятеж-

Такия образов, Герианвя я Италия *т-
верглв аагло-фравпузсввй план. В отлн-
чва ат прошлого ааседааяя, на котором
Граадв в Риббентроп высказались протн5
этого плава, оговорившись, что они долж-
ны еще узнать решение свои прави-
тельств, на «тот раз ома говорила в соот-
ветствен с полученными янструкпашмя.
Отвергнув англо-французский план, интер-
венты выдвинули свой собственный, кото-
рый не только уничтожает всю систему
вааямвптеяъетва, но создает •еждуявред-
иую блокаду республиканской Испания.

Мтала-гераисквй план был поддержан
только представителем Португалия.

Представитель Франции ааавил, что,
в» его мнении, французское правительство
не сможет примять гермаио-итыьянскнй
плав. Лорд Плимут также высказался про-
тив него, указав, что такой план был бы
совершенно неприемлем для английского
прааагмльетва. Представитель СССР тов.
•аневвй залил, что ятало-гервавскнй
план направлен к разрушению всей систе-
мы веамеамтельетва в ущерб испанскому
правнтельству н к выгоде мятежников.
Поме «того заседание было прервано до
4 4 часов вечера.

По алеющимся сведениям, британский
посол в Берлине Гендереон и французский
посол Пенсе заблаговременно посетили вче-
ра германского инниетра иностранных дел
Неврит* в официально довел* до его «•ве-
дения • позиции их правительств. Несиот-
ря ва вто, к сегодняшнему заседлай* под-
коииееви Комитета по невмешательству

германский и итальянский представители
получили внструщи предложить приве-
ден и не выше пять пунктов в качестве
«компромисса». Это означает, что интереса
ты, видимо, решали не уступать.

На заседании, созванной во второй по
ловвне дня, было выработано коммюнике
о создавшейся наложении. Сложившаяся
ситуация должва быть рассмотрена на пле
нариои заседании Коивтета по аеавеша
тельству.

Тактика Германии я 1талии сейчас на-
правлена к тоиу, чтобы путем выдвижения
различных предложений, а* которыми не-
избежно должны последовать коитроредло-
жовия, задержать формальный разрыв со-
глашения о невмешательств» а, следова-
тельно, открытие франко-исланской грани-
цы. 11ря фактическом отсутствия контроля
на португальской границе (действие контро-
ля таи приостановлено по требованию пор-
тугальского правительства) это дает ивтер-
аентам явное преимущество, поскольку яе
панское правительство «прежнему остает-
ся лишенным возможности закупать «ву
жне за границей.

Английские политические круги хорошо
понимают целя я смысл т а и ! тактики.
Разумеется, если бы речь шла только о
судьбе Испанской республики, то игра в
«невмешательство» продолжалась бы и
дольше. Но * Лондоне с т а и отдавать себе
отчет в том, что нет внкакой возможности
отделить мятеж против испанского правя
тельства от итало-германской агрессии,
целью которой является создание на испан
ской территории аатафранцузского и аа
тнбраганского плацдарма. Руководящие
круги здесь считают, что Великобритания
не может итти в настоящих условиях на
признание Франко воюющей стороной, ибо
война в Испании перестала быть нацио
нальвой и превратилась в международный
конфликт.

О коякретныи намерениях Великобрита
нии, в случае, если еоглаякиие о невмеша-
тельстве будет ликвидировано, пока ничего
не сообщается. Идеяу был сегодня задан об
этом вопрос в палате обвит. Он ответил
следующее:

«В случае, аелв ве будет достигятга
удовлетворительное соглашение в вопро-
се о контроле, возникнет совершенно не-
в м ситуаижя. В виду атаго я в настоя-
щий иомент еще иа в состоянии сказать,
какую позицию в точности зааиет прави-
тельство» .
Во всякой случае лево, что братааехм

правительство не будет форовровать хад
событий, т. к. оно очень ютеле бы, чтабы
положение осталось таким, какая ааа была
до инцидента с крейсером «Лейпциг». Вав-
иожао, что рада атога будет сделано «еще
одно усилие», чтобы с а к п соглашая»,
предоставав Германии я вталнш еаи один
«шанс»—хорошенько обдумать еоадапмеся
положение.

И. ОЧ1АШЕВ.

ИТАЛИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТОЗВАТЬ СВОИ ВОЙСКА
ИЗ ИСПАНИИ

РИМ, 2 июля. (ТАСС). «Пололо д'Ята
дна» напечатала статью, автором которой,
во общему мнении), является Муссолини.
Статья касается вопроса о так называемых
«добрдашьпях» в Испания.

«Отзыв иностранных добровольцев, —
пинает автор статьи,—столь сложен, что
осуществление его ие представляется воз-
можным. Что касается итальянских до-
бровольцев, то итальянское правятелъ-

не имеет возможности отозвать их.
(два не
лает».

кй этого сделать в не сде-

Обваияя другие страны в вавунивии со-
глашеиия о невмешательстве, автор пишет:

«Чернорубашечник не могли оста-
ваться равнодушными к испанский со-
бытиям. Даже если бы Франко не ну-
ждался в людях, следовало бы дать ему
доказательства солидарности и вступить
и борьбу е аитифавтизмои».

Римская печать сообщает а прибытии в
итальянские ворты очередной партия ране-
ных в Испании итальянцев, эта партия
насчитывает около 600 человек.

На фронтах в Испании
По сообщшшш* ТАСС п корреанаяшпо» «Лаяшдвг» «а 7 м о л

В В О Т А Л ^ Ш » ем»ОНТ
В ияиридекем ееиМа весау*ИИв1

Я Е М Я И Я иехееямфпшплеая* • . . _
" " на оеаинлш в вай-

Артиллерия противника возобновила бом-
бардировку Мадрида, но была приведева к
молчанию респу4мканскимя батареями.

В ночь на 1 вами во время вылазкн

твя 60
гравии.

В оаяя
улучшал ,
аа Вяаарее.

Атака нжмкникев
к а я ю в цйене А
рая Тале, <д
втаякавяаав.

Фашистская _ „ _ ..
•мп в мартшик т э м в в 1ауттв»а
• Маня* Рубек, в «У а* рея Таи. В пш

ма
тиелвв! в» шлях

Реодтблнвеаекве .
абее мятеянвков, нввЦпившяиУв В Си
гуввеу.

