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По-большевнстски
убрать обильный урожай

На колхозных в совхозных полях созрел
обильный урожай, любовно взращенный
стахановским трудом ииллионов колхоза»
яов в рабочих совхозов. Страна приступи-
ла к уборке т о г а урожая. Уже разверну-
лись уборочные работы на юге Союза.
В ближайшие дни приступят в косовяпе
а вентральные районы.

Отовсюду, где яачшаеь уборка, вдут
сообщения о тон, что прекрасные виды иа
урожай сейчас полностью подтверждаются
фаятяческия обимотм. 1з бункеров воя-
байяов течет полновеснее зерно.

Особенно отрадно то, что высоки! урв-
а н ! вначе достигнут ве отдельными
бригадами в звеньяяя на отдельных уча-
стках, а значительно! часть» колхозов,
даже целыми районами в на огромных
площадях. Вот лучшее подтвержден
исключительного роста культуры колхозно-
го производства, свидетельство того, что
достижения отдельных рекордистов-масте-
ров высокого урожая становятся достоя-
нием широких вех» колхозвмов.

В богатстве, в обилия урожая я заклю-
чается прежде всего особенность вынет-
ней тборочво! каяпааав. Уборка будет
сложной я напряженней. Резко возрастает
об'еи всех валов уборочных работ. Тучине
• высокие хлеба нужно во-врем я без по-
терь окосить. Огромные яассы зерна пред-
стоят очистить, своевременно я полностью
вывезти ва элеваторы а склады, обеспе-
чить надежное хранение, исключающее воз-
можность порчи зерна я заражения его
сельскохозяйственными вредителям.

Образцово организовать и провести убо-
рочные работы — вот в чей сейчас глав
ная задача. Сталинский Центральны*
Комитет партии и Советское правительство
сделал! все для успешного решения этой
задачи. Совхозы и колхозы вооружены
первоклассной техникой. На полях страны
в втом году будут работать 138—144 ты-
сяча1 комбайнов. В совхозах хлеб убирается
полиостью комбайнами, а в колхозах имя
бумгг убрало 47 процентов посевов коле-

За последнее годы выросла; замечатель-
ные кадры мастеров комбайновой уборки.
Борте и Костеако (Кубань), Оеьилм (Орен-
бург), Остапеви* (Украма) в иаюпе сотая
друпгх 1НДП11П яоибавяеров, вх продол-
жатслей в > «вяииш будут виглаыять ств-
пятидесяТитысячную арнмо вонбайшров.

Теперь все дело за руковоптелямв пар-
твйных, советских и земельных органов,
совхозов в вашинво-трапорных станций.
Успех уборкл зависят только от явх, <п
вх увеняя организовать дело в людей, воз-
главить возросшую политическую и произ-
водственную активность маее ишмиикоя
я рабочих совхозов, превратить стаханов-
ское движение в пошвшо-иассовое, под-
линно-неродное движеяие аа уборку и ео-
хранеяие обильного урожая.

Еше и еше раз необходимо напомнил,
указания Совнаркома Союза ССР о той,
что:

«Задача усиешвой уборки высокого уро-
жая требует поднятия и* новую, более
высокую, п у пень оргавизованвостя кол-
хозного строя, дальнейшего роста социалв-
спмовмя совввиоввяаа. Самкам а в
первую очередь земельные органы должпы
возглавить стахановское движеяие в сель-
ской хозяйстве.

Необходимо веста ренительную борьбу
против попыток погоней за отдельными
рекордами подменять массовую повседнев-
ную организационную работу, которая тре-
бует передачи опыта передовиков комбай-
неров, теребильщиков, передовиков вне»
кнх урожаев по зерну, свекле, хлопку я
другим культурам — всей массе колхозни-
ков и колхозниц, рабочих и работниц сов-
хозов».

Настоящую ценность имеет только тот
рекорд, который вытекает из каждоднев-

но! высоко! выработки комбайвера, яв-
ляется ее закреплением, переходом на но
вую, более высокую ступень работы. Толь-
ко такой рекорд является поучительным
для всей массы комбайнеров, так как уста-
новлен он в обычных рабочих условиях и
доступен каждому комбайнеру.

Не погоня за единичными, случайными
рекордами, а обеспечение бесперебойной
работы каждого комбайна и высокой выра-
ботки за каждый день—вот чего обязаны
добиваться руководители машилно-трак-
торяых етааций и совхозов.

