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ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР-САМЫИ ПОПУЛЯР,
ЗАЕМ В СТРАНЕ. ^ г

ПЕРЕДОВЫЕ П Р Е Й Р И Й Т И Я МОСКВЫ И ЛЕНИНГ]
ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОДПИСКИ.

МАССОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИМ БЫСТРУЮ
И ОБРАЗЦОВУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА.

САМЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

Открывающейся сегодня в Москве чет-
вертой сессии Центрального Исполнитель-
ного Комитета СССР VII созыв» предстоит
обсудить проект «Положения о выборах в
Варганы! Совет Сова* Советски Социа-
листических Республик» и дать этому По-
ложению силу закона. Этим самым Цен-
тральный Исполнительный Комитет завер-
шает великое историческое дело демо-
кратизация избирательной системы, как
веот'емлемой частя новой Конституции
СССР.

Конституция СССР открывается теперь
перед всем миром, как законченное вели-
чественное здание, поралиюшее цельно-
стью, строгостью, ясностью всех своих ли-
ний, всего своего исторического замысла.
Это—грандиозный памятник мысли и воли,
венчающий всемирно-историческую побе-
ду рабочего классе и знаменующий новую
эпоху в общественном строительстве.

Вспомним основные этапы, через кото-
рые прошло создание новой Конституции
СССР, ныне завершаемое Положением о вы-
борах л Верховный Совет. Начало бшо
положено на VII С'езде Советов 6 февраля
1935 года постановлением по докладу
товарища Молотова о внесении некоторых
изменений в Советскую Конституцию.
Товарцц Молотов так начал свой доклад:

«Вопрос о внесении некоторых измене-
ний в советскую конституцию поставлен
на »том с'езде по предложению Централь-
ного Комитета Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков). В самом Цен-
тральном Комитете этот вопрос был по-
ставлен по инициативе товарища Сталина.
(Аплодисменты)».

Первый пункт принятого VII С'ездом по-
становления гласил:

«Ввести в Конституцию Союза ССР из-
менения в направлении:

а) дальнейшей демократизации изби-
рательной системы в смысле замены
не вполне равных выборов равными, много-
степенных — прямыми, открытых — за-
крытыми...»

На следующий день, 7 февраля 1935 г.,
во исполнение решения С'еада Советов
первая сессия Центрального Исполнитель-
ного Комитета избрала Конституционную
Кояассня под председательством товарищ»
Сталина. Под его непосредственным руко-
водством Комиссия разработала проект Кон-
стшттпни СССР, и 11 июня 1936 г. Пре-
зиднум Центрального Исполнительного Ко-
митета постановил опубликовать «тот
проект для всенародного обсуждения.

Почти пять месяцев вся страна обсуж-
дала проект Конституции. Эти месяцы па-
мятны. Инициатива товарища Сталина бы-
ла подхвачена миллионами. Пикогда и ни
в одной стране не шли с таким увлече-
нней, с такой страстностью, искренно'
стью и свободой споры о важнейших во-
просах государственного строительства. Это
была всенародная школа политического
воспитания.

Партия и правительство внимательно
прислушивались к голосу народа. Бесчис-
ленные предложения • поправка были со-
браны и изучены.

Чрезвычайный VIII Всесоюзный С'езд
Советов открылся 25 ноября 1936 года
историческим докладом товарища Сталина
о проекте Конституции Союза. ССР. Она
стала основным законом советской страны
• вместе — важнейшим документом ком-
мунизма, равным по своему значению «Ком-
мунистическому манифесту» Маркса и
Энгельса. Конституция СССР — это мани-
фест победившего социализма, манифест
осуществления величайших заветов Ленива.

Чрезвычайный VIII С'езд Советов 5 де-
кабря 1936 г. утвердил Конституцию,
которая по праву была названа народом
Сталинской Конституцией. С'езд поручил
Центральному Исполнительному Комитету
Союза ССР на основе новой Конституции
СССР разработать и утвердить Положение
о выборах в Верховный Совет. Сессия
Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР, открывающаяся сегодня,
7 иная, призвана выполнить »то и тем
завершить историческую работу.

Таковы основные этапы. Все они нераз-
рывно связаны е именем товарища Сталина.
Ему принадлежит инициатива, ему при-
надлежат глубокие мысли и чеканные
формулы закона. Правительство и Цент-
ральный Комитет партии вместе со всем
народом организуют победы социализма.
Разработка вопросов Советской Конститу-
ции—вто наиболее яркий, наиболее заме-
чательный пример подлинно большевист-
ской демократии.

Самая демократическая конституция в
мире создана самым демократический пу-
тем. Ее подготовка замечательна. Она шла
неуклонно по одному пути, и «тот путь
есть повышение политической сознательно-
сти масс. Всюду в буржуазных странах
избирательные, системы рассматривают из-
бирателей как'«голосующее стадо». Совет-
ский избирательный закон построен на
глубокой уважения к избирателю. Важен
не только его голос, — важно его само-
стоятельное мнение, его свободное и раз-
умное слово.

Какой огромный шаг сделала вся наша
страна вперед за эти годы подготовки и
обсуждения Конституции! Новый избира-
тельный закон появляется не как собра-
ние статей, придуманных специалистами
права. Он взят из жизни и проверен опы-
том политической работы. Выборам в Вер-
ховный Совет предшествуют выборы в пар-
тийных организациях, выборы в профсоюз-
ных организациях. Это тоже школа народ-
ного воспитания. На собраниях' массы
учатся критиковать по-деловому, по-настоя-
щему, по-большевистски, и мы знаем, как
строго, справедливо, вдумчиво относились
трудящиеся к работникам, поставленным
на ответственные посты.

Советский избирательный икон учел
опыт ЖИЗНИ. Он не мог копировать буржу-
азные избирательные системы, не мог про-
сто воспользоваться богатым опытом исто-
рии. Выборы в обществе, в котором ликви-
дированы аксплоататорскне классы, прин-
ципиально отличаются от выборов в клас-
совом обществе, в котором власть принад-
лежит буржуазии. Наши выборы—»то дей-
ствительно свободный отбор народом луч-
ших людей из народа.

Советская страна получает самый де-
мократический избирательный закон в та-
кое время, когда фашистская остервенев-
шая буржуазия во всех капиталистических
странах ведет отчаянный поход против
остатков демократии. Попытка осуще-
ствить демократический режим в' Испании
вызвала разбойничью мобилизацию фа-
шистских государств, Германии н Италии,
в помощь генеральской балде Франко. Ста-
рые «демократические» страны покрывают
себя черныш пяпаии ноюм, ю г » без-
участно смотрят на борьбу «панского на-
рода с фашистскими международными рм-
бойятми или даже помогают етии раз-
бойникам.

Кризис буржуазной демократия слуги
капиталистической пауки поспешили об'я-
вить кризисом всякой демократии, демо-
кратии «вообще». Но в самый разгар нх
гробокопательской работы демократия тор-
жествует м к пролетарская демократия,
как свободно и независимо избранная всем
народом власть. Новый избирательный за-
кон СССР—вто новый оглушительный удар
по фашизму к всем его слугам.

Фашистская буржуазия пыталась со-
рвать и создание Конституции СССР. По-
истине «то была попытка с негодным
средствам! Вся тропкнетеко-фашиетевая,
шпионская, бухаринская и иная им по-
добная сволочь замышляла создать на ко-
стях и крови трудящихся диктатуру па-
лачей, власть германо-японских генералов

их агентов. Они замышляли большие
кровопролития и возились в грязном шпи-
онском подполье. Но, громя ат смрадные
гнезда, вычесывая их железной гребенкой
из потаенных углов, страна ни на мину-
ту не прекращала своей подготовки к де-
мократическим выборам, к торжеству про-
летарской демократии. Жалкие фашистские
выродки повержены в прах, всеобщее пре-
зрение я ненависть народа — вот гх удел.

Уверепной, железной поступью идет на-
ша великая страна к выборам. Раздавив
шпионов и предателей, разоблачая тех,
кто еще скрывается в щелях, наш варо!
продолжает свое дело. Подлинная демокра-
тия страшна врагам народа, шпионам и
террористам. Предстоящие выборы еще
больше поднимут роль и значение совет-
ской демократии, освященной Сталинской
Конституцией. Коммунистическая партия
сплотит вокруг себя новые миллионы бор-
поп за социализм.

Демократия в точном смысле слова, в
подливном переводе на русский язык озна-
чает власть народа. Никогда до Октябрь-
ской социалистической революции слово
это не совпадало с действительностью.
В буржуазном обществе демократия была
всегда властью над пародом. И только в
стране диктатуры рабочего класса, в совет-
ской стране Сталинская Конституция воз-
вращает слову демократия подлинное его
значение.

В последний час
НО1АЯ ПРОВОКАЦИЯ ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ

ХАБАРОВСК, 6 июля. (ТАСС). 5-го июля
в 12 часов 15 мияут наш пограничный
наряд в составе пяти человек при обходе
границы и районе горы Вннокурка, нахо-
дящейся к югу от пограничного столба
/в 2 1 . обнаружил на нашей территории
группу япопо-мапчжурских солдат. Заметив
приближение нашего наряда, японо-ианч-
журы открыли огонь по вашим погранич-
никам и скрылись на манчжурскую терри-
торию, оставив несколько солдатских ве-
щевых мешков с вещами я патронами и
одну каску.

В I I чае. 30 мин. ваши пограничники,
вторично обходившие вто место, подверг-
лясь внезапному интенсивному ружейному
• пулеметному обстрелу се стороны «пвно-

аанчжурекого отряда, численностью до од-
ной роты, устроившего засаду на склоне
горы Винокурка на советской территории.
В результате завязавшейся перестрелки
японо-манчжурский отряд был отброшен
за линию границы. С обеих сторон имеют-
ся убитые и раневые.

« » •

По полученный ТАСС из компетентных
источников сведениям Народный Комисса-
риат Иностранных Дел заявил в тот же
день, Б-го июля, протест японскому по-
сольству против нового провокационного
нападенжя ялово-манчжур на советски
погр;

фронтах в Испании
-Лч-

НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЙСК
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ

МАДРИД, 6 имя. (Спм. м м . «Црш-
ям»)« Сегодня утрем республикаасие вой-
ска ара п и т а » пиков, артиллерии и
м о и м амаои «тасован паотампа на
м о к ш и учаепах пеатрапмг» (мад-
ридского) фронта.

Уже I м и п и е дм некоторые дивизии
реопувякаиеил войск продвинулась на
гвачительвуа мубмиу в расположение мя-

тежников. Республиканцами взят важный
пункт Брунете, расположенный в тылу
мадридской группы мятежников.

Часта, овладевшие т а пуйатса, на
ступай р особо! стремительностью и с
вреа щйшЛг п несколько часов около
I I километров.

Республиканцами также охвачен со всех
сторон сильно укрепленный пункт мятеж-
ников Валыву»ва де ла К а н т а (24 ки-
лометра аападвее Мадрида), аа вотсрый
•аи) идет бой.

Республиканцы раишиаигт врунам* на-
вттплевве а ж мм н е ж у и Мадасда— в
районе Карабаячель Альто а тиыверде.
Атаки республякандев встречают ожесто-
ченное сопротивление мятежников, но
развиваются успешно повсюду.

На реке Харама а в направлении Аран-
жукс республиканцы еще Б июля начали
успешные наступательные действия в иа-
кравлмяи и* Сесена. Идет упорный бой
м дермам Рейна, находящуюся у самого
рааветвлевая шоссейной дорога Аралжу»е—
Сесена а Араажуэо—Выпсаоро (34 ки-
Лояетра к югу от Мадрида).

Наступающий респубгаиавепаш ча-
стями захвачепы пленные, в п а числе
офицеры а унтер-офицеры, а также тро-
фея.

Блестяще, как всегда, действует респу-
бликанская авиация, нанесши опустоши-
тельные потери противнику и подавившая
деятельность его авиаоа. Огнем зенитной
артиллерии республиканцев сбит одни
«Фиат».

Настроение правительственных войск
приподнятое и боевое.

Е. Т|

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На астурнйском участке — пулеметная
а артиллерийская перестрелка.

На бнесайском участке республиканские
войска атаковали позиции мятежников у
горы Мелья а продвинулись аа 2 ки-
лометра.

ЮЖНЫЙ

№ семрвоа участке юрдоваого фрон-
та республиканские самолеты подожгли
артнллеряйский склад иятежяиков.

Ф • •

По дополнительным данным, фашист-
ская эскадрилья, пытавшаяся бомбардиро-
вать 5 июля Валенсию, состояла «> 6 ги-
дросамолетов, вылетевших с Балеарских
островов. Жертвы бомбардировки в Валев-

На сантавдеремм участке иятеазяки

неоднократно пытались перейти в атаку,

но быт отброшены. Авиация республикан-

цев бомбардировала фашистские помши

у Бавумьо де Савдульян.

Ф Р О Н Т

енг—- д м у»втых, несколько человек ра-
неных.

Обозреватель английской газеты «Ив-
вннг стандарт» сообщает, что в Алжеси-
расе возведены германские укрепления,
господствующие над бухтой Алжесираса.
В числе устанавливаемых орудий имеются
12-дюймовые гаубицы. (ТАСС).

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЗАХВАТА
ФАШИСТСКИМИ ПИРАТАМИ

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРОХОДА «ТРЕГАСТЕЛЪ»
ПАРИЖ, 6 июля. (ТАСС). Коммунисти-

ческий депутат Вайян Кутюрье обратился
с письмом к министру иностранных дел
Дельбосу по поводу захвата испавскимн
мятежниками близ Смтандера французско-
го парохода «Трегастель». В письме ука-
зывается, что на пароходе находился пред-
ставитель международного контроля и что
судмо направлялось в Саатанде» для »ва-
куации оттуда детей.

«Захват «Трегастель» кораблем, ко-
торый по морским законам признается
пиратским, представляет собою оскорбле-
ние как французского флага, так а Лон-

донского комитета по невмешатель-
ству,— говорится в письме.—Я хотел
бы звать, какие меры вы намерены по
соглашению с морским министром при-
нять, чтобы «Трегастель» немедленно
же мог со своим инпажем, пассажира-
аа н представителем международного
контроля продоллсать путь • осуще-
ствить возложенную на него гуманную
миссию».
Ряд общественных организаций также

протестует против бесчинств пиратов ге-
нерала Франко.

КАПИТУЛЯЦИЯ ПЕРЕД МЯТЕЖНИКАМИ
ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Английское | ра, в связи с чем ииеется риск, что ия-

мннистерство торговли обратилось к ы*- плажи могут попытаться захватить ая-
^ « е и Г Г ^ р . Г I « * - . пароходы пр. «ход, ах в .тот
никое патрулируют воды вблизи Савтаяде-' порт.

Международный конгресс
писателей в Валенсии

(По телефону от специального корреспонмента *Правлы»)

МАДРИД, 6 «юля. 11а мадридском фрон-
те сейчас большое обострение боев. Респу-
бликанские войска атакуют. Это само по
себе радостное обстоятельство вызывает
некоторое неудобство, с которым все дру-
зья республиканского Мадрида охотно при-
миряются: по приказу генерала Миаха со-
кращены до крайнего минимума телефон-
ные и телеграфные сообщения. Провода
нужны для военных пелей. Позтому совет-
ские читатели должны немного подождать
подробного описания ярких, полных глу-
бокого значения дней Международного кон-
гресса писателей.

Пока сообщаем очень кратко:
После двух заседаний н встречи с пра-

вительством в Валенсии второй конгресс
Международной ассоциации писателей пе-
ренес свою работу в Мадрид.

По пути в маленькой Мннтлаиилье пи-
сатели были гостями испанских крестьян.
Здесь произошли волнующие сиены брата-
•ия лучших представителей антифашист-
ской литературы с крестьянами.

Поздно вечером делегаты конгресса
в'ехали в полосу мадридского фронта. Со-
всем низко над вами, возвращаясь с атаки
фашистских позиций, пролетела республи-
канская эскадрилья. В саду, на окраине
Мадрида, писателей кратко приветствовал
ад'ютаат генерал» Мааха, находящегося
и попади.

При потушенных огнях, под грохот пу-
шек, провела делегаты конгресса свою пер-
вую мадридскую ночь.

Утро начинается об'ездом разрушенных
кварталов южной части Мадрида — Кара-
банчеля, Росапь и других. Затем в зале
«аудаторнум» начинается очередное засе-
дание конгресса. По просьбе делегатов,
прежде чем возобновить работу, президиум
дает делегатам разных стран краткое сло-
во. Они приветствуют героических защит-
ников Мадрида.

Волнуясь, со слезами на глазах, высту-
пают Людвиг Реви, Муссинак, Вишневский,
китайский писатель Сяо, английский пи-
сатель Вейте, итальянский писатель По-
теяча и швейцарский писатель Воше.

Снаружи слышен рекот авиационных мо-
торов, кое-кто из испанцев выскакивает
на уляпу и успокоительно сообщает:

— Наши...
В а и входит взвод бойпов республикан-

ской армии и коротко приветствует кон-
гресс. За ним — военизированная комео-
иольская организация.

Вечервее заседание конгресса привет-
ствовали делегаты от ршичпых интерна-
пиоиалыых бригад. После этого выступали
тт.' Ставесяй. английский писатель Спен-
дер, аатвфашаетсыа писатель Выли Бре-
дель а другве. ,

МИХАИЛ К О Л Ь Ц О В .

И. Н. Корно* — командир отделения Ханкайского пограничного отряда, на-
гражденный орденом Красной Звезды аа доблесть и геройство, проявленные
при мшите государственных границ СССР. Фото и. Кумшом.

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

товарищу СТАЛИНУ
Партийный актив Ленинградской орга-

низации, собравшийся для обсуждения
итогов очередного Плевума ЦК ВКП(б),
шлет Ван — мудрому учителю партии, ге-
ниальному вождю и другу всех трудящих-
ся—шаменвый большевистский привет.

Решения Пленума ЦК ВКП(б), рассмо-
тревшего крупнейшие политические и хо-
зяйственные вопросы, вооружают партию
а весь советский народ яа борьбу за но-
вые успехи социалистического строитель-
ства.

Избирательный закон социалистического
государства, разработанный на освове
Сталинской Конституции, реализует пели-
м е принципы советского демократизма,
еще выше поднимает политическую актив-
ность трудящихся масс а невиданно укреп-
ляет диктатуру рабочего масса в нашей
стране.

Только у нас — в стране победившего
социализма — возможно действительно все-
общее, равное, прямое избирательное право
при тайной голосовании, действительное
участие миллионных масс трудящихся в
управлении государством.

В каждом пункте проекта «Положения
о выборах в Верховный Совет СССР» чув-
ствуется Ваша, товарищ Сталин, величай-
шая чуткость к людям, Ваше стремление
обеспечить советскому народу подлинное
волеиа'явлевне, оградить права избирате-
лей от всех и всяких покушений.

Мы твердо помним, товарищ ' Сталин.
Ваши указания о предстоящей оживлен-
ной избкрательной борьбе, о том, что при
выборах в Советы классовые враги будут
пытаться творить свое подлое дело. Мм
будем — как Вы учите н а с — « н е хны-,
кать, а работать! и все сделаем для того,
чтобы встретить во всеоружии выборы в
Верховный Совет СССР, чтобы расстроить
вес гнусные млхипапни .и происки врагов
народа.

Мы добьемся решительного устранения
крупнейших недостатков в работе Советов,
ликвидируем нарушения советского демо-
кратизма, очистим советский аппарат
от троцкпстско-зиповьевско-бухарппских
шпионов, вредителей, диверсантов и убпйп

смело выдвинем на работу в Советы но-

пых людей — честных, преданных п а р т
Ленина—Сталина и социалистической ро-
дине.

Ваша, товарищ Оголяя, неустанная за-
бота о процветании вашего отечества, об
укреплении колхозного строя, о росте за-
житочности и культуры народов СССР на-
шла свое яркое пыражепие в одобренных
Пленумом ПК ВКП(б) мероприятиях м
улучшению семяп зерновых культур, о вве-
дении правильных севооборотов в мерах
по улучшению работы МТС.

Дорогой товарищ Сталин! Жизнь пол-
ностью подтверждает мудрость Ваши
неоднократных указаний о том, что по мере
роста наших успехов враг не только^ не
слагает оружия, но все более н более озлоб-
ляется я применяет самые подлые а гауе-
иые средства в своей борьбе против пар-
тии и народа. Беспощадная расправа о
врагами народа, уничтожение дотла всех
осиных гнезд япоио-германо-троцкиетско-
праиых выродков — боевая наша задача.
Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, всемер-
но поднять свою большевистскую бдитель-
ность, научиться раскрывать врага, как бы
он ни маскировался, выкорчевать до ковна
все корни в корешки подлых наймитов фа-
шизма.

Победно развертывается строительство
коммунизма в нашей стране. Никому ве
удастся остановить грандиозную творче-
скую работу пашей партии и народа, про-
водимую под Вашим, товарищ Сталин, ге-
ниал.пыи руководством! Смоченные, как
никогда, вокруг леиииско-сталипского Цен-
трального Комитета партии, вокруг своего
пождя, друга и учителя товарища Сталина,
ленинградские большевики будут и впредь
со всей непримиримостью и беспощадно-
стью расправляться с врагами народа, бу-
дут о первых рядах великой большевист-
ской армии бороться со всей страстностью
и беззаветностью за повые победы комму-
низма.

Да здравствует елмпая партия Ленина—
Сталина, не знающая страха в борьбе а
идущая от ошой победы к другой!

Да здравствует великий организатор а
вдохновитель побед социализма в СССР,
мудрый вождь большевистской партии а
трудящихся всего мира—товарищ Сталин!

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

сегодня в 19 час. в Большом Кремлевском Дворце. .

Порядок дня сессии: '

Принт «Положения о выборах и Верховный Смет Союза Соиштсних Сециа-
ямстичкиих Республик».

Докладчик т. ЯКОВЛЕВ Я. А.