СЕКРНЫЯ ФРОНТ

вамЕге количеств*
ВМММеда.

• Ю Ж Н Ы Й Ф Ю Н Т
14е1гублвияевве м е т а е баем _,-^_

нулсь на 7 •вяеаетвев в векторе Гренады
Республиканская аскадрнлья бомбарди-

ровала аэродром в Севилье, уничтожил анп
чителыгое количество фашистских самоле-
тов.

ИМОДЕИП
ВВОЕНЩШКОШ

ВАЛВНСИЯ, 1 и м и . (Спец. корр. ТАСС)
Циркуляром министра национальной оборо-
ны 600 свободных мест в военных школах
предоставляются молодежи, пробывшей не
менее «VI месяцев на фронте. Для поступ-
ления в школу требуется командировка
командира бригады а согласие политкомме-

пгадовольепмик сшяш
ШУША

ЛОНДОН, 1 ваш, (ТАСС). Как сообща
ет мадридский корреспондент агентства
Бритиш Ювайтед Пресс, генерал Мваха
заявил, что продовольственное снабжение
Мадрида в настоящее время происходят
почти нормально. Имеются большие запа-
сы пшеничной иуаа. 1 а гювапп улввах
города открыты рееторааы.

Командир одяой п частей республиканской армкн Испания наблюдает иа
окопа аа передвижением фашистских войск.

•ого м мтмпп щгрчм -Л» мпрц»

Дельбос о кризисе
политики «невмешательства»
ПАРИЖ. 2 июля. (ТАСС). Комиссия по

иностранны» делам палаты депутатов вче-
ра заслушала доклад министра иностран-
ных ДРЛ Лельбоса.

По сообщению агентства Гавас, Дельбос
остааоввлся в своей докладе на событиях
в Испании в отмети различные атапы
дипломатической деятельности со времени
последних инцидентов. Дельбос настаивал
на тесной солидарности Франции с Англией
в происходящих в настоящее время пере-
говорах. Он указал, что Франция будет
твердо придерживаться своей позиции в
пользу действенного контроля над выпол-
нением соглашения о невмешательстве в
испанские дела.

Комиссия иностранных дел единодушно
вырааиа министру домвае м я продолже-

ния деятельности, направленной к безопас
ности Франции и всеобщего нвра.

По сломи агентства, ва время обмана
мнениями выяснилась примеряю следую-
щая позиции: комиссия считает, что ие
может быть речи о признании за Франко
прав воюющей стороны, тем более, что
Англия также не расположена в такоиу
признанию. В виду воаиажиости отказа
Германии н Италии предоставить Франции
и Англии право запенить их в осуществле-
ния морского контроля в отозвать «добро-
вольцев», проблема невмешательства дол-
жна быть пересмотрена в полном своей
об'еме; должно быть вынесено решение об
отмене ограничения прав испанского пра-
вительства.

Ф И Н А Н С О В О Е П О Л О Ж Е Н И Е
В О Ф Р А Н Ц И И

ПАРИЖ. 1 июля. (ТАСС). Сегодня Па-
рижская фмповая вира» открылась в об-
становке большой горячки.

Все фраашузекле пенные бумаги в сред-
ней помялись м день примерно на
10 проа. по сравнению с их предыдущим
курсом. Фунт Стерлигов котировался по
курсу 1 2 8 , 9 3 — 1 2 9 , 6 » франка против
прежнего курса 110,65; доллар котировал-
еу по курсу 26,06 протвв прежнего
курса 22,447

П О Е З Д К А Н А Ч А Л Ь Н И К А
В О Л Ь С К О Г О Г Е Н Ш Т А Б А
г В Б У Х А Р Е С Т '•

ВАРШАВА, 2 июля. (ТАСС). Вчера в Бу-
харест выехал начальник польского гене-
рального штаба генерал Стахевнч в еаваа-
вождевии своего заместителя генерала Ма-
линовского и нескольких высших
генерального штаба.

Генерал Стахевич пробудет в
около недели.

ИА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Ромэи Роллан о советском павильоне
ПАРИЖ, 2 июля. (ТАСС). Посетивший

советский павильон ва неждународвой вы-
ставке в Париже знаменитый французский
писатель Роман Роллан поделился с кор-
респондентом ТАСС своими впечатлениями.

«Пря саван входа на выставку перед
воротами Трокадеро, — говорит Рол-
лан, — вас поражает увлекательный
взлет, порыв группы е серпов я моло-
том, увенчивающей советский павильон.
8те — нмдевр •аиуиеагыьваи скульп-
туры».
Ромен Роллан отметил, что н и всей

Международной выставкой в целом гос-
подствует противопоставление п у х рас-

оложеиных друг против друга у берегов

Сены паввловов — фашаетской Гериаажн
и Союза Советских Социалистически Рае-
публик,

«Внутри советского павильона,— ска-
з ы Ромви Роллав,— и особенно восхи-
щался (что совершенно естественно для
писателя) книжный стендом и стендам
народного искусства. Я с удовольствн-
ен рассматривал прекрасные диаграммы
и статистические данные, особенно огау-
т а п п а м еввдетелмтвувтяе о яояном
Р1ВВВ1ВИ советской преиыаиеааости.

Как а всегда, а теперь выделяются
советские фильмы. «Депутат Балтики»
знааавует сабо! дату в киноискусстве.
Нужно поздравить авторов а актеров».

ПРЕБЫВАНИЕ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА • США ,1

Митинг в Нью-Йорке
(По пмгрвфу вг сшншалъного корресяонявнта *Прши»)

ИЮ-ЮП, 2 вами. Опиты ттиаяиях
них гаит а

п р е е м т п о а а И ш Ним, их
_ „ - г аци> «игардия, чоотвоааяя в
е*ала ваммерф Астерия показываю*, что

арееен в гераям-летчакам не вела
В круяиящких ииотаетрах девон

ется хиеиава о ггребиваилш еавет
с и и вшлотоа в Вью-В«рке, гоетяин ветеро-
го ЯШ я ал явная, Ва здания! нескольких

аирв»у
сип иш

к и я вывешены дцакаты с праветствиямн
в меть еове генах летчвиав.

