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Закончились' скоростные соревнования
самолетов по маршруту Москва—Севасто-
поль—Москва (1 стр.)

Богатый урожай собрать в срок а без по-
терь! — На 20 т о м скошено 19.469 тыс. гек-
таров колосовых (3 стр.).

СТАТЬЯ: А. в. Вышанский — Социалисти-
ческая закошюсть и советская прокуратура
( 2 - 3 стр.).

Блестящий уомх займа укрепления обо-
роны СССР в Уабекистане (2 стр.).

Т. Г ов)#}Гя*в»—Апелляции (2 стр.).

Д. Вадимов — На пленуме ЦК комсомола
Украины (2 стр.).

А. Шаров, А. Поневежскнй — Новоселье
(3 стр.).

Комсомолец — Дела издательства сМоло-
дая гвардия» (3 стр.).

Н. Токарев — Возвращенное детство
(4 стр.).

Вместо обзора печати: Сделать газету
большевистской (4 стр.).
. Б. Левши — Чудесная дорога (4 стр.).

На фронтах в Испания (1 стр.).

Установка орудий интервентов у Гибра*
тара (1 стр.).

Г. Анбор — Уроки Люкоуцзяо (5 стр.).

Новая концентрация японских войск
(5 стр.).

Голод и вырождение в фашистской Итж-
лни (5 стр.).

Рекордный проплыв Ленинград—Крон-
штадт (6 стр.).

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ПЕЧАТИ-ВЕРНЫЕ ПАРТИИ

СТАЛИНСКИЕ КАДРЫ
Товарищу С т ы н у принадлежит класси-

ческое определение наше! печати, как еа
него смытого, еаиего острого орудаа пар-
т м . На все! протяжении героической исто-
рии большевика коммунистическая печать
оправдывала свое высокое назначение; она
сыграл виднейшую роль в борьбе за побе-
ду диктатуры иролетаряата « торжество
социализма в нашей стране; она всегда
была мощным таравом, пользуясь (вторым
наша партия успешно гроиила ве«х врагов
коимуниэма.

Высоко цен! печатное слово. Л е н т •
Стали с а м руководив газетами в годы
собирания в сплочения с м партия к рабо-
чего класса для штурма самодержавна-, в
перяод подготовки к Велим! пролетарской
революции. Ближайшим своим соратникам,
авторитетным н верным большевикам по-
ручали 1еяяв • Сталин руководство газе-
таии.

Февральско-иартовскнй Пленум ЦК
ВВЩб) с огобоВ силой подчеркнул роль
печатного слова. Пленум обязал парторга-
низация восстановить значение дела про-
паганды и печатного слова, укомплектовать
органы пропаганды н редакции галет луч-
шими работниками и добиться того, чтобы
!«дакторы газет вюдыи в состав руково-
дяще! верхушкя области, края, города,
района. Это в высшей степени важное ре-
шение многие партийные комитеты не ВЫ-
ПОЛНИЛИ. ОНИ ВЫПУСТИЛИ руководство газе-
тами из рук, отдали их на откуп редакто-
рам. Так было на Украиае, печать кото-
рой м последнее врем» подверглась резкой
критике со странип «Правды». «Ком-
мунист»—орган ЦК КП(б)У, «Пролетар-
ская правда»—орган Киевского обкома—
я некоторые другие органы печати вели
себя недостойно, позоря высокое звание
коммунистических газет.

Такое положение не иогло не вызвать
глубокого негодования нашей общественно-
сти. Партийные и беспартийные читатели
сигнализировали о том, что линия этих га-
* н — замалчивание острейших политиче-
ских вопросов, нежелание бороться с вра-
гами народа — не случайна. Они писали,
что п о результат засоренности редак-
ляй вражеским элементами. Сигналы пе-
диком подтвердились. В репкпяях «Ком-
мунист»», «Пролетарской правды» и неко-
торых других газет разворошены гяелда
врагов народа — мерзких шпионов и пре-
дателей родины.

Свято! долг любого партийного руково-
дителя—внимательно следить за каждым
номером своей* газеты, реагировать на каж-
дую ее ошибку, знать, кто делает галету.
Плодотворно выступать на журналистском
поприще, успешно работать в нашей прес-
се может только тот, кто до конца, до пос-
ледней капля крови предай делу Ленина—
Сталина. Только верный сын Сталинского
Центрального Комитет» и советского пра-
вительства, партийный или непартийны!
большевик, яиеет право носить высокое
звание советского журналиста. Таких лю-
дей, честных, мужественных, стойких,
о любом районе великого Советского
Союи достаточно. Гнилые разговоры о той.
что газетных кадров нет. надо прекратить,
ибо они пушены врагами. Вражеские эле-
менты, просочившиеся в печать, ааинте-
ресованы в том, чтобы остановить всякий
приток свежих сил в наши газеты. Ояя
клевещут на нашу страну, на наш народ,
клевещут, тонко маскируясь ложным те-
зисом о нехватке людей, в данном случае
журналистских кадров. А незадачливые,
оторванные от жизни руководители повто-
ряют вражеские зады.

За двадцать лет советской власти в на-
шей стране выросло поколение люде!, лю-
бовно и заботливо воспитанное партией
Ленина—Сталина. Это поколение выделя-
ет аз свое! среды государственных деяте-
ле!; отважных, вызывающих восхищение
всего мира, летчиков: ученых, поражаю-
щих своей эрудицией; способных хоаяй-
ственииков: талантливых партийных работ-
ников; героических бойцов Красной Армии.
Десятки тысяч молодьи (и не только мо-
лодых!) люде! сталинской эпохи", сыяове!

и дочерей рабочего класса, колхозного кре-
стьянства и советской интеллигевоии хо-
тят стать журналистами. Они стремятся яа
этом поприте приложить свои силы, энер-
гию, знания. Многие из них имеют срав-
нительно долгий опыт сотрудничества в
заводской, колхозной, красноармейской пе-
чати: это рабкоры, селькоры, военкоры.
Разве это не прекрасен» -кадры будущих
большевистских публицистов?

В Советской Союзе издаются десятки ты-
сяч печатных и стенных газет. Редакторы,
члены редколлегий ятях газет заслуживают
особого ВНИМАНИЯ. Среди них—бесчисленное
количество талантливых молодых журна-
листов. Им нехватает часто общеполитиче-
ских знанмй, образования, но уже сей
час иногие вполне могут справиться с бо-
лее ответственной газетной работой — в
районной, областной и центральной печа
ти. Их, этих людей, нужно еще долго
учить, во это не страшно. Они хотят учить
ся и бесспорно овладеют высотами культу-
ры и марксистско-ленинского учения. Глав-
ное, и самое ценное, налицо: п о полятя-
чески надежные сталинские кадры. Это
бойцы великой коммунистической армии
бесстрашные, мужественные советские лю-
ди. Смелее я решительнее нужно выяви
гать их в печ-ть!

Имея такие неограниченные великолеп-
ные резервы, многие редакторы и отделы
печати ЦК нацкомпартий и обкомов жл
луются на безлюдье. Ведь это курам на
смех1

Враги народа, проникшие в нашу печать
на руководящие посты, а также в отделы
печати некоторых партийных органов, все
ми силами преграждали путь молодым жур-
налистским кадрам, которые росли на за-
водах и фабриках, в колхозах и совхозах,
в славных рядах Красной Армии. Талантли-
вую журналистскую молодежь оттирали.
кое-где и травпли. Пора преодолеть бю-
рократизм я косность, которые мешают
выдвижению молодых способных, верных
партии, низовых газетных работников в
областные и центральные газеты.

Сейчас можно с полной уверенностью
заявить, что одним из серьезнейших про-
явлений вредительства в яечати была ли-
няя яа то, чтобы задержать выдвижение
новых кадр*!. Отсюда недопустимая запу-
щенность в работе с рабселькорами, стрем
ление. и кое-где небезуспешное, развалять
это движение. Многомиллионная рабкоров-
ская и селькоровская армия — величай-
ший резервуар журналистских кадроп.
Враги пустили версию о кризисе раб-
коровского движения, стали злостно изго-
нять заметет и статьи рабкоров из газет,
не отвечали на их письма, занимали под-
лую позицию невмешательства при травле
и преследованиях рабочих и сельских кор
респондентов. Все это делалось для того,
чтобы ослабить связь наших газет с на
родом.

Большевистская печать — само* сильное
и самое острое орудие нашей партии —
должна делаться чистыми руками честных,
передовых людей нашей страны. Врагам,
авантюристам, политически запятнанным
лпдиткаи яе места в прессе социалиста
ческой страны. Их нужно беспощадно из-
гонять из газет, журналов, издательств.
Изгнать всех до одного!

Сотрудниками любой газеты — от редак-
тора до корректора — должны быть толь-
ко люди, преданные коммунизму, только
патриоты вашей родины. Настоящий боль-
шевик-журналист не может оставаться
равнодушный, соблюдать гнилой нейтрали-
тет, когда яа его глазах творятся антиболь-
шевистские дела. Он обязан добиться все-
ми средствами, чтобы его веское слово
в защиту партии было услышано.

Партия Ленина—Сталина всегда воспи-
тывала и воспитывает с величайшей лю-
бовью, как заботливый садовник, кадры на
всех участках народного хозяйства, куль-
туры, государственного и партийного строи-
тельства. Только они, партийные и непар-
тийные большевики, достойны руководить
и работать в прессе самой свободной, самой
демократической страны мира — в прессе
Советского Союза!

г НА ФРОНТАХ
- В ИСПАНИИ

По сообвцнимм ТАСС я коррветтяенто! «Лдмдади» м 24 вюп

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На мпадяоч участке центрального фрон-

та жятежниив отброшены до реял П«иа-
лес. и республиканцы заняли небольшой
холм, господствующи! над этой рекой. Рес-
публиканские войска, яоддаржаяные аана-
цие!, предприняли атаку в секторе Лас
Росас, захватил Куибре (в 2 кя севере-

В последний час
П И Я М • ПОЛПМДС1М СССР

•О ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 24 июля. ГТАСС). В связи с

пребыванием в Париже Героев Советского
Союза тт. Чкалова, Белякова и Байдукова
полпред СССР во Фраяаии тов. Сурвц
устроил вчера пряеи, на котором присут-
ствовали члены французского правитель-
ства я видне!шие представители француз-
ского политического мира и общеетвенно-
стр. Среди присутствовавших—министр
иностранных дел Ивон Дельбос, министр
НАРОДНОГО просвещения Жан Зей, министр
вамвяй Маряус Мутв, бывший министр
здравоохранения сенатор Селлье, начальник
департамента министерства авиадии гене-
рал Жоно, известный Французский авиа-
ционный конструктор Вибо и др. На приеме
присутствовали также находящиеся в Па-
риже члены советской делегации иа вто-
рой Международном конгрессе писателей.

О Г Е 1 Д т.т. ЧКАЛОВА. Б А Й Д У К О В А
И М Л Я К О В А И З ПАРИЖА

ПАРИЖ. 24 июля. (ТАСС). Сегодня в
19 часов. 15 минут герои Советского Союза
т.т. Чкалов, Беляков и Байдуков выехали
из Парижа в СССР. На вокзале советских
летчиков провожали представители фран-
цузской авиации, полпред СССР тов. Сурип,
торгпред СССР тов. Попов, военно-воздуш-
ный атташе комбриг тов. Васнльчеяко, весь
состав полпредства и вся советская колония
Парижа.

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА
• АНГЛИИ

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Вчера раз-
бился еще один одноместный военный са-
молет у Гаубера в Йоркшире. Летчик убит.
Это—пятидесятая катастрофа за текущий
год в английском.военно-воздушном флоте.
В результате э т п 50 катастроф погибло
78 человек.

западнее Лм Росас) и продвинулись но
направлению к Махадаховда.

Мятежники предприняли две атаки на
республиканские позиции к востоку от
реки Гвадаррама и к северу от дороги,
идущей из Боадилья дель Монте, и оба
раза были отброшены.

К югу от реки Тахо республиканские
войска атаковали позиции мятежнике* я
прячиннли противнику серьезные потери.

23 июля Мадрид снова подвергся артил-
лерийской бмйавдаровке.

Б< сообамиа испанского нввастерства
•бороны от 22 яиии авяводятея вдробно-
стя бомбардировки аиапией мятеяшяков
ряда ПУНКТОВ, отдаленных от зоны воен-
ных действий. В Калысвар-Ваехо (к се-
веру от Мадрида) в результат* бомбарди-
ра**.! фашистской авиацией насчитывается
о Л м 50 человек убитых и 100 раненых
пНрушено иного домой.

Я Кяитавар де ла Орден (провинция То-
ледо) иятежяики сбросили много бомб. Сре
ди населения насчитывается 5 уаятш
13 тяжело рааеных и 20 л е г » раненых

Эскадрилья республиканских истребите
лей обратила в бегство нескыько фашист
ских самолетов, пытавшихся бомбардире
вать Алкала (к северо-востоку от Мадри
да).

• * •
В ночь на 2 3 июля крейсер мятежнике

«Кмариас» обстрелял Барселону. В ре
зультате бомбардировки убито 5 и ране
но 15 человек.

• • •
ЛОНДОН, 2 3 июля. (ТАСО. К*к

сообщает гибралтарский корреспондент
«Тайме». 7 тыс. марокканцев и полк, со-
стоящий из смешанных войск, вчера выса-
дились в Алжесирасе. Эти части .прибыли
из Северной Африки.

ПОПРИ ИТАЛМНЦ1В
НА ЮЖНОМ ФРОНТ!

ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Ряд коррес
пондентов ааглийских газет и агентств,
находящихся в Гибралтаре, сообщает I
прибытии с южного фронта в Алжесира-
и Ла Линеа большого количества раненых
мятежников, в том чясле многих нтальян
пев.

УСТАНОВКА ОРУДИИ ИНТЕРВЕНТОВ У ГИБРАЛТАРА
ны МРЖДУ Пелаво я иьком Карнеро. Ино-ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает гибралтарский корреспондент агент-
ства Рейтер, главной темой разговоров
в Гибралтаре является установка мятежни-
к а м орудий иностранного производства,
главным образом итальянских я герман-
ских, к районе между Сан Роке и Ла Линча,
а также между Алжегяраеом и Тарвфпй.
По словам корреспондента, «очевидцы, за-
служивающие полного доверяя, проезжая
морем вблизи Алжесираса и Тарифы, ви-
дели в бинокль бетонные укрепления околл
Пелайо, Этареса я мыса Карнеро. За по-
следние 4 месяца, — продолжает коррес-
пондент, — иятежннкя не дали ни одного
разрешения на проезд из Алжесираса в сто-
рону Тарифы, а липа, замеченные близ
фортов, немедленно подвергаются аресту.
Три очень мощных прожектора установле-

гда лучи этих прожекторов направляются
прямо на гибралтарскую военно-морскую
гавань».

ЛОНДОН, 24 июли. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент «Дейли геральд» отри
цает сообщения, будто некоторые иа гер-
манских орудий, установленных на терри-
тории мятежников вблизи Гибралтара, бы
ля сняты. Наоборот, добавляет корреспон-
дент, на этой неделе две новые круппов-
ские пушки были установлены вблизи
Алжесираса, и фортификационные работы
идут полный ходои.

Гибралтарский корреспондент «Дейли
экспресс» также сообщает, что у Сан Роке,
в трех с половиной милях к северу от Гиб-
ралтара, возводятся укрепления для уста-
новка новых итальянских орудий.

ПОЛЕТ ГЕРОЕВ-ЛЕТЧИКОВ
ВДОЛЬ МЕКСИКАНСКОЙ ГРАНИЦЫ

ДАЛЛАС, 24 июля. (Спец, мер. «Прав-
ам»). Двухмоторный «Дуглас» летит на
восток. Тройка рассталась с Калифорнией,
где ровно десять дней назад опустился ве-
ликолепный советский самолет. Ов до сих
пор служит предметом паломничества ты-
сяч людей.

Тройка выбрала самый южный марш-
рут до Вашингтона. Маршрут яа огромном
расстоянии проходит вдоль мексиканской
границы. Вылетев из Сан-Франциско, пи-
лоты имели соседями шесть корреспонден-
тов газет и агентств. На аэродроме в Лос-
Аяжелосе тройку встречали советская ко-
лония и большая толпа народа. «Дуглас»
прошел над местом посадки «АНТ-25», и
тов. Данилин вспомнил момент приземле-
ния:

— С самого момента старта мы все
время чувствовали себя яа советской тер-
ритория, н тут при посадке вас охватило
волнение, — ведь мы оказались за грани-
цей!

Пилоты с интересом рассматривают мест-
ность штатов Аризоны, Нью-Мексико,
Техаса, высокие горные хребты, мертвую
желтую пустыню.

— Кто знает, может быть, придется
еще здесь совершать перелет, — говорит
Громов.

Тройка знакомится с оборудованием
американских воздушных линий. По прось
бе населения маленького городка Тэксон.
находящегося на параллельной линяя, пи-
лоты «Дугласа» несколько изменили
маршрут и сделали там посадку. Жители
Таксона радостно встретили экипаж. Со
ветские пилоты популярны яе только в
больших центрах, но я в аиериканской
провинции.

24 утром прилетаем в Вашингтон.

Л. Хват.

Тт. ГРОМОВ. ЮМА1ШВ
N ДАНИЛИН ПРИВЫЛИ

В ВАШИНГТОН
ВАШИНГТОН. 24 июля. (Слац. маир.

«Правды»), Тт. Громов, Юмашев я Дани-
лин прибыли в Вашингтон, где их встре-
тила на аэродроме советская колония во
главе с тов. Уманскии я многочисленными
представителям! печати. Экипаж посетил
начальника военно-воздушных сил генерала
Вестовера. В среду тт. Громов, Юмашев н
Данилин вылетают в Нью-Яорк.

Л. Хват.

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

В ФИНЛЯНДИИ
ПУНКАХАРЬЮ, 24 июля. (Спац. т а р .

Правам»). Делегация советских журна-
листов уже несколько дне! гостит в Фин-
ляндии. Впервые представители советской
печати приглашены посетить эту страну в
ответ на визит финляндских журналистов,
побывавших в СССР Нас встречают от са-
мой границы всяческим вниманием. Уже в
первый день в Гельсинки — этот день был
посвяшеи главным образом контакту с
представителями финляндской печати —
был сломлен неизбежный ледок официаль-
ности, были поставлены вопросы об отяо-

евии между печатью и общественностью
обеих стрм.

На другой день начался об'езд страны
по очень уплотненной, разнообразной про-
грамме. Мы посетили город Турку, старую
столицу Финляндия с крупиеише! в стра-
не судостроительной верфью, город Тампе-
ре — промышленный пеятр страны, где
машиностроительные заводы, текстильные
фабрики расположены примо в центре го-
рода в красивом архитектурном оформле-

нии, где не дымят трубы фабрик, питае-
мых электроэнергией гидростанций. Да-
лее — семичасовая поездка на пароходе
по водной системе озера Несии/эрви, давшая
нам представление о водных путях, широ-
те водных пространств Финляндии, состав-
ляющих 12 процентов поверхности страны.

Мы проехали на автобусе 150 км, ле-
с о й . — одияя и тех финляндских лесов,
которые покрывают три четверти страны я
вместе с водными путями составляют глав-
ное богатство почти четырехмиллиояяого
трудолюбивого финляндского народа.

Повсюду мы слышим заявления, что
финландекяй народ хочет мира, не питает
никакой неприязни к народам Советско-
го Союза. О Советском Союзе массы нахо-
дят немного информации в местной печа-
ти, но внимательно, систематически слу-
шают наше радио. Надеемся, что наша по-
ездка даст новый толчок к ознакомлению
я ддльнейнкяу сближению обеих стран.

Б. яЬиайяая,

Летчик Центрального аэроклуба СССР имени Косарева В. П. Дыне» —побе-
дитель воздушных гонок Москва—Севастополь—Москва на одноместных
самолетах. Сою И. ИЩЕТ

ПЕРВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ
ГОНКИ

19 самолетов выстроились яа «елевом
поле Тушинского аэродрома. Было «ще
темно. Механики в последний раз осмат-
ривали машины. В группе провожающих
стояли тт. А. В. Косарев, командарм 2-го
ранга Я. И. Алкснис, конструкторы спортив-
ных самолетов А. С. Яковлев и В. К. Гри-
бовский, летчики, техники, инженеры, род-
ные и друзья пилотов.

Участники перелета надели парашюты и
разместились в самолетах. Небо начиняло
светлеть. Приближалось утро. Первыми
подрулили к старту машины «Г-23»,
М 6 и «Г-22». Одна за другой в утрен-
нем небе исчезали самолеты. Пилот Ды-
мов, вытянувший на жеребьевке послед-
ний номер, поднялся в воздух в 4 часа
10 мин. 52 сек. Скоро яркая красная точ-
ка исчезла вдали. Воздушные гонки нача-
лись.

Гонки требовали от каждого пилота ог-
ромной выдержки, самообладания, спокой-
ствия. Люди сидели в штабе перелета,
ожидая первых вестей. А в воздухе шла
напряженная работа. Метеорологи предска-
зали, что в районе Орла летчиков встретят
дождя, грозовый фронт. Их прогноз оправ-
дался. Погода портилась с каждой мину-
той. Дымов, как он рассказал после при-
лета в МОСКВУ, решил ятти бреющим поле-
том, чтобы избежать лобовых ветров.

Дымов, вылетевший из Москвы послед-
ним, уже к Харькову вел гонки. Вслед за
ним неслась двухместная машина М5 20,
пилотируемая летчиком Стефано|скям. Он*
опустилась на Харьковской аэродроме бук-
вально через несколько секунд после Ды-
мова.

Самолеты зарядились горючим и продол-
жали свой путь. Уже в 9 часов 62 мину-
ты Дымов опустился на Качииском аэро-
дроме близ Севастополя. Был ясный, жар-
кий солнечный день. Термометр ,на солнце
показывал свыше 40 градусов. Со всех сто-
рон к самолету бежали летчики, мотори-
сты, курсанты летной школы. Показались
другие участники гонок — самолеты тт.
Стефановского, Ястребова. Равиковича и
Гот-Гарта. На аэродроме шла горячая, напря-
женная работа. Пока самолеты заправля-
лись горючим, пока осматривались моторы,
участники успели позавтракать и немного
ОТДОХНУТЬ.