Заседание группы ВКП(б) ЦИК СССР состоится там же (в Большом Кремлевском

Дворце) 7 июля в 17 часов.
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НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ
РЕЗЕРВ ПАРТИИ

Пять хнсй продолжалось отчетяо-вы
борное комсомольское собрание на москин
сим заводе «Серп и молот». Это одна и
крупнейших организаций нашего района
Печальные уроки «Трехгорки», где выбор
нее комсомольское собрание было отмене
по, напомнили нам о необходимости по-
мочь комсомолу и проведении отчетио-вы
борных сабрапий.

Комсомольское гобрапие на «Серпе 1
молоте» явилось для нашего района своз
обозной проверкой того, насколько серь-
езно партийная организация подготовилась
к выборам в комсомоле. Партком аавом
вместе с комсомольпамя энергично гото-
вился к выборам, проводи раз'яснитель-
втю работу. На собрании активно участ-
говали члены парткома, секретари цехо-
вых парткомов и парторп, а также работ-
ники райкома Ш1Шб). Это обеспечило ор-
ганизованность • деловитость собрания
высокий идейно-политический уровень прс
ний и точное соблюдение инструкции ПК
ВЛКСМ о выборах.

Руководить собранием в 600 человек —
дело не легкое, тем более, что зл послед-
пие годы такое собрание проводилось впер
ные. Немало было трудностей. Члены пре-
зидиума часто обращались за советом I
ПАРТИЙНЫМ товарищам, имеющим опыт про
ведения больших собраний.

Многому нас научило комсомольское со-
брание. Партийные руководители почуп-
ствовали здесь всю сложность и многооб-
разие вопросов комсомольской работы к
увидели, как плохо еще партийная орга-
низация знает комсомол и руководит им.

На собравия мы встретились с десятка-
ми молодых рабочих, работниц, инженеров,
техников, политически выросших и зака-
лившихся в борьбе за дело партии
Ленина—Сталина.

72 человека состоят в комсомоле более
десяти лет. 507 человек — со стажем
5 лет. Они прошли большую полити-
ческую школу борьбы за линию партии,
против ее врагов, политически выро-
сли, закалились. 254 комсомольца имеют
высшее и среднее образование. 221 комсо-
молец—стахановцы и ударники. Большин-
ство комсомольцев, работая на производстве,
находит время участвовать в самых раз-
лячных отраслях общественной жизни.

Все опи ведут политическую работу в
массах, раз'яспяют трудящимся задачи со-
циалистического строительства и стремят-
ся (ступить в ряды партии. Однако ничего
яе делается, чтобы вовлечь их в партию.
Это говорит о забвении самой почетной,
программной задачи комсомола — передачи
лучших комсомольцев в ряды ВКП(б). Пар-
тнйтя организация не изучала комсомол,
как базу своего роста, и в результате нч
заводе, где имеется 2.133 человека моло-
дежи и 1.061 комсомолец, за логледпие
8 месяцев в партию принято всего 4 ком-
сомольца.

Выборы в комсомоле показали также
партийным руководителям, как плохо онп
занимаются политическим воспитанием мо-
лодики. Немало горьких слов было ска-
зано па отчет-цр-выборном собрании по аь
ресу наших пропагандистов. Парторганиза-
ция посылала в комсомольские кружки да-
леко не лучшие пропагандистские силы.
Многие пропагандисты относились к своим
обязанностям формально. Комсомольцы рас-
сказали о пропагандисте тин. Палисниковс.
который за 2 месяца пришел в кружок
всего один раз, о пропагандисте тов. Г>о-
голюбеком, который не готовится к заня-
тиям и песет чепуху, о пропагандисте топ.
Тункове, который нагоняет сон на слуша-
телей, и т. д.

Беззаботность при комплектован»! про
пагаидистгких кадров для комсомола про
явил и райком ВКП(б). В Комсомольск!!
политшколы завода была послана группа
пропагандистов из воинской части, кото
рая угала сейчас в лагери. Сразу 10 по-
литшкол осталось без руководителе!,
райком и не подумал заменить их.

Там, где слабо мше влияние на моло-
дец,, где она не охвачена нашей пропа-
гандой и агитацией, там простор вражс
ским действиям. Об этом правильно гово
рил с трибуны собрания комсомолец тов.
ьолдевков. Церковники и сектанты в на-
шей районе усиленно пытаются распро
странять своя влияние на молодежь. Не-
смотря на »то, иа заводе парит полнейте!
благодушие. Антирелигиозную пропаганд
прекратили совершенно. Не верится даже,
что в клубе и обшежитиях атого передовой
завода не было ни одной антирелигиозной
лекции, пи одной антирелигиозной беседы'

При подсчете явившихся иа собрана
комсомольцев привлекла ннпманне цифра
так наливаемых смертных дут». Их
комсомольской организации «Серпа я мо
лота» насчитывают 1X1. Эта цифра, с од
ной стороны, говорит о запущенности ком-
сомольского хозяйства, о пренебрежении
многих комсомольцев к порядку союзного
учета. Среди упорно не желающих офор-
мить свой уход с завода не мало сомни
тельных людей, которым выгодно состоять
на учете № в той организации, где они ра-
ботают. Организационная распущенность
в комсомоле — лазейка для врагов.

С другой стороны, мы видим, что за этой
цифрой кроются самые настоящие «живые
души», хорошие комсомольцы. Почти даа
года никто не интересовался, например,
удьбо! комсомольца тов. Королевского. Но

стоило лишь поговорить с ним, как ла
другой же день Королевский уплатил член
с н е взносы и перешел в организацию
завода «Красный путь», где он теперь ра
ботает. Одной «нерпой душой» стало
меньше!

Резервы роста партии в комсомоле ог-
ромны. Но мы «того резерва не видели
не знали. По всему району в кандллты
•артия з» последнее время принято только
9 комсомольцев. Надо по-болынемктски
'Рганиаовать вовлечение в партию лучших,
политически проверенных и закаленных в
крьбе с врагами коммуиИзма юкеаиоль
пев. Мы проверили количество пошлых
лявлепий о приеме в партию и ерем их
>асемотрення. Оформленные заявления бу-
ут разобраны на ближайших собраниях
ервичных парторганизаций. Нет еомне-
ий, что у себя в районе мы найдем боль-

ное количество молодых растущих людей,
игтойных быть принятыми в партию
енпна—Сталина.

Принимая в партию лучших комсомоль-
цев, мы должны одновременно помочь ком-
омолу завершить попорот к политическим

воспитательным задачам, намеченный
оварищем Сталиным и X с'ездом ВЛКСМ.

Пата районная организация, как и вся
московская . парторганизация, располагает

еограииченннмн возможностями, чтобы
лявгриуп. действительно по-большевистски
|дейно-воспитатллы|ую работу в комсомо-
е. Предстоит выделить для комсомола луч-
иих пропагандистов, наиболее подготовлен-
ии агитаторам поручить раз'яснительнуго

мботу среди молодежи, а коммунистам-
омсомольпам напомнить об их обизапно-
тях перед комсомолом.

С. ТРИФОНОВ.

Секретарь Первомайского райкома
ВКП(б) Москвы.

БЕСЕДЫ О МЕТОДАХ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ
РАЗВЕДОК

ХАРЬКОВ, С июля. (Корр. «Правды»).
Харьковский городской партийный актин
проявляет огромный интерес к опублико-
ванным в «Правде» и других центральных
газетах статьям о методах работы иностран-
ных разведок.

Проведены межрайонные собрания актива
по этому вопросу.

Горком К11(б)У решил также провести
па предприятиях, » учреждениях и жилищ-
ных кооперативах политдень с беседами о
методах работы иностранных разведок.

На отчетно-выборном собрании комсомольцев станкостроительного эпода
«Красный пролетарий» (Москва). Впереди (слева направо): тт. К о р а м и —
контролер механического цеха и Соколом — лаборантка термического отде-
ла лаборатории. Фото Ы. Оаерного.

СОБРАНИЕ АКТИВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВК1К0
ЛЕНИНГРАД, 6 толя. (Над. «Прм-
»). 4 и 5 июля во Дворне имени Урнцко-

ч> состоялось собрание ленинградского го-
родского партийного актива, посвященное
Осуждению итогов июньского Пленума
(К ВКП(б).

С большим докладом об итогах Пленума
Центрального Комитета ВКП{6) и задачах
Ленинградской партийной организации вы
тупил тепло встреченный активом тов.

\. Л. Жданов.
По докладу тов. Жданова развернулись

живленные прения, в которых приняли
частие тт. Иванов Лл. М. (Ленсовет), Ни-
;ифоров, Волцит (Свердловский райком

ВКП(б), Юришев (завод .V; 7), Эдельсон
Ленсовет), Матвеев (Кировский райсовет),
Иванов Ф. (Иетроградсмй райком ВКП(б),
Булгаков (завод «Большевик»), Грячма-
1Ш(, Каспаров (Куйбышевский рай ко. и

ВКП(б), Зубарев (завод имени Серго Орд-
жоникидзе), Максимова (фабрика «Скоро-.

ход»), Шестаков В. И., Уткин (секретарь
Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ),
Угаров А. И . Рудакова (облплан), Позерн.

Выступавшие в премиях товарищи еди-
нодушно одобряли решения Пленума Цен-
трального Комитета ВКП(б) и указывали
па конкретиые недостатки партийных и
советских организаций в области советской
работы, а также руководства сельским хо-
зяйством. Эти недочеты должны быть бы-
гт|н> и решительно устранены, чтобы
Ленинградская партийная организация мог-
ла разрешить задачи, подавленные Плену*
мом ЦК ВКП(б).

После заключительного слова тов. Жда-
нова собрание партийного актива едино-
гласно приняло резолюцию, целиком и пол-
ностью одобряющую решения Пленума
ПК ВКП(б).

Собрание партактива под бурные апло-
дисменты приняло приветствие Централь-
ному Комитету ВКП(б) товарищу Сталину.

Небывалая активность комсомольцев
ХАРЬКОВ, 6 июля. (Корр. «Прмаы»).

Активность и многолюдность отчетно-вы-
борных комсомольских собраний не идут

и в какое сравленне с прошлыми годами.
В отчетно-выборных комсомольских со-

раниях харьковских вузов ж техникумов,
к) неполным данным, участвовало 3.222
еловека — 90,6 проц., к высказалось по

отчетным докладам и при обсуждении кан-
идатур в комитеты 1.328 человек.

Суровой и заслуживай критик* под-
ергают выступающие обюрократившихся,
узнавшихся работников и тех, кто иа сло-
ях призывает к большевистской бдитель-
ости, а на практике Проявляет благоду-

шие и беспечность. На сиену негодным ра-
ботникам идут вновь выросшие кадры. Иа
.452 избранных членов комитетов впер-

вые избрано 1.417. Из 1.320 секретарей
омитетов и первичных организаций впер-
ые избрано 521. Весы» показательна и
[руган цифра: возраст одной трети из-
ранных в члены комитетов ниже 19 лет.

Но было бы ошибкой успокоиться я счи-
тать, что все «дет хорошо. А подобные на-
строенш, к сожалению, имеют место в
комсомольской органшзанин Харьковщипы.
На пленуме горкома комсомола секретарь
Сталиншго райкома комсомола тов. Маш-
кин не жалел слов для описания успехов
отчетно-выборной кампания, но почти ни
словам не обмолпился о весьма существен-
ных недостатках в работе вайкоиа и пер-
вичных организаций. *

Но, пожалуй, самым опасным является
то, что некоторые комсомольские руководи-
тели рассматривают отчетно-выборные со-
брания как самоцель. Если явка хорошая,
выступлений много,—рассуждает иной се-
кретарь,—значит, все в порядке. А сопро-
вождаются ли отчетно-выборные собрания
перестройкой работы, успением внимания
к несоюзной молодежи, улучшается ли по-
литико-воспитательная работа—все п и ре-
шающие вопросы мало их беспокой.

ПРОДЕТАРСКИЕ ЦЕНТРЫ
ОБРАЗЦОВО ВЕДУТ
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ *

Блестящи ход подписки в Ленинграде
ЛЕНИНГРАД, 6 июля. (Код*. « .

|Ы>). Список предприятий Ленинграда, за-
кончивших проведение подписки па заем
укрепления обороны СССР, быстро увеличи-
вается. Уже закончена полностью подписка
сред! М о и х , нвжеяеров и служаппи
такого крупного предприятии, как завод
п . А. А. Жданова. Закончили также под-
писку заводы «Электроаппарат», «Вторая
пятилетка», «Советская звезда», механи-
ческий завод М 1, первая фабрика ни.
Халтурина, 3-я табачная фабрика, 2-я
ГЭС и многие другие предприятия. Вплот-
ную подошли к завершению подписки за-

вод «Красный треугольник» и Кировский
завод.

По далеко не полный сведении, во
Фрунзепском райопе Ленинграда 91,8
проц. работающих подписалось на 14 мил-
лионов рублей. В Петроградской районе
ожвячеио подпиской 85,6 пред, работаю-
щих, давших пзаймы государству 13 мил-
лионов рублей. Хорошо проходит подписка
также в куйбышевском. Приморском, Крас-
ногвардейской. Смольиньскои | Ленинской
районах Ленинград*.

В районах и городах Ленинградской об-
ласти за 4 дня подписка составила
С8.637 тысяч рублей.

692.781 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ
БИЁВ, 6 июля. (Корр. «Правды»). По

сообщению Украинского управления сбер-
кассами, к утру 6 июля заем укрепления
обороны СССР размещен по Украине на
сумму 692.781 тыс. рублей, в том числе
среди колхозников на 95.965 тис. руб.

По областям заем реализован так: Киев-
ская область — 58.055 тыс. руб. и от-
дельно город Киев — 65.831 тыс. руб..
Черниговская область — 31.359 тыс. руб.,
Випяипкая — 50.332 тыс. руб., Харьков-
ская область — 128.096 тыс. руб., Дне-
пропетровская обл. — 123.924 тыс. руб.,
Одесская область — 81.078 тыс. руб.,
Донепкая область — 147.772 тыс. руб.,
Молдавсдая автономная ССР — 6.334 тыс.
руб.

КОЛХОЗНИКИ
ДОКАЗЫВАЮТ ДЕЛОМ
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

ХАРЬКОВ, 6 июля. (Корр. «Правды»).
Знойные дни стоят на полах Харькошцииы.
Колхозники начали уборку обильного уро-
жая. В эти дин большого производствен-
ного под'ема с особым воодушевлением про-
водится подписка на заем укрепления обо-
роны СССР. Колхозники на деле доказы-
вают свою горячую любовь к родине..

В селе Малая Кобнлячка, Ново-Сенжар-
кого района, первый день подписки превра-
плся в большой народный праздник. Кол-

хозники наперебой подписывались на заел.
Старик-колхозник из артели «Перебудо-
ва» Г. II. Федорец заявил при мои:

— Раньше я жил в бедности,'батрачил,
не имел даже собственной хаты. Советская
власть помогла мне стать человекох. Я
еперь имею хату, свободно тружусь, жи-

ву хорошо. Я считаю своим долгом укреп-
лять вашу страну, которая создала таким
беднякам, к а ш был я, настоящую челове-
ческую жнзяь.

Только за первые два дня опубликова-
на и постановления о выпуске вайиа ш

90 колхозпикоп артели «Персбудова» под-
писались 186. Сумма подпаски значитель-
но выше прошлогодней. ' '

Столь же торжественно и радктно про-
одит подписка я в- Велнк«-1Смилякском
сльсовете этого же района. В а|геля «Ве-
ша прапя» насчитывается 1в|? трудоспо-
собных. Все опи подписали*» на заем.

— Как-то КОЛХОЗНИКИ паат собра-
лись/— рассказывает председатель колхо-
за «Весела праця» тов. Ч&пскжй,—и ста-

н подсчитывать, сколько составляют все
!алогя, выплачиваемые наашми: колхозни-

ками, и сколько расходует государство па
содержание учителей нашей школы и па
обеспечение учеников всей необходимым.
Вышло, что государство расходует много
больше того, что мы ему даем. Каждому
стало ясно, куда идут деньги от займов.

Колхозплки этой артели действительно
«сознали огромное значение займа. В

рошлом году они подписались на 5.800
ублей, теперь — на 7.205 рублей. 5.500

рублей уже впесело ими наличными.

КРАСНОАРМЕЙСКИЕ АГИТАТОРЫ
В СТАНИЦАХ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 6 июля. (Карр.
«Права»»). В частях Северо-Кавказского
военного округа реализация займа укреп-
ления оборопы Советского Союза в основ-
ном закончена. Подпиской охвачен весь
лнчций кадровый состав.

Части, завершившие у себя реализацию
заЕма, послали агитаторов в станицы и
колхозы для раз'яснения населении) целя
н значения займа укрепления оборони
Союза ССР. Колхозники радушно прижи-
мают у себя представителей Красней Ар-
мия. В едиподушной подписке на ами они
стараются не отставать от красноармейцев.

Активное участие в реализация аа1иа
принимают жены начальствующего соста-
ва Северо-Кавказского военного округа.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
ЗАЕМ

ТАШКЕНТ, 6 июля. (Иарр. «Правды»).
С большим под'емом реализуется заем среди
трудящихся Узбекистана. За четыре дня
заем распространен на 40 миллионов руб-
лей. Трудящиеся Ташкента подписались Па
22 миллиона рублей, Коканда — на полто-
ра миллиона рублей, Самарканда — на 3
миллиона рублей, Андижана — на 1.200
тысяч рублен.

Ни один заем еще не был так популярен,
как заем укрепления обороны СССР. За 3
дня колхозники Бекбудипского района под-
писались па 980 тысяч рублей.

— Мы даем деньги взаймы нашему пра-
вительству. Пусть будут наши границы
еще крепче, еще неприступнее,—заявили
колхозники на митинге.

ХРОНИКА ЗАЙМА
* Баку.— Подпиской охвачаио •: 88,1

проц. общего количества работающих. Сум-
ма подписки — 46.950 тыс. рублей.

* И о н о м . — Общая сумма подписи
по области 65.880 тыс. рублей,

* Архангельск.— Заем, реализовав, по
данным на 6 июля, в сумме 16.786 тыс.
рублей. В прошлом году за это время под-
писка составила 13,600 тыс. рублей.

* Ярославль.— К шестому июля под-
писка по области достигла 52.579 тыс.
рублей.

$ Ростов-на-Дону. — Па данным ва ше-
стое июля, заем размешен в Азово-Черно-
норском крае в сумме 99 миллионов руб-
лей.

* Минеи.— Подписка составила к ше-
стому июля 14.029 тыс. рублей. Общая
уйма подлиски рабочих и служащих Бе-

лоруссии— 64.910 тыс. рублей.
* Воронам.— По данным на пестов

июля, заем размещен в сумме 23.208 тыс.
рублей, по области — 52.247 тыс. руб-
лей, в том числе в Тамбове 14.032 тыс.
рубяей.

Т. КОРРАДОВ

Германо-итальянский шантаж
' Политика невмешательства переживает

явно тяжелый кризис. Германия и Италия
отклонили англо-французский план, вышли
из системы морского контроля над испанским
побережьем. Они выдвинули слой провока-
ционный контрплан, который предусматри-
вал фактическую блокаду Испанской рес-
публики и признание за Франко прав
воюющей стороны. Эти домогательства пре-
высили меру терпения даже самых после-
довательных сторонников политики попу-
стительства.

В основе пресловутой политики невмеша-
тельства, идея которой была выдвинута в
свое время английским и французским пра-
вительствами, лежало, по меньшей мере,
странное и наивнот убеждение в возмож-
ности воспрепятствовать этим нуте» пере-
растанию гражданской войны в Испании в
европейский конфликт. Авторы политики
невмешательства упорно игнорировали фак-
ты, свидетельствоплппше. что испанские
события явились результатом преступного
вмешательства итало-германского фашизма
во,внутренние дела Испшской республики.
Военвая помощь, оказанная испанским ре-
акционерам гсряанскнхи и итальянскими
фащястами, позволила Франко поднять мя-
теж против законного правительства, опи-
АШШегося па поддержку подавляющего
большинства испанского народа.

Совершенно очевидно, что политика
невмешательства в испанские дела с само-
го начала была порочной. Но еще Полее
порочным оказалось практическое примене-
ние политики невмешательства, которое
свелось к прямому пособничеству деятель-
ности интервентов.

Заключение соглашения о невмешатель-
стве в испанские дела было расценено в
Германии н Италии в качестве доказатель-
ства нежелания Англии и Франции чем-ли-
бо способствовать законной самозащите ис-
панского правительства против фашистской
агрессии. Заявления французских и англий-
ских политических деятелей, что политика
невмешательства положит, якобы конец

интервенции и предотвратит возникновение
международного конфликта, рассматрива-
лись германскими и итальянскими фаши-
стами, как дымовая завеса, необходимая для
успокоения общественного мнения, относя-
щегося сочувственно к Испанской респу-
блике. В действительности же, по мнению
германских н итальянских фашистов, поли-
тические деятели Англии и Франции от-
нюдь не были склонны итти иа аффектив-
ные мероприятия, которые могли бы заста-
вить гитлеровскую Германию и фашист-
скую Италию отказаться от агрессин.

Именно позтому Германия и Италия и
после подписания соглашения о невмеша-
тельстве не только не Перестали направ-
лять в Испанию оружие, военные материа-
лы и регулярные войска, но, наоборот, зна-
чительно усилили интервенцию. Германские
и итальянские фашисты исходили из убеж-
дения, что АНГЛИЯ И Франция готовы ми-
риться с фактом превращения Иберийского
полуострова в новый плацдарм для итало-
германской агрессии.

Дальнейшее развитие интервенции пока-
зало, что эти расчеты не были лише-пы ос-
нования. Особенно показательной явилась
в этом отношении позиция, занятая Ан-
глией и Францией в связи с бомбарднров-

,кой Альмерии, последовавшей после ишш-
| дента с «Дейчланд». В результате этого
наглого и подлого преступления интервен-
тов было заключено пресловутое согла-
шение четырех держав, осуществляю-
щих морской контроль, — соглашение,
почти целиком продиктованное герман-
скими и итальянскими фашистами. Этот
позорный документ, заключенный помимо
Комитета по невмешательству, как извест-
но, не только не предусматривал каких-
либо гарантий против повторения варвар-
ских действий, подобных обстрелу Альме-
рии, но даже не упоминал об атом пре-
ступлении германских фашистов.