Нельзя сказать, что грае героев реепо
латают саобедаым аренами. Дней редак
и м «Нью Вера тайне» устроила в их
чяеть завтрак, аведолжавлваея больше
двух часов. Вечевом вам пришлось быть
еаадателял грандиозного зрелища — мае
аааеге митинга, устроенного редакцией
•Урвала «Совает-рзша туки». Еще за
иткельм чесав до начала митинга у би-
яетжнх касс выстроилась очередь людей,
ямаяалвх ааиинть свои симпатии геров-
чеевнм летчикам Советского Союза.

Зал арсенала на 34-й улице напоминает
закрытый спортивный стадион. Вго разме
ры позволяют производить футбольную тре
нировку.

8 часов вечера. Нетерпеливая много-
язычная аудитория ожидает появления ге
роев.

— Привет советским летчикам — Чка-
лову, Байдукову и Белякову! Вперед, к
организации регулярных трансполярных
рейсов! Америка приветствует советски
пионеров воздухоплавания! — так кричал
огромные плакаты. Трибуна, где должны
были появиться героя, была украшена
флагами СССР я США. Когда, наконец,
председательствующий сообщил, что сейчас
в зал войдут дорогие гости. 10 тысяч че-
ловек вскочили со своих иест.

Едва Чкалов, Байдуков. Беляков в Тро-
яновский переступили порог, началась ова-
ция. Аплодисменты, неистовые крики во-
сторга, приветственные возгласы слались
со звуками «Интернационала», исполняв-
шегося военным оркестром. Овация длилась
8 мияут. Казалось, ничто ве может успо-
коить аудиторию. Тогда Чкалов и его то-
варищи стали жестами просить сесть ва
места.

Буря стала утихать, председателю уда-
лось предоставить слово руководителю Хай-
денского планетария доктору Каягсберя.
Свою речь он начинает обращением на
русском языке: «Добро пожаловать, това-
рищи! Слава героин!» В объясняет: «Лвнд-
берга в СССР приветствовали, как товари-
ща. Мы так же приветствуем вас. Мы вас
любим, потону что вы помогли нам лучше
узнать Советский Союз. Вы ие только по
белители арктических пространств, но и
носители человеческой правды».

Представитель пара Нью-Йорка Фаулер
приветствует героев от имени города Нью-
Йорка:

— Вы пета нашего города, в я надеюсь,
что в следующий раз вы прилетите пряно
к нам в Нью-Йорк, и мы будем встречать
вас на азродроне.

Президент Клуба исследователей Стнфав-
соя говорит об огромной научной работе
СССР на Севере, известный летчик Кеяион
и другие поздравляют советских героев.
Трояновского встречают новой овацией.

Наш полпред говорит, что героические
летчики — п о истинные представители
советского народа, н рассказывает под
непрекращающиеся аплодисменты биогра-
фии героев.

Как только председатель об'являет, что
слово имеет Чкалов, асе встают, восторжен-
но аплодируя шеф-пилоту. Со всех концов
несутся приветствия, зал дрожит от руко-
плесканий. Кто-то на английской языке
затягивает «Авиационный марш», н тысячи
голосов подхватывают песнь. Долго не ути-
хают овации. Наконец, взволнованный
Чкалов получает возможность говорить.

«Советский Союз вдет вперед от
победы к победе. Я прошу своих амери-
канских друзей извинить меня, если иы
их опередили иа несколько лет. Наш
налет принадлежит целиком рабочему

классу всего ивра. Мы, три летчика, вы-
шедшие из рабочего клагса, ножен тво-
рить и работать только для трудящихся
Мы преодолел все затруднения яе время
арктического перелета, чтобы переивп
приветствие американскому народу».
Каждая фраза Чкалова вызывала восторг

аудитории. После новой овации слово по-
лучил Байдуков.

•Наша страна молода, в ж а л ь ва-
ляй страны похожа иа жизнь молодых
люде! — юношей, девушек, полных
аяергяи и желания непрерывно творить
и достигать намеченных целей. Мы рал-
виваех промышленность. Возьмите, на-
пример, азиацию. Несколько лет тому
назад мы почти не имели авиационной
промышленности, а сейчас у вас есть
превосходные самолеты, прекрасные мо-
торы и неплохие летчики. Моторы, сде-
ланные из налей собственной с т а л и
собранные руками наших молодых рабо-
чих, так хороши, что профессор Шмидт
смог совершить полет ва Северны! по-
люс. Мы всегда рады учиться у США,
которые находятся в первых ряди а
развитии авнацви.

Полет, подобный вашему, яе походит
на обычную ВОЗДУШНУЮ прогулку. Труд-
но было преодолеть различные иетеаае-
логичегаие препятствия, особенно обле-
денение самолета. 9го требовало в ва-
шей стороны величайшей бдительиеетв в
ехелоетя.. Но советские летчики так а
воспитаны, чтобы всегда бороться до
конца для разрешения проблей, выдви-
нутых нашим народом. Таках героев, не-
кими являемся мы, в наше! стране мо-
гут быть сотни а тысяча. Что бы ва
готовили против нас те ала иные госу-
дарства н что бы они ни говорил о на»,
наша решительность в выполнении на-
шей цели — создать счастливую жаль
во всем мире—нисколько не будет втви
поколеблена.

Вы, друзья Советского Союза, привата
приветствия нашего народа, приветст-
вия, которые иы вам принесли еа квас-
ных крыльях ваше! летающей птицы»,
Новаа длительная овация, н ва трибуну

поднимается Александр Беляков.
«Никогда, — заяви тов. Беляков,—

не был так «победен человек, ала- аа
свободен теперь и Советской Свюае. Каж-
дый ниеет возножаесть развивать авев
люсобиости. Разве вал полет на Моокаы
через Северный полюс в США не мо-
жет служвть наилучшим доказательством
всего «того? Мы выполняем постаяла*
ную перед нами задачу во ахи цявал-
запяя, и славу нале! роллы. В тему
же нал полет способствует сбпжапв»
велики народов — анервиасвога вам-
да в народов Советского Союза. Ваша
страны разделены Твхав в Ачлаанм
екая океанавт но мы етреиянея уста-
новить более близка! путь «юеадеаалу
Мы считаем, что зто можно осундотвап
через арктические пространства.