Начался второй этап гонок. Теперь по-
года благоприятствовала полету. Самолеты
Стефановского » Дымова шли на высоте
1.000 метров. Ветер, который дул в лоб,
около Запорожья повернул, стал попутным.
Ильин первую половину пути из-за повреж-
дения карбюратора шел не с максималь-

ной скорость» я теперь вылыиал на
яашины все, что йог. Стараясь ясполыа-
вать попутный ветер, оя то проносился
над самой землей бреющий полетом, то под-
нимался на высоту 1.80О—2.000 метров.

Близился финиш. На Тушинском аэро-
дроме, собирались встречающие. Был па-
смурный день, моросил мелкий дождик.
Встречавшие с тревогой смотрели на небо,
обложенное низко нависшими, свяацовыяя
тучами.

В 16 часов 50 минут на горизонте по-
казался первый самолет. Он приближался
с каждой секундой. Через несколько минут
краснокрылая машина «УТ-1» летчика
Дымова пронеслась над белой финишной
лентой. Хронометражисты засекла время—
1С часов 52 минуты 42 секунды. Сделав
разворот, пилот мастерски приземлялся.
Машину окружили встречающие, фотогра-
фы, корреспонденты газет. Улыбаясь, по-
бедитель гонок тов. Дыиов отстегивал лям-
кн пярлшютя. Со всех сторон к немт тя-
нулись руки товарище!, поздравлявших
пилота с победой.

Шум моторов заставил встречающих под-
нять головы. К аэродрому подлетал голт-
бой самолет «УТ-1» летчика Ильина. Он
пересек финишную черту и 17 часов 17
КИНУТ 51 секунду.

Через 15 минут на Тушинском аэродро-
ме опустилась первая двухместная маши-
на — самолет Л» 20 конструкции тов.
Яковлева. Победителя гонок по этому раз-
ряду летчики — капитан Стефановскяй в
штурман капитан Никитин. Вслед за тем
приземлились летчики Гот-Гарт и Растря-
гин, Малахов я другие.

Десять самолетов, задержавшихся в ну-
тп и не вернувшихся к намеченному сро-
ку, выбыли из числа участников соревно-
вания.

Большое количество задержавшихся са-
молетов об'ягняется плохой организацией
гонок. Наряду с первоклассными спортив-
ными машинами к соревнованиям были до-
ГШЦРНЫ самолеты устарелой конструкция,
заведомо обреченные на поражение. Некото-
рые машины выбыли из-за плохой подго-
товки материальной частя. Достаточно ска-
зать, что винты для нескольких гахолетов
подбирались буквально в последние ч»сы.
Слабо была организована связь. Штаб
узнавал о ходе перелета с недопустимым
опозданием.

Воздушные гонки спортивных самолетов,
несомненно, станут традицией. Это важное
н иужпое дело. Необходимо только проду-
маннее их организовывать, чтобы не по-
вторялись ошибки, допущенные вчера.

5 САМОЛЕТОВ ПОЛНОСТЫО ВЫДЕРЖАЛИ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Из числа вылетевших с Тушинского

аэродрома участников скоростных соревно-
ваний спортивных самолетов по маршруту
Москва—Севастополь—Москва общим про-
яжеяиеи 2.815 километров вернулись в

Москву в тот же день 9 самолетов. Из них
ыдержали полностью условия соревнова-
нй 5 самолетов. Остальные самолеты,

оставшиеся в пути из-за позднего вреиени,
ночуют на различных аэродромах трассы
полета.

Лучшие результаты на одноместных са-
молетах показали: летчик тов. Дымов—на
самолете «УТ-1» с мотором «М-11-Е» мош-

остью в 150 лошадиных сил и летчик
ов. Ильин иа самолете «УТ-1» с мотором
М-11» мощностью в 100 лошадиных сил.

На двухместных самолетах лучших ре-

зультатов достигли: летчик тов. Стефаяов-
гкий со штурманом тов. Никитиным на са-
молете «Л< 20» конструкции инженера
Яковлева и летчики т.т. Гот-Гарт и Растря-
гин на самолете <^б 11» конструкция то-
же инженера Яковлева, а также летчик
Малахов с техником Волокнтиныи на
самолете «Г-20» конструкции яиж.
Грибовского с мотором «М-11-Е» мощ-
ностью в 150 лошадиных сил.

Полет проходил в тижелых метеорологи-
ческих УСЛОВИЯХ (грозы, низкая облач-
ность). Окончательные результаты сорев-
нований будут определены по получения
донесений спортивных комиссаров с проме-
жуточных аэродромов.

Цантраяьны* азряилуя СССР
ни. А. В. Касараш.
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Апелляции
("От минского корреспондента *Правяы*)

. 7 бюро пропусков ЦК КП(б)Б каждый
доь можно наблюдать длинную очередь.
В очереди — люда, приехавшие в Минск
чтобы узнать судьбу своих апеллЕпнй па
неправильное, по их мнению, нсыючевве
в риов партв1.

Подучив пропуска, она отправляются к
инструктору отдела руководящих парторга-
нов тов. Ходокопов.

Заглядывая в свои бесчисленные папка
тов. Ходокова одввм отвечает: «Ван при-
летса подождать», других успоковтмьно
говорат: «Дело ваше подрабатываете!> нлл
«Ваше дедо у Рубинштейна».

Исключенный аэ партия Жлобинския
райкомом партии Капнельсон пода] алелла
т о в ПК КП(б)Б свыше полугода ваэад.
Шесть месяцев ов ждал, чтобы его вызвала.
Когда, наконец, появялось в аечатш сооб-
щение, что его вызывают, ов спешно по
вил в Мяяск.

Но Ходокова хладнокровно сообщал»
ему:

— Можете возвращаться домой. Дело
в а т еще подрабатывается.

Можно привеста десяти едучае», игда
в Центральном комитет* ВП(б) Белоруссия
апелляции не рассматривались по 6 — 8 ме-
с я т по году • болим.

Апелляцая Влклда, исключенного Боб-
руккам раволил м а ш и партии, про-
лежала бодьш гад»; аашяпвя П о т е * ,
ие1ла><мпоп гафецвв! партийно! оргаин-
ишп1, вродежы» 13 месяцев. Исключен-
ный п партии Ь ш п ( ш ш шцгтя!-
ны организация) в т е ч е т п и праели
Рувииташт «-шмомае! 14 оае*и-м-
прми, т я п а в ш и омут

иЬждг *м, • Виолсеп вмтаивмти
н е м » с д у ч т *°га» 1*«ясте«*-»т1а-
р и е в м негодяи, жуп* с м д т в ы - д т » -
крагып, под всяческий* прмюгап квлпв-
чадв вз рядов пвдявн честных, и т м и
рабочих в волхмваамв. Вот «рев! пример.
Болотников работал в Наржоизем* БССР.
10 воября 19 )6 года ов был исключен вз
партвв постааоыедшеа Совааркона Бело-
руеви в ЦК КП(б)Б. Это поставовленае
бы» опубликовано в печати. 15 воября
того же года ЦК КП(б)Б вывео решение об
отмене «того постановления. Во... в тот же
день Мивски! городской комитет партия
подтвердил исключение Болотникова н> ря-
дов партаа.

Болотвяков аледларувт. Дедо »тв тя-
нется до март» 1937 года. Вое запросы Бо-

лотникова в Майский горком партии
судьбе апелляции остаются без ответа.
И лишь после того, как делом Болотником
заинтересовалась Комиссия Партийного
Контроля при ЦК ВКП(б), ов 21 марта вы-
вешвего года был восстановлен в партии
без всяких взысканий. Оказывается, Болот-
никова исключил вз партии враги народа,
которых ов разоблачал.

Долгое время в ЦБ КП(б) Белоруссии
апелляции вовсе не рассматривались. Ко-
гда же их собралось множество, решала
рассмотреть все сразу. Для этого выделали
«партийную тройку» под руководством
Рубинштейна, заведующего отделом руко-
водящих парторгааов. Вошли в ату тройку
понвмо Рубинштейна, заведующий отде-
лов партийной пропаганды и агитации Гот-
фрмд в заведующий советско-торговым
отделом Гликсоа. Эта «тройка» заседала
по поскольку часов п день н за три дня
рассмотрела 208 апелляпнй. В рядах пар-
тия были восстановлены 64 товарища.

Кто дал право етой «тройке» рассматри-
вать апелляции оптом? И. кстати, несколько
слов о руководителе тройки Рубинштейне. На
состоявшемся недавно пдевуме Центрально-
го комитета БП(б)Б выяснилось, что Рубин-
штейн до с п пор храявл «на память»
снимок 1926 года, на котором он красуется
вместе со алевшим врагом народа, фашист
ским наймитом Троцким. Рубинштейн вы-
веден вз кандидатов в члены бюро ПК в
освобожден от обязанностей заведующего
отделов руководящих паршивых органов.

Не чувствуется партийной ответствевно-
етв «а ««правление допущенных ошибок
прв исключении вз партии в со стороны
реепуближмекой партколлегии Комиссии
Партийного Контроля (секретарь парткод-

ва ? « . 1евмр). В двух комнатах, занп-
ияаиых партайно! тройкой партколлегии,
вобрежв* хранятся папки с 1.012 апелля-
циями. Стоба гтвх апелляций целнком
деверева работввку партийной тройки Виш-
невскому, катарый сам заявляет, что он
один ве в состояния справиться е »той ра-
ботой. Мвого а м ш в а в ! лежят баз движе-
ния уже больше годя.

Совершенно ясно, п о в Белоруссян грубо
ИСКАЖАЮТ решения Пленума ЦК ВКП(б) а
указмвя товарища Огалива о восстановле-
нии неоравиьво всклоченных вз рядов
партаа.

Т. ГОРБУНОВ.

В ДОМЕ-МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА
УЛЬЯНОВСК. 24 июля. (Корр. «Прав-

ах»). В ТИХИЙ город Ульяновск (бывший
Симбирск) приезжают тысячи людей, чтобы
посмотреть места, где родился, рос в учился
велиый гений человечества — Владимир
Ильич Ульянов-Ленин. Организованны!
здесь в 1929 году дом-музей, в котором
жяла семья Ульяновых, за семь лет посе-
тило свыше 242 тысяч человек. Посещае-
мость музея с каждым годом растет. За
пять месяцев «того года его осмотрело
20.000 человек. В доме-музее побывало
1.214 рабочих—ударников ленинградских
предприятий, 600 рабочих Сталинградском
яааода и др. Побывали здесь также
иностранные рабочие делегации — англи-
чане, французы, итальянцы, немцы и одя-
почки туристы-иностранцы.

Книга отзывов музея испешрева много-
численными записями. Мария Ильинична
Ульянова, побывавшая в музее за несколь-
ко месяпев до смей смерти, оставила та-
кую запись:

«Приятно было побывать яа старых род-
ных местах, где прошло детство Владимира
Ильича и все! наше! семьи.

Музей содержится прекрасно и так живо
переносит к старым давпо прошедшим го-
дам. Пусть молодое ваше поколение изу-
чает ве только богатое литературное на-
следие Левина, но я изучает, как чело-
века, великого основоположника нашей
партии. Музей помогает в атом. М. Улья-
нова».

ПОЛИТДЕНЬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
РОСТОВ на-ДОНУ. 24 июля. (Кедр.

«Прмяы»). Ростовский городской комитет
партии на-двях провел потдевь на пред-
приятиях и о учреждениях города ва тему:
«Цели, методы и практика вредительской
диверсиовао-шпиовгкой работы аносграи-
ных разведок в их тропкастско-бухаранской
агентуры». Беседы прошла весьма ожввдев-

во, участвовало в них около 50.000 тру-
дящихся города. Было задано свыше
10.000 вопросов. Рабочие просили почаще
проводить беседы ва общественно-полити-
ческие темы. Горком в ближайшие двп
организует новый полвтдевь—ва тему « По-
ложение о выборах в Верховный Совет
СССР».

* ?*'•'$''•

Летчик капитан П. М. Стсфмовопй — победитель воздушных гонок Мо-
сква — Севастополь — Москва на двухместных самолетах.

Фото И.

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ ЗАЙМА
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

В УЗБЕКИСТАНЕ
Подписка на заем укрепления обороны СССР в Узбекистане к 22 июля достигла

130.255 тысяч рублей, превысив подписку на заем 1936 года. Реализация займи
в городах в кишлаках Узбекистана продолжается с неослабевающей активностью.
С особым успехом проходит подлиска в хлопковых районах республика. Лехкане-
колхозникн приобретают заем ва крупные суммы и тут же вносят деньги наличными.

КАЗАХСТАН ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
Трудящиеся Семипалатинска дали взай-

мы государству 4.122 тысячи рублей.
Сумма подписки в Петропавловске (Севере-
Казахстанская область) достигла па 23 ню-
ля 4.177 тысяч рублей. В Балхаше
трудящиеся подписались ва 2.652 тысяча
рублей, превысив на 648 тысяч рублей
подписку 1936 года.

Подписка в Рнддере к 23 июля достигла
2.126 тысяч рублей—ва 248 тысяч руб-
лей больше подписки 1936 года.

С исключительным успехом проходит
подпаска на заем укрепления обороны
СССР в Казахстане. Вслед за столицей
республики уже превысили максимальную
сумму подписки на заем 1936 года также
другие городя республики.

В Караганде ва 23 июля подписка со-
ставила 4.946 тысяч рублен. Подписка на
заем 1936 года превышена.

В Актюбинске заем реализовав ва
2.070 тысяч рублей. На 256 тысяч руб-
лей превышена подписка на заем прошло-
го года.

ХРОНИКА ЗАЙМА
ДНЕПРОПЕТРОВСК СВЕРДЛОВСК

С неослабевающим успехом продолжает-
ся полписка ва ааем среди трудящихся
Днепропетровска. После превышения про-
шлогодней суммы займа достигнутого

9 июля, подписка в Днепропетровске за
дня выросла еще ва 3.749 тысяч руб-

лей. Общая сумма подписки 40.194 ты-
сячи рублей.

ИРКУТСК

На 22 июля подписка на заем «остави-
д 17.021 тысячу рублей, превысин н.1
.021 тысячу рублей подписку 1936 года.

КАЛИНИН

К 23 июля подписка в Калинине соста-
вила 13.697 тысяч рублей. Подписка ва
заем прошлого год» превышена.

К 22 июля трудящиеся Свердловска под-
пвсались на 35.432 тысячи рублей, превы-
сив на 1.473 тысячи рублей подписку
прошлого года. Успешно проходят реала-
запвя займа в других промышленных горо-
дах области. В Кнровграде подписка до-
стигла 4.406 тысяч рублей, превысив
прошлогоднюю сумму подписка больше чем
ва 300 тысяч рублей. Превысили подпис-
ку прошлого года также Алапаевск, Кушва,
Ревда.

ТАМБОВ

На 1 миллион рублей превышена в Там-
бове подписка на заем 1936 года. Общая
сумма подписки к 22 июля достигла 6.171
тысячи рублей.

На пленуме ЦК комсомола
I Украины

ПЕВ, И июля. (От яиц. н е » «Пли»-
лы>). Т р е п ! дев» а ш Шиум ЩС М М -
мода Украввы. м р ы в а е т м омерзнтелтя
картина нагло! работы кучка троцкист
е и х шпвовов, окопавшихся в руково-
дявпх коиссиояьмих органах. Долгое вре
мл Андреев, Блинков, Татарников. Гейро—•
вое п о вражье отребье—сидели в ЦК « С И *
в в некоторых обкомах. Подло двурушничая
и маскируясь, они вели подрывную
контрреволюционную работу.

Из кого состояла вта банда, что « о ал
люди? Это кучка разложившихся в спав-
шяхея чвновнвков, людей, идейно опусто-
шенных, оотерпших человечееквй образ,
оторванных от комсомольских масс.

Они умышленно засоряли пропагандист
ские кадры, разваливала политучебу. Они
состояли ва службе Фашистской разведки,
вели шпионскую работу, готовили дияер-
ионные и террористические акты. В ому

те пьянства и разложения вербовали и
подбирали они свои кадры.

Своих людей враги народа расставили ял
руководящие посты, всячески стараясь нх
сохранить. Если человек проваливался в
одном месте, его спешно перебрасывкля и
другой район. Так, например, Татарников,
провалившись в Харькове, был направлен
яа работ» секретаря Киевского обкома ком-
сомола. Но отсюда молодежь его прогнала.
Тогда Татарником послала на пост секре-
таря Донецкого обкома. Молодые шахтеры
пскоре раскусили этого троцкистского мер-
завца,—он был свят с работы. После «того
Андреев и Клинков пытались забрать Та-
таривкова в ЦБ ЛССМУ.

За последние два года на Украине в*
выдвинут ни один новый работник на ру
ководлщую комсомольскую работу. Враги
боялись выдвижения, ибо понимали, что
приход новых людей к руководству — пря-
мая смерть для них.

Почему яга кучка врагов в течение про-
должительного времени, порой открыто н
безнаказанно, вела свою вредительскую ра-
боту и ве была своевременно разоблачена?
Об'ясвяетея вто прежде всего тем, что ЦК
В1КСМ парушнл большевистские принципы
уководства и подбора кадров. Он передове-

рил украинскую организацию личво Ан-
дрееву, оторвался от украинской молодежи.

Сколько горьких и справедливых упре-
ков можно было услышать ва пленуме ПБ
комсомола Украины по адресу ЦБ ВЛКСМ.
Оказывается. ЦК ВЛССИ вмел сигналы.
Посылались письма о враждебной работе, о
разложении некоторых руководящих ком-
сомольских работников, о зажиме самокри-
тики. Но беспечные работники ЦБ ВЛКСМ
проходили мимо «тих сигналов, а письма
неизменно пересылались врагам народа
Андрееву н Блянкову.

Казалось бы, что после того, как были
разоблачены вражеские гнезда в отдель-
ных партийных а советских организациях

крайни, прямой обязанностью ЦК ВЛКСМ

было внимательно присмиреться в укрмв-
ско| «рганямпни, проваргь каявы.

Ничего подобного не случилось: полити-
ческая беспечность и безответетвевпость
ювлела над работниками ЦБ ВЛКСМ.
Сколько сигналов было о Татарникам в
Безногих, об их разложении а хищениях!

Разве ве позорна роль тов. Вершао-
ва — секретаря ЦК ЫКСИ. вдмимвше-
го два раза в Киев уже после попаноие-
вия ЦК ВКШб} о киавем! парторганнза-
пив? Тогда имелись все материалы и я топ,
чтобы разоблачить двурушников, окопав-
шихся в руководящих органах украинско-
го комсомола. По Вершков по сути дола
прикрыл врагов народа Рантдидом и
Железнова и не пожелал даже поговорить
с комсомольским активом.

Накоаеп. состоявшийся в апреле пле-
нум ЦК ЛКСМУ со все! очевидностью по-
казал, что в организации действует враже-
ская рука, что руководители ЦК ЛКСМУ
всячески прикрывают врагов, зажимают
самокритику, стараются избавиться от
неугодных аи людей. Стоило только
добросовестно изучить стенограмму пленума
ЦК комсомола Украины, а асе зги факгм
были бы обнаружены.

Чтобы свободно а безнаказанно творить
свои подлые и грязные делишки, Андреев
и Клинков окружили себя людьми безыдей-
ными, бесхребетиыии. послушаниями и
молчальниками. Вот что рассказала на
пленуме секретарь ЦК ЛКСМУ тов. Яремчук.

— Я смогла бы рааьше помочь партии
и комсомолу разоблачить врагов Татарви-
кова и Безногих, я была в Лояецкой об-
ласти, видела все дела атнх проходимцев.
У меня было достаточно материалов, сви-
детельствующих о моральном, бытовом •
политическом падении Татарпикова и Без-
ногих. С зтии материалом я пришла к Ан-
дрееву. Меня не слушали...

Она побоялась поднять голое протеста
против «Сергея Ильича», как она его
всегда величала. Отношевне тов. Яреичуи
к Андрееву строилось ва слепом уважевнв
к начальству. Это тваливв* было не боль-
шевистским.

Или вот тов. Масюренко — заведующий
отделом руководящих комсомольских орга-
нов ЦК ЛБСМУ. Он выступал, бал себя в
грудь: «Я прозевал», «потерял бдитель-
ность», «я был слепым орудием». Но
Масюреяко долгие годы бок о бок работал
с врагами народа. Он выслушивал различ-
ные враждебные теории, которые откровен-
но пропагандировал Андреев, иаприиер. •
том, что «в комсомоле нет врагов». Ов ви-
дел нх бытовое разложение. Значит, дело
ве только в политической слепоте!

ЦК КП(б)У несет полную ответствен-
ность за то, что творится в руководстве
комсомолом Украины. Трудно понять, как
люди терпели подрывную работу врага

реди молодежи.

Д. ВАДИМОВ.

ДОКЛАДЫ О МЕТОДАХ
И БУРЖУАЗНЫХ

БАКУ, 23 июля. (Корр. «Праймы»). Ба-
внехая городская партнивая организация

проводит ва всех предприятиях и в учре-
ждениях доклады о методах н практике
шпионской, диверсионной работы ннострав-
вых разведок, их троцкистско-бухаринсклй,
муссаватистской и дашнакской нацяовал-
уклоивстской агентуры.

До втого были организованы коллектив-
о в чтения доклада товарища Сталина па
ленуме ЦК ВБШб). статей Уранова. За-

И ПРИЕМАХ ШПИОНОВ
НАЦИОНАЛИСТОВ
конского, Вышинского, а также огатей о
методах вредительства в азербайджанской
нефтяной промышленности.

Парторганизации организовали предвари-
тельный сбор вопросов к докладчикам.
В одном только ПТауияаовском районе па
23 предприятиях докладчикам было задало
две тысячи вопросов. Доклады вызывают
громадный интерес, их слушают с напря-
женным вниманием.

РЕКОРД БУРИЛЬЩИКА ФЕДОРЕНКО
КРИВОЙ РОГ, 24 июля. (ТАСС). На

шахте им. Коминтерна (Октябрьский руд-
ник) бурильщик тов. Федореяко 23 июля
установил блестящей рекорд. За одну сме-
ну ов набурил 4.460 тонн руды, что со-
ставляет 889 проц. нормы. Этим количе-

ством руды можно нагрузить четыре же-
лезводорожных вшелова.

Достижение тов. Федоренко является но-
вым рекордов Криворожского бассейна по
количеству добыто! руды.

