
Пролмкфш мех стран, соединяйтесь?
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

кммакш в нош 1937 г, вторник ЦЕНА 10 КОП.

' Московский партийный актив — Централь-
ному Комитету ВКП(б) товарищу Сталину
(1 стр.).

Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета СССР о награждении красно-
армейца-пограничника Трунова И. Т. (I стр.).

Проект Комиссии Народного Комисса-
риата Земледелия СССР и Народного Комис-
сариата Зерновых и Животноводческих Сов-
хозов СССР «О введении правильных сево-
оборотом (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. К у п и в — Упорядочить си-
стему ценообразования (3 стр.).

В. Яковлев — Первые дни уборки в Азово-

Черноморье (3 стр.).

Н. Токарев — В Крыму не заботятся об

охране урожая (3 стр.).

Крупнейшие предприятия Москвы и Ле-

нинграда закончили подписку на заем (3 стр.).

РАССКАЗ: Ал. Колосов — Авторитет

(4 стр.).

П. Павдиярсо — Книги жизин (4 стр.).
Е. Р о | д О м На позициях «невмешатель-

ства» (4 стр.).

М. Карнаушенко — Омский облисполком
не рассматривает жалоб (4 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.). ':
Международный конгресс писателей а Ва-

ленсии (5 стр.). - , '

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Ь. Пет-
ров — Ближневосточный пакт (5 стр.)

В. Финк — На международной выставке в
Париже (5 стр.).

15 лет Якутской АССР (6 стр.).
С Шестоперов — Шлюзы и плотины ка-

нала Москва — Волга (6 стр.).

За правильные
севообороты!

м публавуем проект Комаоеии
Народного каавсеараата земледелия СССР
• Народного ноииссаритамрношх •
вотномдчееих оовхмоа СССР «О вам
_ ааааакааатаа». Н « м и о закон-

чившийся Пленум Центрального Комитета
партии одобрял «тот проект в оеноввом для
опубликования в печати а всестороннего
его обсуждения с тех, чтобы «опрос рас-
смотреть вторхчно в» следующем. Плену
хе ЦК.

В ааше! страт создали вм условия д м
завоевана я самые кратчайшие ером вы
соках в устойчивых ур«жа«в. Колхозы
иаевт все необходимое д м того, чтобы ах
богатств» росло с каждым днем, росла а
зажиточность колхозников.

Осуществились хзвеяные мечты крееть-
аявна • аемле. Землв колхозы имеют те-
перь вволю — об этом позаботилось проле-
тарски государство. На вечам м бесплат-
ное полыоваиае м колхоммя закреплено
государствеввым! актами более 4 0 0 млн
гектаров ммдх, в том часле 150 млв гея
таров бывших помещхчьмх, казенных I
монастырских и м е л . У ш л в прошлое
дальноземелье, чересполосица, разбросав
ноетъ земель — зга поотоаааые спутники
мелкого крестьянского хози!ства. Обработ-
ка почв аз года в год становитса все более
культурно!. Крепнут также и совхозы.

Тем не менее уровень урожайности в на-
ше! стране по** еще невысок. Получаемые
урожаи не отличаются прочно! усгаачя
вестью. Пора большевикам вальса за эту
проблему • решите ее быстро е т а м ! же
«нерпа»! и страстностью, к и ( ш а | е в м .
ны другие важне!шие проблемы народного
хозяйства.

«Дли быстрого и прочного повышенна
урожаев, — говорите» в проекте Комис-
сии,—нехватает лишь одного—наведении
большевистского поряди в деле правильно-
го использовании земли. Разрешение вто!
задачи требует в первую очередь введения
правильных севооборотов».

Д м решающих уелоааа лежат в осавве
освов повышенна урожа!ности. Первое из
них — зто улучшение семан, образцовая
организация севвновохетм и селекции.
Центральный Коиатет вартан в вравамлш-
етм таю ввивая для втсго вое яеабхода-
иые «еру. Второе условие — введение
прамльаьп севооборотов, отвечающих
я у х а а растущего жавотяоаодепа в даль-
не1шеку повышению урожайности всех
хулит».

Вше ва Хт"П е'езде партия товараш
Сталин говори, что «одно! яз очередных
задач вельского хозяйств* является введе-
яяе правальяых севооборотов...» Одаако
Нарюизем СССР не выполнил «того ука-
зании. Более трети колхозов не имеют да
сих пор утвержденных севооборотов, а в
тех колхозах, где севооборот правят, конт-
роль за его осушестыеввеи отсутствует, и
во многих случаях севообороты существуют
тмько ва буиаге, главным образом в от-
четах Наркокзеиа.

Зеиельные органы весьма беззаботно от-
носились к соблюдению севооборотов. Кол-
хозы получала задания по севу, выходя-
щие из ранок севооборотов, нарушающие и
ломающие их. Совершенно правильные го-
сударственные планы сева развёрстыва-
лась по районам в колхозам без учета при-
нятых севооборотов. Вредительское плани-
рование заставляло районы в колхозы
уничтожать севообороты, завимать пола без
учета предшественников.

Например, в Азово-Червоморском крае
государственны! план сева не расходится
с утвержденным! севооборотами. Однако
размещение посевных задани! по районам
н МТС было произведено неправильно, в
ряде случаев вредятельска. Колхоза») Бу-
денновске! МТС дается план посева овса
и ячменя на 9.750 га, в то вреая как по
севооборотам »тями культурами надо было
занять всего 7.725 гектаров. Копа МТС
обратилась с жалобе! в краевое земельное
управлевве, то оттуда был получен план
на 11.110 гектаров, в результате чего
севообороты были уничтожены начисто. В«т
хак хозяйничала вредители и вот мимо чего
проходили руководители Наркоизема СССР.

В Западно! области областное земельное
управление дает в 1934 году одному из
райовов плав озимого сева ва площади в
19 тыс гектаров вместо 18 тыс. гектаров.

утвержденных по севообороту. Кое-как
районе разместили «тот плав, тогда облзу
шлет довошительный т а и еще ва 1 тыс
гектаров. Севообороты, конечно, пошли на-
смарку.

Земельные органы воскресили вредят
практаку, наевшую место на хлебозаготов-
ках, когда одна колхозы выполняли план
за других с той лишь разницей, что та
речь шла о плане хлебосдачи, а здесь —
о плане сева.

Саны! распространенный у нае теп се-
вооборотов—паропропашной—не может удо-
влетворять растущие нужды сельского хо-
зяйства. В паропропашных севооборота
совершевво ничтожное место отводится
кормовым культурам и, прежде всего, мно-
голетним травам. В 1937 году, например,
площадь многолетних трав по Союзу со-
ставляет всего 4,8 млн га, или 3,2 проп.
пашни.

Паропропашной севооборот пеизбежно ве
дет к разрушению структуры почвы. Т*
называемые выпаханные земли — прямо!
результат паропропашных севооборотов. Со-
вершенно очевидно, насколько созрела не-
обходимость перехода к травопольным се
чооборотаи, которые ликвидируют односто-
ронность хозяйства колюзов, позволят еш
больше поднять животноводство я продук-
тивность скота, увеличат об'ем зерновой
продукция. Об атом и идет речь в публи
куемом сегодня проекте Комиссия Нарком
эема и Наркояеовхозов.

Проект ваиечает ввести в совхозах и
колхозах травопольные севообороты. П
втому проекту посевы многолетних трав в
совхозах должны составить к 1942 году
3 млн гектаров, а в колхозах — 2 0 — 2 2
млн_г^ктаров. Дли того, чтобы разместить
правальные севообороты, предполагается
увеличить площадь пашня в совхозах яд
3.600 тыс. гектаров за счет освоения це-
линных земель н залежей, а в колхозах
не менее чем ва 13 млв гектаров и счет
освоения земель, переданных колхозам от
совхоз», освоения перелогов н валеже!,
под'ена целины и т. д. Читая проект, не
трудно видеть, что дело »то — первосте-
пенно! государственно! важности в что он
затрагивает интересы мылионов.

Киева» в салу и м я в проекте гово-
рятся:

«Севообороты н план вереюда в ива
рмрябетшшокл правлением колхоза е во-
иощью агрономов районного земельного от-
дела, машинно-трактораой станции и зе-
млеустроителя я должны быть расемотре-
ны и приняты общим собранием членов
колхоза. Общее собрание колхоза считается
правомочным для рассмотрения н принятия
севооборота и плана перехода к нему при
налички не менее двух третей членов кол
хоза».

Приняты! общим собранием колхоза се-
вооборот рассматривается затек преанпу
ион райисполкома в окончательно утвер-
ждается республиканским, краевым или
областным земельным управлением. Колхоз
получает «свидетельство о введении сево-
оборота».

Массовое введение травопольных сево-
оборотов—дело новое, требующее всесто-
роннего обсуждены. Плеиуи Центрального
Комитета партия, передавая проект Комис
сии Яаркоизема я Наркомсовхозов на все-
стороннее обсуждение, преследовал цель
наиболее полно выявить мнение колхознн
ков к колхозниц, агрономов, работникор
овхомв, деятелей науки и практики. Та-

кое обсуждение, несомненно, даст сот-
ня новых предложен!, позволит мобили-
зовать опыт практиков, позволит безоши-
бочно решить вопрос. Так вместе со
всем народом ваше государство решает
важнейшие дела. Нужен ли еще более яр-
кий пример соаетско!, большевистско! де
нократни!

Товарищи сельскохозяйственные ученые,
агрономы, колхозники, рабочие совхозов и
все работники сельского хозяйства! Вам
предоставляется слово, государство ждет ва-
ших советов. Высказывайте своя замечания
по проекту Комиссии, критикуйте этот про
ект, вносите свои предложения. Страницы
советской печати будут широко открыты
для обсуждения згой громадно! важности
проблемы.

В последний час
Э А Д Й 9 Ж А М М ИСПАНСКИМИ М1ГВКНИКАМИ

Ф Р А Н Ц У З С К О Г О П А Р О Х О Д А

ПАРИЖ, Б июля. (ТАСС). Опубликова-
но соФкщеп* французского министерства
иностранных дел, в котором указывается,
что французский пароход «Трегастель»
был вчера задержан близ Савтаадера крей-
сером мятежников «Альнкранте Сервера».
Французски! пароход, по показаниям ко-
мандиров военных корабле!, вводившихся
ва месте происшествия, был остановлен
ва раеетоанаа 3 миль от берега. «Трега-
стель» отведеа мятежниками в Бальбао.

ЛОНДОН, 5 июля. (Саб. корр. «Прав-
ам»). Большой шум здесь вызвало сообще-
ние о захвате иятежникаин французского
торгового парохода «Трегастель», когда по-
сланий направлялся в Сантандер. Этот
новый пиратский акт мятежников т*м бо-
лее обращает на себя внимание, что на
пароходе находился контролер международ-

ного контроля.
И.

РОЗЫСКИ С А М О Л П А А М 1 Л И И Э М А Р Т

НЬЮ-ПОИС, 5 аюла. (ТАСС). Поступаю-
щие сообщения о радиосигналах с частотой,
совпадающей с позывными сигналаии са-
молета Амелии Эрхарт, а также получение
быстрого ответа радиовещательной став-
шей в Гонолулу, по всей вааввоств е са-

молета Амелии Эрхарт, свидетельствуют о
том, что летчица находятся вблизи острова
Хаулнд (в южной часта Тихого океаяа).
Весьма возможно, что Амелия Эрхарт со-
вершил» посадку в одой хз лагун корал-
ловых риф».

МОСКОВСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ А К Т И В -
Центральному Комитету ВКП(б)

товарищу СТАЛИНУ
Партийный актив Московской организа-

ции большевиков, собравшийся для обсу-
ждении итогов Пленума Центрального Ко-
митета ВКП(б), шлет Вам, любимому вож-
дю партии к нашего народа, большевист-
ски! привет.

«Проект положения о выборах а Вер-
ховный Совет СССР», одобренный Плену-
иом ЦК ВКП(б), — ото документ исклю-1

читального значения, каждая глава, ста-
тья, строка которого проникнута духом
великой Советский Конституции, творцом
которой являетесь Вы, дорогой товарищ
Сталин.

Предстоящие выборы в Верховный Со-
вет будут серьезной проверкой для всех
большевиков, для всех партийных органи-
заций, которые обязаны возглавить пово-
рот в политической жизни страны, связан-
ный с принятием ново! Конституции Сою-
за Советских Социалистических Республик.

Большевики Московской организации
обещают Вам, товарищ Сталин, что они со
все! партийной ответственностью будут
готовиться а зто! серьезной проверке, с
честью выдержат ее и не допустит про-
никновеваа врагов народа в советские ор-
ганы.

Московская партийная организация при-
ложит все евлы, чтобы своей практической

работой обеспечить безоговорочное а
выполнение решений Пленума Центрально-
го Комитета об укрепления и под'ехе про-
ивмдятельности социалистического сель-
ского хозяйства. Памятуя Вашн указания,
1"тааращ Сталин, о ведущей роли города.
<прти1ная организация Москвы актввно
поможет большевикам области решать по-
ставленную ЦК задачу качестмнмго улуч-
•гаия сельскохозяйственного производства,
создания условий, необходимых н а быст-
рого повышенна урожайности.

Партийный актив заверает Вас, товарищ
Сталин, что московские большевика выпол-
нит Паши указания об укреплении земель
ных органов проверенными кадрами и лик-
видируют последствия гнусной подрывной
работа контрреволюционных вредителей,
которые успела напакостить сельскому хо-
зяйству нашей Московской области.

Растут и множатся успехи в моигь со-
циалистического государства. Но т
успокоит вас, не усыпит нашу зоркость
а Стельность! Мы буден, товарищ
Сталин, верными часовыми нашей елаамй
большевистско! партии!

Да здравствует наша ногучм партия
Ленина—Сталина!

Да здравствует ваш родной вождь и учи-
тель — ваш велика! Сталин!

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС и корресповценгоё «Приди» а* 5 шюм

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
В секторе Снерра Гвадарраиа республи-

канские войска обстреливали позиции мя-
тежников в ра1ове Альто де 1еов. Респу-
блакаискм артиллерия держит под огнем
деревни йл* 9*пвяар в Сан Рафиль. К
юго-западу «т Сегован артиллерийский об-
стрел затрудняет противнику сообщение с
тылом. В районе санатория Таблада рес-
публиканцы улучшили свои ПОЗВЦВИ, про-
взводя внезапные атаки и оттесняя мятеж-
ников к Альто де Леон.

Части второй республиканский дивизии
заняли высоты 1.436 а 1.120.

На других участках центрального фрон-
та — затишье, за исключением район*
Эгтремадурской и Коруяьской дорог, где
проявляет активность артиллерия респу-
бликанцев.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
На бискайскои участке частя первой

республиканской дивизии предприняли прн
подгержке артиллерии контратаку на гору
Мельа я заняли ее западные склоны
Третья дивизия республиканцев после силь-
ной артиллерийской подготовки также не-
сколько продвинулась вперед.

На астурийскои участке мятежники
атаковала республиканские позиции у Со-
хнедо.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Республиканская артиллерия бомбардиро-

вала позиции мятежников у Серро Му-
рильо, на участке Терумя. Разведкой рес-
публиканцев у Сайта Эулалхя не обнару-
жено чаете! противника в атом районе.

Авиация мятежников совершила налет
на позиции республиканцев на участке Т«-
руэля. Два самолета противника пытались
обстрелять республиканские войска яз пу-
леметов, но были отогнаны огнен зенитных
орудий. Республиканцы не понесли ника-
ких потерь.

5 июля на рассвете самолеты иятелми-
ков бомбардировали Валенсию. Было ебро-
гаево свыше 80 бомб, которые упала, глаа-

I ньгм образом, в окрестностях города, Зеап-
* > з « п береговые батареи отогнал фавввгг
ские самолеты. Убытки, равртвияви а во-
лнеотво жертв еще не установлено.

• * *
Республиканские саиолеты бомбардиро-

вали главную квартиру генерала Франко
в Саламанке, а также Альба де Торнес в
13 милах от Салаиаака.

Кроме того, республиканские самолеты
совершили налет на Севилью, где при бом-
бардировке аародрома мятежников уничто-
жено 10 самолетов.

Правительственный самолет сбросил не-
сколько бомб на мятежны! крейсер «Кана
риае» недалеко от мыса Росас. Летчик ле
тел над мысов в заметил военный ко-
рабль, который показался ему. схожим <
«Канариас». Чтобы удостовериться в втом
он снизился до 50 негров и был встречен
с корабля орудийный и пулеметный ог-
нем. Летчик снова поднялся ва 600 ме-
тров и сбросил на корабль несколько бомб,
которые попали в носовую и средние ча-
сти корабля. «Канариас» ушел в вапра
влевни к Балеарсыи островам.

• • •

Из Гибралтара сообщают о прибытии в
южные порты мятежников германских
поиск. 4 тысячи германских пехотинцев
прибыли в Херес, а оттуда были напра-
влены в Сан Роке, где они проходят спе-
циальные учения.

В Сан Роке, поводимому, концентрируют-
ся значительные военные силы для попол-
нения аршин иятежннков.

«Вокруг Гибралтара единственно встре-
чающиеся военные — это ненцы», конста-
тируют гибралтарские корреспонденты лон-
донских газет.

БОРЬБА ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРОТИВ ШПИОНАЖА

ПАРИЖ, 4 мюля. (ТАСС). Агентств
Яспавья передает из Валенсии, что на со-
стоявшейся вчера под председательством
Негрина заседании испанского совета ми-
нистров «министр обороны Индалесио
Прието сообщил о необходимости создать
специальную службу военного наблюдения

целях борьбы с военным шпионажем,
равнтельство одобрило создание зтой

службы».

ПОЛЬША СНАБЖАЕТ
ОРУЖИЕМ ФРАНКО

БУХАРЕСТ. 3 июля. (ТАСС). 2 июля на
Польши в Констанцу (румынский порт на
Черном море) прибыло 116 вагонов оружия
н военного снаряжения для отправки ис-
панским мятежникам. В ближайшие дни
из Польши ожидается еще 50 ваговив ору-
дия.

По сообщению газеты «Тииптл», оружие
погружено ва пароход «Лола», который под
норвежским флагом отправится в одвн из
портов Испании, занятых мятежниками.

И. Н. Ткачев — старшина школы младших командиров М-скоА танковой
части Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии. Тов. Ткачев является
одним из инициаторов движения бойцов и младших командиров, нз'явивших

желание остаться на пожизненной службе в рядах ОкДВА.
Фото д . дсвавом.

О НАГРАЖДЕНИИ ^АСНОАРМЕЙЦА-ПОГРАНИЧНШ ТРУНОВА И. Т.
Постановление Цеитрагьиого Исполнительного Комитета СССР

Центральны! Исполнительный Комитет СССР поетанавямт:
За доблесть а г*ро!лво, проявленные при защите государственных границ

СССР, наградить красноармейца тов. Трунова Ивана Тихоновича орденом Красного Зиа-

Председатмь Центрального Исполнительного Копите га СССР
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
Член Президиума ЦИК СССР

Н ФИЛАТОВ.
Москва, Кремль. 5 июля 1937 г.

Красноармеец-пограничник тов. Труног.
проявил исключительное мужество и высо-
кое сознание долга. Вместе с погранични-
ками тт. Стешенко и Джукаиовыи он оо"-
езжал свой участок, расположенный ва
среднеазиатской границе СССР. Неожиданно
бойцы были обстреляны. Банда нарушите-
ле! перешла государственную границу и
открыла огонь.

В завязавшейся перестрелке тов. Сте-
шенко был убит, Дяуканов—ранен в но-
гу. Трунов отправил Джукаиова на заста-
ву за помощью, а сам остался один про-

тив целого отряда блпдитов. Несмотря на
то, что Трунова окружило 15 врагов, он
п течение двух часов ве поклдал своего
боевого поста, охраняя советскую землю к
труп погибшего па посту товарища.

Непрерывно отстреливаясь, метко разя
врага, Трунов убил восемь бандитов и
удерживал остальных. С прибытием помо-
щи вся бандитская шайка была полностью
уничтожена.

Тов. Трунов — комсомолец. ЗА два года
службы он шесть раз получал благодар-
ность от командонаиия части.

Разведывательный полет И. П. Мазурука
Вчера в Главном управлении Северного

морского пути была получена радиограм-
ма от Героя Советского Союза тов. И. П.
Мазурука, в которой он сообщил:

«Сегодня летал 3 чася 20 минут со
штурианом Аккуратовмм. Осмотрел и про-
извел пробную с'емгсу Белой Земли. К во-
стоку от острова Грснм-Белля видел на
оризонте острова. Последние уточним прн

первой хорошей погоде. Вокруг остром
Рудольфа — шегтнбалльиый лед. Кромка
тяжелых льдов идет с запада на восток за
82 параллелью.

Вокруг Полой Земли и дальше на восток
льдов нет. В Американском н Австрийском
проливах и в пролпве Маркама — лед
5 баллов, крупноЛнтый.

Выявляются большие неточности суще-
ствующей карты архипелага. Прошу раз-
решения на полеты: остров Рудольфа —
Белая Земла — остров Греэм-Белля —
бухта Тихая—Земля Александры—остров
Артура — остров Рудольфа. Для полетов
на «Р-5» аэродром на куполе хороший.

Иазуруи».
(ТАСС).

АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ НЕ МОГУТ БОЛЬШЕ УСТУПАТЬ
СТАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИНОСТРАННОЙ КОМИССИИ

ФРАНЦУЗСКОГО СЕНАТА Л;Ш.

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Председатель;
•еиатской комиссия по иностранным делам

ири Беранже опубликовал в бюллетене
Ажапг экономик э финзисьер» статью о

юлохенин, сложившемся в результате по-
!Нции Германии и Италии в испанском во-
росе. Подчеркнув тесный союз, существу-

ющий сейчас между Англией 'и Францией,
Беранже заявляет, что ни Франция, ни Ан-
лия никогда не согласятся, чтобы иод
|редлогом борьбы против боишевизма Гер-
оиня и Италия обосновались в Испании
[ поколебали в свою пользу равновесие в
Средиземном море.