Аяаримясва! учевьй Ствфевсев ука-
зал, что Арктика доступна для чалеае
ка. Мы разделяем ату теорию в оеу-
ществляем ее иа практике. Совенка!
Союз осуществляет мечту человечества е
прямом и Великом Северной морской пу-
ти. Мы открыл етот Великий Северный
морской путь. В результате работ ве
освоению Арктики иы получил воивеж»
весть совершать наш полет.

Мы весьма счастливы п р в в е м т м и т
всех наших друзей, присутствтвщп М
«том митинге. Со всех концов стрелы
вы получаем приветствия. Да здрав-
ствует дружба народов СССР в США!»
Прорвав цепь добровольцев нз публика,

тысячи люде! окружили героев I понесли
их к выходу. Ин ж а л руки, ах обнимала.
цело валя.

Когда растроганные плоты с е л в ав-
томобили, еще нестойко кварталов вместе

ними на подвожка1 машин е х а л люди,
кричавшие: «Да здравствует советская
авиация!»

Л . ХВАТ.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ И С Ш Ш 0 1
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 1 4 0 »

КОМАНДАРМУ 2-ГО РАНГА ТОВ. Я. И. АЛИСНИСУ
Поверенный в лемх Испания в Москве

прислал яа яия народного комяееара нио-
страаных дел т. Литвинова письмо, в ко-
тором передает содержание телеграммы ко-
мандующего воздушными силами испанской
ресаубликаяекой армвм полковника Ги-
дальго до Чиснерос иа имя начальника
воеаио-воздуюиых енл РККА команмрха
2-го раита т. Алксяаса. В вто! телеграмме

«От имени подчиненных мне часта! а
от моего собственного горячо поздравляю
Вас с блестящим воздушным рейдов, толь-
ко что совершенным летчиками Чкаловы*.
Байцуковым в Беляковым. Я прошу пере-
дать ям поздравления от республиканской
авиации, котораа борется в Испании за
свободу и с волнением следит за все боль-
шими и. большими достижениями героиче-
ских товарищей в СССР».

(ТАОО.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ
ВАН ЗЕЕЛАНДА
С РУЗВЕЛЬТОМ

ВЬЮ ЙОРК, 3 0 вами. (ТАСС). Белгай
екай премьер В я вааиид выехал в Вв

Несмотря ва аяимавямвня, здесь пир
куларуют слуха, что, находясь в США, Ван
Эаедалпяаввяадся вмдостаамвал Соедвааа-
яыиа Штатами вина евравааУааи стрз-
в я I абход аяааа Джонсона, защимааяо-

редостаамаяи аайва странам, я вы
делговы! обязательств.

В т слуха вызвали сильнейшее недаиель-
их кругов США.

_. [я пребымняш в Нью-
(ори, Ваа Заедай опроверг слухи а том.

«•а он дееввается займа. По славя Ван
ввялинли, его поездка в США ввела целью
изучить возможность саженая между на-
родных таможенных барьеров.

Ван Зееланд заявил: если акояомические
трудности некоторых крупных стран при-
обретут более остры! характер, сони мо-
гут — кто авает — создать такое напри-
нсонное внутреннее положение, что мень-
шим злом покажется война, как последняя
карта, к которой прибегают в отчаянии».

ШПИОНСКИЕ ПОЛЕТЫ
ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ

НАД СКАНДИНАВИЕЙ
СТОКГОЛЬМ, 1 июля. (ТАСС). Смяли-,

невская печать с тревогой сообщает о тов|
что за ооследлие дин во многих пунктах
Скандинавии наблюдались полеты герман-
ских самолетов, хотя власти скандинавских
стран не давали ни на то разрешения.

Так, на-дяях германские самолеты про-
летели над территорией Юго-Западной Нор-
вегии. 29 июня германские самолеты со-
вершили/ полеты над запрещенными зонами
в окрестностях Стокгольма, Гетеборга в над
индустриальным центром Троллхтан; са-
молеты летели иа небольшой высоте в аа
каждом из них отчетливо был виден фа-
шистский знак. По сообщению датской га-
зеты «Берлингске тиденде», германские са-
молеты совершив также полеты аад Ют-
ландяей.

Шпионские полеты германских самоле-
тов вызывают большое возмущение среди
населения скандинавских стран.



ГОРДИМСЯ
НАГРАДОЙ

, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 2 июля. (Раям от
спец. корр. «Правды»). 28 нюня, в 6 ча-
сов утра, по радио из Москвы, вал переда-
вали список участием* экспедиции на
Северный полюс, награжденных орденами.

Из-за слабой слышимости нам удалось
разобрать лишь несколько знакомых фа-
милий. Подробно узнали в 13 часов
острова Рудольфа. Радости не было конпа.
Горячо поздравляли друг друга.

Вечером в кухонной палатке устроили
банкет. Кутали торт, запивали коньяком,
а коньяк — ллионпым гаком. По палатке
барабанил первый проливной дождь, во
омерзительная погода мало смущала на

Получили поздравительную раднограиму
от Шмидта. Без конца получаем привет-
ствия от организаций, знакомых, родствен-
ников.

И. ПАПАНИН, Э. КРЕННЕЛЬ,
П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ.

НОВЫЕ ТИПЫ
ПИШУЩИХ МАШИН

ЛЕНИНГРАД, 2 июля. (Корр. «Правды»).
Ленинградский завод пишущих машин вы-
пустит в этой году 13 тысяч машинок
типа «Ленинград». Но втором полугодии
будет налажен массовый выпуск новой усо-
вершенствованной модели «Ленинград 2».

Интересную работу ведет завод по со-
вданию портативной пишущей нашивки
типа американской «Ройяль». Пробные
вкземпдяры портативных машинок будут
изготовлены в первом квартале будущего
года.

В экспериментальной мастерской завода
изготовляются, кроне того, пять опыт-
лык акземпляров бесшумных портативньп
пишущих машинок.

НА ВЕРШИНЕ
МУНКУ-САРДЫК

ИРКУТСК, 2 июля. (Корр. «Правды»).
Восточная вершина горы Мунку-Сардык
(Восточные Саяны) достигает 3.450 ме-
тров высоты. Путь к этой вершине лежит
через несколько лещиков и сопряжен с
большими ТРУ1НОСТЯИИ. Немногим смельча-
кам удавалось преодолевать их.