Не удивительно, что соглашение четырех
держав было воспринято в Берлине и Риме,
как сигнал, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ усынть интер-

венцию. До заключения соглашения четы-
рех Германия и Италия исходили из того,
что английское и французское правитель-
ства готовы не противодействовать интер-
венции при соблюдении агрессорами неко-
торых условностей, предназначенных для
мистификации общественного мнения. Име-
лось • виду формальное сохранение в силе
соглашения о невмешательстве и системы
контроля.

После ар соглашения четырех держа»
Германия я Италия, невидимому, решили,
что английские к французские правящие
круги готовы стать на путь активного, хо-
тя бы и замаскированного, содействия ита-
ло-гермавским планам удушения испанско-
го парода. В результате атого и был спро-
воцирован «ницидент» с мнимым нападе-
нием испанских подводных лодок на гер-
манский крейсер «Лейпциг» с явной целью
создать условия для перехода Англии и
Франции па путь пряного содействия мя-
тежника* н интервентам. Вместе с тем
этот инцидент должен был обеспечить
агрессорам еШе более полную свободу дей-
ствий для открытой войны против Испан-
ской республики.

Позиция, занятая германскими и италь-
Я11СКИМК фашистами в связи с мифическим
нападением на крейсер «Лейпциг», не
оставляла никаких сомнений насчет по-
длинных намерений фашистски государств.
Германия и Италия заявили о своем выхо-
де пз системы морского контроля и п р о -
явили наглые требования об организации
совместной демонстрации военпнх флотов
четырех держав перед Валенсией, а также
об интернировании подводных лодок закон-
ного испанского правительства. Впослед-
ствии фашистские государства, правда, от-
казались от последнего требования. Однако
для подкрепления остальных домогательств
Германия н Италия угрожали, что в случае
отыоневм их требований германские и
италыгесенв военные корабля будут само-
стоятельно осуществлять блокаду реопублк-
кааем! 1еоми1.

Новая провокация илтервеятов привела
с несколько неожиданным для фашистов
результатая. Англия и Франция отклоян-
лн наглые притязания фашистских госу-
дарств и, в связи с уходом Германии и Ита-
лии из системы морского контроля, выдви-
нули предложение о передаче контроля це-
ликом в ведение Англии я Франции.

Сдвиги, наметившиеся в позиции Англии
и Франпии, объясняются не только тем, что
наглость н цинизм фашистских домога-
тельств переполнили чашу терпения ан-
глийского и французского правительств. На
примере испанских событий (можно, конеч-
но, привести и многие другие примеры)
можно было наглядно убедиться в том, что
«терпение» буржуазно-демократических го-
сударств, в особенности Англии, и ях
склонность итти на уступки агрессору ло-
иетяве беспредельны. Англия и Франция
отклонили наглые требования фашистских
государств, потому что, наконец, реально
почувствовали угрозу своим политическим
и военно-стратегическим интересам.

Политические деятеля буржуазно-демо-
кратических государств очень долго теши-
ли себя надеждой, что фашистская интер-
венция в Испании не приведет к сколько-
нибудь серьезному изменению соотношения
империалистических сил на Средиземном
море и на Атлантическом океане. АНГЛИЙ-
СКИЙ министр иностранных дел Идеи яе-
лдпократно заявлял, что победа испанских
мятежников в борьбе против законного
правительства не приведет к утверждению
германского и итальянского влияния ва
Циренейгкои полуострове.

(Ни лллюзня сейчас испаряются. Недав-
ние прения в английской палате общин
характерны не только тем, что они обна-
ружили резкое недовольство оппозиция по-
литикой правительства в испанском вопро-
се. Важно другое: английское правитель-
ство на этот раз ве скрыло от обществен-
ного мнения, что его падежды на возмож-
ность оградить британские имперские ин-
тересы при сохраиеняи политики непротя-
водейгтвия фашистской интервенции в
Испании оказались совершенно иллюзор-
ными. Глава правительства Невиль Чем-
берлен н министр иностранных дел Идеи
вынуждены были признать, что деятель-
ность германских я итальянских интервен-
тов в Испании действительно угрохает
военао-стратегпеских интересам Вешо-

брлтанжн. Па этот раз в выступлении
Идепа, несмотря на неудачные попытки
оправдать политику невмешательства, скво-
зила серьезная тревога по поводу бесспор-
ного ослабления британских позиций ва
Средиземном море. Ясно, что ятя позиции
будут окончательно потеряны в том слу-
чае, если Германии и Италии удастся осу-
ществить их агрессивные замыслы.

Бсть иолные основания считать, что
французские правящие круги в еще боль-
шей мере, нежели правящие круги Ан-
глии, отдают сейчас себе отчет в серьезно-
сти создавшегося положения.

Комитет по невмешательству, как из-
вестно, отклонил возмутительные и неле-
пые домогательства интервентов. Англия н
Франция, учитывая усиление угрозы своим
жизненный интересам, продолжают на-
стаивать на сохранения морского контроля.
Вопрос о дальнейшей судьбе соглашения
О невмешательстве и системы контроля ве
получил еще окончательного разрешения.

Нельзя, конечно, рассчитывать па то,
что фашистские государства пойдут на серь-
езные уступки. Хотя это было бы вполне
возможна, если бы перелом, намечающийся
в отношении Англии и Франции к итало-
германской интервенции в Испанян, полу-
чил свое дальнейшее развитие. Серьеэпое
значение могло бы иметь я этом отноше-
нии решение английского и фраппузского
правительств о снабжении законного пра-
вительства Испании необходимы* ему во-
оружением в случае окончательного про-
пала политики невмешательства. К сожа-
лению, сколько-нибудь отчетливых заявле-
ний политических деятелей Англия м
Франции по атому поводу пока еще нет.

Идеи в выступлении в палате общин
счел даже необходимым отметить, что. при
нынешней загрузке британской промыш-
ленности правительственными заказами,
республиканские правительство яе могло
бы рассчитывать на получение вооруже-
ния из Англии в скольяо-нябудь значи-
тельных размерах. Французское правитель-
ство, насколько можно судить по сообще-
ниям печати, занимает в «том вопросе бо-
лее активную позицию, исходящую «з
признания угрозы интересам французской
безопасности. Однако н французское пра-
вительство до сих пор не сделало в атом
отношении каких-либо обязывающих за-
явлений.

Этим, поввдкмону, а об'яспяется то об-
стоятельство, что фашистские государства
и сейчас не склонны переоценивать «твер-
дость», проявленную Англией и Францией.
Онл полагают, очевидно, что^речь идет о
маневре, под прикрытием которого вти го-
сударства ПОЙДУТ на гнилой компромисс с
интервентами. Об этом свидетельствуют
сообщения отдельных органов печати, свя-
занных с германскими н итальянскими
фашистами. Эти газеты распространяют
слух, что компромисс мог бы быть до-
стигнут на основе согласия Германии и
Италии на отзыв «добровольцев» из Испа-
'ими 1гри условии признания за мятежни-
ками прав воюющей стороны.

Совершенно ясно, что о действительном
отзыве германских и итальянских войск
«я Испании интервенты и пе помышляют.
Речь идет лишь о некоем «символическом
жесте», имеющем целью ввести в заблужде-
ние народные массы. Вместе с тем приама-
нне за Франко прав воюющей оторовы
полностью развязало бы рукя германский
и итальянским фашистам д м перехода
к совершенно открытой войне против Ис-
панской республики. В пой войне против
законного испанского правительства был
бы использованы в полной мере об'едвнея-
ные силы итало-германского военного
флота.

Следует надеяться, что в Лондоне • в
особенности в Париже в* (тот раз дей-
ствительно отдают себе отчет в угрозе,
созданной фашистам* европейскому и все-
общему миру, и понимают, что подобный
компромисс с интервентами затронул бы
самые жизненные интересы Англа и
Франции. Угроза этим интересам может
быть предотвращена только решительным
изменением порочной политики невмеша-
тельства и принятием действенных мер,
направленных к 'прекращению фашистской
интервенции. Пынешннй кризис, являю-
щийся не столько кризисом политики
невмешательства, сколько кризисен фикции
невмешательства, может привести в весь-
ма положительным международным резуль-
татам, если правительства крупных бур-
жуазво-деиократжчеекк государств ста-
нут, наконец, на путь противодействия
фашистской агрессии.
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ВНИМАНИЕ
СЕНОУБОРКЕ

К 1 и м я по Союзу убрано в колхоза*
11.180 тысяч гепаров естественных му-
ка— в» 3,5 миллиона гектаров больше,
«ев в прошло» году. Броме того, скошено
е е я т п трав с площади в 1.373 тыеачя
ттароа. Тем не менее ход сенокоса нельзя
принять удовлетворительным — вышине-
Ш пом линь четвертая часть плана.

Благоприятные условия погоды, обили*
« « т а I ыагн вызвали бурныВ рост трап.
Цветущие луга колхозов • совхозов позвв-
ляют вдоволь запастись кормами. Р*п-
•ее начало сеноуборки создала в ны-
нешнем году редсм условия для ус-
пешного проведение двух укосов, особен-
но на заливных лугах и клеверящах. К
•тому надо добавить и то, что в. колхозы
н совхозы направлено много новых трак-
торов, сенокосилок, граблей, волокуш. С
сожаление* приходите! отметить, что рай-
онные и областные организация не сумели
использовать всех етвх исключительно бла-
гоприятных условий для сепоуборкв.

Можно ли считать хоть сколько-нибудь
•удовлетворительный ход сенокоса в Казах-
ской ССР. где к 1 июля плав выполнен
'лишь на 18 прок.? А ведь известно, что
«животноводство Казахстана особенно нуж-
дается л кормах.

Многие районные организации, и особеи-
иго совхозы, никогда серьезно ве готовились
к сеноуборочной. Лею его считалось второ-
•стспенньм. Поэтому значительные площа-
д и трав в предыдущие годы оставались
'неубранными.

Такая опасность существует и сейчас.
Недоопенкп значения сеноуборочное сказы-
вается в ряде областей. Примером может
служить Курская область. Из 3.403 гено-

.уборочных машин к началу уборки было
•отремонтировано только 1.857. В Мохов-
иком районе из 65 сенокосилок до послед-
него времени работало около 40. Началь-
ник областного земельного управления всю
Г я боту по организации сеноуборки цели-
ком переложил на сектор кормов я успо-
коился. Стоит ли удивляться, что область
не выполнила даже и двух третей плана.
Это в то время, когда в южных районах
области уже началась уборка зерновых.

Вызывает тревогу и большой разрыв ме-
жду скошенным и' застогованным сеном. В
ряде колхозов скошенная трава лежит дли-
тельное время неубранной. Например, в
Сергиевском районе, Куйбышевской обла-
сти, из 1.200 гектаров застоговано всего
лишь ПО, в Больше-Черниговском районе
из 5.700 гектаров скошенной травм засто-
говано 520 гектаров. Такое же положение
я в совхозах. Около половины скошенного
сена остается незастогованным. Руководи-
телей МТС, совхозов и колхозов, видимо,

^ало беспокоит, что скошенное, но незасто-
гованвое сено портится от выпадающих

дождей, теряет свои ценные качества.

Особенно плохо подготовились к сеноко-
су совхозы. В ряже совхозов создалась пря-
мая угроз» срыва алан» сенвуборка. Сов-

тгааы Юга к началу массово! уборки трав
отремонтировали только треть уборочного
инвентаря. Совхозы Востока и Поволжья

•еще и сейчас не закончили ремонта сепо-
уборочных маппн. В южных -районах сро-
ки сенокоса нарушены. Швхоэы Азово Чер-

номорского края выполнили к 1 июля
лишь 66,9 проц. задания, совхозы

•Сталинградской области — 49,2 про», за-
дания. В целом совхозы Наркомеовхоеов
выполнили план сенокоса лишь на 24,2
проц.

Необходимо убрать все травы, обеспечить
скоту сытую зимовку и, кроме того, со-
здать значительные запасы кормов на бу-
дущее. Задача партийных и советских ор-
ганизаций—усилить руководство земельны-
ми органами и добиться успешного выпол-
нения плана сеноуборки и силосования.

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЮТ
;,, АВТОМАШИНЫ л

ЧЕРНИГОВ, в июля (Мавв. «Правды»).
В колхмах области «ачалась уборка ози-
мых. Пока косят хлеб на вызревших участ-
ках. Через несколько д м ! начнется массо-
вая уборка. Однам ивогне МТС еще ве
закончили ремонта уборочного инвентаря.
Область ве готова к приемке и перевозкам
зерна.

Особенно угрожающее состояние сош-
лось с автотранспортои МТС, совхозов и
колхозов. Около двух третей наличных
автомашин не может участвовать в пере-
возках. Главная винд за такое состояние
лежит ва Гутапсбыте, безобразно органи-
зующем завоз запасных чаете!. Область
имеет .всего 12 пятитонных машин сЯГ»,
а рессор для иапкян этой марки область по-
лучила больше чем на 60. Передние рес-
соры яа трехтонки: марки сЗИС» завезены
с двухлетних запасом, компрессорных амов-
скях колец имеется запас в три тысячи
штук.

Области контора имеет около ста па
званн! деталей, завезенных с большим из-
бытком. Многих из пих хватит на несколь-
ко лет. В некоторых и них нуждаются

другие облает». «V» « « п и других деталей
к актомавтм • чУрвигове вовсе нет. Зи-
совские шестерым вервей н второй ско-
ростей имеются I взбмтве, • шестеренками
третьей и четверге! скоростей едва удовле-
творено 25 прок, потребности. Нередко от-
сутствие одно! — двух детые! прямит к
бездействию с е л а автомашин. *

Не лучше положение и с запасными ча-
стями к тракторам, особенно марки «Уни-
версал».

Безобразная система планирования и м -
за запасных частей в центре повторяется
и внутри облает». Областная, когора Гу-
та псбыт а никак ве может д в б т е а от об-
ластного земельного управления тачной
картины, кому, какие запасные части нуж-
ны. Плаимроваме и распределение прове-
дите* иа-глаз. выло много случаев, копи
отделЫШ раЯвщ получали остродефицит-
ные детал, и» м е я в них нужды, тогда
как в других р а м и х в атих частях ощу
щадся острый Ияммток.

Наели мтемашвы простаивают из-за
отсутствия резолы.

А. ИРАШАНЫЦЯ.

КОЛХОЗЫ УКРАИНЫ ЗАКОНЧИЛИ

ВЗМЕТ ПАРОВ
КИЕВ, 6 июля. (Каре, сПяеяаы»), К

30 июня колхозы Украины подняли
1414.900 гектаров паров, что составляет
100,4 проц. плана. Обработка паров про-
1мят не везде хорошо. В то премя как в
Днепропетровской и Донецкой областях
третья культивация проведена уже н)

4 5 — 5 0 прок, плотин, Винницкая н Чер-

ниговская «сласти еще ве развернули и

•торой культивации паров. В среднем вто-

рая культипави» приедена в колхозах

Украины на 64,7 проц., а третья—ва 31,2

проц.

Полевая бригада комсомольца П. И. Шулпа (колхоз «Октябрь», Ичкняского
района, Крымской АССР) соберет на одной из участков'колхозного поля
36 — 38 центнеров пшеницы с гектара. На снимке — бригадир тов. Шуяев и
звеньевая тов. Деишльд отбирают снопы дли предстоящей сельскохозяйствен-
ной выставки. Фота я. Ким.

НА СВЕРХСРОЧНУЮ

••' ЛИПНГРАД, 6 мюля.'; (Корр. «Пваа-
аЫ*). На боевых кораблях н и типажах
Краснознаменного Балтийского флота на-
блюдается необычайно большой приток
репортов краснофлотцев в младших коман-
диров, заявляющих о своем желапии
остаться на сверхсрочную службу. Бал-
тийцы пишут в своих заявлениях о без-
граничной любви к родияе и готовности
отдать все салы и способности делу укре
плення военно-морского флота.

Один из лучших командиров отделения
гигвалыцнков И. А. Нагорвов и с а м ! до-
кладной записке пишет: «Хочу свои ашзиь
до конца посвятить укреплению флота и
обороноспособности вашей советско! ро
дины».

На сверхсрочную остаются не тельке спе-
циалисты, заканчивающие действительную
службу во флоте, но в краснофлотцы, уво-
ленные уже в долгосрочный отпуск. С зл-
водов и из колхозов отпускники присы-
лают командованию флота письма с пркь-
пдмн разренгать возвратиться во флот н
продолжать военную службу.

ОЛИМПИАДА НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

АРХАНГЕЛЬСК. 6 июля. (Корр. «Прав-
аи»). На-днях и Архангельске открывается
областная олимпиада наводного творчества

Олимпиаде предшествовала длительная
подготовка. В Ненецком национальном ок-
руге н многих районах области устраши-
лись местные смотры художественной ел
модеятелиести, на которых выявились
наиболее способные коллективы и талант-
ливые исполнители.

В Архангельск на олимпиаду приглаше.
но более 300 участников, половин»" из
н и — юлшнаки. На сцене выступят
представители всех вимв богатого и мно-
гообразного народного творчества Севера.
Ненцы поставят на своем родном язык
пьесу «Шамап» и будут исполнять песни
своего народа. Ненепкпй напев впервые
зазвучит под аккомпанемент рояля. Дне нен-
ки—сестры Мария и Анисья Лагойскис —
исполнят переложенную на музыку ненец-
кую песню-легенду «Река Занзерова».

РАБОЧИЕ ВЫЕЗЖАЮТ
В ДОМА ОТДЫХА
И НА КУРОРТЫ

Из года в год все большее количество
трудящихся получает возможность побы-
вать в домах отдыха и на курортах.

Вот характерные цифры, свидетельствую-
щие о громадной заботе в вашей стране
о трудящихся. В прошлом году рйбочие
автозавода им. Сталина получили 3.200
двухнедельных путевок в дома отдыха и
450 путевок в санатории. В »том году
автозаводцы получили уже 4.000 двухне-
дельных путевок н 600 мест па курорты.
Больше половины путевок завком завода
уже распределил среди рабочих. Путевки
Я» курорты выдаются бесплатно, а за
двухнедельные путевки в дома отдыха взи-
мается лишь 20 лроц. их стоимости.

В текущем году рабочие завода получи-
ли также 4.000 путевок в однодневные
дома отдыха и отправили в лагеря, в дет-
ские городки, ясли и детсады 1.720 ребят.

МАССОВЫЙ
ВЫПУСК НОВОГО

РАДИОПРИЕМНИКА
ВОРОНЕЖ, 6 июля. (Корр. «Правам»).

Воронежский завод «Электросигпал» освоил
и начал выпуск нового радиоприемник.)
типа «СИ 235». снабженного динамика» и
работающего от сети переменного тока. С
конвейера уже снята первая сотня таких
приемников. По плану до юнца года завод
должен их выпустить 70 тысяч штук.

Стахановцы деревни и их нужды
1937 год, двадцатый год советской вла-

сти, показывает новы!, могучи! роет ста-
хановского движения. Необычайно быстро
растет армия стахановцев сельского хо-
аяДства. Теперь нередко на вопрос кол-
хозникам: «Кто у вас стахановцы?», сле-
дует ответ: «Вся бригада стахановская».
А бригад и звеньев стахановских стало во
много раз больше, чем в прошлом году.

Но самое замечательное то, что стаха-
новское движение растет ве только
пшярь, но и вглубь. Растут рекорды. Ког
да вы в Щербнновском, Славянской и
Приморско-Ахтароклм районах, Азово-Чер-
номорского края, спрашивали стахановпев:
«Сколько думаете снять урожая колосо-
вых по всему звену, по всей бригаде?»,
частый был ответ: «Не меньше 3 0 — 4 0
центнеров. А на »том участке (показывая
рукой) и все 60 будут».

Уже в прошлом году было немало ета-
мноацев, о которых не знали в районах.

Первым экспонентом сельскохозяйствен-
ной выставки считался бригадир Браун,
как известно, добившийся яа своем участке
урожая 55,2 цент, с га. Но никто не по-
дозревал, что в Шербиновском районе, в
колхозе ни. Димитрова, бригадир Алексеев
добился гораздо более высокого урожая —
по 63 цента, пшеницы ва участке в 5 га.
Он добился бы такого же урожая и на
гораздо большем участке, если бы не вы-
павший крупный град. И все же даже
ва участке, где выпи град, он получал
9 цента., яа участке в 90 га — 40 пентн.
в на участке в 20 га — 58 центнеров
пшеницы с гектара.

Бесспорно, у тов. Алексеева, по тем
данным, из которых тоги ИСХОДИЛ коми-
тет Всесоюзно! сельекохоаяйственной вы-
ставки, были все права, быть первым »кс-
понентом, но его «прозевали».

Было бы неверным слазать, что проее-
вали потону, что оказались ве в состоя-
ния «хватить своим руководством всех
стахановпев. Прозевали потому, что ва
стахановское движение смотрели, как ва
кампанию. Выдвигали нескольких человек,
носились с ними, а стахановским движе-
нием ве интересовались, росту его не по-
могали. Помощь подменяли шумом, парад-
ностью.

Стахановец, звеньевой колхоза «Путь в
социализму». Славянского района, Але-
ксандр Елисеевич Ващенко рассказывает.

I

По колхозам Кубани

что не было ни одного собравия в районе,
на котором он присутствовал, чтобы его
не выбрали в президиум, да не одного, а
со всем звеном. А чтобы помощь оказать,
проявить настоящий интерес к его работе,
к его нуждам, зтого не было. Когда он
взял на себя новые обязательства в 1937
году, ему обещали всяческую помощь
МТС, н райком, и райисполком

— Ведь моя слава — их слава, — го-
ворит топ* Ващенко.