«Англия не позволит перерезать свои
коммуникационные линии с остальной

Брнзанско! империей, — пишет Беран-
же. — Франция не позволит перерезать
свои коммуникационные липни с Север-
нин и Западной Африкой. Еще меньше
Англия к Франция склонны согласиться
с созданием к югу от Пиренеев военного
я морского лагери, направленного прогни
их безопасности... Как бы пи были пре-
даны Англия и Франция делу мира', ка-
кие (ш жертвы они ни принесли ва
Красном море и на Ребнс, они не ногут
отныне делать новых уступок на в од-
И'1И из своих жизненных позиций. Для
пих это было бы изменой прошлоит I
отречением от их будущего».

К 4-й СЕССИИ ЦИК СССР УП СОЗЫВА.
Открытие 4-й сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР состоится

7 июля 1937 г. в 19 чаг. в Большой Кремлевском Дворце.

Поряцои аня сессии:

Проеит «Поломаиия о выборах в Верховный Сомт Сонма Сомтских Сациа-
яистичкиих Респу1яии».

Доилаачии т. ЯКОВЛЕВ Я. А.

Заседание группы ВКП(б) ЦИК СССР состоится там же (в Большом Кремлевском
Дворце) 7 иоля в 17 часов.
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Печатая настоящий проект Комиссии Народного Комиссариата Земледелия СССР
и Народного Комиссариата Зерновых и Животноводческих Совхозов СССР «О введе-
нии правильных севооборотов», редакция «Правды» призывает сельско-хозяйственных
ученых, агрономов, колхозников, рабочих совхозов и всех работников сельского хо-
зяйства принять участие на страницах печати в обсуждении вопроса о введении пра-
вильных севооборотов.

0 ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ.
'.Г * Проект Комиссии Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР

и Народного Комиссариата Зерновых и Животноводческих Совхозов Союза ССР.

Полная • окончательная побей колхоз-
ного строя, безраздельное господство ся-
стены крупного социалистического хозяй-
ства — колхозов в совхозов — СОЗДАЛ все
необходимые угловая и * под'ена I устой-
чпостя урожайности всех культур я теш
сяким всемерного рост* богатств! колхо-
зов I зажиточности всех колхозников. За
колхозами закреплено государственными
мстил на вечаое • бесплатное пользова-
яяе более 100 п ш н м гектар аваля, в
то» чясле 150 иживмоа гектар бывши
помещичьих, к а и п н х я мвастырскях
земель, перехдняых колхома еопаалвстм-
чесвой революцяей. Нааедеа необходимый
порядок в «еялепольюмвш копомв а
увяотожены дальноземелье, чересполосица
и раабраеаавоеть земель,—вваечвый бич
мелкого крестьлвского хозяйства.

О» отстало! ш л а земледелия колхо-
зы, вооруженные через вмпвно-трактор-
ные стаапав мощным парко* тракторов и
соваеиеавых сельско-хозяйственных вашия,
переходя к культтрвоиу ведению хозяй-
ств*. Площадь паров в колхоих вмросла
а* годы втер»! патвлетка с 17 мвллаовоа
К 27 маллаоаов гектар, зяблевая вспаш-
Е» е 18 нвллаоввв до Б2 ннллаонов гек-
тар, значительно раевшрвлоеь прамененяе
навои я, в особенности, мнеральных
удобрений. Совхош окрепла • • ш со-
павы все необходимые условна для пре-
вращения их в образцовые хозяйства.

Для быстрого • прочного повышения
урожаев не хватает л я п одного —иаве-
пвшя большевветевого порядка в деле пра-
вильного яеполыомлшя и м я . Разреви-
яМ »то1 «адачя требует в первую очередь
•ведены прааялыпа севообороте».

Несмотря на пряное уымаае ХУЛ
партийного с езда о веобходввеетв повсе-
местно ввести правимы* ееввобороты,
Наркоизея Союза О0Р я его местные ор-
ганы не обеспечили повсеместного введе-
ния севооборотов и не добились соблюде-
ния севооборотов, принятых колхозами.
Более трети колхозов не имеют утвержден-

I. О ВВЕДЕНИИ

СЕВООБОРОТОВ
'•II

1. Широко ввести как в животновод-
ческих, так н зерновых совхозах траво-
польные севообороты с тем, чтобы совхозы
стали образцом для колхозов в деле веде-
ния правильных севооборотов, для чего
расширить посевы многолетних трап в СОВ-
ХОЗАХ, доведя площадь трав в совхозах
Иаркомгоихозов к 1942 году до 11 миллио-
нов гектар и посеять в 1938 г. 1 мил-
лион гектар многолетних трав.

2. Для обеспечения расширения посева
многолетних трав и введения правильных
севооборотов увеличить к 1942 году пло-
ишь пашни в совхозах Наркомговхозов на
3.60(1 тысяч гектар за счет освоения це-
линных земель н залежей.

3. Установить в зерносовхозах посев
трав в размене до 2 0 % пашни с одиовре-
мечмшм увеличением к 11)42 году посевя
зерновых культур в зерносовхозах на Б00
тысяч гектар.

4. В зерносовхозах юга, с преобладаю-
щим значением озимой пшеницы, пере-
строить имеющиеся пятипояьные севообо-
роты в десятипольные, путем разделения
полей пополам, предусмотрев в »тих сево-
оборотах не менее четырех полей озимой
пшеницы и два поля многолетних трав.

5. В зерносовхозах Поволжья и Восто-
ка перестроить имеющиеся пятипольные
севообороты в десятипольные, предусмо-
трев в этих севооборотах четыре-пять
нолей яровой пшеницы и два-три полн
многолетних трав, а имеющиеся севообо-
роты более чех с пятью полами сохранить,
введя в них два поля многолетних трав.

6. В тех свиносовхозах, в которых су-
ществуют севообороты с многолетним»
травам, севооборотов не изменять, а обес-
печить посевы трав в соответствии с пра-

иых севооборотов, в ввотае вз колхозов,
принявшие установленные севообороты, их
ве соблюдают.' Нередко вввоиахкаив И Р У
пмвая севооборотов в кмхомх является
с а п зеиельвые оргавы, ве ечатмяпеся
прв доведения посеявых задавай с уело
вияма хозяйствовала волом в прян я
тын ив севооборвтоа в перекладывающие
посевные идейна с опях я* друга*, луч
те работающие колют.

Совершенно ведоетаточиов весто я варо
пропашиых севооборотах отмщалось ввого-
летивн травам. Освмаые технические
культуры и пшениц* ас обеевечиеаитя
в достаточно! мере лучацав для них
предшественникам (вивер для аыи, лю
церва д м хлоочатвяжа, а а ш а и л е тц»
вы для швенввы). Пйюациитжт еево
обороты а* обеспечивают веобходвиого ко
личества кормовых трав для растущего
животноводства в с т е л ю зераовых райо
нах в вставляют хозяйств* колхозов в
втих районах одвоетормпшв в валодомд
ныв, недостаточно устойчивый против
засухи и суховеев. Раарвботмвы* Нар
ковсовхозов СССР севообороты для верно
вых совхозов ве предуснатрвмл посевов
авопметвих трав, • уетааовлеввые для
жввотномдческих совхозов севообороты с
посевов трм * больапгвстве случае* яе
ео&юдалеъ. Отсттетвве в севообороте
совхозов многолетних трав мешало созда-
вав) прочной базы для развитая живот-
новодства.

Введежае в освоение правыьвш сево-
оборотов является сейчас важвеавпи ме-
ропрнятвев для всевервого повышения и
уетойчввовта урожаев в колхозах я сов-
хозах, а тввже для рмвгареавя вораовой
базы растуцего животноводетв», в оеобен-
воств я змувиавых степям райовах.

В связи е «там, Колесив Народного
Комиссариата Земледелия Союза ОСР и На-
родного Комиссариата Зерновых и Живот-
новодческих совхозов считает необходи-
мым:

ПРАВИЛЬНЫХ

В СОВХОЗАХ.
нятыми севооборотами. В тех свиносовхо-
зах, которые ие имеют травопольных сево-
оборотов, ввести их путем разделения
каждого пола принятого севооборота на
д м поля и обеспечения яе менее двух по-
лей под многолетними травами.

7. В молочно-мясных и овцеводческих
совхозах произвести увеличение числа по-
лей за счет освоения новой пашни, доведя
количество полей до девяти-десяти с тем,
'гтобы в »тих севооборотах было три-четы-
ре-пять полей под ниоголетними травами.

8. Довести во всех хлопковых совхозах
погепы люцерны до размеров, предусмо-
тренных установленными для них севообо-
рот* ми.

9. Установить, что в принятых в свек-
лосовхозах Наркомпищепрома семи-восьми-
польных севооборотах два поля должны
быть отведены под многолетние травы за
счет замены ими посева однолетних трав.

10. Севооборот для каждого совхоза и
план освоения севооборота, а также план
введения посева многолетних трав в суще-
ствующие севообороты по годам разраба-
тываются директором и главным агрономом
совхоза и утверждаются Народным Комис-
саром зерновых и животноводческих сов-
хозов Союза ССР или союзных республик,
Народным Комиссаром Земледелия Союза
ССР или союзных республик, Народным
Комиссаром пищевой промышленности по
принадлежности.

11. Севообороты должны быть нанесены
на план совхоза, который хранится в двух
экземплярах: в совхозе и соответствующем
наркомате. Изменение утвержденного сево-
оборота или плана его освоения без разре-
шения наркома запрещается.

а ивам 1*40 г.—по льноводный и ко-
ноллеводным колхозам нечерноземной по-
лосы, Донским и Сальгии районам Азоее-
Черноморского края, по Заволжский рай-
онам Сталинградской, Саратовской и Куй-
бышевской областей н по АССР Немцев
Поволжья;

и • 1141 г. — по всем остальным кол-
хозам.

5. В южных степных районах (Крым-
ская АССР, степная часть УССР, Азово-
Черноморский и Орджоникндзевсвий врав,
южная часть Воронежской и Курской об-
ластей) с преобладанием озимых плиний
я зерновых посевах н с посевом кукурузы
или подсолнечника имеющиеся пяти-ше-
стяпольиые севообороты перестроить путем
разделения пополам каждого поля с, вве-
дением п состав севооборотов двух, а в
особо засушливых районах трех чголей
люперны, и ие менее четырех полей ози-
мой пшеницы.

в. В вяствчиых сшивы* районах (Че-
лябинская, Омская, Восточно-Сибирская
области, Западно-Сибирский, Красноярский
края, я северная часть Казахской ССР)
имеющиеся трех-пяти и семипольные сево-
обороты перестроить в травопольные сево-
обороты путем разделения в колхозах с
тремя полями каждого поля на три поля,
а с пятью полями — каждого поля на два
поля и увеличения количества полей в
остальных колхозах и счет освоения но-
вой пашни, с введением двух полей лю-
церны и яе менее четырех полей яровой
пшеницы.

7. В заволжских районах Сталинград-
ской. Саратовской, Куйбышевской обла-
стей, а также в Оренбургской области, за-
падных районах Казахстана и Башкир-
кой АССР занять в существующих сево-

оборотах с семью полями два поля люцер-
ной, а с числом поле! более семи — два
или трн поля люцерной, а поля пяти и
шестипольных севооборотов разделить по-
полам, выделив два-тря воля под много-
летние травы.

8. В свекловичных районах не менять
севооборотов, заняв одно из полей клеве-
ром или эспарцетом.

9. В районах из ввшавший пелесы в
колхозах, сеющих лев, расширять лесов
клевера с тимофеевкой с полуполя, как вто
предусматривают принятые еем<-воеьмя«
пельные севообороты, на пыое поле* •*
обеспечить весь посев льна клеверище»
дчухлетвего пользования.

В колхозах нечерноземной полосы, не
сеющих лен, ввести взамен одвого из па-
ровых полей целее поле клевера с тимо-
феевкой с одногодичный их использова-
нием.

На песчаных почвах, особенно в Бело-
руссии, Западной области I в Черннгол-
ской и Киевской областях Украины — за-
нять пар люпином с последующей его за-
пашкой.

1 !• нш лв^нивийиъвяяУ Ш яални1^вввв^вивввя1 вв^РлШШЙвввввеевиив*

го хлапчатиика (Узбекская, Таджикская,
Туркменская, Киргизская, Армянская. Гру-
зинская н Азербайджанская ССР Я Южно-
Казахстанская область) расширить посевы
люцерны, аспользовав для згой целя вновь
сводимые поливные земли с тем, чтобы,
ло мере ввода новых земель, осваивать
правильные севообороты ва всех орошае-
мых хлопковых землях.

11. В тех колхозах, в которых севообо-
роты не установлены, вводятся правиль-
ные севообороты с посевом многолетних
трав в соответствен с даняыии выше ука-
заниями по отдельным зонам.

12. Установить, что севообороты и план

П. О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ

СЕВООБОРОТОВ В КОЛХОЗАХ.
1. Расширить посевы многолетних трав

и ввести в колхозах правильные севообо-
роты, предусматривающие доведение посе-
вов многолетних трав по СССР при пол-
ном освоении севорборотов до 25—27 мил-
лгонов гектар с тем, чтобы укосная пло-
лшь многолетних трав к 1942 году была
доведена до 2 0 — 2 2 миллионов гектар,
против 4,8 миллионов гектар в 1937 году.

2. Для обеспечения расширения посева
многолетних трав в введения правильных
севооборотов увеличить к 1942 году пат-
то в колхозах не менее чем на 13 мил-
лионов гектар за счет освоения земель,
переданных колхозам от совхозов, освое-
ния перелогов и залежей, под'ема целин-
ных земель, раскорчевки и очистки от
кустарников.

3. Установить следующий минимальный
плав освоения ндаой пашни по республн-
кам^ краям и областям:

Сош ССР 13.000 тыслч гектар
РСФСР 10.160
Ткрвлнпкая О Т 140
В^орусская ССР 200
АЛерПаПлжянская ССР 160
Грузинская <Х'Р »"
Армянская Г/!Р 70
Т} ркиенскля ("СР 60
Таджикская ССР 1М
УяЛекская СОР 350
КаЛихгквя СГР 1.300
Киргизская ('ГР 350
Амио-Чорнпморский край ЯОО
Дальне-Восточный край 250
Звпадмо-ГиОнрскнП

край 2.000
Красноярский кр»й 550
Орджоннкидаевскнй крав 200
Иоронежгкая область 100
Воотачно-Сябирешвя оол. лоо
Горьковская область 180

Западная область
Нвановскдя область
Калмнинссая область
Кировская область
КуПбышевская область
Курская область
Ленинградская область
Московская область
Омская область
Оренбургская область
Саратовская область
Свердловская область
Северная область
Сталинградская область
Челябинская "Спасть
Ярославская область
Татарская АССР
Вяшкирская АССР
Дагестанская АГХР
Бурят-Монгольская

АССР
Кабардино-Балкарская

АССР
Карельская АССР •
Коми АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР 60
Немцев Поволжья АССР 260
Удмуртская АССР 50
Чочено-Ингушская АССР 40
Чувашская АССР 30
Икутекая АССР 20

4. Для всех тех колхозов, где будет
произведена перестройка существующих
севооборотов и введение новых севооборо-
тов, установить следующие сроки оконча-
ния нарезки полей в натуре в соответ-
ствии с принятыми колхозами я утверж-
денными севооборотами:

и восия 1939 г. — по районам Кубани
Азово-Черноморского края, Ставрополья
Орджовввядзевевого края, степным районам
Украины в Крива;

170 тыслч гектар
80

ПО
200
140
100
150
180
800
ело
320
2(0
120
400
«50
170

ЮТ

850
120

190

30
10
20
40
60

перехода к ввв разрабатываются правле-
нием колхоза с помощью агрономов район-
ного земельного отдела, машинно-трактор-
ной станции и землеустроителя и должны
быть рассмотрены в приняты общим со-
бранием членов колхоза. Общее собрание
колхоза считается правомочным дли рас-
смотрения и принятия севооборота и пла-
ва перехода к нему при наличии не менее
двух третей членов колхоза.

13. При переходе колхозов к правиль-
ному севообороту с посевом многолетних
трав установить, как правило, что:

а) поля, нарезанные ранее пра введении
севооборота, не ломаются, а переход к но-
вому севообороту осуществляется путем
разделения полей в необходимых случаях
пополам.

б) Занятие паров под'посевы трав про
изводятся только в колхозах, разрешивших
задачу очистки своих полей от сорняков.

в) Расширение посевов трав произво-
дится в основном за ечет расширены
пашни, а уменьшение посевов зерновых
культур допускается только, как крайняя
мера, в тех колхозах, которые не имеют
земли для расширения пашни я где яе мо-
жет быть допущено по климатическим
условиям занятие той или иной частя па-
ров под травы.

14. Принятый общим собранием колхо-
за севооборот, устанавливающий число по-
лей и чередование культур, а также план
перехода к принятому севообороту е ука-
занием срока освоения нового севооборота
и порядка размещения культур по годам
до полного освоения севооборота, предста-
вляются на рассмотрение Президиума Рай-
онного Исполнительного Комитета я окон-
чательно утверждаются Наркомов Земледе-
лия автономной республики. Начальником
краевого или областного земельного упра-
вления.

1Б. Районный Исполнительный Комитет,
со1ласно утвержденного Наркомов Земледе-
лия автовомвой республики, Начальником
краевого влн областного земельного упра-
вления плава севооборота, колхоза, выдает
последнему «свидетельство о введении се-
вооборота», содержащее ыая ееяьояо-хозяй-
ственаых в Других угода! колхоза, разме-
щение полой севооборотов в зямель, отве-
денных вод оол«з*щвтаыс дасяые полосы
а плодовые ваоожиаая. а также план
перовом в* гадав в- уяооошянояу сево-
обороту •"•••• '• ! 7 ? * У " '

«Сввдетелктво о в в е д е т севооборота»
подписывается заведующим райвиным зе-
мельным отделом, председателея правленая
колхоза, старшим районным агрономом в
старшим районным землеустроителем я вру-
чается правлению колхоза, «Свидетельство»
составляется в двух зкзеиплшвах, один из
которых хранится председателем колхоза
вместе с вшивым колхозу государствен-
ным актов ва вечное пользование зеалей
колхозами, а второй хранится в Районной
Земельное Отделе.

16. «Свидетельство о введении севообо-
рота» выдается как колхозам, в которых
севооборм вводятся путев рааделеавя полей
существующих севооборотов или вводится
вновь, так и колхозам, которые никаких
язмененяй в ныне существующих севообо-
ротах не производят.

Выдачу «Свидетельства о введении сево-
оборота» в колхозах, в которых севообороты
изменению не подвергаются, произвести на
протяжении 1938 год*.

17. Установить, что после выдачи кол-
хозу «Свидетельства о введенян севообо-
рота», утвержденный для кошем севообо-
рот может быть изменен только с разре-
шения Наркома Земледелия СССР.

III. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА

СЕМЯН
В результате недопустимой 'недооценки

Наркомземом СССР и Наркоисовхозов зна-
чения многолетних трав для введения пра-
вильных севооборотов в расширения кормо-
вых рессурсов колхозов я совхозов, посев
и уборка трав проводятся с большим запоз-
данием, а отсутствие надлежащего ухода
за яимн приводит к низкой урожайности
трав как на сено, так, в особенности, на
семена. Совершенно неудовлетворительно
организовано семеноводство клевера,, лю-
церны я других многолетних трав.

Для обеспечения расшвряющихся посе-
вов многолетних трав семенами, Нарком-
ясму СССР н Наркоасовхозов осуществить
следующие мероприятия:

1. Заложить в 1939 г. в колхозах в
совхозах семенные участка, использовав
для втой цели в первую очередь семена
самих колхозов и совхозов. Государствен-
ные реесургы семян люцерны и других
многолетних» трав использовать, как пра-
вило, для организации семенных участков
в колхозах и совхозах, не сеявших много-
летние травы, с тем, чтобы колхозы и сов-
хозы вырастали я обеспечили в ближай-

ТРАВ.
•пне два-тря года семенами всю посевную
площадь трав, согласно установленному
севообороту.

2. Произвести учет и оценку со стороны
выносливости от засухи всех сортов много-
летних трав, высеянных колхозами и сов-
хозами, отобрав из них те, которые пока-
зали себя ка* наиболее устойчивые в усло-
виях 1936 года, и организовать их заго-
товку с тем, чтобы эти семена была ис-
нопэовапы исключительно для организа-
ция семенных участков в колхозах и сов-
хозах в засушливых районах.

3. Для ускоренном размножения сорто-
вых сеаян трав, а также дли производства
сеияя малораспространенных культур, как
желтая люцерна, житняк, райграссы, аме-
риканский пырей я другие, выделать в со-
здать сеть специальных семенных рассад-
пикон в отобранных дли этой пела совю-
вах и колхозах.

Организовать с 1938 года в каждом
семенном рассаднике специальные семен-
ные базы или заготовительные пункты,
обеспеченные складскими помещениями н
машинами для очистки семян трав.

IV. О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ

ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТОВ.
1. В целях повышения кваляфикацка

агрономов и землеустроителей для впеленяя
правильных севооборотов организовать в
1937—1938 г.г. в каждой республике,

области а крае курсы по переподготовке
агвоаоиоя в землеустроителей районных
земельных отделов н агрономов машинно-
тракторных станций, а также землеустрои-
телей я по одному агроному нз каждого

совхоза с обязательной сдачей по оконча-
ния указанных курсов специальных экза-
менов по вопросам введения и освоения
правильных севооборотов.

2. Для подготовки агрономического пер-
сонала по травосеянию и семеноводству
трав ввести во всех агрономических вузах
в техникумах куре по культуре трав.

Комкам Народвюго Коикеярната З^имдеяга Союза ССР
а Народного Комксармта Зфюашж • Жапотмовоачссипс
Соиоам Союза ССР.

4 — 5
тайного акт

еобраЛЙГТМр-
о реализации

С докладом об итогах взшекого Плену-
иа ЦК МШ<6) выступи», встреченный
аплодиеяевтавв, тов. Хрущев.

Докладчик подробно говоры о задачах
Московской оргавазацвв в свам с поло-
жением о выборах в Верховный Совет
СССР.

— Еще больше укрепит» связь с аас-
самя, улучшить рявету ееаеяеввх «вгавое
по обслуживанию трудящихся — такова
задачи, которые стоят перед большевиками
Московской организация.

Тов. Хрущев рассказал собравии), ка-
кую огромную роль должны сыграть ре-
шения Пленума ЦК по вопросам сельского
хозяйства. Введение правильных севооборо-
тов, улучшение семян зерновых культур,
правильная организация работы МТС—все
»тя мероприятия помогут возможно быстрее
реализовать сталинский лозунг—достичь в
ближайшее время урожая в 7—8 мил-
лиардов пудов зерновых культур. В связи

проведением правильных севооборотов
Московская область должна поднять в атом
гпду 180 тысяч гектаров целины.