А. Я. ВЫШИНСКИЙ
Прокурор Союза ССР

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ
И СОВЕТСКАЯ ПРОКУРАТУРА

' Великая Сталинская Конституция высоко
поднимает роль и звачение соцналистаче
пой законности. В основе вашей законно-
сти лежит социалистическая дагпаплнна.
уважение к правилам социалистического
общежития, новая подлинно демократиче-
ская, подлинно человеческая культура,
пришедшая на смену старой культуре бур-
жуазного яксплоататорского общества.

Одним из отвратительнейших пороков
буржуазной культуры, порожденных капа
талнетическим рабством, является мелко
буржуазная недиспяплинироваввость, при-
вычка смотреть ва общественные блага я
общественные интересы как ва нечто «ка-
зенное» в постороннее. «Мне бы урвать
побольше н удрать» — таков мелкобуржт
азпый взгляд, царящий в капиталистиче-
ском обществе.

Социалистическая революция ндкешш
характер общественных отношений и созда-
ла все условия для коренного изменения
взглядов трудящихся на производство. Со-
здала культура, выражающаяся в подлин-
но социалистическом отношении миллионов
трудящихся к своему государству, друг
ж другу, к своему труду и своим обязан-
ностям по отношению к государству.

Во мелкобуржуазные пережитки в при-
вычки живучи. Люди избавляются «от
своих собственных мелкобуржуазных пред-
рассудков... не сразу, не чудом, не по ве-
лению божией матери, не по велению ло-
зунга, резолюции, декрета, а лишь в дол-
гой и трудной массовой борьое с массовы-
ми мелкобуржуазными влияниями» (Ленин,
т. XXV, стр. 247).

Борьба с этими влияниями, с пережит-
ками капитализма в сознании людей —
классовая борьба. Ведь пережитки капи-
тализма являются своеобразным отраже-
нием интересов господствовавши! раньше
классов. Ояв запечатлели в мелкобуржуаз-

ных привычках н традициях капиталками
свое классовое господство. И не унввтель
но, что прагв социализма часто исполь-
зуют пережатка капитализма в своей
контрреволюционной борьбе с советской
властью и социалистической общественной
собственностью—основой советского строя.
«Силой привычки» у отдельных трудящих
ся пользуются и перкокники, и сектанты,
и антисемиты, и шовинисты, и троцкист-
ско-бухаривские бандиты, и любые агенты
иностранной фашистской разведки.

Почва' для мелкобуржуазных настроений
в проявлений «силы привычки» в нашей
стране имеется «хотя бы потому, что у наг
вер еще существуют некоторые промежуточ-
ные слои населения как в гопозе. так и и
деревне», потому, что «нее еще суще-
ствует капиталистическое окружение, ко-
торое старается оживлять н поддерживать
пережитки капитализма в экономике и со-
знании людей > СССР и против которого
мы. болыоепики — должны все время дер-
жать порох сухвмг (Сталин, «Вопросы
ленинизма», стр. Ь80).

Социалистическая законность — острый
меч, наносящий смертельные удары врагам
народа, всем капиталистическим пережит-
кам и мелкобуржуазным предрассудкам,
оставшимся от старого вксплоататорского
строя. На освоке законности мы ведем
борьбу за социалистическое отношение к
общественной, государственной собственно-
сти, яа крепкую советскую дисциплин?.

Значение законности в стране социа-
лизма поднято на громадную, совершенно
недосягаемую для капиталистических госу-
дарств высоту. ДУХОМ величайшей заботы
о советских гражданах, об охране их инте-
ресов в прав проникнута Сталинский Кон-
ституция — Основной ЗАКОН ГПКШ Совет
сках Социалистических Республик. Неслу

чайно, например, статья 10 новой Консти-
туции говорит о том. что закон охр«вяет
право личной собственности граждан на ах
трудовые доходи И сбережения, на кидоЙ
дом в подсобное домашнее хозяйство, на
предметы личного потребления и удобств),
а также право {шеледмянвя дичной соб-
ственности граж.ш. Ряд других статей
Сталинской КОНСТИТУЦИИ (19. 20, 39, 40)
специально говорит о силе законов в ССОР
и порядке их утверждения. Всем этим
подчеркивается исключительное значения,
принадлежащее советскому закону в госу-
дарственном сотшветвческом строитель
стпе. Особенностью вашей Конституция яв-
ляется последовательный, развернутый со-
циалистический демократизм, не ограиичн
сак>щпйгя провозглашением или фиксиро-
ванием формальных прав граждан, но обес-
печииающиП фактическое осуществление
этих прав «злконод.тгелышм закреплением
факта ликвидации режа«а экпш.ндпнн.
факта освобождения граждан от всякой
пкеплоатапвн» (Сталин).

Чрезвычайно важным фактором для
практического осуществления социалисти-
ческой законности является стабильность
наших законом. Товарищ Сталпн творил
в своем докладе на Чрезвычайном УЧИ
Сезде Советов:

«Надо, наконец, покончить с тем поло-
жением, когда законодательствует не один
какой-нибудь орган, а целый ряд органов.
Такое положение противоречит ПРИППВП»
стабильности законов. Л стабильность за-
конов иужва нам теперь Польше, чем ко-
гда бы то нн было. Законодательная класть
в СССР должна осуществляться только
одним органом! Верховным Советом СССР».

Уже одно это обстоятельство — сосре-
доточение законодательной власти иекдю
чятсльио в руках Верховного Совета — !»•
лает нашу законность самой сильной и не-1

редовой законностью в маре. Оманская
Конституция точно устанавливает компе-
тенцию каждого аз органов государственно!!
оластя и государственного управления Сою-
за ССР и союзных республик, кладя ь
основу их деятельности точные в непре-
клонные веления советского закона. Ста-
бильность закона обеспечивается такж»
точно установленным порядков аздзнвя и
изменения законов, охраной незыблемости
законов и преследованием всех нарушит*
лей социалистической законности.

Яркое доказательств «тому — «Поло-
жение о выборах и Верховны! Совет Сою-
за ССР». В отличие от буржуазных госу
дарств, где избирательный змоя обычно
ограничивает в искажает конститупии и
представляет собой сунмч правил для обхо-
да конституции в угодт правящим ажепдоа-
таторским кликам, советский избиратель-
вый закон нааисая ь полном соответствен
с великой Сталинской Конституцией. Ка-
ждая статья и каждый ралдел нового изби-
рательного закон* в точных а простых сло-
вах говорят о порядке и условиях осуще-
ствления советскими гражданами иредоста
пленного им Конституцией высшего права,
права избрания верховного законодатель-
ного органа Советского Союза.

Стабильность законов нужна ним теперь
больше, чем когда бы то ни было, в инте
ресах дальнейшего расцвета советской де
мокпатии и вовлечения все вовых и новых
народных масс в управление государством.
в борьбу с врагами социалистического строя.

Между тем еще не все советские работ
иики правильно понимают высокую роль и
значение нашей законности. Имеется
немало людей, систематически нарушающих
советски* законы а подрывающих социа-
листическую государственную дисциплину.
Еще на XVII с'езде партан товарищ Сталин
бичевал отдельных советских вельмож, «ко-
торые считают, что партийные и советские
законы писаны не для них, а для дураков».

«Это те самые люди.—говорил товараш
Сталин, — которые ве считают свое!
обязанностью исполнять решения партии и
правительства и которые разрушают, такам
образом, основы партийной и государствен-
ной лвгпнплины... Как быть с такими ра-
ботниками? Их надо без колебаний сни-
мать с руководящих постов, невзирая пя
и< заслуги п прошлом» («Вопросы
леввввзиа», стр. 592—593) .

Недавно прошедшие судебные процессы
над разложившимися и зарвавшимися бю
рократами из некоторых райкомов и рай
исполкомов (Лепельско*. Ширяевское в
Керченское дела) свидетельствуют о тон.
что пренебрежительное отношение к совет-
ским законам со стороны отдельных мест
аых работников все еще не изжито. Такие
работники склонны толковать законы по-
своему, по-доиашпему. Они рассматривают
вопрос об укреплении советской законно-
сти как дело викчемвое.

К сожалению, неправильно* отношение
к советскому закону наблюдается иногда
и среди самих работников суда и прокура-
туры. Некоторые прокуроры предпочитают
действовать не столько по закону, сколько
по собственному разумению, что нередко
приводит к грубому нарушению вашнх за
конов.

Ясно, что такие судьи и прокуроры ве
могут бороться против варушателей совет-
ских законов и вообще не могут находиться
в рядах тех работников, призвание кото
рых—стоять яа страже социалистической
аммноств.

для борьбы с нарушениями социали-
стической законности, с бюрократами а за-
знавшимися «вельможами», «также с пря-
мымп врагами советского строя, необходим
мо не только знать советские законы, во а
глубоко уважать »ти яаконы. Прокуратура
должна последовательно в мужественно
применять законы невзирая иа встречаю-
щееся в »том деле трудности.

От судей и прокуроров требуется боль-
шая культурная подготовка, партийно-по-
литическая выдержка и даспвпляна, что
дается только глубокий овладеваем боль-
шевизмом. Нам нужны высококпалнфнпи-
роваяяые кадры прокуратуры, большевист-
ские бойцы за право, за советскую закон-
ность.

Недостаток квалифицированных кадров
прокуратуры мешает в известной степени
широко развернуть борьбу за социалисти-
ческую законность. Но было бы неправаль-
но на «том основании тмадять звачение
положительного опыта борьбы прокуратуры
за советскую законность. Мы имеем немало
примерев мужественного и умелого отстаи-
вания нашими прокурорами авторитета
советских законов.

Задача тем не менее заключается в том,
чтобы вскрыть ведостатки в работе суда •

прокуратуры н исправил вх. Необходимо
исправить извращения законности там, где
дело касается интересов советского госу-
дарства и насущных интересов и прав
граждан СССР. Ведь ве секрет, что прене-
брежительное отношение а требованиям за-
конов я попустительство всякого рода без-
закониям вызывают естественное недоволь-
ство у отдельных граждан против наруши-
телей законов, чем ловко пользуются враги.

В рукв советских органов, например,
дано такое средство государственного гпрп-
влення, как обязательные постановления
и право наложения штрафов за нарушения
постановлений. Эта обязательные поста-
новления затрагивают интересы миллионов
людей. Тем ве менее они издаются сплошь
и рядом без достаточной подготовка. Авто-
ры обязательных постановлений часто вы-
носят нх келейно, не задумываясь даже А
том, чтобы своевременно оповестить насе-
ление об издании постановлений. И ног л
бывает и так, что административные оргп-
вы сурово взыскивают с граждан за нару-
шение «обязательных постяновленнй», а
население даже не знает о них.

Дело доходит до грубейших злоупотребле-
ние правом, предоставлеввым местным со-
ветским органам. В Кировской области,
например, один гражданин был оштрафовап
ва сто рубле! за то. что «выругался про-
ходя мимо ки№'. Работница Боткинского
завода тов. Кривилева за задержку обмена
паспорта ва два дня, в связи с выходом
ее замуж, оштрафована ва 100 рублей.
В 1936 году в одном 1епинграде было
взыскано штрафов почти на 10 миллионов
рубле!.

Налагая большие штрафы по совершенно
пустяковый в ничтожный поводам, без за-
конного на то основания, различные адми-
нистративные органы в то м время прояв-
ляют необыкновенную мягкость по отноше-
нию к явным уголовным преступникам, за-
служивающим сурового яаказавия. Так, на-
пример, начальник 28-го отделения милиция
города Ленинграда оштрафовал на 10 рубле!
хулигава, который ударил в кивот подро-
стка, бил его по такая и, остервенившись,
еще стукнул потерпевшего голом! об стен-
ку. Этот же начальник иилиаии оштрафо-
вал ва 10 рубле! другого хулигана, обру-
гавшего я магазине продавщицу в плаь

(Окончаише см. иа 3-Я странице)
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Богатый урожай собрать
в срок и без поте]

На 20 мюля всего по Сомт
19.469 тыс. гектаров колосовьц культур.
Что составляет 22 проц. плана уборкя. За
отчетную пятидневку вновь увеличилось
отстиаше от прошлого гада. Бела к 1
п о м оно составляло ггрмеряо 1,6 «ил-
иона гектаров, то теперь эта пяфра уве-
личилась почтя до 5 хшлиояов гектаров.
Одного втого факта достаточно для' того,
чтобы вновь заострять ввимавие партий-
ных я советсип органами! на необхо-
димости повысять теашы I* качество убор-
Ы богатого урожая.

Значительно позже, чей г 1936 го1у,
приступили I гборн районы центральной
полосы. Уборка здесь идет вяло, ее темпы
диеко не соответствуют возможностям. Н
первое место по отставшею надо попалят!
Воронежскую область. Если в 1936 г. на
20 яюля месь было свошево 1.494 тыс
гектаров, нлн 42 проц. посевов колосовых,
то в нынешне» году на по же чхело еко-
шево только 602 тыс. гектаров — ала
выполнен на 16 проц.

В МОСКОВСКОЙ области в прошлом году
к 20 июля было скошено 902 тыс. гек
тароъ, нынче же всего 66 тыс. гектаров.
Еще хуже в Горьковскоя областя, где к
убори фактически еще не приступили, хо-
тя имеется немало массивов, вполне со
аревшях я готовых к уборке. Балннискля
область я Белоруссия также зазчительв!
отстают от прошлого года.

Из южных районов останавливает вни-
мание Орджонлсндзе«СЕИй края. К 20 ию
ля Месь убрано 60 проц. колосовых. Ком-
байнами убрано лппь 52 проп. площади,
отведенной для комбавяврованяя. За от-
четную пятидневку темпы косовины сяя-
эялсь: окошено 270 тыс. гектаров вме-
сто 316 тыс. гектаров, скошенных 1
третьей пятидневке июля. Огромное холл
чество хлеба лежит на перевалках, и пока
не видно, чтобы яеепые организации взя-
лись как следует за вывоз хлеба.

Значительно лучше могла быть органи-
зована убори в Азово-Черноморской крае—
крае, насыщенном комбайнами.

Нельм признать удовлетворительными
темпы уборки на Украине особенно в До-
нецкой, Черниговской и Винницкой обла-
стях, затем в Киевской я Харьковской.

Публикуемая сегодня сводка о ходе
уборы колосовых сигнализирует о неудо-
влетворительной организации шиитьбы.
Например, по колхозам обмолочею 42 проц
скошенного. Яо если принять во внима-
ние, что примеряв три четверти «того ко-
личеств» скошено и обмолочено комбайна-
ми, то .етзяет очевидный значительный
простой молотилок, отсутствия интенсивной
работы в» токах. Молотьба становится от-
стающим участком], • если ие принять сроч-
ных мер, ато может отрияпея ва темпах
хлебосдачи.

Никуда не годятся положение м сквр-
довапея. К м правило, хлеб, скошеаный
простыми иашивам, лежит в роэвяав не-
заскнрдоеааныи. № Одессмй области, ва-
пример, сообщают, что во многих районах
хлеб, оишеввы! 2 — 3 ведел назад, до
сих пор лежит, в поле. Пора повенчать с
такой преступной беспечностью и не ва
СЛОВАХ, * я» деле бороться с потерями
урожая.

Дожди, довольно часто выпадающие за
последнее время в центральных и восточ-
ных районах, должны напоминать руко-
водителям о необходимости сохранить хлеб
от порчи. Осень может быть дождливой, я
нужно сделать все для того, чтобы т о не
отразилось на уборке и хлебосдаче. Строи-
тельство сушилок, крытых каиков дол-
жно нтга полным ходом, пом еле есть
время.

С каждым днем в уборку вступают все
повые и новые районы. Уборка > разгаре!
Этой важнейшей народнохозяйственной кам-
панией в основном заканчивается богатый
сельскохозяйственный год. Нужно прило-
жить все силы к тому, чтобы с честью про-
вести уборку и хлебосдачу, заложить Фун-
дамент новых, еще более высоких урожаен.

НА 20 ИЮЛЯ СКОШЕНО \ЧШ ТЫС
ГЕКТАРОВ КОЛОСОМ#

СВОДКА НАРГ~ хЭЕМЛ СССР, НЛЯЙЯОКЯОЗО»
и НАРКОМПИЩЕЛР .̂ЛА СССР о ходвЩЙШ жолосоыИГ
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УРОЖАЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВ. 24 июля. (ТАСС). В «власти

мвеюду убирают хлеба. Скошены десятки
•ысяч гектаров озимых. Урожай превзошел

всякие ожидания. В артели ии. Дзержин-
ского, Балащовского района (Правобережм),
колхозники предполагали собрать во 1 0 —

2 центнеров с гектара. Первые 20 гек-
•аров ржи, убранные комбайнам, дин
рожаб в среднем по 20 центнеров с г»,
'акой же урожай получают и Другие вол-
озы этого района. В колхозе «Красин*

Октябрь», Квввовемго района, ржавые по-
ля дадтт оо 120—140 пудм зерна с гек-
тара.

Высок урожай озимых я в засушлив*
Заволжье — ве менее 10—12 центнеров г
гектара. В Ервюмком раяове ряд колхозов
получает урожай свыше 15 пентверов.

Роям ооаремап яровые, которые так же
хороши, как я озимые. Повссиеспо ояея-
дяетея урожай яровой пшеницы в 1 0 — 1 2
пеятяеро» с гектара.
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РУДА \
)ЧНОМ

«АЗАХСТАНЕ 1
СЕМИПАЛАТИНСК, 24 июля. (Кавр.

Правам»). Пра царизме в Шемонаихни
(ком районе (Восточный Казахстан) про
взводилась разведка ва ведь. Незадачливые
хозяева в те времена не сумели ничего об-
наружить, и месторождение было забро-
шено.

В текущем году геологи Усть-Камено
горского прииезмвого управления треста
«АлтаПзолото» начали разведки на золото
Разведка увенчалась успехом. Обнаружено
7 золотоносных жил, содержащих также
незлую руду. В трех жилах уже добыто
около 100 тонн руды. Месторождение рас-
положено в 7 километрах от станция Рули
ха. Отсюда руда будет отправляться по
железной дороге яа Иртышский медно-зо-
лотой завод.

КУСТАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

ЯРОСЛАВЛЬ. 24 вяля. (Корр. «Прав-
I»), В Ярославской области широко раз-

виваются кустарные прояыеш. 219 ар-
телей в »том году дадут государству изде-
лий на 122 миллиона рублей — ва 33
миллиона больше, чем я прошлом году.
Налаживается производство новых изделий
вз местного сырья.

Ростовская кустаряая артель «Ударник»
фветупыа к массовому производству дам-

ских сумочек ва камыша. Из осока, полу-
чаемой с Галичского озера, изготовляются
красивые дорожки — цыповкн. Из отхо-
дов юрдвого зМод*' Ярославского реэяново-
асбестового комбината кустарные артели
делают гамаки, спортивные сеты, ехотщя-
чьи сумки.

МОСТ4 ЧЕРЕЗ РЕКУ
ИРТЫШ

ОМСК. 24 июля. (Мор*. «Прмяы»). Омск
обогатился новым сооружением—понтонным
мостом через реку Иртыш. Восьмисотметро-
вый мост сооружен в рекордно короткий
рок. Его строили молодые инженеры Ом
кого автодорожного института Иванов I

Чудяовекмй. Мост няеет большое илноми
ческое авачевве. Он связывает части го-
рода, расположенные по берегам Иртыша,

соединяет восточную часть области с за-

НОВОСЕЛЬЕ
(ОТ специальных корреспондентов «Лраяды»)

Из аванпорта нам маяков катер
«Школьник» выходит в «Московское мо-
ре». Все дальше и дальше отсту-
пают в сумерках вечера поросшие лесов
берега. Порт уже далеко. Он угадывается
только по ярко горящим над волноломом
неоновым нитям.

Мы плывем н и местами, где еще недав-
но была разбросаны Большая Кривая
Оиутвя, Харевка, Пустыри, 1ягуигано, Су-
харано в десятка другах селений. Скуч-
ные, обидные аааванвя. Села жалась к
берегам Волга. Весной ледоход, летом мел-
ководье отрезали ах от культурных цент-
ров. Она лежала далеко от железных
дорог, вдали от больших проезжих путей.

Эти села должны были уступить свое
место воде. Люди не сразу поверили, что
здесь, где даже ребятишки переходив
Волгу в летнюю пору вброд, потечет мо-
гучая, полноводная река. Но тракторы пе-
ревозили избы, дома разбирались и отстра-
ивались на новом месте. Строители канала
корчевали леса, подготовляя переселяемым
колхозам новые пашви.

Села возникали на новых вестах
неузнаваемо изменившимися. Вместо мел-
ких скотных дворов сооружались простор-
ные теплые помещения для колхозного
стада. Вырастали ясли, клубы, школы.
Вместо кривых переулков возникали широ-
кие, обсаженные деревьями улягш.

В сумерках у берега виднеется камен-
ный остров. Волны набегают иа груды
кирпича, оставшегося от разобранной церк-
ви. Вто — следы старого мещанского горо-
га Корчевы, залитого водой.

В новом районном центре — горме Ко-
наково рядом со старыми кварталами проло-
жены широкие новые улицы. Сюда из Кор-
чевы перенесены 263 жялых дома и 83
коммунальных здания. Город Корчева пере-
селился на номе место. Яблони, КУСТЫ
смородины и иалины были тоже бережно
пересажены п , Корчевы в Конаково. Сады
не погибли. У учителя Шияхяренко было
20 яблонь. Все ояа отлично привились ва
повои месте. *

В Конаково появилась большая школа-
десятилетка, новая больниц* и театр ва
600 вост.

Раньше в летние месяцы поселок был
отрезан от страны. Река пересыхала, а до
гелезяой дороги приходилось итги больше

30 километров.

Теперь, когда районный центр перешел
в Конаково, когда канал перестроил аково-
маку поселка, государство осуществив

стярнввуя яечту герои в ямл«зно1 доро-
ге. Прямо к воротам фаянсовой фабрим
им. Калинина подведена ветка, соединявш-
им* поевлоя с Огтябры-кой ^целиной IV
рогоп. Скоро по рельса» побегут вагоны,
груженные сервизами, статуэтками, ху*»-
жестмииыми изделиями из фаянса, посу-
дой. Сырье, которое фабрика получает б
юга, будет теаерь доставляться по вод* в
по рельсам прямо ва заводской нор. Это
даст ежегодно около миллиона рублей »ко-
ноиии. Миллионы, сакоиоымише ва
транспорте, позволят реконструировать фв-
брвку. увеличить ее мощность, выпускать
ежегодно ве 48 миллионов изделий, а пе-
чтя в два раза больше.