Не менее вредна и другая крайность,
когда руководители имеют дело только :
комбайнерами, забывая о работе с остадъ
иыин людьми, обслуживающими уборочный
аггрегат. Уборка состоит вз целого ряда
звеньев. Достаточно одному из них отстать,
как нарушается общий ход работы и рез-
ко снижается производительность комбай-
на. Из опыта прошлых лет известно, что
многие комбайны значительную часть ра
бочего времени простаивали только пото-
му, что в одних случаях была плохо орта
нвэована разгрузка, в других — перевозка
зерна.

Вот почему партийные организация и
земельные органы, организуя социалисти-
ческое соревнование и стахановское дви-
жение ва уборочной кшпаняи, должны
поставить дело так, чтобы массовой и по-
литической работой были охвачены бу-
квально все группы работающих на убор-
ке: комбайнеры, штурвальные, тракто-
ристы, колхозники, работающие по раз-
грузке комбайнов, очистке и возке зерна
скидалыпикн на лобогрейках; снопом-
аалыцицы, копнильщики, скирдовальщики
подвозчики воды и горючего и так далее

Массовое стахановское движение, развер-
тывающееся на полях колхозов и совхозов
нельзя возглавить, руководя из канцеля-
рий. Хивой, напряженной работе нужно
живое руководство.

При атом областные и краевые органи-
зации не имеют права забывать о том, «то
руководящие районные кадры за последние
год—полтора значительно обновились и ну-
ждаются в предметном обучении искус-
ству конкретного большевистского руко-
водства.

Как и весной, колхозники Щербавовско-
го района, Краснодарского края, выступают
инициаторами соревнования. Тогда они
призывали колхозников ваше! великой
страны образцово провести весенний сев,
вырастить богатый урожай. Сейчас они
зовут всех колхозников включиться в со-
ревновавне за образцовую уборку богатого
урожая.

В своем письяе, обращенной ко всем
колхозникам Союза, щербнновцы пишут:

«Товарищи колхозники и колюанипы!
Мобилизуйте все силы на то, чтобы ю-

ропю начатый сельскохозяйственный год
закончить с еще большим успехом.

Включайтесь, товарищи, в социалисти-
ческое соревнование за право рапортовать
великому Сталину о том, что лозунг —
ежегодно производить 7—8 миллиардов
пудов зерна — в 1938 году выполнен
успешно».

Нет сомнения, что новый призыв
бнновцев найдет жнвейщия отклик во
колхозах и совхозах нашей страны, будет
поддержап миллионами и миллионами кол-
хозников и рабочих совхозов.

Помня указания товарища Сталина о том.
что «Уборка—дело сезонное и она не любит
ждать. Убрал во-вреия—выиграл, опоздал
в уборке—проиграл», колхозники и колхоз-
ницы, рабочие совхозов, вся многомилли-
онная армия работников социалистическо-
го земледелия Союза подхватит призыв
щербиновцев. ответит щербиновцам:

— Мы обязаны выиграть. И мы вы
играем. Обильный урожай будет убран об-
разцово!

О созыве первой сессии
Верховного Совета РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

всероссийского ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Прамакуи ииямомймига Цмлаааыюга Ислмиитаяымга Каамтиа на вию-
вант статьи М Ивиетмтуции РСФСР п о е т а н е в я я а т :

СМВЯТЪ ПврвуМ М60Ш9 яЯрХЯНМП СввСТВ гМСМЯСИОИ СвМТСКАЯ *РЦЦМТМММя

Смиаяиетичвеяая Рипумипи 15 т м и 1931 т а в г. Идеям.

Председатель Вссроссиаского Центрального Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийского Центрального Иетмнителмого Котлета
часа Президиума ВЦНК

А. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль. 3 яюля 1938 г.

ПЕЮ1ЕТ К О К К И Ш ВООДУШЕВЛЯЕТ НАС НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ХАБАРОВСК, 3 июля. (Спаи, ..

«Лраацы»). С огромным под'емом проходят
на Дальней Востоке МИТИНГИ, встречи с
героями беспосадочного перелета Москва—
район Владивостока тт. Коккинаки я Брян-
динскии. Особенно горячо приветствуют ге-
роев летчики Дальнего Востока. Среди них
много учеников и сослуживцев Коккинаки.