Но на деле «то «казалось пустопорож-
ней болтовней. Ва его участке в атом го-
ду ве были ни агроном МТС, ви директор,
ни представители райкома или райиспол-
кома. Никто не интересовался, как он
борется за выполнение своих обязательств.

А ему уж не так легко добиваться сво-
вх рекордов. ,

— Не то время теперь,— говорит тов.
Ващенко.—Хотя я землю знаю, как мать
свое дитя, наскрмь знаю, с семи лет и
ней ковыряюсь, а теперь вие 56 лет. Хо-
|К>шо знаю, когда какую работу начинать
нужно, как ее качественно провести. Но
теперь этого мало. Старая агротехника для
колхозов ве подходвт, вужва новая.

Вот возьмем удобрения. Раньше вх у
нас яе применяли, а в колхозах стали при-
менять, и вы на практике убедились в ве-
ликой силе удобрения земли. Однако ни
я, никто в моем звене, да я в колхозе*
ве знают, как надо правильно применять
удобрения. Лело новое, опыта по улобре-
инам нет. Есть у нас, правда, свой кол-
хозный агроном Пвлипенко, послушаешь
еп, он будто бы про удобрения кое-что
знает, а как доходит до дела, — видим,
что человек робеет, а раз робеет — значит
соивевается, а раз сомневается, то оши-
баться может, сан, значит, плохо знает.
Глядя и» него, и нас робость берет.

Разве одинок тов. Ващенко? Разве мало
таких случаев, когда вниманве в стаха-
новскому движению видно липгь в тон,
что «за стол сажает», в президиум вы-
бирают? За стол сажать надо, а прези-
диум выбирать тоже можно, во в помо-
гать надо. И если в прошлом году было
неиало законных жалоб стахановцев, что

«нам не помогают, нами не интересуют-
ся», то, как это ни печально, но и в этом
году таких жалоб стало не меньше, а
больше. Па отсутствие помощи справедлв
во жалуются не только стахановцы ны-
нешнего года, но даже н старые стаха-
новцы, даже те, которых партая и пра-
вительство отметили высокой наградой —
орденом.

Вся страна знает Наталию Петровпу
Чигрннову — знатного бригадира яз Сла-
вянского района. Это ей товарищ
Сталин преподнес свой портрет с над-
писью «За хорошую работу». И На-
талья Петровна поняла смысл надписи.
Она поняла, что за хорошую работу в на-
шей стране — внимание, почет и уважение,
^та надпись стала содержанием ее жизни.
В атом году она решила добиться еще
больших показателей, чей в прошлом го-
ду. Но неожиданно она не только не
встретила помощи, а, наоборот, — тормозы
и своей работе и мелкие уколы, от кото-
рых, как она говорила, в сердце так на-
болело, что и сказать не иожет.

Весной ей в бригаду дали 50 человек,
питом четырех забрали, хотя все оин дол-
жны были выполнять определенную рабо-
ту. Забрали их на курсы. Хорошее дело.
она не возражает. Но, естественно, она
ожидала замены. В результате — опоз-
дание с севои на один день. Правда, всего
на один день, но опоздать даже на один
час •— это значит уже потерять первенство.

Когда наступило время сеять подсол-
нух, ей не дала во-время трактор. И иго
явилось причиной того, что она и по под-
солнуху опоздала ва 3 — 4 дня.

Помощи от района ова тоже не видит.
Агроном колхозный бывает только "тогда,
когда она его приглашает. Районный аг
роном ни разу не был. Секретарь райко*ма
партии тов. Ульянов тоже не был. Предсе-
датель райисполкома все мимо едет.

Вели в Славянском районе такое возму-
тительное отношение к Чигриновой, то
вряд ли можно ожидать лучшего отноше-
ния в другим стахановцам. Чигрияову,
правда, ве сломит его отношение. Она и,
в зтон году будет в первых рядах. Но ве

будет преувеличением сказать, что такое
отношение к Чигриновой иогло бы быть
об'яснимо только происками врага. Однако
вряд ли такое об ягнение пожелает ири-

>ИЯ1Ь руководство района.
В колхозе «Красный партизан» звепье-

вой работает Донцова. Сколько пришлось
ей выдержать борьбы с председателей кол-
хоза, чтобы он д 1.1 ей нужное количество
леек для поливки кукурузы)

В колхозе «Красный хлебороб» стаха-
новка-звеньевая Мельникова выдержала
огромную борьбу, чтобы убедить председа-
теля не сеять кукурузу на солонцеватой
земле.

Удивительно ли, что в колхозе «14 лет
Октября», Щербинавского района, когда
мы спросили председателя колхоза, сколько
у Йего стахановцев, он позволил себе без
всякого смущения сказать, что в этом
готу в колхозе 10 человек, а в прошлом
году было 17.

В другое колхозе — им. Фрунзе, Шсрби-
яовекого района, стахановка Бреева в «ток
году в колхозе не считается таковой. Ей
почему-то в этом году дали в звено одних
старых женщин. И все же Бреева не
сдается н не сдастся.

Председатели колхозов, когда говорят о
том, что в их колхомх стало меньше ста-
хановцев, не могут объяснить причины.
А причина очень проста — преступное от-
ношение правлений колхозов к стаханов-
кам, полное равнодушие к стахаповцам со
стороны районных руководителей.

В Славянском районе на вопрос, как у
вас со стахановским движением, делают
какую-то кислую мину, давая понять, что
оно пошло на убыль. Это — ошибка. Ста-
хановское движение не пошло на убыль.
Оно растет. Страна, особенно н спязи с
подготовкой ко Всесоюзной гельгкохозай-
стпенной выставке, скоро узнает много но-
вых стахановцев, которые снимут блестя-
щий урожай.

В очень многих районах руководство
стахановским движением не на высоте. Оно
отстает от потребностей и запросов стаха-
новцев. К «тому делу в ряде районов Ку-
бани сумм приложить руку и враг. Надо
разоблачить врага и на этом фроите. Паю
пленить отношеаяе к стахановскому дви-
жения), I тогда оно будет расти еще тире.

С. УРИЦКИЙ.

Июнь 1937 г.

V

ПОКОНЧИТЬ С БЕСПЕЧНОСТЬЮ
ДИРЕКТОРОВ-МЕТАЛЛУРГОВ!

Черная металлургия закончила первое
полугодие неудовлетворительно. Выплавка
чугуна в сравнении с прошлым годом ве
поднялась. Выплавка стали увеличилась на
10,3 проц. и выпуск проката — яа 6,2
проц., но подобный рост ни в коей иере
не соответствует плану. Достаточно ска-
зать, что государственная программа полу-
годия выполнена по стали лишь на 87.9
проц., а по прокату и того меньше — иа
86.1 проп. Черная металлургия сдает за-
ноеванные позиции, наше машиностроение
уже ощущает недостаток металла.

Иа состоявшейся недавно совещании ме-
таллургов в Наркомтяжпрохе директора за-
подов яе смогли найти оправдания серьез-
ному отставанию металлургии, хотя жела-
ние оправдать себя сквозило в речах мно-
гпх ораторов. Иные директора выходили
на трибуну совещания и тоном клюпшхея
грешников восклицали: «Мы растерялись»,
«ми не поняли самокритики». Да, многие
директора металлургических заводов, из-
рядно .].).111,{М!|1кч'|1, встретили самокритику
как что-то несправедливое. Получил орде-
на, некоторые из ннх сочли, что опя за-
страхованы от критики, у ивх появилось
слишком много самонадеянности и беспеч-
ности. Даже после разоблачения троцкист-
ских и б^харпш'кпх вредителей и шпионов
в тяжелой промышленности, многие работ-
ники металлургии уверяли, что у них вре-
дительства не било. Позднее оказались, что
у самого руководств Главным управлением
черноЛ металлургии стоял враг народа
Клипер, герчано-японо-тронкипские агенты
СУМОЛП пробраться на многие заводы.

Первейшей обязанностью Нариомтямпро-
ы» является ликвидация последствий оро-
ямтвяьетва. Но там на торопятся. И на ме-
таллургических я на коксовых заподах по-
ка только щюп.тпоент речи о ликвидации
последствий вредительства. Но. как извест-
но, из речей металл не плавят...

Одним яз ХУДШИХ металлургических за-
водов страны стал Керченский. Сколько раз
указывали Наркоутяжипону на ГНИЛУЮ ра-
боту директора Гямнки, этого болтуна и
пьяницы, ил-днях разоблаченного в «Прав-
де» как покровителя троцкистов?! Но Глин-
ку терпели без конца, и только теперь, ког-
да он довел завод до пазпала, сняли с ра-
боты. Сколько раз работники пищевой про-
мышленности сигнализировали Наркомтяж-
прому о тяжелом положении с белой жестью!
Десятки раз говорили об атом. После поме-
шенной недавно в «Правде» статьи о белой
жести снят с работы директор Новомосков-
ском завода Ьрудный. Создастся впечатле-
ние, что Нарклитяжпром узнает о положе-
нии на металлургических заводах из га-
зет... Но ведь так руководить нельзя.

II последние годы металлурги были за-
стрельщиками социалистического соревно-
вания. Они боролись за выполнение
сталинского задания о производстве 60.000
тонн стали и 45.000 тонн проката в сут-
ки—за первое места в Европе по выплавке
стали. Теперь ве слышно стало о соревно-
вании металлургов. Может быть, стаханов-
цев не стало там? Может быть, исчезли хо-
рошие, сталевары? Чепуха вто. Макар Ма-
зай и его мариупольские товарищи, стале-
вары многих заводов попрежнсиу дают
высокие с'омы стали — от 10 до 12 тонн
с квадратного ветра пода мартена. По в
Каркомтяжпроме разучились поднимать
передовиков и равнять по ним отстающих.

На некоторых заводах запустили про**-
водство. Руководитель Воронпловсмго за-
вода в Донбассе тов. Наоввм не выполни
задания но прокату из-за нехватки бол-
ванки. Он говорит об атом, как об об'ек-
тнвной причине. В то же время мартенов-
ский цех завода сделал 14.000 тона негод-
ной болванки. Из-за своей расхлябанно-
сти испортили драгоценную сталь в те-
перь плачутся, что болванка яехватаот!

Автомобильная промышленность терпит
перебои от недостатка металла. Кто же
мешает работать автозаводам? Орджоникв-
дзевский завод — директор тов. Пучиов,
завод их. Петровского — директор тов.
Ьмрмаи, Макеевский завод — директор тов.
Трактор. И тов. Пучков, и тов. Бириав
постоянно подчеркивают, что они, сделали
для себя все выводы из решений февраль-
ско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б). вечвл
они «перестраиваются», — а где же
сталь' Тов. Трахтер должен энергичнее
ликвидировать последствия вредительства
ил Макеевском заводе.

Металлурги задерживают выполнение
заказа социалистического земледелия ва
уборочные машины. В этой отношении
с плохой стороны показывает себя дирек-
тор Лиепродзержинского завода тов. Мвно-
•ннов. В свое время, копа делили премии
среди металлургов, он иного энергии за-
тратил на доказательства, что руководи-
мый вм завод чуть ли не лучший в СССР.
Нельзя лн хоть столько же энергии посвя-
тить борьбе за выполнение важнейшего
сельскохозяйственного заказа?

Наша металлургия—ве только крутив-
ший поставщик всех отраслей машино-
строения, но и внутри ее само! сущест-
вует известная кооперация. Кооперирова-
ние возможно только на основе подливной
дисциплины в промышленности. Это пони-
мают многие хозяйственника, не может ве
понимать и директор «Азоисталн» ни.
Орджоникидзе тов. Гугми»—человек, счита-
ющий себя опытным директором. А что
оказывается? «Азовсталь» выполнила за
6 мпсяцев годовой план выплавка стали
лишь па 35,6 проп. и срывает работу
кооперированных с вей трубного завода
нм. Куйбышева и блюмингов Макеевки в
Днепродзержинска. Тов. Гугель бьет во все
колокола, если хоть один сталевар дает
хороший с'еи металла, а вот повседневного
руководства, упорно! работы без шума над
укреплением каждого участка производства
на «Азопстали» что-то не видать.

Наркомат тяжело! промышленности дол-
жен установить большевистский порядок
и твердую дисциплину в металлургии!

Черная иеталлургия вступила, в третий
квартал — одну из наиболее ответствен-
ных частей года. Третий квартал должен
быть, как всегда, использован для предазн-
них ремонтов оборудования, для создания
запасов руды, известняка, угля. Тровуотоя
больше* напрямаиио для тот», чпйы пол-
ностью выполнить текущую пваграмму им-
плавни потаяла и подготовиться к «им.
Директора-металлурги должны показать,
что они большевики-бойцы, что они суме-
ют преодолеть все трудности и выйти «
честью из создавшегося положения. Они
должны оправдать высокое доверие партия
и правительства, поручивших им руковод-
ство важнейшей отраслью социалктло-
ской индустрии.

РАСПЛАТА
ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дворники, домашние работницы, лифте-
ры, уборщицы и другие служащие домо-
управлений, обсл ужинающий персонал гос-
тиниц— все эти профессии об'единяются
профсоюзом рабочих жилищного хозяйства.
Число членов атого профсоюза в настоя-
щее время превышает 250 тысяч человек.

Профсоюз рабочих жилищного хозяйства
имеет свои специфические особенности,
требующие особого подхода, особых мето-
дов массово-политической и культурной
работы. Во-первых, члены профсоюза раз-
дроблены по многочисленным мелким домо-
вым хозяйствам, что не всегда позволяет
создавать самостоятельные месткомы. Во-
вторых, культурно-политический уровень
профсоюзной массы очень низок. Среди чле-
нов профсоюза много неграмотных и мало-
грамотных.

Отчетно-выборная кампания в профсоюзе
рабочих жилищного хозяйства началась и
идет сейчас в Грузии. Белоруссии, Москве,
Сталинграде, Астрахани, Горьком, Сверд-
.10 не ко, Куйбышеве. В других городах она
начнется позже.

Ужи первые сведения о ходе кампании
говорят о том, что там, где ей предшество-
вала хорошая подготовка, где были созваны
собрания для ознакомления профсоюзной
массы с решениями пленума ВЦСПС, на-
блюдается громадный интерес к выборам,
хорошая посещаемость собраний, большая
активность при обсуждении кандидатур в
месткомы и групнкомы. На собраниях вы-
дииг.1ются очень важные вопросы.

К сожалению, примеров хорошо прове-
денных собраний очень немного. Гораздо
чаще ЦК профсоюза приходится сейчас рас-
нлачиватьги зл свою предыдущую бездея-
тельность и слабую воспитательную работу

массами.
Сейчас выборы в Москве происходят в

68 организациях гоюза. Допускается не-
мало ошибок. Два раба срывалось собрание
работннкоп Павелецкого жилищного коопе-
ратива. Чтобы привлечь членов союза на
собрание, председатель месткома Шибаев
и прикрепленный от обкома союза .1ысов
решили в помещении собрания организо-
вать... выдачу зарплаты. Этот прием увен-
чался успехом в первый день. На второй

день, после того как зарплата была выдана,
собрание сорвалось из-за отсутствия кво-
рума.

В Володарской жилищном союзе собрание
не состоялось потому, что оно совпало с
дном церковного праздника «троицы». Не-
которые дворники на собрание не явилась.
Никто среди них антирелигиозно! пропа-
ганды не ведет.

Не состоялись собрания в Усачевскои
студенческом городке, в реионтао-строи-
тешюй конторе Мосжилтреста, в Трехгор-
пом жилищном союзе, в гостиницах «Обще-
доступная», «Якорь», «Октябрьская» I
других из-за плохой подготовки.

Выборами в Москве руководит областной
комитет союза. Повиднмову, он ве сознает,'
какая большая политическая ответствен-
ной ь ложится иа него, е с м он допускает ^
провал стольких избирательных собраний.

Немало курьезов было и там, где со-
брании состоялись. В автозаводском жи-
лищном союзе при выборах было допущено
нарушение инструкции: делегата на об-
ластную профсоюзную конференцию выбра-
ли открытым голосованием. В Мосгоржил-
строе на собрании все шло хорошо и глад-
ко. Но при выборах председателей нестко-
ма и репизионноН комиссии решили в це-
лях «упрощения» обойтись без урны: сва-
лили все бюллетеня на стол, перемешали
и стали подсчитывать голоса. Выборы от-
менены.

В Алексеевской студенческом город-
ке при выборах председателя месткома
бюллетени опускались не в урву, а в кеп-
ку. Выборы отменены.

Все эти факты свидетельствуют не толь-,
ко о низкли культурном и политнчесми
уровне членов профсоюза, но и о бездея-
тельности профорганов.

Для проведения выборов на местах вы-
ехали все члены президиума ЦК союза.
Центральный комитет союза должен учесть
уроки выборов в профопганы и провести их
образцово. 250-тысячпая масса членов
профсоюза рабочих жилищного хозяйства
должна пройти во время этих выборов хо-
рошую школу политической грамоты.

И. РАННОВ.

БОЛЬШОЕ ОЖИВЛЕНИЕ В МАГАЗИНАХ
МИНСКА

МИНСК. 6 июля. (Норр. «! , ) . В
магазинах Минска большое оживление. Осо
бенно велик приток покупателей в галан-
терейных магазинах. Большой спрос—на
шелковые изделия и готовую одежду. С
1 июля резко увеличилось количество за-
казов па индивидуальную пошивку костю-
мов и белья. В пошивочной отделении

шпейной фабрики «КИМ» сейчас првна-
мдется заказов в 3—К раза больше, чем
до снижения цен.

Некоторые магазины неудовлетворитель-
но подготовились к торговле по сни-
женным ценам. На дверях части магазинов
висят объявления: «Закрыто в связа с пе-
реучетом товаров».
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в Арктике
Впервые врач Камынин побывал в якут-

ской поселке в* Быювок мысе ды год»
в и ц . Первое, что бросилось ему в глаза,—
гто далеко протянувшееся кладбяще. Ка-
залось, что его вымершее поселение. Бы-
коаене жителя водили врача между мо-
ги, рассказывал печальную историю по-
сели. Здесь к 1904 г. половина жителей
шаерла от цинги, туберкулеза • голода.
Люди спокойно рассказывали вту суровую
повет.. У Камынина руки сжимались в
кулаки. Ок думал о проклято! прошлой
кюнн • думал о том, что предстояло сде-
лать, чтобы до конца добить цыигу • ту-
беркулез, которые отступив, но еще яе
сдались.

Теперь появились мука, мясе, масло.
Теперь можно пойти я наступление.

Камынип работал в Тпкси — полярном
порту, недалеко от Быкова. К нему в боль-
ницу приходили десятки людей.

Однажды пришел человек с отморожен-
ными руками. 000 километров шел пи
пешком по тундре и ехал на собаках. На-
конец, с помощью друзей добрался до боль-
вицы. Ткани его рук отмирали.

Доктор зпал, что в Москве и таких слу-
чаях пытались применять новокавноный
блок. 9то был новый смелый, рискован-
ный метод, н который страстно верил Ка-
мынип. Доктор примепил понокаияовый
блок. Оп ждал, тревожно вглядываясь в ли-
цо больного, осматривая отморожеппую ру-
ку. Ткань оживала. Камыипп ходил счаст-
ливый.

Каждый день появлялись новые боль-
ные. Одних приходилось оперировт, дру-
гвх лечить просто ласковым словом умно-
го, много видевшего в жизни человека.

Тинулась полярная ночь, когда сутки
сливаются с сутками в одну однообразную
череду. Как-то раз с острова («килях при-
ехал человек,

— У нас лежит раненный в грудь охот-
как,—сказал он.

Доктор торопливо СЛОЖВЛ инструменты,
сел в парты, и собаки дружно рва пули с
места. Глаза уставали от однообразии се-
рой снежной пелены. Миновали Быков
мыс. По расчетам должен был уже пока-
заться остров.

Где-то рядом в этой проклятой темпоте
лежал ранепый. Может быть, оп давпо по-
гиб?

Кто знает, как его перевязали, как оста-
новили кровь. Дорог каждый час, каждая
минута. В таких случаях в Москве машина
«Скорой помощи», ревя сиреной, несется
через закрытый красным светом перекре-
сток.

Нарты кружили по снегу. Иногда собаки
останавливались, точно всматриваясь п
темноту. 1№>жндавно где-то рядом мельк-
нула тень. Доктор остановил упряжку, про-
шел несколько шагов в увидел темное пят-

но. Это оказалась дверь жилищ», засыпан-
ного снегом. Здесь был раненый охотник.

Плошки с жиром отбрасывал! тусклый
неверный свет. Он менял очертания, скра-
дывал расстояние. Доктор даже улыбнулся
вспомнив огромную бестеневую лампу
операционной больницу имени Склнфасов-
екпго.

Работать пришлось почти вслепую. Те-
ни падали на инструменты, рану, тело че-
ловека. Зрение было напряжено до пре-
дела. Окончив операцию, Камынин сел на
минутку, закрыл глаза и сразу заснул. '

• • •
Той же зимой врача вызвали па Быков

мыс к трем тяжело раненным охотникам.
Па маленькой печурке кипятились инстру-
менты, люди суетились, подготовляя опе-
рационный стол. Когда Камынин закончил
ьсе три операции, он почуьстновал себя
совершенно опустошенным. Страшно хоте-
лось спать. Только теперь он услышал
пургу, бившуюся » окна. Было холодно.
Спать доктора проводили в соседний дои.
Во сне он что-то бормотал, ему предста-
влялось, что быковское кладбище стано-
вится псе меньше и меньше. Ковер цветов
покрывает землю, залипает ее, как Волга
заливает в половодье Серег. Ночью кто-то
начал Судить доктора.

— Вставай™, беда!
С жилища, где лежали больпые охотни-

ки, ветер сорвал крышу. I! темноте он со
:шоиом и грохотом качал и трепал ее.
Больные очнулись от наркоза. Врач осмо-
трел их. Все оказалось в порядке, но пуж
но было починить крышу, протопить печ-
ку. Спать уже не пришлось.