Тов. Хрущев, говоря о задачах партий-
ной работы, особо выделил вопросы приема
в партию и выдвижения новых кадров.

Докладчик ставит перед Московской ор-
ганизацией задачу:

— Спелее н энергичнее выдвигать мо-
лодые, преданные партии, Сталвлскому
Центральному Комитету кадры.

В заключение тов. Хрущев заостряет
внимание партийного актива на вопросах
бдительности.

— Корешки врагов кое-где еще оста-
лись, нужно не ослаблять работу по разоб-
лачению вредителей, шпионов. Нужно вы-
тащить их ва свет и уничтожить всех без
остатка, — говорят под бурное одобрение
всех собравшихся тов. Хрущев.

В прениях по докладу тов. Хрущева вы'
ступили товарищи: Щучккн (секретарь
МК), Левицкий (начальник Московского
областного земельного управления), Брант

(зап. сельхозотделом кщ, БыкИг (секретарь
Дзержинского райкома партии), Ярослав-
ская, Филатов (председатель Мособдвепм-
ком). Копи (ив. пред. Моссовет»), М а -
рей (секретарь парткома «Твехгарва») Ва-
лами (секретарь парткома фояик* «Вов.-
в и ш » ) в шуги.

С большой речью о международном по-
ложении выступил зам. наркомании» тов.
Потедшан.

Вьктуиввдше ввеввазывасв, как в»
основе ревеня! февральею-ааргавекого
Пленума ЦК оживилась партийная ра-
бота. Многочисленными примерами ора-
торы ияяктряровали, как развернулась
борьба по ликвидации последствий вреди-
тельства и выкорчевыванию шпионско-
вр«|ительеках элементов. Выборы в проф-
сиюзные и комсомольские органы, громад-
ный под'ем, с которым проходят подпись»
па заем,—говорили многие ораторы,—вот
яркое свидетельство выросшей актвкаоетв
партийных я непартийных болъпмввхов,
огромной сплоченности партийных в бес-
партийных масс вокруг партам Ленина —
Сталвва.

Работника сельскохозяйственных рай-
онов области говорили о том, что веро-
пряятвя правительства по улучавши со-
ната зерновых культур дыот в рука пар-
тайных организаций ключ к быстрейамву
выполпмнвю лозувга товарищ» Сталина —
добиться урожая а 7—8 маллиардоа пу-
дов зерновых культур-

Выступавшие также подчеркивала, что
положение о выборах в Верховный Совет
ООСР обеспечавает невиданное в веторва
гметве всех трудящихся в строительстве
коммунизма. Большевики Москвы присту-
пают к повеедневвову раз'яевеявю поло-
жения о выборах рабочим, служащей, веем
слоям трудящихся.

Собрание единогласно привяло резолю-
цию, целиком и полностью одобряющую ре-
шения Пленума ЦК ВХП(б).

С большим под'емом собрание прижал*
приветствие Центральному Комитету пар-
т и и — товарищу Сталину.

ОБ ИТОГАХ Н В Н Ы М О ПЛЕНУМА ЦК К П ( О
Резолюция собрания партийного актива Московской
организации ВКП(б) по докладу тов. Н. С ХРУЩЕВА

сельского хозяйства являетсяЗаслушав и обсудив доклад тов. Хруще-
ва об итогах июньского Пленума ЦК
ВКП(б), собрание партийного актива Мос-
ковской организации целиком н полностью
одобряет все решения Пленума ЦК ВКП(б)
в требует от каждого большевика Москов-

й неуклонного проведенияскоЙ организация
их в жизнь.

Одобренный Пленумом ЦК ВКП(б) про-
ект положения о выборах в Верховный Со-
вет Союза ССР, являющийся детищем
Сталинской Конституции, обеспечивает но-
вый рост политической активности трудя-
щихся масс, вовлечение их в управление
государством, осуществление ' подливной
народной демократии и дальнейшее укреп-
ление диктатуры рабочего класса.

Проект положевм о выбор»! в Верхов-
вый Совет Союза ССР, выработавяый на
основе великой Сталнско! Конституции,
является выражениа всеиявво-встораче-
сквх побед социалвзма, одержанных наше!
страной под руководством партия Ленина—
Сталина, под руководством великого
Сталина.

Каждая статья проекта положения о вы-
борах в Верховный Совет пролаяута
сталинской заботой о людях и евздит. проч-
ные гарантии для осуществления новой из-
бирательной еастевы — всеобщих, ваевых
я пряных выборов при тайном голосовании,
ограждает прам избирателей от всяких
возможных покушений бюрократов, от всех

всяких посягательств врагов народа на
свободное волеиз'явлеиие граждан вашей
великой социалистической родины.

Собрание партийного актива считает,
что нейтральная задача всех партийных
организаций заключается в том, чтобы по-
больяменстекя готовиться к выборам в
Верховны! Совет Союза ССР, так развер-
нуть организационную и идейно-политиче-
скую работу в массах, так укрепить связь

массами, чтобы возглавить их растущую
политическую активность и ве допустить
проникновения врагов парода в советские
органы.

Необходимо добиться, чтобы все гра-
ждане страны социализма точно знали о
своих правах я порядке выборов.

Собрание партийного актива, обязывает
все партийные организации во всеоружии
встретить предстоящие выборы в Советы
трудящихся, обеспечить в этих выборах
руководящую роль партии Ленина —
Сталина, обеспечить большевистское руко-
водство массами и избрание в советы луч-
ших людей нашей страны, беззаветно пре-
данных делу нашей партия, деду социа-
лизма.

Каждый партийный н непартийный боль-
шевик должеп помнить, что враги народа,
подопкн разбитых эксплоататорских клас-
сов — японо-германские фашистские аген-
ты, троцкисты, аииовьевпы, правые — етя
шпионы, диверсанты и убийцы будут вся-

пытатьгя использовать выборы для
вражеских контрреволюционных ое-

чески
овоях
лей.

Собрание партийного актива подчерки-
вает, что разоблачение, пыкерчевываам а
разгром всех врагов парода Является важ-
нейшим условием успешного проведения

б С
у у

выборов в Советы,
Сталинской Кметиттпва

осуществления
я калънНЬиг*

победоносного продвижениа налей страны
к КОММУНИЗМУ.

Окончательная победа колхозного строя,
господство системы крупного социалистиче-
ского хозяйства колхозов и совхозов со-
здали все необходимые условия для под'еиа
и устойчивости урожайности всех культур
и тем савым всемерного роста богатства
колхозов и зажиточности всех колхозников.

Решение Пленума ПК ВКТНб) об улуч-
шении семян зерновых культур является
боевой программой борьбы за дальнейшее
.крепление колхозного строя, за дальней-

шее качественное улучшение сельскохо-
зяйственного производства, за осуществле-
ние сталинского укаааиия о мвоивмдетм
7—8 миллиардов пудов хлеба.

Правильная постановка семеноводства
является однви и решающих условий про-
дуктивности социалветвчвемго сельского
ховявспа. Ва ХУЛ с "езде партии товарищ
Сталя говори: «Одно! аз очередных за-

правильных севооборотов, расапреие чи-
стых паров, улучшение севеввого дела по
всем отраслям земледелия». В результате
неудовлетворительно! работы зевелышх
органов, а, в особеввоств. Главного Зер-
нового Управления Нарковзеа* СССР, со-
рвало выполненае поставленной аторни
пятилетний плавов идачв доведеаы сор-
товых посевов до 75 проц. все! плвщеди
зерновых.

Враги государства, враги крестьян в
раде земельных органов в течение иио-
гвх лет подрывали работу, вредвтельека
запутывали семеноводство, ос воет
зеиледелвя, и тем самым срывал д
нве правалышх севооборотов. Вредател
стремились всячески сорвать производство
местных устойчивых сортов, заведи вх
неустойчивыми сортами, в* подходлидяия
к ывватвчесыи условиям. Эта фиты
наели место в в Московской облаете.

Поставленная Пленумом ЦК ВЮ(б) за-
дача о переходе в течение двух лет В»
посев всех зерновых культур отборшяш
семенами, выращенными каждым еовмюи
и колхозов, может быть осуществлена
только в нашей стране, где проча» побе-
дило сецвалистичееко* хомйетв*.

Партайвые организацвв должны аюбв-
лвзовать ашрокае колхозные • массы вв
успешное проведение в жизнь постановле-
ния СН& СССР е мерад по улучкиняв) се-
мян зерновых культур.

Собранве партийного актив* прамвает
гесх партийных а непартийных больше-
виков, в первую очередь работающих в зе-
мельных органах, принять самое активное
участие в обсуждения проекта поставовле-
яня о введения правильных севооборотов,
обеспечить активное участие в обсужде-
ния ятого проекта широкий колхозным
н совхозный массам, беспощадно вскры-
вая н выкорчевывая всякого род* вреди-
тельские меневты лженаучной-.теории,
которые срывали правильво* проведение
севооборотов а улучшение семеноводства.

Поставленный Пленумом ЦК вопрос об
улучшении работы МТС является крупней-
шая мероприятием в дальнейшей помощи
советского
стьянству,

государства колхозному кре-
в деле мехавизепни обработка

й С б й
у, работка

сопяыиствческнх полей. Собрание партий-
ного актива призывает членов партия,
особенно работников МТС, обеспечить об-
суждеаие йоге вопроса я добиться улуч-
шении качеств» работ МТС.

Московская партийная оргавлмцвя, и в
I вся партия, в» основе неуыовашг* про-
редеяяя в жизнь решений феврадьско-мар-
товского Пленума ЦК ВКщб), т к а м и !
товарища Сталшя» в докладе и з а н я т -
тельной слов* в* «той Пленуме добилась
значительных успехов в очищении своих
рядов от врагов нарой — *т троцкистов,
зниовмвцев и правых, — п а х шлаоноа.
диверсантов и убеди, ухреоиа»сво» пддн.
повысила адейно-полггическяй уровень я
революционную бдительность, партийных
месс.

Уеоевлое армадевне в жаань решений
Пленума ЦК ВИ(б), вооружающих м р .
тню и трудящиеся массы на дальнейшую
борьбу за укремеав* омаалазма в наше!
стране, требует ет каждой партийной ор-
ганизации, от каждого большевика еще
большего повышения свое! бдительности,
политической зоркости, умении распозна-
вать, разоблачать я беспощадно разить
врагов народа, какой бы маской ели ни
прикрывались.

Собрание партийного актива ваверяет
Центральный Квинтет партаа, товарища
Счалвяа, что Московская большевистская
ормижаапия пыла, есть и будет непоколе-
бимой опорой ленияеко-сталняского Цен-
трального Комитета — боевого вгтабв на-
шей партия.

Собрание партийного актива призывает
всех партийных и непартийных больше-
виков еще теснее еплотнпся вокруг
девпеко-стияиского Центрального Кони-
тет,1 партии, вокруг великого вождя пар-
т ы и народов — товарища Стмвва для
упорной борьбы и полную победу кояяу-
квзм».
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ПЕРВЫЕ ДНИ УБОРКИ
В АЗОВО-ЧЕРНОМОРЫЕ
ГООТЛщ|-1<Щ. , 5 ю > и . , „

«Првен>|»). 7 0 районов Азово-Черноиорья
п и л уборку нового урожая. По даивым
краевого зевельвого управления, на 30 вю-
вл екошеио 75.890 гектаров. Урожай зна-
чительно выше прошлогоднего. Средня!
обмолот с г е т р а составляет 15,Б певт-
яера зерна. В действительности урожай
еще больший.

С первых же н е й уборка • ряде раао-
вов возникают большие потерн. Одна вэ
причин «того — антикомбайновые настрое-
ния. Свыше двух третей площади колосо-
вых в крае должно быть убрано комбай-
нами. На 1еле же вз 75.890 гектаров ско-
шенного хлеба убрано комбайнами всего
л ш ь 19.359 гектаров.

Краевое земельное упрамевве, «веющее
огромный аппарат, ве знает положена! на
пестах. В ряде райовов наблюдается пере-
стой озимой пшевшы. В колхозе вм. Кар-
ла Маркса, Славянского райоиа, заооадал
е уборкой «ставрополька», хотя она до-
етвгла попой зрелоста. А ведь азвестяо,
что втот сорт пшеницы быстро осыпаете!.
Во второй бригаде колхоза на. Буденного
начал! убврать вполне созревшую озимую
пшеявцу, но председатель колхоза Колее-
наков првостановял косовицу под ввдом
якобы недостаточной зрелости пшенипы.

В бригаде Илларионова колхоза «Колос»,
Велокалвтвенсхого райоиа, имеется уча-
сток в 100 гектаров ржи полной спелости.
Режь осыпается. Оказывается, конбайн,
предназначенный для уборки этого уча-
стка, ве вышел своевреиенво из ремонта.
Можно было использовать другие два коа-
байва. Но и этого ве было сделано.

В Славявском районе большое количе-
ство скошенного хлеба копнят невлзан-
ныа. В колхозе им. Клрла Маркса часть
скошенного вяжут в снопы, но ве специ-
ально заготовленными материалана, а пше-
ницей, вз-зл чего зерно из колосьев высы-
пается, увеличивая и без того большие
потери.

В ряде колхозов Славянского, Красноар-
мейского, Теавргоевского и других райовов
ждут созревания всего массива, отказы-
ваясь от выборочной уборки на созревшвх
участках.

Урожай в некоторых районах края со-
грел быстрее, чем руководители колхозов в
МТС предполагали. Плохо подготовившись
к убори урожая, руководители многих
районов (Мечетвнского, Ейского, Велока-
лвтвеневого) допускают большве потери
хлеба. При косоввпе остается много колос-
ков в поле, колоска плохо подгребаются.
Петера прв этом доходят до 2 — 3 центне-
ров с гектара.

Урожай в' нынешнем году высохни. На-
пример, на отдельных участках колхозов
Белореченского района обмолачивают ю
3 6 — 4 5 центнеров пшеницы с гектара.
Это — результат подлинно большевистской
борьбы колхозников за повышение урожай-
ности. Для колхозов сейчас нет более «аж-
ио! задачи, чеа во-вреия в без потерь
убрать колхоаный урожай.

Задача земельных органов — оператагао
руководить уборочными работами, на ходу
устраняя неполадки, немедлен» вюправляш
оапбви. Высокий урожай может быть со-
хранен только своевреаеявой • тщательно!
уборвой. В. Л И П Л О .

3 0 0 ПУДОВ ПШЕНИЦЫ С ГЕКТАРА
ВИННИЦА, 5 июля. (Корр. «Правды»).

Высокий урожай озиаых собирают колхо-
зы Ямпмьского района. Как показал проб-
ный обмолот озимой, пшенипы, в бригаде
орденоносца Иосифа Наньева (Белянсхай
колхоа ам. Коминтерна) урожай получает-
ся в 42 центнера с гектара. На участке,
предназначенной к уборке комбайном, уро-
жай пшеницы ожидается в 50 центнеров
с гектара. Урожай ржн а бригадах ордено-
носцев Иосифа Наньева н Веры Орел пре-
вышает 2 0 0 пудов с гектара.

Примерно такой же урожай озимых со-
бирают колхозы на. Молотов», «Шлях до
коииуни», «Шляхов Ленина» и другие.

Вслед аа уборкой озавьгд колхозы Ям-
полского района начинают лущевку
стерни.

В ЩЧЛМУ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
г Об ОХРАНЕ УРОЖАЯ

. С Ш Ю О Ш Ц Ь . 5 валя. (Нерв. «Прав-
им»). Уб4ри'в '8рыиу в волаов разгаре.
В теченве первой недели массово! уборки
зерновых культур убрано в два с полови-
вой раза больше, чеа за то асе время в
прошлом году. Комбайнеры, трактористы,
колхозная горят желавяев быстро в без
потерь убрать обильный урожай. Выдви-
гаются новые стаханввпы-комбайнеры, на-
пример, Иван Берг, Георга! Журавлев,
Марта Кушь.

Успехи колотого труда вызываю!
озлобление у врагов. В последнее время •
некоторых районах наблюдаются случаи
поджогов колхозного хлеба, уборочных ма-
шин. На-шя! в Кировском районе на поле
колхоза «Девятое января» возник пожар на
коабайве N5 21. Комбайн выбыл ва строя,
сгорело 25 гектаров пшенниы. Только бла-
годаря героическим усилияа колхозников
удалось предотвратить гибель всего боль-
шого иасеява пшеницы.

Ночью 1 нюяа в Бвюк-Овларскоа райове
на поле колхоза «Красная заря» сторожей
задержан бывший кулак Гарвер, пытав-
шийся поджечь пшеницу. За день перед
зтнм сыновья Гарвера учинив дебош, пы-
тались набить колхозную охрану.

Особенно часты пожары в Красно-Пере-
копском районе. Там в течение последней
недели было четыре пожара, девять слу-
чаев вспышек, своевременно обнаруженных
я локализованных.

Местные организации иного говорят о

бдатедьааста, • ва жле проявладот
весть. 1м1||йМ1111 ве ззаечают ве
рука, М вмаяяваают бдительность
никоя к еавнлыа врагам шдааоа. КраМв»-
Первкодккнй райком п а р т а Я разу ве ев-
судвл вопроса о вожауах, м сделал нее*-
ходвиых овлатнчееаап выводов.

Почта маму ввмпоНвади ошываявкя
б е з о р у з ш м ауре* отавной е т в й Н -
Устваоыевац что ва сираавим конбаЬя а
Кнровевм равоте во бым огаетуипша,
хотя н еыаде Яслаа-Теаекско! МТС
(директор Тмедив) вахелиись в етоере-
вя бея яснол! 31В1вяя алеть огнетушите-
ле!. Многие действузшве в Крыму веабай
ны лавкны элементарных противопожар-
ных средств (искроуловителе!, яшвжев) е
поема, допат. брезента, мокрых мешала).

Прямую ответственность за и * несет ао-
пмяяющнВ обязанности наркона земледе-
лии Крыма Тыльная. Уместно спросить
Крмаскай обков партам, как доверяет он
руководство свлмкаи хозяйством Тыльма-
ву, «тому политически подозрительдину че-
ловеку, чье прошлое запятнано правадлеж-
ностью к веиьшевазау, близкой связью е
недавно разоблачеваыв врагом варода Ру-
даковым?

Особо следует остановиться на вывозке
хлеба. Положение здесь чрезвычайно серь-
езное. Вывезена и в а нагая часть убран-
ного хлеба. Около десяти мялляовов пудов
лежит в неприкрытых бунтах в поле.

Н. ТОКАРЕВ.

ПО С1ЕЦАМ МАТЕРИАЛОВ шПРАВМЫ»

•Вниманию Наркомсовхозов*
В связи с сообщением в «Правде» от

3 ними и т е р о в комбайновой уборка бра-
тьев Плотинских о вынужденных простоях
комбайнов в Свмферопольсхом зерносовхо-
зе, наоодвы! комиссар зерновых и живот-
новодчесвях совхозов Союза ССР тов. Дем-
ченко издал приказ.

При проверке все факты подтверди-'
лись. Директор Симферопольского зерно-
совхоза тов. Жусь остановил работу ком-
байнов по мотивам якобы отсутствия
транспорта н нежелания допустить пере-
валка. Им не было принято всех мер для
органиипми вывозки п обеспечения нор-
мальной работы комбайнов. Крымское от-
деление «Союзсовхоэтранса» ве проявив
доетаточиой оперативности и ве обеепечи-

ло совхозы, преступившие к уборке, мав-
самальвыи количеством автомата.

За остановку комбайнов и иеудометво-
рстельвую оргавампию работы в первые
дни уборхи парим тов. Демченко об'яввл
дяректору Симферопольского зерносовхоза
тов. Жусь строгай аыгозор. Управляюще-
му Крымского отделеввя «Союзсовюз-
транса» тов. Пал-Палковачу указано ва
проявленную им нераспорядительность.
Одновременно предложено . дополнительно
перебросить Симферопольскому зерносовхо-
зу автомашины.

3 яюля отгружено из Москвы лля Крым-
схого отделения «Союзсовхоэтранса» 25
новых автомашин, а аа Харькова — 100
комплект» ш а р • покрышек.

предприятия Москвы и Ленинграда
нчили подписку на заем

ь
шшнгрщи

в оешх РНДАХ
ЛЕНИНГРАД. 5

Маогие предприятия города л е в Ш веков
ч и н в ОСНОВНОЙ подпаску аа з а м увревле
аая «боровы СССР. Заводы «Краевая за-
ря», «Стабель», вмела Макса Голым в
другие охватил! оедпаской весь налчлшй
состав работающих. Полиостью завопили
подписку все часта Ленинградского аоавно-
го округа.

Дружно в организованно продолжается
подписка на гигантах ленинградской про-
иышлетоостн. На заводе «Красен! тре-
угольник» подписалось 25 тысяч человек,
и в 96 проц. наличного состава.

К 10 часаа утра коллектив Квровехюго
завода дал взаймы государству около
5,5 миллаовз рублей. Подпиской охвачено
21 тысяча чел зава, н а свыше 90 процен-
тов в а т н о г о соенза. Каяовцы подписы
каются в ерелив ве ниже чем ва трете
дельный заработок.

Кжедяевао со всех воре! а о и м о в . где
извают юрабля Балтийского пароходства
поступают сообщения о 100-процептяом
охвате, м и ш к о й судовых команд. За 3 дня
I Балтваехлм пароходстве подписалось
1 2 . 3 ( 7 человек ва 2.628 тысяч рублей

№ МИЛЛИОНА РУБЛЕН
ДАЛА УКРАИНА

Уборка озимого ячменя на полях колхоза «Уяъяяо-ВладимярояскиИ» (Азово-
Черноморекий край). За рулем трактора — молодая трактористка Мария

Мирошниченко. За штурвалом комбайна — комбайнер С. И. ШереистояС
Фото А. МП—ГО.

КЯВВ, 5 июли. (Корр. «Правды»). За
последите еутка подпаска на заем подня-
лась на Украине более чем на ( 0 0 млн
рублей. По данным Украинского управле
ния сберегательными кассами, к утру
5 июля заев был реализовав ва 632.083
тысячи руб., в том числе подписка кол-
хозников— 81.354 тысячи рублей. Из об-
ластей отметим: Киевскую (без Киева) —
52.315 тысяч рублей, Харьковскую —
119.406 тысяч рублей, Днепропетров-
с к у ю — 1 1 4 . 0 1 0 тысяч рублей. Одес-
скую — 74.786 тысяч рубле!, Донбасс —
130.548 тысяч рубле!.