Ваш корреспондент беседовал с группой
молодых летчиков. Комсомолец Наумов
производил виесте с Коккянакя полеты ва
Щелковском авродроие.—Часы, нроведен-
яые с Владимиром Константиновичем,—
говорят Наумов,—никогда не забудутся.

Отрадво сознавать, что Коквяиакн се-
верян* И*1 полет яа сериями мшвве.

Я с точностью выполняю все указанвя
моего учителя. Поэтому в своей летной
практике на Дальнем Востоке, в трудных,
суровых условиях, я не сделал до сих пор
ни одной ошибки, нс допустил никаких
происшествий.

Летчики тт. Коваль, Чарляков и «р., пока-
зывающие образцы безаварийной работы ва
Севере, узнав о героическом перелет*1,
заявили: «Подвиг Коккияасв воодушевляет
нас яа еще большие победы. Мы обязуем-
ся еше лучим овладевать поенной техни-
кой, беречь материальную часть, как мяя-
цу ока. Будея летать выше всех, дальвм
всех, быстрее ввех».

на юге Украины

Трудящиеся Сталинабада — товарищу I А. Косарев — Героические дочери народа
.Сталину (3 сп».), \

Телеграммы героических летчиц тт.*
Лонако и Расковой руководителям

правительства (1 стр.). АН

I м заем проходит с небывалым
К1 и 2 стр.). 'ЫЯГ

Постамммиие Поммдиуиа ВЦИК о с о "
•вам ••••ой сессиМ|ВВювного Совета

(I стр.).

А _
».). " " ' 1 (4 стр.).

— О внештатной инструкторе
райкома. А. Ш а м п — Сельские агитаторы
(3 стр.).

Шире развернем социалистическое
вовашве на пораиыж икьию! Иа писым
колхоаников Шкдаикакмого раИМия, Крас-
нодарского края, ко всеы колхозникам и
рйбочйи совдоарв 1 МТС (8 стаи). [

А. Белкин — Фашистские погромтщикя —
писамо из Берлина (4 стр.). , д

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: К. М к -
канов — Австрия под фашистским сапогом
(5 стр.).

М. Ольгии — На площадке Нью-Йоркской
выставки (5 стр.). '•• •

На фронтах • Испании (5 стр.).

заем ароходат
ым под'емом

ЛI1 Я

охватив всех работающих.
Днем 3 июля закончил подписку кол-

лектив рентгеновского завода Главэлектро-
проиа (Бауманский район).

воде ая- Щвашномго («Ьамгоадский
район). Партийные я вместимте орга-
низации и м и ямучают омьиие вмече-
стм таиграмя Л писем от веоотвмв за-
вода, уехавших в отпуск, находящихся
в коиандиловке и от больных. В своих
телеграммах н письмах товарищи сообщают
о желания подписаться на заем.

Вчера же, к 8 часам вечера, на заводе

ТИЯХ МОСКВЫ
«Красны!- пролетарий» (Ленинский район)
все рабочие, 1'яжеверво-техввческяе работ-
ники и служащие (кроме больннх, находя-
щихся в отпуску и т. д.) подписались на
заеи. иШее ••работников цеха подписа
лось на месячин! заработав я выше.

Рабочие табачной фабрики «Ява»
(Ленинградский район) 1 мюля вернулась
ил отпуска. Весть о выпуске нового займа
быстро облетела все цехи. Механик гиль-
зового цеха Александров Никола! Алексан-
дрович, подписавшийся яа 400 рублей,
заявил.

— Заем идет на укрепление нашей лю-
бимой яветущей родины. Я с большой лю-
бовью и радостью вношу свои деньга взай-
мы государству. Пусть знают фашисты, что
мы крепнем с каждым днем! Наша родина
всегда будет непобедима и могуча!

Брат Ни
хпил подпис, р у . р
производственник ц и а н Долгав А. С.—
на 700 рублей, стахановец Антонов С. д . —
пи 1.000 рублей.

ТЫСЯЧИ ТРУДЯЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДА П О Д Ш В А Ю Т С Я
НА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

ЛЕНИНГРАД. 3 июля. (Нам. «Пааааы»).
На всех предприятиях, в учреждениях,
научао-ясслеыватмьемх ивститутах горо-
да Ленина Заем Третьей Пятилетки полу-
чал единодушную, горячую поддержку тру-
дящихся.

