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государству!
более укдеодш моюрщсстшо

гим

вашему

НАРОДНЫЙ ЗАЕМ
Сомшя итбаижумея амгававпам ара

« выпуске Гос«уднепепого
( в ш у » вер-М м Третмй Пятилетки . .

жег* года). Граждане еоиетсквя етра-
вы, вводушевмявые горячими патриоти-
ческими чувства, приветствуют вы
пуск вайиа. Они знают, что те сред-
ства, сия» народ хает взайяы своему
гкудаоству. ялут ва благо родины, яа бла-
те народа. Вот почему у нас каждый гра-
яцаяшя считает своп естественных долгом
участвовать в займах.

Гостдаоствеяаый «шивает спаян соцяа
аяиаа сявовнся в полвш соответствн с по-
тревяовтяяя народа. Ня едва копейка
не расходуется у вас яваче, кав иа укрепле-
ние госудаоства рабочих в крестьян, яа
укрепляв» оопиыветячесяиго строя.

Внмгея годные соииалвстичоские ааб-
рякя • заводы, сооруженные за ГАДЫ
стадиасялх пятилеток. Советевяй человек
знает, что те средства, которые он
взаймы государству, яополыованы для раз-
вития я укрепления социалистической ян-
дустом,

В городах я рабочих поселках сооруже-
ны тылячи новых тдараеных, культурных
жилых домов для трудящихся. Советский
человея, энает, что его личные средства, от-
давши ваайш государству, помогла рас-
йяряп «мсиуаалъяое хозяйство.

Безбрежно стелится поля колхозов I
еовхмов, дающих стране миллионы пая
хлеба я ДРУГИХ сельамхозяйствениых про-
дуктов. Советский человек знает, что своя»
участием в займи он помог государству
добиться обильных урожаев сопяалистя
чеокях полей.

Мощная Краевая Армия, вооруженна! по
последнему слову оборонной техники, зорко
стережет границы Советского Союза я мир
вый труд его граждан. Советский человек
мает, что его участие в займах поможет
дальнейшему укреплению обороаооцособяо-
сти вашего отечества.

Вот почему паял рабочие я яоповиявя,
служащие и аятедлягевт. с большой го-
товяамыо отдают часть своих средств
взаймы, социалистическому государству.
Займы у нас вмят помаяно авродиый ха-
рактер.

| а гида в г»д растет во/ппмти подяк-
чпои яа советские займы. В 1827 гаду
на первый заея индустриализации подпи-
салясь шесть яиллвоят человек, в 1932 го-
ду — 40 ВВ1Л1НИМ*. а в провлоя году яа
Зам Укрепления Обороны Союза ОСР под-
писалось свыше 50 миллионов советвияп
граждан, давпих 4.900 яылояов рублей
взаймы государству.

Не может быть никакого сомнения в том,
что Заем Третьей Пятилетки будет так-
же размещен ва все сто процентов
в кратчайший срок. Тону'порукой пат-
риотизм советского народа, его сплочен-
ность вокруг партии Ленива—Сталина и
Советского правительства, его горячее жела-
ние всемерно укреплять социалистическое
гоеударпва вябМи я яфедиыя.

Только-что закончившиеся выборы в
Верховные Советы союзных г I
республик показали невидаяаое морально-
политическое единство советского народ*.
Отдавая единодушно свои голося за канди-
датов блока воянунветм и беопартяй-
яш, советссм избиратели голосовали
за. дальнейшие победи соппалма, за
политику партия Левши — Стили». Вся
практика социалистического строитель-
ства, весь путь, вройдевлый наших наро-
доя, ярко свидетельствует о тон, что пар-
тия Леням — Сталям твердо и веумон-
яо ведет советски! народ и яоимумаяу.

Результаты громадных усилий большевист-
ской партия я всего советского народа —
налицо.

•На наших фабриках и заводах рабо-
тают без капиталистов. Руководят работой
люди из народа. Это в называется у нас ео-
цяаляэмон ва деле. На наших полях ра-
ботают труженики земли без поиещнков,
без кулаков. Руководят работой дюди
народа. Это я называется у нас социализ-
мом в быту, вто я называется у нас сво-
бодной,социалистической знанью» (Сталин!

Неослабна забота коммунистической
партии я советского правительства о благе
советского человека. Великая Сталинская
Конституция закрепила за казны» трудя-
щимся нашей страны право на труд, пра-
во на отдых, право яа образование.

Мы разгромили троикиетско-бухариисвих
предателей, являвшихся агентурой Фашиз-
ма. 1938 год является годом неутолимой,
неустанной ликвидация последствий вреди-
тельства. Первые шесть месяцев показали,
что яашя промышленность н сельское хо-
зяйство, очищаемые от вредительси
элементов, быстро двинулись вперед. В ян-
варе 1938 года пролукпиа промышленно-
сти увыичжпеь на 5,6 проп., в фев-
рале— ва 9 проц., в нарте—ва Г
проц., в апреле—па 15 проц. по сравне-
нию с темя же месяцами прошлого года.

В 1938 году валовая продукция про-
мышленности СССР по сравнению с про
вини годом возрастет свыше чем на 15 проц.
Стоимость одного только прироста товаров
широкого потребления по сравнению с про-
шлым годом составят 15,5 миллиарда ру-
блей. Социалистическое сельское хозяйство
даст государству в 1938 г. на 14 про-
центов больше продукции, чем
1937 году.

Наши успехв—дело наших рук. Мате-
риальную базу социалистического обще-
ства создают сани трудящиеся Советского
Союза. Те средства, какие население дает
взаймы государству, играют большую роль
в развития социалистической промышлен-
ности, в укреплении социалистического го-
сударства, в борьбе за дальвейшие победы
социализма.

Задача партийных а советских органи-
заций—всемерно содействовать раэиеше-
иию займа. Нужно полностью использовать
громадный опыт агитационной работы, на

1ИЯЫЙ во вреия выборе» в Верховный
Совет СССР я в Верховные Советы союз-
ных и автономных республик. Агитаторы
должны рм'ясяять, куда идут средства от
наших зайиов, об'яевять выгояиоетъ аайиа
для держателей облигаций.

Ведь достаточно сказать, что ив годы
второй пятилетка населевие получило
и виде выигрышей и процентов от
займов 2 . Ш миллионов рублей! Советское
правительство строго н точно выполняет
м и обязательства по отношению к дер-

жателям облигаций. Приобретете облига-
ций, обеспеченных всем достоянием наше-
го государства, является лучшим средством
сохранения сбережений.

ПраваМльство выпусти» заеи яа пять
миллиардов рублей. Отчисление дву*-^грех-
ивдельквго заработка трудящихся советской
страны полностью покрывает ату сумму.

Отдадим, же двух—трехнедельный зара-
боток взаймы советской)- государству!
Будем помнить, что успех ийма—это
строительство новых фабрик, заводов,
шахт, городов, ̂ ГГС, это новые массы това-
ров для советского потребителя, вто даль-
нейшее укрепление нашей доблестной Крас-
ной Армии, ато дальнейшее улучшение
жизни всего советского народа, это укре-
пление мощи нашей любимой матеря-ро-
дит

В последний нас
ПРОТЕСТ СОВЕТСКОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ

ЯПОНСКОМУ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ТОКИО, 1 июля. (ТАСС). — В связи с

везакояшм задедовием и арестом команды
советского судна «Рефрижератор Л! 1»,
потерпевшего аварию в проливе Лаперуэа
3 1 нал с. г., при следовании из, Владиво-
стока в Охотское норе, полпредство СССР
в Японжи сделало министерству иностран-
ных д м несколько лредставлени! с требо-
ванием немедленного освобождения «Реф-
рижератора

28

енного
Ь .жератора М Ь .

28 нюня поверенный в делах СССР в
Япония т. Сметания послал по итоиу во-
просу ноту министру иностранных дел
Японии У гам, в которой указах ва то,
что японские власти, вместо оказания
необходимого содействия потерпевямиу ава-
рию судну, подвергли его аресту я возбу-
дил судебное дело против капитана реф-
рижератора т. Быковского со ссылкой на
то, что «Рефрижератор Х5 1» оказался в
запретно! зоне. Японское мвнлетерстао
яиостраниых дел, к которому обратилось

также тем,

г _]исокв находит-
ся укреплении! район. В связи с этим
тов. Сиемния укаам я сим! ноте ва то.
что в ст. IX Портсмутского договора, за-
ключенного иежду Россией и Японией

полпредство, о б ' я а ц м амст
что в районе иыса Воеяку-ик

Б сентября 1905 года и сохраняющего
силу и в настоящее время, а также со-
гласно ст. XI конвенции об основных прнн-
оишах взаимоотношений между СССР и
Японией от 25 января 1925 г.. Япония
ваяла ва себя обязательство сне возводить
в сваях владениях на острове Сахалине и
на прилегающих к нему островах никаких
укреплений, ян подобных военных соору-
яКяий». Равным образом Япония обяза-
лась сне принимать никаких военных пер,
которые могли бы препятствовать свобод-
ному плаванию в проливе лаперуза>. В но-
те указывается, что Советское правитель-
ство, В виду этого, считает создание укреп-
ленного района у иыса Ншяку-Ннгоки на-
рушением Портсмутского договора. Вслед-
ствие итого правительство СССР заявляет
протест я ожидает, что японское прави-
тельство примет необходимые веры для
восстановления в проливе Лаперуза в ва
его берегах режима, установленного Порт-
смутешм мирных договоре*, в предпишет
ммтним япояским властям немедленно
освободить «Рефрижератор Л! 1» вместе
с его капитаном и командой, а также пре-
кратить начатое против капитана судебное
дело.

З А С 1 Д Л И М 1 ПОСТОиИяНей ИОМИССИИ ИСПАНСКОГО ПАИ1ЛМ1НТА

ПАРИЖ, 1 ииля. (ТАОС). По сообще-
нию агентства Гавае, сегодня в Барселоне
состоялось «резатайюе заседание по-
с я я я м й комиссии я«ргеоов (ясшпкяого

Глава, аиввидетяя, 1сшаш1 респуб-

лики Вегрия сделал подрабиый доклад о
коде военных действий и о внутренней и
внешнем положении республвкя. Собрав-
шиеся депутаты кортесов выразили едино-
душно доверие ирамтемспг в целкой
одобрили его оодятвку. ч

О выпуске Государственного
Займа Третьей Пятилетки

(ВЫПУСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР
В пляс, привлечения растущих сбережений населения м оеуще-

стяикнн* яамч .жояяйств«нно-культуряого> строительства третьего пятя-
летнего плана и яа нужды дальнейшего укрепления обороны страны, Со-
вет Народных Комиссаров СССР, в соответствии с многочисленными
пожеланиями трудящихся, постановляет:

1. Выпустить Государственный Заем Третьей Пятилс^а (выпуск
первого года) н*'сумму 5 миллиардов рублей.

а. Заем •ывустать сроком щ V лет —в 1 декабря 1Лв гада по
1 декабря 1958 года, из 4-х процентов годовых.

3. Облигация займа в доходы от них, в том числе выигрыши, осво-
бодить от обложения государственными и местными налогами в сборами.

4. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов
СССР Условия выпуска Государственного Займа Третьей Пятилетки (вы-
пуск первого года).

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК Союаа ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. 1 июля 1938 года.

ПЕРВОГО ГОДА)
дятея 80 тирам! выигрыш»! пе 4 тиража

Утнржнно Советом Народных Комиссаров Союза ССР
1 июли 1938 гола.

УСМШМ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск первого года)

1. Государственный Заеи Третьей Пятя-
лепя (выяуск, пеаваго пявк оясяяг и»
двух выпусков: беспроигрышного я про-
пейте»». -

Каждый выпуск займа делится ва раз-
ряды по 100 инллпао* рублей в разряде.

Каждый разряд состоит из 20 тысяч се-
рий. Серии каждого разряда беспроигрыш-
ного выпуска имеют номера с М5 40.001
по Л8 6О.00О, а процентного выпуска с
"" 120.001 поЛЗ 140.000.

Каждая серия состоит из 50 сторубле-
вых облигаций.

Облигация в каждой серия имеют номе-
ра с № 1 по Л» 60.

2. Государственный Заем Третьей Пяти-
летка (выпуск первого года) выпускается
в облигации достоинством в 100 рублей.

Кроме облигаций достоинством в 100
рублей, вылуеыютсл также облигации до-
стоинством в 500, 200. 50, 25 и 10 руб-
лей по беспроигрышному выпуску, я в
500, 200 и 25 рублей по процентному вы-
пуску займа.

Облигации достоинством в 500 я 200
рублей состоят оавтветствиию и пяти или
двух сторублевых облигаций одной серив

пить* иди двумя неявками и дают пра-
во: а) во беевдемгэыяамму выпуску — на
пят» |ля два- ямвгаыш, которые одновре-
менно падают на каждый из номеров, обо-

зиачеввых на облигации; б) по пропеит-
ааят выпуввт — на врояянпанй а к т со
всей нарицательной СТОИМОСТИ облигации.

Мламавв иагаястям.» 6«,Л& в 10
рубле! являются м с т я т стргояевых об-
лигаав! я каш право на соответствующую
долю (г/г. Ух. /и) выигрыша или про-
центного дохода, причитающегося на сто-
рублевую облигацию.

Облигации
в 25 и 10 рублей предназначены для
расчетов с подписчякани лишь в тех
случаях, кЯЙИГЧП) су им» подписки н»
могут быть выданы облигация более
крупного достоинства.

3. Доход по облигациям беспроигрышно-
го выпуска вытшчяваетгя в виде выигры-
шей.

Выигрыши устанавливаются в рааяере
3.000, 1.0О0, 500. 2 0 0 я 150 рублей на
облигацию в 100 рубле!, включая наря-
цагельпую стойкость облигации (сто руб-
лей).

В течение двадпатнлетяего срока аайиа
выигрывает каждая облигация беспроиг-
рышного выпуги.

Выигравшая облигация погашается и
исключается из дальнейших тираже!.

4. В течения двадцатилетнего срока аай-
иа по беспроигрышному выпуску проиаво-

Тяраяа выигрыше!
ки. увтпвипивве "

С#ММ

5. В
яды! риряд беспроигрышно»»
I. е. яа кажды* 100
йог* выпуска мажа.
дующм кдепмтм

Н> (Яг

1И» » 1-4 тярая&х рам-
•равда«1ря • «вжаам

( 4 тары» раю-
•равда

В (-4

грывается в каждом
« «ад. В 14—1« твжшиы «ми-

врывается в каждом
» гад. В 17—20 |щ»яа I рмы-

яриметм в каждом
в гад. В 31—24 тиражах равн-

врывается в каждом
7 гад В И—28 тиражи рааы-

врынетоя в хаждом
а рад В » — м п я т а х рмы-

привитая в каждом
Я гад. В 93—за тараяшх рмы-

примется в килиои
10 гад. В з?—10 гаражах рмн-

лримвтоя а хаждом
и год. В 41—14 тиражах резы-

примется е кладом
И гад. В 4»—48 гаражах разы-

грымется в каждом
13 гад. В 4»—51 пцмжах разы-

п р и н т * в хмдок
14 год. В 63—Ь6 т р а ж и разы-

прьте-тая в каждом
16 год. В 57—«о тиражах рмы-

ррымется • хаждом
1в год. В 61—64 тяямхах рыы-

врывается в каждом
17 год. В П—ев ткражах рааы-

грыметоя в каждом
18 гад. В 69—72 таражах разы-

прыаамм • амкдои
м вив, В 78—те таииамх (яаы-

фыаагаоя • каждом
М В Д В '7—!р тарани разы-

>0 . 1.000 »ЛЧ

50 1.90О 7.144

50 1.30О 7.144

50 1.800 7.144

100 1.ИО 5.4М

100 1.900 5.4*4

100 1.МО ».4М

100 1.ЮО 5.4*4

100 1.МЮ 6 494

100 1.ИЮ 5.494

10О 1.900 ».4М

100 1.900 5.4Я4

100 1.900 6.404

100 1.900 5.4*4

юлво

1.500 1М4.6О»

•до» ЬШЛВ
8.500

1.50*

7.500

1.8С4.Ю*

1.М1.М

1.ВМ.ММ

7.500 1.М1М»

7.500

7.500

1.М.МЯ

1.3вК.1«4

7.500 1.М11М

7.500 1.ЯМ.1М

7.500 1.9«11««

7.500 1.М1И*

7.500 1.ЯЯ.1М

5 150 2.600 19.844 1в.вОО 1*7».ввО

5 150 2.900 15Л44 18.100 2»О4.Яв0

1 Ь 150 2.600 23.844 25-10»

1 6 150 2.800 28.7*4 91.550

1 150 г.600 35.9*4 88.150

8.9544М.

4.И4.Ш

5Л11.МФ

ИТОГО во всти 80 тира-
жах рыыгрывмтся на
каждые 100 миллионов
рублей залю ВО 400 в.ООО 151.800 939.920 1.000.000 16О.МВ.О05

1 (Мплшвя, ва вопйвм паля яыатры-
ши, могут быть пред'явлеш для оплаты до
1 декабри 1961 год*.

По истечении «того сроы, облвгаовя, ве
пред'явдеине а •ялате, угвапвият сяау
и оплате не подлежат.

7. Доход по облигациям пропеятяого вы-
пуска аайяа втиапвается по купоная
один раз в год в размере 4 процентов. Сро-
кп оплаты купонов наступают 1 декабря
каждого года, начиная с 1 декабря 1939
года.

8. Облигации процентного выпуска вы-
купаются с т декабря 1954 г. в течение
пятя лет (в 1954, 1955, 1956, 1957 я
1958 г.г.) равными частой ежегодно.

Облигации, подлежащие выкупу в
1954—1957 г.г., определяются ежегодны-
ми тяражаия погашения. Срои проведения
тираже! погашения устанавливаштся Ва-
родныи Комиссариатом Финансов Сою-
за 00Р.

При в м л » держателя* «ияишя!' вы-
плачяшается яарияатмьяаа с м р о с п об-
лигаши. начиная с 1 цим6-»я"тот» ю-
да. в сотори ввмкхвдил тврав. Облигмии,
яе выаедапк в тиражи вы»т-
шются с 1 декабря 1953 года.

9. По облигацвяи, вышедший в тиражи
погашения, оплачиваются купоны, включая
кутюн сроком 1 декабря того года, в юго-
ром происходил тяраж. Купоны последую-
щих сроков оплате не подлежат.

10. Облигации процентного выпуска,
подлежащие выкупу, а также купоны, ерек
оплаты которых наступил, могут быть
лр«д'явлеяы для оплаты до 1-го декабри
1959 год). По ястеченяи этого срока обли-
гации и купоны, не пред'явленные к опла-
те, утрачивают силу я оплате ве подлежат.

Народный Комиссар
Финансов Союза ССР

А. ЗВЕРЕВ.

ИТАЛИЯ ШАНТАЖИРУЕТ АНГЛИЮ
ПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС). В связи е-бе.

•ед«й 1мли#ск#го посда 5 Рнве Перга с
итальянский министром иностранных ш
Чяаяо по поамг м п и е в в й фашистсков
авяаиии на английские пароходы, в Пари-
ли считают, что итальянски! мшигтр
иностранен* дел, повидииому, не скупилоя
на обещания «воздействовать на Франко,
чтобы он прекратил бомбардировку брктан-
:ких кораблей».

«Эвр» пишет, что Чваяо, во-первых,
пллирпл пину за последние боибардироя-

ка на герианскую авиацию и. во-вторых,
заявлял, что Италия «готова немедленно

отозвать нз Испания 10 тысяч солдат»,
ирв условия арвдеставмявя «Й Авглией
займа, признания за Франко прав воюющей
стороны и вступления I силу англо-италь-
янского соглашения.

РИМ. 1 июля. (ТАСС). Говоря о встрече
английского пома в Ряме Перта с италь-
янским министром иностранных дел Чнаао,
официозная «Дхорнале 1'Италиа» заявля
ет, что Перт «не возлагал ответственности
за бомбардировку английских пароходов на
Италию». По словам газеты, речь шла
только «о положении, создавшемся п-аа
бомбардировка».

Антифашистское выступление Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. (ТАСС). Президент

США Рузвельт обратился е речью к г'елу
Националы»*! аесмиапян просвещения».

Обрата* вашими* на «тройное значение
образования для прогресса че-говечитвл.
Рузвельт потребовал улучшения и расши-
рения дела образования.

«Когда,— заявил Рузвельт,— некото-
рые страны пытаются повернуть вспять
ияровую хпняапаваяи) и*я пояоши сжи-
гании библиотек, изгнания ученых, ар-
тяегоа, иузиматов, писателе!, ярмша-

вате.юй. разгона университетов, введе-
ния суровой цензуры для перяодяческо!
печати, произве1еня( литературы и
искусства, то тем большая обязанность
лежит на тех странах, где еще достаточ-
но простора 1ля свободной мысли, куль-
туры я образования... Книги могут сжи-
гаться, города могут разграбляться, од-
нако идеи демократии попрежнему жи-
вут в еердпах прогрессивных л*де!>.
Окончательная побей, заявил Рузвельт,

принадлежат дмвяуатяи.

ютовой,! в кадий щ ш ш ш н в «хосшш
ПРАГА, 1 июля. (ТАСС). Вчера проил-

:ались переговоры премьера Годжн с пред-
гтаеителиия иенетмК соаяал-деиокрагяче-
ской партия. Намеченная на 1 июля новая
встреча кабинета министров с делегацией
судето-неивпной партии перенесена на сле-
дующую неделю.

Одновременно Годжа известил вчера ге-

нерального секретари ПК компартии Чехо-
словакии тов. Готвальда, что в ближайшае
дни ни будет принята делегация коияуии-
стячесмй партия. Как известно, пролетар-
ская и демократическая общественность все
время выражала яедоьольстм отстранением
компартия от переговоров о «кодексе на-
циональностей».

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЕ ФИНАНСОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ЮВДОН, 1 (ТАСС). Министр Фи-

нансов Джои СайЖя сообщил сегодня в
палате общий о заключении еоглашеиия
м ж п Аягией я Г«вваиве1 об австрий-

ски! аайнах я о примесях обяаателмтвах
но гариаяскяя а австрийский долгосроч-
ных кредитам.