28 июня три инженера иркутского заво-
да им. Сталина—Беркович, Цветков и До-
бробаба успешно завершили восхождение на
»ту вершину. Советские альпинисты уста-
новили на ней бюст товарища Сталина.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
В Комитет по делам высшей школы при

СНЕ СССР поступают многочисленные за-
просы о порядке приема в вузы отлични-
ков-выпускников средней школы.

В связи с этим Комитет по делам выс-
шей школы раэ'ягняет, что отличники
средней школы (десятилетки) выпусков
1936 и 1937 гг. принимаются в высшие
учебные заведения без испытаний.

При поступлении же в архитектурные
и строительные высшие учебные заведе-
ния или факультеты отличники подверга-
ются проверочным испытаниям по рисова-
нию.

Лица, окончившие на «отлично» раб-
фак, техникум, среднюю 3-летнюю школу
для взрослых на базе семилетки или деся-
тилетку в 1935 году, права поступления
в вуз без испытаний не имеют. (ТАСС).

ДОЖДИ
В Москве вчера, в 1 час дня, термометр

показывал 27,5 градуса в тени. Во второй
половине дня над столицей разразилась
сильная гроза, сопровождавшаяся ливнем.
К 19 часам температура упала до 20,8
градуса.

Дожди вчера прошли также в Москов-
ской, Ленинградской, Калининской, Яро-
славской, Западной и Северной областях.

* * *

Разразившаяся над Москвой гроза про-
должалась до позднего вечера. Она буше-
вала не только над столицей, но захватила
и пригороды. В седьмом часу вечера в Мы-
тищах ударом -молнии были сожжены про-
вода электрической железной дороги. По
всей линии остановились поезда. К поло-
вине восьмого удалось восстановить разру-
шенный участок и возобновить движение.

Через несколько минут вторым сильным
ударом молнии в Лосиноостровской сорвало
провода и вывернуло рельсы. Возобновив-
шееся было движение снова прекратилось.

На перронах и в цанин Ярославского
вокзала в Москве скопилось более 50 ты-
сяч пассажиров.

В девятом часу вечера были пущены па-
ровые поезда. С ними отправились тысячи
пассажиров. Это отчасти разгрузило вокзал
• перроны- Вскоре пошли в электрические
поезда — движение было восстановлено.

ПРАВДА » МОП 1М7 г , ; * .111 (7147)

Группа физкультурниц Таджикистана, приехавших • Москву для участия в физкультурном параде. Слева направо: Т у т Таирова, Норм РадшаДова, О м
ьабаджанова, Фрагат Джурасва, Утуль Тагироаа, Амина Юмашсаа и орденоносец Мамликат Нахаягова. Фото м. о и » о т -

МЕТАЛЛ З А 3 0 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

*;' План. Выпуск. % пледа.
ЧУГУН 44,3 41.8 94,4
СТАЛЬ 56,3 47,2 83,8
ПРОКАТ 43,0 35,4 82,4

УГОЛЬ ЗА 30 ИЮНЯ
(в тыс. гоня).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 370,5 317,3 85,6
ПО ДОНБАССУ 227,1 200,8 88,4

78,3

20,0

66,4
95,9

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
1 июля на железных дорогах Союза

погружено 87.788 вагонов — 89,8 проп.
плана, выгружено 93.452 вагон» — 94,3
ороп. алана.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ»

ЗА 1 ИЮЛЯ
План в
штукал

грузовых
2.17

легковых
15

грузовых
428

Легковые «М-1» 73

Выпу-
шено

170

3

284
70

НА ШТУРМ
БЕЛУХИ

ПРОКОПЬЕВСК. 2 июля. (Корр. «При
|ы>). Па-днях в поход на гору Белуху
отправляются 35 рабочих-стахановцев и
инженерно-технических работшгков Куз
нецкого металлургического завода. С ними
едут опытные инструктора-альпинисты и
еологи.

От Сталински до села Инн альпинистов
доставят автомашины, а дальнейший путь

ни совершат пешком. У подножья Белухи
группа разобьет лагерь. Здесь будет про-
ведено теоретическое и практическое обуче-
ние молодых альпинистов. После трениров-
ки участники похода разделятся на две
партии и начпут восхождение на запад-
ную и ВОСТОЧНУЮ вершины Белухи. Одно-

оконно они продолжат работу по иссле-
дованию ледового режима горы Белухи,
начатую еще в 1935 году.

ВЫПУСК ИНСТИТУТА
НАРОДОВ СЕВЕРА

ЛЕНИНГРАД, 2 июля (ТАСС). В Инсти-
туте народов Севера состоялся очередной
выпуск. Институт и техникум окончили
32 человека. Отличпики учебы — селькуп
Карелии, ненка Патликовд, хантз Каскин.
венки Увачан и Дорофеев—премированы.

Выпускники—педагоги, экономисты, пар-
тийные и советские работники — выезжа-
ют для работы па Сахалин, Чукотку, Кам-
чатку и в другие районы Крайнего Севера.

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ

ХАРЬКОВ, 2 июля (ТАСС). Горком
КП(б)У созвал совещание заместителей се-
кретарей партийных комитетов первичных
рганиааинй города. Присутствовало 220

человек. Участники совещания поделились
опытом партийной работы. Тт. Либерский
(ХТЗ). Довгий (Трамвайный трест), Ее
сельман н другие в своих выступлениях
отмечали отсутствие помощи первичным
организациям со стороны райкомов.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Матч легкоатлетов Моемы и Лонинграаа.
Вчера, 2 июля, в Ленинграде на стадионе
ни. Ленина начался большой традицион-
ный матч легкоатлетов Москвы и Ленин-
града. В программе матча более 30 раз-
личных упражнений по легкой атлетике.

Кроме взрослых спортсменов, в соревно-
вании участвуют юные легкоатлеты. Матч
продлится два дпя.

Ииное'еиии всесоюзного парам физ-
культурников. Московская студия Союзки-
нохроники начала подготовку к с'емкам
всесоюзного парада физкультурников, ко-
торый состоится 12 июля на Красной пло-
щади.

С и н и т пара! будут 28 кинооперато-
ров. Им выделено 12.000 метров плевки
лучшего качества.