• * •

Весна—время пынги. Доктор нагрузился
протинопынготнымп препаратами и пошел
идоль побережья. Разноцветные яркие, па-
хучие цветы покрывали землю. Грело солн-
це. «Хорошо жить на свете», — подумал
Камынин.

Доктор шел по берегу. В пути он узяал,
что тяжело заболел Ачинасов — председа-
тель национального совета. Когда Камы-
нин добрался к больному, он едва узнал
знакомое лицо. Бледна», мертвенная маска.
Доктор поставил диагноз — большое кро-
воизлияние. Восстановить силы больного
можно было только переливанием кропи.
Доктор вливает свою кроги, Ачинасопу. Ис-
чезла мертвенная бледность. Кровь билась
в артериях другого человека.

Он радостно смотрел в глаза Ачинасо-
ва. Доктор возвращался домой и вспомнил
о быковском кладбище. Оно не исчезло,
но и не росло. И дети, которых он встре-
чал в селе,—крепкие, румяные. 9то дети
попой жизни, которая дала им достаточно
хлеба, мяса и жирок.

Он радостно чувствовал, что была и его
доля в этой прекрасной борьб» >а жпзш,.

А. ШАРОВ.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРЬКИЙ
(ОТ корреспондента «Працы»)

Старинный Кремль, сооруженный около
600 лет назад,—вто, пожалуй, единствен-
ная достопримечательность, напоминающая
о старом Нижнем-Новгороде. Па стыке
Волги и Оки давно растет новый, цреойра-
линный город.

Раньше с высокого волжского берега
открывался довольно унылый вид. По ве-
черам в Заречья мелькали тусклые огонь-
ки старого Капавина. А теперь гирлянды
ярких электрических огней вдоль Волги и
Оки освещают новые гиганты социалисти-
ческой индустрии: Автозавод им. Мплотова,
Новое Сормово, завод ям. Орджоникидзе,
Станкозавод. Все это—детища первой пя-
тилетки. До 20 новых промышленных
предприятий выросло в Горьком за годы
первой пятилетки.

В 1933 году город имел 455 тысяч жи-
телей, сейчас в нем, включая город авто-
завода, насчитывается уже около 600.000
человек.

Жилая площадь Нижнего-Новгорода со-
ставляла до революции 1.040 тысяч
квадратных метров. За годы советской вла-

сти построено еще 1.160 тысяч квадрат-
ных метров. Иными словами, к прежнему
городу пристроен новый город еще боль-
ших размеров. Советская власть построила
48 школ, 2 дворца культуры, 12 клубов,
5 театров, 37 лечебных зданий, более 20
детских яслей и детских садов, 10 бань,
4 гостиницы и пр.

Грандиозное строительство продолжается
на территории Автозавода им. Молптона.
Там, где семь лет назад были болотистые
поля, вырос новый город с населением в
117 тыс. человек.

Сейчас а автозаводском районе строится
Дом культуры. Он будет представлять
собой целый комбинат культурных соору-
жений/ достойных гиганта советской
индустрии. Общая кубатура всех зданий
комбината но проекту — 158.000 кубо-
метров. Дом культуры будет иметь: клуб
на 2.800 человек, театр на 1.800 мест
и кино-концертный зал на 850 мест.

Быстро растет Горький. Ему уже тес-
по в пыпешппх границах.

Н. БЕЗРУКОВ.

Испанский детям, прибывшим на Бильбао на южный берег Крыма, предостав-
лены лучшие санатории, в тон числе санаторий «Красное знамя», до рево-
люции принадлежавший одному на князей. На снимке — дети отправляются
в парк на прогулку. «ото н.

Всесоюзный
ботанический сад

Па-днях на заседании президиума .Акаде-
мии наук СССР был рассмотрен предвари-
тельный проект строительства в Москве
всесоюзного ботанического сада, разрабо-
танный иод руководство* академика Б. А.
Келлера.

Проект предусматривает следующие
основные части сада: научно-исследова-
тельскую или закрытую часть площадью и
70 гектаров, научно-просветительную часть
площахью в 216 гектаров, фондово-ггроиз-
водственный отдел, участок ландшафтов,
изображающих различные типы растений
Советского Союза и США, парк-дендра*
рий, плодово-ягодный сад имени Мячурат
на, участок полезных растений, гад юны»
ботаников и любителей-опытников, а тав*
же для научно- показательных оранжерей.
Общая стоимость строительства—113.466
тысяч рублей.

Президиум Академии наук постанови
ПОЙТИ с ходатайством в правительство *
включении строительства всесоюзного ботв>
ничесхого сада в план третьей пятилетки.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КАЗАХСТАНЕ

АЛМА-АТА, 6 имя. (И**. р » )
В закончившемся учебном году в Кшх-
тане функционировало 98 средних казах-

ских школ. В прошлом году состоялся пер-
вый ВЫПУСК окончивших казахские средние
школы. Выпускников было вс«го 11 чело-
век. В этом году средние школы Казахста-
на выпустили 25 человек. В повом учеб-
ном году в десятых классах будет обучать-
ся 250 человек. В середине третьей пяти-
летки число казахов, получивших полное
среднее образование, будет составлять не-
сколько тысяч.

Совнарком Казахстана решил создать в
каждом райопе республики не менее одной
средней казахской школы.

Строителям
солнечной Колхиды
ТБИЛИСИ, 6 июля. (Корр. «Прмцы»).

Секция поэтов союза советских писателе!
Грузии подготовила к изданию сборник
стихов, поэм и фольклора, посвященный
героически строителям солнечно! Конн-
ды.

Сборник выйдет к 20-летвю Октябрьской
социалистической революции. В нем при-
нимают участие поэты Галактион Табндзе,
Тициан Табидае, Чяковаяи. Эули, Моеашви
ли н др. Иллюстрации к сборнику делами
лучшие художники Грузли.

«год дветнщдтьи»
РОСТОВ-на-ДОЯУ, 5 ним*. (Нас*. «Пре-

ды»)- 1919 год. Белогвардейские полчища
направляли свой удар на Астрахань —
важнейший стратегический пункт восточ-
ного •рента, через который Красная Ар-
мия • промышленность молодой Советской
республики получи! бакинскую нефть.

ПлаиеиныА трибун революции • та-
лантливый полководец Сергей Миронович
Киров возглавил здесь борьбу большевиков
против белогвардейских балд и организо-
вал победу над врагом. Астрахань оста-
лась советской.

Эта ярка* янвмя из гражданской ми-
ны будет показана на н ю кмиоэква-
нах в фильме «Год деиятладпатый». Его
снимает бригада кицофабраки «Ленфильм».
Иа-днях закончены с>мки массовых сцеп,
в которых принимал участие весь личный
состав Н-ского стрелкового полка. Коман-
диры правдиво и просто изображали собы-
тия, участниками которых они была и
сиое время.

ФИЛЬМ «ГОД девятнадцатый» будет вы-
пущен к XX годовщине Октябрьской соци-
алистической революции.

В. ЯКОВЛЕВ.

П/.А й и

Дальнем Востоке»
(Новая картина студии «Мосфильм»)

Застыла в вцеаевевяя дремучая икона*
тайга. Дымятся сопки. Бегут воды Амура.
У берега' реки — начальная пограыасп-
вы Тараеюк. Он смотрит и бинокль и чу-
жую сторону. Рядои с нам — председатель
колхоза, поседелый сибирский партиен
Луза. Тихо напевает:

«01, глянь, сынку, иа ехид соям,
Чн не видно там японпл...
Бачу, мамо, я не сил».
На гранили я стою.
О!, не сплю • не ижу,
Нашу аемлю етережу...»

Так начинаете* Фильм «На Дальнм
Востоке».

И сразу же развертывается: действие. На
манчжурской берегу «едут на расстрел
четырех китайских партизан. Трое убиты,
четвертый, преследуемый пулами, спасает-
ся в водах Амура. Вот он приплыл па нашу
сторону — мокрый, замученный кореец
Цой. Его принимают ласково, обогревают
Он оказывается балагуром, весельчаком.

Несется самолет. Под ним — безбрежная
тайга, суровые скалистые горы. В еамоле
те — трое большевике*. Они делают общее
дело. Но как не похожи они друг на друга!
Руководитель края Михаил Семенович —
человек сталинской складки, с огромным
творческим размахом, с жестко! рукой, с
большим человеческим сердцем. Его глав
ная дума — сочетать строительство с обо-
роной, оживить дикий, малолюдный край,
расставить людей. Интересен Штокман.
Большевик-геолог, он увлечен «дно! стра-
стью— поднять миллиардные недра края,
нефть, уголь, золото, собрать н органазо
вать молодежь, зажечь ее тем же энтузи-
азмом. Он находит путь к любому сердцу,
самому непутевому, к самим мскорумым
мозгам. Этот седой покровитель молодежи,
изобретатель, мужественны! фантаст —
обаятелен. Третий в самолете — поруче-
нец-радист Хоры. Он молод I горл. Он
поддерживает связь со все! тайгой, со все-
ми муравьиным! гнездами стройки в крае.

Штокиан мечтает о геологической раз-
ведке Золотого перевала, но через перевал
ладо строить дорогу к границе. На ату ра-
боту его ставит Михаил Семенович в роли
помощника Зарецкого. Кто такой Зарец-
ккй? Из письма Цоя, который оказывает-
ся ловим японским шпионом, мы
узнан о Зарецма: «Вывший троцкист,
снимся* с ртяшавапх влетов, с душой,

• * ! трещин I ебад>. Ов тормозит
строительство дороп к г р а н т , противит-
ся взрыву, необходимому для омре!шей
прокладки пути, емиккмт Цомц н о ини-
циатор взрыва — Штокман.

Так тема охраяы гравии I стройки
осложняется остуо-амбодяевм! темой раз-
облачения траакветсквх вшионо», агентов
иностранных фашистских рааведок.

В этой политической актуальности—од-
на из наиболее еяльиых сторон нового
фильма, Наше советское искусство, притом
важнейший, массовый вид искусства'—
кино—впервые откликается, на тему шпио-
нажа. Мы имеем адесь вервий опыт, я
ото оправдывает 'рад недостатков фяльиз.

•ильм пострив-как вто вимт-чятатель,
по мотивам М П П. Павленко «На Восто-
ке». Самый гвИврий ваписав Ц. Пивмяко
н С. Радаянския. Слоты! а и т о б р а э -
ны1 слажет книги м веобходвилстя уре-
мя ( в м ш только векторы* действующие
липа а е м я т в т маяв), а о друге! сто-
роны акттадквовы «ведением п а и троп-
истского щпвмыи. В а м тема раара-
5отака ява*> а тбедятелао, м аафос
стройка, ашавеявмть м а а м т ! стройки,
реалиетачмевм хумаиственвесп полот-
на,— те черты, которые особенно замеча-
тельны в книге Павленко,—в Фильме обед-
нены м снижены.

Построение сюжета в фильме нередко со-
скальзывает к схеме. Отдельные сцены

сбиваются на трафарет. Раньше всего это
относятся к бутафорской пурге я дожло,

постановке вечеринки старых большеви-
ков, к показу станции «Тимофей Тамо-
феяйч», барам* и палатой, вемера • • -
рякиахарской и т. д. Спены »ги театрыь
юваны, порою даже на старо-оперный лад;

много евиашу, проваяпяапного рваеепя-
пнч«ства.

Да я картава в целом несколько опро-
В1нцнал.ена, я «то вряд ля относится в ее
достоинствам. В конце уценивается 1936 год,
а мы на границе и во всем крае не видим
ничего, корме хибарок, заимок, бивуака.
На разу не показан ни город, ни инду-
стриальные сооружения, ни одна красно-
армейская часть.

В книге дана перспектива времеяя, от
главы к-главе нарастающая лаввна само-
летов, людей, сооружений. В фильме итого
нет. Конечно, литература имеет свои сред-
ства изображения, свои возможности, ча-
сто превосходящие кино. Но ведь и кино
имеет множество козырей, которых лише-
на литератур». И жаль, что они не были
разыграны. Развернуть панораму родного1

и драгоценного нам края, его богатства, до-
стижения социалистического строительства,
индустриальный и военлый ландшафт, по-
токи товаров и материалов, караваны са-
молетов, которые все множатся н растут,—
разве нельзя было показать вто в кяне?

Л все же кинокартина (режиссер
Л. Марьин), бесспорно, удалась. Она ока-
жет свое воспитательное действие, повысят
чувство совеккого патриотизма, повысит
бдительность к маскирующемуся врагу.

Нельзя без волнения смотреть и слу-
шать, как Михаил Семенович (актер Бол-
думан) принимает весть о террористиче-
ском акте против Штокмш, как выска-
кявает. он из-за стола и трясет Жорку.
Его крик по телефону: «А раньше?!» от-
зовется в каждой груди. И каждый пожа-
леет, что расправа с Зарецвиы показав»
скупо.

Хорошо задумана интоига с Поем, втим
сперва якобы «корейским революционе-
ром». Хороша встреча Цоя с террористок
из «Русского братства», который собирает-
ся совершить покушение на Зарецкого.
Цой берется помочь ему, вызывает Зарец-
кого, но убиваед террориста. Он убирает с
дороги наемного убийцу, чтобы сохранить
нужного японской разведке троцкиста-
шпиона. Очень умпо носдроеп диалог меж-
ду Цоем н Зарецким в решительную ми-
нуту, когда готовится взрыв перевала. Цой
упрекает Зарецкого: «Вы не годитесь, я
бы вас не держал». И Зарецкий отвечает:
«Без Штокман» они не взорвут», намекая
Цок, что надо убить Штокмана.

Исполняющий роль Цоя актер Свердлин
на протяжении всего фильма показал по-
длинное' мастерство художественного пере-
воплощения. Вообще игра актеров, испол-
няющих главные роли, в том числе Шток-
иана (Боголюбов),— на высоком уровне.

Впечатляют своим содержанием иные
куски, даже слабее поставленпые, напри-
мер, вечеринка большевиков, встреча ста-
рых боевых товарищей. Тут перед нами как
бы сразу проходят три времени: прошло*,
когда етя люди шли каторжным т о о м ,
пакованные в. кандалы, и пеля тюремшую
песню «Слушай!»; настошци, когда они
управляют государством я чествуют нашу
оветскую власть, добытую ценою доро-

гих жертв и крови; буяущм—коммунизм.
Они строят каммуниэм — нашу общую

мечту, но у каждого есть еще своя бли-
жайшая мечта: отстроить свой участок, до-
быть для него нужный материал.

И будничный пемеит, освещенный
отсветами кандалов прошлого, поднят на
высоту революционной романтика, хва-
тает за душу, как овеществленная в грубом
материале заветная мечта.

Заканчивается фильм взрывом Золотого
перевала: путь к границе будет проложен!
Звуки взрыва слышит раненый Шток-
ман. Он говорит, что взрыв будет услы-
шан н в Токио и зарегистрирован, как зем-
летрясение силою не меньше, чем в девять
баллов. Эта заключительная, яркая сцена
кал бы повторяет прозой пограничную пе-
енку в начале фильма:

«Ой, не сплю я яе лежу.
Нашу зеишо етережу...»

и.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

В. Г. БЕЛИНСКИЙ
«Литература у нас существует, но кри-

тики еще нет»,—с горечью замечал Пуш-
кин незадолго до появления первых крити-
ческих работ Белинского. Белинский создал
русскую критику, как Пушкин создал но-
вую русскую литературу. Белинский насы-
тил критику огромным общественным содер-
жанием, сделал ее живой, движущей силой.

Большая часть критических статей Бе-
линского печаталась при его жизнн без под-
писи, а между тем имя его было у всех но
устах. Недаром Тургенев называл Белин-
ского «центральной натурой» апохи.

С нетерпением ожидая очередной кпижкп
«Отечественных записок», передовая моло-
дежь с жадностью накидывалась на его
статьи. В Белинском как ни в ком другом
соединились элементы, необходимые для
того, чтобы литературный критик стал
великим писателем, крупнейшей куль-
турно-общественной силой, [кн-торжениая
любовь к художественной литературе
(«литература—моя жизнь н моя кровь»,—
восклицает Белинский в письмах к дру-
зьям) сочеталась я нем с исключительной
широтой исторической и историко-литера-
турной постановки вопросов, с небывалой
глубиной критического анализа. Замеча-
тельное эстетическое чутье соединялось в
Нем с огненным публицистическим темпе-
раментом неукротимо-страстного борца-три-
буна, просветителя-революционера.

Время, в которое протекала критическая
деятельность Белинского (вторая половина
тридцатых я сороковые годы прошлого ве-
ка), было периодом тягчайшей поли-
тической реакции.

Во главе передовых людей своего вре-
мена был Белинский, «...в этом хилом те-
ле,—отзывался о Белинском Герцен,—оби-
тала мощная, гладиаторская натура!»

Неукротимо боевой, скидывающий прочь

ложные застарелые авторитеты, ставящий
» упор наболевшие вопросы литературной
и общественной жизни, Белинский порой
приводил в ужас представителей дворян-
ских и буржуазных кругов того времени.

Сохранилось носпоиинание о таком
характерном впизоде.

«Раз приходит оп (Белинский) обедать
к одному литератору на Страстной неделе;
подают постные блюда. «Давно ли,—спра-
шивает он, — вы сделались так богомоль-
ны?»—Мы един,—отвечает литератор,—
постное просто па просто для людей».
«Людьми», по какой-то злой иронии, назы-
валась тогда крепостная прислуга, то-есть
как раз те, кого их господа практически
никак не считали за людей. «Для им-
ИЙ? — спросил Белинский и побледнел.
«Для людей!?» — повторил он и бросил
снос место. «Где ваши люди? Я им скажу,
что они обмануты; всякий открытый порок
лучше и человечественнее... этого лнпемг-
ряя, поддерживающего невежество. И вы
думаете, что вы свободные люди? На одну
вас доску со всеми парями, попами к
плантаторами! Прощайте, я не ем постного
для поученпя, у меня пет ямций!»

Жизнь Белинского действительно не
походила на биографии большинства близ-
ких ему современников из кругов передо-
вой дворянской пнтеллигенпи, таких, клк
Станкевич. Герпеп. Белинский родился в
бедной семье полкового лекаря. Уже с дет-
ства испытал оп тяжесть грубого и неве-
жественного гнета со стороны самодура и
пьяиины-отпа. Ничего не дала ему я шко-
ла. Страстно-пытливая потребность его в
знании пе находила удовлетворения в
таких рамках казенной гииназяи. Не сло-
жилось и учение его в Московском уни-
верситете.

Молодой Белинский написал в радищев-
ских тонах драму «Дмитрий Калинин»,
исполвенвую самого резкого протеста про-

тив крепостного права и рабовладельцев-по-
мещиков. Перепуганное университетское на-
чальство поспешило избавиться от опасного
студента, исключив его на университета.
Неустанная журнальная работа Белин-
ского проходила в исключительно неблаго-
приятных материальных условиях. Издатель
«Отечественных записок» Краевский, ти-
пичный литературный промышленник того
времени, извлекая огромные прибыли из
участия Белинского в журнале, эксплоатн-
ровал его самым бессовестным образом:
платил гроши, заваливая одновременно вся-
кого рода срочной черновой работой по
журналу. Работа без отдыха и передышки
способствовала развитию болезни Белин-
ского—чахетки, безвременно, в возрасте
38 лет, сведшей великого критика в мо-
гилу.

Родился он почти плебеем,
(Чтб мы бесславьем разумеем,
Что он иначе понимал)—

писал о Белинском Некрасов. И Белин-
ский действительно не только не считал
своего плебейства бесславьем, но и нес его
пысоко, как знамя, гордился своим «пле-
бей г ним кулакои», как источником силы,
залогом будущего, свидетельством своей
кровной связи с народом. В липе Белин-
ского в русскую общественность вошла
новая сила, которой предстояла огромная
будущность. «Предшественвякои полного
вытеснения дворян развочнапами в нашем
освободительном движении был еще при
крепостном праве В. Г. Белинский»,—пи-
сал Ленин (сочинения, т. XVII, стр. 341).

Процесс идейного развития Белинского
был исключительно трудным, мучительным,
порой противоречивым. Сперва Белинский
пытался осмыслить окружающее с по-
мощью идеалистических систем немецкой
философии—Шеллинга и Фихте. ВСТУПИВ
ПОД влиянием Бакунина в полосу увлече-
ния Гегелем и усвоив его известный тезне
о том, что «веб действительное разумно»,
Белинский па короткое время даже пытал-
ся теоретически принять самодержавие.

Однако абсурдность этого вывода послу-
жила для Белинского могучая толчком к
тому, чтобы не только отказаться от геге-
левской метафизики, но я раз навсегда

«проклясть» какие бы то вя было попыт-
ки примирения с гнусным самодержавно-
крепостническим режимом, стать в ряды
самых страстных и неприиирнмых его
противников. В философии Белинский
искал ответа на самые насущные жгучие
вопросы современности. Критерием истин-
ности всякой теории была для него п ко-
нечном счете об'сктнвная действительность.

«Я мыслю (сколько в силах),—заявил
он,—р... если моя мысль не подходит под
мое созерцание или стукается о факты—я
№тю ее мальчику вымести вместе с со-
ром».

В последние годы своей жизни Белпн-
ский был близок к материализму Фейер-
баха. Перед этим великий критик пережи-
вает полосу страстного увлечения теория-
ми французского утопического социализма.
Однако через некоторое время ему стано-
вится ясеп утопический характер домарк-
совского социализма. *

Белинский утверждал, что для отсталой,
феодально-крепостнической России неиз-
бежен капиталистический путь развитии.
Этим он приближался к позднейшей поста-
новке вопроса марксистами в их борьбе с
народниками.