ВЧЕРА НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА ЗАЕМ

Взаймы государству
(На Ыяод» «Серп и молот», Москва)

С большим шм'евои прошел митинг ч
крупнейшем на заводе мартеновском цехе.
Нроо'вршица-ор.ичмнот̂ ц Анна Фморовиа
Скобелем в своем выступлении говорила
о вавуляряостн наших мявюв ««едя тру-
дящихся. Здесь же на собрании она плюй
из
боток.

п«шиеала«ь яа неоячный аара-

Выступивший я | яативге старший ли-
тейщик-стахановеп Двродиов говорил о ге-

ооическоя перелете налах славных
ков Коккинаки и Бряндикского. о том, что
яашв зл!Ыы идут на д&зьвеАшнЛ рост ио-
гушества и укрепления обороноспособности
маяаляетвческой воины. Тов. Дорога»
подпвсалгя на заем в размере месячного
аарафггн. '••

Сотой рабочих, янжеяеров. техвяхол в
служащих пописываются на трехнедель-
ный и иесячный заработок.

Крепим мощь социалистического отечество
(Не эа*одв «Динамо» им. С. М . Кирове, Москва)

С большим под'еном прошел мнпинг в
инструментальном цехе.

Коллектив цеха единогласад решил дать
взаймы государству не меньше трехнедель-
ного заработка. Тут же началась подписка.
Большинство рабочих и инженеров второй

смены подписалось на заем в размере яе-
сичвого оклада.

4 9 0 рабочих и слузкащих вечерней сие-
ны завом «Лннамо» их. С. N. Кирова
подписались 1 июля яа 145.925 рублей.

КОККИНАКИ И БРЯНДИНСКИИ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ВЛАДИВОСТОК. 1 июля. (Па
Сегодня товарищи Коккинах! Бряидян-
с|ий посетили части Тихоокеанского фло-
та. Они побывал в Л-г«ом подразделении
торпедных катеров я выезжали в воре.

В атот же день герои-летчики побывал*
ш «див * вавиядяш «док. В. К. Кокки-
кавя «яяакоавлея с ТЯВРЙФТВОИ боевых
мхааяаяп. к. Ж. Врявдяяскяй долго бе-
семаи с впуршаоя лодки. Он заяви,
что лодка ж еаямвг н е в т омо сущв-
ствевяое сходство: ва большях глубинах
М О Г Ц1Я14ДЯТСЛ И С Я ВСЛЯГТЮ, ТЖ ДМ.

как я самолет идет слепым полетов и
непогоду.

Везде, где появлялись товарищи Коккя-
а а ы я Бряшннскнй, их воеторямяно
встречали, забрасывали яяоточяелеяянвв
вопросами, на которые они охотно « п е -
чали.

В шесть « с о » вечера ва привокмяьиой
площади Владивостока состоялся общего-
родсквй мятинг трудящихся, тмсвяцеяяый
встрече с учаетянкаая вермега (отчет о

ев. а а 4-й стр.).

• • „ ' ) • •
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ИТОГИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЕ ;
V * *

I Верховным Смет Бурят-Монгольском АССР о
I

Всего по Бурят-Монгольской АССР
I ЛЛ я*бирателиня е м у н а но вы-
I Вфивяы! 0 м « И Г Р * Поишь-

_. ш я п п окружных избирательных
м ш е с | | , зарегистрировано избрание всех
89 моутнрв, являющих» кандидатам
сталинского, бл*а камиуииствв I баяпар-
тнйных.

На выборах в Верховны! Совет Вурят-
МовгольскоЙ АССР приняло участие в го-
мсовании 285.792 избирателя из общего
величества 291.863 избирателей, что со-
епвяяет 97,92 процевта от общего коли-
честв» граждан, пользующихся правом го-

н е » .
В* в е п Ивирательных ««ругах лв вн-

вивеи в Вевхомый Сонет Вурят-Моягоп-
тЛ АССР н кандидатов статского бяе-
Я р яИвМУжЯВТвВ • ООООШР^ИЯНж ГОвМОиММ

М М 9 8 нзбяэателей, и л 98,5 процента
я обиего числа тчаетвавшн в гмооо-

По горо1у Улан-Удз приняло участие в
вмвмиии 97,9

•елей, 3« Ц
яомиунястов 1
98,2 процента принявших участие в гпе-
совавин. • •-

к ИуШ)»ит»11Т«льн«|? округу 3 * 17
П М 1 УХан-Гх» де1Гратс«Верхов#» Со-
нета Бурят-Моягвльстай ХССР избран все-
народный кандидат—великий вождь наро-
Ю8 товарищ, Огива И. В.

По Железнодорожному округу М5 11 го-
рода Улан-Уд» избран н а м Советского
правительства товарик Мойте» В. Н.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
Ж М И С С И Я П 0 1

• I
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР.

УЛАН-УДЭ, (ТАСС).

I В к т я ы й Смет Кабардино-Бшарепй АССР о рпультага
•ыборов в Верхний Совет Кабамюи-БмкарскМ АССР

П* Кабарто-Вахкареко! АССР всего
ш и ш а 271 избирательный участок •
8Ь яабирателаых округов.

По т ш окружных избирательных хо-
, Д1ев1, зарегистрировано ибраняе всех

8 5 депутатов, являющихся кандидатами
•палевого блока мммувяопи • беспар-
тийных.

В голосовали участвовало 189.486 яа-
бяителей иа общего количества 189.484 нз-
М ц м т м ! , что составляет 99,99 проп. от
общего м т е е т в а гралиав, пользующихся
нравом голоса.

Во всех избирательных округах по вы-
(овш в Верховны! Совет Кабардияо-Бал-
взаово! АОСР аа вмдвютов сталиского
вика коммунистов а беспартийных голосо-
вом 189.370 человек, что составляет
99,95 проп. от общего числа участвовав-
ших • голосовании.

,.. I » 8 5 набранных депутатов — 60 кои-
: ч и п о в а 2 5 беспартийных. Женщин

о м а депутатов — 2 0 , мужчин — 6 5 .
По Советскому избирательному округу

М 1 горой Нальчик* депутатом Верхов-
ного Совета Кабардино-Балкарской АССР

• первый канщот вв«го советского
I — великий вождь товарищ Сталин

По Баксаяскому пбирательноху округу
N 2 6 избран глава Советского прамтель-
с т и товарищ Молотов В. М.

По Вольно-Аульскому избирательному
округу Л8 4 города Я и и п а избран пор-
вый марши СОЙОТСКОГО Сома товарищ
Ворошилов К. В.

По Кировеюиу еепевму избирательно-
ку округу N 34 избран варком т я ж е » !
промышловвостн к железнодорожного транс-
порта товарищ К а г а т в п Л. М.

По Кубинскому избирательному округу
X 36 набрав секретарь ЦК ВБЩб) това-
рищ Андреев А. А.

По Докнуинскому избирательному ок-
ругу Л5 72 пбрав заместитель председа-
теле Совнаркома СССР товарищ Мвмяя А. И.

По Сариакоасвому избирательному окру-
гу Л5 49 избран народны! комиссар внут-
ренних дел • водного транспорта товарищ
Ежов Н. I .

По Аргулаяекоиу избирательному округу
>8 76 пбраи секретарь ЦК ВКП(б) в
Ленинградского обкома ВКЩб) тоааряш
Жданов А. А.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЮМРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ П О М О Р А М

В К Р Х М И Ы Я СОВЕТ
КА*А?|ИН0-ЬдЯКАР0НОЙ АССР.

НАЛЬЧИК, 90 ион!. (ТАСС).

Сообщат Центральной избирательной комиссии по выборам
I й р ш ы й Спет Чечено-Ингушской АССР о реаульт.ти

•ыборов в В е р ш и н Совет Чечш-Ингушо! АССР
Воого по Чечене - Ингушской АССР

пеетсл 4 9 2 юбнрательных участка я
112 избирательных округов по выборам
в Верховны! Совет Чечено-Ингушской
А0СР7

По данным окружных избирательных
яоияеенй, зарегистрировано набранне всех
112 депутатов, являющихся мнядатамв
еталявемго блока коммунистов я беспар-
Т1ЙНЫХ.

По веек округам Чечено-Ингушской
АОСР яз общего количества 358.795 че-
ловек, няеюших право голоса на выборах
в Веривши Совет Чечено-Ингушской
АОСР, в голосования приняло участие
357.012 человек, или 99,5 проп. от
общего количества избирателей.

Во всех избирательных округах по вы-
борам в Верховяый Совет Чечело-Ингуш-
(люй АОСР за кандидатов сталявсяого
блока мямунпстов и беспартийные го-
лосовали 354.175 человек, что составляет
99,2 проп. от общего количества голосо-
вавших.

По городу Грозному из 100.095 изби-
рателей в голосовании участвовало 99.631
человека, что составляет 99,6 проп. всех
избирателей гппода.

Из 112 избранных депутатов — 76 ком-
мунистов и 36 беспартийных. Среди депу-
татов— 27 женщин.

Трудящиеся Чечево - Ингушетия, и-
моястриру» свою беспредельную любовь я
преданность родин^ партии Ленина—
Сталин», едянодушно избрали первым де-
путатом в Верховный Совет Чечено-
Ингушской АССР великого вожда народов
Иосифа Виссаряояовича Осияна (Яефте-
заводской язбарательны! 'округ) в его
блилийшях соратвяков — Молотова В. Н.
СКвровский избирательный округ),
Кагановича Л. М. (ПовопромькловсквЙ
взвирательный округ), Ворошнова К. В.
(Орджояяквдзовский взКирательвый округ),
Ежова Я. Я. (Алхя-Юртововй избиратель-
ный округ).

Среди избранных депутатов: Бы-
ков Ф. П. — Заводом! цбярательный
окр1т, Лачаев Ш. 1. — Жиеюдорожво-
поселковый избирательный округ, Там-
биов ГО. Д. — Ведеясмй избирательный
округ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АОСР.

ГРОЗНЫЙ, 90 ивм. (ТАСС).

Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховный Совет Удмуртской АССР о результатах выборов

в Верховный Совет Удмуртской АССР
Всего по Удмуртской АССР имеется

895 избирательных участков и 1 4 2 лзПп-
фательяых округа по выборам в Верховный
Совет Удмуртской АССР.

По даввыи окружных избирательных ко-
миссий, зарегистрировало избрание всех
142 депутатов, являющихся кандидатами
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Из общего количества 6 2 5 . 1 5 3 избира-
телей, имеющих право голоса па выборах
в Верховный Совет Удмуртской АССР, при-
няяо учаетве в голосовании 6 1 8 . 7 8 5 из-
оирателей, что составляет 9 9 проп. от об-
щего количества граждан, пользунщвхва
нравом голоса.

Во всех избирательных округах по вы-
борам в Верховный Совет Удмуртской АССР
голосовали за кандидатов сталинского бло-
ка коммунистов я беспартийных 6 0 8 . 3 0 1 че-
ловек — 9 8 , 3 проп. принявших участие
• голосовании.

По Сталинскому избирательному округу
г. Ижевска депутатом в Верховный Совет
Удмуртов! АССР избрав всенародный каш-
дядат — великий вождь народов товарищ
Сталин И. В.

По Балезинскому избирательному округу
избран глава Советского правительства
товарищ Молотов В. М.

По КРЭСКОИУ избирательному округу из-
бран яародныА комлесар тяжелой промыш-
ленности и нарком железнодорожного травс-
порта тов. Каганович Л. М.

По Орджоянкшеескону избирательному
округу г. Воткявска взбрая первый мар-
шал Советского Союза нарком обороны
СССР тов. Ворошилов К. Е.

По Карсовайскому избирательному окру-
гу избрав Председате» Прсзпяумя Верхов-
ного Совета СССР тов. Калинин М. И.

По Яасековокому избирательному округу
лэбран нарошый кохиссар внутренних дел
я народен» комиссар водного транспорта
СССР то». Ежов И. И.

По Мазуивискову избирательном? округу
избран заместитель председателя Совнарко-
ма СССР тов. Микоян А. И.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИКМРАТЕЯЬНАЯ
ИОММССИЯПО В Ы М М М

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
УРУРТСКОЯ АССР.

ИЖЕВСК, 80 п н и . (ТАОС).

АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК РСФСР

[см1 АОСР якевтея
учамвв « 113 яаби-

% | Вц>*в-

Из общего кояичестеа 492.323 избира-
телей, имеющих право гоаооа на имбори
а Верховны! Совет Дагеспнса}! АССР,

уш п ^ а в я я Г т 6 4 5
р м ё . 41» ооотляет 98,04 проп.. от
общего количества иэбяриелс!.

Во всех юбвратешвыд округах по вм-
ООрда в Ворюввый Совет Дагестамхой
АССР голомвало за кавдндатов сталинского
блока кошхувястов я беспавпйянх
480.755 человек, что соетамявт 99,в1
проп. всего числа участвовавши в голосо-

По данным окружных иэбяратагьша ко-
мяееяй, ва«1опкпмвромво вбраям всех
113 депутата, яылющисл каидамгап
етаякаог» блока копуваегов • б м п р -
тяяжих. !• 118 п С о а п н х деггутвтоо—72
«миуявмта, 41 б«оаартяякый, яевпяя
срещ депутатов—31.

По Краевоаркйскомт
«••угт г щ о » БуяЬамя». *
Я т Дяге«ая1М «СОР
•ы! С В Я М Е Я Й 1 — я о х п •мродов
бЫяш И В.

По Еагавовячоко»у юбяЦтожьвояу окру-
| Т Г о р и ? 1 | Ц й ч 1 а 4 ' * Ш в глава Совет-

«иго шт*тт}*ф*т *>*пю в. м.
По Харахисюяу пбврательнму окру-

гу Хунзахского района вобрав первый мар-
шал Советского Союза тов. Ворошилов К. Е.

В чясле набранных депутатов Верхов-
ного Совет» ДагестансюЯ АССР: тов. Со-
рокин М. Ф., тов. Тахтаров А. Г., тов. Ма-
гмедов Д. И.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ЯАГЕСТАНОНОЯ АОСР.

МАХАЧКАЛА, 90 юял. (ТАОС).

С о о б щ ш Центральной нзбнратодыой коммем по выборам
в Ворпвкый Совет Калмыцкой АССР о результата* выборов

в Верховный Совот Калмыцкой АССР
По К а л и т к е ! АОСР ве«го было орп-

•квоте 149 мбарателья» участия •
65 нзбярателкных округов по выборам а
Верховный Совет Калмыцкой АОСР.

По данным окружных избирательных
комиссий, зарегистрировано набрав» всех
65 депутатов, являющие* мвдядатамя
веруашяого огалпекоп блока коммут-
стов н беспартийных.

Я» общего количества 117.121 нйитл-
теля, •мя>щего арам голоса на выборах
в Верховный Совет Калмыцкой АССР, уча-
ствовало в голосовании 116.425 человек,
что составляет 99,41 проп. всего чяола
участвовавших в голосовании.

Во всех яайяратедьвых округах по вы-
борам в Верховный Совет Калмыцкой АССР
голосовало аа кандидатов нерушимого
сталинского блока коммунистов я бесмр-
тийнш 116.817 чыомк, что составил
99,48 пропеята по отношевяю к уча-
ствовавши в выборах.

По городу Эдиет» п 8.093 п в ц и т е к !
приняло участие в голооовапя 8.091
человек, яла 99,97 проц. всех явбярателей.

Избирателя 1еняпккога, Авпиского,
Тундутовского я Садовского избирательных
округов с велико! радостью единодушно
голосовали за великою Сталина и его вер-
ных соратников — товарищей Молотова,
Ворошилова я Ежова.

Из 65 избранных депутатов — 50 ком-
мунистов я 15 беспартийных. Женщин
среди депутатов — 1 6 и мужчин — 4 9 .

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

в ВЕРХОВНЫЙ совет
НАМяЦЮЙ АССР.

ЭЛИСТА, ( 0 и м я . (ТАСС).

Сеобцеим Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховны! Совет Мордовской АССР о результатах выборов

в Верховный Совет Мордовской АССР
По Мордовской АССР имеется 107 из-

бирательных округов по выборам а Вер-
и в ш и Свел Мордовско* АОСР.

Из общего количества 586.512 избира-
теле!, имеющвх право голоса на выборах
в Верховны! Совет Нордояско! АССР, при-
няла участие в голосомнт 584.115 чело-
век, что составляет 99,6 проповта от об-
щего количества вэбцмтеле!.

За кавяцатов сталинского блока ком-
вуяастов и бкпарти!вых голосовали
578.862 человека, что составляет 99,1
лропента всего чяела участювамшп в ги-
Л0С4ВММ.

По данным окружных избирательных ко-
миссий, аарвгяспмгровано вэбравяе всех
107 депутатов. Все избранные депутаты
п л а п т м калдядатит сталпемго блока
комяумстов я беспартийных. И| 107
иабраняых депутатов — 6 8 коммунистов и
39 беспартийных. Жевшин среда депута-
тов — 1 0 .

В числе избранных депутатов Верховно-
го Совета Мордовской АССР — товарищ
Огаган И. В. (Проиытлевтй вябаратель-
нын округ г. Саранска), товарищ Молотов
В. М. (Рузаевскии городсм! избиратель-
ный окрут), товатмщ Кагавович Л. М. (Ко-
вылкяиский «абпратыьвы! округ), това-
рищ Калинов М. И. (Коасм-Шиммскай
избирательный округ), то»»р«щ Ворошилов
К. В. (Ктлянсквя мбагательны! окрут),
товарищ Андреев А. А. (Лямбяреки! изби-
рательны! окрут), товарищ Ежов Н. П.
(Ардвтовекив городской избирательный
окрут). товарищ Жданов А. А. (Посопели
избирательный округ), товарищ Вулгаядм
Я. А. (Роходановскяй избирательный
округ).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ П О В Ы Н Р А М

I НРХОВНЫЙ С Л Е Т
МРЯОВСНОЙ АССР.

Г. САРАНОК, 90 т о м . (ТАОО).

Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховный С п е т Соверо-Осетииской АССР о результатах

выборов в Верховный Совет Северо-Осетииской АССР
Всего по Северо-Осетинской АССР имеет-

ся 2 2 6 избирательных участков и 7 9
избирательных округов.

И» общего количества 1 7 3 . 8 9 1 избира-
теля приняло участие в голосования
1 7 2 . 0 1 2 избирателей, что составляет
98,91 проп. от общего количества граж-
дан, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по вы-
борам в Верховный Совет Северо-Огетин-
ской АССР за кандидатов блока коммуни-
стов я беспартийных голосовали 170.074
человека, что составляет 98,87 проп. все-
го числа участвовавших в голосовании.

По данями окружных избирательных кл-
инссий, зарегистрировано избрание всех
7 9 депутатов, являющихся кандидатами
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

По Железнодорожному избирательному
округу Л ! 4 города Орджоникидзе депута-
том Верховного Совета Сеоеро-Осетвпской
АССР взбран всенародный кандидат —
велвкай вождь народов товарищ Сталин
И. В.

По Сталинскому избирательному округу
X 9 города Орджовикидэе избран глава
Советского правительства товарищ
Колотив В. М.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЯ АССР.

ОРДЖОНИКИДЗЕ, »О вгшя. (ТАСС).

Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховный Совет Чувашской АССР о результатах выборов

в Верховный Совет Ч у в а ш е й АССР
Всего по Чувашское АССР 96 избира-

тельных округов по выборам в Верховный
Совет Чувашской АССР. По данным всех
96 окружных избирательных комиссии, за-
регистрировано избрание всех 46 депута-
тов, «мятшихся кандадатаив сталинского
блока коммунистов я беспартийных.

Из общего количества 556.778 избира-
телей, имеющих право голоса на выборах
в Верховен» Совет Чувашской АССР, при-
вяло участие в голосовании 551.139, что
составлю 9 9 процентов от общего коли-
чяетва граждан, полыующвхс! правом го-
лоса.

Во всех избирательных округах по вы-
борам в Верховный Совет Чувашской
АССР голосовало аа кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартийных
539.311 человек, что составляет 97.8 про-
п я т всего чясла участвовавших в го-
лосовании.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ншмреия по аыиРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ЧУВАШСКОЙ АССР.

ЧЕБОКСАРЫ, Ю ю ы . (ТАСС).

В имя накьяе ш» хотии поднять вопрос
о недоегатках, свйетяевнни, м и н » , я*
топко наше! машинно-тракторной етавпян.

Ма бумаго у дврекпня всегда нее в по-

ёнвие полевые работы: тракторы отре-
мовтяровавнь. ш а л расстаиены,
завезено,—1&Гва(НтаИ Но
чему жечг Ю т и ноЛПайтая ,—
казателн? Вот, скажем, у нас очевь пе-
страя картина. Начали мы полевые рабо-
ты в одян день — 2 0 марта, машины
одно! и то! же модности —• тракторы
«ЧТЗ», а выработка разная: в бригаде
Исаенко на 2 0 июня—1.319,2 га ва
трактор, в бригаде Склонеп— 955 га, в
бригаде Кузьмине — н того меньше.

По сравнению с прошлым годом все три
брвгады работают лучше, а вот обелужи-
вавве их со стороны МТС стало хуже.
Так. в бригаде Склозеп раз'еадиая мастер-
ская за все три месяпа была только один
раз, да я то вячем ве помогла. Старой!
механня П. Савельев ни разу ве побывал
в ордеиовосно! бригаде Нсаенм, — у нега
якобы средств передвижения нет.

В начале июня во всех трех б р а г а ш —
неизвестно по какой причине — вдруг
п и н перегреваться ноторы. Мы не звали,
в чем дело, так как моторы после просмо-
тра оказались вполне •справными. И яяшь
через несколько дне! выяснялось, что за-
ведуюшн! нефтебазой МТС Дорошенко
вместо лигроина еды хам смесь бензина
с лигроином.

Хочется сказать м е ч т » о бурьянах.
Пары у нас чястые-пречистне: почти везде
проведена третья культивашя, вы присту-
п и л к четвертой. Но вот яровые вуаьту-
ры в ряде колхозов буквально пожелтели,
до того много появилось на вях сурепки.

То, что было отвоевано еще в прошлом
году, губится в этом: прополка заброшена.

В прошлом году из-за сильных бурья-
нов то и дело ломались у комбайнов шав-
ки. Для выгрузки верна иа бункеров «при-
способляли» обыкновенные доски, из-за
чего в конечном счете уродовались н бун-
кера.