НЕТ ЗАБОТЫ
О МЕЛКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

КРАСНОЯРСК, 5 июля. (Корр. «
•ы»). Уделяв все внимание крупный за-
водам и учреждениям, красноярская ко-
ивесяя содействия государственному кре-
диту, руководвмаа заместителем председа-
теля городского совета Ивановым, «забыла»
ор| авизовать нодинску на мен на велвих
иредприятиях, которых в городе насчиты-
вается около тысячи. Работники прыав-
14, рабочие различных мастерских, со-
трудники складов, контор, парикмахеры,
разносчики — в общем не ненее 2 0 тысяч
трудящихся Красноярска не могут добить-
ся оформления подтека в течевае четы-
рех дней.

ХРОНИКА ЗАЙМА
• Ноамяоироя. — Подпаска достигла в

крае 83.185 тысяч рублей.
• Яввояавякь — К 6 июля заем реали-

зован в оВласта ва 47.196 тысяч рублей,
в том чвеле в Ярославле свыше 16 ви1-
лионов рублей.

• Алма-Ата.— К 12 часам 5 июля под-
пиекой охвачено 61 тыс. человек. Общая
сумма подпаска 11.213 тысяч рублей.

• 1мжиав|. — В Сталинском районе,
известном высокиав урожаями египетского
хлопка, колхозника подпвеыась свыше
чеа ва 800 тысяч рублей.

• Знгаим. — Подпаска достигла сум-
мы 3.030 тысяч рубле!, превысив подпи-
ску прошлого года аа 17 проп.

ОБРАЗЕЦ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОСТИ

Прошло всего четыре дня после опубгн-
ковання декрета правительства о выпуске
займа укрепления обороны Союза ГС Г.
Этих нескольких дней оказалось достаточ-
но, чтобы крупнейшпе предприятия и
учреждения Москвы в основном завершили
подписку на заем. Трудящееся столицы
показали образец замечательной организо-
ванности и продемонстрировали любовь и
преданность социалистической родине.

На крупнейших московских прешриатп-
их подпиской охвачен уже весь наличный
состав рабочих, инженеров, техников и
служащих. Взаймы государству, как пра-
вило, дается не меньше трехнедельного за-
работка.

Коллектив автозавода имени Сталина к
4 часам дня 5 июля реализовал заеи на
7.503 тысячи рублей. Подписались 33.027
человек.

На заводе «Серп и молот» к 3 часам
дня ва заем подписались 7.957 человек.
Общая суима подписки—1.542 тысячи
рублей.

Среди рабочих, инженеров, техников и

служащих завода «Динамо» имени Киром
заем реализован на 1.122 тысячи рублей.
Подпвсались 5.339 человек.

4.653 рабочих и служащих фабрики
Трехгорной мануфактуры имени Дзержин-
ского подписались на 873 тысячи рублей.

Коллектив метрополитена имени X. М.
Кагановича дал взаймы государе гну
732.615 рублей — 108 процентов трехне-
дельного заработка.

Па указанных предприятиях подлиска
закончена, на других ова близка к завер-
шению.

Из 20.400 человек наличного состава
рабочих и служащих завода «Шарикопод-
шипник» имени Л. М. Кагавоввча к 2 ча-
сам дня 5 июля потягались 19.309 чело-
век. Она дали взайаы государству 3 .65)
тысячи рублей.

На Элсктрокомбннате имени Куйбышева
нз 13.209 наличного состава работающая
подпигались к 12 часам дня 12.672 чело-
века. Сумма подпаски — 2.303 тысяча
рублей.

УСПЕХ ЗАЙМА
В ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 5 мюля. (Корр. «Правам»).
К вечеру четвертого июля сумма подписки
достигла в Тбилиси 23.835 тысяч рублей.
Охвачено 145.630 человек, из них 28 ты-
сяч неорганизованного населения.

Трудашнегя Аджария к 4 июля дали
взайаы государству 4.559 тысяч рублей.
Абхазия подписалась к тому же числу на
2.823 тысячи рублей.

По далеко не полный данным, которыми
располагает управление государственными
сберегательным* ' кассаии регпуплнви, в
районах Грузни заеи реализовав в сумме
13.447 тысяч рублей.

Подлинно большевистские образцы про-
ведения подписки на заев показала Злав-
клзскаЯ железная дорога. На 4 июля желез-
нодорожники подписались на 12.119.218
рублей. Стахановцы и ударники Сан-
тредского отделения показали пример вы-
сокой социалистической организовавяоети.
Пошвска на заев по Самтредгхоиу отде-
лению в основном заюнчева. Свыше деся-
ти тысяч рабочях и служащих дали взай-
мы государству более 2 миллионов рублей.
На предприятиях Хашурского отделения
Закавказской железной дороги подписка
была закончена в основном третьего воли.
Вчера закончили подписку на заеи рабо-
чее а служащее Няятаугского узла.

ДНЕПРОПЕТРОВ1ДИНА
ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 5 июля.

«Правды»). С большая успехом распростра-
няется заем в селах. Куйбышевский райоа
уже закончил подписку. Колхозннвв Куйбы-
шевского района подписались ва 377 тыс.
руб. и уплатили наличными 348 тыс. руб.
Колхозники немецкого национального Мо-
лочанского района подписалась ва 4 7 1
тыс. руб. и налнчяыни уплатили 3 5 8 тыс.
руб. Общая сумма подпаска по колхомв
области составляет 19.591 тыс. руб. На-
личными внесено уже около 3.500 тысяч
рублей.

Общая сумма подписки в Днепропетров-
ской области ва 5 июля составляет 114
млн рублей.

НА ЭСМИНЦЕ «ДЗЕПЮМСЮИ»
СИМФЕРОПОЛЬ. 5 вола. (*т- «Пвдвв.

аы»). Краснофлотцы в конандвры оенаала
«Дзержинский» пропели подлавку ва заев
в открытом море во время учебного во-
ю да.

Заев был реализован на кашше в те-
чение нескольких часов. Подписались нее
без исключения бойцы а командиры.

В течение суток закончил подпвску дач-
ный состав линкора «Парижская Коявуна».

Отлично проведена подписка на крейее-
ре «Первопа Украина», в соединении под-
водных лодок I на ряде других корабле!
Черноморского флота.

В дивизии им. Ворошилова
Подписка на заем среди бойцов, комаа

даров, политработников н начальствующего
состава 55-й стрелковой им. Ворошилова
даввзаа проходят с веключвтельвыа
под'емом.

Во время митингов в частях давязяи е
трибун произносились горячие речи, пол-
ные ненависти к врагам народа н любви
к свое! социалистической родине. Красно-
армеец-курсант полковой школы тов. Пра-
ходысо, подписавшвеь на заеи. одновремен-
но дал обещание добиться отличных пока-
зателе! в боевой учебе. Он попросил коман-
дование отправить его в райоа для прове-
дения подписка на заем среди насмепня.
Просьба Приходько удовлетворена. Он уже
успел провести среда населении бояь'шую
политическую работу.

Капитан тов. Сосков, хая взаймы госу-
дарству 600 рубле!, обязался сделать свой

батальон образцовым в боевой в полита-
ческой подготовке.

Так встретил заем укреплены обороны
СССР каждый боец в каждый коиаадвр л -
яизии вм, Ворошилова. Подпаска ва заем
в основном была в дивизии закончева
за 5 часов.

Лагерь 55-й дивизии живет полнокров-
ной жизнью. Энтузиазм, с которым встре-
тил советский парод выпуск займа увре-
плепия обороны СССР, вселил в бойцов в
командиров дивизии еще большее желание
в совершенстве овладеть мощной военной
техникой, чтобы быть готовыми по перво-
му зову большевистской партвв в права-
тельства ве .только разбить врага, но а
окончательно его уничтожить.

Лагери 55-й ствмивп! им.

А. КУХТИН

Упорядочить систему ценообразования
Политика партия в области пен напра-

влена к тому, чтобы систематически повы-
шать уровень потребления трудящихся,
улучшать их ватервальаое положение а
ускорять • рост культуры в Советском Сою-
зе. Партия в правительство проводят не-
уклонно политику снижения пен, осуще-
ствляя сталинскую заботу о материальном
благополучии трудящихся. Последнее сни-
жение цел на промышленные товары
широкого потребления представляет собой
еше один шаг в зажиточной жазнв.

Само собой разумеется, что однкв вя
обязательных условий, обеспечивающих
осуществление етой политики, является
точное соблюдение торговыми органнзапяя-
мя установленных пен. В этом отношении
дело обстоит до енх пор весьма неблагопо-
лучно.

Достаточно сказать, что государственная
торговая инспекция, проверявшая в нер-
вов квартале этого года 22.208 сельских
лавок, зафиксировала 3.691 случай яару-
вення пен. В некоторых областях вару-
тения иен превращаются в «обыкновен-
ное явление». В Омской области в прове-
ренных 433 лавках установлено 262 слу-
чая нарушения пев. в Карельской АССР
в 117 лавках обнаружен 51 случай. В Са-
ратовской области в проверенных 317 лав-
ках установлено 134 случая нарушения
пен. Рекорд побила потребительская коопе-
рация Московской области: в 1.106 про-
веренных лавках обнаружено 6 7 2 случая
нарушения цен.

Совершенно ясно, что за ота безобра-
зия несут ответственность руководящие ор-
ганы потребительской кооперации, в пер-
вую очередь Центросоюз.

Основные причины нарушения кроются
а беспечности а политической близорукости
кооператоров, допускающих в прнлавку
враждебны! я чуждых люде! а не пони-

мающих огромного политического значения
правильной пены. Но есть еше одна при
чана извращена» политики цен — это
неправильная калькуляция.

Система исчисления пев на основе уста-
новленных торговых накидок и скидок
крайне сложна, запутана и не согласует-
ся с требованиями хозяйственного расчета.

По нашим подсчетам, благодаря излиш-
нему усердию Наркомныуторга сейчас дей-
ствует около 120 разных накидок и ски-
док на товары. На консервы, например,
казалось бы, достаточно установить одну
торговую накидку. Между тем установлено
6 разных намдоа на отпускную пену (9
проп. на рыбные, 11 проц. яа полочные,
12 проп. на свинобобовые, 13,3 проп. на
кетчуп, 14 прои. на фруктовые, 15,5 на
овощные) а две скидки с твердой рознич-
ной цены (7 проп. по мясвын и 9 проц.
по мясорастительным консервам).

Никакой линии в этой дифференциации
накидок нет, так как на более дорогие
консервы — молочные а фруктовые — на-
кидка установлена в размере 1 1 — 1 4 проп.,
а на более дешевые сорта — свинобобовые
а рыбные — в 9 — 1 2 прои.

С точка зренаа среднего уровня пев в
нормальных вздержек обращения как буд-
то нет необходимости устанавливать раз-
ные торговые накидки на кожаную и ва-
ляную обувь, но кто-то нх все же уста-
новил. Например, по III сельскому поясу
они составляют 16,4 проп. для кожаной
обуви в 9.9 проп. для валяной. Непонятно,
почему накидал яа швейные изделия, изго-
товленные из различной ткани, установлена
в еданом проценте к отпускной цене, а на-
кидки на хлопчатобумажные, льняные неу-
конно-шерстяные ткани выведены разные.

Торговая накидка ва сувонно-шерстя-
яые платки а галантерею поглощает все
вздержки обращения, включая железнодо-

ОТ РЕДАКЦИИ
Вопросы, поднятые и статье тов. Кухтяна, заслуживают самого серьезного

вошишжвв. Рсдамина надеется, что вшрвоизшуторг тов. Всашкр подроОм оезмтвт
ва страницах ваше! газеты нкмоамошо с веаообрааооашки.

рожный фрахт н автогтжевые перевозка.
Но другим товарам такой же примерно гру-
зоемкости (ткани, кожаная в резиновая
обувь) сверх розничной накидки прибав-
ляются автогужевые расходы; по спортив-
ным товарам сверх розничной вахпдки до-
бавляется железнодорожный и водный
фрахт; по шорным товарам прибавляются
фрахт а фактическая стоимость азтогуже-
впго транспорта; по музыкальным товарам
железнодорожный и водный фрахт прибав-
ляется по фактической стоимости, а авто-
гужевые перевозки—в размере не свыше
ставок, установленных оАа^нывя испол-
комами.

Вместо того, чтобы добросовестно пере-
смотреть прейскуранты промышленности,
Иаркливнуторг вводит многочислен вые и
разнообразные надбавки к прейскурантным
певав, путающее торговых работников,
особенно сельских.

Так, например, сверх установленных от-
пускных цен промышленности на мягкую
мебель Наркоивнуторг ввел 25 дополни-
тельных надбавок иа разные сорта небеда
в размере от 2 р. 50 к. до 31 руб. 5 0 коп.
К установленным отпускным пенам на вз-
дедня перо-пуховых фабрик Главптипепро-
ма Ндркомвиуторг ввел с 10 марта 1936 г.
25 разных надбавок в размере от 90 коп.
до 4 0 руб., с оговоркой, чтобы «надбавки
выписывать в счетах отдельной строкой»
в «на надбавки ве начислять никаких на-
ценок, в том чвеле и торговых накидок».

Практика асчвелеввя а регулирована*
някадок находатса в воняющем противо-
речив е хозийетвевныа расчетом. На ме-
таллические выедая а посуду регулирует-
ся вся розвачам накалка, во остаются
без всякого регулирования накидки опто-
вых баз промышленности. Вот к чему его
приведет.

Сталинградская контора Главного упра-
вления металлической промышленности от-
прзввла союзу потребительской кооперации
Республика ненцев Пололжья обручное же-
лезо на тысячу рубле! и начислила на
стоимость железа по отпускным Пенам 205
рубле!; вежду тем аса установленная

розничная накидка яа «то железо (выю
чая транспортные расходы и аакиди он
тоиых звеньев) составляет только 200 ру-
блей.

Торговые накидки, устанавливаемые без
учета фактических транспортных расхо-

дов, неизбежно ведут к убыткам. На чу-
гунные котлы Наркомввуторг установил
твердые отпускные цены Франко—станция
отправления в такие розничные пены, ко-
торые поглощают все расходы, включая
транспортные. Поставщику предоставлено
право начислять на отпускную цену стои-
мость железнодорожного тавнфа.

О результатах «того регулирования кра-
сноречиво говорит следующий пример: Ду-
бевевай чугунолитейный завод поставил
неву чугунных котлов, отправленных
Сцассвой базе Уссурийского союза потре-
бительской кооперации, 2.470 руб. 70 коп.
в стоимость железнодорожного тарифа
до Спасской базы 1.159 руб. 7 0 коп.,
а всего 3.630 руб. 4 0 коп.; вежду тев
вся розничная пеаа котлов составляет
только 3.315 руб.; другимв словами, уже
в момент получения товара база имела
315 руб. 40 коп. чистого убытка, а ведь
база имеет и свои расходы, ве говора уже
о расходах магазина.

Работники Наркоавнуторга сами запута-
лись в сложпой системе накидок. В одном
н том же постановления Нзркомввуторга
М 8 9 3 от 16 сентября 1935 г.) уста-
новлена накидка иа «клеенку всякую»
11.3 проц., а ияже просто па «клеенку»
— 1 5 проп.

Венориально, что цены устанавливаются
до ;их пор множеством различных орга-
нов — Наркомвнуторгом, исполкомами, го-
роквавв советами, многочисленными ков-
пенпаонныии бюро и союзами промысло-
вой кооперации. Нельзя также признать
правильным, что отпускные левы устана-
вливаются нередко саинми произвоктвен-
ныяв варковатамя, в частности Нарком-
легпроаоа.

До евх пор не ликвидированы значитель-
ные разрывы в пенах на одинаковые това-
ры производства союзной промышленности,
местной н промысловой кооперации.

Потребителю совершенно непонятно, по-
чему отпускная цела килогравма вьюшек
п задвижек производства промышленности
составляет 66 коп., а промысловой коопе-
рации — 7 5 коп.; почеву валы железные

навозные промышленность отпускает за
1 руб. 20 коп., а промысловая кооперация
за 2 руб. 85 коп.: почену степная лаипа
крашеная, семилинейная (без горелки)
отпускается заводом X? 3 Ленштамптреста
за 1 руб. 20 вон., а такая же лампа ар-
тели «Печатывтамп»—за 1 руб. 85 коп.
Такое же положение с нузыкальпымн ин-
струментами, картонпо-полиграфическиии,
иеталлическина изделиями в многими дру-
гими товарами. *

Вопрос об упорядочении и упрощении
ценообразования имеет большое политиче-
ское значение, так как аыиешим положе-
ние создает благопрватаую почву для вра-
гов народа, стремящихся своей вредитель-
ской работой срывать иа практике совет-
скую политику цен.

Несмотря на всю сложность торговых
накидок, торговые организации не имеют
в своем распоряжении основного докумен-
та, необходимого для калькуляции рознич-
ных пен. — прейскуранта отпускных
пен промышленности. Издание прейс-
курантов, несмотря яа указания пра-
вительства, до сих пор не налажено.
Тиража их крайне малы, прейскуранты ве
доходят даже до районных оптовых орга-
низаций. Магазины их и не видят.

В конпе 1936 года Госторгиздат вы-
пустил справочники пен и торговых паки-
док на промышленные и продовольствен-
ные товары: в составлении втнх справоч-
ников участвовали основные работники
Наркомннуторга. В втмх справочниках об-
наружено тахое множество ошибок н неяс-
ностей, что кооперативным организациям
пришлось разослать специальные указания,
запявшие пелый печатный лист. Чего ЕЛ
требовать после втого от справочников
издаваемых на местах?

Необходимо срочно упорядочить и упро-
стить систему ценообразования, в част-
ности:

1) ликвидировать существующую систе-
му множественных нетоварных накидок и
перейти ва групповые товарные пакидкя
(по группам родственных товаров). Число
групп должно быть не более 2 0 — 2 5 . Это
облегчит их усвоение калькуляторами и
обеспечат правильное применение при
калькуляции;

2) установить единую систему регули-
рования торговых накидок, устранив из-
лишнюю сложность в ятом деле; *

3) отневить в ни в коем случае не до-

пусхать впредь, а м противоречащую зако-
ну, практику введения надбавок на уста-
новленные отпускные пены. В случаях,
когда необходимо изменить отпускные це-
ны, пересматривать и переиздавать прейс-
куранты, являющиеся основой калькуля-
ции розничных пен;

4) торговые накидки устагааливать обя-
зательно для всех торговых звеньев а са-
стем, не допуская, чтобы из ото! цепа вы-
падала базы промышленности;

о) расширить практику установления
отпускных цен Франко—станция назначе-
ния. Это не только упростит калькуляцию а
устранит злоупотребления при начислении
транспортных расходов, во в заставит
промышленность выбирать наиболее корот-
кие я дешевые пути движения товара;

6) установить, что, кроме основных то-
варов, иены ва которые утверждаются
СНК СССР, яа остальные товары пены
устанавливаются: совнаркомами союзных
республик—на товары промышленности
гоюзно-республякансвого значения; обла-
стными исполкомами или совнаркомами
республик—на товары промышленности
областного и районного подчиненна я ор-
ганами Нархомвауторга (под общин наблю-
дением Наркоивнуторга СССР)—ва товары
непровзводственных наркоматов, промыс-
ловой кооперации и кооперации инвали-
дов, подсобных предприятий разных орга-
низаций и др.;

7) уравнять пены иа товары провзаод-
ства местной промышленности и промысло-
вой кооперация с пенами ва соответствую-
щие изделия союзной государственной про-
мышленности;

8) наладить издание прейскурантов (в
нужных случаях иллюстрированных) с
тев, чтобы кх мог иметь каждый склад а
магазин как в городе, так и на селе. Си-
стематически издавать дополнения к ос-
новным прейскурантам;

9) организовать систематическое изда-
ние грамотных справочников о законода-
тельстве в области пен и ценообразования.
Из'ять нз обращения вышедшие недоброка-
чественные издания.

Наркомвнуторг, призванный быть шта-
бом советской торговле, обязан немедленно
заняться упорядочениеи и упрощенней си-
стемы ценообразования. Одновременно дол-
жны быть резко усилены контроль за со-
блюдением установленных цен я борьба со
всеми нарушителями.

4...П
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КНИГИ ЖИЗНИ
Недавпо вышел русский перевод книги

американского летчика Лжимин Колливза
Замечательная книга зта, написанная ру
кою зрелого литератора, произвела огроы
вое впечатление.

Комитет по убеждению, он обречен
был на м»тю опасную работу испытателя
машвп в тех случаях, когда не должен был
рисковать ни один застрахованный завод-
ской летчик. Жизнь Коллинза была игрою
в смерть. Летал он полент, от случая к
случаю, а в перерывах между полетами
пмсал крохотные фельетоны, и пшлько бы
до в них юмора, сколько удивительных
•трюков» из будничной жязни летчика
сколько неожиданных драматических поло-
жений, созданных воздушным бытом!

Вот ве пишут же так у нас! — дума-
лось многим.

По таково было лишь первое впечатле-
ние от книги, а дальнейшие мысли о ней
становились все печальнее и печальнее
когда, отвлекаясь от юмора отдельпыХ
сцен, мы думали о самом авторе книги.

Да для чего же во* эти опасности, дья-
вольская предприимчивость, необычайное
упорство, если человек живет впроголодь,
«ела завтрашний день его ве обеспечен,
если у него нет никаких надежд на гча-
егье? Мастерство Коллинза-летчика — в
условии капитализма — превращается н
какой-то абсурд: чтобы кое-как и на
мроткое время поддержать жизнь, нужно
предварительно несколько раз рискнуть
ею же, да и так еще необыкновенно риск-
нуть, чтобы опередить других, менее

счастптал конкурентов.

I и веемой, ял первый взгляд, и
беззаботной книги она становится книгой
обреченного, бесцельного героизма.

Но вот вышли и у нас книги летчи-
ков: «Рассказ о своей жизни» и «От со-
хш к самолету» Водопьянова, книги Моло-
кова, Ляпидевского. Каманина. Сюда сле-
дует прибавить еще книгу Водопьянова
«Мечта пилота».

Книги вти полны такой снльпоЯ гграв-
Ш, такого жизненного напряжения, что
•х читаешь, пе переводя дыхапия.