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ МНОГОДЕТНЫМ
СОВЕТСКИМ МАТЕРЯМ

В прошлом году в бюджете Советского
Союза появилась новая расходная статья—
государственные пособии мюпметным на-

им. В 1937 году «тот расход достигнет
овного мияяиарая рублей. Эта цифра —
одно из ярких свидетельств социалистиче-
ского характера наших финансов, яркий
показатель того, куда идут народные день-
ги, как партия и правительство заботятся о
благополучии советского народа.

Около 300 тысяч матерей получают сей-
час государственные пособия на многодет-
ность. Размер пособия — от 2 до 5 тысяч
рублей.

Сотни ияллнонов рублей выплачены уже
семьям людей, длл которых до Великой
пролетарской революции рождение ребенка
было несчастьем, так как обрекало его на
нищую, полуголодную жизнь.

На 1 апреля 1937 года было выплачено
матерям по РСФСР 416 миллионов рублей,

УССР — 53 миллиона, по Казахской
ССР — свыше 12Уг МИЛЛИОНОВ рублей, по
Киргизской ССР — 4.425 тысяч, по Ар-
мянской— 7 миллионов, по Узбекской —

миллиона, по БССР — 25.280 тнеич
рублей.

Из месяца в месяц растет сумма выпла-
чиваемых госудацецея пособай. Напрямар,

по Азербайджанской ССР было выплачено
на 1 января 1937 года 6.480 тысяч руб-
лей, а на 1 мая — почти вдвое больше.

Естественно, подавляющая часть всех
этих средств попадает в нервен». В неболь-
шом Гаменском районе. Московской области,
получили пособия па 1 июля 253 матери.
Им выплатили 566 тысяч рублей.

Чувство безграничной благодарности пар-
тии а правительству волнует счастливую
МП. Крестьянка Кирова из деревни Тох-
аеево, Чебоксарского района, Чувашской
АССР, пишет: любимый Сталин, давший
вне возможность обуть н одеть детей, ку-
ШТ1 им учебники и проч., мне дороже ва-
тера и отца.

Вреопянка Куриашева из Мари-Турек-
скоП района, Марийской АССР, получила
4 тысяч рублей и пишет товарищу Моло-
тову, как она израсходовала деньги: 588
рублей на платьица для малышей, 150 руб-
лей иа яйийиую машину, 600 рублей на
корову, 20 рублей за мед дли детей, 9 руб-
лей на гааеты, затеи на учебники детям,
на кино и т. Д.

Это смогла дать ей и сотням тысяч дру
гях матерей только партия Ленина —
Сталина, только мша великая родила.

Волжская вода—Москве
В ближайшие ДП иеоюити нашут по-

лучать волжскую ахгМкую воду. Канал1 у ЩЩЩШфЩ] дд

Волга — Москва, «оренявв образом се
ший проблему обводнении Ниша-реп,

ешвв-
аак

известно, служит и для свебамма горем
питьевой водой. Для этого,» сябтев» Вол-
га — Москва построен яиавельный водо-
проводный канал длиной В 1 8 километр».
Он начинается от Учнаского водохрани-
лища в аааанчиваетса • восточно! част»
столицы, у села Шитншива, где построена
Сталвисваа водопроводная станция.

Водопроводный канал сможет дать горо-
ду 102 миллиона ведер волжской воды,
т. е. в два раза больше того, что получает
сейчас Москва. Первая очередь Сталинской
водопроводной станции, сдающаяся на-днях
в дкеплоатацию, даст Москве 12,5 мил-
лиона ведер поды в сутки.

Уже в прошлой году бассейн Москва-
реки систематически пополнился водой из
Истринского водохранилища.

В атом году, в связи с пускои
Сталинской водопроводной станции, насту-
пит дальнейшее улучшение в подаче питье-
вой воды в Москву и главным образом в ее
восточные районы.

До сих пор столица снабжается москво-
рецкой питьевой водой.

На западе города, иа Москва-реке рас-
положены небольшое Рублевское водохрани-
лище н две водопроводные станции: Руб-
левская и Черенковская. Эти станции по-
дают воду в высокие районы города — на
Ленинские горы и на Красную Пресню.

Дли того, чтобы вода из Рублевского во-
дохранилища попала в восточную часть го-
рода, ее приходится перегонять по маги-

стралыым в о д о м ш через вею Мосту.
При пробвп, Щ» такое большое расстояние

омнапор води р о м падает.
С пуевм ОМннской водопроводной

станции п о м р е т е резко изменится. Вол ж
пой пил

помре
М1Й1

(одой будут снабжаться глав-
ным образом жителя северо-восточной
части Москвы, нм, ш п словами, насе-
ление Сталинского, Со(оаья1<кского, Пер-
вомайского, Вауманмог», Красвогвардей-
екего, Железнодорожном. Таганского и ча-
етичво Роотокинсиего вайонов.

Таким образом, Сваи Волга — Москва
уже сейчас позволяет улучшить снабже-
ние города питьевой водой.

Когда будет пущена вторая очередь
Сталинской станция, Москва получит еще
38,5 миллиона ведер воды. В дальнейшем
в районе станции Люблино будет построе-
на Пролетарская водопроводная станция и
в районе станции Долгопрудная — Север-
ная водопроводная станция.

Всего, следовательно, Москва будет т е т ь
6 водопроводных узлов: Рублевский, Че-
ренковсквй, Мытищинский, Сталинский,
Пролетарский и Северный.

Сталинская водопроводная станция —
эта фабрика питьевой воды — построена
по последнему слову техники. Здесь волж-
ская вода поступает в громадный «ковш»—
баесейн, затем очищается от посторонни
предметов и химически обрабатывается,
фильтруется и только полностью обезвре-
женная попадает в закрытые резервуары,
откуда по трубаи идет в город.

Москвичи получат совершенно чистую
питьевую волжскую воду.

И
у

И. П кий.

СЛУЧАИ
В ВОЗДУХЕ

КАЗАНЬ, 2 июля. (Норр. «Правей»).
Вчера, в 12 часов дня, с Казанского аэро-
дрома отправился в высотный полет на
двухместном планере <КАИ-4» мастер со-
ветского планеризма тов. Коротов с пасса-
жиром тов. Аджавовыв. На высоте 150 ме-
тров планер отцепился от самолета и, ис-
пользуя восходящие потоки, пошел вверг
Через час планеристы достигли высоты
3.600 метров.