Иа-двлх в районе ооетоялноь слеты
комбайнеров, на которых районные руко-
водителя иного говорили о предстоящей
уборке. А в вто время десяток комбайнов
еще стаи яа ремонте.

Ня один комбайн не пойдет самохо-
дом,— тянуть его по полю будет трак-
тор,—а между тем мы, бригадиры трак-
торных бригад, еще не видели у себя на
полях ня коибайнов, ня комбайнеров. По-
ля приняты комбайнерами только на бу-
мажке, а на деле никакой приемки
не было.

Большим вопросом считаем мы взаимо-
отношения тракторных бригад о правле-
ниями колхозов.

Стахановская бригада Исаенко, награж-
денного орденом Ленина, с 2 0 марта по
20 нюня спала в своем вагончика на го-
лых досках, так как два председателя —
Чмырь (колхоз «Парижская Коммуна») и
Кислица (колхоз сЗаповит Ильича») никак
не могли договориться о совместной по-
купке матрацев.

Нормальное ли дело, чтобы стахановцы,
имеющие по все! МТС наивысшие показа-

•ателей видела г себя бригада. Првыжаля
0

д
• « Г Р Я М П Яество! ПЯИН «0м)я|1

« а м второй Ш о й н е нюня бригаду
Исаенко в течение трех дне! очень плохо
кормили, тек как •мхм' колхоза «Лзряж-
екм Коммуна» Яков Соколов, я* и в кухар-
ке ва обед мяса, обрушился ва нее с ма-
терной бранью я приказал:

— Кормя их как можно хуже!
И вта выдазм сошла безваказаяяо.
Мы не о себе т м ы о говорям. Тысяч!'

комбайнеров м трактористов Юга ринулись
в бо! м то, чтобы убрать урожай, убрать
скоро, чисто я без потерь. Во если вражье
охвостье, кое-где уцелевшее • притаившее-
ся, начнет орудовать так, как орудует оно
в к о н е м «Парвжекая Еоимува», а раВоя-
яые руководители бухт* ва вте топив хло-
пать пазами, то уборка от «того т а г »
не выиграет.

Политпеская работа • в тракторпк
бригадах, I в колхозах у яас очен* сла-
ба. Мы е трудом мбвмсь малепиях бя->
блиотечек, но н а ш и чтеяяеи никто и ру-
ководит. Подучив газеты, во яа яягак
когда как раз проходил XIV п к р п З т !
с'езд большевиков Украины, к о ш вся
страна готовилась к выборам в Верховике*
Советы союзных республик, подписку ня)
газету д м яас «не успели оформит»» ••
иа пынВ иеелп оставяп беа газет.

Руководители МТС бюрократически раз-
деляли «сферы влияния»: половину бригад
вам яа себя директор МТС Мультпчмн,
половину — тов. Шпилевой, заместитель во
полнтичвем! чаете. Я получилось так, что
Г Мультпчкяна политической работы
ве видно, а Шпилевой дальше выполнения:
чисто аямвяктгратмных функдай не идет.

Ява слова о вуаерапяи бригад. Каза-
лось бы, сущая мелочь — к а п ! номер
имеет бригада: называться можно м пер-
вой, а работать хуже остальных. Но по-
чему-то передовая стахановская бригад*
орденоноспа Ясмвко значится в Кавувов-
ско! МТС под № 14. то-есть самой послед-
мй, бригада Ку*ыпнио, вышедшая в 1985'
году яа второе место, имела N 13 • *. д.

По нашему мвенан, нумерацию бригад
следует ежегодно менять, прясаакви пер-
вые номера яанбодм передовым, а ваш»
последние — наиболее «теплым. 9тш рм-
жягиовь бы сорезноваивв, да я колхозни-
ки знали вы, какал бригада как работает.

Сейчас ваши «ЧТЗ» повели комбайны ва
уборку нового люжая. Работая еще лучше,
чем в прошлом году, мы обязуемся выпол-
нить н пермыоолнт свои обязательства и
етахааткой работ»! на колхозных полях
еще Р«» доказать свою преданность де-
лу партия 1енкна — Сталина, д н у ооцяа-
янзиа.

Н. ИСАЕНКО, П. СКЛОВЕЦ,
И. КУЗЬМЕНКО—

бригадиры тракторвих огряжоа
Кяаутхкмоя МТС, Одесской ов-
ластя.

Арбувипа.

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА В ЛЕНИНГРАД..,
ЗА КОРЫТОМ

(Ог корреспондента «Правды» по Карельской 'АССР)

Жителя Петрозаводска еадят в Ленинград
аа корытом, плетеной корзиной, за роговым
грвбвем, пуговицами, стульпгя, зеркалами
и МНОГИМИ другими предметами первой
необходимости.

Ни городской совет, ня городской комитет
ВКЩб) до сих пор как следует не инте-
ресуются тем, как поставлено местное
производство предметов широкого потребле-
ния.

В мебельных машинах столицы Каре-
лии можно купить только диваны я кресла
и только ленинградского происхождения.
Кустарная мавтерсиаа не пиоиавшт нх
в достаточном количестве из-за отсутствии
древесной стружки. Эту древесную етружиу
приходится привозить... Т1КЖ1 нз Легав-
града.

Чернела, клей вмзят из других городе»
СССР, тогда как производство »т«х пред-
метов могло бы быть налажено здесь же на
месте в точение 1 — 2 дней. Рядом с горо-
дом расположена промысловая артель
Приопежского района. Ова могла бы произ-
водить достаточное количество в корыт,
и плетеных корзяя, в кошелок. г

В Петрозагодске есть захудалая мастер-
ская, которая делает мебель на 2 0 0 тысяч
рублей в год. Ассортимент ее крайне огра-
вячеп. Артель делает к«моды, платяные
шкафы и столы. Все его плохого качества
и по дорогим пенам. Стулья в Петроза-
водске не делают. Их привозят ве только
нз Ленинграда, но и «з других городов
Украины к РСФСР. За последнее время
привоз стульев резко сократился, и местам»
жителям приходится самим еаднть за няиа
в Ленинград.

Вблизи Петрозаводска, в Соломенной,
была выстроена в 1 9 3 2 году мебельная

фабрика, иа стрттельство которой затра-
т н а 300 тысяч рублей. Эту фабрику
преврати! в общежитие.

Так «организовано» не только производ-
ство мебели. Карелия является родам!
редкого дерева — клрелъсюЙ березы. Ста-
ринные артели изготовляют заиечвтельиыв
изделия — портсигары, шахматы, черниль-
ные приборы, ранни н многие другие
предметы. Но попробуйте купить что-
нибудь ш втнх в ш и в в Пегршводш.
Три месяпа горсовет обещает дать магазин
для продажи вещей из нарыьской березы.

В Кемй я С*р«4 можно «ладить произ-
водство перламутровых аутовип для белья,
можно организовать производство зеркал.
По поят поводу много говорят, пишут
п ничего ве делают.

В Пегровалодск ввозя* деревянные
игрушки, тогда как втн игрушки можно
было бы делать в любом количестве ва
месте из местного сырья.

Карелия, как известно, очень богата
камнем я мраморох. Можно делать прекрас-
ные чернильные пряборы. пепельнипы,
точильные бруска и многие другие пред-
меты. Нехватает лип. внипватпы у ра-
ботников Нармииесппмша.

Всевозможные удобные, красивые и
крайне нужные веши могли бы получить в
ближайшее время жителя Петрозаводски,
ое.'и бы за организацию (того дела взя-
лись руководители города, предприятия и
промысловая кооперация. Безразличное от-
ношение к оромзюдствг яа месте товаров
широкого потребления — свидетельство
певвямаияя к нуждам трудящихся Петро-
заводска.

Б. З О Л О Т О В .

Новые дворцы кулЫтры
В Рыбинске заканчиваются последние

отделочвые работы в вовом Дворце куль-
уры завода им. Павлова. Стоимость зтого

прекраспого сооружения — около 8 ммли-
онов рублей. Во дворце 75 комнат: библио-
тека, комнаты отдыха, биллиардная, вах-
матво-шашечяая и другие. Обширные «алы
дворпа украшены мраморными колоннами,
стены залов раарясованы мастерами Па-
леха.

Двореп культуры такого же типа вы-
строен оря завод* им. Горбунова в Москве.

Зрительный зал каждого дворпа рассчитан
ва 1.200 человек.

Кртжмваа работа в обои дворпах куль-
туры проводится еще с прошлого года, как
только были отделаны комнаты.

ВИСИС врястуши в поонмйке м и од-
оого Дворца культуры — в Ярославле, сто-
имостью в 10 мнмионов рублей. 9то кра-
еввое ч«тцрехпажяое вдави б у т распо-
ложен на берегу Волга. Зрительный а и
иорп. вместят 1.500 челомк, клубнн! —
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С ОГРОМНЫМ ПОДЛОМ ВСТРЕТИЛИ ТРУДЯЩИЕСЯ
ЖЮУЮК $кЖА ТРКТЬЕИ « И И Ж И М л п

СОБРАНИЯ И МИТИНГИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТОЛИЦЫ

•чара, в 8 чаам
Сявзи С17 • аылуаиш га»уяавпваняагв аайма ТркмшЛ ||ш1И|втяш

ара иа
ш иитвшгм, бввнаяиавв е выпуавв

Заем полезен родине и каждому из нас
(Не автозавод имени Сталина)

Во всех' п и и Московского автозавода
ш и л С т и п * пар* состоялись собрания
работах. нвжмерно-техяичееввх работнк-
1Ю и служащих, посишешыа выпуску

3«1ш Трепе! Цяплеткн (выпуск первого
гон). На соврани мнетрумеитальщвков с
интересной речью выступил иесарь-сша-
новец то». К. В. Пушдяв.

Речь слесаря тов. ПУШКИНА

Товарищи! Наш! оттекав аааЪш для
•ас роим, кровное дао. Ми прекрасно
Мам, куд» ихут м и л трудовые займы.
О и п у т ва благо народа, на строятель-
п м новых а иввых фабрп и заводов, «а
твретнете обороны ваше! страин.

Большую выгоду получаем мы — займо-
дПАитея*. Я приведу несколько пршров.
Лишь за последний год рабочий Орлов вы-
•гра» по ваттреяиия займам 900 рублей,
слесарь Марков — 750, шлифовальщик
Карвофв — 450 рублей в т. I. Таквх, я
бы с м а й , счастливцев а вветрументаль-
во! цехе немало. Вывтрал сосед по
ставку — и калит! М на* доводер:
пусть выигрывает ге/е я» ал#ввь».

С Еаншм годом улучшаете* иатерналь-
м-бнтовоа положение р а б о т н елужа-

щвх, растет фонд заработной плат. В
1935 году 1 приобрел облигаций ва сушу
(00 рубле!, в 1936 г. — яа 800 руб.,
в прошлом году—на 1.000, а в вывешвем
году а подписываюсь иа 1.200 рубле!. Я
не сомневаюсь, что все тогарящн по-
следуют моему примеру, и внетрументаль-
яый пех первый на заводе закончит
подписку яа_ Заев Третий Пятилетка.
(АпяввисмвитЫ).

* * •

Сразу же после собрали! ао всех цехах
началась подписи» на мен. Инженер тов.
Еарзов подписался на 1.400 рублей, фре-
зеровщик тов. Корсиков — на 850 рубле!.
вабоПЙ-обрубопиЕ тов. Фомвчев — на 600
руб., токарь тов. Ежо» — ва 510 руб. и
т. I.

«Главный наш выигрыш»
(Колхоз «XII годомцина Октября», Ухтомского район*, Московской обл.).

Свыше ста к о л т п т о в • колхозниц со-
брались воме правим» колхоаа, едва
только услышал! о выпуске нового займа.

Настроен» т всех приподнятое.
— У яас есть чда дать взаем своему го-

сударству, — рассуждают колхозники. — В
прошлом году получали на трудодень по
26 и картофеля, во 11 кг разных •••Шей
п по 8 руб. деньгами. В вниешиюм году
урожаи еще больше веселит, яа зае« под-
пишемся с радостью!

Ореди собравшихся—пожилая колхоавяца-
сгахановка А. Г. Кокорнна. Недавно она
мптриа, по зайцу 500 рубле!. Выиграла

и другие — звеньевая А. А. Дроиова,
М. Т. Бнркина и многие другие.

— Главны! наш выигрыш — права
пветет! — говорит колхозники. — Год от
голу крепнем!..

В единогласно принятой реявлюяш кол-
хозники заявили:

— Приветствуя решение правительства
о выпуск* нового «айва, вк далям вмймы
своему государств} аа меньше, как
трехнедельный доход каждого колхозника.
Дружно проведя подписку, перед сеем ми-
рои продемонстрируем нашу социалистиче-
скую организованность, нашу пламенную
любовь и преданность партии Левина —
Сталин!

НА ЗАВОДАХ ЛЕНИНГРАДА
ЛЙНЙТРАД, 1 толя. (Корр. «Правды»).

Работав, яжженвры, темнив н служащее
Зйдоачнаго в м л е с п м Ккровцои) аам-
XI о волывим воохляввлвпещ м г р е п п
поетмовлвде правительства о выпуске но-
юго заАма-

Ва мятежах еыстпихв лучинк люд»
и м и . зяатяые стахановцы в удариим.

С огромным лох'емом п е т подлиска иа
заем во всех пехах завода им. Огаяна. В
19-м пехе стахаиовлы-слесаря Андреев,
Степанов, Саротян, обрубщик Пашкевич,
истер Андрианов и десятки других товари-
ще! подписались ва месячный оклад.

Коллектив «Краевого треугольника» еди-
ногласно принял резолюции, я которой го-

«Воодушевленные величественной все-

мирцо-исторической победой могучего
сталинского блока коммунистов и беепар-
тввдых, «МЧРмтй и» выборах I Верхов-
ны! Совет ТОФСР. мы с рядовтью * гор-
достью отдали свои трудовые сбережения
взаймы государству».

После хятяягов в вехах развернула»
подписка. В пятом галошном пехе лерм!
подписалась на меенчны! заработок стаха-
новка — старая работинпа тов. Дорофеева.

С величайшим энтузиазмом встретили но-
вы! заем рабочие и работящи фабрм*
«Скородод». В резолюции, првяятой в»
митингах в вечерни! сиенах, коллектив
фабрики заявляет:

«Нашн займы являютсл кровным, род-
ных дело* ыя каждого трудящегося стра-
ны социализма».

•( •. л п

На московское фабрике N в сМоебелье»: работящи* Второй смены подписываются
н Зим Третье* Пятилетки (выпуск первого года).

« т о В. Имама (Союа*вто).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
• СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

06 у м л м профессиональных союзов в проведем» ледянки
на Государственным Щ Тр»тый Пятилетки Свьшуск п е р ш года)

Сегодня правительство Союза Советских
Социалистических Республик выпустило
«Государственны! Заек Третье! Пятилегю
(выпуск первого года)».

Средства от этого эа!иа, как и от пре-
дыдущих, выпущенных Правительством
Союза ССР, пойдут на нужды хозяйствен-
ного в культурного строительства, па
укрепление оборонно! мощи первого в мире
социалистического государства рабочих в
крестьян, на дальнейшее повышение куль-
турного уровня и материального благосо-
стояния ЖВ1ЯИ трудящихся.

Всесоюзный Централен! Совет Профес-
сиональных союзов обязывает все цент-
ральные, областные (краевые) комитеты
союзов н все фабрично-заводские я местные
комитеты принять активное участие в рас-
прветраваяак займа, среди рабочих, служг-
шях. ввжемоов, техвиии, научных Р*ввт-
ников, врачей, учителей, работвккоя
векусетв в всех трудящихся.

Подписка яа заем должна проводиться
иа маем палию* добровольности.

Раз'яемя ю а п м е зайка в рлвятян ео-
вваинстичесюго строительства, выгодность
займов в ааивтерееовааиость трудящихся в
шшиссе яа ва, профсоюзные ормшиа-
цив должвы доОвватьса полного охвата
подписке! всех трудящихся из сумму в
раамере двух-трехнедельного заработка.

Подписка «а ааемдоджва соировождать-
си проверкой выигрышей по облигациям
вредыдущих за!иов, вмеющнися но руках
у трудящихся.

ВЦСПС призывает всех члевов профсою-
зов и профсоюзные органнмцая превратить
подписку ва заем в массовую политиче-
скую лехонгтрамню патриотизма, любви и
преданности трудящихся страны Советов к
свое! социалистической родине, к ковяу-
иввтпеемЙ партия Левин» — Сталвяа в
своему всенародно избранному правитель-
ству.

Дело чести каждого трудящегося
КИЕВ, 1 июля. (Корр. «Правды»).
5 часов дай радио иааествдо, что пра-

вительство, отвечая ва ввотмлеявые по-
( м ш я ! труднвмжеа, петавоявдо «ыпу-
ствп государствеввы! аим Третье! Пятя-
« г е г Гвивка. 1-гг м а ) . 9т» вввбакяя»
вышло огромам удоалетиревве среди
трумвидся столицы . Во всех красных
уголках Квевского криямашвевкого завода
вечере* состоялись

— Несколько
х и о м ц 17-го
промковетряровик

•дввепо маралд
I Совет Украл

матввгн.
.л,—екали ста-
Хмшевко, — мы

1 $ три».
* Верхак

о щ» ^
проведем аоютску

гы!
мвмао я с:
ва вовый амм

Тов. вмшеми*
сываетси ва
жал вываать аа ее)
•ы юн. ПРВЯВВЫ
стахавоваы «ропие»;
вяв етвы Г»мипв1. .
шеям ргвк! в яаеяа, вивиеллись да
маегош! аарввтв.

оя подпв-
аоредло-

Друпе ске-
тов. Няавмнм.

яачаль-
ЛМЩНС ДО

С таким же вд'емом встретили поста-
воыаваа правительств» и на других поел-
приятвях Нева. Вак только с т о ввмст-
но о зайв«,>«ит»ась в а ш е й . На. ма-
пииостроитедыкм аавом «Водьиецк» ра-
Мвдн, ииженяам и^азгужавше"вгаряя сме-
ны придяля резолишя, I «торо! за-
являют:

— Ми хорошо звия, что гмушрвпея-
ные займы в ваше! соцвыветиеомй
стране вавравлмы к дальвевдпвт росту
материального в культурного бмгесестоя-
иаи трудящихся герои в «на, к ш ь -

; м!шему укреиавадо овврввомюмвакстп
' вашей страды. Вот почшт мы считаем ;тя

себя делом чавп подписатга ва а т « кем.

С«годиа ае на ааво» ичздаса водпп-
ска. Стммовец-Формоввю ПермасдиЛ,
мастер чщпяивтейаого оаха Шустер,
слесарь ДУЩви. иашшпет Хумпов, мо-
дельшвк ОМШПМко в десяти других
ухе П011ГЖ*!»» в» т е я ч ш ! вавмкцок.
В твзнгпвмм отделе 18 человек за один
чес пошябямсь на 6.700 рубле!.

читателям*)
Г е е т и р о п е л м а ш т ы и т я * малквавг

ваа чаеп. янвусвая в евп болашяство
ваш прмзимияя. Русские читателя ва»
лучат возможность миавомяться о ваяв
в поемдамтедиоа параш. В Сааетскои
Смваа есть люди, ж м а и ш е узвать менл;
I* будет яш> позволено высказать, кас я
воспринимаю пот факт.

У в и н такое чувство, что л тал самым
гяи сейме предстаю перед потомство».
Нет ооммяай, чтв все с т е л а пройдет
и д знаком государственаого устроили я
ааромшренвя Сомтссого Соша. Дясапм,
и я и и я а провавемвва вм еше акту-
иьны даа вал, мовет поэтову рассчвти-
ввть. <по в другвх странах вм будут явте-
РН01»я>ся в последующие пошевви.

Мвогве на моях книг являются доку-
ментами общественного сознания я проте-
ста против господствующих властей. В той
стране, где они были созданы, на ях долю
нередко выпадал значительный внешний
успех. Если бы ях влияние было глубже
м шире я если бы большее число писате-
лей действовало в таком же направления,
Германия не докатилась бы до того состоя-
гая.' я котетмм она ямолптя сейчас.

Теперь всякому ясно, что мой роман
«Верноподданный» я« был ни преувели-
чением, ни искажением. Напротив таг»,
оя был благодушен к даже весел. Ронян
ямб0ажает предшествовавшую стада» раа-
вятяя того типа, который аятси мстит
власти. И лишь захват я яеполыомкие
«ластя позволила втову тяпу раскрыть
похиооты) свою отоитятгпяув) сушаоеп.
Нщ «Верттддавнын» мозжво смеялся.
Пади, конечно, смешон тоже, но он сове»-
шал сливши много преступлений, « к о -
торых иет меета комизму.

Проблема власти неотделяма от моего
сопяадьиого ниропонвмания. Повсюду, на-
чввая со школьного учителя «Унрата» и
дальше от деятелей прокышленкостя я
политика вплоть до верхов праввтельства
и самого кайзера* а воспринимал власть
над человеком, как побудительный мотив.
Хажда господства вад людьми и порабо-
щения вх в мое время извратил» всю
жизнь. Жалш власти отдельных лип

') Печатни»! статья представляет собой
пралиеловхе х собрании сочилеиий яз-
вмтвого антифашистского ппсателя Геи-
рви М»ян». это соЛраии» евчинеяи» под-
готовляет к печати Гомжтп»д»т.

пмевнла мвераевег
«ва Мееоаапяа мьшиеяяс. ;

Опако шкатмь. вЫ|!ая»юшв1 Ы
деасиный пар', должен в» только сетовал
во помп его плачевных рвитльтатм. Жа-
вой нар сам является пеаьм» его изобра-
жения, и творчество дает1 явсатели» уп-
вялтиореяк. Художник долями вврщК в
шпк> в любит, ее. иначе «в Чвссялев.
В июях романах ветречаикя двмя (елее
< менее полвжтльяые. Она в м ц а -
еражеяы с радостью я воолтвпаЦинш.
8о думаю, чтобы где-ввОу» г яеял .опу-
шалось разочарование в жпнв: ояа ж ав-
обше чуждо нне. '

В премленаи повалял мпзммяой
свои веру в яммь я. наконец, «етамевш
свой выбор вк «Ора*е. шолва «правшвт-
шем ату мру. Вст Короля Геапнпа IV
таюдь ве был лвшея теаей. а а усилиях
сделать людей несчастнее, чем ни поло-
жен», тогда тми* недостатка и был». Но
ней герой—'Князь света. Ои сметливо
сражается « властителя**, уапреблжющя-
вя свою власть во ало людям. Поеаольку
ену позволяют обстоятельства а годы наа-
ия. он делает вм для прогресса вязтяа.
и я свободы, для справедливого распреде-
ления (латосоепяяня в для человеческого
счастья в веру, дозволенную природой.