«Рассказ о своей жизни» Водопьянов
начинает издалека, с поры детства, и впа-
чале рисует знакомый, даже заурядный
тип деревенского подростка из бедняпкоЛ
семьи. Такие образы уже появлялись в
нашей литературе.

Мы у;шаем. что в ноябрьские дни 1917
года Водопьянова Мнят. Мы нитям «го на
фотографии шестнадцатилетним подрост-
ком. Жилет поверх рубахи, часы в жи-
летном кармане яа длипяой крупно! це-
почке. Огогг, неестественно окаменев.
Видно, впервые снимается. В 1919 году
доброволец Красной Армии Водопьянов —
кучер I дивизионе воздушных кораблей, п
1920 году — помощник шофера, в 1925
году он еще только сдает испытание на
бортмеханика и дашь в начале 192!) года
совершает свой первый самостоятельный
полет.

Он уже тридпатклетвлВ человек, и до
того исторического дня, когда он посадит
свой корабль яа Северный полюс, остает-
ся всего шесть с половиной лет. Но сколь-
ко событий в жизни Водопьянова произо-
шло за эти годи!

В главах, описывающих 1929 год,
встречаются страницы, отдаленно напоми-
нающие Д. Коллипэа хорошо ваписанны-
ми спенами опасностей летной профессии
• вместе с тем совершенно противополож-
ное Коллинзу по своему внутреннему
смыслу.

Колодой и еще не очень опытный лот-
чих Водопьянов летает на почтовой линии
Москва — Свердловск. Вот он летит я Мо-
скву. Темнеет. Аэродрома ве видно. Совер-
шенно непонятно, куда садиться. Летчик
кружится над крышами Москвы, пытаясь
узнать какую-нибудь улицу, но «все мель-
кает, не успеешь взглянуть, как уже про-
летел». Вот он узнает Сухареву башню,
летит по Садовов, поворачивает по Твер-
ской, видит вокзал—оказывается, не тот.
Водопьянов возвращается к Сухаревой
башне и опять попадает к Курскому вок-

зал. В третий № он у м не «ходя* I
башни, п приходится лететь на! 1еев*а-
рской, определиться по Красной площади,
Гуму, найти узкую Тверскую и затем
благополучно сесть па аэродром.

Почтя Коллинз с его иаленакими воз
душными комедиями и вместе с тем —
•• он. Тут улыбка другого значения,
улыбка взрослого человека па] пеопыт
нот,к) своего детства.

Дальше в книге нет уже описаний та
ких «трюков», — растут люди, растет
авяапионное хозяйство. По мы и не жа-
леем о «трюках». В «ииге, чувствуем мы
будет что-то другое, новое, соответствую
шее той, изо дня в день растущей жизни
страны, которой полна книга Водопьянова,
потому что, копа оп говорит о себе, он
говорит об СОТР.

В том же 1929 году Водопьянов, по
сланпый открыть воздушную линию Ха
баровск — Сахалин, летит над Амуром. По
садка в В. Тамбовском.

«Местные жители наперебой приглаша-
ли пас чай пить: каждый хотел, чтобы
мы пошли к нему.

Одна женщина говорит:

— Пойдемте, товарищи, к нам. у нас
изба большая, муж мой — председатель
сельсовета.

— Нет, товарищи, пойдемте к нам, —
говорит другая, — у меня дочь комсомол-
ка, а сын — пионер.

Пошли мы к пионеру».

Этого не было и не могло быть пигде,
кроме Советского Союза.

В сценах тревожной и опасной жизни
летчика, богато! происшествиями, от кото-
рых захватывает дыхание, хоть автор и
рассказывает о них с улыбкой, начинает
формироваться вторая — и главная — тема
киигн: рост советского человека на расту-
щей советской земле.

Тут уж никак не может возникнуть
вопрос, который возникал у нас при чте-
нии Коллинза: зачем, к чему такое му-
жество?

Биография автора глубоко врезается в
жихпь страны. Все взаимосвязано и входит
в биографию непременными кадрами. Начи-
наешь замечать, что сила книги совсем не
в тон, что она рассказывает о буднях лет-
чика, а н том, что она рисует нам жизнь
советской страны с воздуха. Описание
охоты на тюленей в Каслии здесь так же
важно и интересно, как и встреча в воз-
духе с птицами, едва не погубившими са-
молет, или размышления о том, какая ма-
шина годится для Севера.

В книге «От сохи к самолету» авиапион-
:ая часть показана шире, в ней больше

портретов летчиков, подробнее разверты-
вается тема нашего продвижения на Север.
Культработник и хозяйственник сделают на
полях кпиги столько же своих заметок,
сколько и люди авнапни, потому что книга
зга — о многом.

У Водопьянова есть еще повесть о поле-
те па Северный полюс, паписанная вместо
докладной записки, н пьеса о том же. По-
ставленные в один ряд с его автобиогра-
фическими работами, они создают единый
в пельнмй цикл своеобраано'го воспитания
героизма. Это не просто путь одного героя,
а школа живи для многих.

Пилотом овладевает мечта — достичь
полюса. Он разрабатывает свою мечту, как
часть советской стройки. Мечта превра-
щается п план, в книгу о будущем подви-
ге, наконец, в самый подвиг. Книга стано-
вится у Водопьянова тем, чем она должна
по-настоящему быть,— не целью, а сред-
ством. Кю, книгой, не оканчивается твор-
ческое напряжение и жизненная функция
автора, а лишь начинается.

В сущности все литературные работы
Водопьянова можно было бы озаглавить:
• Как жить» или «Как и для чего люди
пишут» и поучиться у этих работ верному,
освобожденному от узкого профессионализ-
ма взгляду па искусство. Книги Водопьяно-
ва — верные книги, книги жизни.

П. ПАВЛЕНКО.

Ал. Колосов

АВТОРИТЕТ
(Рассказ)

У Евдокима Кулагина, караульщика
колхоза «Победа», есть большой оловян-
ный свисток. Этот свисток и шнур, на
котором свисток висит, Евдоким называет
«нвфантерией».

Подле деревни расположена пасека. Там
караулит другой старик — Павел Деви-
цыв. У него тоже есть «инфантерия».

Когда деревня стихает и уже не видно
л огонька, старики пересвистываются.
Вначале свист слышится из разных углов,
• потом все сближается, сближается. Вот
М смолк и вот слышится опять, но ужо
из одного места: старики сошлись.

— Дела! — говорит либо тот, либо
•тот. — Слыхал, чай?

Видимо, от обиды, что в жнвпи своей
они знали только печали, беды и горькую
нищету, а настоящая жизнь началась
лишь теперь, когда оба оин уже стары,
слабосильны и в мирских делах малозна-
чительны, караульщики всякий раз начи-
нают беседу с каких-нибудь колхозных

. неладов, огорчений, оплошек. •

— Слыхал, чай? Про Кувякнпа-то?
Заместо карболки взял да и полил по сви-
нарнику шкипидаром. «Бутыли, дескать, я
перепутал. Не ту бутыль взял». Да ведь
он, шут ты гороховой, шквпнлц ,1, денег
стоит. И потом ежели все бутил Схожие,
то ты нюхать должен: от карбо. ш одна

жевонь, а от ппн'пидару — другая
трудодни пишут.

За оплошкой вдут — другая, третья, де
еятая. Чаще
пустяки, но

всего — кто мелочи, сущие
старики веселеют от мысли,

что вот как ни стары они, ни малозначи-
тельны в обшествениой ЖИЗНИ, ИМ все же
есть на что указать колхозу и есть что
присоветовать ему.

Сегодня в деревне было общее собрание
граждан. Евдоким Кулагин ходил' слушать
• наслушался, насмотрелся там столько,
что засвистал и пошел ва свидание с дру-
гой раньше срока: деревня еще ве спала.

* * *

Собрание было о церкви.
Сошлось человек триста. Бывшие мона-

хини Василиев Кудимова и Матрена Кто-
рова привели яа собрание священника,
дюжего, конопатого мужика с басом. Ког-
да поп сморкался в большой клетчатый
платок, то мерепшлось, что в носу у него
были стропила, балки, кирпичный оводы,
и все вто теперь рухнуло в клетчатый
платок.

Вокруг попа сидели монахини, шорник
Капустин, братья Сусловы, забулдыжный
слесарь Ангелов и еще десятка полтора
богомольных людей. — народ все вздор-
ный, сутяжный, мюший. У Василисы Ку-
димовой и Матрены Егороиой голоса тон-
кие, звонкие, склизкие: из пушек пали,
не заглушишь.

Вел собрание активист Ефрем Черну-
хин. рябенький, веселолнцый колхозник.,

Прежде чем предоставить слово доклад-
чику Семену Горелову, Ефрем сам произ-
нес речь:

— .\.шный вопрос, который мы сейчас
разрешим, есть тот вопрос, который девя-
носто процентов нашего населении уже ре-
шили в своем уме ясно и определенно, то-
есть, перковь закрыть и до основания ра-
зобрать, а весь кирпич, кроильное и вся-
кое железо и гвозди, стекло, плиточный
камень предоставить колхозу для полезно-
го строения. Каждому ясно: мы и отцы
наши эту церковь построили, и на то па-
ша полная воля — разобрать ее или пу-
скай стоит, как стояла, и морочит неко-
торым мемеитам головы. Об этом доклад-
чик Семен Макарыч об'ясяит подробно, а
я хочу только сделать одно замечание.
В последний период времени среди старых
женщин пущена провокация, будто где-то
за Лнвногорьем имеются небесные знаме-
ния: ходят, будто, огненные столбы, и дру-
гая такая провокация, которая действует

В МИНСКЕ

В пионерском лагере Артем. На снимке: пионеры Барасби Хамгокоа — орде-
ноносец, джигит Кабардино-Балкарии, награжденный эа отличное шефство
над молодняком, и Лена Петренко, премированная за задержку шпиона-
диверсанта. Фото II. Кол».

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ШАХТЕРА
И ЕГО СЕМЬИ

СТАЛИНО, Б июля. (Корр. «Лримы»).
Значительно увеличился расход средств
социального страхования ва обслуживание
работников угольно! промышленности Дон-
басса. В среднем расход и одного застра-
хованного- увеличился в 1 М 7 году ва 82
проц. по « м м » И » с М34 гадом.

Оеобмк* выроем расходы и обелужи-
папие и м е ц • ребеяка. Суши весобяй по
береиеявееп я реям с и п и т в *тм году
5.765 тимв рублей ( | ярииом году —
3.148 тые*< рубле!). Ввовбий на иормле-
иие ребеям втдвт выдяи* *,.О7» тысячи
рубли (I Д М п » - Ш | «М. п « п 1 ) .
пособи! в* уход М ребеиивм—1.300 ты-
сяч рублО.

В и м Мяг к> счет еренА «•шально-
го страх«мпл будет поил» ва курорты
и • еаяткм! и тысяч ч п о а д о в Дон-
басса, 62 « К И П путевее шаМеры выу-
чат • мм» т и х а . Крив того, I т е н е
санатория б у т шпрммя* 2.500 д т !
угольщиков.

ВЫПУСК ПЕДАГОГОВ
1ТО1АВЛ, б июля. (Мирр, «(ииимы.).

Вчера «4ямлвя выпуск 139 педагогов,
окояедшга Я р к м и п й педагогичеевий
ИНСТИЦТ. 69 ИД>ОШИ0В Д04УЧИЯ Я »
нил) Нл̂ еннмнн] (ч>нянниН| исуиниятяниа •
естественников) средней школы, 70—зва-
ния ведагогов (физиков, математиков, по
языку в литературе) неполной средней
школы. Среди окончивших институт —

коммунистов н 49 комсомольцев.

МИНСК. 5 июля. (Корр. «Правды»).
Одновременно с реконструкцией сущест-
вующего водопровода в Минске отроится
новый водопровод. На одной на окраин го-
рода сооружается мощная водонасосная
станция. Из 9 намеченных в бурмжю
скважин 4 уже сданы в вксплоатакюа.
)ни дают Я.800 кубометров воды в сут-

:и. На окраинах города преступлен» к
етановке 70 водоразборных колонок. Во-

допроводная сеть в текущем году УвеляЪ-
чктсл яа 26 километров. . .. . ,

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

колхозников
КИРОВ, Б аюля. (Корр. «ПриМЫ»Ь В

колхозах Кировской области насчитывав*!
свыше 800 кружков художественной само-
деятельности. В них принимает участие *>

О тысяч колхозников.
В Котельинчском районе есть семьи

Смертнных. Она состоит из 8 человек. Все
они играют яа музыкальных инструмен-
тах. В Вятских Полянах славится шумовой
оркестр кукшагскнх колхозников. Им ру-
ководит колхозник Киршин. В Яраиском
районе большой популярностью пользуется
коллектив «матрешек* колхом «Новая
жизнь», прекрасно исполняющий старин-
ные крестьянские песни и пляски.

НА ПОЗИЦИЯХ
«НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА»

В вашей стране исключительно велико
политическое., культурное I хомйствеялюе
зшченне радио. Это известно н п о м п е
каждому. По столь же общеизвестно, что
нынешние темпы радиостроительетва, раз
мах радиосети, качество в е щ и м еде
очень далеки и того, что настоятельно
диктуется жизнью.

В радиоуираыеним Наркоисвяая СССР
долгов время орудовал ставленник Смирно-
ва и Рыкова — враг народа Шостакович.
Под его руководством сознательно разруша-
лось оборудование радиостанций н узло»,
затягивалось новое строительство, удоро-
жалась стоимость его. | ак в 1932—1933
годах начали строиться радиостанции в
Якутске, Минске, Свердловске н некоторых
других городах. Но и по сей день строи-
тельство этих радиостанций не закончено.
В 193 Б году был составлен проект строи-
тельства радиостанции в Петропавловске-
на-Канчатке. Сейчас установлено, что «тот
проект страдает крупнейшими недостатками.

Годами радиоуправление не отвечало ил
жалобы и письма работников радиоузлов и
радиослушателей. Вместо борьбы за высо-
кокачествеаную радимппаратуру миллио-
нам радиослушателей преподносили негод-
ный репродуктор УСМО, который по каче-
ству ниже даже старинной «Зорьки». Все

вто не заставило встрепенуться партийную
организацию управления. Только органы
НКВД разоблачили и обезвредили врагов
народа, засевших в радиоуправлении.
Как же сейчас ликвидируются последствия
вредительства? Факты покалывают, что
должных выводов из имевшего меета вреди-
тельства коллектив радиоуправления ве
сделал.

Ближайший помощником Шостамвича
был Козаков, член партии. Через Козакова
враг народа Шостакович вредил в области
планирования и финансирования. Козаков
работает в системе радиоуправления и
по сей день, а партийная организация
но удосужилась серьезно потребовать у
него ответа о его свяаях с Шостаковичем.

Работают в управлении и другие близ-
кие Шостаковичу люди, например, началь-
ник сектора вещателъньп станций Цыято-
ватов. Это оп спали комплект дорогостоя-
щих американских ламп и, покровитель-
ствуемый Шостаковичем, не понев за «то
никакого наказания. Коллвктвш же радио-
управления спокойно проходит мили втого
факта.

Плохо выполняется производственный
план. По важнейшим радмостройкам годо-
вой план выполнен м 6 месяцев и 1—2

процента, н п о п вшивает п у ига тре-
воги.

В прошлвм году по Свердлааоми облаеп
Кило включено около 23.000 ралмгивк.
Более 12.000 из них вскоре выбыл! из
строя. Судьба »тих молчащих точек намго
не беспокоит. Вредительство, имевшее ие-
сто в радиофикации, не ликвидировано.

Растет количество молчащих редяоуалм.
В январе их был* 85, в марте—111. Ре-
корд побивает Украина.

Ухудшили свое работу даже п а е веду-
щие радиостанции, и к п е г а Коминтерна
и Октябрьская станция. Поток жалоб ра-
диослушателей на низкое качество работы
трансляционных узлов и станций ждет по-
прежнему, пе встречи должного вяимяния.

Все эта факты свидетельствуют о тем,
что в радиоуправлении нет действительней
борьбы за ликвндалию последствий вреди-
тельства. Вместо подлинного дела—пустая
болтовня и дешевые покаянные речи.

26 июня состоялось очередное собрание
актива радиоуправления. Выступаю немало
ораторов со всякого рода заклинаниями
против вредителей, но никто не постарался
как следует выявить вредительское охво-
стье, которое затаилось в недрах упривле-
ния. Никто не дал отпора об'ектиино ан-
тисоветскому выступлению работяги оте-
ла радиофикация, некоего Орлом. В вами
выступлении он много рмщитредялви о
вредительстве вообще. Когда же собрание
попросило его назвать конкретных Вран-
гелей, он заявил:

«Считаю, что не моя обязанность вы-
являть, кто виноват».

9та позиция невмешательства, которая
не имеет ничего общего с о т в е т в и т чввг-
явго советского работника в своему яму,
пе встретила отпора со второго а М М .

Бывший личный секретарь ГОетиова-
ча, ныне начальник спецсектора, канди-
дат партии Абраиов, выступил на собрании
актива с речью, направленной претив во-
вето руководства управления.

— Сначала поплмгнруйте вы, а потм
будем мы.

Вот что наглел нужным сказать по во-
просам ликвидации последствий вредитель-
ства кандидат парши Абрамов.

В радиоуправлении Паркоиевяп нет «те
подлинной большевистской иобнлиошам-
стн. Даже в партийной организации яам-
дятся люди, не желающие лпваднромп
последствия вреитлмтва. Руководетво
варкоиата н районный квинтет партии вбя-
мнн заянтврввоватьел «теми явлению.

Е. ПИХВИЧ.

ОМСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
НЕ РАССМАТРИВАЕТ ЖАЛОБ

В приемную председателя Омского об-
ластного исполнитель»!1» комитета Кон-
дратьева явился колхоаиик-имх Вулатов.
Местные власти учинили п а е иамвенное
дело: мсввели кумыему» кобылка в же-
л е ш и путы. О раннего утр» Буламв до-
бивался прием у тов. Кеищтева м и его
зеиестителя Вутиеиича. Он перечит ал
таблички в яшштт\ щ и т у
1фв*виж»м^в Т П » 13. р т г г за-
мевтитш цмдоедиеля — в 13 де 13 ча-
сов. Не Хелилш—ребетних приемной —
сиаы ему. что п м е м не будет. Булатов
увы ИИ е чем.

ОлучаЙ е колхозником Бул*т«иии»—яв-
ление обычное. В облисполем мишобы
и жалобшдшов сметрят и е и щ м з и т .

Председатель ебляеаелма» е в а м сам
просматривать жалобы, п р о п е т ь людей.
Однако и 5 месяцев 1937 год» ей при-
вял всего 5 «едеаеи, » в щштгш еевсем
нг заглядывал. Заместитель вредведатмя
Вупевич не принял яи оного ямеияика,
нн разу не допустил к себе работника
приемпой с докладом о еествявии жалоб.

Жалобы месяцами лежат без движения
в облисполкоме. Из 500 жалоб, поступив-

ших в этом году, только половина рас-
смотрена.

Бюрократически опеелся в обиетшвн
нсшавмтвлмвм квинтете к сигналам, по-
дучаемы» в мест. К о г ш ш и , Вивдоа-
саого района в «том году подали да ВО
жалоб в» грубые навушемня совет-
ской я колхозной демократии со ета-
роны районного исполкома. По некоторым:
жалеби о б л о ж и м * «тмеяш аезиепые
решения райисполкома. Но Бнкуловекий
райисполком не выполни п однотв н
постановлений областного исполнительно»»
комитета. Поступающие в йикуловскжй
райисполком жалобы, как правые, при>
ются.

Такое же положение е рассмогревдим
жалоб и в других районах Омской обл*-
стн. Председатель Омского областвого не-
полнительного комитета тов. Кондратьев ж
его заместитель Бутмвнч не чувепуят от-
ветственности и рассмотрение жалоб тру-
дящихся, не приелушпаютея к сигнала*,
дщущдш от рабочих н колюзяиеяв.

И С. КАгШУШЕНИО.
Чим ЩИК,

на наших мамаш,
есть представители

На данном собрании
культа н религии н.

если они допускают, что по небу могут

ходить столбы, то — просьба выйти сюда,
на это место, и сказать с откровенностью.

Поп гулко высморкался и произнес ба-
сом:

— Какая чепуха.
— Это как понимать?—спросил Ефрем.
— Я про столбы, — екааал поп.
Тут все услышим голос старика Аки-

ма Петрова:
— Можно мне про небесные знамения?
Ефрем Ч е р я у т строго проговорил:
— Гражданин поп дал свою справку •

вопрос, считая, исчерпанным.
Однако вс* зашумели:
— Просим, просим.
К столу подошел низкорослый тлыбча-

тый старичок и начал:
— Я вон одного задмемго мояаха

звал. Жил в дупле, святым считался и
вшей жрал. Наловит из волосьев, из пор-
ток вшей, кинет их в чашку, нальет
воды, покажет народу и пьет: «я, говорит,
для бога все перенесу». И знаменья тоже
будто видел. Вытаращит бельиы, затря-
сется: »то ему в небе божья матерь ви-
дится или вот тоже столбы огненные. Ко-
гда он вшей жрал, то некоторые бабы
блевали. Поблюют, а потом яоги ему це-
луют: мученик, дескать. И слушайте, что
было дальше. Помню, вечеркам народ по
лесу бежит: «Ах, ох...» Что такое? Гля-
жу — мельник Кучеряев волочит того
святого за волосья: морда в грязи, ряски
пой нету, в одних портах. Что такое?
А это святой-то заманил к себе в дупло
девчонку лет двенадцати и хотел уже на-
сильничать, да девчонка-то забилась, за-
кричала... у-ух, долбали его топа: если
бы не подоспели монахи, только одни бы
порты н остались. Вот вам и видения.

Рассказ Акима произвел заметное впе-
чатление. Кто-то крикнул:

— Голосовать бы. Вопрос ясный.
Поп встревожеино взглянул на Матрену

Егорнку. Та звонкий н, как воло(, тонким
голосом пропела:

— Просветиться желаеи.
И так же звонко, тонко крикнула Васи-

лиса Кудимова:
— душа жажду имеет.
А возле президиума уже стояли братья

Суслоны, очень похожие друг ва друга
старики. На них — одинаковые рубахи,
сапоги, и все у них одинаково: бороды,
палки, длинные шеи. Полуоткрыв рты, они
заморгали, и било неясно, хотят ли они
говорить нли помирать.