Художественная литература была для
Белинского зеркалом действительности,
огромной общественной силой, художе-
ственно формирующей сознание людей, ве-
ликим двигателем общественного развития.
Художественности литературного произве-
дения Белинский придавал исключительное
значение. «Всякая поэзия,—писал оп,—
разумея под втнм словом художественную
литературу вообще,—должна Выть выра-
жением жизни... Но чтоб быть выражением
жизни, поэзия прежде всего должна быть
поазиею». Одпако наряду с атям Белин-
ский в пору полной зрелости своей крити-
ческой мысли был решительным противни-
ком теории «чистого искусства»: «Отнимать
у. искусства право служить общественным
интересам,—писал он в своей последней
статье-завещании «Взгляд иа русскую ли-
тературу 1847 года»,—значат не возвы-
шать, а унижать его, потону что вто зна-
чит—лишать его самой а л и й силы, т. е.
иыелн, делать его предметом какого-то си-
баритского наслаждения, игрушкой празд-
ных леаявцм».

Столь же важную общественную функ-
цию признавал Белинский и за критикой.
Кгнтика, по его словам, должна быть «гу-
вернером общества».

Отбрасывая все мертвое, отжавшее, об'-
я.шв беспощадную войну всеиу продажно-
му в литературе, приспособленческому, вы-
двигая вперед все подливно значительное,
передовое, Белинский и был таким подлин-
ным воспитателем общественного сознания.
Все то, что мы больше всего ценим в ли-
тературе того времени, было впервые за-
мечено я раскрыто Белинским. Именно им
установлена главная линия нашей литера-
туры, идущая через творчество Пушкина,
Лермонтова, Гоголя.

Для нас сейчас—вто неоспоримые цен-
ности. Между тем Белинскому приходилось
не только доказывать вто, но я вести оже-
сточенную борьбу почта со всей осталь-
ной современной ему критикой, видевшей
в Пушкине не великого национального пи-
сателя, а «повтд так называемого большо-
го света или, что все равно, повта будуар-
ного», об'яспявшей трагическое неприятие
Лермонтовым рабского николаевского режи-
ма «скукой развратной души», а творче-
ство Гоголя приравнивавшей к писаниям
французского бульварного романиста Поль-
де-Кока.

Оценка Белинским Пушкина в знамени-
тых одиннадцати статьях 1843—1846 гг.
япляется одним из самых значительных
Ъомептов деятельности крятяка-демоирата.
Величайший выразитель своего времени,
мпрооб'емлюшнй гевяй, способный претво-
рять в чистейшие создания искусства са-
мые разнообразные стороны всечеловече-
ского бытия, велики! реалист, не только
обладающий замечательно «простым я
ясным взглядом на действительность», но
и развертывающий перед нами «картины
жизни и природы, перед которыми... бед-
на жизнь и природа», — таким предстает
нам Пушкин в результате тщательнейшего
шаг за шагом, произведение за произведе-
нием—восторженно-любовного а вместе с,
тем строго-критнчвого авалям его творче-
ства Белинским.

Реалкзм в варадвоогь б и л тема вел-
КИМИ лозунгами, которые Белинский вы-
двинул в свое! критике ва первое место.

лозунгами, которые сохраняют всю свою
сяду и для нашего вреиепи. у

Ни в чем так не выразилась кровяп
связь Белявского с народом, как в его зна-
менитом письме к Гоголю, отразившем в
себе, по словзм Ленина, «настроевня кре-
постных крестьян против крепостного
права».

Белинский считал автора «Ревизора» в
«Мертвых душ» не только крупнейшим пи-
сателем-современником, но я одния ка ве-
личайших русских писателей вообще. Но
югда Гоголь выступил со св«е1 реакцион-
ной «Перещекой с друзьями», направлен-
ной на защиту самодержавая, православия
к официальной народности, страстная лю-
бовь Белинского к Гоголю сменилась не
менее пламенной ненавистью.

Всю жизнь Белинский задыхался в ти-
сках «татарской», по его собственному
определению, николаевской цензуры, кале-
чившей его статьи. В письме к Гоголю, не
предназначавшемся для печати, Белиаский
впервые за всю свою жизнь заговори пол-
ным голосом. И голос (тот приобрел громо-
вую силу. Письмо явилось яе только осу-
ждением реакционной книгя Гоголя, но а
беспощадным приговором всему самодержа-
вию—крепостническому строю. Письмо к
Гоголю, «подводившее итог литературной
деательвосп Белинского, было одним и
лучших произведений бесцензурно! деи<ъ
кратической печ-ти, сохранивши громад-
ное, живое значение и по сию пору»,—пи-
сал в 1914 г. Левин (т. XVII, стр. 341).

Грозную силу письма почуяла н в
стане врагов. '> мяющия III отделе-
нием Дубельт «яростно сожалел» о смерти
Белинского. «Мы бы его сгноила в крепо-
сти»,—заявлял он. На долгие годы еаяое
имя Белинского стало нелегальным. Упо-
минавшие о нем вынуждены была глухо
вплывать его «критиком гоголевского пе-
риода». Но я безымянная критика Белин-
ского продолжала играть свою великую
роль. Лучшие стороны деятельности Белин-
емф> подхватили н развили вождя револю-
ционной демократии—Чернышевский я До-
бролюбов.

Д . БЛАГОЙ.



• Л \ - ' * V ' '

МОШ Ш 7 г., N Ш (7111) ПРАВДА

ФРАНКО ПРОСИТ ПОДКРЕПЛЕНИЙ'
(По телефону от лондонского шоррчпоижеитш «Правды») /

ЛОНДОН, 6 июля. Пар1жс»1 коррес-
пондент «Манчестер гарднен», ссылаясь
и достоверные ИСТОЧНИКИ, излагает содер-
жание секретного меморандума Франк, по-
сланного на после захвата Быьбао Гвт-
лвру и Муссолини, а возможно также пор-
тугальскоиу правительству. Этот документ
СОСТФГГ и трех частей: военной, полити-
ческой • вконоиической. Сведения коррес-
пондента относятся, главным образом, к
двум первых частям.

В первой (военной) ч а т своего мемо-
рандума Франко заявляет, что он потери
го время боев под Быьбао 20 тыс. чело-
век убмтымх • раневым 1 израсходовал
около 20 проц. военного снаряжения.

Франко неоднократно подчеркивает, что
совершенно необходимо избежать второй
зимней кампании, которую он «вряд ля
будет в состоянии провести!. Поэтому
Фравко предлагает одновременно повести
наступление на Мадрид, а также на ара-
гояоком фронте с целью достигнуть моря у
Кастельона и Сагувта, для того, чтобы
отрезать Валенсию от Барселоны.

Такая двойная кампания, заявляет
Франко, иожет удасться не раньше, чем
он получит значительное подкрепление из-
рве. Он поэтому требует присылки еще
125 тысяч германо-итальянских солдат,
600 самолетов (тогда у него, по его сло-
вам, будет втрое больше самолетав, чем у
республиканцев), 50 артиллерийских ба-
тарей и значительного количества танков.

В политической части своего меморанду-

ма Франко выражает мнение что пришла
пера для бмымго политического демарша
в полыу призвания «го «правительства»
иностранными державами. Франко думает,
< т после мвятяя Савтаидера его и п ш -
тельство» будет прязяаяо «иконным ввв-
вагепетвом Нсшмиа», при чем ов вадеет-
еж, что те страны, копрые ве «гласим
с а п » его признать, по крайне! в е к
предоставят ему право воюющей стороны.

Сведения вб «тем меморандуме проникли
также в в яруги гамш, в частности в
«Дейли телеграф». Характерво, что появле-
ние меморандума совпадает по времени с
втало-гермавеквя мавеврм, ваправленвыи
к срыву контроля • е м м м а в я о невме-
шательстве.

Следует ответить, что почти одвовремен-
яо агентур* Фравко аала распусмть все-
юеможные « у х в « р а е м ж д м и между
лвдерами мятежввмв в •сйиеатамв во
вопросу о «дальиеЬпеи пребымвп фа-
шнстсквх вой« в Испании». Согласно
пни слухам, Фравко, ямбы, еыевяетсв
к тому, чтобы прваять преыожение об ето-
зваввв иностранных «волонтеров» м~Ис-
пании при угловии, если за ним будет
признано право воюющей стороны. Эти
слухи, подхваченные английской консерва-
тивной печатью, пушены и я того, чтобы
произвести соответствующее впечатление
на британское общественное мнение и
подготовить его ко всевозможным компро-
миссам.

И.

Обращение Международного комитета борьбы
против войны \\ фашизма

ПАРИЖ. 5 аюля. (ТАСС). Международ-
ный комитет борьбы против войны и фа-
шизма обратился к Шотану: Дельбосу, Чем
берлену и Шеяу с письмом, в котором, V
частности, говорятся следующее:

«Предложения представителей герман-
скою и итальянского правительств яв-
ляются провокацией по адресу демокра-
тических народов и их правительств.
Представители Гитлера в Муссолвня вно-
сили эти предложения, падеясь, что де-
мократические правительства не окажут
сопротивления проектам, которые позво-
лили бы усилить нх интервенцию в Ис-
пании и в то же время овладеть бассей-
ном Средиземного моря.

Мы просим французское и английское
правительства от имени мяллиопов дру-
зей мира н свободы ответить категориче-
ским чотказом на циничные гермаво-
втальяискве предложения и не позволить
втянуть себя в компромисс.

Сейчас дело вдет о том, чтобы вемед-
ленио предоставить республиканской Ис-
пании принадлежащие ей международ-
ные права. Дело идет о примеяенвн уста-
ва Лиги наций к агрессорам, нарушаю-
щим территориальную целостность и не-
зависимость Испании. Дело идет о возоб-
новлении торговых сношений с испан-
ским правительством, чтобы оно могло
обеспечить себя необходимыми средства-
ми защити».

• • *
ВЕКА, 5 июля. (ТАСС). Как сообщают из

Швейцарии, в Базеле, Берне, Цюрихе, Зо-
лотурне и других швейцарских городах ра-
бочими собраны большие суммы денег ОД«
оказания помощи баскским детям.

В Берне иа-дни состоялся митинг в при-
сутствии испанского посланника в Швей-
царии. 14 пролетарских в демократических
организаций постановили провести по всей
Швейпарав кампанвю помощи республи-
канской Испании.

РАСЧЕТЕ НА КОМПРОМИСС С ИНТЕРВЕНТАМИ
ПАРИЖ, 6 июля. (ТАСС). Внимание

французских политических кругов продол-
жает концентрироваться на судьбе мор-
ского контроля... Преобладает миевяе, что
в дипломатических канцеляриях, особенно
в английских, происходят усиленные по-
вевв компромисса, который позволил бы
примирить в сблизить англо-французскую
точку вреиия с позицией Гермавмв в Ита-
лвв. В частности указывают, что отказ

Германии признать за флотами Англии в
.Франции право на продление морского
контроля не исключает возможности осу-
ществления этого контроля путем посыл-
ки ИНОСТРАННЫХ наблюдателей в испанские
порты. Однако высказывается опасение,
что от республиканского правительства
Испании будет нелегко добиться согласия
на допуск германских и итальянских на-
блюдателей в республиканские порты.

ПОЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В РУМЫНИИ

ВАРШАВА, 6 июля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Экспресс нз Бухареста, вче-
ра в течение целого дня в Бухаресте про-
исходили совещания начальников польско-
го н румынского генеральных штабов при
участия румынского министра авиацив
Иряиеску.

В перерыве между этими совещаниями
начальник польского генерального штаба
и сопровождавшие его офиперы были при-
няты руиывекнм королем Каролем.

Сегодня, по сообщению агентства Экс-
пресс, совещавия начальников польского
в • румынского генеральных штабов будут

закончены, после чего представители поль-
ского генерального штаба посетят ,порт
Ковстанцу и оттуда выедут в Варшаву.

Агентство Экспресс отмечает, что пред-
ставвтелм польского генерального штаба
4 июля посетили Семмградье и румынские
нефтяные районы.

• • •

БУХАРЕСТ, 6 июля. (ТАСС). На-дмлх
на аэродроме Бавеаса (Бухарест) герман-
ские летчики продемонстрвровалм 3 тип»
самолетов: «Мессершиидт тайфун», Бюк-
вер «Ювгианн» в Бюккер сЮнгмайстер».

Забастовки
I фашистской

ПРАГА, 4 Чш. (ТАСС). Выюдящая в
Праге газета «Дейче фалысцейтувг» сооб-
виет «б уевлийш ««К*» т м е п ш п в м
Семена ( Г М И Ц И ) » улучшив своего
т м и . Мгати и жеста!»! тер-
рор, работав епЬ» е в а м п ш п в т м енвже-
иию заработной нити. Ужа а и » М • » -
гвх т е м т и ы ш преля»мдтях С а м о ю
в ы л значительно с п и и ш р а с а м и ДО»-
мой оплаты.. Сейчас вщвмщ алии* И
крушкйших текстильных предврмятжй «в-
пытался фактическв' снизить ааваМмтв)
плату ва 30 процентов путем вменении
услан! труда. В ответ на «то рабочие
« С а а м заваотмсу, в о п р и продолжалась
полтора « и . Предпринимател» м б я л э е -
вал фашистских «юверешпа о* труп», во
благодаря упорному сопротивлении» в един-
ству аабаетовм кончим» победой рабо-
чю.

«та забастовке пкааиа большое влвявпе
аа рабгах других, вредлраятвй.

Далее гааета ееаввдает, что на оиом и
амяшургичеекп нредпрвятмй в Средней
Германии предприниматель об'явнл о сяш-
жениа заработной маты ва 15 процентов.
Рабочие заяввлв протест. Тогда предприни-
матель немедленно вызвал полицию, кото-
рая произвел» ряд арестов. Рабочве вновь
единодушно выступили с пропетом против
этих действий и заставили освободить аре-
стованных. В результате предпринимателю
пришлось свое распоряжение о енвжеанв
зарплаты отменить.

ГЕРМАНО-АКТРИЙСНИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ВВНА, 6 июля. (ТАСС). В Вену при-

была делегация германского правитель-
ства во главе со статс-секретарем Мейсне-
ром и видным чиновником министерства
иностранных дел Вейцзекером. Германская
делегация будет вести переговоры с пред-
ставителями австрийского правательства по
вопросу о результатах германо-австрнй-
ского соглашения от 11 июля 1936 год»
и о внесевии в него дополнений.

По сообщению газет, во время перего-
воров Австрия выразит Германии свой
протест против поддержки ею нелегальных
австрвйсках гитлеровских организаций и
систематической антиавстрвйской кампа-
нии гермавской печатв.

'• Огромные расходы
на вооружения

Японии
ТОКИО, & акая. (ТАСС). Ряд газет сооб-

щает, что воеааие мвяистарство аамапы*
разработку проепа вовшого {ваяем ва
1930—1939 г. По втоиу проекту предусма-
тривается израсходовав** одного млрд вен
против 720 млн иен в вынешяем бюджете.
В то же время морское министерство наме-
чает израсходование в своем бюджете
1938—1930 г. 800 м л нем. Газеты пола-
гают, что между мактарогвом фпаясов
м воевяцм в морским министерствам! про-
изойдет горячая схватка, ибо иянастерстм
финансов ве считает возможным выделить
столь огромную с у м у на нужды армнв в
флота.

По данным газеты «Мято», проект
ВАВПОГО бюджета предусматривает взрасхо-
довааве 160 м л вев ва смерямвм
основной армии, 300 млн иен — ва содер-
жание яповекях в о ! » в Маичжурив,
40' млн иен—на улучшение состояния ар-
мии в собственно Япоивп, 70 мдн вен —
на пополнение вооружений, 200 или иен—
яа пополнение материальной части воздуш-
ных сил я противовоздушной обороны, 1,5
•ля нен—на ремонт вооружений, 28,5 млн
мен—па возмещение в связи с повыше-
нием цен в 10 идя ИВ — на различные
расходы.

Военные, пишет «Мимо», понимают,
насколько в серьезной положении находит-
ся международный платежный баланс
Яоввнв я что рост военного бюджета от-
рацатмьно отразятся яа «том балансе.
Однако овв, по словам газеты, ве намере-
ны поПтн ни на какие устутсн, способные
угрожать реализация 6-летяего плава уве-
личения вооружений.

Как указывают газеты «Асахв» и «Цю-
гай Сногао», военное министерство, закон-
чив разработку бюджетного проекта, уведо-
мнло министерство финансов, что в с.1уч»е
дальнейшего повышения цен оно внесет до-
полните.1М1ЫЙ бюджет, который должен
покрыть полностью непредусмотреаные рас-
ходы, связанные с повышением цен.

Забастовочное движение в Соединенных Штатах Америки. На снимке—поли-
цейские пытаются разогнать бастующих рабочих сталелитейного завода
«Ньютон Стиль» (Монроэ, в штате Мичиган) при помощи бомб, выбывающих

слезотечение.
•ото м |

трмро •ого приложила гамты >Г«рмы тршопш» (Ныо-ВорЮ.

ВОЗДУШНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

(Беседа с начальником Управлений гидрометеорологической службы СССР

Г. А. УШАКОВЫМ)

Первый двусторонний граасатлаштиче-
сквй перелет, о котором вчера сообщалось
в «Правде», является испытательным по-
летом вновь организуемой воздушно! ли-
нии, соеднвяюцей Западную Европу с США
через Ирландию — Нывфаяилвяд в Ка-
наду. Подготовка к оргавтацвв «той ли-
нвв продолахаласк вескольво лет в вмест
свою всторню. Далеко шагнувшая вперед
аа носледие 1 0 — 1 2 лет теинва авиации
позволиа связать постоянными воздушны-
ми трассаии целый ряд отдалемш друг
от Друга промышленных и культурных
центров Европы, Аавв я Америки.

Наиболее сложным является осуществле-
ние воздушно! саяая через Атлантический
океан вежду Ввроиой в Амервхой. Первое
время перелеты через океан б ы л часто
рекорднымя, требовавшими много спелости
я отваги от летчиков. Конкретно вопрос
о трансатлантической воздушной лвннп
встал в 1927 году, после перелета амери-
канского летчика Диндберга. Как извест-
но, Дииберг вылетел нз Нью-Йорка, про-
держался свыше 36 часов в воздухе, пе-
ресек Атлантический океан и сделал по-
гадку в Париже.

Этот перелет показал большие возмож-
ногти для ВОЗДУШНЫХ рейсов на далекле
расстояния. Вслед за Лтцбергом, в том же
году, через Атлантический океап было про-
ведено еще 4 перелета, самым замечатель-
ным аз которых был рейс летчиков Чем-
берляна и Левине из Пью-Лорка в Герма-
нию без поемкп. Несколько перелетов в
последние годы как через центральную
часть Атлантического океана, так н в се-
верной его части, через Азорские острова

и Ньюфаундлэнл, укрепили мысль о воз-
можности оргаввзацвв постоянного воз-
душного сообщеавя между Европой • Аме-
рикой.

В 1933 году было з&регветрмромяо уже
9 перелетов. Один из них был совершен
целой эскадрильей в составе 23 военных
итальянски самолетов под командой Валь-
бо. После этого встал вопрос об организа-
ции регулярных воздушных рейсов через
Атлантически! океан. Раньше всего уха-
лось установить постоянную воздушную
связь между Южно! Амервкой в Африка!,
где Атлантический океан менее широк, чам
в других частях. Наличве островов дало
возможность создать авиационную базу. На
втой линии работают самолеты французской
компании «Эр-Франс» и немотой «1юфт-
Ганза». По «той же линии летал м погас-
ший недавно немецввй дирижабль «Гни-
деябург».

Трансатлантическая воздушная л ш п
Англия—США потребовала нескольких ляг
подготовительных работ в создания белее
усовершенствованных типов машин. Нали-
чие участвующих в перелете самолетов
«Свкорскнй-Ш» — с американской етово-
ны и летающей лодкв «Каледония» — с
английской, с радиусом полета каждо! в
ЗУ; тысячи миль, при удаче проводимого
сейчас испытательного рейса, должно ре-
шить проблему воздушной линии через се-
верную часть Атлантического океана.

Прокладываемая сейчас трасса (Кана-
да — Ньюфаундленд — Ирландия), по мне-
нию организаторов, будет, повяднмомт, лет-
ним вариантом. Зимой же самолеты предпо-
лагается пускать через Бермудскве острова.

Первый двусторонний
трансатлантический перелет закончен

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). 5 июля, в
19 час. 50 минут, английская летающая
лодка «Каледония» вылетела нз Фойнса
(Ирландия) и перный пробный полет в
Ботвуд (Ньюфаундленд) через северную
часть Атлантического океана.

ПЬЮ-ПОРК, 7 июля. (ТАСС). Американ-
ская летающая лохкл «Сикорский 42-В»
вылетела ил Ботвуда (Ньюфаундленд) в
Фон иг (Ирландия) 5 июля, в 17 час. 11
минут по нью-йоркскому времени.

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Английская
летают)* лодка «Каледония» и аиернкан-
ская летающая лодка «Сикорский 42-В»
сегодня рано утрой встретились ва полу-
пути в Атлантическом океане. Хотя их
разделяло значительное расстояние, 6*ни об-

менялись приветствиями по радио • ван-
ными о погоде.

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Общество вм-
перских воздушных путей опублпоааао
результаты перелета.

Английская летающая лодка «Каледо-
ния» совершила перелет в 16 часов 3 па-
нуты, покрыв приблизительно 1.990 миль
(миля — 1,6 км) при средней «корести
в 132 мвлв в час. Американская летав-
шля лодка совершала перелет и 12 часов
34 минуты, покрыв расстояние в 1.960
миль при средней скорости 156 мвль в
час. <Каледо»ия» почтя на протяжения
всего полета имела встречный ветер, с и -
рость которого была от 20 до 25 млш в
час.

Протесты против суда
над руководителями Ассоциации

национального спасения Китая
ШАНХАЙ, 6 июля. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Шатай ивяинг ПОСТ», вчера
Сун Цзвн-лвн (вдова Сун Ят-сена) в со-
провождении 11 других деятелей Ассоциа-
ция национального спасения Китая при-
были в Сучжоу в прямо с вокзала налра-
вшпкь в повешение Высшего суда провин-
ции Цзяжу. Прибывшие потребовали сви-
дания с председателем Высшего суда. Деле-
гация нз трех человек во главе с Суя
Цзнн-лнв была принята председателем
Высшего суда и главным прокурором. Деле-
пива потребовала «реста в привлечения в
суду всех прибывши наравне с 7 аресто-
ванными руководлтеляия Ассоциации на-
ционального спасении. Требование делега-
ции было отцрвет. Делегация в связи с
вгим отказалась покинуть помещение суда.
Цярсулнруют слухи о том, что семь аре-
стованных руководителей ассоциации бу-
дут выпущевы ва поруки.