Генрих безгранично любит жизнь. Он
любят женщвя. ояя »шн»мя»т его на
подвиги. Ои любят свой народ, он любят
мыслителей, оя Шгг храбрецов, внутренне
гаржшнтаьп людей. Он пманяст и
той породы гунанястов, которые защищают
свои идея на коне, с мечом в рук. Ника-
вое сопртгмеяяе, някаяже разочарования
ие могут сломить его. Он так крепко верит
в лучшее будущее человечества, что ле-
леет в уме план союза ембодных народов
м триста лет до того, как была осуще-
ствлен» малоуспешная попытка создания
Лиги напнй.

Пожалеем о неудачах благородных на-
мнавяй, порадуемся удачам вх, во вя
в коем случае не будем удивляться ия.
Великое, богатое будущностью начинание
Советскою Союза восхищает, ню ве уди-
вляет тех, кто верят в высокое назначе-
ние человека. Если ваша страна отнесется
к труду моей жклга по-друисеск*. я е бла-
годарностью приму доказательство того, что
я трудился не дли отжитого, не для пра-
ха, а для лучшего будущего.

Прием американских врачей в Наркомздраве СССР
Вчера, 1 июля, в Наркомздраве СССР

состоялся прием группы американских вра-
чей во главе с профессором исторяи меди-
ияяы Балтиморского университета Генря
Свгеряст. • о *

На приеме присутствовали нарком здра-
воохранения СССР М. Ф. Болдырев, его за-
местители проф. Н, И. Проппер-Гращеиков
н С. А. Колесников, ответственные раАот-
иикп Наркомздрава СССР, проф. Левит,
проф. Фейгель и др.

Во время беседы, продолжавшейся около
трех «сов, американские врачи задали
много вопросов, касающихся основных от-
раслей советского здравоохранения.

Работники Наркомздрава СССР задали в
вою очередь американская врачам ряд во-

просов о системе медипннского обслужива-
ния трудящихся в Соединенных Штатах
Америки.

На все поставленные вопросы подробно
ответил проф. Опгеряст. Ои связал, что ос-
новным недостатком здравоохранения в
Соединенных Штатах Америки является от-
«утетвис государпвеияых' мероприятий в
области лг-чепиогп дела. Как сообщил проф.

Ситерист. в США иет государственно! си-
стемы усовершенствовании врачей, наблю-
дается безработица среди врачей я другого
меднпвнекого персонала. Сравнивая поста-
новку дела народного здравоохранения в
США и СССР. проф. Сигернст подчеркнул,
что особенно большое впечатление лр«в«-
волят сахя основы советского здравоохра-
нения—государственная бесплатная лечеб-
ная пояошь всем трудящимся, шврокяя
праитика профилактических мероприятий,
организация санаториев и домов отдыха.

В заключение проф. Сигерист благодарил
м гостеприимство, оказанное американ-
ским врачам п Советском Союзе, я отме-
тил, что он поставается с максимальной
об'ективностьи иучнть вг« происходящее
я различных областях советской медипнны.
Свое выступление он закончил призывом
к неуклонному развитию дружественных
отношений между великими демократиче-
скими гттмнани — Советских Союзом в Со-
единенными Штатами Амеолкв — для обо-
юдной пользы народов, в интересах всеоб-
щего мира и прогресса. (ТАСС).

А. ЗВЕРЕВ
НЛРОХЯЫЙ КОМИССАР ФИНАНСОВ СССР

Через сомтене иви* Или

Займы в СС
В победоносном социалистическом строи-

тельстве в нашей стране большую роль
сыгралж воветскяе гоеу«арств«яиые займы.

яЬцмяая история вм *нает еще тахнх
примере*, чтобы страна толско аа счпт
ововх внутреонях н*кллл*яв*. без мбазь-
яых вжвдятоз п займов яввне добилась в
ворокий срок блестящего индустриального
развития. Исто$вя ввает другие с-пособц

«Англия индустриализовалась благо-
даря тсог)', что она гра«ыа деелтки я сотаи
лет коловши, собирала тая «догивочные»
мпоталы, вклалым-и их в свою промыш-
ленность я ускороца темп своей пнду-
стриалппацви. 9го один способ вацустряа-
лтааииш. Г̂ рмашгя уовс1рила свою нтцу-
стрм.ив*1|яю в результате лобелоношй
ВоАяы с чЧияцией в 70-х ГОДАХ пропиого
отолетан, когда она, взял пять ИИЛЯМЕ)-
дов коинрябутгаи у фрапгумв, влша ях в
свою промышленность. *то второй способ
ишгуотфяалвзапян. Оба вти способа для
вас аалорыты, нЛо мы — страна совепю,
ибо коигожталыгые граДелга я яоешпм за-
хваты в целях грабежа ( е с я ю и ш с
прякюй'ОЙ Советской ВЛАСТИ. РООСВЯ, СТЧ-
рая Россия, сдавала кабальные концессии
и подучала ка«а.№вые закяы, стачмлсь та-
к т обрядом вьКпмтьсл ппстепетте на путь
внаустря-алвзааин. *т« есть третий способ.
Яо »то — путь кабалы яля ш»ука<ал«,
путь превращения Р о с т в тлуколпнию.
*гот путь тоже закрыт дли нас. п*> не
для того мы леей трехлтняю грашавкяую
войну, отражал всех и всяких интервен-
ционистов, чтобы поток, после пободы вед
•втервеопеонакталси, добровольно олитя в
кабалу к пмперимметам. Остается четвер-
тый путь ятустриалтадан, путь соб
ствеввых сбереясевяй для делд прошпшя-
ностя, путь апяаляогжчеесого вааолле-
ваш, к* который веодвоермчп укалывал
тов. Левва. как на елтетвенны! путь ав-
дустряалваакя нашей страяш»').

1 И. Сталях. «О хоэянстмяяон поло»'-
м и Советского Согни», су,: Леяяя я
Сталин «Сворпнк произведений к мук-
паю исгорив ВКП(в)», т. Ш, стр. »».

Партия, весь советский нзцки т а л а
по пути, указанному Лениным л Сталиным.
И м счет внутренних накоплений создали
экономически независимую, мощную, пере-
довую индустриальную страну.

Две сталинские пятилетки коренных
образок изменил» лнио нашей страны, пре-
вратив ее в могущественную, передовую
социалистическую державу. Десятки новых
я сотни обновленных городов, тысячи и
тысяча заводов и фабрик, МТС, совхозов в
колхозов, школ, театров, больниц н клубов
выстроены повсюду в Советском Союзе.

Советская страна получает на это сред-
ства из двух источников. Накопления со-
пяалнегнческоа промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и торговли являются
основным ИСТОЧНИКОМ ресурсов, превысив
в прошлом году 90 проц. всех доходов го-
сударственного бюджета.

Наряду с накоплением социалистическо-
го хозяйства крупную роль в грают гееу-
м м т е и м м соаитеим займы.

За годы двух сталинских пятилеток тру-
дящиеся через государственные займы дали
взаймы государству 24,600 млн рублей.
Одна вта яркая цифра говорят об огром-
ном успехе советских займов среди насе-
ления, свидетельствует о беззаветно! пре-
данпостя народа делу партии Ленина —
Сталина., о глубочайшей заинтересованно-
сти всех трудятвхся в успехах социали-
стического строительства.

Особенно показательна была в втон от-
ношении прошлогодняя кампания по ра>-
меюевию Займа Укрепления Обороны
СССР. Всенародный успех «того займа был
«подушным ответом страны, многомил-
лионных масс яа беспримерную по гнусно-
сти попытку троцвистсяо-бухаряиской во-
евно-шпяонской шайки предателей роди-
ны, подлых фашистских наемников подо-
рвать нощь Советского Союза.

Успешное размещение Займа Укрепле-
ния Оборони СССР показало всему миру
веоояолебииую волю трудящихся Совет-
ского Сопи в еще большему усилению
военной вопи страны мпаадат, оборове
«е священных рубели!.

Мамая, Саащри Сив» хоров»
•Иг. И» ера*яМ»т м|дм вдут и
и)вм,«|ст мпрмдьяпго благосо-

етмпи а м м яодиав я вуладуриого в«д'<
и правых хмс.
ш пя*» * прпвв,—

Щ
аксим

овен
ликий рт
Горький, — уже понимают, что
кыо излишки необходвяо ошвагъ »
заем государству — для того, чтобы оно
тратило >тя излишки для дальнейшего
разеитяя народного хозяйства в инте-
ресах трудящихся. У советской власти
нет другвх интересов, кроме иите
ресов трудового народа. Вто единственная в
мире действительно народная власть, я она
действительно стремится создать для тру-
дящихся более легкие условия жизни, со-
здать справедливое, социалистическое го-
сударство. Что трудовой народ наш ноня
яает цель своей власти, об втом говорит
тот факт, что народ охотно отдает свои
сбережения иа развитие государственного
хозяйства. Всякий, вто участвует в зай-
ме—участвует в деле укрепления свобо-
ды, завоеванной наоодоа иеною СЕМИ кро-
•н»').

9гя слои великого русского писателя
близки и понятны каждому трудящемуся,
их разделяет каждый советский патриот.

Сплоченность советского народа ярко
проявляется в единодушной поддержке
гн-ех финансовых мероприятии советской
власти. Советские государственные займы,
проводящиеся с момента перехода к мирно-
му строительству, прошли большой пут»
развития—от первых краткосрочных нату-
ральных лаймов 1922—1923 тодов до ны-
нешних миллиардных долгосрочных массо-
вых займов, пользующихся огромной попу-
лярностью в массах. За вти годы совет-
ские займы сыграли крупнейшую роль в
финансирования вашего народного хозяй-
ства и весьма способствовали превраще-
нию нашей родины в мощную, индустри-
альную держаку.

•) М. Геамая. •Пувллцясткчмме
огатм». Л Ш 1 1»11 г., стр. 71.

И
ваайвм евиву государству «а гШв вер
кой пямлетаа 5,8 ммлляаш ртгЩ, I за
Годы атом! влтвлатм—18,8 « м м г а а
рубля) Немалая я м раедодм яа строи
«литво А р м и к п ы х ирупнейши ыво
дот, алмтросгаяив!, шахт, совхоао». |Т(
I ш х о и я была подрыта постуолевядпш п'
государствеивым виявя.

С В4Ж1ап мовым ваалм займом мящел
не мараепег чивю водпясчквв—лрка-
тик! о«игацв1: « 1 9 2 7 году было ш«гть
в я Н ю т держателе! советски зайиоз. а
в лровяом году — ЬО яидлиоиов. йти
ЯВфрН саки во севе говорят о ши
рвчМнае! поауивисти государственных
еоанекп ийма.

Государственные займы в Советском
Союзе коренных образом отличаются от
займов, выпускаемых капиталистическими
государства»!!. Там — в капиталистиче-
ских странах государственные займы тут
на подготовку новых войн, на вооруже-
ние фашистских и полицейских отрядов
для борьбы с пролетариатом я трудящими-
ся деревни. Паразитическая, акешоататор-
см1 сущность капиталистических займов
особенно резко проявляется в фашистских
странах, где трудящиеся массы изнывают
ь долговой кабале. Задол*»ни«сть герман-
ского государства и его местных органов
начисляется в 50 миллиардов марок, в два
с лишним раза превышай имперский госу-
дарственный бюджет Германии. Для своего
лихорадочного вооружения, кровавой интер-
венции в Испании, насильственного погло-
щения Австрии и подготовки к нападению
на Чехословакию гитлеровская Германка
прибегает ко все новым н новым паразити-
ческим, эксплоататорским займам. V трудя-
щихся фашизм отииняет последней кусок
ы«ба.

Огромные расходы фашистского прави-
тельства Италии аа военные нужды ко-
лоссально У'волячлш государственный долг
и зтого поджигателя войны с 89 мвллвар-
дов лир в 1930 году до 200 миллиардов
лир в прошлом году.

Не в лучшем состояния находятся фи-
нансовое положении Японии, где вслед-
ствие захватнической войны в Н'ятло во-
енные затраты Японии в 1937—1938 г.
составляют 75 проц. государственного бю-
длита. От ежегодных хрупнейшап дефици-
тов японского бюджета государственны»
долг Японии настолько разбух, что оя
в несколько раз превышает мгудярвыс
ее бкшетии доходы 1937 — 1 9 3 8 г.

Если аавны в мпиталетлесш стра-

нах обычно покрываются палогами, кото-
рые всей своей тяжестью падают на пле-
ча тпежях тртдяпикя нам, то « Совет-
ском Союзе займы не только не вызывают
роста налогов, но, наоборот, приносят дер-
жателям значительные доходы.

До 1 января нынешнего года советское
государство выплатило трудящимся по зай-
мам 5.412.5 и л руб.—-П них .2.327,0
м,1 н р?{. в п|де выигрыше! и цроцев-
тов. а г.085.» ».тн ру'|, в счет погаше-
ния вышедших и тираж облигация.

* * *

Грандиозные задачи поставлены партией
и правительством перед народным хозяй-
ством в 1938 году. Об'еи капитальных вло-
жений н нынешнем году по сравнению с
19.17 г. увеличивается более чем на
НО прои. Советский Сонм обогатятся нолы-
VI фабриками и занозами, шахтами, домен-
ными н мартеиокгкнми печами, железными
дорогами.

Население получит в 1938 году товаров
на 15,6 миллиарда рублей больше, чем в
1937 году.

Фонд заработной платы возрастает нз
14,5 прои. п достигнет около 94 миллиар-
дов рублей.

За одни только текущий год будет созда-
но свыше 500 новых машинно-тракторных
стаяпий.

Цифры эти не могут не вызвать радости
У каждого трудящегося. Советский народ
горд сознанием, что мы неуклонно двигаем-
ся вперед, н« шезая в долговую кабалу
к капиталистам, сохраняя гюлную эконо-
мическую независимость.

Чтобы выполнить грандиозный народвохо-
зяя\твепяьгй план нынешнего года, нужны,
мнечно, большие средства. Поэтому нема-
ловажное значение имеет вновь выпущен-
ный Государственный Заел Третье! Пяти-
летки (выпуск первого года).

Сотни в тысячи писем поступали в по-
ыамее время в Президиум Верховного Со-
вета СССР, в Наркоифлн Союза, в редак-
шя галет с предложениям* о выпуске но-
вого злима, который еше более укрепт
н«ше социалистическое хозяйство, еше бо-

4 поднимет нощь я сшу Краевой армая
и Воеяно-Морского Флота.

Государственный Заем Третьей Пятилетки
(выпуск первого годи внаупки правитель-
ством на сумму в & миллиардов рт*\мй.
Срок ааяиа — 20 лет. Нмый заен состоят,
как и предыдущие займы, на двух вы-
пусков: беспроигрышней! я процентного я
выпускается в «блвшиад разного достоин-

ств! от 10 до 500 рублей. Заем дает воз-
можность каждому подписчику выбрать ш-
лвтельвую для сев* 'фориу получения дохо-
дов (выигрыши и.ти проценты).

Новый заем даст трудящимся большие
выгоды, чем прежние займы. В первые го-
ды после выпуска нового займа выпгры-
|!#ет цдме больше облигация, чем по преды-
дущая займам. К 1939 гаду из каждом
шцлаона еблагдф1Й беспроигрышного вы-
пуска шш'рыгают 40.000 облипши, т. е.
ыждая ,?5-я облигация. Такое же количе-
ство выигрышей {удет разыграно и в 1940
1Щ-. За первые петь лет после выпуска
а̂йма выиграет каждая шестая облигация.

Такие большие, шансы на выигрыш уже в
первые годы после выпуска займа устано-
влены впервые.

Размещение нового займа проводится
испытанным н целиком оправдавшим себя
методом—по коллективной подписке. Кол-
лективная под!шека проводится на льгот-
ных условиях: государство предоставляет
при подписке рассрочку для оплаты сток-
мосты облигаций на 10 месяцев—« июли
1938 г.

По новому займу впервые установлены
одинаковые условии коллективной подписки
для трудящихся города и села. В прошлые
годы колхозникам и крестьянам-едниолнч-
яи«ам прмоемвлялсь рассрочка иа еров
более короткий, чем рабочим и СЛУЖАЩИМ.
Теперь срок оплаты ««писки для крестьян
удлиняется.

Подписка на заем провоятси под лозув-
гом: «двух—трехнедельный заработок взай-
мм государству». Граждане СССР вдиэмеи-
по перекрывали установленную правитель-
ством сумму займов. Нет сомнения, что и
сейчас, при огромном росте благосостояння
п заработка, рабочие, крестьяне, ннталлс-
геапия с честью выполнят свой долг перед
соцналстдчосквм отечеством.

Основная мдача состоят п том, чтобы
малый трудящейся гопма и дармип сты
подписчиком на заем. При атом яе должно
быть допущено ви малейшего нарушения
добромдыгостк, ибо подобное иарушеняз
двскриигтяровало б» советские займы и
было бы лишь на-руку врагам,

Во вреня кампании по выборам » Вер-
ховные Советы у нас выросла замечатель-
ная армды агитаторов и пропагандистов.
Она долима повести агитацию за быстрое
разжеиияше займа.

Успешным разиеянввен Займа Третьей
Пятялетвв (выпуске, первого года) мы еще.
больш» укрепив фнансеаую иошь государ-
стве работа в крестьян.
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«Журнал входящих бумаг Вомтата-
ровсмгг аванса* ВКШ6) и 1937 га» де-
ш е в до 17 няня. В атот день аарегн-
стрвромаа аа М 145 директива крайкома
партии «О сроках уборка цвюяапы-став-
I «полька». Выше Л 145 значатся запаса
пяеен я циркуляров краевых органвааоа!.
Письма без штемпеле! областных органм-
з щ а | « у р в и ве регистрировал. Папка
для «так насев в канцелярия ра!к«ма
не заведено. Сколько писем получил Нова-
тятаровекв! райком и колхозов района,

ясен от коммунистов, от колхозников а
кмхоаввп, от сельских интеллигентов, о чей
говорили эти вдкьиа в какова судьба и х —
неизвестно.

Н«вый человек, месяц назад занявший
должность управдела райкома, обнару-
жил лишь шесть писем, уцелевших в ящи-
ках стола его предшественника.

Вмба!иер Ново-Величковской МТС Петр
Дегтярев писал секретари1 райкома из Ла-
ГтжтЛ школы иеханизаторскях моров,
куй «к был командирован районов на уче-

. чу. Ьабавиер жаловался на положение, в
шторм «казалась его семья. Жена я двое
детей Петра Дегтярева жили мной в хо-
„одво! хате, ибо дврекдвя МТС ве яозаво-
тиась снабдить своего коиба1аера топли-
вин. Несколько раз «я писал с курсов об
этой директору и его заместителю по по-
литчасти — положете не менялось. Он
просил райком о пвмощя. В уголке письма
хы находим революцию второго секретаря
Макова: «Т. Ласапви! Через день позво-
нше в Н.-Величвовск)ю МТС мм. дирек-
тора по политчасти — какую помощь ока-
зии, семье Дегтярева. Задание я дал 17-го.
Самсонов». Возымела действие «та реэолю-
пяя яла вет, в райкоме не знают. Лнси-
пин. бывши! управдел, снят иесяп
назад за бездеятельность. Новы! человек,
-менявши! его на посту, продемовстриро-
ыв. перед яаия шесть писем, мелаяхоли-
•'"ски заявил:

— Больше показать ничего не ногу —
;го все, что я нашел, приняв дела. Ника-
кого учета писем трудящихся до меня в
рчйиае не велось...

За иесяп с начала учета писем в каяпе-
л.трм райкома зарегистрировано семь до-
мментов, поступивших вз района. Авторы
гнева затрагивают самые разнообразные
вопросы. Из колхоза «Социалветвческвй
1»хп» пишут о том, что кандидат партия
< у зет грубо обращается с колхозниками.
! !1 станицы Воронповекой группа колхоз-
шгков пяшет о тяжелых условиях выпаса
илхлавого скота. Коммунистка Гайннч со-
м'шмет райкому о мотивах отвода собрааа-

|>« граждан колхоза имени Ворошилова ее
кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии.

Каждое из этих писем ихеет право яа
винаание. на ответ из райкоха. Как же
реагирует райком на свою почту? Пвсьио
.•гроноха — первое по впехенн из 7 пвсгм,

достоявшихся регистрации. Оно получено
г-яйкомоя 13 мая и передано заведую-
щему райземотделом Голубиискому. Голу-
Аннского обязаля выехать в колхоз, рассле-
товать факты, поставить письмо на обсуж-
дение первичной парторганизации, сооб-
•иить о результатах райкому. Прошло свы-
ше месяца — сообщения о результатах
! асследования письма от Голубннского в
айкох не поступило. Письмо специалиста

достигла печальная судьба многих писем
I заявлений, поступавших в райком.

В практике Новотатаровского райкоиа
л» было такого случая, когда бы письмо

стало предметом специального обсуждения
а» ааседанаа бюра ала влмуаа. Работав
ки аайкома ив вашла в почте, поступав-
им! к ним, ни одного виеьиа. истойиио
свепниьивго «осуждения.

Может быть, все пвеыи имеют, к м
утверждают работники райкома, характер
личных жалоб я не содержат в себе «ни-
чего проблемного»?

Вникнем в одно письмо ив тслько-что
полученной1 свеже! почты. Комсомолец
Таряовскяй, человек пытливый и наблю-
дательный, делится с райковом с в о я »
впечатлеввямя от ямиояалыюго внганем-
го колхоза. Ов пишет, что «тот единствен-
ны! в районе национальный колхоз м -
быт районными организациям. Письмо го-
ворит о недостатках в трудностях колхоза,
о там, что мешает цыганам прочней осесть
яа земле.

Письмо Тарновского представляет инте-
рес. Укрепление колхоза, призванного
приобщить вчерашних кочеввиков к вово-
му укладу жиани. к социалистической
культуре, — серьезное дело. Почему же
оно не интересует райком?