По сосешгну с Конаково за Волгой ле-
жали деревни Лягушяво в Сухиаяшмк
Тут жиля рабочие фаянсового завода. В па*
ловодье река отрезала п от поселка, I V
'•«та переставали ходить в школу, врач»
не могли шЛратьси к больным, рабочм—
к весту работы. Теперь, когда Волга раз-
лилась, жители Лягушвио в Сухавяе
переселились в Конаково. Их дома в саш
раскинулись рядом с жилицами,
зеянымв из Корчевы я окрестных
вень

49 деревевь района переселились яа
новые места. Строительство канала Иа-
сква — Волга проделало колоссальную ра-
боту по освоению этих новых вест. При-
шлось осушать болота, проводить
вырубать и корчевать леса, строить
лые юиа. рыть колоты и пруды. Ш«оп
миллионов рублей было израсходовало в*
райояг для того, чтобы здесь, иа м м *
селье, люди моглв работать в жить и ху-
же, а лучше, чем на старых вестах.
В селе Федоровском построен наделит!
125-иетровый пост, перекинутый через
речку Харенку. Новые мосты сооруаМЯ
в Конаково я окрестных селах.

Мы видели, как лоЛротно мостят я м м
возникшие уляпы в Конаково. Вдеп а л
высажены цветы, прорыты канавы дли
дождевых вод, выстроены большие каиб*
ныв дова. Только ва постройку мвот П»
району истрачено» около волуииллаем
рублей.

Люди почувствовали, что пят»
новум жизнь в атн места. Кавал в а х т в
жизнь буквально каждого человека — •»
школьника, который получил светли *
просторные класли, до конозиии, гордяч)
повыв обликом своего села.

А. ШАРОВ.

А. ПОНЕВЕЖСКИЙ.

ДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСТВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

адной.
ублей.

Стоимость моста—3 миллиона

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ
И СОВЕТСКАЯ ПРОКУРАТУРА

(Окончание)
нувшего ей в лицо. Административная ко-
миссия Васнлеостровского района города
Ленинграда ограничилась наложением
штрафа в 50 рублей на некоего Цветова
8а то, что ТОТ, хотя и в нетрезвом виде,
высказывал, и х говорится и постановле-
нии, «наглые, клеветнические измышления
против правительства». И в то же время
на 15 рублей оштрафован гражданин толь-
ко за то, что он, перебегая мостовую, по
которой проезжала машина, и опасаясь
быть задавленным, поднял руку н остано-
вил машину. Явной нелеиостью является
оштрафованпе колхозницы Матвеевой на
10 рублей «за склоку в детских яслях».

Штрафы н всякого рода незаконные на-
логи в иных случаях приобретают характер
тяжелого недуга. Люди самочинно штра-
фуют население, забывая о том, что они
сами могут быть привлечены к уголовной
ответственности за искажение социалисти-
ческой законности я превышение власти.
Так, скажем, в Татауровском районе, Ки-
ровской области, врач одной больпвпы
установил денежный сбор по 1 рублю за
КАЖДУЮ справку для определения возраста.
Кячванский сельсовет, КИЧМИНСЕОГО района,
в марте этого года взимал иошдяну в раз-
мере 5 рублей с граждан, «лишенных ра-
нее по постановлению адхпнистративаых
органов избирательных прав».

Таких случаев немало. Онр свидетель-
ствуют об отсутствии у отдельных адми-
нистраторов и целых организаций уваже-
ния к советскому закону, о непонимании
того, что советский закон — ато необхо-
димейшее орудие борьбы за улучшение
жизни трудящихся, за устранение с пути
социалистического
рода препятствий,

строительства всякого
затрудняющих успех

дела социализма. «Новая власть, — гово
рил товарищ Сталин в беседе с английским
писателем Уэллсом, — создаст новую за-
конность, новыП порядок, который является
революционным порядком.

Я стою не за всякий порядок. Я стою
за такой порядок, который соответствует
интересам рабочего класса» (Сталин, «Во-
просы ленинизма», стр. 611).

Сталинской Конституции, которая требует
точного исполнение законов всеми народ
вымя комиссариатами, подведомственными
ям учреждениями, отдельными должност
вымя лицами я гражданам СССР.

Требуя от органов прокуратуры вько-
Каждый^честный граждаям обяззв все- к о в ответственности за строгое проведение
"" "' "" "" " " социалистической заковиости, мы в то же

время ве вожем обойти молчанием те мест-
ные организация, которые своим вмеша-

мерно содействовать укреплению этого но-
г.ого порядка. Тем более эта обязанность
лежит иа таких органах власти, как про-
куратура. Само учреждение советской про
куратуры было вызвано необходимостью
укрепления революционной заковиости,
утверждения единой законности во всей
республике. В связи с этим очеяь полезно
вспомнить письмо Ленина к товарищу
Сталину для Политбюро в 1922 году, в ко-
тором Ленин писал: «...законность должна
быть одна, и основным злом во всей вашей
жизни и во всей нашей некультурности
являются попустительство исконно-рус-
ского взгляда и привычки полудикарей,
желающих сохранить законность калуж-
скую в отличие от законности казанской»
(Ленин, т. XXVII, стр. 299).

К борьбе против такой «калузико!» я
«казанской» законности, к борьбе за еди-
ную советскую законность я призывалась
наша прокуратура. На органы прокурату-
ры, по мысли их организаторов Ленива я
Сталина, возлагалась обязанность «следить
за установлением действительно единооб-
разного понимания законности во всей рес-
публике, несмотря ни на какие местные
различия и вопреки какая бы то вн было
местным влияниям».

В. И. Ленин в приведенном выше письме
к товарищу Сталину писал: «Прокурор от-
вечает за то, чтобы ни одно решение ни
одной местной власти не расходилось с за-
коном и только с этой точкя зреввя про-
курор обязан опротестовывать всякое неза-
конное решение, !гри чем прокурор не в
лра'ве приостанавливать решения, а обязан
только принять меры к тому, чтобы пони-
мание законности установилось абсолютно
одинаково* во всей республике» (Левнн,
т. XXVII, стр. 300).

Именно в этом н заключается сущность
работы прокуратуры в области так назы-
ваемого общего надзора, т. е. надзора и
правяльпыи исполнением законов различ-
аема советскими учреждениями и органи-
зацией. Нала всегда оомлять стать» 113

тыьствоя в оперативную работу прокуроров . ^ л скамью ПОДСУДИМЫХ, оставив судью о
мешают им успешно бороться за укрепле-
ние законности.

Прокуратура Союза имеет ряд сообщений
о том, что противники едмого понимания
законности до сих пор продолжают кое-где
оказывать овое «местное влияние» яа тол-
кование н прлененяе законов. В отдель-
ных случаих местные органы толкают про-
куроров на прямое нарушение законов или,
в лучшем случае, на бездействие прокура-
туры я борьбе с «тайн нартшеняяия.

Вот что сообщил Прокуратуре Союза про-
курор Боково-Аятрапятовгкого района
(УССР). В районной газете была помещена
заметка об избиениях отпои я натерыо
Долговым своего ребенка. Прострор начал
следствие. Однако секретарь райкома пар-
тии приказал прокурору следствие прекра-
тить, т м как Долгов является ПОМОЩНИ-
КОВ управлявшего шахтой, и секретарю,
винте лв, с ввв меряться нежелательно.

Прокурор привлек х ответственности за
незаконное расходоване средств директора
совхоза N 2 Курнавова. В зто дело вме-
шался второй секретарь районного
комитета партии, который зашил, что без
его разрешения прокуратура некого не в
праве привлекать в ответетвенвости.

В Узбекской ССР секретарь Ширабад-
ского раЬама партия Сатаров предложи
прокурору в судье привлечь к ответствен-
ности кандидата п а р т Пялюшкмвт за то.
что ова в беседе с инструктором райкома
нелестно отозвалась о самой Сатарове. Са-
фаров приказал: «В 24 часа начать и кон-
чать дело Пялюшмной». Сообщая об пом
факте, местная газета добавляет: «Судья
Каялагаров получи ацааае: осудить Пи
люшкину ве менее хах иа 10 лет». Толь
ко вмешательство окружного прокурор.*
спасло Пплюшхину от незаслуженном

В Длир-Кургааском районе секретарь рай-
кома партии Клюмов препятствовал при
влечению к уголовной ответственности
своего шофера, который сшиб 75-летнего
гражданина Ашур-Буланова и причинял
еиг тяжелые ушибы. Во время суда секре-
тарю райкома Каюмоау понадобилось куда-
то поехать на машине, и он, не долго думая,
вызвал обвиняемого шофера из зала судеб-
ного заседания. Обвиняемый спешив пока-

заседателей с открытыми от азумленая
ртами.

Такое преступно-пренебрежительное от-
ношение отдельных зазнавшихся «вель
мож» наносит серьезный ущерб авторитету
советского правосудия и советскому госу-
дарству. Бюрократы, превышающие свои
права я мешающие борьбе за советскую за-
конность, нярушают Сталинскую Кояствту-
цию. Они забывают указание Ленина «
том, что законность должна быть одна:
«Если мы этого элементарнейшего усло-
вия для установления единой законности
во всей федерации не будем проводить во
что бы то ни стало, то ни о какой охране
и ни о каком создании культурности яе
может быть я речи».

Великая Сталинская Конституция я но-
вый избирательный закон, утвержденный
IV сессией ЦИК СССР, требуют честного
и партийного отношения к советским зако-
нам, беспрекословного и последовательного
проведения их в жизнь, неуклонной и само-
отверженной борьбы за социалистическую
законность н советский правопорядок.

('•оветгжая прокуратура является пред-
ставителем государства в борьбе за укре-
пление законности. Ее. задача — не- оста-
влять без законного преследования ни одно
нарушение интересов советского государ-
ства н прав трудящихся. Работники суда

прокуратуры должны проявлять
сталинскую заботливость я чуткость к лю-
дям, требующим на основе закона зашиты
своих прав. Беспощадная борьба со вся-
кого рода нарушителями советских законов
и врагами советского правопорядка, смы-
кающимися со злейшими врагами нарой—
троцкнетско-бухаринскими предателями и
ДРУГИМИ агентами иностранных фашистских
разведок, — священный долг всех работ-
ников советской юстиции и прокуратуры,
поставленных ва етрзже социалистического
закона.

Известно, что враги народа старают-
ся пролезть в издательства, выпускаю-
щие книги для молодежи. Здесь не на-
лое поле деятельности для вредителей
Отсюда иозио распространять духов-
ный яд, отравлять сознание молодых лю-
дей советской страны.

Директор нэдательетм «Молоди гвар-
яя» Лещянер известев, как верный подда-
ам шпиона Файяберга, пробравшегося к
уководству коисонолом. Не случайно на

ответственном посту старшего редактора
Молодой гвардии» очутился некто Осипов,

ныне разоблаченный как враг народа. Этому
врагу Лещвнер доверил редактирование са-
мой ответственной литературы для моло-
дежи. Осипов редактировал учебники по
истории партии, отдельные произведения
классиков марксизма, книги о Музее
Ленина, биографии похдей революции, кни-

и о борьбе с врагами народа.
Передовая «Правды», в которой со-

общалось о явном неблагополучна с вы-
пуском в издательстве «Молодая гвар-
дия» биографий вождей, игнорировалась
Лещияером. Сигналы членом партии,
ко критиковавших
пова, глушились

негодную работу
в издательстве.

рез-
Осн-
Вио-

графяя гитлероосмичь шпиона в развед-
чика Тухачевского — вот единственный
плод работы Огипова над биографит за
довольно длительный период пребывания г
• Молодой гвардии».

Оявотаруя издали» насущных хая боль-
шевистского воспитания молодежи книг.
Осипов в своем докладе на партсобрании
выдвинул свой особый план издания Сто
графий вождей, план, вредительскя растя-
нутый на пять лет. Этот план получил
почти единодушное осуждение ' собрания
КОККУ и истов издательства н полную под-
держку Лещкяера.

За короткое время работы Осипова ото
гяе товарищи в издательстве убедились в
том, что он человек литературно безграмот-
ный, подхалим, бюрократ. Об пом партий-
ному комитету «Молодой гвардии» енгнн-
лизироваля не раз. Но личный друг я со
бутыльник Осилова секретарь парткома
Вольберг по-дружески замазывал дел»
врага.

Вся эта история открытого покровитель-
ства врагу заставляет пристально при-
смотреться к личности самого Лещинера
Всей своей деятельностью он показал се-
бя как человек, не заслуживающий ни
делового, нн политического доверия. Кста-
ти, в 1931 году Лешинер был секретарем
Одесского обкома комсомола, близким чело-
веком ныне разоблаченного врага Ветера.

Стоит серьезно проверить политические
связи Легаинера. работавшего ранее заве-
дующим отделом студенческой молодежи в
ЦК ВЛКСМ. Ма этой работе оказались и
враги в чужаки. Недавно «Правда» сооб-
щала о разоблачении врага Рапшадилова,
бывшего заведующего студенческим отделов
ЦК комсомола Украины. Другой старый со-
ратник Лещинера по работе среди студенче-
кой иолояежп—зав. отделом студенческой

молодежи МГС ВЛКСМ Окриков бил пригла-
шен ям в издательство на работу старшего
редактора. ЦК ВЛКСМ довольно быстро снял
этого Севрикова с работы по политическим
соображениям. Лешинер в течение корот-
кого времени пригласил в издательство че-
тырех старших редакторов. Из этих людей
оейчас остался только один. Трое из них
сняты: один как враг народа, а два—за
связи с врагами народа.

Лещвнер явво тяготеет к людям соини-
ельным. Покрывая их грехи, защищая ях,

он ставят хх в привилегированное положе-
ние, получая в ответ лесть я подхалим-
скую преданность.; Тах, он взял па полити-
ческую работу, вознес, как незаменимого
работника, некоего Тюрина, снятого с ра-

боты в Сталинграде за перетгиову с троцха-
ставв. Незаменимый Тюрка подписи в пе-
чати клеветническую винту о советекей
учащейся молодежи—«Аттестат зрелости»,
задержамую Гланвтон. Вместе взысваяяя
Тюрин получи повышена — наавачга
старшим редакторов.

Лепршер разложился я я бытовом от-
ношении: он бесцеремонно залезает в гаеу-
дзрггвенхый карман.

В доме отдыха, который
тельство, для Лещинера оборудуете* ва-
скошная квартира. Для этой квартиры
куплена мебель из карельской
Буржуазный перерожденец, тратя десятка
тысяч рублей на личный комфорт, сокра-
тил в припадке административного угара
ассигнования на работу с молодыми авто-
рами в два с ПОЛОВИНОЙ раза!

В плачевном СОСТОЯНИИ находятся фи-
нансовые дела в издательстве. Головотяп-
ство, расхлябанность, прямое пособничество
врагам принесли издательству за коротнй
период, по словам самого Лещяяера, мил-
лион рублей убытм.

Хороших новых книг издательство нм-
пускает мало. Зато изобилует серятвва.
Там, где нельзя взять творческой рабо-
той, пытаются брать лестью, угоданче-
ством. Выпуском одной—двух «образцовых»
книг стараются обмануть ЦК ВЛКСМ, :
зать глаза, прикрыть истинное положение
ДАЛ в издательстве!

Используя свое служебное положение,
Лешииер к компании с бывшмн работни-
ка ни отдела студенческой нолоаежя «Ком-
сомольской правды» Ценципером в Либер-
мгном навязал кабальный для водительства
договор яа лароточяик для шктупаюших
в вуяы. &гот халтурный справочник со-
ставлен в осно>пном при помощи ножниц
и клея и является сборником вырезок из
широко распространенных брошюр. За зто
«рукоделие» Лещинер и его сообщника
вытянули из издательства десяти тысяч
рублей.

Примером политического вероломства •
обмана является бесчестная практика Ле-
щинера, состоящая в той. что по его пря-
мому приказанию выпускаются в свет К
получают широкое распространение сред*
молодежи книги уже разоблаченных вра-
гов на|юда. Эта преступная работа делает-
ся так: с произведений врагов снимаются
фамилии авторов, после чего «произведе-
ния» идут без изменения в печать. Тах
сделали с только-что вышедшей книгой
о борьбе иаронюго фронта Испании с фа-
шизиом, одним из авторов которой является
враг Яворский.

Чтобы ралвязать сеЛе, руки и обеспечить
полную пеангказакнпсть, .1ещкнер привел
с собой в издательство «хвост» своих лю-
дей, начиная с заместителя директора а
кончая техническим персоналом.

Такими методами Лещинер спадал себе в
партийной организации покорное и бессло-
весное большинство. Всячески прикрывая
своих людей, он искусны*» интригами за-
пугал при помощи подхалима секретаря
парткома Вольберга значительную часть
организации. Многие работники боятся ска-
зать хотя бы одно критическое слово о по-
ложении дел в издательстве. Порядка прв-
мерно такие же. какие до последнего вре-
мени пароли в «Комсомольской правде».
Пытающихся критиковать выживают и за-
пугивают.

Прямую ответственность за всю »ту ма-
хровую деятельность Лещинера и его пра-
слешннков несет ЦК ВЛКСМ, йесхонтроль-
но доверивший большое издательство пере-
рожденцу.

КОМСОМОЛЕЦ.
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Сделать газету
большевистской

«Коммунист» — Саратов
Не так давно директор Саратовского ие

тылозавода Л} 1 уволил за вредительство
векоего Платонова. Бивший редактор га
нты «Коммунист» Касперский, яыие раз
облаченный шпион, а также заместитель
редактора Нмыг, секретарь редакции Голу
Лев в заведующий кассовый отделом Ка
заклв очень хорошо т м и , что Платовов
был исключен и партии как троцкист
Теи не менее газета выступила в его за-
щиту в об'явнла врага «затравленным
рабкором». Это вызвало на ааводе огром-
ное негодование. В ответ на протесты ре-
дакция ВЫСТУПИЛ! со второй статьей, в
которой обрушилась на заводские органи-
зации, обвинила их в расправе с рабкором

Статья эта появилась ва свет уже тог-
да, когда диверсант Платонов был аресто-
ван органами НКВД.

Привлечен ли к ответственности кто-
нибудь из редакции за защиту шпиона?
Ничуть не бывало. Обком партии прошел
мимо этого сигнала. Вражеские действия
такого рода вскоре повторились. 11 июля
было опубликовано постановление Саратов-
ского горсовета и подписью Глазунова,
разоблаченного до этого как враг народа.
0 о п т . ни обком, ни горком партии не
обратили внимания ва поведение газеты.

Право-троцкисте кяе бандиты перетащи-
ли в саратовские организация немало сво-
их людей. Прикрываясь, как ширмой, бее-
лрявцнляой борьбой между собой, враги,
зажима! самокритику, разлагали органи-
зацию, затирали молодые, растущие боль-
шевистские кадры. На страницах газеты
«Коммунист» не найти и намека на разо-
блачение «тих хитрых маневров классового
врага.

В Саратове в течение длительного вре-
мени наносила серьезный вред сельскому
хозяйству право-тропкиетская группа во
главе с бывшим начальнике* областного
аеиельното управления, врагом народа Анти-
повым. Враги запутали севообороты, дезор-
ганизовали машинно-тракторные стан-
гши, вреднтельскя ремонтировал! тракторы,
гноили семена, тратили без всякого эффек-
та огромные государственные средства, ас-
сигнованные на ирригацию.

Ни единым сигпал"х не откликнулась
газета на гнусные действия врагов. Зато
какую прыть проявила редакция во время
выборов партийны! органов! Газета дейст-
вовала в угоду право-тропкигтским банди-
там, пролезшим на важные партийные и
советские посты в области.

На партийной конференции Фрувзенского
район» Саратова делегаты редко критико-
вали бывшего секретаря райкома Чарсюго.
Редакция заступилась за Чарского я обру-
шилась на делегатов, критика которых
якобы носила «неделовой х»рактер>. Га-
зета усыпила бдительность делегатов, и они
избрали секретарем райкома Царского—
враге народа.

Обрушилась газета и на делегатов ки-
ровской районной партконференции. Редак-
ция обвинила делегатов в том, что они...
• сбивают конференцию на ложный путь».
Газета помогла врагам наряда протащить в
секретари райкома своего человека—Плато-
нова.

Такую же позицию заняла редакция по

отношению к партийной конфереяци
Сталинского района, избравшей секретарем
райкома разоблаченною ныне врага народа
Таболова, а также к городской конферен-
ции Вольска, избравшей в горком Докукина,
также оказавшегося врагом народа. Всех
этих иерзанпев поддерживал бывший сек-
ретарь крайкома Крнницкий. Когда Ж1
«Правда» разоблачила троцкистские дела
саратовском комсомоле и покровителя
троцкистов Барышена, обком и его секре-
тарь Криницкий сделали все, чтобы спасти
поймалных с поличным шпионов. Редакция
газеты не за страх, а за совесть помогала
бандитам прятать концы в воду. Она в
сейчас еще маринует материалы, изооли
чающие нынешнего секретаря Хвалыяяеоп
райкома Панова в тесных связях с Бары
шепьп.

Антипартийной линии редакции не при
ходится удивляться, если теть в виду со
став ее основных работников.

Заместителем редактора работает Цмыг
До 1921 года он служил на КВЖД, исклю
чался из партия за свяаь с отцом-ахиграи
том. Ранее сотрудничал в редакции газеты
Сталинградского тракторного завода, па
страницах которой защищал троцкистов.

Партийным отделом заведует Малороссия
нов. Он же — секретарь партийной орга
ннзация редакции. В Кировском райкоме
маринуется материал, обвиняющий Мало
россвянова в трвцки.'ше. Малгароссидаюв до
носил врагу народа Платонову о поступав
шем на него в газету разоблачительном ма-
териале.

Голубев, секретарь редакции, был тесно
связан с бывшим редактором галеты «Ком
муннст» — шпионом Касперским. Дру-
гой прихвостень Касперского — заведую-
щий советско-торговым отделом ПОЛЗУНОВ
исключался т партии, был под судом.