На Кировской заводе к 12 часам дня
сумма подписки на заем превышала 5 мил-
лионов рублей. В прокатном цехе завода
две соревнующиеся бригады первые закон-
чили подписку па заем, дав взаймы госу-
дарству месячный заработок. В сталели-
тейном цехе подручный сталевара тов.
Баулин. зарабатывая 790 рублей в ме-
сяц, подписался м 1.000 рубле!: Канав-
ный рабочий тов. Соколов подписался на
140 процентов своего месячного зара-
ботка.

На заводе «Красяый треттаьяик» над-
писал*» и з д м ^ | « * р а ( М В 1 я. работ-

нип. Сегодня, к 3 часая дня, суяма под-
писки превышала знсь 3.983 тысячи руо
лей. Многие стахановцы, инженеры н тех
никн подписались на сумму, превышаю-
щую ид месячный заработок.

С воодушевлением встретили новый
заем работницы прядильно-ткацкой фабри-
ки «Красный маяк». В прядильной отде
ленив, на комплекте № 7 уже подписа-
лись все рабочие и работницы. Многие
дали взаймы государству месячный зара-
боток.

Рабочие завода им. Молотов* к конпу
сегодняшнего дня подписались яа 652.990
рублей. В инструментально* цехе подписка
закончена. Большинство рабочих механо
сборочного цеха дало взаймы государству
спой трехнедельны! В месячный зарабо-
ток.

Огромный успех займа на Украине
КИЕВ, 3 июля. (Клар. «Лрмаы*). По дан

иыи управления государствеяяых сберкасс
я государственного кредита НКФУССР. в»
3 яиля подписка на Заем Третьей Пятилетка
по Украине достигла 449.900 тыс. рублей.
В прошлой году ва ото же число сумма

подписка составляла 388.256 тьк. руб-
лей. По селу пожтасш сейчас составляет
69.612 тыс. рублей (в прошлом году —
42.462 тыс. рублей), по городу—390.288
тьк. рубле! (в прошлом году — 345.794
тыс. рубле!).

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 3 июля. (ТАСС). В очередно»

номере «Руядшау», журнала еудето-неяец-
кой партии (агентура германского фашиз-
ма в Чехословакии), помещена статья пред-
седателе парламентской фракции генлей-
новцев Кундта (он же глава делегация,
ведущей переговоры с правительством).

ЙЯХаявляет, что тмрегонвря е
тельством зашли втуник, ибо судето-немеи-
кая партия сне удовлетворится половинча-
тыми решениями национального вопроса и
пойдет на соглашение только в случае
удовлетворение всех требований, выдвину-
тых на карлсбадскои с'езде».

Вся чехословацкая печать резко реаги-
ювала на провокацнонюе выступление

Кундта. В результате решительной позиции

чехословацкой печати руководство ген-
лейновской партии было вынуждено сего-
дня выступить против «ложного толкова-
ния» статьи Кундта.

Характерно, что именно сейчас, когда
геилейновцы предпринимают попытки ;о-
1Вать мирное разрешение национального

яя м|1М? снова высТунавт (со-
ветчнкн» из Лондона и Парижа. Вчера ан-
глийский и Французский посланники посе-
тили премьер-министра Годжу и «изложи-
ли ему точку зрения своих правительств
на создавшееся положение». Как сообщают
из осведомленных: всточников. оба послан-
ника прсдлфМв чехановацаому прам-
тслытпу пояти на хмьяейпше уетуякв
гитлеровцам.

Германский план окружения Франций
ПАРИЖ, 2 июля. (ТАОО). «Се суар»

публикует статью радикал-социалистского
депутата Леона Аршимбо о планах гермам-
ской агрессии против Чехосломкяи и Фран-
цм. Аршямбо пивит, что Гитлер не отка-
зался от своих захватнических намерений
в отношения Чехословакии.

«Агитация против пражского прави-
тельства,—указывает он,—ве прекрати-
лась, хотя временно Гитлер и отказался
от прямой интервент™. Он отказался от
интервенция потому, что демократиче-
ские государства представляют собой
значительную силу. Процесс окружения
Франции не зашел еще НАСТОЛЬКО дале-
ко, чтобы гитлеровская Германия осме-
лилась прямо выступить против Фран-
ции. Штлер предпочитает еще некоторое
время продолжать свою работу по окру-
жению и деморализации демократических
стран, прежде чем рискнуть на конфликт
с ними. В течете трех лгг гитлеровская
Германия осуществляет в отношении
Франции стратегичесий маневр весьма
широкого размаха. Цель «того маневра
ясна: дело идет « том, чтобы изолировать
Фравпвш, оторвать от яее ее союзников.