Да и письма, имеющие характер личных
жалоб, заслуживают более серьезного отно-
адения к вам. серьезного рассмотрения.
Вот, например, работники райкома го-
ворит, чт» письма колхозников содержат
жалобы на бестактность в грубость отдель-
ных руководящих лип. По и м жалобах
ираваяаются те или иные меры. Но есля.
жалобы на бестактность и грубость руково-
дителей говорят о тапаческом явления в
районе, райком обязан подойти к ими бо-
лее глубоко политически.

Никто из работников райкоиа — секре-
тари, инструкторы, пропагандисты—не мо-
жет назвать ни одного человека, с кото-
рым он находился бы в сястематячесхой
переписке. Тов. САМСОНОВ сделал иауи-
леияые глаза, когда иы заговорили об
?той переписке. Он полагает, что в ней
нет особо! потребявстн. Он счятвет, что
«все вопросы, волнующие рядовых ковиу-
пистов. мы разрешаем в порядке личного
общения». С этих заявлением согласиться
нельзя. Личное общение работников ра1ко-
ма с парти!п»ми поставлено не столь ши-
роко. Район велик, партийпев в районе
сотня, работники райкома до многих ком-
мунистов не доходят месяцами. Сам же
Самсонов опровергает себя, когда он вспо-
минает содержание и с е х , полученных рай-
кохои в свое время из станин:

— Вот вести Чернов писал. Он заме-
тал парторга, выбывшего ва курсы. Жа-
ловался, что ве аяает. как работать. Вы-
ехать ва место, к Червову, не удалось: до-
рога была яепроезже!, пришлось написать,
как НПО работать... Помню еще пвсь-
мо учительницы-коммунистки Тимошенко.
Жаловалась, что квартира далеко от шко-
лы, я просила помочь е ! перебраться по-
ближе к центру станицы, к школе. По-
могли или нет? Нет. Не было возмож-
ности...

Каждое письмо, каждая почта несет в
партийны! орган опыт веет, сигналы, со-
веты, острые вопросы, жнанениые пробле-
мы. Партийные работника обязаны вняка-
тельнеяши* образом относиться к каждой
строчке, отвечать на письма действием.

И. РЯБОВ.

Станиц» Новотнтаровская,
Краснодарски» края.

3 июля открывается II с'езд комиртнн Кцрп
ФРУНЗЕ, 1 июля. (ТАСС). 3 июля в

ор. Фрунзе созывается второй с'езд комму-
шетической партии (большевиков) Кирги-

зии, В повестке дня с'еш—отчет ЦК
кп(б) Киргизии, отчет ревизионной комис-
сии, выборы ЦК КП(б) Киргизии н реви-
зионной комисенн.

На Кузнецком металлу

И. АНИСИМОВ

Жан-Жак Руссо
(К 1М-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ]

Жан-Жак Руссо был одних из тех вели-
I х людей, «которые во Франции просве-
> лл головы для гтрио.тижлвшен>я реколю-

•и» (Энгельс). Русею, как и Вольтер,
. »ро, Гольбах и другие французские про-

тители, своей литературной работой 1Ш-
| овлял буржуазную революцию. Просве-
1 ••елв не только подвергли беспощадной
митйне абсолкггнетгко-феодяльный поря-
Л<>к, но и с величайшим антуэиазхох рнсо-
РП.ЧГ картину будущих общественных отно-
| • гий, построенных на основе разума, ко-
т мй был для них последней инстанцией.

'• творчестве Руссо обе эти стороны —
.-,'• гвка прогнившего феодального общества
.1 ! ланы общественного переустройства —
>> шгают особенно яркого выражения. Рус-
с идет дальше других просветителей. Он
'• мирит: «Мы прнближаекся к состоянию
к|ияса и к веку революций». Русел ока-
с.; огромное влияние я» якобияпев, пере-

|ую революционно-демократическую пар-
ад и революции 1789 года.
Сын женевского рехесленнвка, Руссо был

I -'Шяный плебей. Всю свою жвэнь он
I" ждался. Руссо близко знал невьгеосяхое
лхожеяие народа в феодальной кабале.
< Крестьяне едят траву... люди мрут, как
мухи, нужда распространяется до самых
(лаот Версаля», — бесстрастно свимтель-
еттеет его совреиенник иаркиз Л'Аржансои.
^ Руссо мы никогда яг встретим подобного
равнодушия. Он переполнен еозхуще-
ше«, в его словах «бушевала дехокра-
п ч е г и я ненависть», как выразился ошн
Ччкюпузский историк литературы. Отличп-
тльной чертой всего творчества Руссо яв-
ляется огненна» ненависть к старому миру.

Руссо впервые появился в Париже в
' 741 году. Здесь завязывается его дружба
• Лнро. Он начинает сотрудничать в зва-
чеяятой «Энциклопедии», объединявшей то
|.»'весь цвет передовой франпуияой иые-
.«и. анаммитс! с Вольтером. В этой обста-
ноМе Руссо пишет свое знаменитое «Р*с-
'уждеиие о науках и искусствах», отвечая

развитие науки и яс-
яли порче нравов?

на тему,об'явленную Дижонско! академией:
«Содействовало ли
кусств улучшению ___ ...г

Руссо высказывает в своей работе глубо-
чайшее убеждение в том. что старый мир
прогнил насквозь и что вся его культура,
кичащаяся своим внешним великолепием,
есть в действительности лже-культура. ко-
торая не нужна народу.

Это было замечательное, смелое выступ-
ление, облеченное в крайне парадоксальную
|рор»у. Руссо в своей критике доходил до
утверждения, будто науки и искусства прн-
неелн человечеству вред. Впрочем, впослед-
ствии он настойчиво подчеркивал, что его
отрицание науки и искусства не огульно,
что он полностью признает такое искус-
ство, которое исполнено больших идей и
служат правде.

Первая работа Руссо, доставившая
ему огромную славу, дополняется в
1755 году другим ае менее известный
«Рассуждением о происхождения в причи-
нах неравенства между людьми». Руссо
продолжает здесь свою беспощадную кри-
тику старого общества. Он доказывает, что
люди были равны в естественном и
диком состоянии, во все дальнейшее
их развитие шло по пути возрастания и
укрепления неравенства. Развивая цепь
гввят умозаключения. Руссо приходит к ре-
волюционному выводу о тон. что, свергнув
угнетателей, парод открывает возможность
установления подливного равенства. «Уче-
ние Р\ссо.—пишет Энгельс,—в первом
своеа изложении, можно сказать, блиста-
тельно обнаруживает печать своего диалек-
тическою происхождения... неравенство
вновь превращается в равенство, во ве в
старое естественное равенство первобытных
иодей. лишенных языка, а в высшее ра-
венство — обшественвого догорлра. Угне-
татели подвергаются угнетению. Это—отри-
цаяие отрицания.

Мы здесь, таким образов, вмеем уже у
Руссо не только рассуждение, как две капля

Секретари парткомов мартеновских це-
№ * Ь • лькмиов

_ вопрос
яеямГ

от-
ми

а еммимммн
имиго качеств».

•меть. На ярки вваиера!
руководителя в а м и ве
Фактам вредмщьепа, и у
вать хомйствяшшх рабггаикм на
с адигвчнелеияшп авамяиш, с '

производстм. Т«яЖяашв «ста*
горком, м т о а я в и ' »иляд
итическвиу • н и ш и

стиашШ киров, не ааавУвмЪ т, ког»
они совершали ошибки.

Действительно, некоторые командиры ото-
рвалась от партийной учебы, пропускали
собрания. Элементы успокоенности чувство-
вались и в партийных организациях. Оня
передко проходили мимо фактов распущен-
ности на производстве, не пыталась вскры-
ьать причин аварий. После конференция
пиэовые парторгаяииаяв белое чутко и
внимательно стали присматриваться к тем
я м шли явлениям.

й.
!ЛН

К

а-
нопится серьезным событием, каждыН та-
ков случай коммунисты обсуждают на сво-
их собраниях.

Чаше городской комитет партии обсуж-
дает сейчас доклады начальников цехов а
важнейших агтрегатов. К обсуждению при-
влекаются кокмунясты-хозяйстиеяникя, ста-
хановцы н пеховой партийный актив.

И. М Я С О Е Л О В .
Секретарь горкома ВКП<6)

г. СгайИкка,

Уроки одного собрания актива
ПОЛТАВА. 1 июля. (Мане. «Гнммиы»).

29 июня в Полтаве было созвано собра-
ние актива городской партийной органи-
зации. Секретарь обкояа тов. Сафронов сде-
лал доклад об итогах XIV е'еада КШб)У.

Собрание прошло крайне неорганизован-
но. Мало того, что оно открылось с пух-
часовых запозданиех: как только доклад
закончился, значительная часть присут-
ствовавши САМОВОЛЬНО покинула собрание.
Горком партии совершенно не подготовил
собрание. Билеты вручались кону угодно,
по только не активу.

Прения прошли на низком политическом
уровне.

В заключительном слове тов. Сафронов
указал яа неднепиплинироыияоеть некото-
рых коммунистов, по-обывательски относя-
щихся к выполнению партийных обязан-
ностей.

Полтавская партийная организация
должна сделать все выводы яз того, что
показало последнее собрание актива. На-
до решительно я смело бороться с малей-
шимя проявлениями расхлябанности а
вемспипшвяроваваости, которые дают
себя знать в работе полтавской партийной
оргаяямпия.

Открылся восьмой с'езд компартии Узбекистана
ТАШКЕНТ. 1 июля. (Корр. «Правя»»).

Открылся восьмой с'еэд компартии Узбеки-
стана.

С отчетным докладом о работ* ПК

Ш б ) У з выступы секретарь ЦК КП(б)Уз
Усмав Юсупов.

К началу открытия присутствует 409
делегатов с решающим и 75 с совещатель-
ным голосом.

Жм-Жак Руссо (1712—1778 гг.).

воды схожее с рассуждение» Маркса в «Ка-
питале», но и в подробностях мы впдкм
целый ряд тех же диалектических оборотов,
накипи пользуется Маркс...»

В этих словах Энгельса показано рево-
люционное содержание мыслей Руссо о не-
равенстве. Здмь — основное момент миро-
воззрения Руссо и все! его литературно-
политической деятельности. Обвиняя абсо-
лютистгко-феодальный порядок в тох. что
он довел до высшей ступени уродства че1

ловеческое неравенство. Руссо смело в по-
следовательно делает вывод о революцион-
но* ниспровержении атого порядка. И мы
увидим, с какой страстной настойчивостью
вщет Руссо путь к такому общественному
строю, где не будет неравенства и где че-
ловек будет человеком. Прекрасны! пафос
произведенн! Руссо — в поясках будущего,
в поисках нового и подливного человека.

Руссо, с замечательно! прояипатель-
востью вскрывший, что неравенство гнез-
дится во всех порах классового общества.
сделал смелую попытку представить себе
человечество, раскрепощенное, живущее по
законам равенства н справедлмвоств. Одна-
ко то, что казалось Руссо осуществлением
лого идеала, было лишь буржуазной демо-
кратией со всеми ее порокави. «Веляш
мыслителя XVIII века,—писал Энгельс,—
как и все их предшественники, не могла
пыйти за пределы, постаменте ям их
собственной эпохой».

Годы 1 7 6 0 — 6 2 ложно назвать велики-
ми годами Руссо. За необычайно короткий
промежуток временя Руссо создает трв са-
мых замечательных своих прояааеияяя:
«Новую Элоизу». «Общественный договор».
•Эмиль». К пому временя чп ражяклея

с Дидро, Вольтером и Гольбахом. Он ставят
перед собой задачу дать развернутое изло-
жение своих взглядов я с величайшим
блеском выполняет эту задачу в трех ва-
эвааных провзведевяях.

сОбюесгпеаный договор» начинается зва-
мевятой фразой: «Человек родится на свет
свободным, а между тек ов везде в око-
вах». Эта книга проникнута верой в то,
что скоро наступят новая эпвха человече-
ской всторяи. эпоха равенства в свободы.
Работа Руссо представляет программу осу-
ществления демократнн, основанной на
«общественно* договоре» соединенных
в государстве людей.

Демократию ов. представляет себе, как
равенство граждан перед законом. При атом
главяым правом гражданина является право
буржуазной собственности. Очень ярка в
«Общественном договоре» критическая
часть. Руссо с новой силой наносит удар
старому миру, имеющему свое! основой
неравенство.

Нзмстно, что мысли Руссо легла
в основу «Декларации прав человека»,
провозглашенной буржуазное французской
революцией, п стали теоретическим: знаяе-
яея) якобияиея. «Робеспьер был всего-
навсего активным Руссо».—говорит Рейве.

Тот новыЕ социальный строй, та демо-
крата!, картину которой рисует Руссо в
«Общественном договоре», предполагают на-
личие новых .иодеЛ. иоьоЗ морали н чувств.
в крупнейшем пронзведеняа европейского
сеятиналтиима — «НчвоВ Эловзе» —
художественно показана фалышвость нра-
вов старого мяра. подавляющего пчшяе,
юяяншеииые чувства человека.

Любовь Юлив н Сев-Пр», необычайно

ВЛАДИВОСТОК. 1 якая. (1и тямграфу).
В шесть часов вечера м прявокмльво!
площади састпалс»; вавг«на|я*|| мвтцг
ТРУДЯЩИХСЯ ' Ш а ш м т к а -» « М е ч а с

ЦЕЛИМ перелета из Москвы в район
Я . I. Коккшкя 1 А. Бряа-

[ЯСК1Я.

С « и п н в , плакатам, лозунгами, т р -
тротааш рунм*мпл« | п а р т в прави-
тельства встречали трудящиеся Владиво-
стока героически! экипаж «Москвы». Я]
плошап лвриось вам* амодежи в
школьников. Всюду—жизнерадостны» ля-
па, смен, веселый говор. Все с нетерпе-
нием ждут приезда летчиков.

Вот мв'мала аааши. Ця яив«уну под-
нядись томрнщв комянап. врдтдияекий,

Н Ч Ь Т О 1 А И 4 Щ А
Товарищи! Ог т р у д и т с я красно! его-

липы яа крыльях вашего советского само-
лета мы через горы, через тундры, через
леса, через тайгу аа 24 часа после выле-
та из Москвы привезли вам горячи! пря-
вет, (Апмцмсмнты).

Товарища! Паш перелет был довольно
сложен, происходил в трудных условиях.
Но перед полетом товаряш Сталин вам ска-
зал: сумеете долететь за сутки в При-
морье? Мы сказали: «Есть, долететь за
сутки!»

И через сутки были здесь.
Товарищи! Наш перелет показал, что

Дальний Восток в Прнмрье не так-то уж
далеки от Москвы, как многим «то ка-
жется. Наш перелет показал, что насту-
пает время, когда все вы сможете читать
центральные газеты на другой день после
их выхода я перелетать на Москвы по

И Ч Ь Т О в Ы М Щ А А.

После выступления товарища Кокквва-
кн слово предоставляется товарищу Бряя-
дннскому

В своем выступления товарищ Брявднп-
ски! подробно равсклмл тчаститках ми-
тинга о том, как происходил перелет. Его
рассказ многократно прерывался буркымя
аплодисментами.

Товарищ Бряндннски! приводит пример,
показывающий, какую огромную заботу
проявляли руководители партии и прави-
тельства об экипаже самолета.

— Наш самолет с Москва 1, — говорят

командующий Тихоокеанский флотом тов.
Кузнецов, член Военного Совета Флота тов.

ветских в общественных организаций.
Раз|ал)тс1 падаотогвеивие возглас* ' в

честь храбрых летчиков. Секретарь обкома
ВШШ тов. •омвчев, открывал митинг,
произносит приветственную речь. Ов заяв-
ляет, что трудящиеся Владивостока и
Пмгирья е чувствам ракета в ллавви
встреча»»! гордых «вколов аалкй страны,
сталинских пвтомпев, блестяще выполнив-
ших «адигие любимого Сталина.

Затеи слово предоставляется товарищу
Клккявакв. Бурвымн аплодисментам, ,н
|ввашв|в»ми ВИРЯЧШТ у ч а с т и м П -
тпгя «важного летчика.

I. К. КОККИНАКИ
Владивосток в обратно, если не и суткв,
так за двое. Когда потребуется, то пере-
лет, который вы совершили иа омой са-
молете, может быть повторен иа очень
«ногах самолетах. Если потребуется, «ела
товарвш Сталин скажет: «Не одному
Коккинаки. и одному Бряядивскоиу. в ты-
сячам советских летчиков черв» с у п я
быть во Владивостоке!», то череа с у п а в
Приморье появятся тысячи самолетов для
того, чтобы защитить ваш мярвы! труд,
защитить вашу дорогую сопмалиетичвектю
родину. (Апяслмсаинты).

Да здравствует наше советское прави-
тельство!

Да здравствует нави великая комигуи-
стическая партия!

Да здравствует советски! народ я вожжъ
всех трудящихся товаряш Сталин! Ура!

м. •мндинского
товарищ Бряндянскяй,—был оенаиен на-
столько мощными, прекрасными соватскш-
мя радиоприборами, что мы все время вели
непрерывные радиопереговоры с Москве! и
уугями гридаар •• вашему желанию.
Сознание, что за вами все время наблюда-
ют трудлщвесл ваш*! страны, правитель-
ственная комиссия, члены правительства
в сам товарищ Сталин, вселяло в вас
вовне силы для продвхженвя все дальше
в дальше.

Затем предоставляется слово члеву Воен-
ного Совета Тихоокеанского флота, корпус-
ному комиссару тов. Волкову.

Поел» товаряша В е к о м с приветствием
выступают школьница, пионерка, клясояе-
леп завода имени Ворошилова в тугае.

Все они вырывают свое восхищение ге-
роязиом акнпажа «Москва», прожив-
шего самоотверженность при выполвеавя
сталинского задания.

Уверенностью, бодростью н сило! явуча-
лв слова всех выступавших, когда они за-
являли о своей готовности под руководством
партии и советского правительства дать
сокрушительный, уничтожающий шпор
врагу.

Магнат в честь встречи трудящим*
Владивостока с участникам» перелета пре-
вратился я мощную деимктрапви совет-
ского патриотизма, величайшей предмао-
сти рабочих, крестьян и интеллигенции
Приморья делу партии Ленива—Сталива.

По окончании митинга товарищи Коккн-
я и я и БряядинсЕи! сели в машины я на-
правились вдоль улипы. Толпы люде! об-
ступили нх. Под клика «ура» п привет-
ствия трудящихся двигались «ив я» глипе.

О. З Д О Р О В Е Н И Н .

Могучая техника, прекрасные люди
По приглашению командования Тихооке-

анского флота мы побывали сегодня на
некоторых кораблях и огневых точках 6е-
регово! оборсны. То, что вы здесь увидели,
превзошло все наши ожидания. Особо силь-
ное впечатление произвели подводные ко-
рабли с их совершеннейшей техникой. Мо-
ряки-подводники, отлично управляющие
вто! техникой, встретили вас очень тепло.
Они жадно расспрашивали пас о вдохнови-
теле перелета — товарвше Сталине, о де-
талях нашего рейса, интересовались воз-
можностям! использования самолетов, по-
добных «Москве», в условиях тихоокеан-
ского побережья.

Не меньшее вдешнеше провзвеля на
нас молниеносные торпедные катера я их
славные водители.

На некоторых об'ектах краснофлотцы в

комаяднры показали нам свею высокую
боевую выучку, четко управляя поручен-
ными им механизмами. На батареях артил-
леристы действовал! с подлинным знанием
своего дела. Орудийные расчеты показал*
исключительную четкость я слаженность.
Виденные вами машины в умелых руках
бойцов и командиров, вдохновляемых вели-
ким чувством советского патриотизма, люб-
ви к родине и вождю нцюдои товарищу
Сталину, в нужную иинуту будут творить
чудеса.

Мы «ще раз убедились в несокрушимо-
сти дальневосточных границ стравы Сове-
тов.

Летчик В. КОККИНАКИ.
Штурман А. БРЯНДИНСКИЙ.

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. (ТАСС).

глубокая, сильная н чистая, исковеркана,
ибо между шумя молодыми людьми возни-
кает стена сосл«вмго неравенства. То. чт*
в правильно построенной обществе было бы
счастьем, в уродливом мире неравенства
становится мукой. В романе разоблачена
лживость морали феодально-арветократвче-
ского общества. Каждый здесь «старается
быть не тем, что он есть», «ему необхо-
димо при каждом посещении у входа оста-
влять свою душу, если она у него есть, и
приникать другую...» «До сих пор я видел
много масок, когда же угажу людей?» —
спрашивает в отчаянии Сев-Пр».

«Новая Элоиза» с огромной страстностью
свидетельствует об уродствах старого со-
циального уклада, который искажает луч-
шие стремления человека, иешает человеку
выпрямиться во весь рост. «Кажется, что
в*сь строй естественных чувств здесь раз-
рушен»,—говорят Руссо.

Кинга «Эмвль» посвящена вопросам вос-
питания вового человека. «Величествен-
ность я благородство призвания челове-
ка», которыми руководится в своей жизях
Годный Он-Прэ, являются основной идее!
воспитания Эмиля. Близость к природе,
простая и суровая обстановка жизни, вос-
питание волн, искренности, правдивости—
вот влехенты той «педагогической поэмы»,
которую напаси Руссо. Книга эта оказа-
ла исключительное влияние на передовую
педагогическую мысль (ею был вдохнов-
лен в Песталоццн). Высокий пафос этого
художественного произведения, то радост-
ный, то гневный, его тончайшей лирвза
сливаются в единой настроении, пронизы-
вающем книгу. Безграничная вера в чело-
века, в его широчайшие возможности, вое
хищение человеком чувствуются здесь в
каждом слове.

«Будь человеком»,—говорит Эмилю его
воспитатель, в в эти слона он вкладывает
все содержание своей педагогической си-
стемы. Руссо жаждет такого обществеаио-
го порядка, при которо» человеческое
счастье было бы не исключением, а все-
общим достоянием.

«Невозможность достижения идеала в
действительности аавела меня в вир фанта
зий...». «Я всю жизнь приносил жертвы
хвмерам», — говорят Руссо в своей «Испо-
веди». Одно! иа самых прекрасных «хи-
мер» Руссо считает свое стремление к че-
ловеческому счастью.