Сельскохозяйственным отделом руково-
дит Береговой — совершенно беспринцип-
ный, угодливый человек, привезенный в
Саратов Касперским. В большом почете
ь редакции ХУДОЖНИК Весели, личность
весьма странная, советское подданство он
принял только в прошлом году.

Немудрено, что при таком составе ру-
ководящих работников редакция газеты от-
кровенно защищает врагов, что нет почти
ни одного номера без ошибок и поправок,
порою весьма подозрительного типа. Так,

4 нюня под ЛОЗУНГОМ, призывающим к
искоренению врагов парода, чья-то враже-
ская рука, с явным провокационным ра-
•четом поместила клише, изображающее
бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии.

В том же номере редакция была выну-
ждена вторично перепечатать передовую
«Правды» — «Кризис иностранной бурту-

•А размяли». При первой перепечат-
ке — 12 июпя заведующий отделом между-
народной информации, сын попа Хитров,
перепутал все абзацы.

Как будто бы ясно... Редакционный
коллектив крепко засорен, его надо серьез-
но и основательно очистить от чуждых и
беспрнппипвых людей, и сделать это на-
до немедля, чтобы оо страниц газеты раз-
давался честный, большевистский голос,
верный партии Ленина—Сталина.

ВЫСТАВКА КАРТИН

В ХАБАРОВСКЕ
ХАБАРОВСК, 21 июля. (Кврр. «Прм-

ЯЫ>). В Хабаровском художественном му-
зее открыта выставка картин: «Пейзаж в
русском я западноевропейском искусстве».
па выставке представлены работы таких
замечательных русских мастеров, как Ве-
рещагин, Левитан, Шишкин. Айвазовский,
Серов, Поленов и другие. Среди произве-
дений иностранных художников обращают
ва себя внимание картины мастеров гол-
ландской школы.

Дальневосточный пейзаж отображен в
работах местного художника (ныне упер-
шего) Шешунова. Большой исторический
интерес представляет картина художника
Львова «Хабаровск в 1916 году».

Местный музей обладает довольно солид-
ным фондом картин, но, не имея соответ-
ствующего помещения, вынужден хранить
их на складе. Хабаровский горсовет не по-
заботился до сих пор о расширения здания
музея.

т

Группа рабочих шахт Донбасса, закончивших вечерний факультет Донецкого
индустриального института я получивших эеанне инженеров. На снимке (слова
направо): в первом ряду — В . К. Кисел», В. С. Лягуткяя, Н. Я. Чумаков; во
втором ряду — И. Г. Подгаяныи, А. Ф. Будыка, Ф. Н. Агарков, В. М. Разолеы.

Фото Б. Комнв.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛИЦЫ
ТУРКМЕНИИ

денты, курсанты, школьпики. Вместо двух
бывших гимназий открыто 15 средних
школ, 9 неполных средних, 2 начальных,
б фабрично-заводских училищ и рабфаков,
9 техникумов, два училища художествен-
ного образования, постоянные женские
курсы для туркменок.

До Великой пролетарской революции го-
род имел один театр и два клуба. Сейчас
имеются: три кинотеатра, пять театров—
туркменский государственный, тюркской
музыкальной драмы, русской драмы и опе-
ры, два детских, 13 клубов.

В третьей пятилетке столица Туркмения
станет еше более благоустроенной. Предпо-
лагается построить 340 тысяч квадратных
метров жило! площади—в шесть раз боль-
ше, чем во второй пятилетке. Намечается
постройка новых предприятий, большого
здания республиканской библиотеки, еше
одного туркменского театра, второй гости-
ницы, дворца пионеров, дома правитель-
ства, трамвая. 27Б тысяч квадратных ме-
тров улиц города будут покрыты асфальто-
бетоном.

А. ТАЬЕЯКИН.

АШХАБАД, 24 июля. (Корр. «Прямы»).
'рязный, пыльный город Ашхабад за по-

следние 20 лет неузнаваемо изменился.
Подлинный расцвет города начался после
образования Туркменской Советской Со-

иалистической Республики (1924 г.). 06-
ювилось коммунальное хозяйство города,
развернулось строительство проиыпменяо-
-ти и транспорта. За годы сталинских
•ятнлеток появилось иного крупных пред-
приятий, которые сейчас снабжают средне-
азиатские республики стеклом, шелком,
мануфактурой, обувью и другими товарами.
1 20 раз увеличилось число заводских рабо-
чих. Электроэнергии вырабатывается в 12
раз больше, чем в 1913 году.

Столицу солнечной Туркмении теперь
крашают многие новые здания, новые ули-
(ы и площади, одетые в асфальт, камень.

Сотни гектаров занимают сады, парки,
скверы, возникшие буквально ва голых
пустынных местах. Особенно выделяется
Ленинский сквер, в котором воздвигнут
памятник В. И. Ленину. Для зашиты го-
рода от каракуилвских песков создаете! зе-
1еная защитная зова.

В городе восьмая часть населения—(ту-

ВЫПУСК НАРОДНЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

МИНСК, 24 июля. (Корр. «Правды»). На

Борисовском лесопильном ааводе имени

Молотова оборудован пех для ««осевого

выпуска народных музыкальных инотру-

кентов. Цех уже освоил производство цим-

бал. Первый экземпляр послан в Белорус-

скую государственную филармонию, где

юлучил отличную опенку. Филармо-

1ня заказала заводу еще 10 цимбал. Завод

|риступа«т к их массовому изготовлению.

1алажево также производство гитар и

[андолин.

КАДРЫ ВОКАЛИСТОВ
ДЛЯ БАШКИРСКОЙ

ОПЕРЫ
УФА, 24 июля. (Корр. «Правды»). Уже

д м года существует в Уфе вокальная сту-
дия Управления по делам искусств. Она
готовит кадры оперных певцов. В башкир-
ском отделе н пи студии обучаются без от-
рыва от производства 74 человека—рабо-
чие и служащие Уфы. Среди них: Мина-
валей Хайретдинов — комсомолец, работник
Наркоиюста, отличный тенор; Шамги
Халиуллив — бетонщик строительства
уфимской гостиницы, бас: Налня Рахма-
туллина—работница швейной фабрики,
сопрано, и другие.

Возвращенное
детство

(От крымского корреспондента «Правды»)

Уже четвертый месяц в отделения Арте-
ИА—лагере Суук-Су—отдыхают дети рес-
публиканской Испании.

Ежедневно в испанские отрады Артека
приходит множество писем. Пишут отцы и
матери с далекой родины. Нежные письиа
шлют детв советской страны. А однажды
испанские дети получили особенное письмо.
Оио было с Кавказа, из высокогорного да
гестанского аула Согратль, от пионерского
отряда, носящего имя Сергея Мироновича
Кирова. Юные дагестанцы писала своим
испанским друзьям о красотах старого
Кавказа и неприступных горах Гуннба,
о буйной речке Кара-Кайсу, о счастье сво-
его славного народа, о победах социализма
в родных аулах, о пламенной своей любой
к героическому народу я детям Испании.

Пионеры аула Согратль вместе с пись-
мом прислали испаоским детям почетное
зиамя. Па алом шелке знамени была вы
шита надпись на аварской языке:

«Привет юным испанский друзьям от
пионеров горного аула Согратль».

Подарок всех растрогал, взволновал.
В тот же день в далека! кавказский аул
пошли благодарные ответные письма.

• * •
ч

Первое время дети Испании ж и м
в Артеке под тяжелым впечатлением ужа-
сов войны. Игры, рисунки, записи в днев-
никах и беседы — в с е было пронизано
пережитый. Мысля детей были устремлены
к оставленным родным местам.

В Артеке для маленьких нспавпев на-
чалась новая жизнь — жизнь сведи совет-
ких ребят, которых они полюбили, еще пе

видя, задолго до приезда в нашу страну.
На советской земле к детям испанского на-
рода вернулось спокойное и счастливое
детство.

Их рассказы и письма полпы теперь ра-
достного удовлетворения.

Амелия Вериальдо пишет:
«Жизнь, которую мы здесь видим, —

здоровая и веселая. Здесь красивые здания
и дворцы, прекрасно меблированные, свет-
ые, солнечные комнаты. Всюду радость я
жтота. Утром, когда мы встаем, врач из-

меряет нам температуру- Мы моемся до
ояса и идеи в столовую завтракать. По-
ом занимаемся в школе, пишем, читаем.
• учебном павильоне — веселые окна,
ставленные цветами. Потом снова нас

приглашают в столовую — на второй зав-
трак. Гуляем в нашем обширном, тенистом
(арке, купаемся в море. Потом идем в па-
1ильон игр, в библиотеку, работаем па дет-
кой технической станции, где изучаем

»виамодельное дело, занимаемся скульпту-
пои. рисованием!. Я изучаю здесь радио.
В 3 часа мы обедаем, отдыхаем,^тем пьем
чай и до ужина отправляемся на физкуль-
турную площадку. Делаем гимнастику,
играем в волейбол, баскетбол, танцуем. Так
проходит день».

Иса Фернандо, еще недавно неграмотный
шльчяк. сейчас прилежно учится. Иса —

лучший авиамоделист детской технической
ьтанцн.

Неграмотна была и 11-летняя крестьян-
:кая девочка Кармен Гарсиа. Но на-днях

Кармен с гордостью отправила матер! евМ
первое "письмо.

Все ребята отлично окрепла. Гимнасти-
ка, акскурсия. купанье в иоре их закалл-
ли. Все дети прибавили в весе, в среднем
на 3 кило каждый. Ихинио Граней взял
5, а Варерес даже 7 килограммов.

Особенной любовью окружили испанские
дети отдыхающего в лагере кабардинского
пионера-орденоносца Барасби Хамтоком.
Они подолгу просиживают вечерами вокруг
кабардинского пионера, слушая его замеча-
тельные рассказы о Кавказе, о родном его
колхозе, о любимом коне Барасби — «Ко-
стике*. Затаив дыхание, боясь пропустить
слово, слушают маленькие испанцы рас-
сказ мальчика о том, как советское прави-
тельство вызвало его в Москву на сове-
щание знатных животноводов.

Особенно дружен Барасби с пионером
Хозе Сарагосса. Хозе выписал своему другу
наиболее употребительные испанские слова,
я они теперь хорошо понимают друг друга.
Часто можно видеть их в парке в обнимку.
Барасби зовет Хозе в гости — в Кабардт...

Хозе Сарагосса, а вслед за ним Бернарда
и Хозе Катала научились танцевать яеа-
гяяку. Даже среди советских ребят вряд ли
кто станцует лучше Паскуаля Мигель
«русскую». Ну, а Хозефа, Чарита н
Лаура — ато признанные лучшие нсполи-
тельннцы украинского гопака.

Посетившие на-днях Артек делегаты
Международного геологического конгресса
были поражены, когда испанские дети, об-
ступив гостей, спели им по-русски наши
песни. Кроме «артековской», они поют те-
перь комсомольскую «Широкие крылья»,
«Каховку», «Веселый ветер».

* • *
Хозе Катала получи письмо из Испа-

нии. Ему писал отец:

«Я хочу, чтобы ты, мой сын, стал
настоящим коммунистом... Я хочу, чтобы,
вернувшись в Испанию, ты мог бы ска-
зать, что всем ценным, что есть у тебя,
ты обязан родине рабочих всех стран —
Советскому Союзу. Верь, мой сын, что ата
трапа — твоя родная страна. Не плачь

никогда, иой маленький сын. потому что
плакать — свойство трусливых. Будь му-
жественный, Хозе!..»

Хозе, как и все его товарищи, оправ-
дает надежду отцов.

Со вниманием дети следят за теи, что
происходит в родной их стране. Ежедневно
они читают военную сводку и отмечают на
карте движение фронтов. Их радуют успе-
хп республики.

Приходят сюда и печальные письма.
Ихинно Гралель узнал на-днях, что стары!
дои его родителей разрушен снарядом, а
семья ушла в другую квартиру. Разрушен
дои и Мариапо Пардияа.

Дети прочли недавно в газетах, что вра-
жеская подводная лодка потопила пароход
«Капо Палое». Это тот самый пароход, ко-
торый привез ребят в Ялту, в Артек...

Сжинаются в гневе сердца детей, я они
т е больше привязываются с стране, ко-

торая дала им счастливую жизнь.

Н. ТОКАРЕВ.
Артек, июль 1937 г.

ВЫЕЗДЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

В СЕЛЬСКИЕ БОЛЬНИЦЫ
ВИННИЦА, 24 июля. (Корр. «Прмаы»).

В последний воскресный день в местечке
Яриолннцы около районной больницы бы-
ло большое скопление подвод. Это ва
|рием к высококвалифицированным врачам
фиехали больные колхозники из района.

Проскуровскнй окружной отдел здраво-
храненвя каждый выходной день направ-

ляет в районные и л участковые сельские
Вольницы бригаду из четырех врачей, спе-
циалистов по глазным, ушных, горловым
я носовых болезням. Здесь «ни принимают

больных. О приезде бригады населеине за-
благовременно широко оповещается.

Бригада, возглавляемая крупным специ-
алистом врачом-общественциком Полозо-
вым, привяла за день в Ярмолгаеокой
больнице 370 больных колхознике». В
предыдущий выходкой день та же бригада
в Краспловской районной больнице приня-
ла почтя 700 больных.

Кроме враче!—глазников, ушников, ор-
ганизуются выезды в сельские больницы
также врачей—хирургов, венерологов и
других специалистов.

Б. Левин

Чудесная дорога
Светало, когда мы выехали из Днепро-

петровска. В бледноголубом небе гасли
звезды. Было очень тяхо. Совершенно
незаметно мы проехали сто километров.
Справа и слета росла густая пшеница.
В этот час она казалась дремлющей.
Неожиданно поднялся ветерок, запели гром-
ко птицы, степь зашевелилась, зарумяни-
лась. Всходило солнце. Огромный малино-
вый шар подымался прямо из пшеницы.
ШУМНОЙ пайкой пролетели скворцы, жир-
ны! суслп с колосьями во рту перебежал
дорогу.

Вскоре солнце стало припекать, запыли-
ло, над пшеницей появился дычок. Это
дымился трактор. Он тащил комбайн, ря-
дом с комбайном бежала лошадь, запря-
женная в бестарку. Мы остановили маши-
ну и направились к кохбайну, но не успе-
ля пройти я несколько шагов по скошен-
ному полю, как перед нами вырос усатый
велосипедист в голубой майке.

— Вы кто будете? — спросил он у нас.

Мы об'ясиили, что едем в район, увиле-
ли в поле комбайн и решили посмотреть,
как он тут работает. Наш ответ ока-
зался недостаточным, и велосипедист по-
просил показать документы. Он — колхоз-
ный пожарник, на его обязанности лежит
охрана полей.

— Вы не обижайтесь. — говорил он
нам, возвращая удостоверение личности,—
у нас теперь в поле—как на заводе:
незнакомому человеку не пройти. Конечно,
есть еше колхозы, что за >тим не следят.

Так, разговаривая, иы дошли до будки
трактористов. Кухарка готовила завтрак.
На наш вопрос, что у них сегодня на
завтрак, кухарка протянула бумажку и
сказала нараспев:

— Гляньте на меню.

На листочке перечислялись блюда, кото-
рые полагались на завтрак, обед и ужин.

В будке трактористов было удивительно
уютно и опрятно. Прибранные кровати, ва
столе — горшочек с цветами На пене —
портрет Сталина. Тикали ходики.

— Здесь у нас спят, столуемся в дру-
гой будке, — об'яснила кухарка. — Вооб-
ше-то едим на .воздухе, а если припустят
дождь, то уж приходится в будке.

Крошечная столовая, так же, как в
«спальна», поразила своей чистотой.

— Тесно,— жаловалась кухарка,— по-
вернуться негде. Обмаех в две очереди.
Расширяться надо, а наш председатель
колхоза денежки жалеет. Скупость ях
заела.

— Это не так плохо,— заметили мы,—
деньги коллективные, их беречь надо.

— И мне коллективных денег жалко.
А если с ухом их тратить, то яе жалко.
А нашего председателя, да и всех правлен-
цев скупость заела. Они все на книжку
откладывают,— сказала кухарка, когда
мы вышли из будки.

Усатый пожарник посмотрел на вашу
собеседницу с укоризной.

— Ну, что на меня уставился? Я пра-
вильно говорю. В других бригадах все
есть, а у нас все вобрез. Сулили пате-
фон. Где патефон? Сулили мелкие тарел-
ки. Где тарелки? Да что уж говорить,—
махнула кухарка рукой, отошла в сторов-
ку и занялась своим делом.

Комбайн работал безостановочно. Он
скашивал широкие полосы пшеницы,
оставляя за собой холмики солохы и поло-
вы. Из бункера золотистое зерно текло в
бестарку. Вслед за комбайном кружились
чайки.

— Наша пшеница — лучшая в райо-
не.— сказал мечтательно пожарник,— у
вас зерно крупное, иедовое.— добавил он
я ПРОТЯНУЛ ладонь с несколькими зерныш-
ками.— Такого зерна вы нигде больше

не увидите,— продолжал он хвалиться I
как бы в доказательство того, что его зер-
но действительно какое-то сверхособенное,
немедленно отправил зернышки с ладони к
себе в рот, гулко шлепнув губаии.

По дороге мы заехали к «скупому»
председателю колхоза. В колхозе имелось
10.000 овец, 500 голов крупного рогатого
скота, 2.500 гектарои пшеницы, абрикосо-
вый сад, пчелы, свиньи, подсолнух, куку-
руза и много еше разного добра.

— А сколько у вас денег ва книж-
ке? — спросили мы.

•— Тайна вкладов,— с хитринкой в
глазах ответил очень молодой председатель
колхоза.

Скупость свою он отрицал. В этох горя-
чо поддерживали его и присутствующие
колхозники.

— Мы деньги тратим с согласия обще-
го собрания. А если варод желает больше
класть на книжку, против народа не пой-
дешь, — сказал один из колхозников. —
Государству платежи не задерживаем. На
заем вышло у вас по 100 рублей с кол-
хозника, и денежки уже внесли. Какие же
хы скупые? Это нас соседи чернят. День-
ги клали и будем класть яа книжку,—
решительно закончил он.

Председатель признался, что у всех
колхозников имеется «ечта, чтобы на
книжке лежало 100 тысяч рублей.

— А деньги будут — так все будет,—
закончил он бодро.— вот у «Червоиого
шляха» духовой оркестр есть, а денег кот
наплакал. К нам бегают одалживать...

* • •
Василий Степанович Яковлев, бригадир

колхоза имени Буденного, в прошлом году
провел перекрестный сев и взял с 33 гек-
таров по 35 центнеров пшеницы. Зимой он
об »том рассказывал в Москве на сессии
Академии наук.

Васил-Й Степанович в колхозе заведует
хатой-лабораторией.

Сейчас мы вместе с ним в поле, и ев
с больший удовольствием показывает нам4

«результаты колхозных трудов», как га
выражаетса.

— Кукурузка,— говорит он ласково.—
Сами видите — н е плохая кукурузка.
Можно гордиться.

Кукуруза действительно замечательная

— Пшеницей нечего хвастаться. Пше-
ница ва всей Днепропетровшнне хороша.
Но вот просом мы можем гордиться.—
У проса Василий Степанович произносят
маленькую речь.

— Это просо сорго,—говорит он гром-
че обыкновенного.—Помшгге, как товарищ
Ворошилов сказал, чтобы каша была одно-
го сорта. Мы это хорошенько запомнили.
И когда сеяли—помнили, и теперь помним.
Это — оборонное просо. Сорго!

А дальше идут овсы. Ровный, чистый
овес. Ветер пробежит по ому, и еле слыш
вый авпн раздается в степи.

— Скоро косить Тудем,— говорит Ва-
силий Степанович.—Хороший овес нам по
штату полагается, на то мы зовехся кол-
хоз им. Буденного,—замечает, улыбаясь
мазали, тов. Яковлев.

— Овсом можно гордиться.

• • •

Без конца встречаем по дороге велоси-
педистов. В колхозах Днепронетровщияы
очень мною велосипедов. На велосипеде вы
можете встретить не. только нарней к де-
вушек, но 1 пожилого крестьянина и по-
жилую крестьянку. Многое из того, что
еше два года назад удивляло* поражало,
нынче стало обычным явлением. Радио-
приемник, белая скатерть в столовой, па-
рикмахерская, фотография, духовой ор-
кестр, волейбольная площадка, киноуета-
иоякя — это уже не новость в деревне.
Не »то сейчас обращает на себя внимание.
Сейчас поражает другое. Попробуйте ска-
зать, колхозниках, что у них в колхозе
хуже, чем у соседей. Это воспрямется, как
кровная обида. От мала до велика вам бу-
дут доказывать, что вы ошибаетесь. Ко-
нечно, у них есть недостатки, во у кого
их нет?

— Не все еще у нас хорошо. Может
быть • лучше. А если может, так я будет.
Это от нас зависит.

Колхозники отлчно поняли вот это
сот вас завысит», я о м делают все ма-

хожное, чтобы еще лучше я лучше жи-
лось.

о о о

Разгар уборки. Так называемая страд-
ная пора, а в деревне вы можете ветре
тить много жеашяп. Это — беременные,
которые находится в декретном отпуску.
С непривычки безделье ям кажется стран-
ным. Тревожит вопрос о среднем заработ-
ке — не уменьшат ли им число трудо-
дней?

Правление колхоза собирало женщин,
ушедших в декретный отпуск, я раз'ясня-
ло. что трудодне! они получат наравне со
всеми, так же, как бы и работали.

— Урожай уберем без вас. Пусть ото
вас не тревожит. У вас одна забота: ро-
жайте здоровы)!, краспых мальчонок и
девчат!

Беременных в это* году очень много.
Врач ведет с ними беседы. Советует есть
как можно больше фруктов Женщины кто
охотно выполняют. Абрикосов я вишен на
Днепрояетровщине тьма.

Строятся новые ясли, приводятся в по-
рядок старые.

* * •
Передвижная колхозная «страда прибы-

ла в центральную бригаду ночью. Комбай-
неры и трактористы только-что поужина-
ли. Оркестр — две скрипки и гармонь —
сыграл «Интернационал», а затем начал-
ся концерт. На площадку грузовика, под
открытых звездным небом, вышла невысо-
кого роста колхозница и, смущаясь,
неуверенно начала декламировать:

«Богат и славен Кочубей».