Планеристы решив забраться еще вы-
ше. ВОЙДЯ В облако, планер начал подни-
маться вверх со скоростью 5 — 6 ветров
в секунду. Здесь планер попал под силь-
ный дождь, вскоре сменившийся градом н
снежной метелью.

На высоте 4.600 метров под крыло не-
ожиданно ударил мощный поток воздуха.
Планер перестал подчиняться руляи упра-
вления и начал стремительно снижаться.
Не выдержав сильного давления, оторва-
лось хвостовое оперение. Из развалившего-
ся фюзеляжа с силой выбросило пассажи-
ра Аджамова. Планерист Коротов повис в
ноэдухе на реииях. Освободившись от рем-
ней, он пролетел несколько сот метров и
рванул кольцо парашюта. Над собой он
увидел спускающегося на парашюте Аджа-
мова. Оба планериста благополучно при-
землились.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

БЕЗДЕЛЬНИКУ
ДОВЕРИЛИ ГАЗЕТУ
Читателе кузнецкой газеты «Стаамсиий

клич» (Куйбышевская область) обнаружи-
ли песколько ошибок в номере за 27 нюня.

В отчете о приеме в Кремле победителей
Северного полюса изменена до неузнавае-
мости фамилия одного из руководителей
партии.

Далее искажена целая фраза. Искажена
грубо, как бы нарочито. В информации
ТАСС говорилось о четыре» полярвямх,
оставшихся

«в районе полюса иа дрейфующей
лынне выполнять задана* нартав и
праяательствав.
В изложении кузнецкой газеты этой

фразе сообщается иной, прямо протавопо-
ложный, клеветнический смысл. Получает-
ся, будто полярники остались на дрейфую-
щей лынне, чтобы но выполнять возло-
жепвое на них задание.

В таком виде газета была отпечатана и
доставлена подписчикам. Подписал ее к
печати «ответственный редактор П. И. По-
повский».

Незаслуженно он присвоил себе этот ти-
тул. Может ли именовать себя ответствев-
ным редактором человек, выпускающий, ле-
ряшливую газету? В лучшем случае о По-
повском можно сказать, что это бездельник,
потерявший чувство ответственности за по-
рученное ему дело.

новыЪ
ОПЕРЫ

I в а м . О в в * » • * • } ) * I V
стдаретвенныв оперные театры Укрепы
г г о в я е я достойно встретил двадагув
Лмвшшт Волной седвалиетвчвеклй ре-
волюпжв.

Репертуар Каевевого орлей Ллявиа
татре оперы в валета обогатится а пвам-
вику повой оперой «Щорс» а веетавовиой
оперы Дзержинского «Подняты аеажва*.
Нал созданием онеры «Щорс» уже выгода
работают хае бригады — едва вея впеаея-

вовпоааторе - орлевмоли Норааи
(лвсретто п . Д о щ а в Малина*), т -
гаа—вод руководство* аошпапова Хаа-
вова (либретто N. Рылимте). Оба ва-
риант» своре будут зекончевы, • театр
сможет преступать в шюталняве шовуввв-
тальвой воторвчоской оперы, ииващвшай
славяоиу герою пролетарской рееолаидиа

Уарааже. _ ^ _ _

ХРОНИКА'
Распоряжением Народного Комиссара

Внутренних Дел иностранному журпапетт
Н. И. Бассехесу предложено поюгауть пре-
делы СССР за систематическую зметву»
клеветническую антисоветскую каипаапо
в астовевой, чехословацкой печати в пе-
чати других стран.

СУД
-.'**-К

ЖУЛИКИ В ТРЕСТЕ
«МОСПЮМСТРОИ»

В течение десяти дней в Московском
городском суде под председательством тов.
Глушкова разбиралось дело о крупных
злоупотреблениях в трест* сМоепвм-
строй».

Бывший управляющей агав трестов
И. П. Толмачев предложи агенту по вер-
бовке рабочей силы Романенвову соста-
вить фиктивные счета яа несколько тысяч
рублей на якобы закупленные кавцеляр-
скне принадлежности. Чтобы впитать «га
счета, требовалось формальное подтвержде-
ние заведующего админкгграгпвно-хомй-
ствеяиым отделом Матюхвна.

Сначала Мапохин отказывался я т п ва
подлог. Тогда его пригласили в кабинет
управляющего трестов, и Толиачев его
предупредил:

— Не подпишете — уволю, напишу
плохую характеристику, и вас никто м '
примет ва работу.

Мапохин сдался. Он дал справку, что
«канцелярские принадлежности получены».
Потом Романепков под диктовку Толмачева
составил новый фиктивный счет, тоже на
канцелярские принадлежности. Матюхнв
свова не хотел подписывать, но под угро-
зой Толмачева опять расписался в полу-
чении несуществующих канцелярских при-
надлежностей.

Заведующий сектором вербовка рабочей
силы Семенов по поручен» Толмачева
фабриковал подложные ведомости ва опла-
ту проезда по железной дороге завербо-
ванных рабочих. Огни вымышленных фа-
милий проставлялась в ведомостях. Суще-
ствует ведомость, в которой указано, что
со станции Лисий, Юго-Восточной желев-
ной дороги, отправлена в Москву партия
завербованных рабочих. Эта ведомость —
подлог от начала до конца.

Городской суд приговорил И. П. Толка-
чева к восьнн годам лишения свободы.

М. Семенов в А. А. Романеиков приго-
ворены каждый к лишению свободы на трв
года. Остальные подсудимые осуждены на
разные сроки исправительно-трудовых ра-
бот.

Ал. Д)ннвс-г;
1

ПРОИСШЕСТВИЯ
« ^••влв^ьвавьавА аллкЛыьнанашяй яь вв^ь внввввлнвлвавълл]ввв нЛвмв.

•равнив] ивяначвя на фуявма. па-
днях грузовая машина 1-й автобазы
Могавтотреста под управлением шофера
А. М. Ржевского остановилась из-за порчи
мотора на Крымском валу, на трамвайной
линии, против Центрального парка культу-
ры н отдыха. Проходивший мимо груэчвк
ионного парка Ленинского совета С. А. Ву-
5еыш решил помочь шоферу. Он взялся м - .
вести мотор ручкой. В его вреня трамвай
[ввив «Б» под управлении вожатого

И. Барановкииа на полном ходу спу-
тался под уклон от Октябрьской площа-
1Я. Со всего разбега моторный вагон тр»м-
>ая ударился о кузов стаявшего на линии
грузовика. От удара машина прокатилась
14 метров и «'ехала ва тротуар, убнв ва

есте Бубенпа.