«Эмиль» вызвал негодование, правящих
кругов. На Руссо обрушились репрессии.
Оя вынуацоя был Цеаить я* Франции, ему
грознл арест и в Швейцарки, где он пред-
полагал найти убежище. «Эмиля» сожгли
в Париже, в Женеве и в Голландии. В
1765 году Руссо пишет свои замечатель-
ные «Письма с горы», обращенные к. же-
невским «демократам», осудивший «Эми-
ля». Еще в 1763 году Руссо навсегда от-
казался от прав гражданина города Жене-
ны. Теперь он выступает с гневной крити-
кой порядков, царящих в этом городе. Ов
обращается к женевцам со словами: «Вы
не римляне, не спартанцы; вы даже ве
афиняне. Оставьте в покое атя великие
имена, которые вам вовсе не идут. Вы тор-
говцы, ремесленники, буржуа, вечво заня-
тые своими частными интересами, своей
работой, торговлей н барышами, для кото-
рых сама свобода является лишь сред-
ством приобретать без помехи и владеть
без опасения».

Это выступление Руссо было открытым
вызовом. Автор подвергся новым преследо-
ваниям, он стал скитальцем. Его травят, в
полном смысле этого слова. В 1766 году
он находит прнит в Англия, В Париж ов
получает возможность вернуться лишь в
1770 году.

В «Исповеди» великий мыслитель рисует
историю своей жнавп. как историю сплош-
ных мучений. Руссо был окружен врагами.
Страшная судьба писателя, мечтавшего
о всеобщем человеческом счастье, была
совершенно естественна в том уродлив»*
мире гоишальною неравенства, против ко-
торого направлял свои удары Руссо. Он
стал жертвой классового общества, уби-
вающего и калечащего своих гениев.

Огромное влияние Руссо простиралось на
иесь мир, оно охватывало и Россию. Тол-
стой в своем негодовании против буржуаз-
но-дворянского строя опирается на Руссч.
С большой любовью относился к Руссо
Чернышевский, переводивши! «Исповедь»
го время своего заключения а Петропавлов-
ской крепости и начавший писать биогра-
фию Руссо.

В советской стране, где подлинное ра-
венство в человеческое счастье стала зако-
ном жизни, велики! Руссо получил полное
пряаваяие как пламенны! борец и
раскрепощение человечества.
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ПОПСЕ» внешняя поим»», в еоееев.
ВОСТ1 О ТМ ПОР, ЯМ И » М р т М «• •»!«-
Д1ТС1 В РУ»Х ПОЛКОМ»» вВМ, •• МОЖИТ

аохамтиь ш чрезмерной верность» евовя
ОбЯЖЯеЛЬСТИМ, Н1 П И Ш И ПОСТОЛН
ствои. ияенк пр! старалешим л м г м
Беи польская внешни шмнтяи сменив
французскую оряентапию на германскую,
Польша из сторонника 1нп 1шн1 пре-
вратилась фактически в ее противням
В 0 1 » ! только случае польская внешняя
п о л т и я, в частности, господня Век
сохранят достойное удявлеяи поетом-
стм: она неусыпно «заботятся» • «тре-
вожите»» о еудьбе прнввмисянх госу-
дарств.

ВИЗИТЫ ПОЛЬСКИХ государственных дея-
телей, дипломатов в страви Прибалтике—
очень чаете « л е т е аа постоям время.
Польские мллояагы прнл»гавт ме УСИ
ЛИЯ к тому, чтобы вовлечь Прибалтику
сферу ВЛИЯНИЯ германского • пельског»
империализма. Конечно, все «то делается
только якобы в интересах прнбялтнйедих
государей.

Не всегда, однако, польет днплона
так удается добиться желанной пели пу-
тем «дружеских» уговоров. Тона пуемет-
ся в ход ультиматум, к Гранине подпо-
т с я воЙсм. как «то было « 1втеоЙ. Од
ним СЮВО1, прииеяяются испигвнные бер-
лияекне методы.

Ультиматум — отндмь не «давленное
оружие в арсенале г-ва Бек». Он умеет
девствовать значительно более «теме».
Прибалтийские страны ов сейчас преяь-
тает. как известно, проектом «нейтраль-
ного блока». Но в Элояяк, Латвии, Фн-
лянднн и в р«е других тчиудярств имеются
людв. которые понииамгт, что вступим»
в пот «нейтральны* блок» связано с не-
избежностью очутиться по» опекой не толь-
ко Польши. Что таи Польша! Они попадут
под опеку «Третье» вмперян». В рамы*
господств» «Третьей империи» ей навер-
няка обеспечена ПМиая •омисиость на-
всегда распрощаться со своей напиональ-
япй незаиипоспю I емш шинальныи
существование*.

Только недавно Век вел переговоры с Эс-
тонией. Переговоры шли, конечно, «об
укрепленвп мяра», о совладении «нейтра-
литет*». Вслед за г-яои Бекон в Эстонию
пожаловал уже не дипломат. Зетонию посе-
тил начальник польского генерального
штаба генерал Стаевяч, который счел
своим долгом посетить Нарву (на советско-
эстонской гранив»), гае он обратил свое
благосклонное внимание не местный гарни-
зон, на состояние военных укреплений •
т. д. Из «нейтралитет», неожиданно вылеа-
ли уши, невидимому, совсем ве вентраль-
ных проектов польеко-ветонокого военного
готрудннчеетва. Трудно «мать—случайно
или неслучайно, но с посещению Стахе-
вичем Эстонии совпал прилет германской
воадушяой аекмриья в составе 9 самоле-
тов * Таллин.

Иа Эстонии генерал Огахевяч направ-
ляется' в Финляндию, тоже, повппному, для
«нейтральных» разговоров. Любопытно, ка-
кие гарнизоны каких фниляидмих городов
заслуяЛт лИбеяное виилиие генерала Ста-
хемча.

Польсия диплоиатяя упорно стре-
мится вовлечь прноалтнйсиме стра-
ны в агрессивный блок, под руководство*
Фашистской Германии. В игом—смысл ди-
пломатической активности Бек» и т о м и
начальника польского генерального штаба.

Любопытно, что в та вреия км поль-
ская дипломатия активно действует в При-
балтике, Германия не теряет времени в
Центрально! Европе и уовлеяио «обраба-
тывает» Венгрию. Метод —буквально тот
же саяы!. После дипломатических перегово-
ров между Берлином я Будапештом сто-
лицу Венгрии посетил сначала бывший
главнокомандующий иорскями силами фа-
шистской Германии адмирал Редер, а вслед
за ним—руководитель «верховного коман-
дования вооруженных си» Германии гене-
рал Койтель, который вея переговоры с
венгерская военным мжвмтро» и началь-
ником венгерского генеральнбго штаба.
После от'езда Кейтеля венгерское прави-
тельство опубликовало новую программу
вооружений.

Само собой понятно, что «ось Рим—Бер-
лин» самым активным образом участвует
в «той лихорадочной деятельности гене-
ральных штабов. Печать сообщает о пред-
стоящем приезде в Берлин начальника
итальянского генерального штаба Парна».

Фашистские генералы уточняют 1 пере-
водят на практические рельсы то, о чем
предварительно договаривались дншояатн.
Это сшетельствует о тон, как лихорадочно
и активно готовят герхаяскнй фашиэи в
его сотням и пособиям м н и аыяперы.

Я. ВИКТОРОВ.

Помдки и а ш ь ш м пнштабм
Польши к Игами

ТШИН. 1 июля. (ТАСС). Находящийся
сейчас в Эетовин вачальнк польского ге-
неральном штаба геяерая Огахеяич вчера
посетил Нарву, где зяехоиклея с импяым
гарнизоном. Из Таллин» генерал Спхепгч
выеажает в Фивляндяя,

ГЫЬСИНМ!, 1 июля. (ТАСС). «Ууоя
суоми» сообщает, что 1 толя в Гельсмга
прибывает началами, иолмкег» генераль-
ного штаба геяеры Отзлеввч.

ПАРИЖ, 30 «ПОИЯ. <ТА€О). Я» Берлина
сообщают о предстоящим давне туда на-
чальника итальянского генерального итаФа
Парная!. Парманн посепт гаряизомы Бер-
лина, Потсдама и Гввювера.

ГЕПЦНШШ ШЛШШШ В США
НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Как «юб-

шает гаита «У»рлд телегрия», амрятия-
скне власти на основами материалов, по-
лученных секретной полипмей, пришли и
убеждем», что Гернпия и Япония распо-
лагают секретными чертежами веет амери-
канских асняице», построетп с 1933 г.
по 1937 г.

Некоторые , представапедв правитель-
ственных КРУГОВ утверждая/т, что впиомаи
удами также получить чертежи всех
военных самолетов США.

Германские и ямшекие шпионы магам
обменивались информацией.

Ш фротшх
* Иаипя*

По сообягсяям ТАСС

яеааяеам
и «г 30
нот «г Ваеттс
«транш атеиу
•МП».

В секторе Птвбда де 1ыьверм
сине войск» атмоаалн р«и '
1ИПКЯ, и ( н а отражеин,
потерн. В рай«ке Факса**
чала удалось ааияп и>и»иш»ся
ш, но республииекие вемва|
контратако! выбили ах е пах

По сообщению агевтствйНаж
тате бомвардпоми ф а и Ш К и ^ в я
предместья Барселоны—Бадальевн иасчв
тмастся 61 убитый и емле етв |ымяш.

Весюлио фаппстенш еаяятмяь яра>
бывших е «оря, пытал«сь вечемя 10 июня
бонбафдиронть Барселону. Мант1лиии-
екяе истребители отогнали смолеты про-
тивник», успевшие сбросить бомбы над
ористаюшяни к городу деревням: Кестель
де Фельдес, Вильяде, Саи-мгимим, Гаг» I

По сообщент агентства 9спаяья,
30 яяая, около 11 часон, девять трехмо-
торных фапяктсвих самолетов появились в
районе Валенсии. Самолеты летали на вы-
соте 4 тысяч метров. При появлении
11 республиканских истребителей фашпет-
сме самолеты обратились в бегство, сбро-
сив наугад имевшиеся у ник бомбы, кото-
рые не причинили япаиого ущерба.

Утром 30 июня фашистски авнаппя
бомбардировала в провинции Валенсия рас-
тложевные далеко от фронта деревня: Се-
горбе, Херика, Наваррес н Мондехар. В Се-
горбе насчитывается 16 убиты* • 80 ра-
непп. Жертин н т к я также в осталь-
ных деревнях.

ИСПАИСКА! ШЧАТЬ
О ПвМЛвТ! ИОККИ11АКМ

БАРСКЮЯ4, 1 июля. (ТАСС). Почти все
газеты публикуют сообщения о ммечатель-
нон полете Коквпакя. «Фреяте рохо» ука-
швает, что, в то вреия как фашисты бом-
бардируют открытые города, советская
авиация служит науке, ииру н всему че-
ловечеству. Газета пишет, что отныне Вла-
дивосток является хорошо мшвщенныя го-
родом.

а>

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
В КЛАЙПЕДЕ

КАУНАС, 1 июля. ГГАОС). Как уже
сообщалось, за последнее вреия в Клайпеде
(Немеле) гитлеровцы организовали ряд
провокационных антилитовских демонстра-
ций. :+ги дввмистрапни гитдерешш приуро-
чивали к приходу в Клайпеду германских
пароходов. Геашавиие пассажиры парохо-
дов принимали в «тих демонстрациях ак-
тивное участие. Во вреия последней демон-
страция, 28 июня с. г., гитлеровцы спро-
воояронали хвраевое столкновение, и ре-
зультате которого имелись тяжело и легко
раненые.

В виду напряженного положения, создан-
ного аятждитоаскини ПРОВОКАЦИОННЫЕ ВЫ-
(тушевммн гвпероипев, Клайпедская ди-
ректория (возглавляющая местную админи-
стративную власть) обратилась к населе-
нию с маававнем, прося сохранять спокой-
ствие я порядок н яе поддаваться на про-
вокации. В воззвании говорится, что обла-
стной полиция мны указания применять в
«гаоямвиа нарушителей общественного по-
рядка саиые строгие меры.

Как сообщает газета «Балтишер беобах-
тер», председатель Клайпедсюй директории)
обратился к месткому германскому гене-
ральному консулу с просьбой, чтобы гер-
наяскяе пассажирские пароходы временно
одержали» от поселения Кпйпнского
порта. Консул якобы обещал предпринять
<со»тветегвуюшие шаги».

• * *
Клайпедекая область принадлежит Лит-

ве. Но войны 1914—1918 гг. она при-
надлежала Германии. Главный город обла-
сти—Клайпеда (Мемель).

ДЕ ВАЛЕРА ИЗБРАН
ИРЛАНДСКИМ ПРЕМЬЕРОМ

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСО. По сообщению
агентства Рейтер аз Дублина, ирландский
парламент набрел де Валера преиьер-мн-
ишетрои Ирландии.

ЗАСЕДАНИЕ

тах 1вилям быть (

мседаяп
меи и У<
ПввяннниМв) МЖ
йхВч*й1нПч| ЛШ _

СИ1 .
ееигждами илмевямх
ашчшлееь иенавяими имхожии»
кошмш Ф т м м : . д и н е иное
вабтимше! • «мгах».

Дмгмьнм дмуееия, которая
нулась вокруг втого вопроса, однако,
не привела к соглашению, и расхождение в
иетолкогаияя понятия «постоянное нали-
чие наблюдателей» яе было устранено. В
результате ток. Каган был выкушен зая-
вить, что он не может принять предложен-
ный вдвект вже.с поправкам лорда Пли-
«ута. Лам ВДЯИГГ К» •• «ролл тов.
Кагана доложить советскому приятельству
предложенный мм проект и сообщить точку
зремвя последнем в ближаввме время.

Представители остальных стран приняли
проект лоща Плимута условно, впредь до
одобрения его соотяетстяупшими прави-
тельствами.

Довольно значительное колячеепо вре-
иеяв ушло сегоям также на обсуждение
уже в свое время внесенного тов. Каганом
предложения о том, чтобы в испанские ко-
лонии, находящиеся ныне в руках мятеж-
ников (Канарские острова. Рио-де-Оро,
Ифни и другие), были посланы представи-

,., ,._.^вии«
МП. Что же касается остальных иелоиий,
мсведожеит яа побережье П !

1ИЯ
целей

. е посияй» туд»
пвоих иашмателей. «тяя по существу
была нечершим невестка дня сегоиняонего
заседании.

В конпе заседания лорд Плимут заявил,
то он хотел бы 5 июля созвать пленарное
заседание с целью ттверягть резолюция и
мчч, план в целом для тоге, чтобы после
этого можно было переслать эти документы
испанскому правителъепу и генералу
Франко. Эта предложив* леиеховало. не-
смотря на то. что остался совершенно
неразрешенным, такой существенный во-
прей, как иоврм о форию югатшпкн мор-
склго контроля, без урегулирования кото-
рого невозможна посылка документов испан-
скому правительству и генералу Франке,
поскольку осуществление контроля в ис-
панских портах невозможно без их согла-
сия.

Представители фашистских стран храни-
ли молчание, которое они хранят на протя-
жении ряда заседаний. Это об'ясяяетея тем,
что за «их все делает лорд Плимут.

ПлсооЛакпвШТАСе- *"*?»,

В правнаннн Аяыувй я течение вявздяхш
трех две! японцы подивгаи урагааяму
•гни •орты крепости Мала е еушн я
Мпдмиивй бомбардировке е вемуха. В
.везужМвп явемднях вонОамРВШ м о т -
аняя яияжы обоооптемям линяя яз-
вруг города. Однако 11Я1виняровяа ве еле-
явла упорства храбрых мнил н и м Мати-
не, н кятайдеае войска удевяшвяяог в овянх
фуках (мину» часть района. Явеяяы не-
сут тяяяввые петря.

30 нюня ночь* в районе Дитзяяа (ее-
вееточиее Аяьоиаа) кятайцы виезав-

атакоеали ямнеиуп дявпяю. Актив-
действия ввчайсих войск ставят ие-

яповскве десанты, высмеяны* н
берег Яипзы, перед утром! пед-

ного уиячтсниняя. Японцы перебрасывают
еиш пмшвенмпя.

В районе |атуна японцы скояаеятрярсг-
валн иного военных кораблзй. 46 яивм-
скнх легавых кораблей от Датуиа движут-
ся вверх по реие к Лувлю.

30 июня китайские самолеты опять
бомбардировали японские военные корабля,
нанеся ни тяжелые потерн. В тот же
день китайские истребителя сбили япон-
ский бомбардировщик при попытке ими
ских самолетов совершить налет на Яанъ-
чан (столипа провинции Паяися).

Восточнее города Тайху китайские вой-
ска отразили японскую атаку, которая бы-
ла поддержана яешряльеЙ самолетов.

Германия прокладьшает путь
к румынской нефти

ПРАГА. 1 июля. (Сев. ииф. «Права*»»).
Сообшелия германской печати о том. что
строительство канала Рейн — Дула! будет
аамячеао в 1945 г., привлекли внимание
к «тому чреавычайяо важному с точки зре-
ния германских военных планов проекту.

«Мирная» задача канала: связать де-
шевым водным путем центр германской
промышленности — 1*урскую область — со
странами Юго-Восточной Европы, где Гер-
иания стремится получить контроль над
селккодомвствеяияи и военным сырьем-
лесом, хлебом, рудой, югославской и бол-
гарской пшеницей м, особенно, руиыипмй
нефтью. По существу — это добавочный
путь для проникновения германских агрес-
соров в дунайские страны.

Во время мшювой войны Лунайскнй бас-
сейн был широко нслользован Германией

Майну. В иевколмях километрах от Вая-
берга начнете* собственно канал. Протяже-
ние его — 118 няп. (Миля — 1 . 6 кило-
метра). С Дунаем он соединятся близ Кель-
гейма, немного выше Ремяебурга. Канал
пройдет через Нюрнберг. На территории
Германии я Австрии Дунай будет углублен
и перегорожм плотинами.

Планом строительств», предусмотрено ео-
оружеяяе на канале 60 шлюзов. Между
Нюрнбергом и Дунаем суда должны будут
пройти 45 шлюзов н мдогьея (или опт-
сбиться) на высоту в 1,10(( Футов (1
фут—30.47 сантиметра). При вживленном
движения зто, конечно, совдаст болыиие
заторы и задержки.

Дунай связывает Германии) со следую-
щими странами: Австрия, Венгрия, Чехо-
словакия. Югомавия. Болгары. Румыния.
После постройки канал» образуется прямой
водный путь из Северного моря в Черное
море.

Дунай вне Германии считаете* вятериа-
пиональной рекой, судоходство но нему
свободно и регулируется двумя междуна-
родными коиикиям, в которые входят

м к сырьевая база и как плацдарм для во-
енных операций НА Балканах. Тогда ухе
явилась мысль о ооедияеявя Рейна и Ду-
ная кмалоя — »т» сально удешеииле бы
переброску на юго-восток военных грузон
яз Рурского яреиышлевного района, где
находятся крупнейшие оружейные заподм,
в частности заводы Крупна, и доставку в
Рурскую область нефти и сырья из стран
Юго-Восточвой Европы.

Капал рассчитан на пропуск речных па-
роходов и барж водовзиетениш в 1.200
тоив. Суда будут нтти по Рейну, затем по

не только страны Дунайского бассейна, но
тайке Англия. Италия и Фрашня. После
захмп Австрии Германии немедленно, ой'-
явила о (чюем выходе из международной ко-
миссии. Одновременно Германия усиливает
свою дунайскую флотилию, явно приспо-
собляя ее к нуждая военного времени.

дейсюия

• С1 К*ПАИ

В провинции Ханань японцы проил
жают оггводить на восток своп части по
Лунхайской железной дороге. Одновременно
они сюда перебрасывают большее количе-
ство лодок для спясеявя японских солит,
очутившихся в районах наводнения.

Части японской дивизии Донхатм. ранее
расположенные в ниоие Кайфыня, сейчас
отошли в северную часть Хинам, к городу
Снньсян, я началя ямтуплеяяе иа запад
в направлении Цннхуа.

В юго-западяой частя провинции Шань
св. в городах Веньсн в Цюйво. китайские
войска окружвлн японские гарнизоны я
подвергают нх постоянным атакам. В го-
роде Цюйво осталось около 400 японце*.

23 нюня ночью китайский отряд совер-
шил налет на город Хочиюу (севернее
Линьфыия). перебил много японнев, рея-
рушил водокачку я железнодорожную стан-
цию. Бои вокруг города продолжаются.

Японская авиация продолжает бомбар-
дировать мирное население Китая. 29 ню-
ни японские самолеты позвепгля бонбар-
днровке город Юаньщой (стратегический
пункт на гранипе провннпий Шапьси и
Хэпапь). Во время налета было убито
больше 30 мирных .граждан в разрушено
около ста домов.

В районе горе» Взйчуаяъ (юго-запад
нее Кайфыяа) японские самолеты разгу
шялв 10 дереиет,. Средя «догоге яаселе
няя имеете» иного жертв.

• ЮЖНОМ КМТА1

30 июня японская авиация совершила
налет на Кантон. Китайцы встретили «пои
ские самолеты сильный огнем зенитных
орудий и заставили их удалиться. Япоп
пам не удалось (бросить н» город ни одной
бомбы. В тот же мнь японские самолеты
подвергли бомбардировке Кантон-Коулун-
скую железную дорогу в форты Бопати
грис (вблизи Кантона).

«ДЕНЬ ДЕМОКРАТИИ»
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬГИНКИ, 3 0 июня. (ТАСС). 2 5 и
2 6 ИЮЙЯ в городе Або состоялся «день де-
«ократли северных стран». На праздник
с'ехллкп. рабочие со всех конпов Финлян-
дии. Прибыли также гости п Шлепни, Нор-
вегии, Лаиии, Исландии я Эстонии, в част-
ности: шведский премьрр-мпнвгтр Гансои,
один из руководителей датского парламент»
Расмутсен, норвежский министр Торп, се-
кретарь шведской еошгал-демократическлй
партии, руководители гамского, норвеж-
ского п мтского сопиал-дечлкрлтических
союзов молодежи п др. Вгего я» празд-
нестве присутствовало около 18 тысяч че-
ловек.