После декламация тракторист плясал
лезгинку. А вслед за танцором вышли
два клоуна. Ови делали такяе смешные
У Е У К И я так неловко кувыркались, что
вто вызвало дружный смех. Ночь. Темно.
Лиц людей, столпившихся вокруг грузови-
ка, не видно, но ови так громко и зара-
зительно смеются, что все кажутся моло-
дыми. Клоунов сменяла другая пара. Один
из них, прекрасно сложенный, в испан-
ской тапочке, -изображал героическую
республику; другой, с озверелым лицом,
подлый, кровожадны!, изображал фа-
алзм. Эта сцеяка продолжалась «ченъ

недолго. Под звуки гармони вышла пио-
нерка. ,

— «Гренада»,—произнесла она негром-
ко.

Вначале ее слушали веаяимательво. Но
певучий голос девочки и удивительные
слова этого стяхотвореняя приковали к
себе, и вдруг стало тихо. В вебе яри сия-
ли звезды. Пионерка говорив:

«Скажи мне, Украина:
Не в этой ли ржя
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда, прмтель,
Песня твоя:
Гренада, Гренада.
Гренада моя!»

Гармонь помогала девушке говорят^:
«Гренада, Гренада, Гренада моя».

Л хату покинул,—
произнесла пионерка, шагнув вперед,—

Пошел воевать.
Чтоб землю в Гренаде '
Крестьянам отдать».

Пионерке неистово аплодировали. Ее ва
руках сняли с грузовика.

Оркестр заиграл «Сербиянху».
— Дударя иа сцену! Дударя,— закри-

чали со мех сторон.
Учетчик Дударь яе заставы себя долго

ждать. Этот молодой паревь ловко весо-
чпл ва грузовик и пошел плясать. Он тан-
цовал и под ритм музыки сыпал ча-
стушки:

«Мы изжить хотим напасти.
Чтоб покой себе добыть.
И врагов советской власти
Биля, бьем и будех бить».

На помощь Дударю вышла колхозница.
Семеня ногами, заложив руки за спину,
она прошлась по грузовику и тихо млела:

«Ну. какая таи любовь —
Ты домой и я дохой,
А по-моему любовь —
Ты домой и я с тобой».

И не успел Дударь ей ответить, как я а
пропела я вторую 'частушку:

«Я училась, я училась,
Все акзаиены сдала.
Я по воздуху летала
И по морю проплыла...»

После концерта начались танцы. На те-
ку остались саше молодые.
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Положение в Северном {(итае

НОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
ЯПОНСКИХ ВОЙСК

БЕЙШИ, 24 т т . (ТАСС). 23 июля пз
Бейпина на юг отправились три поена с
китайскими войсками обще! численностью
в 2 тысяч» человек. Часп Чжао Тань-*
начали прибывать в горе!. Японски! воен-
вый резидент в Бе1пшве Иная в беседе с
представителями печати подтвердил, что
японские войска остаются в районе 1ю-

КОуЦЗЯО На С В О И ПОЛЦВЯХ, I ЗАЯВИЛ. ЧТО

ткуацня их зависит от того, будут яя
выведены войси нанкянского правитель-
ства вз провинции ХвбаВ. Неболыле отря-
ды японских войск свободно раз'еажают
вежду ЯПОНСКИМИ казармам в аллопати-
ческом квартале города Бейпина я районом
Люкоуцзяо, чего раньше китайские властп
ве допускал!.

Японские войска проявляют выводить
укрепления вдоль лжяжя фронта. Н и горо-

дами прошнам Хабвй ежеддквяе летают
японские самолеты, которые посещает так-
же Чжэнчжоу и другие пункты б м м й м
Желтой река.

Агентство С о т р и Ныое тЛшт. чтс
4-1, 5-а, 6-я, 10-я н 16-1 яияиквм я
виза, • тшже дм джвпп в Корм выу-
чил п р п ы отправителя в Смаран! Ка-
тай. Две д а в и т нмтувхкой арап емя-
пентрарошш и п и ш и
Жэхв.

ШАНХАЙ, и наш. (ТАСС)
дент ш п и «Дагтввае» • Пмндиаюаве от-
мечмт мяроевтв) японскую активность в
Северном Китае в связи с иншмеятом в
Люквупи*. Яоонеыа особи нассая
Чжаавее проашодат закупку вопнйго ж*-
личеетва продввымтяи, которое предо
значено для отправка в Жах».

Планы японской военщины
ШАНХАЙ, 24 июля. (ТАСС). По сооб-

щеивю галеты «Шанхай нвиннг пост»,
японская воевщнва в Северном Китае пы-
тается провеет! в жяавь плав известяого
японского разведчика генерал-лейтенанта
Донара, предусматривающий расширение
«восточно-хэбайсяого автономного антиком-
мунистического государства» со включе-
янем в него целиком провинций Хэбэй я
Чахар.

По сведениям из Тяньцзння, японские

военные власти миышляют оказать новое
давление на китайские власти в Северном
Китае для того, чтобы добиться отделения
провинций Чахар и Хабэ! от навкияекого
правительства. Они, продолжает газета, так-
же добиваются смещения антиялонски на-
строенных членов хэбвй-чахарского поли-
тического совета и яаавачения старого
японского агента Шя Юсян» председате-
лем 1»байского провинциального прави-
тельства и аароа города Бейпина.

«ЭКОНОМИСТ»
О ПОЛОЖЕНИИ

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 24 июля. (ТАСС). Английский

журнал «Экономист» поместил статью, по-
священную положению в Северном Китае.
В этой статье «Экономист» подчеркивает
ответственность английского правительства
на провал Лиги напий как в вопросе о за-
хвате Японией Манчжурии, так и во вре-
мя итальянской войны против Абиссиния.
Журнал пишет:

«Мы научились на горьком опыте, что
невозможно уклониться от выполнения меж-
дународных обязательств, убегая прочь».
Англия, продолжает «Экономист», укло-
нялась от каких-либо действий против
Японии в Манчжурии, «н теперь англий-
ские интересы находятся под угрозой боль-
ше, чем когда бы то нн было».

С другой стороны, «Экономист» указы-
вает на трудности, с которыми Япония мо-
жет столкнуться при дальнейшей агрессии
в Китае. Китай слишком неудобное и не-
с'едобвое блюдо, замечает он, чтобы его
можно было проглотить.

«Он' слишком велик, — говорят <9кл-
иовист», — чтобы проглотить его сразу,
м «липком тверд, чтобы отламывать от
него по кусочкам. Если найдется кто-
либо' настолько безрассудный, что попы-
тается это сделать, то он будет вынуж-
ден глотать, оока не подавится».

ЯПОНСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 23 июля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Сеитрал Ньюс, японский
консул в порту Сватоу (провинция Гуан
дун) пред'явнл пару города требование не-
медленно эвакуировать на Сватоу 155 т
дивизию китайских войск. Японцы выра-
жают недовольство антияпоискини настрое
ниями в втой дивизии и указывают, что
под влиянием агитации солдат китайские
куля отказываются разгружать припкдшае
в порт японские пароходы.

Гуандунские власти отвергли требование
японцев. Для усиления обороны на случай
японских нападений в Сватоу послана
153-я дивизия.

П1НМ1Щ1НИЯ
• ЯПОНСКОМ ГвШРАЛЬИОМ

ЮТАМ

ТОКИО. 23 июля. (ТАСС). По сообщению
газет, возвратившийся недавно из Лондон*
генерал-майор Хоима 22 июля намачен на-
чальником второго отдела генерального
штаба ваеето генерал-лейтенанта Ватари
По словам агентства Доией Цусин, Ватаря
уволен «по болезни».

СКАНДИНАВСКАЯ ПЕЧАТЬ

О БЕЗОПАСНОСТИ МАЛЫХ СТРАН
СТОКГОЛЬМ, 23 июля. (ТАСС). Ряд

норвежских и шведских газет передает со-
держание статьи «Ихвестий», озаглавлен-
ной «Безопасность малых стран». Швед-
ская газета «Свенска моргонбладет» в за-
головке пишет: «Советский Союз забо-
тится о безопасности малых стран».

Норвежская газета «Арбейдербладет»
(орган правительственной партии), ком-
ментируя статью «Известий», пишет:

«Колеблющаяся и нерешительная по-
зиция крупных демократических запад-
ноевропейских держав создает почву
для угрозы малым странам со стороны
фашистских государств».

Газета ыейипт фашистские государства
как поджигателей войны. После выступле-
ния агрессоров в Абиссиния, Испаааи и
Китае, продолжает «Арбейдорблалет», воз-
можно наступит очередь Бельгии и Чехо-
словакии, а оттуда недалеко и до северо-
европейских стран.

В заключение газета подчеркивает:
«Мы — малая нация, жизненно «интере-
сованная в сохранения мира и независи-
мости народов. Заботясь о своем благопо-
лучии, мы должны поддерживать всякое
движение за акр и независимость наро-
дов».

Протест
французского посла

в Берлине
БШ1Н. 23 имя. (Ой. «ори. Ц

иы»). В последам дни германская мчать
ведет раамритя кампанию против Фом-
пни. Ф и а т а м т
Францы оудт» щ

мвм им,
оосашькв в ядоМаМИА внн) иоякжв. в
иию в ищиид) нишкнягу ирмателопу.

Вчч» ма «мякмямпм риобм<ми»
(как сама фаапотеям м ч т пищит
свои еАймйия) ( н и • пашм офшшам.-
но опровергнуты ш п м ш я и и нш и*
чеа не пииниип Это »вот*тл*ет*о,
однако, а* япя—Цп Г Щ Л Т И ! печи* и
сегодня щмюжСвп «мм пиниям. *

Фрааарвна! «мы в Борлм «рису*
Поноа н ш ш в
Фраацткмп
камошп

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ФАШИСТСКОГО ЗАГОВОРА

В ВЕНГРИИ
ВБВА. 21 июля (ТАСС). Да Будапешта

сообщают, что политическая полиция рас-
крыла тайную оргамаадая» венгерских
фашистов, подготовлявшую вооруженный
путч. Лидер фашистских террористов аре-
стован. Венгерские масти пытаются за-
тушевать »то дело. Официальное тштей-
ское сообщение характеризует путчистский
заговор как «несерьезную попытку, кото-
рая была пресечена в корне в своей на-
чальной стадия». Полиция замалчивает де-
тали плана путчистов и его значение. •

Этот заговор—новое проявление актив-
ности гитлеровцев в Венгрия. Как извест-
но, в марте нынешнего года такая же по-
пытка имела место я Будапеште. Тогда же
выяснилось, что в подготовке фашистского
путча был замешан бывший германский
посланник а Венгрии Макеиаен, а также
другие германские фашистские круги. Уже
тогда венгерские масти старались всеми
мерами замять вто дело.

1ИЗИТ
ГЕРМАНСКОЙ МИННОЙ
ФЛОТИЛИИ I ДАНЦИГ

ВАРШАВА, 24 июля. (ТАСС). По сооб-
щению Польского телеграфного агентства,
вчера в Данциг прибыла из Пиллау (Во-
сточная Пруссия) германская флотилия,
состоящая из 6 военных тральщиков. Фло-
тилия "была торжественно встречена дай-
пигским гарнизоном.

ГОЛОД И ВЫРОЖДЕНИЕ
В ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ

Крупнейапй промышленный центр 1та-
лва — Мыаа ш д о к о т с я . Коветживуя.
что за последляе М в Н ли* к м г а м го-
р не толь» » вырослич во д а м тимяь-
Миось (с 1 . 1 » Ш 9 м п м м
9И.0ОО), «Повело Л м и а » обращается
• жятеляа №««•* « и а д о щ м оаниие-
«кан ввзиаяшеа:

<Р«ам аи « м ю л ь ч *
•ронаея. м « р м щЬ'*
ласьГ что пользы от яемг я всякого ро-
да матерниьннх я духовных благ, еиа
будп ощущаться недостаток а осноаяом
влаго — человеческой наанн! 1 л . мо-

. жег был, м*аяшш м м т в а т емабо-
', гатстм в ногцдг?»
,• Не трудно об'яеаил « п м у и о п м па-

дение рождаемости в фашистской Жталн.
Выходящая а Пава» газета аташякмх
«мигрантов «Воче деди нтальяни» приво-
дит данвые о рост* «ороговгсшы в Ита-
лии. В последнее вреав пены на ьмв, му-
ку, картофель, мясо, колбасу, сыр, нагло,
сахар, молоко выросли на шесть с поло-
виной процентов. Вздорожание продуктов
литания повлекло за собой повышение пен
на одежду н вообще яа предметы широкого
оотреблс-нкя.

Цены продолжают растя. И, как пашет
«В«че дели итальяни», зарплата итальян-
ских трудящихся должна быть поднята по
меньшей я»р* на 100 проп«нтов для того,

чтобы оан могли как-ивбудь саести концы
с коалаии.

«Муадо »(реро1 иилподяг вид пмем
италмюах трудящихся, дающих пред
стаменяе о росте сочуветия роспублиин
ским мискам Испании. В папа» на Ту
рана говорятся:

«Вот уже 20 дной, н и пмяцяя каж
ШЙ день пропаоднт новы* ареоты. В
инок Турине арестовано аа последние
дин около 100 человек. Рабочие в кре-
стьянские массы пробуждаются. Их не-
довольство особенно усилалось в связи
с ростом дороговизны жими.

В то вреия как секретарь фашистской
федерация произносил на авиационном
ааводе «Фиат» (где занято « 0 0 0 чело
вен) речь, один рабочий написал н<
крыльях самолетов, предиаавачеяны]
для отправки п Испанию: «Смерть Фран
ко! Да здравствует республиканская Не
паяия!»

Когда гги надписи были обнаружены
полиция произвела многочисленные аре
сты среди рабочих.

Многие из нас слушают радиоприем
чи из республиканской Испании. Каж-
дая победа, одержаиная шмилмл в Ис-
пании, является также налей победой
и она придает новые силы итальянско
му народу». (Со*, инф. «Правды»).

АКТИВНОСТЬ
германских фашистов

в США
НЬЮ-ЙОРК, 23 толя. (ТАСС). Рост ак-

тивности германских фашистов в Соединен-
ны! Штатах вызывает большое недоволь-
ство общественного мнения. «Ветераны
войны» в Джерси (плат Пью-Джерси) тре-
буют, чтобы правительство обследовало
источники средств и гражданство лиц, при
сутстковавшях при открытии в Вядовере
летнего лагеря фашистской организация
«Американо-германский союз» (в Эндовере,
штат Нью-Джерси). «Американо-германскпй
союз» организовал 21 лагерь в США.
Он излает свой печатный орган — газету
«Дрйчср векруф унд беобахтер».

По сообщению нью-йоркских газет, гер-

машкне фашисты производят военные за-

нятия близ Нью-Йорка, при чем пользуются

флагаии с фашистской свастикой.

Японские войска отправляются в Северный Китай. На синих»: японски* частя
на пристани в г. Хирасина перед погрузкой на пароход.

Фото аа фрвшгмвоЯ гмоты <8«трмс№мк.

Бедственное положение
белорусских крестьян

в Польше
ВАРШАВА, 22 июля. (ТАСС). Оппоэи

двойная газета «Полония» помешает кор
респондеяпию о положении белоруоско
деревни в Польше. По словам газеты, кре
стьянство Западной Белоруссии живет
условиях ужасной нищеты и страдает
чрезмервых налогов, дороговизны я систе-
матичоскнх злоупотреблений со стороны
местных польских чиновников.

Характеризуя отношение белорусски:
крестьян к совреиенному польскому гоеу
дарству, газета пишет: «В глазах бело
русского крестьянина Польша — «то по-
мещики, волостные старшины, судебные
исполнители и полицейские, преследуют*
его каждый по-своему. Это они в глазах
крестьянина представляют Польшу. 9м
пня постоянно напоминают крестьянину
нищете и мрачной действительности».

«Эти условия, — пишет далее «Поле
ния», — создают исключительно благо
приятную почву для коммунистических на
строений, которые все более и более разви-
ваются».

Не скрывая своего враждебного отноте
ния к СССР, «Полония» с огорчением им
пуждена тишать, что «белорусские кре
стьяне в Польше охотно слушают слобш»
иия советского радио, тоскуя по советски*
условиям жизни».

«САМЫЙ ДЕИОКРАТИГССЮМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН В МИРЕ»
ШАНХАЯ, 22 июля. (ТАСС). Одни из

наиболее распространенных китайских еже
недмьпнкля «Гоминь» логняшает большую
статью избирательному закону в СССР.
Журнал пишет'

«Это самый демократический избира-
тельный закон в мире. Так называемые
демократические конституции кллитали-
стических стран связывают различными
ограничениями избирательное право па
родных иаос. Избирательный же закон
в СССР не знает никаких ограничений
для граждан, за исключением умалишен-
ных».

ИД1Н
У РУМЫНСКОГО КОРОЛЯ

ЛОНДОН, 2.1 июля. (ТАСС). Вчера ан-
глийский министр иностранных дел Идеи
посетил румынского короля Кароля, кото
рый щшбыд в Лондон.

Уроки Люкоуцзяо
Семнадцать дней, прошедших с момента

первого провокационного нападения япон-
ской военщины на китайский город Люко-
уцаяо, позволяют сделать ряд определенных
выводов о событиях в Северной Китае.
Японская военщина за короткий период
продемонстрировала все свои специфиче-
ские методы политики агрессия: провока-
ции, лихорадочную работу разведки, шпяо-
наж, пресловутые японские «инциденты».
Дважды за двухнедельный срок японское
командование заключало перемирие с севе-
рокитайскнии властями, и оба раза это
оказалось гнусной провокацией, использо-
ванной для переброски новых японских
поиск в Северный Китай. ,

Сейчас, заключи* соглашение с местны-
ин китайскими военными властями (Сун
Члк-юаиен и др.), японцы, несомненно,
рассчитывают на то, чтобы выиграть вре-
мя и укрепить своя позиции для дальней-
шей войны. Об зтом говорит тот факт, что
японские войска н не думают эвакуиро-
ваться, согласно заключенному соглаше-
нию, н, отойдя лишь на 1 км от Бей-
нин-Ханькоуской ж. д., продолжают оста-
ваться в атом районе. Одновременно япон-
цы проводят усаленную переброску воору-
жения н в частности самолетов. Недаром
китайские солдаты 37-й дивизии, видим.),
раскусив очередную японскую провокацию,
отказываются покидать район Павлин, не-
смотря на многократные приказания коман-
дования 29-й армии.

Пользуясь политикой попустительства я
непротивления своих чрезмерно терпели-
вых соперников, Англии и США, с од-
ной стороны, а с другой — и это главное—
ве встречая до сит пор решительного от-
пора со стороны Китая, японская воен-
щина в осуществлении своих агрессивных
плавов шла по проторенной дороге. В своей
политике закабаления Китая она крепко
усвоила пресловутые «21 условие», пре-
вращавшие Китай в фактическую колонию
Японии, ИЛИ не менее позорное, навязанноа
Катаю «согдашенве Хо Ии-цнн—Умедзу»

1935 года. Японская военщина не хочет
поверять, что эти времена уже стин прош-
лым. /

Правда, трудности экономического, фиг
наясового и политического характера, встре-
ченные Японией при захвате и освоении
Манчжурии (достаточно сказать хотя бы
о растущем там партизапском движении),
должны были бы. казалось, послужить из-
вестным уроком ш агрессора. Но, видимо,
только крепкий удар кулака может выве-
сти из состояния тупой самоуверенности
твердолобую японскую военщину. И имев-
но с этой точкя зрения знаменательны со-
бытия, происшедшие за последние 17 дней
в Северном Китае.

Несомненно, военно-фашистская Япония
встретила, можно сказать, почти впервые за
всю историю своей экспансия в Китае,
серьезное сопротивление со стороны китай-
ских войск. Сопротивление это не случай-
ное и, видимо, не временное. Готовность
к решительной борьбе с японским наенль-
нпком, которую проявляет сейчас китай-
ский солдат, отражает глубочайшие про-
цессы, происшедшие в широких массах
китайского народа. Ненависть к чужезем-
ному захватчику, растерзавшему на КУСКИ
тело Китая, достигла небывалых размеров.
Рост массового антияпонского двнженмя к
стране принимает все более активные я
организованные формы. Манчжурские пар-
тизаны, славные подвиги 19-й армии, сра-
жавшейся в Чалее с японскяия захватчи-
ками, автяяпонское движение среди сту-
денчества во всех крупиейпн» городах Ки-
тая, недавние восстания в Чахаре, кресть-
янские вол йен в я в Жан, — все это от-
дыьные этапы крупнейшего движения —
сколачивания единого национального фрон-
та для священной национальной войны
против японского хищника-агрессора.

Китайские солдаты, технически значи-
тельно слабее оснащенные, чем японцы,
тркжды оказали сопротивление японским
войскам: атаки под Люкоупзяо 8 июля, за-
тем 9 ними, а также 20 икая, когда
японские части (2.000 солдат при под-

держке танков), четыре раза наступавшие
на город Ванпин, были отброшены ки-
тайскими частями и потеряли убитыми
200 человек и 10 пулеметов. Захват Лн>-
коуцзяо, ставший делом «чести японской
императорской армия», так н не удался.
Факт этот нельзя недооценивать. Надо при-
нять во внимание при этом, что Люкоупэяо
был преднамеренно выбран японцами, как
пункт, наиболее удобный для нападения
Люкоуцзяо находится в достаточной близо-
сти от японских гарнкмноа в Фынтае,
Тунчжоу и Тяньцзнне. В этот пункт яноц-
иы могли быстро перебросить военные под-
креоления, поскольку он удобно соединен
со всеми японскими владениями яа китай-
ской территория.

Наряду с усилением аптняпонекпго дви-
жения в стране растут стремления китай-
ского народа к лб'еднненпо. Программная
речь, произнесенная яа-днях Чаи Кай-ти
на конференции в Кулике, в известно!)
мере отражает П!кшесеы в стране, игнори-
ровать которые нанкмнекое правительство
не может. Именно этой консолидации
гил всего китайского народа, всей огрлчмой
страны вокруг одного центрального прави-
тельства боится японский агрессор.

«Выраженное японским военным коман-
дованием желание «локализовать инци-
дент».—пишет «Лейлн телеграф».—види-
мо, означает, что оно предпочло бы икеть
доле с Сун Чже-юааеи (командующий 20 и
армией и председатель хэбэй-чахарского
политического совета), а не с Чаи Кай-
ти».