Шттпшй бШетсв
(1ИМЛН

выигрышапа

^ пш веки ад
г*«а • гачмя* еталмазо

гааи
ПОР.

РЯЗЫГРЫВЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫИГРЫШИ:

>ЯАИ11ВНОВАНВК

выигрышна

Автомовяль полутпрататыа гру-
аоаоЯ ГА8 , ,.

•ТОТООМШ! бвв КОЛЯСКИ . . .
Заграничное путешествие сроком

яа 1 месяц
Пианино . . . . . . .
Путешествие по ОГСР сроком

иа 1 иесыц
фошрт путяшш аклша я н

«ЯГЯыха на 1 месяц
Ламповый приемник е рвпродткт
П»тсфоп Коломенского а-д» о •№•

бором 1& илаетинок
Велосипед
Мклокллиоернм вянтоап ТОО) .
Часы кармааны»
Ружье охотяячье одноствольное
Ыаоор детская химическая лабора

тория «Хммкк-Осо»виахимоа*ц»
Протишогм
Воепимрокаяиые детстю ягрут-

кя (т»пкет«а ил» ружье, или
автомобиль)

1.ОМ
в.ом]

1.000

но

115
«
»

1.001
1.11»

14.100

1

и

1ТО
1М

1.О>
(.ПО
1.КМ
1.МО

34.000
« М О

т.т

Каадый выигрыш п о т -
мима амигревшего *а-
иинмтм мны-аии.
Теелмцы выигрышей бу-
дут епублииовемы в гаж.
«Иммтия ЦИК СССР •
ВЦИН>, «Труп», «8ионо-
шмееная ан*иь>, «На
етеам* и ар. га*»™».
Подробный порядок по-
лучим* еыигрыипй бу-
дят умами в таблиц*.
Премряйп билеты 11-й
лотами по таблицам.
Помечая™ мши вы-
итришя!

*) В каждом н« 34 риаря-
ш » лотереи разыгрывает-
гя во одному выигрышу
отоииоотыо в ВООО рубле».
В тайника выигрыше* бу-
дет ютяо укчлаяо, на кя~
ков т в«авядов выпал ТОТ
или яяоИ выигрыш в 5000
рублей

ЛОТЕРЕЙНОЕ ВЮРО Ц. С. ОСОАВИЛХИМА СССР

ПАРТИЭДАТ ЦН ВНГ1(б)
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступают в продажу:

Л. ЗАКО8СИИЯ —
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ И
ПРИЕМАХ ИНОСТРАННЫХ РА8-
ВаДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И
их ТРОЦКИОТОКО • ВУХАРИН-

Цена 30 коп.

ПРА1ЫС СООБЩНИКИ ТПЦКИОТ-
СК0ЙЬАНДЫИсто,ач«каа гпмака.

Цепа 10 коп.

ИНСТИТУТ Т Ш М Й
ХИНИЧЕОКОН ТЕХИОиМПШ

НАРКОМТЯЖПРОМА
произмдмт П Р И Е М

а оееаввя м а е » 1ВВТ м
Яаявленмя подавать е подлппыия

по 1 августа,
Г

документами ежедневно по
10 до а ч. в.,
у и е д в по августа,

10 до а ч. в., в камцаляряя ВГ-ята.
Приемные игиытаявя—« Т августа.

да?«я
Дивгкавя Швстятута.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
Тг»г. РВВОЛЮПЯН (Ул. Герцена, 1 0 ) -

Сооаиа яа севе. Н»ч. а В ч. веч.; ГОС
ТРАМ (я нам. Камсрааго таатра) - Ка|
аакалиась с ч л м ЛКРВЫЙ РАВОЧИ1
(в пом. т-ра нм. Вс. Мейерхольда) -
Аккт*вр*»Ы| МОСК. ООВРКЫЕННЫС
Т-Р (в пои. Гпетрама)— Гуеиаятка.

ПАРИ .Ш =ш
Коммувы, 37

К. 4-41-91.
ЛРАНА'ППВСК. I Сп. цеягралья. т^а

ТВАТР I К в а с н о ! Авмин
Пая, в 6 ч. веч. | С Л Л В А.

•ОТРАДНЫ» __.
ТВА1Т I балалаечные ов-

Нач. в 0 ч. веч. | веетр. Гл. дирижер
оаалгяц^арт. Рденубликм п. И. Ал*>
в с а т Масассар-аоетаяоатяв ф. н.
Даяялоаяч. 9т. Каммаа, А. Редела н
И. Хвтоалев, Иняа Г а а т . П. Хиос

и Н. ТяОгрг я др.
КоаФеранти А. А. Г в а л т а .

Дирижер П. а|. •урншя.

ШАПИТО
(навое адаянО.

ВЖКДНЮНП дав Аолмвмх
ея л р

Д р
влеяя при уч. лучт. артнетов цирка.
Нач. я еЭО я в ч. веч. н оогле-
выходшмв дня добавочное предста-

вленнв в 4 ч. дна.

, ЭРМИТАЖ» " Г У
аммниатвАтр!
Нач. в в ч. веч.

I Нач. . вЛ»я«ч.
Иностр. аттраадя—

-=>--- • МПЧМаТГТО,
Нач. в Я ч. веч. I Кдяяетвеняаи амв-
щниа-трангФорматср а « а к а а « в я а а .
васл.арт. Республики В.С.ВояясониДР.

Конферансье Г. А. АвцпклЯ.
Дирвии>р Ди. Шива».

„ ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТт»
СЕГОДНЯ В ВЖКДНВВНО

КИНО •ГИГАНТ». •
Новые иуиояоа ааграяачяыЯ Оаиы

«МАЛЕНЬКАЯ МАМАв,
в гл. ролв Фралгчаска, ГААЛац

героиня Фяттн •игтсра.польшоа вонцвгт
1. А. Руслааввв, Анна
МЯ1ВВЛ ЖНД1ВЛ1Н. ТВЯ»
в длггае. Аккомоаняруот И.
Начало в 9 ч. вот.

ннрует Ы. Мялшп.
Цены от 1 до « р .
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