«День демократии» прош».! под знакоч
мМнлпзапип народных масс для усиления
Гч1рь5ы с фашизмом и защиты декокра-
1 И Н .

Обсуждение дела Сэндиса
в палате общин

ЮШОН, 1 июля. (ТАСС). Авглвйоквй
армьер Чаиберлея, внося на обсуждение
палаты обшвв вредлояение о назначеняи
темиосяв для рмелмомянл заяялевин
1'«идв№а, указал, что >та комиссия должна
быть составлена яз девяти членов прави-
тел>етвевя«го лагеря я пяти членов от оп-
позиции.

По «пенею Чеиберлеяа, при рассмотре-
нии настеяшего вопроса следует иметь в
яаду его две совершенно различные сторо-
ны, а именно: интересы, привилегии чле-
нов парламента в право на свободу слепа,
с одво1 стороны, и безопасность государ-
стве — с другой.

Далее Чемберлеи заяви, что на основа-
вши полученных ни, соответствующих заве-
р е » ! Сашку ничто не угрожает. Чеябер-
лев отклонил провьбу оделять какое-либо
аалвяеяие от имена правительства по вто-
•у вопросу, поскольку еще ве вяеется се-
«тветотвуюнмго решенм пивмояш п« ра«-
следоняню зивленвя Свнднсз.

Затем оцвеер приуврепл члевев вма-
ты обяпн, что амвдеяне. нетерее мбнрает-
ея вделать военный мниистр Хор-Белила,
яе велят стать предметом обсуживая.
После «того выстуавл военный «нитке», не-
торый вахиял, что веяумеит. нахолгиояйся
в рвемряжеяня Оввшеа. является а«били-
аашпяяын планом пткгти»о»оеду»ной об»-
роян страны, ралеаботаниым воваадукщвм
противовоздушной оборот в зияем итсга
года. В настоящей документе содержатся
аоклютятельяо важные указания

тельво точного расположения зенитных ору-
дий, их количества и т. д. Таким образом.
•тот план, несомненно, является документом
сугубо секретного характе»а. Вопрос, по-
ставленный Геидисон, заявил в заключени»
Хор-Велнша. свидетельствует о том, что
Сзндис не только знал о сушегтвовлнкн ато-
1>о секретного плана, но и о всех тех из-
яенввяях. которым он пошергсл.

Сгндас в ответ заявил, что он пе знает
того документа, на который ссылался влия-
ний министр Хор-Белиша. В овоем запросе.
направленном военному миянстру. он
не весалсл расположения зенитных ору-
дий, а ставил вопрос лишь об их числе н
качестве.

Лидер парламентской Фракции лейбори-
стов Яттяи выпазил удовлетворение тем. что
правительство принял» прешженяе об ор-
пвюапии комиссии для расследпямия дела
Сзндвса. ибо данный вопрос имеет исклю-
чительное виачеяяе. поскольку он затра-
гивает права членов парламента. Смцне.
продолжает Эттлв. внеся на обсуждение
палаты общий яастоящай вопрос, атим гд-
иым выподявл ляать сеою обязанность чле-
на пввдааеата. Нет биее сольного удара
по демократии, чем позволять себе согла-
ситься на лишение я ограаичеяяе каких-
либо при член» ммвмента прв яспоя-
иенян ими ововх обяааввоотей.

Пмдложеяие Ченберлена о соадааин ко-
нмоеив яе раеслциннию амыеяяя См-
двеа было принято выатой •бтдия едвио-
гласво.

Новая гонка морских
вооружений

ПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС). Клк известно,
и конпе июня истек трехмесячный срок
легло того, как Англия, США в Франция
предупредили Японию о своем намерении
применить эскалаторную статью лондон-
ского морского договора (эта статья да^т
право каждому из его участников превы-
сить югопорные лимиты, если он найдет,
что его интересам угрожает усиленнее
военно-морское строительство страны,
не участвующей а договоре}.

Минпггррстпо яместранвых д м мубла-
Ювало сообщение, п котором говорится,
что. не добившись от японского правитель-
ства необходимой информации о строитель-
стве японского флота, державы, подписав-
шие лондонское морское соглашение 1936
геда (Англия, США я Франция), прибегли
к пункту соглашения, освобождающему их
о* устааемовиых нввнеяьяыт нерв теяяа-
*д линейных кораблей. В результате яе-
реговоров, провсходявшях в ловдем меж-
ду державаяв—участавпаая соглавпияя,
вынесено решение об увелачепв накея-
нвльного тоннажа линкоров с 15 тыеяч
тени до 45 тысяч.

«В втнх условии.—говорится в оообяде-
яяи.-гфранпузское превятедьство няело 1ы
право строить корабля мкизмешеняея в
45 п и » тевж, «даааш. вивеяяеь в оа-
крашеиню раехедеа на веевужеаве. фры-
пузоие правательстао будет првдержя-
а т е я прежнего ланям а м т с я ч м п м
тех пор, пом нн одна п мятянеятыыт
европейских держав ве будет строить ко-
рабли, превышающие вту норму».

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАОС). Как сообшает
агентство Рейтер, морской министр Англия
Лафф Купер, выступивший в палате об-
щин но вопросу о пересмотре лондонского
морского соглашения 1 9 3 6 годя, заявил,
что соглашение о новых лимитах для водо-
измещения линкоров подписано не только
между Англией. Францией я США, ню я
между Англией и Германией.

ЛИЛРС Лафф Купер сообщил, что англий-
ское правительство довело до сведения всех
морских держав, с кетарымк оно имеет до-
говорные отношения, что Англия в на-
стоящее время не предполагает стренть
линкоры водоизмещением свыше 4 0 X 0 0
тонн л надеется, что и другие европейские
морские державы будут также прядержи-
ваться этого лиинта. В заключение ов
заявил, что водопяетевяе двух англий-
ских ляошевев анюграямы Ш в г е и не бу-
дет превышать 40.000 тонн, а калибр еру-
1 И Й — 1 6 ДЮЙМОВ.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). По поводу
заявления морского министра Англия в
палате «бщин агентство Асеошяпйтед Пресс
опубликовало следующее сообщение:

В правительственных кругах заявляют,
что перед тем, как воспользоваться яввыя
лимитом, США построят 6 лпейиых ко-
раблей т 85.000 т о п шохзиепеиим
каждый. Два линк«ре> по 35.000 теан
уже находятся в паояееее строительства.

Пояиие а т « , аиерякаиский конгресс
одобри постройку еще трех линкоров, тон-
наж которых пои еже не установлен.

тщвятм
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аи»). Как сеебжаяп яа жЧаядш, • Мдиавд.
саетоядось мвенияж «Мшлв» гаЦвЬ,.
вы», пмвяаежвм вряблаии я а м и » янь.
таяял. В ш н т т я в ! учаетяяяав я п т А ^
вевдавлш мат неятжее

дпш :
Сив' еоМщавт газета «Вечв «мьв Щ*.

даалш». » ш яз ер«тори шниляи и *р> ,
веяиаяя слов» ивестяаго фяшмлвг*, щ-,
дядяя «том, что я релуптап аавхапв*. г
тадшн дета беднявоз отлячаятя ям вямви.,.,
НЯЯ П^ЗЯЯЯВКИИ! ОТ ДеТСЙ б и Т В Я В Я ЧЙВНЯВкал
же мере, как один яаяод от дртгег». „~;,,

Другой «ватер вираш пдеядг. «
лодые людж, отетавшме в евозя
» результате неюедзаяя, «негр»
ея, «когда вступят в а у т я Йудут ,
ше пятиться».

Одяя ян выступавших прижал,
«крестьяне Ломбардии недоедают».
дебаввл он, тем белее печиьи, чт» кре-
етьявнш имеет больим вояможямгей '
пятаться, чея горедекей вабвчяй. 1
нджяеяням зФетв оватера, недвпм
дустеа, бегатых втммяаян,
явления преждеареяеяяой дряхлеети
яаседеля ломбардви, счнтаюнывУя
из мвшх зажяпчнт областей Г

Третий участия* оемшааяя,
о пеложеиии гврадекях рабечи, я н » * ! " '
резудьтаты обследований, пяоиямпяяш'7 '
его клиникой. Он указал, чте 9 0 лриеИ!-'1

тов обследованных рабочих страдант зяй*-11'11

леванияаа, вызванными ведоептяеи в вж-'"и

танин витамина «С». ' : ' "
Какие выводы сделало свияцяяе ив ;;-

всех атнх выступлений? Оказывается, ЯМ" '
будет хорошо, если только труддшиея 1 т а - ' "
лая поймут, что самая «здоровая» пиша—""
кто грибы, повидло, корсервы н стррв' "
гаты. . , ' ̂ " '

Среди населеняя Италии сейчас огрвяШм ' "
недовольство вызывает визкое качество
хлеба, выпекаемого яз му*н с больший ко-
личеством примесей. ' "•

Председатель «хлебной корпорация» ••-
призывает население «соблюдать дисшгали- •
ну» • успокаивает заверениями, что «пре.'
блеиа улучшения качества ыеба в а т а - .
тельно обсуждается компетентным! органа- • •
ни н будет разрешена к у д о в л е т м р » т \ г
потребителей». - ' .<

Следует при атом отметить, что хлеб « " "
примесями, получивший ироническое нива- •
вне «хлеба империя», предназначается ';
исключительно для трудяшихоя масс. чЬ-
шнетская газета «Реджнме фашиста» с пи- •••
яичной опровенностыв пишет! «В продаже "
яяеется иного сортов хлеба, выпечгивлго :•••.
иа масле, пряготовлентго яа модем, •••
н т. п. Тог, КТО И СОСТОЯНИЯ покупай и е т -•
хдеб, получает продукт высшего качесчва;
а люди, принадлежащие к беднейвпм—»
классам, должны обходиться плохим х л * - : ^
•»•»• ' •••;.«-*

В «Воче дельи италнанн» от 4 я в и » . . ,
опубликовано следующее письмо из Турина: ,д

«Цены на продукты питания у нас ,','
непрерывно растут. А заработки совсем' .
ничтожные. Машинистка получает в м е с т
не больше 1 5 0 лир (лира—около 17 к о - "
пеек) н лишь после долголетней службы" ̂
может в лучшем случае рассчитывать иа-1»1

500 лир. Большинстве рабочих п о л у ч а е т : ;
нищенские ставки». ••--••

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НТАИЬЯНСШ
ФАШИСТОВ НАД АБИССИНЦАМИ

ГИМ, 1 июля. (ТАСС). Газета «Трябу- „
на» сеобшает. чго губернатор Аджнс-Аббе- (.
бы «в порядке охраны престижа белой ра-
сы» издал распоряжение, запрещающее бе-
лым посещать какие бы то ип было тузем- .
ныв общественные места, в том числе я
рестораны.

Пршнеше пластических ~
материалов в самолетостроении

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). По заказу
бюро воздушного транспорта США авиа-
ционный завод Кларк в Хагерстаун?. штат
Мд|н!лен1, построил самолет, фюзеляж ко-
торого состоит всего нз двух фасонных ча-
стей, изготовленных из СПРНИЯЛЬНОЙ фане-
ры. Многословная фанера, применяемая для
постройки фюзеляжа самолета, склеивается
искусственной сиплой. Самолет подготов-
ляется к испытаниям.

Как сообщает агентство Сайеяс Сервис,
основным достоинством самолетов такой
конструкции является необычайная 6ы-,,ч.
строга вх сборки. Ятпх поясняется болъг,,,.
той интерес, проявляемый к самолетами,
подобной ковгтрукпия. .га-

Военное ведомство США придает боль-^-'
лое значение по<~гройке таких самолетов^--
В« ааротроме Райт Филд, в Дайтояе. спет-ч-,-
ПЯЙЛИГТЫ американских военно-ноздушных
сил подвергают в данное ареяя яелытаяя-л.,
ям самолет с фюзеляжем, состоящим на 1
двух частей, изготовленных из епециаль- ^
кой фанеры.

Самолет весит несколько больше 2 тон»,....
превосходя по споим размерам самый круп-*»,
яый спортивный самолет. На машине уста-. <
новлен 12-пилиндровый УчкЗразныи мотов"»
мощностью в 4 5 0 лош. сил. Фанера;:?
склеенная при помощи искусственной смол
лы. обладает высокой удельвоП прочь..*
ностьм. • ^ . '

Иностранная хроника-
М> Междунаролный 'аграрный \ачН*гуг"

опубликовал коммвяяке, в котвром гово-
рится, что в текущем году овщемпТ'ЭТОЯ;;
урожай ожидается выше прмплошлнгт.-,
Коммяпмке подчеркивает юроц** состоят „
>и« хлебов в Советоком Союзе я сооЛщм»;.,,
что соиетсхнО обор зерна а вто* год; пп̂ -, ,
аыоят прошлогодний

И) С 59 по 30 июня в раловв
(Фяяляидам) происюаал» ю п | м м
ры. Руководил маимрамя аачалыгвк вп4№
«ого округа Лаггм аодполковявв В»рг."*й
маневрах присутствовали фельдмаршал
МаивермЯм н п ш и п фшшмдоаого
гевералывом штаб» генерал Эш. .

В) В Тилмя (ЭСТОНИЯ) прибыла мха-"
дрмдья и в германских ошмегоа в "
яяпввждемвк супа «Ролпоифав». вс.
филья пробудет в Талдяие до 5 веля.



6 но ат

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ш
Яасгид Пора оцюимтщюмть мартару

Шосаомжа! жггель отприлетеа в м г м м
•Олюятбпше маттраин», чт» т унту
•оганвом мотив, а Сретеваа.

Все внешние прюваш «улиток ожру-
ж м т мееь ппупмсля. В л е ц м ы в й
ыггриве вэобрмены в миааатюрв вомва
ш, образцом «фнпищ/тютж.

Покупатель походят к прымку с обоа-
•I. Увр, они ««всех ваыт 1 >ва«гмьао
меам праятаьп тонов, чем яэобрмеияые
в ватрпе. Покупатель долго и у ч м т
и ю о в т к расутм а, наковец, выбаядет
т(, которые ыжутся ему менее страшным

Теперь нужно гкцумт о а а л р и . «Ма-
гаяп ве несет яамюй ответствеавоств м
•адоброкачествепньЛ решет ю ш а т • амр-
твр, произведенный неоргаваэовавшлш Еу-
старяия, а не реюмпцует обрмцагыа к
шв»,—предупреждает плакат. Кум же
обратиться? Оказывается, недоем: кон-
сультант, находящийся в нагалве, рею-
мадгует вам артель.

О п т » первый м г д а все очень к у п -
ц а м . Оявто аз авболытго рмгомра
о кожультаал» выясняется, что о м е т
д м вябаншае комнаты (общей аловшмо
• 28 надотяья метров) а побели* по-
толвм «боЬется праблпатгмо в 120
•|Аий. 9го — тогою работ», » «бои м-
аапв* плапгт отявпно. Он же вивиту-то
дмжеа дать аука и* и м .

сВеоргаавпотивие с у е т п » , что дежу-
рят т дверей «мпии». берутся выпманъ
ту же работу в полтора раза денем*. Но
пввупат&н поигат п р е д л о ж и т е а при-
печатает первшаипь, во яе т е п дело с
веоргаввэоваяныии щетаряаж.

Вау ваэючапт час, когда к нему на
кварталу должен явиться для осмотра тм-
я т Засяячп ждет. Тегая*. часто ве яв-
ляется. Заголяв бежит в шпат, еау
•аиачают вовый час. Ншяел. дрлввое

состоялось, и загостику пред'яв-
1 для шщпся договор. Половину денег

ов уплачивает немедленно, остальные ДМ-
жев внести за день до начала решит. «За-
казчик обязан к началу работ оовободтть
поаещеяве от иутцестоа и «ебели».

— Странные порядки, — размышляет
заказчик,—все деньги вперед... И (уда я
деву шкаф? Оставить в комнате? Но артель
ве гарантирует, что он будет цел...

Но отступать поздно. Заказчик подпи-
сывает договор.

На-днях в магазине на углу Сретевкв и
Колхозной площади разыгралась возмути-
тельная сцена. В магазин прибежала в сле-
гах гражданка Термосесова. Маляры упор-
но яе являются, несмотря на неоднократ-
ные разговоры с артелью. Веши второй
день вывесены шз комнаты, и теперь нем-

> — вносить их обратно ила продол-
адать маляров. У заказчицы сры-

вается отпуск, пришлось продавать взя-
тые уже железнодорожные билеты.

— Бывает в жизни,—равнодушно отве-
чала консультант Сокольская.—А вы не
горлпатееъ.

«Консультант» Сокольская является
представителем артели «НопрехстроИ»
(Кропоткинская, 18).

Некоторые головотяпы ухитряются опо-
шлить любое дело, которым займутся.

Но дело ч<! -охмк в них. В столице
должен быть организован действительно
культурный, общедоступный и доброкаче-
ственный ремонт кпартнр. ОН удовлетворе-
нии ятпх бытовых нули населения обяза-
ны позаботиться Московский совет я про-
мысловая кооперация.

В. САПАРИН.

БОЛЬШИЕ ЛИВНИ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 1 июля. (ТАСС). Беспрерывные
лнвяи, продолжавшиеся по всей Японии в
течение 3 суток, причиняли большие
бедствия. В 8 префектурах Восточной Япо-
нии погибло 134, ранено 132 н пропало
без вести 8 человек. Уничтожено" целиком
498 домов и частично разрушено 638. Во-
дой снесен 361 мост.

Железнодорожная линия Токио—Осака
разрушена.

15 И Ю Л Я - П Е Р В А Я СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР

АЛМА-АТА, 1 июля. (ТАОС). Президиум
Центрального исполнительного комитета
Казахской СОР на основании ст. 37 Кон-
ститупии Казахской (ХР постановил со-
звать первую сессию Верховного Совета
Казахской ООР 15 июля 1Я38 года в гор.
Алма-Ата.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тов. Касатки-

на К. П. заместителем председателя Госу-
дарственной Плановой Комиссии при СНК
СССР. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 10 ИЮНЯ
(в тыс тонп)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 44,11 43.4 97,6
СТАЛЬ ВЯ.4 49.) М.4
ПРОКАТ 411 37,1 Я7.Ч)

УГОЛЬ ЗА 30 ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

План ДоЛыто % плана
по оомиг мз.о зи.в м.*п
ПО ДОНБАССУ 23гО 19>.В В9,в>)

•ЫПУСК АВТОМАШИН
Я* Московской автозаводе имени Оголим

• я* Горьковскон автозаводе имени Молотот
30 кювя был выходной деяь.

РАГОТА ЖЕЛ13НЫХ ДО*ОГ
80 июня на железных дорогах Оюза по-

гружено « М М вагона-10М прок, плана,
выгружено N.144 вагона—»0М проц. плана.

I) На ряде металлургических аавлдов в про-
кат»»: вехах выл вьгеодноЯ день.

») На ряде пихт довычи яе выло — выход-

РЕКОР

Е.1Ш|р|
Вчера с аэродрома

Цптр*л.вн« аам-
иуба имеем А. В.
Косарева (г. Туйгпо)
подвался е а и « л е т
«Г-22», пвмтаруе-
нгый легший тов.
В. М.Н*пяюво1. Са-

й г вам а и * ва
лапшю Лкхойры в
ввщител 100 ввммае-

»вп»т§еугм»м«у:
опвпая Джховоры—
дер. Лота—ставшая
Наш»—стенная 1и-
хоборы м 38 т у т
3 сек., поили еи-
роеть 157.687 вио-
метра в час.

Этвв тов. Е, М.
Мемалом устааовыа
всесоюзны! реирж
СМРОСП Я& 1 0 0 I I -
мметров для жевтп.

Мавпю, ва вето-
рой оовершадса по-

КТ,—Н-ПОРППаныЙ 0 1 -

новестный сажает
вояструацп тов. Грм-
ООВСКОРО е мотором в

5 0 лошадиных сы.
Об'ем швндаов —
2.18 игра.

ЛРАВДА

отды-
(Ио-

ь вче-
«ольвве гулянье

гчев-
гв» в

лянье собрали!
человеа. Он

еллредв фияуль
ттрвне мреааовапя,
слушаЯ доклад Героя
СпетсМго Лима тов.
Слепнева о последних

ах
свой аваацп а о пе-
релет» Коххввма
цмишваского.

Вечерев в Зеле-
иов1 театре состоалосъ
ипготкмпвое собра
ваа Фтлачяпов уче-

30 июня в
спой ССР.

г. Минске состоялась демоастрация молодежи,
На снимке; колонна фшкудьтурннков.

Верховный Совет Белорус-
Фото о. Грии.

бы, я» вотороа высту-
пали: секретарь №
я МП. ВЯКМ тов.
Алекаажня), предее
датель Комитет! по
дела* высшей школы
при СНК ООСР та*.
Еа*гааов а другие.

Гулянье м*онч«-
лось бодышш балом.

ПЕРВЫЙ

ПАРОВОЗ
В ЧЕБОКСАРАХ

Заканчивается етровтельство железнодо-
рожной лннав от станин Канат (Казан-
ская аелеавая дорога.) до города Чебоксары
протяжением в 102 вионетрд.

Ловля железнодорожная ЛИНИЯ свяжет
пеятр Чувашекой аятвиовпо! республика—
Чебоксары с напктралпв, ведупиша на
запад и восток стравы.

Недавно ва ливви была уложены по-
следние рельсы. В столицу Чувашской рес-
публики пришли первые паровозы.

На трассе ново! линии сооружены два
железнодорожных «лет»: через реки Боль-
шой н Малый Цатвиль. Отроятся четыре
станции: Инвшдьсв, Траки, Шлей и Че-
боксары.

Б Чебоксарах началось етровтельство
железнодорожного вокзала.

На-днях Народный комиссариат путей
ообщения издал специальный приказ об
1К0НЧ&НИН строительства железнодорожной
[няни Канаш—Чебоксары. Новая ланяя
юлжна быть емна во временную »копло-
|тацвю в III квартале текущего год».

100 НОВЫХ ЗДАНИЙ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 1 поля. ГГАОД. Ши-
роко ведется в Ростове-ва-Дону жилищное
и коммунальное строительство. Ко дню
выборов в Верховный Совет РСФСР мсе-
1ен красивый шестиэтажный ми Г«вкап-
яжстроя. Рабочие-строители получили 60

хороших квартир в две, три или четыре
комнаты. В первой этаже размешены К ма-
газина.