— В чем дело? — спросил Ефреи.
Старики заговорили сразу, потоп один

отстал, смолк, а другой — Иона бормотал:

— А вот ежели саранча, ила севка,
•ли, яс дай бог, (асупье. Ни с крестный
ходом по полю не пойти, ни свяченой воды
нету. Чай, не турки.

Потом забормотал старший Суслов —
Евстафвй:

— Без греха человека нету. Мало ли
чего было. Тот, небось, украл чего, а тот,
небось, со снохой своей спал, когда сына
в солдаты угнали. А ведь каждоиу перед
сиертью охота облегчиться. А тут тебе
ни пола, ни креста, ни причастия. Чай,
не турки. А душа-то, она у христианского
человека бессмертная. Тело сгинет, а душа
жить будет.

— Жи-ить будет, — жалобно повторил
Иона Суслов. ч

И опять сплелись звонкие н, как волос,
тонкие голоса монахинь:

— Просветиться желаем.
Ефреи Чернухин рассердился:
— Может, иожво без панических на-

строений? Может, можно конкретно —
чего именно вам желательно?

Матрена Егорнха закричала:
— Если нет всевышнего н храм его

разрушим, то откуда твердь земная н небо,
и звезды, я солнце, и всякая премудрая
тварь. Человек и жабу не может сделать,
хоть какой ученый ня буи, а тут всякая
премудрость и нет ей числа. Откуда оно?

Ангелов хрипуче проговорил:
— Прошу дать пояснения насчет души.

Ежели человек спит, то он сны видит.
Сталоть, Тело евоявое тут, а душа бродит.
И еще прошу пояснения насчет засухи...

Вопросов было много, я все они — о
мироздании, о происхождении человека,
о душе... Богомолы знали, чем можно сму-
тить односельчан, потому что вопросы эти
интересны каждому колхознику я особо
тревожат пожилых людей. Я знали еще,
что ня парторг, ни председатель колхоза
ничего не прочли о мироздании и о том,
что такое душа: «как-то все было не до
того».

Стало очень тихо.
Парторг Елочкия поднялся н заговорил

жарке, страстно, но, тем мутным, удручаю-
щий ланкой, который непонятен и отвра-
тен с е л о м п а и .

Т а , овтановивепсь и и в у » и на борь-
бе в нею, Вжпкмя о п и л : (

— Анализ опыта показывает, что за-
суха упирается не только в солнце, но и
в кадры, а также в социалистическое зем
леделие.

Когда он сел, Виилиеа Кудпеве. рас
кликнула:

— А откуда земная твердь? Откуда
така неизреченная премудрость?

Ефреи Чернухин неспокойно мвертелея.
Помрачнели и другие активисты. Конюх
Евтюхов, нагнувшись с Чернухииу, про-
шептал:

— Нынче голосования не допускай.
Отложить до завтра. А то замечаются ко-
лебания.

Пол учтивым басон црогоиирнл:
— Позволительно ля мне скааать нечто

о еотворевня мира и о душе?
Активисты учуяли, что поп забьет Влоч-

кява вкояец я повскакали:
— Вто в повестку не вхожит.
Елочкин снова поднялся и сита заго-

ворил страстно и мутно:
— Вопрос о душе или же о медицине

не есть вопрос политический, и если,
например, мы проанализируем классо-
вую борьбу от самого феодализма...

Конюх Евтюхов рукой махнул:
— Пропало дело.
Нявесть что было бы дальше, если бы

не сухорукий Серег» Должимв. Два года
назад он был набачем, ио правление не
отпускало ему нн дров, нн керосин*, ни
денег — н читальню пришлось закрыть.
Серег» долго допытывался, куда сдать
книги, ио так и не допытался. Он сложил
их в сундук и читает, перемтывмт.

Книжки »тн по большей части неясные
и прескучные — с «инфузориям»», «зм-
бриологней», «афродмтвмн». А что такое
инфузория и кто такая Афродита — поди,
догадывайся.

Но других книг о религии нет, а Серега
пытлив, я то, что понять ему невозможно,
он ааипщает домыслами, догадками...

Серега знал, что еиу не ответить на все
вопросы, задаваемые со злым умыслом бо-
гомолами, по он повял, что сейчас самое
важное — уверить слушателей, а глав-
н о е — слушательниц, что есть в мире
люди и такие книги, которые могут рас-
сказать обо всем, что интересно колхоз-
никам и что волнует ил и тревожит.

— Могу ответить! — пикнул Огрета.
Он стоял разволяованпп, теме вначале

срывался.

— Первый вопрос—человек я природа.
Все вы, конечно, слышали, например, яре
Мичурина — что он делал с природой. Был
аце другой ученый — Дараан, так м и м
резясяжл в т мпрее, чте п а е пеиы,
у которых мозг в голове был, перестали
во всякого бога верить и сказали народу:
«Простите нас за то, что мы были жули-
ки». Я расскажу ваи сейчас, как...

Он хорошо рассказал о Мичурине, е ее-
ветскит селекционерах и иного раз упомя-
нул Дарвина, хотя н не касался его уче-
ния, а налегал лишь яа то, что «пот
Дарвин оставил от библии, от евангелии
одни только ошметхи».

Дарвин — »то было ново, неслыияи»,
1 то, что оя заставил иных умных тлев
«остричь волосы» и с п я т — «Мы ееть
жулики», было еввееи интересно.

К слушателям пилось, что непринет-
яый, сухорукий втот парепек, ггочмтывеИ
в своей вам книги, узнал столько и та-
кое, что до него теперь яе двтяяупес ни
Клочкияу, ян попу и никому во всей
деревне.

Авторитет Сереги рос с минуты ия> ш -

От восторга, от восхащеим иоиип Кв-
тюхеи поднял над головой уиаатльиый
пывп я так держи его почя до нвин»
серегяяой речи.

• • *

Сегодня Ввдмии Кулагин новы и
свидание с другом ранее срока.

— Дела! Слыхал, чай? Чуть церкву поет
яе просыпали. Этот Елочкии-те лавудит и
лабудит, а про что, и сам, поди, не айве*.
Вели бы яе тот... не Сецежк» Должимв, ма-
кал бы кирпич. Просыпали бы перкву-тв...

Евдокии долго я обегоятельио'ралеивы-
вает про попа, про Елочкнна, про Серегу.
Старим мдуиываются: «Ну, дел»!».

— Того,— говорит Ввдоким, — Влеч-
кина-то во веем бы псам. Лабуди языком
в другом месте, а нам с головой человеи»
надо. А того... Серегу-то нио бы поста-
вить в парторги. Ве гляди, что сухору-
кий д« молодой. Сухорукий-то сухорукий,
да, небось, сто книг с'ел.

Павел Девнцын кивает головой:
—• И верно!..
... Оба они неграмотны, яе знают уста-

ва партия, и будь иа то их воля, они
сегодня ли сместили бы Клечким • и*-
брияш парторгом кандидата партии Серегу,
«который, небось, сто книг сел».
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международные темы

Ближневосточный пакт
По сообщении вз Тегерана, там ва-хяях

ю л и в был подписан пакт между 1ра
мм, Турине!, Нравов • Афганистаном.
Паст будет подписав министрами п о п р и
внх ды И И прав. В свое! бопшо! р е п
и* вопросам п«швв1 п и п п , промяв*-
ытшЛ т и п в турецком парламенте
председатель совет» МИНИСТРОВ Туреиво!
республики Иемет 1кмю ш ш :

«Восточны! пагг между Ираком, Пра-
вом, Афганистаном • в а т . о котором ча-
ете говорим 1 последнее ярем, по суще-
ству является пактом о • ненападевав м
н н е у п т и о п . Он в шетотему времен
парафирован трем государствам!. СССР в
Аяглвя, которые ш ш т блвжлншиаа
соседями » п х государств, осведомлены об
«том пакте. У вас имеются также докам
плмтва, позволяющие предполагать до-
брожелетельно* отношенве е вх стороны к
этому пакту».

Международная печать, уделм яначн
т е п а м внимание ближневосточной? пакту,
интересовалась в* столько его еодержавя-
ев. сколько тем, какие политические
влвшннл стоп м »таа пактом.

Путь к разрешению т г о вопроса иег
в вжвестно! мере встория возниквовеняя
ближневосточного пакта. Он был парафя-
ровав в Жеаеве еще в октябре 1935 года
првлетаввтеллма Турцвв, Ирана в Ярма.

Вскоре поме «того привились сообще-
ши в еоглаевв оравательства Афгаваета-
ва присоединяться в пакту.

Печать топа сообщала, что пакт ве бу-
н т вметь характера воеввото союза а чго
его участвнЕН вмела свое! пелью обеспе-
чать бемпасвооп м Блвжяем в Средиеа
Востоке в рамвах Лагн напв! а в еоот-
•енлвав е пактом Келлога. Заключающие
наст страны обязывались ве вмешнватьел
во внутренние дела каждой иа договара-
ваюашхоя т р о н , уважат» «бвпе гравипы
в воиержвватьел от в е н о ! агресемв друг
прятав друга. Кажиа п сторон обязыва-
лас* также м допускать формированы на
свое! террнторва полнтвческвх ергаиааа-
пнй, вогтащ нарушать нар ва террвто-
рва друге! договаривающейся стороны.

Останавливаясь ва причинах, побуж-
давши вивжневоеточяые гоетдаретва за-
клятая, пап, печать указывала ва на-
пряженное положение, соиавшеесл в бас-
ее!не Средиземного моря в результате
агрессивна! • д е т нгалма I начавшей-
ся втало-абвесянскаа войны. Речь Муссо-
лаяа > в м 1934 года об с исторической
масса» Италии в Азии и Африке вызва-
ла в свое вревя значительное беспокой-
ств» а Турции я_ других ближневосточных

•кспедаона
- • шпачиоо

надХдение Италии ва Абвееини» ввели
еледвтваем гвачительные пояитичеекие
ехвятв иа Влаквм В о е т е . В первую оче-
редь «им аатлм свое выраямвве в дваже-
вив аа создание блока арабских гоеу-
Иретв, которы! фажтвческа был образо-
вал в 1939 году в, яееоииевво, носи ха~

еблнвжяжя арабских отрав ш про-

гостдвретвах. Карательные
итальянских во!ск в 1 в в п

ВПТС94

гимле!пввяейетпи палыяеко! агреевп.
В апреле 1936 гада в Багдаде был под-

даужбы • братетн вмят
8а ваш вилам
вмиг Садао» •

бярш с Аамаяй ва и ш ц в»
евм плтоствем в • баеойв* 1вчвоп
моя*. Е м сообщала овмеа, правительство
Иовом в е ш а * подписало ажт • пркоеда-
шввв 1евам в еаудо-яражскоау договору.
Эта система договоров велит арабспва
страша расагирвлаеь за
пы водпвсамием договоров дружбы между
правом в Оарво! в вежду Тувое! в
Вгппа.

В вочятя вмдвмрвтво отаочиось,т вмввмратв* отвечало». .
Англия етаелд всамьаовт втало-ебвесв!. каиекам
свяв вйвт и а топ, чтобы еодеаствевт
обрвммавш бмка арабских государств в
пелах вмяетмвия еушеспувмвх граияп
ва арабеквм Востоке в уетавовлввия ео-
трудначества между арабскими гоетдарстаа-

для протвводе1ств1я яталыисхо! агрес-
сии.

Не подлежит сомнению, что обостревве
англо-итальяноких противоречий содейство-
вал» сближении) арабских государств. Но
верно также, что ггу политику вызвали к
жвзав отсутствие безопаевоста в безна-
казанность, которо! фактически пользуют-
ся государства-агрессоры.

Речь Мусоохввн в аоябр» 1936 года, на-
правленна» против 11ги напи!, коллектив-
но! безопасности в вдев неделимости мара,
ва фоне юшмчво! гернано-итальянево! ив-
тервевпнв в Испавва дала малым держа-
вам еще едва урок по вопросу об вх без-
опасности. Еав ры в «то вреиш стал» из-
вестно, что подпвеааае ближневосточного
пакта задерживается лишь наличием по-
граничных разногами! между Нравов и
Мраком (опор е прохождении границы по
реке Шат вль Араб). Спор был урегулиро-
вав на основе соглашена» сторон, что сде-
лало возможным подписание ближневосточ-
ного пакта.

Возаикяовеиие Ближневосточво! Антан-
ты в 1937 г., так же, как организацию
Балканской Антанты в 1934 г., будуии!
•«торив, вееоинеано, об'яенвт тем отетт-
спвев бемпаеноств а налвчаев угреш
во! вы, которые характерны для междуна-
родного положения последних лет. 8ти при-
чины побуждают аалые страны в сблняи-
кл». в создаиию иестных блоков и пелях
гарантвв безопасности.

Страны-агрессоры — в втои можно ве
сомневаться — попытаются использовать
блиашевосточяы! пакт в свои пели. Об
втом нежно судить по тому вааимав. ко-
торое уделяет втоит
германская печать.

пакту в
Надо надеяться.

происки агрессоров не увенчаются успехом.
Участввки ближаевосточвого пакта мета-
точно ясно отдает себе отчет в тов. что
вх безопасность может быть обеспечяяа по-
настоянммг только ва освой вшевтввивв
безопасности, в ранках ^ вала!.

О. ПЕТРОВ.

ИТОГИ ВЫБОРОВ

В ИРЛАНДИИ
ЮНДОЯ, Б вша. (ТАСО. По первый

п о д с ч е т результатов выборов в ирланд-
ский парламент партия Де Валера (арланх-
екм республиканцы) получила Б72.195
голосов, партия Костром (об'елниенная ир-
яавдекая партия, в которую входят фа-
впотевая оргаввзапвя евшерубапмчвпов и

Й
макая фермерская лага) получила
1.970 голосов, лейборасты — 1 1 3 . 7 8 0

• ваааявеввые—129.281 голое.
Галоеоваяме пе вопросу о ново! ирланд-

сво1 паститупии дало следующие резуль-
т а т : в» ковотвтупаю 426.388 голосов
против 353.169 голосов. Законопроект
вовов совептуавв был правят на ааседд-
нви парламента от 14 нюня 62 голосами
против 48. Согласно «то! конституции
пост яжгдяиево'го генерал-губернатора от-
мевяотея; его заменяет ирландски! вреза
деят. На вего воиагается верховное ко-
вандованве всеми военными силами стра-
ны. Проект предусматривает двухпалатную
евопву: нижнюю палату (Дейл) в сенат.
В проекте коистатуоии нет упоиававия об
английском короле в о Веливобраташап.
Название с Ирландское свободное государ-
ство» меняется яа «Эйре» (Ирландия), ко
торая, согласно проекту конституции, пред-
ставляет собой «суверенное независимое
демократическое ГОСУДАРСТВО».

• • •

ЛОНДОН, Б июля. (ТАСС). По дополни-
тельным данным о результатах парламент-
ских выборов в Ирландии, партия Де Ва-
лера (ирландские республиканцы) получа-
ла 58 мандатов, партия Косгрвва получила
37 мавддтов, лейбористы — 1 1 мандатов в
независимые — 8 навдатов.

Кае вовзвество распределение осталь-
ных 24 вавдято».

ПРОВАЛ ФАШИСТСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
В ЛОНДОНЕ

10НД0Н, Б имя. (ТАСС). Вира ав-
глниеввв фавиеты провели в Лондоне два
мвтвнга: одна в Кентнштаув, в северо-за-
падно! части Лондона, в друге! — на Тра-
фальгарской ыонцдв.

Антифашистски ваетроенвая толпа в ве-
скодмо тысяч мловек веодвократно пыта-
лао» преградап дорогу фолвветам, шедшим
вз Севтиататна, во была рассеяна ков-
н ы л пыввмевпв. Под сильным декор-
тов оолвпаа фавгветы организовали ше-
ствие к Трафальгарской площади. Число
Фаашетов, собравшихся со все! страны, ве
превмамло 2 тысяч.

По сообщению агентства Ревтер, 25-ты-
сячвую толпу аятвфашветевзп демовстрав-
тов, расниоживввхся по пути фашаст-
.•«ого шеетввя, все время сдержввыв по-
лвмккве мрдовы. На Трафальгарской
алевши главарь английских фашистов
Мосла был встречен враждебно! демон-
стрвпве! огромно! толпы автвфавистов,
окружавшей площадь. Аятяфашасты пела
«Краевое звамя» и сНвтервапвовал».

Во вревя стычек вескольво человек бы-
ло детве равено. 19 человек ареетоваво.

Сегодня почти все газеты вовеотвлв
ввмаяпеские передовые, посвященные про-
валу фашветско! девовстраовв.

ПОКУШЕНИЕ
НА ПОРТУГАЛЬСКОГО
ПРЕМЬЕРА САЛАСАРА
ПАРИЖ, Б июля. (ТАСС). Как сообщит

агентство Гавас, вчера в Дассабоне про-
изошел взрыв бомбы, при котором едва не
погяб португальский премьер Саласар. Пер-
вое расследование показало, что бомба бы-
ла повешева в канализационной трубе в
была ваорвава влектрвческвм током в во-
мевт, когда Саласар вышел из автомобиля
и вступил ва тротуар. Взрыв был вевлв-
чвтельво! силы: разрушена часть тротуа-
ра в выбиты стекла вз соседнего дома. Са-
ласар аевредям.

ПРИЕЗД КОРИНА В ПАРИЖ
ЦАРЮ, 4 июля. (ТАСС). Оравпуккая

посол в Довлове Корбев прибыл в Париж
и был вчера правят фрявцузевав мини-
стром авостраввых дел Дельбоеом.

Вчвачаав, вв М и м (ви>1авдва]
П и » чЬтвввад). Ыетжш*

т в п м в» а а л т п в Атдавтвчееаов

с предстоящи открытвеи в«пншв-
во1 траисатлаитичесм! поттово в|пс1вв»
еко! вовдуапо! ливни. Нови Ввиувшая
лнная является еаввиавыв аатар-амевя-

иредвритим, в котором уча-
отвуот такли Ирлавдия, поскольку она
ю ю е п в и о т в о т им воиушао! баш в

АиглЛсвм в ааериынсия
лодки, отправляющееся сегодня в полет,
примерно одвмвОвы по своим размерам в по
мощности моторов, во вес английской лод-

18,5 тонны, а то время как амери-
канская весит 20 тонн. Скорость ая-
глявско! ютающе! лодка — 200 ивль в
час, аиеракаясво! — 1 9 2 нвли в час. Обе
лодкв имеют одинаковы! радиус полета —
3,5 тысяча миль.

ДЕЛЕГАЦИЯ
ПОЛЬСКОГО ГЕНШТАБА

В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 4 июля. (ТАСС). В Буха-

рест прибыли 11 офицеров польского Ге-
нерального штаба во главе с начальником
генштаба генералом Стахеввчеи а поаощ-
ваюи начальника генштаба Малиновским.
Газеты сообщают, что >та делегация ооль-
ского генштаба в течеиие 7 дне! будет об-
суждать совместно с румынскими
рала генштаба военвые вопросы.

офвм-

ЭКСПОРТ РУМЫНСКОЙ ПШЕНИЦЫ
В ГЕРМАНИЮ

БУХАРЕСТ. 3 июля. (ТАСС). Румынское
правительство утвердило соглашение о ио-
етавке в Германию до 1 сентября ггого
года Б тыс. вагонов румынско! шпевииы.
Взамен пшеницы Румыния получат вз Гер-
ианва машвны.

НЕДОБОР ЗДйРОВШ РВСРУТШ
в

призываемо!
хувшме категоваи: 1)

Гю гоми», I ) € г

(Гоям о
• для

годев»
0 | отбываввя вияшево!

в- датой «трудовой
6-1 катогорвя оеообождавтя <атл«-

чвтспво

«Годов». 1) «Уе-
т а» гожа»,
», 5) «Но го-

». ( ) «Совоаюаво

•олные в идиоты».
подлежат вач

Вся авочал вомдежь
, в арвивц в

и ш к 5-1 ввтогавп прохомт
водготоожу в трудовых дапвшх.

дараяторво, что в ваолае годвыа (1-я
категория) относятся и такие, которые в

медицинского осмотра «больны яе-
болезнями»

Как уклловает иявтртспя. «дли пряпа-
ния годности аешвиНцл является общее
ввеч&тленве от призываемого».

А.

Гвриамекая проаагаида в США
ПЫО-ЙОРК, 4 июля. (ТАСС). Члены

воягресса Мак Кормах (демократ из штата
Массачузетс) и Селлер (демократ из шта-
та Нью-Йорк) в речах, переданных по ра-
дио, резко выступали против германехо!
фашетско! пропаганды, ведущейся в
США, в обвиняли германских фашистов в
ММ. что они организовали военное обуче-
вве немецкой молодежи во многих аие-
ракаяских городах. В свое! речя Мак Кор-
нав сказы:

«Гитлер вспюьзует двпломатаческах
агентов для распространения своей под-
ло! пропаганды. Молодежи германского
уроиаождения, проживавши! в Соединен-
ны» Штатах, постепенно внушается страх
угрозами расправиться с их родственника-
ми в Германии, если только они ае выпол-
няют его распоряжеввй».

В заключение Мак Кориак призвал аис-
риханпев обратить внимание на актив-
ность нового герванского посла Дикгоф,
чье назначеяне, «как сообщают, должно
означать начало новой *ры фашистской
пропаганды в США».

Астурийскне горняки при атаме пользуются чаще всего ручной гранатой,
в метании которой они достигают исключительной точности и меткости. На
снимке: группа астурийских горняков на Северном фронте в Испании

Он» м шглиНашга шурши* «С4а>«.

Международный конгресс
писателей в Валенсии

ВАЛШСИЯ, Б вами. (Снов. корр. ТАСС).
Вчера ва двеваои аиодавав второго вежду-

. шиятяяй введеед»-
гяава фраивтвево! делвгвляп

По предложению вевааскп!
воагросс постановил отвряяять
вые телеграммы веем писате-

ля*, сражающинея в видах иепавевой на-
родно! арвив.

С больше! речью выступал вродеедвтель
•евавско! иолягапии Хоее Воргввп
Твааи, что для испанского нарой в
асаишеко! культуры вопрос етаввтея так:
бить алв ве быть, в что Испивая во всем
протяженна свое! ветеран всегда яащв ша-
ла свое право ва существование.