Женский конгресс
в Нанкине ,

ШАНХАЙ, 6 июля. (ТАСС). Вчера в Нан-
кине закрылся конгресс прецстаиггелей
женских организаций. Конгрессом принята
резолюция о создании цеятрамьяого органа
для руководства жевскжм движением: во
всем Китае.

Конгресс обратится в правительству с
требованием пересмотреть положен» об
участии женщин в предстоящем националь-
ном собрания в соответствви е принципами
Сун Ят-сена о равноправия жекпдщ.

Иностранная хроника
9 В Берлин прибыла групп» членов

польского сеВыа и сената в количестве 50
человек.

ф С нового учебного года в польсын
низших н средних школах вводятся си-
цнальный куро поотронжн моделей само-
летов и пароходов.

4) Частичные муниципальный выборы в
гор. Алжире закончились победой камди-
лятов народного антифашистского фронт*.

• 16 судов вынужлвяы задержаться в
гавани Карачи (Индия) вследствие заба-
стовки, охватившей воех рабочих порта.

ПРОИСКИ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ
В СКАНДИНАВИИ

«В попытках привлечь ва свою сторону'
влн подчинить себе Скандинавию герман-
ские фашисты ведут наступление по трем
ливням.

Как и в колониальных войаах, аван-
гард 'Германии состоит нэ «туземных
войск», то-есть в данном случае нз скав-
дввавсквх фашистских партий. Приход
Гвтлера к влага в Германии вызвал рас-
цвет фашистских групп в Скандинавии.
Скоро, однако, обнаружилось, что семена
так упали на сравнительно бесплодную
почву.

Многие фашистские партии, созданные
в Скандинавии, представляли собой вфе-
мерпые организации. Некоторые влачат
жалкое существование, почти всецело за-
вися от германских субсидий. Бесконеч-
ные расколы, слияния, скандалы и всяко-
го рода неприятные разоблачения о фи-
нансовых средствах окончательно двскре-
яггироваля вти организации.

В Швеции одно время существовали три
фашистские партии. Самой старой была
«шпедская яапиояал-сониллистскяя пар-
тии», руководитель которой—Биргер Фуру-
гард—начал свою карьеру в качестве фа-
шистского агитатора в 1930 году. Привет-
ствие парты — «Хейль Фуругард», ее
ишоолеяный лозунг «Швеция, проснись»
п свастик дают представление о духе н
«оригинальности» партии. Она недавно
слилась со своей соперницей—«нацнонал-
гоцналвстской рабочей партией», основан-
ной в 1933 году Свен Олафом Диндхоль-
хом (недавно произошел новый раскол).
Третья группа, так называемый «нацио-
нал-социалистский блок», возглавляемый
акзотлескви авантюристом полковником
Экстремой н графом Эряком фон Розеяом,
шурином генерала Геринга, скоро превра-
тила свое существование.

В Норвегии руководство оспаривали 4
фашистские или полуфашистские группы,
но только едва вз явх, а нмевно «Нацио-

АмериканскиИ журнал *Форейн
афферс» посвящает большую ста-
тью деятельности германских фа-
шистов в Скандинавии. Автор
статьи ярихоцит к выводу, что
«скандинавская почва» неблаго-
приятна для фашизма; местные
фашистские организации не име-
ют почти никакого влияния. Бо-
лее серьезного внимания заслужи-
вают происки германской фа-
шистской агентуры в скандинав-
ских странах. _*

Ниже мы приводим отрывки из
этой статьи.

виьвое сплочение», основанное майором
Квислингом, вышла вз зачаточного состоя-
ния. После кратковременного под'ема в
1933 году начался ее развал. С уходом
наиболее способного помощника Кввивн-
га — Хьорта, партия пришла в оконча-
тельный упадок.

Данпя продолжает страдать от двух кон-
курирующих фашистских партий — «дат-
скоп национал-социалистской рабочей пар-
тии», возглавляемой врачом Фрицем Клаусе-
ном (Боруп), и «датской соцвалвстмческой
партии», возглавляемой бывшвм офицером
Вильфредом Петерсеном. Около года назад
произошел раскол в первой из атях двух
партий, насчитывающей большее количе-
ство членов.

В общем иожно с уверенностью сказать,
что все скандинавские фашистские партии
обиаружилн свою полную беспомощность и
не способны претендовать в серьезной мере
на власть. Они ввчем себя ве проявил,
если не считать отдельных террористиче-
ских актов. Они неизменно провалявалнеь
ва всех выборах и янвогда не проводил!
больше одного своего представителя в лю-
бой скандинавский парламент.

Гораздо более серьезное значение имеют

германские фашистские организации, рабо-
тающие в Скандинавии. В трех скандинав-
ских странах имеются крупные немецкие
колонии, особенно в Копенгагене (около
I тысяч) и и Стокгольме (около 2Уг тыс.).
В каждом крупном скандинавском центре
существует местная группа германской фа-
шистской партии. Ее актнвнейшве влемен-
ты организованы в ударные отряды. Мест-
иые «фюреры» находятся в каждой стране
под командой соответствующего для дав-
ной страны германского «руководителя»
или «доверенного лица» Таковыми явля-
ются в Норвегвв—Керн, в Дании—Гаупт, в
Швецвв — Бартельс.

В январе 1936 год» шведская группа
германской фашистской партии, снявшая
для своего правления роскошное здание на
улице Свеавегев, Л5 29, в аристократиче-
ском квартале Стокгольма, обратилась с
призывом ко всем фашвстевви руководите-
лям собраться 1 февраля на всескавдинав-
ское совещание. Основной целью совеща-
ния была организация широкой антисовет-
ской кампания. Письмо, созывавшее вто со-
вещание, заканчивалось следующими сло-
вами: «Наша "местная группа будет сердеч-
но приветствовать в Стокгольма своих' гос-
тей вз провинция в нз соседних стран».

Шведское правительство, однако, реши-
ло, что «то гостеприимство «соседним» фа-
шистам на шведской территории зашло
слишком далеко. Когда вскоре обвафужв-
лось, что вта аи самая «группа» исполь-
зовала деньги, собранные среди шведов
якобы и я германской «звмяе! помощи»,
а на самом деле для фнвансирования гит-
леровской пропаганды в Швецвв, прави-
тельство предлежало Бартельсу и его двум
сподвижникам оставить страну. Это распо-
ряжение остаюсь в силе, несмотря на
яростяые протесты и контрмеры «Третьей
напева». В целях предупреждения подоб-
и и случаев в будущем ненецкая воловня
в Швеция избрала в феврале 1937 года
своим «вождем» профееевра фон Млера—

шведского подданного, но немца по про-
исхождению.

В Дании германские фашисты причи-
няют еще больше беспокойства, по датское
правительство никогда не решалось пред-
принять что-либо против них. Было вы-
ягяеио, что председатель ненецкой колонии
и руководитель фашистской группы
в Копенгагене Шефер занимается довольно
странными делами. Он роздал своим
сторонникам анкеты с вопросами о том,
сколько имеется у каждого из них ав-
томобилей, мотоциклов, грузовиков* Один
из 37 вопросов гласил: «Имеете ли вы
ПИШУЩУЮ машину и знаете ли вы стено-
графию?» Эти вопросы могут показаться
совершенно невинными. Но в дейстпнтель
иости они далеко не невинны, так как на
фашистском жаргоне пишущая машина
означает ружье, а стенография означает
в действительности стрельбу. В другой раз
Шефер требовал от своих сторонников, что-
бы они сообщили ему все, что они знают
о датских маяках, об И1 местоположении,
количестве обслуживающего персонала,
наиболее удобном пути к маякам и пр.

Для активности гитлеровцев в Дании ха-
рактерно то огромпое количество герман-
ских «корреспондентов», которые были по-
сланы в эту страну после победы гитле-
ризма в Германии. Многие из этих «коррес-
пондентов» никогда не писали ни одной
строчка до своего приезда и Копенгаген, но
зато все ови иогут похвастал, своим ста-
жем в фашистской партии. В Копенгагене
имеется всего лишь два или три француз-
ских и английских корреспондента, но не
меньше дюжины гершпк-Бих. Одним нз них
является любознательный Шефер, другим—
капитан Пфлук-Гартупг, убнвшпй Карла
Лнбкнехта.

Для какой цели стандартизированная
фашистская пресса содержит 12 корреспон-
дентов н такой маленькой стране, как Да-
ния, является тайной, которую датское пра-
вительство до сих пор не смогло разгадать.

В северной частм Шлезвига немецкое
меньшинство имеет свою полуавтономную
организацию (от 6 до 6 тысяч членов),
ооддерживающужГ постоянный контакт с
главным штабом партви в Копенгагене.
В последнее время шлезвигские фашисты
развернули открытую террористическую

деятельность, заключающуюся в отравле-
нии колодцев (дело Столлига в феврале
1937 г.), саботаже, бойкоте датских фер-
меров и в организации вредительств в дат-
ских фермерских хозяйстнах. Возможно, что
•то — лишь подготовка к более серьезным
выступлениям.

Местные фашистские партии и герман-
ские организации в Скандинавии опирают-
ся ва поддержку своеобразного учрежде-
ния, а именно «Северного общества», су-
ществующего якобы «для развития куль-
турных и йкоиомических сношений между
Германией и скандинавскими странами».
Основы зтого общества были заложены уже
в 1921 г., но, как выразился его гене-
ральный секретарь д-р Эрнст Твмм в сен-
тябре прошлого года на собрании в Вей-
маре, «цель и миссия «Северного обще-
ства» стали абсолютно ясными лишь после
событий 193.1 года». В настоящее время
«Северное общество» является центром всей
фашистской пропаганды на Севере.

По своим официальным целям и деятель-
ности «Северное общество» является чем-то
вроде современной Ганзы. Эго общество ста-
рается возродить пресловутый Ганзейский
союз, установивший в свое время герман-
ский контроль над балтийскими странами.
Помимо главного управления в Любеке а
его отделения в Берлине, «Северное обще-
ство» имеет к настоящее время 30 агентур,
называемых конторами (наподобие Гаязы).
рассеянных по всей Германии. За границей
ато общество выступает под менее претен-
циозными именами — шведско-германского,
датско-германского н норвежско-германско-
го обществ, но по существу кто те же его
агентуры. Председателем «Северного обще-
ства» является Лозе, руководитель област-
ной фашистской организации I Шлезвнт-
Голштннии. Ему помогает, помимо секрета-
ря д-ра Тимма, исполнительный орган, на-
зываемый «большим советом», в котором
заседают многие из виднейших советников
Гитлера—Розонберг, Гиммлер, Дарре, Баль-
дур фон-Ширах н др.

Оудя по масштабам своей пропагандист-
ской работы, «Северное общество» принад-
лежит к организациям, пользующимся ма-
ксимальной финансовой поддержкой пра-
вительства. Каждый год общество посылает
в Скандинавию лекторов, -включая даже ми-

нистров (в мае 1935 г. — заместителя Гит-
лера—Рудольфа Гесса в Стокгольм, в апре-
ле 1937 г. — министр» финансов графа
Шнерин-Крозигка в Копенгаген), и сот-
ни наглых агитаторов я пропагандистов.
Раз и год, обычно в нюне, в Любеке проис-
ходит большой «северный с'езд», на кото-
рый приглашаются сотни сочувствующи вз
Скандинавии в Финляндии. «Северное об
шество» открыло в Травемюнде так назы-
ваемый «Дом германо-северных писателе!».
Каждый год в этот дом приглашают трех
германских и пять северных писателе!. 0«и
там живут три месяца бесплатно, их обра-
батывают в фашистском духе.

Задачей «Северного общества» является
также пропаганда в скандинавское печати.
Шведская газета «Соцнал-демократен» опу-
бликовал» секретный циркуляр, разослан-
ный «Оверным общестпом» немецким все-
комическим организациям, административ-
ный учреждениям, издательским фирмам
и пр. Циркуляр предлагал усалить воздей-
ствие на шведскую прессу, помещая в
шведских газетах об'явления. Были даны
определенные инструкции о том, какал
шведсквм газетам следует давать об'яме-
нвя, каким не следует, какве необходимо
вообще бойкотировать.

Все труды в деньги, затраченные герман-
скими фашистами яа пропаганду в ссянли
навских странах, не дали до сих пор т а -
ких результатов. Германское мнение в Се
верной Европе не только не растет, а, на
против, неуклонно падает. Всякий яепреду
бежденяый человек ясно видят, что вря
ход Гитлера к власти вырыл между Гер
манией и Севером пропасть глубже, чем
Балтийское море.

В области культурных отношений прои
зошло резкое падение германского влияния
Лаже официальная «Дейче дипломатию
политяте корреснондеиц» вынуждена была
признать ряд явных поражений, а вменив—
падение экспорта германской кинопродук-
ции в Норвегию на 50 проц., падение экс-
порта гериавсквх кяяг в Данию в Швецию
ва 30 проц.; упало нзученве немецкого
языка. Это весьма знаменательные факты!

В политическом отношении Скандинавия
отвечает на вызов, брошенный гитлеризм»,
ежегодным увеличением количества голо-
сов, отданных антифашистским партии*.
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КОЛХОЗНЫЕ
Р Е Б Я Т А
НА ПЛЯЖЕ

АКИМОВНА, 6 июля. (Карр. «Прямы»).
На берегу Азовского моря, в селе
ловке, Акнмовского района, Днепропетров-
ской области, есть хорошо оборудованный
детский пляж. Сегодня здесь необычайное
оживление. В тени «грибков» и палаток в
на солпышке—сотня ребят. Они играют на
белой ракушечном песи и купаются в мо
ре.

На живописно» зеленом полуострове,
омываемом Азовсквм морем, Утлюгскни за-
лявом и Молочным лвианом, в атом году от
крыты десятки лагерей для колхозных ре-
бят Акимовсксго в других соседних райо-
нов. Недалеко от берега расположен пио-
нерский лагерь Аквмовского района. Он за-
нимает большой двор и каменный дом.
Здесь отдыхают 25 колхозных ребят — от-
личников учебы. За лето через этот лагерь
пройдут три смены детей колхозников.

По соседству расположен лагерь трех
колхозов Песчапского сельсовета, Мелито-
польского района: «Заря». «Коммунар» и
«11-летие Октября». Здесь отдыхают 60
детей стахаповцев социалистических полей.
В лагерях колхозов Пнжне-Серогоэсюго
райова отдыхают 96 колхозных ребят.

Пионерские лагери для колхозных ребят
открыли н другие колхозы Акииовского и
Мелитопольского районов. В 18 пионерских
лагерях отдыхает свыше 100 пионеров-
колюзняков. За каникулы через эти лаге-
ри пройдет около 1.500 колхозных ребят.
В каждом лагере имеется воспитательница
и пионервожатый. Питаются дети замеча-
тельно. Каждый колхоз выделвл для них в
изобилии различные продукты, в той чи-
сле и сладости.

В втом году колхозные дети из степей
Днепропетровщипы весело проведут свой
отдых ва берегу моря.

В.

СОСТЯЗАНИЯ
ПЛАНЕРИСТОВ

Слетаются в Москву участники XII все-
союзных планерных состязаний. На аэро-
дроме спортивного общества «Спартак»,
расположенном вблизи деревни Теплый Стаи
(под Москвой), опускаются воздушные по-
езда, состоящие из нескольких планеров
иа буксире у самолетов. Ненастная пого-
да задерживает своевременный ппилет всех
команд.

Уже пребыли к месту состязаний пер-
вая команда Центрального аэроклуба им.
Косарева, -планеристы Батайска, Москов-
ской области, спортивного общества «Спар-
так».

Прибывшие планеры выстроены в ряд.
Среди них есть известные всей стране ре-
кордные планеры, па которых мастера со-
ветского планеризма совершили ряд ви-
дающихся полетов. Техническая комиссия
проверяет и . Проводится инструктаж уча-
стников, тренировка комапд, проверка и
тарировка барографов.

Состязания пачнутся, если позволит
погода, 10 толя. После парада участни-
ков и митинга памечено провести пока-
зательные полеты воздушных поездов, ин-
дивидуальный пилотаж на планерах, па-
рящие полеты и другие. Состязания прод-
лятся свыше 10 дней.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
В КОКСОХИМИИ

ХАРЬКОВ. 6 июля. (Корр. «Праады»).
Открывшаяся вчера в Харькове всесоюзная
научно-техническая конференция по вопро-
сам развития новых производств в коксо-
химии представляет большой интерес. Кои-
ференпия уже заслушала доклады допента
Улицкого «Развитие новых производств в
коксохимии в третьей пятилетке», инжене-
ра Григорьева «Получение нового ассорти-
мента химических продуктов при перера-
ботке каменноугольной смолы» и др.

ТОВ. ПЕВЗНЯК-ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ЯКУТСКОГО ОБКОМА ВНП(«)

ЯКУТСК, 6 июля. (ТАСС). Закрылась
якутская областная партийная конфе-
ренция. Первым секретарем Якутского
обкома ВБП(б) тайным голосованием нзбран
тов. Певзняк.

Навшгацм на ••нал* Моста—Волга. Встреча теплохода «Клип Ворошилов» с караваном Вара
для М о с т ы .

На крайней барже слева погружен двухэтажный троллейбус
Фото о. Коашуа

ДЕНЬ ОТДЫХА

ЗНАТНЫХ

ЛЕСОРУБОВ
ОМСК, 6 июля. (Корр. «Правды»). Се

гошя в Омске проводят свой день отдыха
106 лесорубов, прибывших с далеких лес-
ных разработок между реками Иртышем и
Обью. Многие из них никогда не бывали
в городе. Среди прибывших лесорубы-ре-
коркмевы братья Ченцовы, братья Шемя-
кины, Михаил Романов, Иван Пикандров—
эвтузиасты своего дела, стахановцы лесо-
заготовок. Все они в совершенстве овла-
дели лучковой пилой и ежедневно выпол-
няют норну иа 4 0 0 — 5 0 0 процентов.

В новых постоит, па велосипедах, с
патефонами, полученными мера в премию,
лесорубы выехпли с утра в загородную
рощу повеселиться и провести день. Вече-
ром они идут в городской театр на оперу
«Борис Годунов» п в городской сад на
страдные выступления «Мюзик-холла».

ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ОЛИМПИАДА
ВОРОНЕЖ. 6 июля. (Корр. «Права»»).

Вчера в Доме Красной Армии открылась
вторая областная олимпиада детской худо-
жественной самодеятельности. Из 37 рай-
онов области на смотр детских дарований
прибыли танцоры, певцы, музыканты,
чтецы.

Ученики кирсановской школы покажут
на олимпиаде сцену из оперы «Русалка».
Выступят театр кукол и струнный ор-
кестр детей Новохоперского района, дети
Воронповского района, воронежского Двор-
ца пионеров и октябрят, ученики татар-

кой национальной школы Платоновского
района.

Сегодня на олимпиаде демонстрируют
свое искусство участники хоровых н му-
зыкальных кружков. В олимпиаде, кото-
рая продлится до 10 июля, участвует свы-
ше 500 детей.

ПОГОДА
Весь день с небольшими перерывами

вчера в Москве шел дождь. В 1 час дня
было всего 14 градусов тепла.

Прохладная погода с дождями наблюда-
лась вчера во всей Московской области, а
также в Ярославской, Ивановской, Горьков-
ской, Воронежской и КчЛбышевской обла-
стях. Во всей южной части европейской

ерритории СССР стояла сухая и теплая
погода.

Днем в Горьком было 18 градусов выше
нуля, в Ленинграде — 20, в Киеве — 22,
в Сочи — 26, в Одессе и Симферополе—
27, в Ростове-на-Дону и Батуми — 28, в
[елитополс — 30, в Астрахани — 32.

ПАРАД УКРАИНСКИХ
ФИЗК У ЛЬ ТУРНИКОВ

КИЕВ, 6 июля. (Норр. «Правды»),
25 тысяч физкультурников столицы
Украины сегодня демонстрировали по глав-
ной магистрали Киева — улице Воровско-
го. Традиционный ежегодный парад физ-
культурников был в атом году особенно
прекрасным и внушительным. Он вылился
в могучую демонстрацию красоты, с м ы п
здоровья.

II начале двенадцатого часа дня на три-
буне появились руководители украинскою
правительства и киевских организаций
тт. Косиор, Лмбченко, Кудрявцев и другие.
Немедленно вели за колонной знаменосцев
двинулись мимо трибуны юные физкуль-
турники — школьники Киева. Они несли
большой портрет товарища Сталина на
фоне развевающихся флагов, украшевпыи
гирляндами цветов. Под портретом на
широкой ленте пламенели слова: «Хай жи-
ве наш ршнй любмй Сталш!»

Школьников сменили студенты физ-
культурных учебных заведений Киева,
Харькова, Днепропетровска, Одессы, Воро-
шиловграда, с'вхавщиеоя в столицу для
участи в республиканском гяияастнче-
СБОК празднике. Загорелые юношш и де-
п у п ш — будущие мастер» спорта • про
пагандкеты физической культуры, — каза-
лось, олицетворяли всю цветущую моло-
дежь украинского народа.

Портреты Левина, Сталина • их бля-
жайших соратников плыли, клк намека,
над головами физкультурников. Часто в
колоннах мелькала модели земного шара

с самолетами над Северным полюсом и
портреты отважных завоевателей Арктики.