Новый, одиннадцатый по счету, пяти-
этажный дом получили железнодорожники.
Готово пятиэтажное здание телеграфа. От-
юлочные работы идут в здании пожарного
•ехникума Наркомтяжпрома и в домах,
тре'вмначеяньп ыя командного состава.

В городе сейчас строится свыше 100
ювых зданий.

ОТОВСЮДУ
*• Выпуск ГЧД1Г0ГО1 м Фрунм. Пчер«

о Фр}язе состоялся выпуск 130 педяго-
гов, ОКОН1ЯЛШПХ 2-голтный пелигогиче-
ский институт. Молодые подагогн получили

алначение на работу.
-•• Жара и* Кубани. На Кубани 'геттер-

гып даль стоит ивклпчительно жаркая по-
ОДА. Я городе Краонодаре те-мпература

диск в т е м доходят до 36,5 градуса.
- Санатории дпя дошкольнике». В

но-Капатстднокоп области открыты два
юных елнатория д. 1 я дошкольиикоп.

• Руссио-грумиокий и груаинсно-рус-
кий словари. И ТЙИЛИМ! илет работа по
адставлению руоско-грузй'НРКого и грутон-
кп-рутокшо глоаареП для школьников. П

каждый на ИИ1 воЛдут от 10 до 12 тысяч
тов.

Пробег газогенераторных

автомобилей начался
Из Москвн в больше! пробег по стране

:тарпвала вчера двенадцать груоввых
газогенераторных автомобилей отечествен-
ного производства. С ними ушли тайке
пять обслуживающих автомобилей с бензи-
новыми двигателями (две легковых маши-
ны «М-Ь, две полуторатонки «ГАЗ-АА» в
«Пикап» на шасси «М-Ь).

Утром на просторном дворе Научного
автотракторного института, в кхоборах,
выстроилась колонка готовых к пробегу ма-
шин. Их площадки имеют брезентовый
верх. На амрдеД ваплвде надавсь—«ГаЮ-
генераторянЯ автопробег Москва—Ои^к—
Ленинград—Минск—Киев—Москва». У ма-
шин—одетые в сини* амбавезаш 56 уча-
стников пробега.

Проводить участников пробега пришли
эаиестатели народного комиссара машино-
строения тт. Паршин а Волынский, дирек-
тор автомобильного завода ив. Огалива тов.
Лихачев, родственники, друзья и др.

В 12 часов 30 минут председатель орга-
низационного комитета пробега, начальник
Главного управления автомобильной про-
мышленности тов. Лазарев открыл краткий
натвнг. От транспортного отдела ЦК

ВКП(б) выстукал тов. Сввраов, ложелая-
впй участники пробега счастливого нуги.

Ровно в 1 час дня раздалась команда:
— По машинам! •
Экипаж быстро занял места. Под апло-

дисменты провожающих одна за другой
ушла в далекий путь машины.

* • •
РЯЗАНЬ, 1 июля. (Смц. наев. «Праа-

вы»). По ровной асфальтированной дороге
Рязанского шоссе впереди шла командор-
свая ваши» с рывшаюпвнсА на ней
•наивней пробега. За Я«1, ЬоЛхюдая ин-
тервалы, шли остальные машины.

У двадцатого километра Рязанского шос-
се сделали кеяюткнй привал, засыпали в
бункера чурке. В 3 часа дня был дан тех-
нический старт, в мы через Коломну взяли
курс ва Рязань.

В 23 часа 10 м н у т газогенераторные
автомобили прибыли в Рязань. Несмотря
пи П03.1НИЙ час, на улицах города нас
вгпп*чалн многочисленные толпы людей, с
любопытством рассматривавшие несколько
необычные машины.

За день пройдено 2 0 6 километров.

Совещание лучших учителей
Президиум Мособлясполкома и област-

ной комитет союза работников начальных
и средних школ провели вчера совещание
лучших учителей Московской области, по-
священное итогам учебного года. В Мра-
морном зале Мосопляпюлкома собралось
700 утителей-отличннков.

На совещании присутствовали председа-
тель Мособлисполкома тов. Хохлов, секре
тарь МК ВКП(б) тов. Дедиков, народным
комиссар просвещения тов. Тюркви, депу-
таты Верховного Совета- РСФСР тт. Сары-
чева н Паскарен и другие.

Открыл совещание тов. Хохлов. Ов по-
э!равпл учителей с большими производ-
ственными в общественно-полЕтичесалми

успехами, отметил значительны! рост
успеваемости я начальных в средних шко-
лах.

Затем выступили учительнипа Рамен-
гкого района тов. Соколова, председатель
ЦК союза работников начальных и сред-
них школ тов. Литвинпев. нарком просве-
щения РСФСР тов. Тюрккн, учительнипа
326-й школы Красногвардейского района
юн. Крылова в другие.

Совещание послало приветственное пись-
мо товарищу Отмашу.

Вечером в Бело* зале Моссовета состоял-
ся прием учителей. На приеме гфигутство-
вал секретарь МК а Ш ВКП(б) тов.
А. И. Угаров.

Навести порядок в торговле овощами
Москювсии торгувниге «ргатзапяи

чрезвычайно п*охо «авоаят I столицу све-
жие огурцы, редис я прочие овоща. В сто-
ловых из-за отсутствия зелена чкт» не бы-
вает овошвьп блюд.

Основная организация, снабжающая Мо-
ыу зеленью — Мосцлодоовошторг (дврек-

тор Мизрохя),—за 20 дне! и м я умудри-
лагь выполнить план всего на 36,5 пром.:
москввчи недополучил! свыше 1.000 тонн
овощей.

Такими же показателями комет «похва-
литься» и другая заготовительная органи-
зация — Мосзаготторг (директор Хро-
мо»),—которая свой алан вьгаоливла толь-
ко наполовину.

Но с то количество овоще!, кото-
рое доставляется в Москву, в значи-

тельно! свое! часта гновет вследствие
неумелой н крайне небрежной упаковки и
хранения. Заготовительные конторы Мос-
заготторга систематически присылают в
магазины и ларьки явно испорченную зе-
лень. В мае, например, Бауманский рай-
пищеторг получил 18:564 пучка редиса,
половим которого пошла, ва свалку.

Горе-заготовители так «планируют» по-
ступление овощей в торгующую сеть, что
иа одних базах накапливаются я портят-
ся горы зелени, а на других овощи полно-
стью отсутствуют.

Когда же Управление торговля города
Москвы наладит снабжение населения сто-
лицы кеобхоаимыии овощами? Моссовет
должен срочно навести большевистский по-
рядок в торговле овощами.

Л. БОЧАРОВА.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС

К СОВЕТСКОЙ
АВИАЦИИ

•ОМГАЩ1НИ1 тт. СПИИМА, ТОМОМ.

ЮМАШНА И ДАНИЛИНА • ССС»

НЕГОРЕЛОЕ, 1 вюля. (Спаи.
«Праймы»), Сегодня через Негорелое вер-
нулись из Германии в ООСР Герои Совет-
ского Сима тт. Спирай, 1>мв», Юмашев
в Даявлин — члены советской делегации
на 38-й конференции Международно! авиа-
ционной федерации (ФАИ) в Берлине.

Руководитель делегации тов. Спирин в
беседе с корреспондентом «Правды» сооб-
щил:

— Мы безмерно рады, что снова ва
земле наше! любвмо!, прекрасной родвяы.

Конференция ФАИ еще раз подтвердила
выдающиеся достижения советской авиа-
цип и ее отважных сталинских соколов.

Характерная деталь. Аямийевая, фран-
цузская, чехословацкая печать в своих
подробных отчетах о работе конференции
уделила большое место нашей делегации.
Только германская н польская печать
упорно замалчввала награждение советспгх
летчиков.

НАЙДЕНО ТЕЛО ВРАЧА
Е. К. РОССЕЛЬСА

АРХАНГЕЛЬСК. 1 июля. (Кляв. «Прав-
вы»). Найдено тело врача Е. М. Роеселка,
погибшего при аварии самолета «Н-212»
вблизи Архангельска. Труп обнаружен в
300 метрах от места амрня.

Самоуправство
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. (Корр. «Прав-

ям»). Вопреки постановлению правитель-
ства, в Челябинске до сих пор не возвра-
щены школам 19 школьных маний на
5.420 ученических мест.

Недавно городской совет решил передать
под шкоды два таких помещения, предло-
жил освободит!, их к 15 июля. Срок, уста-
новленный горсоветом, прошел, а помеще-
ния не освобождены.

Областной комитет партия занял под
курсы партийных работников новую шко-
лу, выстроенную в прошлом учебном гаду.
Курсы начали работу месяц назад, а »да-
ние школы пустовало весь учебны! год.

Не удивительно после этого, что школы
до крайней степени перегружены. В шко-
ле Л5 1 по улице Энгельса, рассчитанной
ва 880 школьников, в втом учебном году
запиналось около 2 тыс. человек!

Школьное строительство ведется из рук
нон плохо. Две школы готовы только на
50 проц.. одну школу (в Тракторюаводскоя
районе) недавно лишь мложнлм, а вхолу
в поселке Цинкового завода еще не начали

Руководители городского совета и отдела
народного образования вместо того, чтобы
строить поныв школы, занимают уже
пвецюевные для нужд, не имевши впего
общего со школьным делом.

матч между пражским клубом «ССС» а
ебемой к о м а м ! п в п е а е т т Мееаан.

Первый да» ваги — 30 июня, вас
результат»» 3 : 8 .

Вчера пражекав теннисисты выступали
с большим успехом. Парная встреча Я. Вла-
бола и Л- Навотяого с моссвачамм Н. Джак-
соном м Д. Савючвовым «кончалась побе-
дой пражских теннисистов. Овв анмтралн
со счетом 4 : 6 . 6 : 2 , 6 : 3 .

В напряженной борьбе прайм матч
I, Еаселовой (Прага) е Н. Т е ш и а о й
(Москва). Обе теннисистка вгралв в хоро-
шем темпе в показала вмеошй класс
«три. Матч аакончнлся победой I . Еасе-
ловой со счетом 6 :*, 7 : 5. Можно смело
сказать, что москвичи' ве видели столь
:вльао1 женской игры.

Центральной встречей дня была вгрд
чеипаоаа Праге Жоэефа Саба с мслужен-
ным мастером спорта Б. Новиковым.-В пер-
вой партии москвич оказал серьезноеI со-
проптвлевве пражскому теннасасту. Игра
шла с переменным успехом в аааончвлаеь
победой Сиба со счетом 7 : 5. Вторую пав-
таю чемпвон Праги выиграл сравнительно
легко.

Две смешанные парные встречи ташке
была вывграны клубом «ССС»: Д. Каее-
ловой а паре с X. Саба д о б и т победы
в трех партиях у Е. Алехсаддшаой ж
П. Чистова, & А. Павотная • В. Вопчва
обыграла Н. Теплякову в Н. Джажмаа.
Таким образом все пять встреч вчерашнего
дня закончилась победой пражежвх тенни-
систов.

Общи! счет матча 8 : 3 I полму клуба
ССС—Прага».

б а б вюля клуб «ССС» выступает н
Баеве против сборной команды тенниси-
стов Юга, 11 в 12 июля — в Ленинграде
против сборной команды Ленинграда. 17 я

8 июля—и Москве против Лоряойкмаыы
Динамо».

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ
ФУТБОЛИСТОВ В НИЦЦЕ

ПАРИЖ, 1 июля. (ТАОС). Агентство Га-
вах сообщает, что 30 июня в Ницце мо-
сковская футбольная команда «Торпедо»
выиграла матч у команды французской ра-

чей федерации со счетом 6 : 1 .

100-ЛЕТИЕ
АСТРАХАНСКОЙ

БИБЛИОТЕКИ
АСТРАХАНЬ, 1 июля. (Спав], мара,

1рвааы>). Сегодня общественность
Астрахани отметала столетний юбилей
центральной городской библиотеки.

Интересно вглтоинить, в каких условиях
существовала Астраханская публичная биб-
лиотека при царизме. Открыли ее и 1838
году. Заведывал библиотекой вупечееввй
сын Шайиш, который отличился тем, что
разворовал книжны* фоад. Е 1843 году

10 тысяч томов едва осталось четыре
половиной тысячи. Просуществовав ие-

колько лет, библиотека фактически была
«крыта и июнь открылась в 1855 году.

Читателями били офицеры и чиновники.
старых списках читателей числится

лишь один крестьявжв. В 8 0 — 9 0 - х годах
положение библиотеки стало несколько
лучше. В 80-х годах постоянны» чата.
«лем библиотеки был Н. Г. Черны-

«ский. В 1911 году Н. В. Репин
южертвовал я фонд втой библиотеки свою
лчную библиотеку из 6 тысяч томов.

При советской власти Астраханская
блиотек» стала подлинным очагом куль-

туры, доступным для всех. Сейчас ее
книжный фонд составляет около 90 тысяч
томов. Постоянных читателей—свыше де-

1*ГЯ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Угон мтвваив!»! На-днях шофер

-го таксомоторного пари Москвы А. П.
Сучков оставил на Комсомольской площади
автомашину. Вернулся он через 10 минут-

ашины Сучков не нашел. Ее кто-то утаи.
[реступннк разыскивается.

# Нкчктный случай. Позавчера
•чью с карниза 4-го этажа дома Ли 16

по 1-му Колобовскому переулку обвалялась
штукатурка. Она упала на проходившую
гражданку А. Семенову. Пострадавшая до-
тавдена в институт имен» Склафасовского.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

о п и а
яцагамтаа

1ПТ1Р11Г1Ы

И С В Е Д Е Н И
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИ-

З А Ц И Й ШАБРИК, З А В О Д О В И П Р Е Д П Р И Я Т И Й

АЛЬБОМ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
по ИСТОРИИ ВКП(б)
для школ и к р у ж и » партийного проемщяиия •
12 вып., иаданна второа. нспраашанноа к «алан-
нанноа (малый формат, размер 64 X 3? см.).

Второе тдяипе альбоыа подготовлено научными сотрудниками историко-лар-
тнйного кабинета Высшей школы пропагандистов им. Я. М. Свердлова при
ЦК ПКП'Л) под руководством Е. Ворошиломй. Отмт. радаитвяь-П. Поеллпоа.

Пторое издание наглядных по-
еоПии составлено в соответствии
с указаниям* товарища Сталина,
данными в письме «СМ учебни-

ке истории ВКП(в)».

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ.
Цена «оыплет ЯМ—4Мя. оривп

гнровочио. Стоин. 1-го выпуска 30 р.
При яакая* ияоеится аадвтпк а

оуине 80 руб., иогорыЯ васчвты-
вяетеи при выдаче последнего вы-
пуска, пересылка и упаховия. аа
счет подписчика.

виижиыми иагааянаии а уммаамо-
КОГШВ'в.

Ц1НТМЛЫЫЯ ТС*ТР»МЬН»Н МССА

ВЫПУСТИЛА В ПРОДАЖУ

А ВО НЕМ Е И Т Ы
•а утрскние гиешгавли в овщеиьподяьм лив

в период кнтяОвь—лссМЦм, 113Я г.
I. 1 1 ш т к и 1 Викм! т«ата СССГ • аг<

В. I Внмаспиуижктчм.тмтаСССТ» ег«

Лбинмнчяы петит иг смЯутщиг арий:

ГАВТняни сг/жй
1) ГЛВТ'Гтшв а Ям-

яааа,Спщи куясавям
«влим ГАБТ-Чаа-

С

Яаи-

Фвляая ГДБТ-
саааа, Ду*амс>а1,
маа

3 ) Г А Б Т - Какма, Н и .

Г) ГАБТ-

Филиал ГАБТ-Таа-
ааап,Рвгаапта,Я*иаа

4)ГАБТ-Та!в1 Д*а,

Филиал ГАБТ-Ясвь
* Я

5) ГАБТ-Еапааааяапа,
•аааа-ГааЦааа

Филиал ГАБТ-Таа-
а а т Грива. Дгаааа-
стая

ГАИГя
•» 1

МХАТ шмти С4?шй
1)МХАТ-А«аа Каапа-

на, Снааа втааа
Филиал МХАТ—Два

Т;в1аам1. |а>ап1>а|
иаг1, На а х

5 ) М Х А Т - « « и Магааа-
ва, Сяяаа атааа

Филиал М Х А Т - М -
апгаы! с и , Гаааа, Да-

3)МХАТ »ам Кааааа-
ва, ЛвМааь Ямам

Филиал МХЛТ-Два
Тлаваш, Талааты

аау>
4)МХАТ-»ааа Кааааа-

"'«•ялиал'мЯГт- Вв-

АИГя аа а
•» 1» до аг
хАТ-в аа а

II

в •»
Мая « М х А в аа а
вяаиаа квяа от I I до М рув.

ЧИСЛО АВОНВИКНТОВ ОГРАНИЧВНО.
Продажа авомиеятоа проиаводитея я Аво-
айм отделе ЦТК (Цатявака, б). Тел. К 1-23-27.

основных РАДИОПЕРЕДАЧ чбтрдяыюго РАДИОВЕЩАНИЯ
О 4 ПО в ИЮЛЯ

4 ИЮЛЯ. Ст. ••.' Комннтсрма. 12.15 —Кон-
цррт ип пронзпедений Скрябина. 1Э.0В — Лит.
передача. М. Рыльский — «МярнИй». 1в.ЗО —
Весел» «Победа ленннгко-сталинехой нацно-
няльпой политики». 1в.4в — Веееда на цикла
• История зарождения и организации ленин-
ского комсомола». 19.00 —Концерт из проиап.
Ю. Вгйсйгрг. 19.30 — Выступл. жудожеств. с*-
«одеятельности Крагнопреенрнекого парка куль-
туры и ОТДЫХИ. 20.30—Международный обзор.
21.00 — Ив. Евдокимов «Понесть о Сурикове».
21.30-Э^ггр.дтл» концерт. Ст. ВЦСПС! 1О.ЭО-
Передачп, погвят^ннлн работе ООВОД'а.
11.00 — Передача для доможозяек. 11.30 — Вс-
седа •ОАпрои.. Астрахани». 12.15 — Концерт
негритянское музыки. 17.00 — Отрывки иа
оперетт. 20.00 — Опера Верди «Риголетто».
Ст. РЦЗ: 1900—Лит. передача —М. Кольцов—
«ИгпаиткиА дяевиик*.

6 ИЮЛЯ. О*, вм. К о н т р и в . 11.00 — Пере-
дача для ДОМОЮЗЯРК. 12.1Б — Монтаж оперы
Николаи «Внндяорскно прокавнипы». 18.80 —
Ответы па нопрогы о мгждуиародном положе-
нии. 18,45 — Веоеда «Депутат страны Сове-
тов». 19.00 — Выступл. пианиста Якова Зак.
19.30 — А. О. Пушкин,— «Евгений Онегин».
20.00 — Русские народные песни. 21.00 —
Трансляция конверта. Ст. ВЦСПГ4 10.90 —
Ал. Толстой «Хляб». 11.30 — Обмр новой с.-х.
литературы. Л .46 — Бесед» «Социалистиче-
ское соревнование бойцов РККА». 17.00—
Лит. перелача Тпроя — «Гьт народа». 2000—
Опера В«рди «Травя-пв». От. РЦ8. 19.00—Пе-
редача, посвященная оборонной работе.

в ИЮЛЯ. От. ни. Коншвтсрм) 11.00—Доклад
«Правлены социалист..*. животноводства».
12.16 — Концерт для Дальнего Востока.
14.30 —Международное обозрение. 1В 00—Мон-
таж авукоюго кинофильма. 16.00 — М. Ю.
Лермонтов «Мавммд» (отрыркн). 18.90 —Кон-
церт ив пропев. Влюменфельда н Арепского.
19.30— Втееда—«Ивбраннвкн народа-. 19.48 —
Выотупж жеи комашджров РККА. 20.00—Лжт.-
мувьпе передача «Летчики — Герои Советского
Союва» 21.00-4еонпертяо-ш11вим. От. ВЦСПС.
11.00 — Концерт для домохозяек. 11.90 — Бе-

седа >Тонао Мор>. 13.15 —В. 1Iаяковси||*^—
ОШш • «омсоаыа. 18.4В—Кояперт иеиялюпа
н т п а т . М.80 — Клнперт иа проняв. ШотгЖв.
1 В.ЭО — Передача для родителей. 18.00—Мон-
таж оп. Павлова _ .Продажи; чтиц.. 17.16 —
Концерт «шутка и кзкор». 30.00 — Оперетта
Оффеябам .Прекрасная Елеаа>. О . ТЦ11:
Лит. передача — М Кольцов — «Яетшсиий
дневника.

Гос. нзд-во
политической,
литературы

К О Г И 3

В. И. Л Е Н И Н —

Задачи румш
24 стр. Тир. 100.01

ВЫШЛА на ПЕЧАТИ и по-
ступил!, в продалг брошюр*

100.000. Ц. брошюры 16 коп.

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ-Ч««Т1И ПВРВЫГ РАБОЧИЙ-

(в пои. лети, т-ря Аквариум) — Авастова>*ты|
ЛКНООВЕТА-Очная ставм) ПЛАНЕТАРИЙ-
Галилей. Нач. в 9 ч. т .

ЦИК и О - ДРАМТЕ^ТР - оп. Ворояежовпга
т-ра драмы—Человек е ружьем. Нач. в 8 ч. веч.

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ - Гевцогиая Гершь-

ДРАМ. ПАТГ
На», в « ш вач.
Каооа о Э — 9 чао.

Оп. Моги, т и т в а

Начало в • ч. веч. Н*с» о 4-Ибаач!

АДРЕС РЕДАКЦИИ и Иа
д 8-11-0*1 Иивориання —

Д. М. ТКЛКфОИЫ ОТДВЛМ ПЕДАИПИН: С
Э М П Ш « - ДН111)

» О еп

Л ! Д . КфОИ
Д Э-М-П) Ш м ш .
Д8-1М4. Отдал оД

I
- Д

- д а-1в4«| яюга-да-1о-аВ|
ОвШиагваФив - Д Я-Ю-ЯВ). И:

-ДИ1-ВЯ),

Гяшита •»"• ••••«. Тии11ра»1а гаяты «Праща* м м м Сталина,. Иад. К 813.