Надо сказать, что сан генерал Сун Чже-
юзнь, заключивший ныне местное согла-
шение е японцами, действует весьма осто-
рожно, принужденный все время огляды-
ваться на антияпоискяе настроения своях
солдат.

О том, как нало популярны сейчас среди
китайских аасс, я в частности среди ки-
тайских солдат, унизительные соглашения
с агрессором, лучше всего показывает
инцидент, происшедший в ЗН-1 дивизии
29-й аранн. Группа офицеров этой дивизии,
возмущенная предательскими действиями
своего командира Чал Цяи-чуна (в то же
время пара города Тяяьпаяня). потребовал.!
от нею иеаедлеыиою об'явлеимя виииы

ЯПОНИИ. После его отказа сделать это офи-
церы открыли стрельбу. Чан Цзм-чуиу
с трудом удалось спастись. Чаи Цзя-чун
является главой нрояпонской группировки
29-Й армия. С группой командиров 29-й
армян и представителей хвбэй-чахарских
властей он ездил в Японию, где вел сепа-
ратные переговоры.

Антияпинскн настроена 37-я дивизия
2!)-й армии, находящаяся под командовани-
ем Фын Цли-хана. Именно эта дивизия ока-
зала серьезный отпор японским войскам
под Люкоуцзяо.

29-я армия, силы которой определяются
примерло и 6 0 — 7 0 тысяч солдат, имеет
славное прошлое. Зта армия испытала н>
себе «асялна японского агрессора. Она
успешно дралась с японцами под Губейкоу
еще в 1933 году; части этой армии оклзл
ли решительный отпор японцам в Чахаре
в 1935 году.

Но не только 29-я армия определяет
антняоонскяо настроения китайских солдат
н провинции Хвбай. В этой же провинти
находится армии Или Фу-лина (в районе
Ваодин), насчитывающая 40 тысяч солдат.
II Хэбайсиой провинции, в ее централь-
ной частя расположена дивизия одного
из организаторов манчжурских партизан.
Нужпо учесть н то обстоятельство, что
антияпонскн настроенная армия Чжан
Си»-ляна н результате сианьских собы-
тий была пергброцп'па в центральные
провинции. Нахождение поблизости этой
армии не может не оказать соот-
ветствующего влияния. Если продви-
нуться дальше на запад, то таи расположе-
ны суйюавьскне войска, которые настроены
антияпояски. Все это не может не омш-
гать своего воздействия яа настроения
солдат 29-й армии.

Китайские солдаты воодушевлены горя
чим желанием драться с японскими за-
хватчиками. ШнрочаПшие массы китайско-
го народа все больше начинают понямап,
что отступать дальше — это значит при-
вести к полной гибели страну.

«Чем отличается этот инцидент в Люко-
уцзяо от всв1 предыдущих инцидентов? —
спрашивает «Дсйли телеграф»,—Ответ яа
тот вопрос заключается в том, что Китай
считает тгнорешняй иицшиг кульмина-

пунктом грабительской политики,
которую проводят Япония на китайской
территории».

Ладо сказать, что газета, кстати ска-
зать—снизанная с английским министерст-
вом иностранных дел, ставит совершенно
правильно политический диагноз. Наглость
японского агрессора превысила меру тер-
пения китайского народ». Растет стремлении
к решительному сопротивлению. На фронте
активизируется китайский солдат, в ты-
лу усиливается кампания бойкота япон-
ских товаров, растет антняпонское движе-
ние, движение против предателей нации,
шпионов, провокаторов и аахватчиков.

Даже консервативная «Моряинг пост»,
не склонная преувеличивать силы Ки-
тая, пишет по поводу последних ультима-
тумов японской военщины Китаю:

«В то время, когда Китай раздирался
на части гражданской войной, или тогда,
когда была одержана победа в Манчжурпи,
такие требования можно было считать ре-
зинными, и они могли бы быть, пожалуй,
нив приняты. Но за последние несколько
лет а Китае произошел экономический я
политический прогресс. Он. стал сильнее,
чек был. Под управлением Чан Кай-гаи
Китай стал националистически настроен-
ных. Панкин восстановил спой авторитет
в Северном Китае. Генерал Чан Кай-ши
заивял. что «суверенные права Китая не
могут быть принесены в жертву даже пе-
ной войны». Войска китайского прави-
тельства движутся на север».

Усиленная шр<<Лроска войси я вооруже-
ния в район Бейпин—Таньцзянь и все пове-
дение токийского правительства говорят о
том, что японская военщина готодшея к
дальнейшей агрессии в Северном Китае.
Нсгоинеинп. она использует все средства,
чтобы захватить ату часть Китай, имею-
щую столь крупное значение — я эконо-
мическое и стратегическое — и форсиро-
ванной подготовке японцев к «большой
войне». Но несомненно и то, что японская
1'оенщниа встретит на «тот раз в своем
поступлении китайского солдата, который
желает защищать свою страну от чуже-
земного агрессора.

Г. АНБОР.

«Черный
легион»

во Франции
Со (реаеня фашистского мятежа и гер-

маво-нталынской интервенции в Испании
уголовная хроника Франция все больше
обогащается сообщениями о таинственных
взрывах, террористических актах и других
преступлениях, в которых чувствуете*
одна рука, одна организация. '

В конце ирошлого года а скором Щ
Страсбург—Вентиинлье был найден труп
молодой женщины по фамилии Гарода,
Убийцы предварительно связали ее Щ До-
кам я ногам, а затем задушили. ,с'.

В Марсельгкои порту на борту торгомг»
парохода, который должен отправиться .»
Испанию, происходят взрыв бомбы. На-
сколько дней спустя таможенные чнновнн-
кл замечают на набережной в том же пор*
ту дымок, идущий от зажженного бакфор-
доьа шнура. Другой конец шнура обнару-
живают на стоящем у пристани мсиансюм
правительственном пароходе.

Далее следуют дм взрыва бомб в зда-
ннях испанских консульств в южных
французских городах Перпяньяне я Байон-
не, расположенных у испанской граапю

В мае 1937 г. взрывается бонба огрев»
ной силы в скором поезде Бордо — КяМ
оелъ. Один пассажир убат, 20 ранен!."'

Через несколько дней в городе Сербефе
в железнодорожном туннеле взрывается та-
кал же бомба. Аналогичной сплы взры^
происходит близ Марселя на грузовнди, '%
продовольствием, напраилявшмея для, ис-
панских республиканцев.

16 мая в парижском метро находят. МЛг
лодую женщину Летисню Туро, заколоцм
кинжалом. 10 июня в г. Ваньоле кянаимим
такого же образца «молоты два италмк-
скнх антифашиста — братья Росселя. ,

Французский журналист Люсьеи Семга
в серии статей, напечатанных в «Юмю-
те», приводит, основанное на докуиентиь-
ных данных, описание шпионской я тер-
рористической организации, свившей сев*
за последний год гнездо во Франции а
ознаменовавшей свою деятельность нов»
численными а многими другими преступле-
ниями.

Эта организация носит название «Тер'
иый легион». В ней сотрудничают, под ру-
ководством германских разведыввтепиЫ!
органов, агенты Гестапо, наемные убиЦцы
из итальянской охранки («ПВРА») И.,ис-
панские фашисты из «Испанской фа-
ланги». '

Во главе «Черного легиона» стоит герг
майский разведчик фон Орстен. Его по-
мощники — капитан германского генштаб»
Карл Грандт м некий Фишер, тоже нецел.
Граидт носит также кличку Курт: под
этой кличкой он работает в разведке Фран-
ко. Недавно Грандт-Купт расстрелял соб-
ственноручно в тюрьме Сан Себастьяна цо-
еле допроса трех захваченных мятежниками
пленных.

Саипэ называет и других агентов «Чер-
ного легиона», итальянских н испавиаяи
Фашистов: Энряко дель Каипо а Нараалм
К*лыш. Они орудуют в Перлиямне.
Хулиан Трлнкпсо, Кубас и Ибаяьес Трое
косо — испанские офицеры, действуют в
Байонне я в прилегающем франко-испагмжом
пограничном районе. В Париже задания
«Черного легиона» выполняют Баррок лет
Кайло, Вега, капитан Лияарес н группа
русских белогвардейцев.

К услугам этой бапды в испанских по-
граничных городах, как например, в Иру-
не, находятся гаражи, склады с взрывча-
тыми веществами и т. д. Оттуда террори-
сты и оружие перебрасываются на фран-
цузскую территорию.

Саипэ сообщает также некоторые по-
дробности относительно бомб, которымл
пользуется «Черный легион». Их изгото-
влением занимается германский офи-
цер Бауэр, специалист по отравляющим а
взрывчатым веществам. Он изготовляет
наряды двух сортов: один сорт представляет

собой адскую машину с часовым механиз-
мом длительного завода — действует в та-
ченне 18 дней; другие снаряды — неболь-
шие жестяные коробки, похожие па .кон-
сервные; взрываются он» в сроки от 15
мипут до полутора часов. **~^>

Автомобили, в которых производится пе-
реброска агентов и оружия, беспрепят-
ственно переправляются через франпуэеиую
границу благодаря тому, что у «Черного
легиона» имеются своя люди среди фран-
цузских таможенных властей.

(С«4. инф. «Правим»).

КАЗНИ • МЕРЛИН! „"."Г"

БЕРЛИН, 24 июля. (ТАСС). Сегодя*'..те-
рпи в Берлине казнены 28-летний Нскя*
Мнхння и 27-летний Пауль Матншек. 00а
казненных осуждены я феврале с. г. во
обвинению в «государственной измене».

Иностранная хроника;
$ 1'укоиоднтель тик нляывм'мого г«р-

млнекого «трудового фронта» Лея совер-
шит к Ллижайшес время поезлку л Копен-
гаген м Стокгольм. • '

$ Н Германию приезжает, пи приглаше-
нии фашистского соша фронтовиков, гМп-
па рпненых ипшнехих офицеров из арияи
Франки. Олновременно в Германию ШЛЛ-
жпег грунп.1 испанских огуленми-ф&ша-
с»ов, которые проЛудут три месяца в ш е -

ях геруаиской фиииотскоП молодежи.....
ф Иа Италии выслал журналист Франц

Клеян. остннлгхып « тон. что «го ооовще-
нпя «принесли вред внешнеполитическим
и 1пвросах Итыхн».

$ НгтреАнтель с мропорта Чилмциво
«.им Гпма) ралЯнлся по пенаяеетной врл-

чин». Одни летчик погкв, другой тяжело
рпион.

Ит Америки в Бухарест прибыли 4
лвухиоторних 10-местных саиолета Лок-
шл |Электг>я> в распоряжение ави&обще-
ств» «Ларес».

$ 1 пиля вошло в силу румыно-веяпр-
:ко« расчетное соглашение, Ллагодаря ко-
орому Румыния сможет полностью' ую-
•штворить лотреЛность венгерской арямя
| нефтепродуктах.

9)1 Л Чмоппвикнн растет с каждым ме-
яиех количество аябшттовок и 0»стуспгя1.
Мщее число потерянных в реаультате-м-
иетоЕюк рабочих днеЯ составляет я первой

ловине текущего года 571 тыс., то мть
почти столько же, сколько м весь
|»зе год.

1)1 Военное ведомство США строят уси-
ЛРПЯЫМК темпами грандиозный поенный
аэродром близ Сакраменто (Калифорния).
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Железнодорожники
задержали диверсанта

ХАРЬКОВ. 24 имя. (На*. «Прмцы»
16 «юля потные ваговвые кастера г
Райченко и Князев с.д»л1 в Севастополе
мговы поезд» Л? 19 и приготовились о
ШПать. Вдруг тов. Рибченко услыхал подо
арятыышй гпк. Выскочив 13 вагова, о.
•амепл, что кто-то копошится возле госта
и поезда. Наблюдая за неизвестный, то
Рябчеико заметы, что тот снимает тормоз
ям приспособление (скобу, удерживающу
тормозной вал) и заменяет его другя<
Тт. Рябченко и Князев задержали веязвест
•ого I доставили его в НКВД. Он оказало
слесарем депо станции Севастополь по Фа
т м и Гросс. Диверсант признался, что м
м ш и шсправное тормозное приспособлена
кгодшм. чтобы вызвать крушение поеш

Начальник Южной железной дороги тов.
Шушков премировал тт. Рябченко и Князе
ва месячным окладом за проявленную ими
бдпельпостъ.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
БАСКИ — ТБИЛИССКОЕ

«ДИНАМО»
ТБИЛИСИ, 24 июля. (ТАСС). Сегодня

в* стадионе «Динамо» состоялся матч не
жду командой басков и командой мастеров
тбилисского сДннаио». Присутствовало
свыше 30 тысяч зрителей.

На 36-й минуте баски забили первый
гол. Попытки ивамовцев сквитать счет
оказались безуспешными. Второй тайм про-
М11Л более оживленно. За минуту до кли-
па «гры баски забили второй гол. Матч
«кончился со счетом 2 : 0 в пользу баг-
кож,

КАК В УГЛИЧСКОМ РАЙОНЕ
ЛИКВИДИРОВАЛИ КОЛХОЗ

(От ярославского корреспондента

«Правды»)

Это было весной 1937 года. В связп
со строительством канала Москва—Волга
зеили колхоза «Свобода» юлжны были
быть затоплены. Колхозники обратились
в Угличский районный земельный отдел
с просьбой ить им хорошую землю и по-
мочь организовать переселение так, чтобы
оно ие отразилось на весеннем севе.

Заведующий районным земельным отде-
лом Макин заявил:

— Новую землю мы вам не дадим.
Предлагаем вам слиться с колхозом «Воля»,
Савинского сельсовета.

Колхозники жаловались в районный
исполнительный комитет. Через несколько
шей колхоз получил следующую выписку
из протокола заседания президиума райис-
полкома:

«Передать колхозу «Воля», Савингкого
фМьсовета, всю неделимую часть имущества
1 капиталы колхоза «Свобода». Предло-
жать колхозу «Воля» произвести расчет с
м ш з о и «Свобода» по паевому капиталу,
как ве желающему переселиться в орга-
•номнном порядке. Колхозники считаюг-
ся выбывшими из членов колхоза».

Постановление районного исполнитель-
пого комитета было немедленно выполнено.
Все, что колхоз создавал годами, все, что
ему было дано Сталинским уставом сель-
скохозяйственной артели, разбазарили за
один день. У колхоза отобрали лошадей,
инвентарь, сено, сельскохозяйственные ма-
шины, постройки, из'яли 10.000 рублей
паевого капитала. Отсортированные и под-
готовленные для весеннего сева семена бы-
ли отобраны, и колхоз не мог засеять
ни одного гектара. Из'ятие имущества и
семяи производилось в грубой, наглой фор-
ме. Колхозники протестовали, возмущались,
но их протесты оставались безрезультатны-
ми. Отдельные работники, участвовавшие
в из'яткн имущества, заявили колхозникам,
что ови свободны и могут итти куда угодно.

Пять месяцев колхозники беспрерывно
подавали жалобы в районные организации,
в том числе и новому секретарю районного
кипгтета партии тов. Соколу и председл-
телю районного исполнительного комитета
тов. Смирнову, знавшим о ликвидации кол-
хоза. И это не помогло.

Районные организации безусловно хо-
рошо ознакомлены с постановлением Со-
вета Народных Комиссаров СССР и ПК
ВКП(б) о колхозе «Новый быт», Динилж-
ского района. Тем не менее вывода из «того
важнейшего решения они не сделали.
Вопрос о ликвидация колхоза «Свобо-
да» ие обсужден, преступники, ликвиди-
ровавшие колхоз, не привлечены к стро-
жайшей ответственности.

Так районные организации в Угличе
поняли постановление Совнаркома СССР
я ЦК ВКП(б) о колхозе «Новый быт».
Даниловского района. Не ясно ли, что и
•дееь действует враждебная, вредительская

Б. Зомтм.

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

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 40,3 8 8 , 3
СТАЛЬ 57,9 48,0 82,9
ПРОКАТ 43,6 31,9 73,2

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

План. ДоЛыто. % плавя.
ПО СОЮЗУ 398,2 326,0 81,8
ПО ДОНБАССУ 232,3 198,6 85,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 ИЮЛЯ

План в Выпу- %
штуках тено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 220 200 90,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 4 25,0

Автвмшин грузовых
(ГАЗ) 428 410 95,8

Легковые «М-1» 73 65 89,0
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
23 июля на железных дорогах Союза по-

гружено 100.048 вагонов—102,1 проц.
плана, выгружено 99.204 вагона—100,1
проп. плана.

На Московском ипподроме. На снимке: старт заезда для трехлеток (колхозных лошадей).

САМОЛЕТ *
ЧЕРЕВИЧНОГО

В БУХТЕ ТИКСИ
ТИЬТИ, 24 июля. ( О п т корр. ТАОГ)

Самолет «11-10» летчика Черничного, нл-
лравляющийся для участия в высокоширот
ной экспедиции, 20 июля вылетел из Вер
:оянска вниз по реке Яне.

При подходе к Тикси пришлось долго
кружить поверх сплошного густого тумана.
Посадка была невозможна. От Тикси
«Н-10» пошел на запад. Дойдя до кромки
умана, Черепичный снизил машину ю
реющего полета и вдоль русла горной
1вчки на высоте 10 метров под пеленой ту-
<ан1 вывел «Н-10» к порту Тнкси. По-
адка была совершена благополучно.

22 июля «Н-10» лет.лл над морем Лап-
евых, производя ледовую разведку. За

часов !!0 минут самолет прошел 1.200
и.лометров. Черепичный вел машину по
|аршруту Тикси — остров Большой Ля-
писчий—пролив Саиникова—остров Стол-
1вой — Тикси. В пути была произве-
• Ц.1 посадка па небольшой площадке.

• 1егь предполагалось пополнить запасы
•орючего. Но от сжатия льда аяродром бы-
•трп сокращался. Пришлось через 10 МН-

УТ после посадки вылетать без понолпе-
ия баков бензином.

Штурман Штапонм.

ПЕРЕЛЕТ ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛЕТЧИЦЫ МАРИЗ БАСТЬЕ

НОВОСИБИРСК. 24 июля. (Корр. «Лрав-
«ы»). Сегодня в 7 часов 15 минут по мос-
ковскому времени французская .летчица
Мариз Бастье, совершающая перелет 11а-
рпж — Иркутск, приземлилась на ааро-
;роме в Новосибирске. Летчицу встречали
|редгтавителн Наркомнндела, аэрофлота и
>аг)отники аэропорта. Путь между Омском
I Новосибирском Бастье прошла за 2 часа
10 минут. В 8 часо» 50 минут летчица
аяла курс на Красноярск.

КРАСНОЯРСК, 24 июля. (Карр. «Прав-
ды»), Сегодня в 11 ч. 33 м. по москов-

ому времени Мариз Бастье приземлилась
а аэродроме Главсевморпути в Красиояр-
ке. При благоприятной летной погоде

мстье стартует завтра на Иркутск.

ТРЕНИРОВКА «МАРАФОНЦЕВ»
Скоро в Москве будут проведены все-

оюзные соревнования по марафонскому
гу (бег на 42 километра 194 метра),

'иортсмены столицы еще с весны начали
«топиться к этим труднейшим состязаниям.

62 спортсмена Москвы, готовящихся
|ринять участие в марафонском беге, вче-
а вышли на старт тренировочного бега Н1

10 километров. Старт этому бегу был дан на
тадионе спортивного общества «Сталинец»,

Черкизове. Путь бегунов лежал вне
стадиона — по мостовым и тропинкам в
|арках. Соревнования проходили в исклю-
йте л мю трудных условиях: непрестанно
ил дождь, ноги бегунов вязли в грязи на
азмытых дорогах.

Прекрасным стайером (бегун на длинные
[игтанции) показал себя молодой спортсмен
портимого общества «Сталинец» Николай
'олованов. 30 километров он пробежал за

час 50 минут 43 секунды и первым пе-
ресек линию финиша.

4
Рекордный проплыв

Ленинград—Кронштадт
ЛЕНИНГРАД. 24 июля. (Корр. «Прм-

ды»). Сегодня лейтенант Рабоче-Креетьяи-
ской Краснов Арнии Б. А. Девяткин со-
вершил замечательный рекордный проплыв
н.| Ленинграда в Кронштадт. Старт был дан
в 3 часа 31) мин. утра у яхтклуба ВЦСПС
на Петровском острове. После первого же
километра поднялся ветер силой в 4 — 5
Г|,(.ион. Отважному пловцу приходилось бо-
роться с силой встречных волн. Темпера-
тура воды была 18—19 градусов по Цель-
сию.

Несмотря на трудные УСЛОВИЯ плавания,
Девяткин проплыл все 30 километров сти-
лем «кроль» на груди, ни разу не отдыхая,
не поворачиваясь на спину и не прибегая
к помощи сопровождавшей его шлюпки.
Дистанция Ленинград — Кронштадт была
пройдена за 9 часов Ой минут. В пути тов.
Девяткин дважды питался горячям бульо-
ном, какао и куриными котлетами. Девят-
кин отказался смазать свое тело жиром. Не-
смотря на это, он доплыл до финиша вполне
бодрым и свежим.

В 12 часов 36 МИНУТ В Кронштадте на
острове Котлияе пловца-рекордсмена встре-
тили с оркестром физкультурники и мо-

ряки Краснознаменной Балтики. Выйдя
на берег, тов. Девяткин заявил:

— Я шел на преодоление трудностей
проплыва, как на преодоление боевой за-
дачи. Эту задачу, поставленную мне коман-
дованием и политуправлением округа, я
выполнил.

Следует отметить, что проплыв Ленин-
град — Кронштадт совершен впервые. Не-
однократные попытки, делавшиеся с 1913
года, кончались неудачей. Проплыв был
организован спортивны» клубом Ленинград-
ского Д»ма Красной Армии имени С. М.
Кирова.

Тов. Девяткин—слушатель-отличник 4-го
курса Военно-электротехнической акаделии
имени Будённого. Он шляется чемпионом
по плаванию Ленинградского военного
округа лс состоит в сборной команде плов-
нов РККА. Готовясь к проплыву Ленин-
град — Кронштадт, тов. Девяткин трени-
ровался с апреля. Во время тренировки он
покрывал вплавь расстояние до 32 кило-
метров. Замечательный рекордный проплыв
лейтенанта Девяткина был заспят для ки-
нохроники.