Сегодня трудящиеся районов города со-
ревнуются не в оформлении колошн,
а в количестве и квалификации своих
спортсменов. Ворошиловские стрелка и
Футболисты, гимнасты и пловцы, пилоты
и волейболисты, бегуны, велосипедисты,
боксеры — все виды спорта представлены
в колоннах. Спортивные общества «Спар-
так», «Дипамо», «Рот-фронт» и «Буре-
вестник», рабочие заводов «Большевик» и
Краснознаменного, трикотажницы и кон-
фетчицы, студенты и железнодорожники,
строители и служащие,—все одеты в раз-
нообразные спортивные костимы. Но у
всех — здоровые, гибкие, сильные тела,
радостпый, бодрый дух и беззаветная пре-
данность своей родине. Под несмолкаюшве
аплодисменты проходят колонны обнажен-
ных по пояс, загорелых физкультурников-
красноармейцев.

В Б часов дня иа стадионе «Длимо»
состоялся грандиозный гимнастический
праздник, в котором правша участие
10.000 физкультурников столицы.

Особый успех выпал на колю воспитан-
ников Украинского государственного инсти-
тута физкультуры. Гимнастические тпраж-
пеная и массовые танцы ишвали восторг
у зрителей.

После «того на стадионе «Динамо» про-
должалось массовое народное гулянье.

Дети из Страны Басков в санатории
ОДЕССА, 6 июля. (Каир. р м )

В 2 0 километрах от Одессы, на живопис-
ном берегу Хаджнбмвекого лимана, рас-
кинулись белоснежные корпуса детского
санатория имени Октябрьской революция.
В двух самых лучших корпусах «нагорая
разместились баскские дета, •«давно пре-
бывшие в Советский Союз.

Вторую неделю дета Страны Басков жи-
вут иа советском курорте. За этот срав-
нительно коротки! орок дети, никогда не
знавшие, что такое курорт, вполне освои-
лись с санаторвьга режимом. Об условиях
отдыха лучше всего говорит еажн дети.
Вот что она пашут в своах письмах на
родину а в личных дневниках.

«Ничего подобного не ожидала. Ку-
шать дают, сколько хочешь. Уже попра-
вилась на полтора килограмма. В сапа-
тории очень весело, особенно вечером,
когда устраивают игры, песий я пляски.
Записалась в кружок рукоделия. Приеду
домой, вышью папе боевую сумку».

«Мама! Какая радость! Я имею здесь
отдельную, самую настоящую кровать
Всюду чистота. Внимание к нам исклю-
чительное. Сейчас у пас карантнл. Ско-
ро встретимся с русскими ребятами.

Свиту будущему товарищу готовлю по-
П ( ю « — делав ему иодеп самолета».
С а Ш лучшим временем ребята счита-

ют часы от 11 до 2 дня. С наступлением
этого самого жаркого времени дети распол-
заются по тмастым з е л е н » павильонам
и беседкам. Впивается кружковая работа.
Стоп только появиться среди ребят ново-
му человеку, как несется со всех сторон:
«Товарищ, товарищ!» Не мая русского
пыха, дета в об'ясвеяшях с гостем прибе-
гнет к х а н а м , жестикуляции, показыва-
»л ве* те, что сделали своими руками:
игрушка, различные модели, рисунка.

Где-то вдали послышался едва уловимый
рокот авиамотора. Куда девался у детей
интерес к гостю. Все, как один, выскочили
лз тенистой беседки. В воздухе висел рей-
совый пассажирский самолет. Дети захло-
пали в ладоши, вверх полетели шапочки.

Бодро и весело баскские дети проводят
время. Их многоголосое радостное щебета-
ние прекращается только два раза в сутки:
днем, когда наступает .послеобеденный от-
дых, и вечером, когда горнист играет сиг-
нал ко сну.

В. Иущииа,

ВЫХОДНОЙ

ДЕНЬ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. (Корр. « П р и

|ы>). Здесь держится устойчивая солпеч-
ная погода. Приезжего поражает обилие за-
горелых, бронзовых лиц. Синоптики1 отме-
чают, что температура в Архангельске
превышает температуру в Крыму и Алма-
Ата.

Сегодня, как и в прошлые выходные
дни, горожане устремились к Северной
Двине. На реве у самого центра города
устроен большой песчаный пляж. Он усеяв
людьми. Весь день иад водой звучат жизне-
радостные голоса.

С утра на катерах и пригородных паро-
ходах за город отправилось несколько Экс-
курсий. Вечером горожане пошли на
стадион, па розыгрыш областного первен-
ства по футболу, в онеру, цирк, ля
но. Впрочем, понятие о вечере здесь отно-
сительное. До конца июля, даже далеко
за полночь будет еще светло и людно
повсюду. Природа щедро вознаграждает се-
верян за долгую знму и зимнюю темноту

Отдых трудящихся можпо было бы укра-
сить еще более, если бы за это взялись
городские организации и профсоюзы. Вверх
по Двине и у взморья много прекрасных
мест для массовых экскурсий к прогулок.

Но пригороднын транспорт не подготовлен
для обслуживаия многолюдных экскурсий.
Выехать за город на автомобилях могут
лишь немногие. Трудно достать даже
обыкновенную лодку для прогулки по реке.
А сколько возможностей предоставляет кра-
еавипа-Двина для гребного, моторного и
других видов речного спорта!

В. Ворыгин.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Спекуляция билетами на стадиен*

«Динамо». Москвичи проявляют исключи-
тельный интерес к международным фут-
больным встречам со сборной командой
Страны Бадкоп. Кое-кто решил иа п о и
нажиться. Работники отдела по борьбе с
хищением социалистической собственности
и спекуляцией при Управлении москов-
ской иилиции задержали за спекуляцию
билетами 51 человека. У ппх из'ято иного
билетов, в том числе 35 поддельных.

Среди задержанных — председатель
группкоиа конторы «Мосутяльсырье» В. С.
Макогон. У него отобрано 14 билетов стои-
мостью по '5 рублей, которые он продавал
по 2 5 рублей (билеты были получены Ма-
когоне* для коллектива сотрудников). 15-
летний Сергей Пвскарев задержан с 10
поддельными билетами. У инструктора физ-
культуры артели «Меткострой» А. М. Ча-
плкнекого отобрано восемь 5-рублевых би-
летов, которые он продавал по 30 рублей.
Все задержанные привлекаются к уголов-
ной ответственности.

А. Авдеенко

Путешествие по каналу
Ну, вот в готово еще одно грандиозное

сооружение столицы! Москвичи в свой вы-
ходной день жадно спешат прикоснуться к
тому, что должно украсить их жизнь.

дождь лил все утро. Солнце не пока-
зывалось ни на мгновение. Дороги были
мокры. Деревья потускнели. И все же
непогода не смутила москвичей. Рано ут-
ром автомобили и аптобусы один за другим
сворачивали с Ленинградского шоссе к

Химквпскому вокзалу канала Носква —
Волга, к сооружению, в которое его твор-
цы вдохнули и счастье, н радость, и по-
рывы своей родины.

Стальной, нержавеющий шпиль доотка-
за поднял позолоченную звезду с эмблемой
серпа и молота вз драгоценных уральских
самоцветов. Дальше векуда. Шпиль вы-
двинут ва все 27 метров. Полная высота!
Это значит — начало навигации. Путь
свободен. Плыви... До самой Волги плыви!

Отсюда, от этой золотой звезды, стреми-
тельно вознесенной в пебу и поколем, и
аданвем, ц башией, и, наконец, шпилем,
начинается путь кораблей по каналу. От-
сюда начинается и изумление пассажиров.

Вдохновение тех, кто строил вокзал,
чувствуется на каждом' клочке земли, на
каждой плите камня, каждом куске мра-
мора. На граните втого грандиозного со-
оружения можно смело высечь слова: про-
стор, вечность, красота.

Одиннадцать месяцев назад здесь была
вынут* первая лопата земли. Сейчас на
вокзале нечего делать строительным рабо-
чим. Тут одни полотеры и вахтера.

Вокзал, его территория, начинается под-

ковообразной колоннадой из гранита, от-
деланной мрамором. Три широкие дороги
ьедут к зданию: выездная, в'ездная и пе-
шеходная. Тридцать два гектара парка,
уже в аллеях и дорожках, служат подсту-
пом к вокзалу. Около десяти тысяч мо-
лодых деревьев. Двести пятьдесят тысяч
ковровых цветов всех оттенков, которые
только существуют в природе. Сбоку, не на
главной магистрали, садовники садят по-
следние сотня цветов. Дорожники завер-
шают укладку последних метров дороге.

Деревья, цветы кончаются. Начинается
гладкая площадь, выгодно открывающая
всю западную часть вокзала. Гранитные
колонны, балконы, огромные окна. Пять
высоких дубовых дверей ведут в вести-
бюль.

И тут, в вестибюле, паседжвр видит:
четыре колопны в несколько человеческих
обхватов поддерживают потолок, служа-
щий и основанием башни. Колонны отде-
ланы мрамором, поколь — розовым гра-
нитом, диоритом, черным Лабрадором. Пол
устлан мраморной мозаикой, стецы — ис-
кусственным мрамором. Арки и малая ко-
лоннада высечены из натурального тарус-
ского камня.

Всюду, куда нп глянешь,—драгоценный
материал. Видно, что строила богатая стра-
на, привыкающая к красоте в к изобнлпю.
Направо, в зале ожидания—мрамор, брон-
зовые канделябры, матовые плафоны. Ме-
бель и панель отделаны под слоновую
кость. Потолки расписаны под те самые
цветы, которые в таком изобилии растут
в парке.

Налево, в ресторане — искусственный
мрамор цвета морских глубин. По лепно-
му потолку распластались в стремительном
полете чайки. Кажется, они-то и несут на
своих крыльях потолок. Легкость в про-
зрачность придают ресторану четыре зна-
менитых корабля, вделанных в медальовы:
«Каравелла», «Товарищ», «Красин»,
«Аврора». И опять всюду мрамор, гранат,
бронза, медь, никель, шелк, орех, дуб.

Второй этаж — электрическая кухня,
комнаты отдыха, галлереи, служебная сек-
пия и маленький мирок чудес — комнаты
матери и ребенка: приемная, комнаты игр
со стонами, расписанимн-и под Африку,
Арктику, морское дно. Тут даже вешалка
сделана под оленьи рога. И опять — орех,
дуб, бронза, шелк, голубые люстры, голу-
бые звезды, ласковый свет зимнего неба.

Третий этаж — крыша ресторана. Баш-
ня с часовым и шпилевым механизмами.
По углам башни — четыре фигуры: се-
верный охотник, моряк, девушка-колхознн-
па и красноармеец.

Вше выше — якоря. Еще выше — се-
верпые, южные, западные и восточные
часы. Еще выше — галлерея. Еще вывм—
в матовом, благородвом блеске, нержавею-
щий шпиль и вращающаяся золотая звез-
да с драгоценными камнями. А еще вы-
ше — уже облака низкого московского не-
ба, та самая высота, на которой ходят са-
молеты.

Выход к причальному порталу в —
опять гранитные колонны, гранитная лест-
ница, набережная розового гранита.

Белый, будто высеченный из снега,
стоит напротив причального портала тепло-
ход «Клим Ворошилов». Весь его корпус,
обтекаемый нос, корма, палубы, каюты,
ресторан, иллюминаторы, даже труба —
все, все, до последней мелочи, слипается с
вокзалом. Палубы теплохода служат как бы

нижними галлереями вокзала. И люди, не-
сколько сот москвичей, с тихим восхище-
нием, улыбаясь друг другу, входят на те-
плоход.

Дождь льет не переставая. Текут и по-
токи иосквнчей-нскурсантов. Каюты «Кли-
ма Ворошилова» заполнены железнодорож-
никами. Малый теплоход «Молоков» взял
ва борт наркомлегпромовпев. Полон уже п
«Каманин» и «Леваневский». Перекли-
кается несколько оркестров. Счастливчики!
Идут по каналу, едут. При чем тут дождь—
он не в счет. Сотни тысяч москвичей жа-
ждут путешествия, тысячи успели уже
раньше удовлетворить свою жажду. Тевм-
ходы зафрахтованы до ковпа навигации.

Пусть идет дождь. Ему не омрачить ра-
дость и восхищепие вкскурсаптов. Нава-
лясь на бортм теплоходов, они жадно раз-
глядывают берега, воду, чаек, скользящих
над рябью веян.

Река, настоящая река! Теплоход смело
скользит между берегами. Бакевы, сигна-
лы, мигающие огни, пена из-под винтов,
встречные теплоходы, баржи с грузами, ка-
тера, гудки. На одной из барж плывет к
полипе двухэтажный троллейбус.

На девятой ми и уте показался железный
арочный мост. В стремительном полете
простирается он над каналом. Экскурсанты
ахнули. Через несколько минут показался
еще один мост, теперь уже железо-бетоп-
ный, в форме гигантской дуги. Потом—
еще я еще. И ахают вволю.

И как же не ахнуть, когда, вот — бух-
точки, глубоко входящие в массив леса,
вот — ааднвы, плесы, обрывы, заросшие
сосною, вот костер рыбаков, вот густые по-
росли полевых цветов, луга, дачи, дерев-
ни, окнами к каналу, вот целое озеро, вот
и шлюзы с башнями, колоннадой, матро-
сами в синих беретах, а вот — и седой
старик, дергающий удочку, едва-едва

взглянувший на теплоход, будто он ходит
уже по каналу доброе десятилетие.

Вот почему в первые часы почти ни яа
одном теплоходе ве ладились вн танцы,
ни песни. И только когда изумление и
восхищение немножко улеглись, началось
веселье. О, москвичи поплясать и попеть
мастера! Пусть идет дождь, оп ве мешает
чувствовать жпзнь и жить, как поется
и песнях. Хорошо петь закрыв глаза, а
открыв их увидеть налево заливные в ро-
се и в буйной зелени лугя, направо —
леса н деревушки. А рядом — плечо к
плечу — друг, товарищ по работе, лаской
отвечающий на ласку, любовью на лю-
бовь. А вокруг — щедрой рукой разбро-
санная забота о человеке, о красоте его
жизни: ореховая мягкая мебель в сало-
пах, мягкие, просторные и светлые каюты,
палубы для прогулок, кресла, светлой бе-
резы ресторан — ореховые лестницы, пар-
кет, ковры, зеркала, бронза.

Седой, с чумацкими усами, экскурсант
Яблонский, машинист, проработавший на
паровозе около сорока лет, всю дЪрогу щу-
рил глаза, разглядывая берега. Когда, на-
конец, теплоход прошел в шлюз, отшлю-
зовался и снова помчал но каналу, не
вытерпел и старив, — ахнул.

Седые труженики с орденами умеют
хорошо говорить. Слова их западают в
душу надолго. Чуть шевеля сухими губа-
ми, Яблонский сказал:

— На века все сделано. Смотрю я ду-
маю: на пека, на века! Большевики • хо-
рошо позаботились о своем будущем.

Все, кто слышал »ти слова, молчали.
Хорошо было молчать и думать о мудрых
словах седого труженика.

' А июля. На борт; теплохода
•Клим Ворошилов).

НОВЫЕ
КНИГИ

Партвадат выпустил брошюру «В. I
Ленин, И. В. Сталин — Июльская демон-
страция». Из произведена! Ленина в бро-
шюру вошли статьи: «К лозунгам»,
«О конституционных иллюзиях» и «Урока
революции». Из работ Стиве»—возакавм
«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим в
солдатам Петрограда», впервые опублико-
ванное в газете «Рабочий в солдат»
11 (24) июля 1917 года. В брошюру во-
шел также политический отчет ЦК ва
экстренной конференции Петроградской
организации Р.С.-Д.Р.П.(б), сделанный
товарищем Сталиным 1 6 — 1 7 ( 2 9 — 3 0 )
июля 1917 года па конференции.

В брошюре напечатаны три иллюстра-
ции: выступление В. И. Ленива с балкой»
дворца Кшесинской в июльские дня 1917
года (с картины художника Моравова) в
фотоснимки — обезоруженный правитель-
ством Керенского 1-й пулеметный полк в
расстрел июльской демонстрация в Петро-
граде в 1917 году.

В брошюре 64 стр. Цена 4 0 коп.

О ТАКСИ
Если вы торопитесь на поезд или хоти»

те из одного района города быстро пере*
браться в другой,— ве рассчитывайте,
что, выйдя ва улицу, легко раздобудет*
такси. Предположим даже, что посчаемк*
ввтея встретить машину. Напрасно будет*
взывать к шоферу: он не остановится. В е
направляетесь к стоянке такси. Хорошо,
ели она поблизости, чаще же всего наяд

пройти 2 — 3 километра. Вы становимся
в очередь.

Но у вас нет времени. Тогда обратится
к диспетчеру, он выэовет либо из парка,
либо с ближайшей стоянки машину. За*
платив два рубля за вызов и плюс к «те-
му стоимость прогона такса до стоянка,
можете, наконец, вздохнуть свободно: выи
арства окончились.

Таковы порядки, установленные с бла» .•
гословения Моссовета трестом «Мосавлн "
транс».

Вчера мы посетили 2-й московски!
таксомоторный парк ва Гороховской ули-
це. В гараже стояло около сотни;
таксомоторов. Часть из них находа-'
лась в профилактической ремонте, части
была получена лишь два дня назад и сей*
час оборудовалась счетчиками и пр.
Остальным машинам (а их значительно*
юлыпипство) «не пришло время выезда;

на линию»,— пояснил старший дежурный*
В 10 ч. 30 мин. утра ва площади Кур-

•кого вокзала мы не застали ни одног*
такси. Некоторые из стоявших в очереди!
ждали машину уже минут 40. В 12 чао.
дня не было такси у Кировских ворот, в*
площади Свердлова. К моменту нашего при-;
езда на Крымскую набережную, в 1-й таим
сомоторный парк, располагающий 3 6 0 мам
шинами, здесь оказалось 200 машин)

Из 540 машин, имеющихся сейчас 9
Москве, 300 стояли в гаражах.

По законам, установленным руководи»
телями автотранспорта, машива может на*
ходяться ежедневно в вксплоатации ие бо-
1ее 12 часов. Остальные же 12 часов
[олжны якобы уходить на профилактику,

пр. Неправильное, нелепое исяользова*
иие машин!

Правительство уделяет огромное внимай
|ие увеличению количества такса в На»
;кве. Однако безрукие руководители Мое*

автотранса довели таксомоторное хозяйстве
Москвы до безобразного состояния.

Подавляющее большинство машин 1-г#
'аксомоторного парка стоит под открыты!
1ебом. Техническая вооруженность такс**

моторпых парков, и в первую очередь пар-
ка Л": 1, исключительно плохая. Нет ме-
ханической мойки, под'емных крапов, пы*

есосоп, полировочных кругов и пр.
Правительство выдало тресту «Моеаят*"

транс» наряд на получение 5 0 0 лямузиной)
«М-1» для использования их в качеств*
•акси. Однако машины некуда ставить—*
кт гаражей. Президиум Моссовета плох*

заботятся об обслуживании населения авто-
транспортом.

М Е Т А Л Л З А 4 И Ю Л Я
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % п.

ЧУГУН 45,7 403 89,4
СТАЛЬ 57,9 43,2 74,8
ПРОКАТ 43,8 33,1 78,0

УГОЛЬ З А 4 ИЮЛЯ У
(в тыс. тонн). **

План Добыто. Ходам»
ПО СОЮЗУ 398,8 328,5 81,9 .
ПО ДОНБАССУ 232,7 198,1 8 4 3

В Ы П У С К АВТОМАШИН" ^
З А 5 И Ю Л Я

Плая • Выпу- *
штуки вюяо ппн

втомашнн грузовых
(ЗИС) . 220 210 96,5

втомашин легковых
(ЗИС) 15 3 20,0

втомашин грузовых
(ГАЗ) 428 279 68,2

[егковые «М-1» 73 60 82,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5 июля на железных дорогах Соям

югружено 98.946 вагонов — 1 0 1 , 0 проп,
плана, выгружено 94.914 вагонов — 96,8
проц. плана.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:

ГОСТРЛИ (в пои. Каыервого т-ра) — Кая аа-
цмалас* п ш | ПКРВЫВ РАБОЧИЙ (« аом.
-ГО их. Мс МеЯергольда) — Поалааа п Н а ц
ОСК. СОВРЕМЕННЫЙ Т-Р (в по* Гострыи)-
рагвааятва. Нач. в В ч. веч '
ППКнО на. ГОРЬКОГО—Я АКР ДРАМ. Т * —
1. Говьвовсвого т-ра двамы - ГАМЛЕТ. Нач.

8 ч веч

ЦИРК ШАПИТО
(•••»( 1 д а в а г )

КЖКДНКВНО два Оольщвж введста-
влевва при уч. лучш. артистов цпрка.
Нач. в 0.30 в О ч. веч. В обта-
выжодыые днк добавочное предста-

влеляе в 4 ч. яла.

!гА Ь">*% «••: « К в т е л к т » » - Д Я - И . ! * К * " " » - ДАДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Моевва, 40, Леаватрадевоешоссе, улана •Правды», д. Я4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ Сявавачвяго Оюао-Д 8-18-"* Партавлога- Я М1 _-.
Пвовытлеввоггя а травсповта - Д 8-11-04| Торговчь+авааеового - Д 8-1044: Ивогтматга — Д 8-11-0»! Иа*орапдва- Д 3-1в-Ю; И м я - Л И М в Д 8-М-ТГГ Оваоваа аечатя - Д 34М.Т9) Шголы. а^увв я быта

•гльетоаоа —Д 8-аа-М| Кратаав я бволвографав - Д 3-11-07) Иллюгтрацяоавого — Д Я-33-вВ< Осавсгараага кдаапва - Д В-Ю-М. Отдел ов'яалжаая — д З-ЛО-11 о шсдаспаас т м т ы в еров сообща» во

Д 8-11-18: Воеаво»-да-аМ7| Сепса
-ДЯ-П.18; Исвугства-Дв-П-М|

тслс*оаш! да-ЯО-в! ала Д8-ЖМ4.

Упмномочанный Гиалита № В—29888. Типопм*иа. гаиты. « Л е и * * ММЧ Стая»»

маавспеаяог» - Д 8-10
Мсстаоя еета — ДЯ-16

ЦЩ.Л5Э1.