Затем с речью выступил Алексей Тол-
стой. Он подчеркивал, что вевтеетвоя но-
вого поколения является сопвалистачоскпЗ
реализм, в рассказал о том, и в ведав фаг-
пвет вектеетм в Советском Союзе. С него-
доваввен клеимы Алексе! Толсто! в своей
речи гнусную, предательскую роль троц-
кистов, которые во всех правах вира яп-
ляютея пособниками фашизма, итого алев-
шего врага ктяьттры.

•Я проехал по Испаниаг ва автомобиле
от границы до Валенсии,—сказал Тол-
сто!. — Я не знаю вашей страны. Во
уже того, что я наблюдал, достаточно,
чтобы я мог сказать, что м и т прекрас-
ную страну стоит умереть. Однако за-
дача не и той, чтобы умирать, а в том,
чтобы победить».
Выступление Толстого было

бурными аплодисментами.
покрыто

Профессор Братвер (Голландия) в своем
выступлении требовал борьбы с фашизмом
в зашиты Яспаним.

Французский писатель Трастая Тзара
огласил отчет фрапцузеюй секции Между-
народной ассоциация писателей о дея-
тельности по оказанию повощв республи-
канской Испания.

На с'езде выступили также американски!
писатель Мальколм Коула и яемепкая пи-
сательница АННА Зегерс. Когда в своей речи
она упомянула амя германского револю-
ционера Ганса Бе1нлера, погибшего на иад-

рядском фронте осенью 1936 г., зал по/
нллся и, стоя, в молчания слушал, что
говорила о Бейялере писательница.

На с'езде была зачитаны приветствен
ные телеграммы от раненого пе«ешог»пк
сателя Реглера и от ннтернацяоаал1вол
бригады.

Испанское правительство устроало вчео.>
завтрак в честь делегатов. На завтраке от
вменв правительства выступал кввветг
просвещения Эрнандес. С ответом Эрнандоо
ВЫСТУПИЛИ: французский пиелтель Мальро
немецкий писатель Людвиг Реня, а также
советские писателя Ильи Эрсвбург в Але
ксей Толстой.

• • »

ПАРИЖ, 5 июля. (ТАСС). Агевтспо
Эспанья в телеграмме из Валенсии сооб-
щает, что иа первый международный кон-
гресс писателей, открывшийся вчера в по-
мещении муниципалитета Валенсия, пав-
было с разных концов мара 80 писателе!.

В президиуме конгресса — Андре Маль-
ро. Жюльен Беяда — от фраяиухквх на-
сателей, Алексей Толстой и Михаил Коль
пов — от писателей Советского Сожми,
Людвиг Реяв — от германских писателей.
Мартин Андерсея-Нексе — от писателе!
Лапин. Коули — от писателе! США, Авто-
нио Мачадо в Хозе Бергамин — от •си-
пни, Ауден — от Англвв.

Французская печать

о конгрессе писателей

ПАРИЖ. 4 аюлл. (ТАСС). Сообщи «б
открытая второго международного конгрес-
са писателе!, «Се суар» пашет:

«Пзбпап Валенсию в качестве веста
конгресса, писатели »гна хотели под-
черкнуть, кто стоит за культуру и с вон
вдет культура. Писатели том самым хо-
тели ДАТЬ лозунгу «защита культуры»,
провозглашенному два года н а ш на пае-
вом международном конгрессе писателе!,
совершенно ясный в определенный
сиыел».

СССР И ТУРЦИЯ
АНКАРА. 4 июля (ТАСО. Сегодня во

всех турепки1 газетах на видном месте
помешено сообщение об от'езде в СССР
турецкого министра внутренних дел Шю-
крю Кая. Министра провопил туренки!
премьер Исмет Явевю. Большое внииание
уделяют также газеты сообщению о пред-
стоящем от'езде ив Тегерана в Москву ту-

рецкого министра иностранных дел Тоффив
Рюпгпо Араса,

В Тегеране сегодня происходят торже-
ства в связи е подписанием иивистраии
иностранных дел Турции, Врана, Ирака и
Афганистана пакта о ненападении вежду
четырьмя восточными странами.

Комментируя поездку турепкях мини-
стров в Москву, галета «Сов поста»
пишет:

«Тураакии народ лучше чем когда бы
то ва было понимает сейчас что моло-
д и Турецки республика накопила си-

лы в завяла подобающее ей место сре-
ди народов в тот благодатны! перво*.,
когда началась е е ' дружба с Советским
Союзом. Турция после тог*1, как она
стала другом СССР, вступала в друже-
ственные отношения со многими дру-
гими странами. Все ото вместе взятое
дало возможность молодой Турецкой рес-
публике мстя независимую, свободитю
от влваная извне политику.

Вели бы у Турецкой республики ве
было «той самой старо! дружбы с Со-
ветский Союзом, то было бы очевь
трудно, а может быть, в даже вевмвож-
яо основать аовую дружбу. С ото! точ-
и зрения мы иолив утверждал, что
все последующие дружественные еалоя
Турции имеет свое! в е х о ю ! точкой
»ту первую в самую старую дружбу
о СССР».

ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА
О СОВЕТСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ
АНКАРА. Б июля. (ТАСС). Галета «Тав»

поместила статью, посвяшеввую трем ве-
ликим исторический достижениям СССР
ва последнее время: строительству канала
Москва—Волга, кспехнпии советских лет-
чиков на Северны! полюс в полету Чка-
лова, Байдукова и Белякова через Север-
ны! полюс в США.

Рассматривая каждое вз втвх достаже-
ни! как «события, интересующие весь мир
ве только с точки яреняя сегодняшнего
дал, во также в будущего», галета пишет
«Народ, которы! смог зарегистрировать все
>тв велвкае достижения в течение одного
месяца, вправе с гордостью взирать ва бу-
дущее».

На Международной выставке в Париже
Рост выставки

Врагов народного фронта постигло оче-
редное разочарование. Их расчеты ва то.
что организованны! предпринимателями
саботаж строительства Международно! вы
ставки приведет к ее провалу, не оправ-
дались. Реакционным газетам пришлось
прекратить свои злобные я злостные про-
рочества.

Выставка существует ухе вторй ме-
сяц. С каждым днем открываются все во-
вне павильоны и дворцы, приток посети-
теле! увеличивается. В последнее воскре-
сенье июня число Прониных входных.би-
летов достигло рекордво! цифры — 263
тысяч. Выставка уже прочно внедрилась в
парижский обиход. Чтобы не отстать от
жяянн я удовлетворить запросы читателей,
правые газеты, равее бойкотировавшие вы-
ставку, регулярно
внльонов
жизни с
н пр.

Уже функционируют павильоны Совет-
ского Союза, Польши, прибалтийских стран.
Бельгии, Германии, США. Италии. Швей-
парий, Швеции, Норвегии. Данин, Порту-
галии, Финляндии, Египта. Монако. Люк-
сембурга, Англии, Японии, Чеюсловаквв,
Югославии, Венепузлы, Австралии, Румы-
нии, Южно-Афримвемго Союза, Вевграв,
Саама.

Открылась павильоны и дворцы Фран-
ции: Дворец изобретений, мер н весов, ви-
на, табака, газа, павильон города Парижа,
павильон пищевых продуктов, павильон
декоративного искусства, парк аттракцио-
нов.

Павильон Прессы

После долгих ожидали! и многократных

приводят описания па-
дают календарь выставочной

ее зрелищами, развлечениями

отсрочек открылся
Павильон — слишком

павильон
скромное

Прессы.
н а ш и м

для итого новешеввя. Это настоящим дво-
рец.

•Здесь показаны грандиозные достижения,
какие сделала техника периодической печа-
ти за время между последними междуна:

родными выставками — 1900—1937 гт
Громадная рельефная светящаяся карта

показывает, например, продолжительность
передачи фотодокументапии. Вот пяфры:
в 1900 г. фото шло на Сан-Фрапписко
Париж пароходом 12 суток, а в 1937 г.
телефото передается за 4 часа: из
Токио в Парвж вместо 21 дня — Б час;
из Саднея в Париж вместо 32 дне!
6 часов.

Рекордная быстрота, с какой француз-
ская печать зарегистрировала мировое со-
бытие, была достигнута во яремя выборов
президента Рузвельта: теист шел 11 се-
кунд, фото — 15 минут.

Передача изображений на расстоянии ве-
дется во Франции посредствен аппарата
системы Беляева. В беседе с вашим коррес
повдевтом Белки сообщал, что работает
сейчас вал опытами передачи цветной фо-
тографии. Во вреия коронации английского
короля ааглввехв! журнал «Дейля мирор»
уже передал ва 1оядона в Глазго цветную
фотографию. Цветные изображения пере
даются в три приема — каждый цвет •
отдельности. Не и горами тот день, когда
процесс будет усовершенствован в все цве-
та будут передаваться сразу. Сейчас про-
водятся опыты передачи изображений по
радио между Парижем и Алжиром.

Торжество открытия павильона Прессы
было заснято в тут ли показало ва нра-
ве через 10 минут.

В бляжайшяе два прв павильоне откры-
вается фотография, которая будет переда-
вал, фотосвамка во все европейские етан-
вва, имеющие уставовкв для првева язо-
бражева! ва расстояния. Броме того, в па-
вильоне Вило, который расположев напро-
тив павильона Прессы в открывается ва-
Дияд, будут показывать ва аврала изобра-
жения люде!, которые и несколько вянут
до того поавровалв перед аппарате* Вол-
лева в павильоне Прессы.

В пыяльш еще ва показам скорое»

техника печатания газет. Но цифры рас
пространеиня очень любопытны. Во Фран-
ции, например, ежедневны! тираж газет
достигает 10.700.000 из. Из них 4 млн
печатаются в провинции я 6.700.000 в Па-
риже. Во французской печати занято
20 тыс. человек. Из них — 4.380 редак-
ционных сотрудников, 2.504 наборщика,
1.012 цвякогряфов. 4.000 печатников ва
ротапнв, 607 фотограверов я 206 фото-
графов.

Втя ввфры я частности показывают, ка-
кое большое место отводится газетной фото-
иллюстрации.

В павильоне имеются также стенды иио
странных государств. Они еще не все обо-
рудованы.

Большое внимание привлекают ва вы-
ставке в точности носпроизведевпыВ каби-
нет родоначальника французской журна-
лнетввв Геофраста Ренодо я мастерская
Гуттенберга, доставленная из Майвпа. Ма-
стерская работает. Люди, занятые в ней,
носят костюмы шохм Гуттенберга. 9т*
колыбель гения представляет собой за-
копченный а темный полуподвал.

Что сказал бы основоположник книгопе-
чатания, если бы мог узнать, что на его
родине книги сжигаются на городских пло-
щадях Г

Павильон Германии

Елян бы на Международной выставке в
II три же выдавались премии за Гкзвкусииу,
то, несомненно, первая премия досталась
бы павильону фашистской Германия. Весь
он, начиная от архитектуры и кончая
украшающим его фронтон знаков свастя-
ки, а также люстрами, развешаввыяи в
залах, выдержан в духе «колоссаль». т. е.
огромен но размерам, тяжеловесен я
мрачен.

Что ли касается меценатов, то в
освовай ваесе они но могут быть отне-
сены аа счет достижении фашистского ре-
жима. Выставлены оптические приборы

Цейса, Фарфоровые изделия Мейсяера, кук-
лы работы Кете Крузе — все вто произво-
дилось в Германии и до Гитлера. Пока-
заны и изделия Золингенской фабрики, но,
как ядовито замечал выходящая в Париже
германская антифашистская газета «Пари-
зер татеспейтувг», среди них нет един-
стнеиного экспоната, которым могли бы
похвастать гитлеровцы: нет топора, кото-
рым в «Третьей империи» рубят головы.

Среди «литературы», вышедшей за по-
следние годы в Германии, в витринах па-
вильона красуется «Моя борьба». Пенз-
вестпо, полное ли вто нли сокращенное яз-
даАяе. В первом случае французский чита-
тель смог бы на странице 699 немецкого
издания прочесть знаменитое изречение
Гитлера о том, что «Франция была н
остается непримиримым и смертельны!
врагом Гериаинн».

В геряанском павильоне почетное место
завивают всевозможные суррогаты в за-
мевптелв сырья. Но нехватает одного сур-
рогата, о котором так часто распростра-
няется Геринг в своих речах, — «пита-
тельного я приятного на вкус» масла из...
каменного угля.

Ряд германских непонятой — модели,
диаграммы и пр.—иллюстрирует мянаый
культурный рост «Третье! ямперни». Но
есла разобраться, то каждый из этих по-
хмателей «культуры» обличает лишь
форсированную подготовку к войне. Так.
в павильоне имеется модель германской
автострады. Посетителю надо, однако,
вспомнить, что ати дороги имеют своим
прямым назначением переброску герман-
с к и армии для вторжения в соседние
страаы. В об'яевенин к макету автострады
предусмотрительно не включено указание,
что уже законченные участка дорог вплот-
ную подведены к пограничный районам
Франции, Чехословакии, Австрии.

Странная забывчивость, ве правда ли?

Парвж, июнь.
В . Ф И Н К .

С'ЕЗД
ФРАНЦУЗСКИХ

АНТИФАШИСТОК
ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСО. Вчера я 1ссв-

ле-Муливо, близ Парижа, открылся общо-
фравпузскнй с'езд антифашистского в ан-
тивоенного об'едявевяя женщин. На с'езде
присутствуют также предстмитыьнты ан-
тифашистского движения женщин других
прав. На первом заседании председатель-
ствовал коммунистический вир Исея-ле-
Мулаво.

С докладом о международном политиче-
ском положении выступила Габриель Дю-
шен (член Международного комитета помо-
щи жертвам германского фашизма). Ова на-
помппла о пелях. которые преследует ан-
тифашистское в антивоенное об'епнение
женщин: коллективная безопасность, укре-
пление Лиги наций, солидарность между на-
родами, неделимый вяр.

Отчет о деятельности автнфашветсхого
об'едннення жен шин во французских воло-
внях сделала Мария Рабата.

«РЕФОРМА»
ПОЛЬСКОЙ

МЕТАЛЛУРГИИ
ВАРШАВА, 4 июля. (ТАСО. 2 июля ва

заседания правительства обсуждалось по-
ложение металлургической промышлезшо-
ств Польши.

По словам Польского телеграфного агент-
ства, правительство констатировало, что
«нынешнее состояние металлургической
промышленности, теснейшим образом свя-
запной с обороной страпы, требует корен-
ных реформ в области производственно-
технической а организационно-коммерче-
ской».

Для проведения втвх «реформ» создается
специальная организация во главе с дове-
ренным лицом правительства.

Одна из главных яадач, поставленных
перед «той организацией, состоит в сокра-
щенна потребления в польской металлур-
гии ипостранпой руды и иностранного же-
лезного лома. Таким образом она «должна
обеспечить удовлетворение спроса поль-
ских металлургических предприятий но
руду и коксующийся уголь рудой и углем
отечественного происхождение».

Иностранная хроника
• В департаменте Сены и Нарвы

Фравпвя) 5 иадель бастуют »оо евзымсо-
хозяйственных рабочн!, требующих увели-
чения зарплаты. 3 июля группа бастую-
щих подверглась нападению со стороны
штрейкбрехеров я фашистов. Фашисты ра-
нили ю человек.

ф Г) Парижа открылся с'еад организа-
ций профсоюза металлистов Парижского
раЯова. От имени 290 тысяч членов проф-
союза с'мд послы приветствие республи-
жляскоЯ Испания и принял резолюцию,
|и»)бл1чаюпок> комедию политики паше-
ШЯТ1ЛМТМ.

« I
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15 лет
Якутской АССР

Якутская Автономная Советская Сопна-
листическая Республика празднует 6 июля
свое пятнадцатилетне.

В течение трех веков Якутия находн-
л>п. ва положении жегтоко вксплоатируе-
мой колониальной окраины русского са-
модержавия. Основная масса населения —
крестьяне п охотники — была обречена ва
голод, нищету и невежество. Коронное н.1-
селеняе — якуты, эвенки, одулы, луопа-
ведланы — вымирало.

Великая пролетарская революция освобо-
дила трудящихся Якутии от векового гнета
о зкеплоатацни. В 1922 году была обра-
зована Якутская Автономная Советская
Социалистическая Республика. Свободный
народ быстрыми темпами развивает нгкш
пл1итгл1,ные силы республики и свою со-
циалистическую культуру.

За истекшие 15 лет в народное хозяй-
ство Якутии были пложены многие сотни
миллионов рублей. Золотая промышленноегь
механизирована. В промышленную екс-
плоатацию иступил новый мощный Аллах-
Юньский золотоносный [>айон. Созданы
угольная, соляная, лесная, лесопильная,
кожевенпо-мехопая, строительных материа-
лов, полиграфическая и другие отрасли
промышленности. В 193Г> году общее ко-
личество предприятии достигло 732, в том
числе 70 предприятий крупной промыш-
ленности.

Посевная площадь Якутии составляла п
1937 году свыше 90 тыс. га против
27.200 га в 1922 году. Расширились
главным образом посевы пшеницы и ржи.
Земледелие успешно продвигается на се-
вер.

До револгопии в Якутии было всего двл
процента грамотного населения. В настоя-
щее время здесь почти в 1С раз больше
учащихся, чем п 1917 году. Работают 228
начальных школ, много средних я 2 выс-
ших учебных заведения.

Успехи социалистического строительств
в Якутии достигнуты в результате после-
довательного осуществления генеральной
линии партии, в борьбе против врагов па-
ром, агентоп японо-нечепкого фаплиима —
троцкистов и правых двурушников, против
великорусского и местного шовинизма.

В песнях и сказапиях якутский нарт
воспевает товарища Сталина, тпоппа новой
Конституции СССР, того, кто вывел ЯКУТ-
СКИЙ народ на путь счастливой, радостной
жизни. (ТАСС).

• • •

В связи с празднованием пятнадцати.!?
тля ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ Советской Соииа-
листичегкой Республики председатель ЦИК
СССР и ПИК УССР тов. Г. И Петровский
отправил 1Ц1К Якутской АССР и обкому
ВК1Ш) приветственную телеграмму, в ко-
торой отмечает эиачительные успехи якут-
ского народа в социалистическом строитель-
стве.

Приветственные телеграммы отлравлепн
также Советом Национальностей ЦИК СССР
и президиумом Академии наук СССР.

Навигапиа на канале Москва — Волга. На снимке: теплоход (Михаил Калинин» выходит из шлюза № 3 (Яхрома).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСОТНЫЙ
РЕКОРД СОВЕТСКИХ ДЕВУШЕК

Спортивная комиссия Центрального аэро-
клуба СССР им. Косарева под председатель-
ством комбрига М. С Дейча рассмотрела
5 июля материалы и протоколы, представ-
ленные спортивными комнеслрами, о вы-
сотном полете Ирины Вишневской и Кати
Медниковой. Комиссия постановила засви-
детельствовать достигнутую на самолете
«Л! 9-бнс» 4 июля тт. Вишневской и Мед-
НИКОВОЙ высоту в 6 5 1 8 метров.

Результаты полета советских девушек
спортивной комиссией признаны Всесоюз-
ным (национальным) женским рекордом
высоты по первой категории "спортивных
самолетов класса «С» (сухопутные самоле-
ты). Соответствующие материалы решено
представить в президиум Международной
Авиационной Федерации (ФАИ) для засви-
детельствования и утверждения рекорда
Ирины Вишневской и Кати Медниковой как
международного женского рекорда высоты
для данного класса сухопутных самоле-
тов. (ТАСС).

ИСПАНСКИЕ
АРХИТЕКТОРЫ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 5 июля. (Корр. «Праалы»).
Сегодня в Ленинград приехали испанские
архитекторы — гостя всесоюзного с'езда
архитекторов в Москве — Хосе Ваямопде,
Хегсура Мартин и Мануэль Аркас, являю-
щийся секретарем Иепапского общества
сближения с СОСТ.

Испанские архитекторы пробудут в
Ленинграде 5 дней. Они ознакомятся с до-
стопримечательностями города и встретят-
ся с ленинградскими архитекторами. 9
июля испанские архитекторы выедут д з
Ленинграда па родину.

М Е Т А Л Л З А 3 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

'" План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 40,6 89,0
СТАЛЬ 57,9 42,5 73,4

ПРОКАТ 43,6 34,0 78,0

ПИОНЕРСКАЯ
СТАНЦИЯ

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС>
ЛЕНИНГРАД. 5 июля. (Корр. «Ирак-

цы»). Перед главным зданием Ленинград
свогс) Дворца пионеров — большая «льди
на» с черной палаткой. На палатке напн
гано: «СССР. Дрейфующая акспединня
Главсевморпутн». Немного поодаль распо
лпжепы радиостанция, лаборатория, гидро
логическая леЛедка, ветряк. Все, как и на
настоящей дрейфующей станции «Северный
полюс».

Несколько тысяч леиивградгкпх ребят
собралось сегодня сюда на праздник в честь
открытия своей «дрейфующей» научной
станции. Приехал и Герой Советского Сою-
за М. В. Впдопышов. Ребята горячо встре-
тили его, поднесли ему букеты цветов.

Выступая на митинге, тов. Водопьянов
рассказал детям о легендарной якспедиции
на Северный полюс, похвалил за хорошую
инициативу—создание макета дрейфующей
научной станции. На митинге была огла-
шена приветственная телеграмма от Героя
(Советского Союза академика. 0. Ю. Шмидта:

«Мои дорогие юные друзья! Очень жа-
лею, что не мог приехать на ваш праздник.
Желаю вам весело провести его. Знаю и
верю, что многие из вас будут отважными
исследователями, многие летчиками, учены-
ми, что все вы будете великолепно рабо-
тать в различных областях ва благо на-
шей великой родины.

Ваш Отто Шмидт».

УГОЛЬ ЗА 3 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

Плал Добыто. % плина.

ПО СОЮЗУ 398,0 321,7 80,8

ПО ДОНБАССУ 232,0 193,6 83,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 4 ИЮЛЯ

План в Ныпу- %
штуках шено плала

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 200 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 15 3 20,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 428 356 83,2

Легковые «М-1» 73 60 82,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
4 июля на железных дцрогад Союз»

погружено 95.833 нагона — 97,8 проп.
плаиа. выгружено 98.158 вагонов — 99,1
проп. плана.