19-летие Краснознаменной Белорусской
стрелковой дивизии имени Фрунзе

МИНСК, 24 июля. (ТАОС). Сегодня тру-
дящиеся Белоруссии праздновали 19-ле-
тне Краснознаменной Белорусской стрел-
ковой дивизии им. Фрунзе.

В годы гражданской войны Белорус-
ская дивизия прославилась героической
Гщрьбой за освобождение Белоруссии от
белопольских оккупантов.

С утра в летние лагери дивизии в гостя
к бойцам, командирам и политработникам
мчали прибывать многочисленные делега-
ции от предприятий и ближайших колхо-
зов. Лагери празднично принарядились, На
большом физкультурном стадионе построе-
ны 2 трибуны. В центре — громадные
портреты товарища Сталина, руководителей
партии и правительства.

К 11 часам дня войска дивизии вы-
строились к параду. Под боевым знаменем

молодые бойцы давали торжественное обе-
щания на верность родине, большевист-
ской партии, великому Сталину.

Бойцов приветствовали председатель
ЦИК БССР тов. Стакун. председатель СНК
БССР тов. Волкович и др. С ответным
словом выступил командир дивизия тов.
Коми. От вмени бойцов и командиров ча-
стей дивизии он заверил всех трудящих-
ся, партию я правительство, что Красно-
знаменная Белорусская дивизия под руко-
водством наркома обороны тов. Ворошилова
в любую минуту готова зашатать священ-
ные рубежи советской зеки.

После парада состоялся грандиозный
праздник физкультурников дивизии, кото-
рый закончился показом красноармейской
художественной самодеятельной!.

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
КОНГРЕССА В ЛЕНИНГРАДЕ .

ЛЕНИНГРАД, 24 июля. (ТАСС). В 10 ч.
50 м. специальным лоеадом в Ленинград
прибыли участники XVII сессии Междуна-
родного геологического конгресса. В соста-
ве экскурсии — 230 иностранных и 140
оветских ученых. В Ленинграде вкскур-
•анты пробудут 2 дня.

Наиболее интересным в программе кке-
курсии является посещение Центрального
научно-исследовательского геолого - разве-
дочного музея «м. Ф. Н. Чернышева. Раз-
бившись на две группы, участники кон-
гресса посвятили осмотру этого музея боль-
шую часть сегодняшнего дня. Ознакомле-
ние с величайшими коллекциями, собран-
ными в музее, «вилось как бы продолже-
нием научвой работы конгресса. -

Экспонаты дают самую полную геоло-

гическую характеристику различных место-
рождений полезных ископаемых в СССР.

Многие ученые, вооружившись фотоап-
паратани, снимали интересующие их образ-
цы. Иностранные геологи фотографировали
гигантское животное древности — дино-
завра, скелет которого искусао восстанов-
лен из найденных на берегах Амура костей.
Палеонтологи делали фотоснимки с редчай-
шего собрания образцов флоры ж фауны
древних пермских отложений.

Участники конгресса побывали сегодня
также в Горном институте и музее Арктики.
Группа ученых выезжала в гор. Пушкин.

Завтра предстоит поездка в Петергоф,
где после осмотра дворпа и парков состоит-
ся прием участников конгресса, устраивае-
мый Ленинградским Советом.

Фото Н. Куя

. ПРАЗДНИК
РЫСИСТОГО

КОННОЗАВОДСТВА
Тысячи зрителей заполнили трибуны

Московского ипподрона. Вчера здесь со
стоялсл традиционный праздник рысистого
коннозаводства. Разыгрывался ряд почет-
ных призов. К сожалению, дождь испортил
беговую дорожку, и советские рысаки не
смогли полностью показать своих качеств.

Главный приз сезона — Большой все-
союзный — оспаривали десять лучших
четырехлетних рысистых лошадей. Победи-
телем вышел жеребец «Гисть» (62-го кон-
ного завода), прошедший 1.600 метров в
2 мин. 13'/. сек.

В розыгрыше другого Большого всесоюз-
ного приза на ту же дистанцию участво-
вали только колхозные лошади-четы-
рехлетки. Первой в 2 мин. 19 сек. при-
шла кобыла «Ланднва» (конеферма кол-
хоза «Красное утро», Рузского района,
Московской области).

Большой всероссийский приз разыгры-
вался на 2.400 метров. Победителем ока-
зался жеребец «Нерей», принадлежащий
1-му Московскому коннозаводу — 3 мин.
30,7 сек.

Большие призы для трехлеток выигра-
ли кобыла «Признанная» (11-го конного
завода «Культура»)—в 2 мин. 15'/. сек.
и жеребец «Трепет» (конеферма колхоза
«Труженик», Советского райола. Курской
области)—в 2 инв. 24'/» сек. (1.600 *ет-
ров).

100 ТЫСЯЧ
ОТДЫХАЮЩИХ

НА ПЛЯЖЕ
ГОСТОВ-на ДОНУ, 24 июля. (Корр.
1рмаы»). Стоит знойное лето, в тени 30

градусов «ары и больше. Сегодня с утра
людские потоки из города устремились к
Дону. По реке снуют катера и лодкн. Мно-
гие направляются на пляж пешком через
мост.

К полудню на пляже собралось около
100 тысяч отдыхающих. Бойко торгуют
киоски, л кино в ресторанах. Перекликают-
ся музыка оркестров, баяны. Гимнасты
упражняются на трапециях и на снарядах.
Соревнуются волейболисты. Идет игра в
пушбол. Весело и шумно на огромном пля-
же. Много затейников. Молодежь танцует,
поет. В глубине пляжа, в молодой роще,
отдыхают целыми семьями.

НОВЫЕ КНИГИ
Партиздат выпустил отдельной брошюрой

письмо товарища Сталина «О трех лозун-
гах партии по крестьянскому вопросу».
Впервые письмо было опубликовано в
№ 7—8 журнала «Большевик» за 1927 год.

Тираж брошюры 75.000 экз. Цена
10 коп., в ледериновом переплете—1 рубль.

* * •

Вышли в издании Партиадата записки
Героя Советского Союза тов. Г. Байдукова
«Наш полет в Америку», опубликованные
в «Правде». Брошюра иллюстрирована
снимками «АНТ-25» и его героического
экипажа. Тираж — 1 0 0 . 0 0 0 вкз.. цена
20 коп.

Новью животные
в Московском зоопарке
На-днях дирекция Московского з о о я п -

ческого парка получила письмо от дирек-
тор» Лондонского зоопарка доктора Вмверса,
в котором он сообщает, что в ближайшие
дни его помощник доктор Флейта на со-
ветском теплоходе отплывает и Лондона
с большим транспортом экзотически жи-
вотных. -

Среди них два молодых ннлйсстх слова
«Малика» и «Чшрама», 46 обезьлв ма-
как в несколько обезьян весьма редки по-
род, два огромных морских льва, 6-мет-
ровый сетчатый питон, проглатывающий,
по словам доктора Внверса, цепком живого
козленка. Питона такой величины моекет-
чи увидит впервые.

Успешно проходят экспедншгн Москов-
ского зоопарка в Средней Азии, Западной
Сибири и на Крайнем Севере. В августе от
них прибывают около 250 лебедей, среди
них лебеди-«шяпуны» • музыкальные —
«кликуны», редчайшие красяозобые казар-
ки, винторогие коалы, бухарские олеин,
орлы-бородачи и гаги. Экспедиции орга-
низовали специальные бригады местных
охотников для ловли леопардов, барсов I
тигров.

Большое пополнение получает парк в
этом году за счет приплода постоянно жс-
вущнх в нем животных. Львица «Люся»
месяц назад родила пять львят, тягрипа
«Чижик» дала одного тигренка, медведица
«Зойка» принесла трех медвежат. Обезьяна
«Капуцин» впервые родила в неволе кро-
шечного детеныша, к которому проявляет
исключительную материнскую нежность.
Дикая африканская свинья «бородавоч-
ник» иа-днях также родила трех поросят.
Впервые получена помесь от ома к шот-
ландского иони.

Парк имеет также большой приплод от
пятнистых оленей, ланей, таров (гималай-
ских козлов), дагестанских турок, индий-
ских быков и т. д.

С У Д

Сектанты-убийцы
ВИННИЦА, 24 июля. (Корр. <Прм1Ы>).

В селах Никяфоровцы и Луки, Ворововмц-
кого района, и селе Грнжняпы, Тыяроиско-
го района, проживают группы сектантев-
!вангелнстов. Ими руководят бывшие ку-
лаки Клим Чвиркун, Федор Франчук 1
Клько Дерун.

Эти сектанты-проповедники главные свои
усилия направляли на вовлечение в секту
молодежи и детей. В селе Никифоровцы им
удалось завербовать 15-летнюю Антонину
Маляр, ученицу 7-го класса местной
школы.

20 нюня сектанты, во главе с Франчу-
кои. Чвиркуном и Деруном, отправились на
5ерег реки Буг крестить Антонину. Фран-
чук взял на руки сопротивлявшуюся де-
вочку и бросил ее в воду. При эта* и сам
Франчук упал в реку. Сектанты вытащили
проповедника из воды, а тонувшую деаоч-
;у, несмотря на ее отчаямше крики о
ломощи, не стали спасать. Антонина Маляр
утонула.

Следствием установлено, что(сектанты-
вангелисты шшмались контрреволюиионг
юй пропагандой и агитацией. Чвиркун на
обраниях секты произносил антисоветские
цхгаопем. Во время обыска у Деруна об-
мружены листовки контрреволюционного
одержавня. Деруи признался, что. он яв-
шется автором листовок.

Сектантов-убийц—Федора Франчука, Кп-
1а Чвиркуна и Илько Деруна будет судить
1ыездная сессия Винницкого областного
уда. По делу вызвано 10 свидетелей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Лиимцация шайки пмймпмй. В

аыгейской автономной области, Ааово-Чер-
юморского края, вблизи станины Курган-

ной, несколько человек, вооруженных обре-
зами и револьверами, ограбили 20 пеше-
ходов. Грабители забирали одежду, деньга

документы.
Те же липа у станицы Дондуковской,

нагинского района, ограбили 7 человек,
рнехавших с поездом и направлявшихся

ю шоссе домой. В ауле Копкхабль граби-
ели совершили вооруженный налет на кон-
•ору и квартиру заведующего пунктом
)аготпромсырья Штейнфельда, забрав у
1его разных вещей на несколько тысяч
ублеЙ.

На-днях налетчпи арестованы. Это —
I. А. Нагоев, А. П. Афунов, М. Б. Киржи-

нов, X. М. Даутов, Г. М. Карданов и хрупе
жители аулов Кошехабль и Ечертхай.

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
об'яммт ос«нний лрм!М стумнтоа

НА 1-й КУРС! О ОТГЫВОМ
ОТ ПРОИЗВОДСТВА.

Институт готовят инж«яерок*тпиоло.
гов псмиграфвчггвпЯ промыгалгшио*

ств. Сров обученаа В лет.
Заявлении с документики прина-
Якт'Н по 1 внгугта.
Поступающие подвергаются прием-

вым исиытаннян по утвгрждгнвым
програымаы: по русскому наыку, ма-
тематике, фяэнке, химии, поляттра-
мотв и одному ка иностранных иаы<
ков.

Првемвыг кямташва — с 1 августа
во 30 августа.

Иштуипюшио обеспечиваются в
угтшкшлгнпом порядке стнтндней я
общежитием.

Общежитие для семьи не предоста-
вляется.

Занатяа с 1 гтятаваа 1МТ года.
За справками порашпты я: Мосвва,

ул. Кирова, XI. Тел. КО-»в-вЛ
Дирекция.

Ц е н т р а л ь н ы й
Научно-Иссл<дмат«льемий

Иивтитут Охраны Матврииетм
и Младенчктм НКЗ РСФСР

ОВ'ЯВЛЯЕТ НАБОР АСПИРАНТОВ
фиаиологин и гягиев*» раннего

детского возраста, а также по отде-
лу общей и «неверныентальноЙ па-
тологии.

Одновременно производится набор
ни тернов по педиатрии, акушерству

гинекологии.
Праги заявлений до ./VIII 1937 г.
За все УМ спряпкаии обретаться

кшпитляркю Институт»» (Москва,
Солянка, дом N1 14. Тел. Ж 1-12-10».

УПРАВЛЕНИЕ
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

НАРНШЮСТА СССР
ОБ-ЯВЛЯКТ ПРИЕМ АСПИРАНТОК
в Московский и Ленинградский юри-
дические Институты по юридиче-
ским дисциплинам и в Научно-
Исследовательскнй Институт судеб-
ной психиатрии им. проф. Сербского

по судебной психиатрии.
Вааалення о поступлении в аепщ-

вантуру правимая>Т!
1. МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ —Москва, ул. Гер-
цена, 11.

2. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГСРИДИЧ*.
СКИЙ ИНСТИТУТ - Ленинград,
Университетская наб., д. 7/9.

3. Научно-Исслрдовательский Инсти-
тут Судебной Психиатрии ни.
проф. Сербского—Москва, Кропот.
кинскиЯ пер., д. 28.

К (мявлению должны быть прило-
жены: а) диплом об окончании пые-
шиго юридического учебного паведе-
иии (для поступающих в Институт
ни. проф. Сербского — диплом об
окончании медицинского вула), б)
личный листок по учету кадров,
и) отзыв с места работы, г) харак-
теристика гиодчггмшп организа-
ций, д) 2 фотокарточки.

Все справки но вопросам приема
дают Институты.

рикноаскя!

БИБЛИОТЕЧНЫЙ
ИНСТИТУТ

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
В АСПИРАНТУРУ

Прием валвленяй и документов, а
также письменных вступительных
работ прояаводится по 1В-е августа.

Испытания будут производиться с
36 август* по 1-е сентября.

Пряаатые • вешаравтуру овмвечн-
ваются обиовштвем • станеадвямя.

Подробные условия пЛ'иема. вы-
сылаются по запросам, присланным
пг адресу: ст. Хамка, Окт. ж. л.
Левое Наречье. Ммаокка* Вв«ла-
«течаый Иастатут.

1ЙМ11ШШ1П •"< полаграфягтов, а*
ОППЯЯППМ дательств и лип. а»

лвющвх работать в полиграфящ.

СЕКТОР влечного овучвниа
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УНИВКРСИТВТА
ям. Л. С. БУБНОВА,

Ленинград. Вас. Остров, М-а лаяна, д. М
ОВЯВЛЯКТ ПРИКМ.

Подробное об'нвлеипе смотрите в гаа.
•Кпмсом. вравда*. На ЮТ от 17 июла.

МОСКОВСКИЙ
МОЧИМА

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
НАРКОММЕСТПРОЫА РСФСР

о б ' я в л а е т паяем
НА ЗАОЧНОВ ОБУЧ1НИВ1

1) В техннкуа.
3) В школу мастеров соцналистнче

с кого груда.
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛН

•ИКАЦИИ1
3) Инженерно - технических работай

ков
4) Работников технического нормиро-

вания.
В) Линотипистов-практнкоа.

НА КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ]
0) Техники полиграфического оформ

ленна книг.
Применения стандартов при оформ.

леннн книг.
Полготовки н повышения квалн
фнкавли корректоров.

УСЛОВИЯ ВЫСЫЛАЮТСЯ аа 44 воя.
ваяжаяга.

Адрес! Москва, Ш, Петровка, Дна-
"вер., ».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАЛЕМИЯ

им. а м. квровА.
Ленинград, иветатутсяай пер., д. а.
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НИ 1-Й курс

на 1МТ/М уче*в. год.
Подроби, оп'вял. смотрите в газете
.Коксом, правда. пМЬ 108 в ?"•

от 11 мая и 27 нюня т. г.

МОСКОВСКИ» ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДИНСТИТУТ имни БУБНОВА

ОВ Я В Л Я Е Т П Р И Е М
на 1-й курс аа асе факультеты.
Прием документов во 1 августа.

Подробно напечатано в газете «Ком.
21 М 114 ЭвВв

Подробно напечатано в г а е м.
правда» от 21 мая. М» 114 (ЭвВв).
А М о е м , м. иарогоаеааа, 1,

( а , Пряемааа
рд

А д а е с ! М
хомаата

. М» 1 4 ( в В
м. иарогоаеааа,

мааа яамассяя
ДИРЕКЦИЯ.

ГОРЬКОВСКИЯ

|й*Ы)ШШАСТ1ШЬ1г! ИИСТНТП
•Горький, Советская ал. 7/1 ГСХИ.
1 ОВ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

НА ФАКУЛЬТЕТЫ!
11. Зоотехнический. X Полеводческий*

Э. Плодоовощной.
Прием ваявлений до 1 августа.
Приемные испытали* о 1 по 90

|августа. Начало ааяятнй о 1 сентября.
Дирекция.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЗАОЧНЫ!

ИНСТИТУТ НАРНОМЮСТА СССР
ОВЯВЛНЖТ ПРИЕМ

1 ИНСТИТУТ И ЗАОЧНУЮ ЮРН
ЛИЧВСКУЮ ШКОЛУ.

Институт готовит ЮРИСТОВ для
работы в органах суда, прокурптуры.
еле дствн и. арбитража, нотариата
адвокатуры.

Срок обучения в институте 4 года
&еа отрыва от производства.

В институт принимаются вес гра-
ждане Гоюав ССР в возраст»? от 17
по 4б лет, имеющие оконченное
среднее образование и сдавшно прн
рмные пепытацня,

Прием аалшмний до ЗД августа
1937 год».

Ирм ваяпленпн прилагаются ппдлмн-
мыв докТНМТЫ, установленные пра
вндаын прима в вузы Комитетом по
целам нымаей школы прн (М К СССР.

ЗАОЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА
готовит работников средней юриди-
ческой квалификации.

Сро* ооучеаяя в Заочной юридяче<
г кой школа 3 гада без отрыва от
проняюдст**.

Н Заочную юрилнчегкую школу
принимаются преимущественно пра*
гачепене ра(ютпнкн органов юсти
пин, имвШаЬя* пбрапованир в об'емв
в-ти классов средней школы н сдав-
шие приемные испытания по русско-
му языку, математике и политграмот*.

Подробные правила приема н про-
граммы испытаний можно получить
в мкторах ВЮЗИ в Ленинграде,
Харькове, Минске. Свердловске, Са-
ратове и Казани, находящихся при
стационарных юридических и н отиту-
пи, а также п фнлнплнх н конгульт-
пуяктах ВНХ)И в р^спуЛликанпсих,
краевых н областных центрах, нахо-
дящихся прн Наркомюстах Союзных
н автономных ргепу&лнк и краевых
(областных) судах.
Адрес ВЮвН: Москва, ул. Герцена, 11.

ДИРЕКЦИЯ.

ЛЕНИНГРАДСКИ* '
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИ*

ИНСТИТУТ им. МОЛОТОВА.
Ул. Марата, ГГ.

ОБ'ЯВЛЯВТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ
НА Л-й КУРС.

Подробное об'нвленне о приеме омо-
трнте в газ. .Комсом. правда», в

М 148 от 27 июни т. г.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
КАМЕРНЫЙ (сад €»рмитаж>) - Аль-

|асар| ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пом. т-ра
<м. Во. Мейерхольда) — Аряставраты;
)ПЕРКТТЫ (Эеркальи. т-р сада «нрмя-
•аж») — Роа-Марн. Нач я 8.18 веч.

ЦПКнО им. М. ГОРЬКОГО — ВАКР.
1РАМ. Т-Р-Св. Могв. Гастрам —КАК
(АКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ. Нач. а 8 ч. Р«ч

ЛРАМАТИЧЕГК. I Сп. Цеатральа. т-ра
ТВАТР I Красной Армва

Нач. в В ч. веч.| ВОЛКИ И ОВЦЫ.
ЭСТРАДНЫ* I Л е о • а д УТКОЙ

ТЕАТР I а его ц ч а яри и »
11ач в*9 ч. веч. I К. Шульвищап ада.

Конферансье II. Г. Райский.
Дирижер П. М. Оураиш.

ОТВРЫТЫ*~ТсН;
ЗЕЛЕНЫ* ТЕА *
Начало
Вал.

Центральн. т-ра
ВНЫ*ТВАТ«| Кпасной А р а а а
1лов9.90веч.| В р о в е а а е а д
. от 1 до 8 р | Мстаглав удало».

муа. кои. СОРОЧИ
П

ИНСЖАЯ
Р Г

ТЕАТР

. ИНСЖАЯ ЯРМАРКА.
Пост. ввел. арт. Респ. Г. И. Явоаа.

Художник И. *>• Смоль.
В глава, ролях артисты Моск. театра

Оасаетты.
Нач. в 0 ч. веч. Вмдеты от 2 до И руб.

цпкно ЦИРК ШАПИТО
ян. М. Гяяьяяго (новое адаяяе).
ЕЖЕДНЕВНО > ПгаСТАВЛЕНИЖ

в в ЭО а 9 ч. в«ч.
Ю Р И Й Д У Р О В

• НОВАЯ ЦИГКОВАЯ ПРОГРАММА.

АЛИЮ РЕДАКЦИИ
Ирешиалеивостк я

ЦНИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! М о г к а | . 40, Лсяиягрядное шоссе, улица .Чр.вли.. д. »4 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДА1ЩНИ1 С ш т ю п ^ В г Д 8 - * ^ Паатяйявм — Д М ^ * Л | Со», стротие
и •транспавта-Д 9-11-041 ТоРгово-#нв.ичч>аого - Л 3-10-84; Ниогтраииого- Д 9-П-М; Ив*ормапн« - Д »-1в-М[ Ивсем - Д В-1В-М • Д М»-711 Оваороа печати - Д «-80.731 Школы, яауяя
льетояов — Д з-38-вб* Критики н ОнОшогра^ян — Д 3-11 07; Иллюстрационного — Д 3-33-И; Секретарят ведакдяя — Д 9-1М4. Отдел ов'яаленвй — Д Э-ЭО-1Х О недоставке гаасты в срок соо*Э

•а — Д8-11-1* Воеявого— ДЗ.»Ч-«7. Сельскохоаяйггаеааего—Д8-10-*8|
ОЫТЯ-Д8.П.13) Исаусстаа-дА-Н-О*. Местной сета-Д8-18-47)

соовцятъ по телефояшв. Д 8-88-81 ала Д 3-33-44.

Утттт ный Гмшшта № В—31814. Типография гейты «Прим» тмни Стштм. ИЦ.М54».