ПРОПАГАНДА
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ КЛЕВЕТЫ

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. (Корр. «При-
ди»). Железнодорожники Оперной дороги
смеете со всеми трудящимися страны
дружно откликнулись на постановление
правительства о выпуске займа укрепле-
ния обороны Союза ССР. Подписка идет
успешно.

Однако враги народа л здесь пытаются
напакостить, пуская в ход самые грязные
средства. В Няндомском отделении втой до-
роги отмечепо несколько вылазок врага.
Под предлогом борьбы с контрреволюцион-
ной клеветой вокруг займа, редактор по-
литотдельской газеты «Лесная магистраль»
Колония допустил на страницах этой га-
зеты гнусную выходку. Во вчерашнем ш>-
мере втой газеты оп поместил передовую,
добрая треть которой излагает контррево-
люционные разговоры врагов народа.

Политотдел Няндомского отделении Се-
верной дороги и Няндомский райком пар-
тии не приняли никаких мер, н газета была
разослана подписчикам.

НОВЫЕ РЫБАЦКИЕ
ПОСЕЛКИ

АРХАПГЕЛЬСК, Б июля. (Корр. «Прав-
ды»). Каиино-Тиманское побережье Барен-
цева моря за последние годы становится
новой базой рыболовного промысла. В Ин-
диге, Шойне и других рыбацких станови-
щах строятся склады, мастерские, причалы
и поселки для рыбакоп. Сюда из Мезен-
ского и Нижне-Печоргкого районов пере-
селяется около сотни хозяйств.

Пограничные ярмарки
АЛМА-АТА, 5 июля. (Норр. «Правды»).

Па-днях в 50 километрах от подножия
Хан-Тенгри, на берегу реки Сумбинкн, у
советско-китайской границы открылась по-
граничная ярмарка. На ярмарке выступил
со стороны Советского Союза «Совсиньторг».

Ваш корреспондент беседовал сегодня с
уполномоченным «Совсиньторга» по прове-
дению пограничных ярмарок, который со-
общил следующее:

•— Но примеру двух прошлых лет «Сов-
синьторг» проводит в атом году 3 ярмарки
на границе СХХР с Западным Китаем. Я
только-что вернулся из Сумбе, где присут-
ствовал на открытии ярмарки.

В горной долине реки Текес, при впа-
дении в нее Сумбинки, за короткое время
буквально на пустом месте вырос яр-
марочный городок из фанеры, брезента и
юрт. Здесь выстроены обширные склады,
большой магазин, павильон для ресторана
пропейско-азиатской кухни и культбаза

для китайских купцов, иа которой имеются
биллиарды, музыкальные инструменты, на-
стольные игры, литература. В 30 юртах
разместились почта, телеграф, отделение

Госбанка, медицинский ПУНКТ, звуковая ки
нопередвижка, временная электростанция
ветеринарный пункт с походной лаборато
рией. В отдельном капитально выстроенном
здании помещается контора «Сопсинь
торга».

К открытию ярмарки советские торговьи
организация успели завезти сюда различ
ных товаров на сумму свыше полумиллио-
на рублей.

Весть о поднятии ярмарочного флага бы
стро разнеслась по Сипьцзяну. В близка!
шие дни ожидается наплыв китайских куп
нов на ярмарку. Сюда собираются при-
ехать крупные купцы из китайского горо
да Кульджа, которые пригонят на ярмар-
ку лошадей, стада баравов и крупного ро-
гатого скота, привезут шерсть, пушнину
меховое и кожевенное сырье.

Одновременно с суибивской ярмаркой
открылась пограничная ярмарка и Чаган
Або под ЗаАсаном (Восточный Казахстан).
1 августа открывается пограничная лрмар-
ка в Хоргосе (близ города Джаркента). Яр-
марочный торг будет продолжаться 2 ме-
сяца.

К. Пухи.

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ
Вчера в союзе советских писателе! со-

стоялось совещание, посвященное воспита-
нию молодых, начинающих авторов. Пред-
седательствующий — секретарь союза тов.

1ахути подчеркнул исключительную
важность систематической, хорошо органи-
зованной работы с молодыми литераторами,
их учебы. До сих пор — это одна иа наи-
более слабых участии в деятельности
оюза советских писателей, издательств;

редакций литературно - художественных
журналов. Тов. Лахути отметил, что бес-
печность и безрукость писательских и и -
дательских организаций в дел* выращн-
вавиа молодых, талантливых литератур-
ных кадров помогает массовым врага*
влиять ва литературную молодежь.

Выступившие ва совещании тт. Пако-
ряжов, Вс. Иванов и другие признали
крайне безобразным положение с выдвиже-
нием Е выращиванием молодых писателей.
Начинающими литераторам!, как правило,
мпимаютс! окололитературные люди. Осо-
!ешо плохо поставлена работ* с молодыми

пнеателянв • • ш о в ы ы ш х реепублвках,
в краях а областях.

Критике было подвергнуто с о с т о я т ли-
тературного института при союзе совет-
ских писателе!. Отбор обучаюцне*. • ин-
ституте люде! случаен. Мало удовлетвори-
тельны программы. Преподавательски! со-
став слаб. Лучшие советские пвсател в
институт и* заглядывают.

Совещаяш прияяало «обходимой по-
ревную реоргавпашпо журнала «Литера-
турная учеба», который должен отвечать
нуждам и запросам молодых писателе!.

После обмена инепямн было щипваяо
необходимы» в блжа!шее время провести
общемосковское собрание писателя! сов-
местно с литературной молодежью, в» ко-
тором обсудить доклад тов. Накорямва о
работе с молодым авторам!. Совещание
выделило комиссию, которой поручило раз-
работку плана конкретных мероприятий
для улучшения работы е начинающими
писателям».

ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ
ПРОПАГАНДИСТОВ

ЯРОСЛАВЛЬ. 5 июля. (Норр. «При-
аи»). В Ярославле в Рыбинске открылись
3-месячяые курсы пропагандистов. На
курсы прибыло 250 пропагандистов из
всех городских и сельских партийных ор-
анпзаций. В течение трех месяцев про-

пагандисты будут изучать историю наро-
дов СССР, географии, историю ВКП(б),
историю гражданской войны и Конститу-
цию СССР. Областной комитет ввел еще
'пецнальные часы для изучения вопросов
штнрелигиоэной пропаганды.

ПАМЯТНИК
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
КИЕВ. 5 июля. (Норр. «Примы»). На

траурном митинге, посвященном памяти
тов. Орджоникидзе, рабочие завой «Ленин-
ская кузница» высказали пожелание об
установления памятника незабвенному
Ссрго.

Сегодня после работы на центральном
дворе завода состоялось открытие этого
памятника. Он изображает тов. Орджони-
кидзе на трибуне. Здесь же, во дворе, со-
стоялся митинг. Рабочие «Ленинской куз-
ницы» говорили о грандиозной работе,
проделанной покойным наркомом по под'ему
и развитию тяжелой промышленности.

Фото И. Кишмиш*.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
«ДИНАМО»-СТРАНА

БАСКОВ
В третий раз наблюдали вчера иогкви

чи игру баскских футболистов. На стадио
не «Динамо» баски играли против комап
ды «Динамо».

Была совсем не футбольная погода: на-
крапывал мелкий дождик, стадион как бы
погрузился в дымку тумана. Но зрителей
от втого не убавилось. 90.000 пар глаз
следили за полетом мяча, за всеми комби
нациями, разыгрываемыми футболистами.

Игра была напряженной.
Баски часто теснили динамовцев к их

воротам. Форварды команды басков начали
«обстреливать» ворота «Динамо», защи
шаемые Дороховым. Вот капитан басков
Луис Регейро сильно ударил по мячу, на-
правив его в нижний угол ворот. Смелый
бросок Дорохова — и мяч отбит. Он упал
близко, и подоспевший Ларинага снова на-
правил мяч в ворота. Теперь его уже ни-
кто не остановил.

Прошло еще несколько минут, и тот же
Ллринага забил второй гол. За 25 иинут
мяч побывал в воротах «Динамо» « раза.

Казалось, ничто уже не спасет динамов-
цев от крупного поражения. Но напряже-
нием воли они сломили атаки басков и
сами перешли в решительное наступление
Неудержимо рвались вперед динамовские
форварды. Смирнов выкатил ияч к ногам
Дементьева, и он, не останавливаясь, уда-
рил по воротам. Мяч вбит.

Ободренные первым успехом, динамовцы
воспрянули духом. Удары все чаще обру-
шивались на ворота басков. И вскоре Вла-
ско пропустил второй гол, забитый Смир-
новым. Меньше минуты оставалось до ионпа
тайма, когда Семичасный головой послал
третий ияч в ворота басков.

Первая половина игры закончилась со
счетом 4 : 3.

Нарастало напряжение зрителей. Нача-
лась вторая половина матча. Счет заби

ых голов сравнялся.
Это могло стать переломным моментом

игры. Но у динамовцев нехватило выдерж-
ка и вол-и к победе. Баски умело исполь-
зовали ошибки защитников и полузащит-
инков «Динамо» и сумели до конца игры
забить в ворота, защищаемые Дороховым,
еще 3 мяча. Они ушли с поля, одержав
победу со счетом 7 : I.

Так кончился вчерашний иатч, показав-
ший еще раз высокую технику и хорошую
тактику игры баскских футболистов.

М.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Спекуляция сухими фруятяин. Мо-

сковская милиция раскрыла несколько
групп спекулянтов, занимавшихся скупкой
сухих фруктов и перепродажей их по повы-
шенным ценам на колхозных рынках сто-
лицы. Сухие фрукты скупались спекулян-
тами частично я Азербайджане и доставля-
лись оттуда багажом и посылками. О

заработках» спекулянтов можно судить
ю тому, что сухие фрукты скупались ими
ю 3—-4 рубля, а перепродавались по 7 —
О рублей за килограмм.

Милицией арестованы И. Исккндарои,
Ю. Мамедов, А. Абасов, Г. Гусейнов, М.
Курбанов, К. Зейналов я другие.

Шлюзы и плотины канала Москва—Волга
На канале Москва—Волга свыше 240

различных сооружений. При строительстве
плотин, шлюзов, мостов, тоннелей, водо-
сбросов н пристаней было уложено три
миллиона кубометров бетона.

Вначале бетон возили в тачках, потом
появились вагоиеткн. Следующей ступенью
в транспортировке бетона были шахтоиод'-
емннкн и дерряки. Но лучше всего рабо-
тали впервые примененные на стройке ка-
нала ленточные транспортеры. Непрерывно
бегущая лента транспортера успевала по-
давать в 8 — 1 0 раз больше бетонной мас-
сы, чем деррики, применявшиеся на строи-
тельстве Днепрогэса. Под конец на ка-
нале оказалось столько ленточных транс-
портеров, что если бы все эти механизмы
были поставлены в одну линию, они рас-
тянулись бы па 12 километров.

В самом начале стройки бетон подготов-
лялся в мелких бетономешалках. &ги «мо-
роженицы» не соответствовали иасштабаи
производимых работ. Стройка требовала
ежедневно громадного количества бетона.
На канале были испробованы опытные об-
разцы мощных двухтысячелвтропых бето-
номешалок. На «том типе мы и останови-
лись.

На узлах канала былп построены бетон-

ные заводы. От них ним легкие эстакады
к будущий шлюзам в плотинам. Бетон
беспрерывно, ручьями лился по лентам к
сооружениям. Рабочие быстро подхватыва-
ли его и укладывали куб аа кубом.

Шлюз Л« 3, начатый постройкой в 1934
юду, бетонировался в течение 15 месяцев.
А такие же по размерам шлюзы строи-
лись в 1936 году пять месяцев. Кол-
лектив молодых советских специалистов во
главе с инженером Погарским нашел но-
вые пути для повышения производительно-
сти при изготовлении и транспортировке
бетона.

Строители канала откааались от ручной
трамбовки бетона. Это очень медленная в
утомительная операция. Подрядчики в
старину говаривали: «Когда с носа я
ушей пот каплет и рубаха мокрая, эва-
чит бетон хорош», этот варварский метод
укладки бетеяа надо было замепить меха-
ническим.

Первый механизм, примененный для
втой цели, выглядел примитивно. Был
взят электромотор от точила и поставлен
на доску. На пси мотора были подвешены
вксцевтрвчно расположенные грузи. Мо-
тор, пущенный в ход, начинал икорное*
гать и передавал либрацию доске. Нибра-

тор деды трв тысячи колебаний в мину-
ту. Поставленный на бетонную смесь, он
заставлял м ее колебаться. Частицы бето-
на расползались по форме, плотно заполняя
все пустоты и складки.

Старейший бетонщик Союза, брнпгиже-
нер П. М. Миклашевский разработал ма-
тематическую теорию вибрирования и ме-
ханического уплотнения бетонной смеси.
Эти теоретические изыскания дали воз-
можность конструировать любые нужные
типы вибраторов. В 1936 году число ви-
браторов на стройке доходило до 900 штук.
Так ум человека преодолел одну из са-
мых трудоемких операций при производ-
стве бетонных работ.

Вода — исконный враг бетона. Строите-
ля гидротехнических сооружений стремят-
ся получить стойкий против воды цемент.
Известно слабое место портланд-цемента:
известь, образующаяся при эатворепии его
водой и дальнейшем твердении бетона, рас-
творима в воде и может с годами вымы-
ваться. А ведь шлюзы н плотины канала
постоянно омываются водой. Медленно, но
верно вода будет делать свое дело. Перед
строителями возникла задача: найти ре-
цепт такого бетопа, сооружения из кото-
рого будут стоять века.

Бетонная лаборатория, созданная иа
Москва - Волгострое, занялась . поисками
рецептуры цемента, особо стойкого против
воды. Выяснилось, что в качестве гидрав-
лической добавки можно вспольаовдть тре-
пел, большие залежи которого (свыше мил-
лиона тонн) находятся около деревни Тен-
тнком, рядом с Дмитровой.

Большая заслуга в ускорении бетонных
работ и повышенна их качества принадле-
жит главному инженеру строительства
С. Я. Жук. Он поддерживал и проводы в
жизнь все пенные начинания молодых
строителей, приходя ни на помощь своим
опытом.

Сооружение грандиозного канала Мо-
сква—Волга закончено. Опыт, приобретен-
ный на этой стройке, должен быть исполь-
зован в дальнейшем. Мы будем еще много
строить. Часть' строителей канала уже вы-
езжает на Волгу ставить новые вехи на
пути создания порта пяти морей.

С. ШЕСТОПЕРОВ.
Начаяыгии етаеяа бетонных
рабат стреитмьстм кайма
Места Ваяга.

Как не надо регулировать
уличное движение

Вчера в* оживленвейши м г м п р а ш
столицы — улице Горького I 4>ыжгряд-
гком шоссе — можно было наблюдать не-
обычную картину: легковые иашаиы шли
только в одну сторону, к стадиону «Дина-
мо», другая сторона улицы пустовала. Со-
всем исчезла автобусы и троллейбусы. В
то же время иа соседних улицах у трам-
вайных в автобусных остановок скоамкь
огрокные очереди. Все это, оказываете*,
было сделано для обеспечения поряди дам-
жемвя в связи с происходившим футболь-
ным матчем на стадионе «Динамо».

Мудрецы оз московской милиция р е п -
ля: раз происходит футбольный иатч, то
жизнь в многомиллионном городе должна
замереть. И вот с пятя до девяти часов ве-
чера прекращается курсирование троллей-
буса по улице Горького, движение автобу-
сов №№ 1, 3, 5, 6, 13, 19 и других пе-
реносится на соседние улицы. Тысяча лю-
дей, возвращавшихся с работы, спешив-
ших за город, к поездам, были лишены
транспортных «•рвдетв.

Подобные методы регулирования движе-
ния превращены в систему: в е л а ! рая,
когда происходит футбольный матч, мип-
ция нарушает нормальное уличное движе-
ние. Но ведь не вся же Москва играет •
футбол! Пора и Московскому Совету за-
интересоваться этим делом и не допускать,
чтобы футбольный матч был испвлмоам
горе-органмзаторами для искусственном
создания неудобств населению.

Кстати, «ригели вчерашнего футболим*
матча, интересы'которых мывши как бы
пыталась соблюсти столь нелепым образом,
пострадала, пожалуй, больше других: « п
должны были либо приехать ва стадион ва
3—4 часа до начала игры, лвбо илвопкь
пешком несколько километров.

Об этвх беспорядках Московски! Сом*
знает и все же почему-то ничего ве пред-
принимает.

НА ПОЛЮСЕ —ШТИЛЬ
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 5 и м я . (Ради.

Спец. корр. ТАСС). После прошедшего штор-
ма иа полюсе наступило затишье. Штиле-
вые погоды срывают зарядку акхуяулято-
ров: пе вертится ветряк.

Начальник м и н и и на о. Руаммьфа

Похороны
И. В. Косиора

5 июля работенки тяжело! и оборонно!
фонышлвпности хоронили старого больди-
ика. члена ЦК ВБП(б), члена ЦИК СССР,
:рупного хозяйственника Иосифа Викенть-
няча Косяора.

После состоявшейся ночью кремация
рна с прахом покойного была уогадмвде-

на с утра в заде ЦИК СССР на Краев*!
площади.

Траурный постамент, на котором стоит
•рил, утопает в цветах. Вокруг траураые

знамена к венки — от тов. С. В. Косиора,
Наркоитяжпрома, Наркомата оборонив!
промышленности, бойцов, коммдаров •
начсостава Н-ского корпуса, от коллектива
сотрудников уполномоченного Наркомтяж-
[рома и Наркомата оборонно! прошшдиь
тети по Дальнему Востоку и др. Под пор-
ретом иа маленьких краевых полушках—
ри ордена, которыми был награжден по-
;ойный. Траурные мелодии сменяет одна*
:ругую. Через зал проходят тысячи дю-
(ей.

В почетном карауле в течение дня с т я -
га сотрудники Наркоматов тяжело! I обо-
ронной промышленности, друзья покойно-
го. В зале все время находятся жена и
ын покойного, его родственники м друзы.

В 1 час 30 иинут дня доступ в дал
[рекращаетгя. В последнюю смену почет-
[ого караула становятся тт. Завеняпв,
Гевосян, К. В. Косиор, Кигжлквн в Шварц.
!атен они выносят из здания траурные но-
•плкя с урной. Траурная процессия на
автомобилях направляется к Новодевичьеиу
кладбищу.

В 2 часа 40 мин. зам. наркома тяже-
ой промышленности тов. Завенягяп от-
рывает на кладбище траурный митинг.

речами выступают тт. Осипов-Шмидт 1
>огушевский.

В 3 часа заканчивается митинг. Тов.
авенягия вкладывает урву с прахом
I. В. Косиора в вишу. На мраморной па-
1ели появляется черная плитка с иад-
1нгыо: I

КОСИОР
Иосиф Внкентьевич

1893—1937.

(ТАСО.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ)
Театр РЕВОЛЮЦИИ (ул. Герата, 1№—

Совава ш « к , Нач. в 8 1. т . ; ГОО-
ТРАН (• пом. Камеряого т-ра>—Каа, М-
ыла.игь гталы ПЕРВЫЙ РА ПОЧИЯ О
ппы. т-рв им. Ве. И>Ясрхпльла>—О»М|
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ Т-Р (в пом. Гоо-
трам»—Вас» Жиеаамм. Нач. • • < • .

ЦПКпО ам. ГОРЬКОГО—8АКР. ДРАМ..
ГКАТР сп. Гомшоммото т.ва драмы —
аЫКОНЫ. Начало в 8 ч. веч.

пун
•ЛМАТИЧИСК. I Оп. Цааприь1.Ти

ТЕАТР К » а г • о I А р а п
>ч. в 8 ч. РГЧ I С Л А В А.

ВСТРАДНЫ»
ТЖАТР

Нач. в в ч. кгч. | жест». Гл. дяряжвр
ааедуж. авт. Республики П. И. Ала-
асаев. Рвжмсеер-постааокщяк а>. В.
Паваловач. Вт. Кашаава, А. Гелеп
и М. Хвуггалея. Ива» Гоалч, П. Хавс

И Т в
О Т пол

гале. ,
а И. Твв*»г » др.
а Л е • м а д КПТ5ОВ с о *

•ггвадма васгваавы.
А А. ГлвпсшЯ.

П М

гвадм
Конферансье А.

Дири
А. А. Глвп
жер П. М.

ЭИаПДО ТВАТР1 Сп.
Нач. в 8 ч. веч. I А Л Ь
ВВРКАЛЬН. Т-Р1 Утро, по УМ Цв-
Сн. Паев, т-ра | нам в п Л Й Ц »

о т е т т ы . I давец
в 8.18 —О>рочвн

ВСТРАЛН1
ТВАТР

вясвва
Ы« Рвгмпт*,

• А • . 8 . Кавещшв,
Нач. в 9 ч. вгч. | В. Поааеоа в др.

Конферансье Г. А. А г

ЦИРК ШАПИТО
( н о в о е а д I • • е .

ЕЖЕДНЕВНО я н Оалыаяп предств-
аланн» при уч. лучш. артнетов цирка.
Пич. в в 30 и в ч. вач. В овоп-
»ы1»дпы« дан лобааочтоа праяояв-

влеяие в 4 ч. дня.

АДРЕС ГКДАКПИИ н ИЗДАТЕЛЬСТВА: М о с а в а . 40. Ленинградское шоссе, улвпа •Правди», д. «4. ТЕЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ) Гвиаввчяого « п р о - Д 3-1В481 Па»тн1аого _ Д 3-104в| Сон. строительства-ДИ-11-11| Поеаваг»—Д»-Ю<7| Сельсичпаав! Ш И 1 И - .
Пкшыаиеааоств в траасворта — Д 8-)1-04| Торгово-фвнаасового — Д 3-1044: Нностраввого — Д 3-11-0*1 Информации — Д 31В 80: Иисея — Д 8-1МВ н ДЗ-М-71; оваоров печатв — Д 3-30-73) Шаолы, наука я Яыта— Д 8-11-18) Искусства—Д 3-11-4* Местной сети — ,

Фельетонов - Д З-ЗЗ-е* Крнпан я оявлнографнн - Д 3-11-07> Иллюстрационного — Д 3-33-М< Сеарггарвата релаанин — Д Я.1М4. Отмл оа'авлеяия — Д З-ЗФ-12. о недоставке гааеты в сроя соовиип но телефонам! Д 8 4 0 4 1 ш Д М Н 4 .

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ Пиелита № В—31261, Тигигр+ия гамты .сЛрмв» имни Стаяиюц И * К МО.