Стратегический маневр гитлеровской
Германии,—продолжает автор,—выходит
за рамки Европы. Этот маневр угрожает
и отдаленным владениям Франции. С по-
мощью Японии Германия угрожает сей-
час Индокитаю. Она стремится оторвать
от нас Сиам. В Африке Германия пытает-
ся создать недовольство и возмущение
против Франции. Мм находимся как бы
в осажденном городе. Противник, не бу-
дучи в состоянии овладеть городом в от-
крыто» бою, терпеливо стремится отре-
зать его от внешнего мира».
Аршимбо резко критикует деятельность

фашистских агентов няутри самой Фран-
ции. «Французские агенты национал-со-
циалнзна,—пишет он,—стремятся скрыть
от страны осуществление плат окружения
Франции».

«Зашита родины,—пишет в заключе-
чеиие Арпгимбо,—является сейчас сянл-
нииом защиты демократии. Народный
Фронт, возглавляющий всемирное демо-
кратическое движение, должен нанести
удар фашистами диктатуре, сломив
окружение, создающееся вокруг респу-
блккапской Фракции».

АлСТЖфДПШСТСКМ

демонстрация в Клайпеде
КАУНАС, 3 июля. (ТАСС). Как уже со-

Лщалось, 29 я в и гитлеровцы спровоци-
•оваля в Клайпеда, столкновение, во врем
готового одни человек был убит и ае-
колько ранено. Здесь состоялись по-
гороны убитого литовского рабочего, в
юторых правило участие почти все литов-

ское население города—15 тыс. человек.
Процессия растянулась на полтора кило-
иетра и превратилась в демонстрацию яра-
теста против Фаигиетского насилия.

Франко-польские
переговоры

ПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС). Варшавский
корреспондент «Пари иди» сообщает, что
между французский и польским правитель-
ствами происходят переговоры о позвони
Польши в вопросах Центральной Европы.

Корреспондент отмечает, что подтмсаи-
ный между Польшей и Геряаяней торговый
договор явно направлен против Чехослова-
кии. Польша обязалась, в частности, не
ямпортяромть своих товаров черев Чехо-
сломкню и пользоваться для транзита ие-
клочятбпно герввноиоЯ территорией.

Старший лейтенант Полина Денисовна Осипенко, орденоносец, командир
гидросамолета «МГЫ», на котором был совершен беспосадочный перелет
Севастополь—Архангельск. Фото Н. Кош.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА, З.У11.38 г.

Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ.
Дорогой товарищ Сталин!
Трудно найти слова, чтобы выразить чувство радости,

которое испытываем мы сейчас, получив Ваше поздравле-
ние, полное безграничной любви и заботы о нашей авиа-
ции и ее людях. Пролетая над городами, колхозными по-
лями нашей необ'ятной счастливой родины, соединяя по
воздуху два моря, мы несли в своих сердцах Ваше имя, имя
творца самой демократической в мире Конституции, от-
крывшей перед нами все пути счастливой и свободной
жизни, давшей нам право добиться самого большого
счастья советского гражданина — получить Ваше поздра-
вление и хотя бы мысленно крепко пожать Вашу руку.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО, ВЕРА ЛОМАКО, МАРИНА РАСКОВА.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА, З.У11.38 г.

Москва, Кремль

Тощщщам Опалину, Молотову, Ворошилову,
*х Калинину, Кагановичу, Ежову.

аТ поздравление вселяет в наши сердца чувство
огромао! радости. Наш скромный успех только один из
примеров того, на что способна советская женщина,
свободная и сильная, гордая и счастливая, окрыленная
сталинской отеческой заботой, и мы даем вам слово рабо-
тать не покладая рук, добиваться новых и новых побед,
а если потребуется, готовы в любой момент, по первому
зову партии и правительства вылететь на боевом самолете
на защиту советских границ.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО, ВЕРА ЛОМАКО, МАРИНА РАСКОВА.

Товарищи Осипенко, Ломако
и Раскова в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. (Корр. «Прав-
ам»). Сегодня Архангельск торжественно
нстретш прибывший в город из дома отды-
ха, находящегося около места посадки гид-
росамолета «МП-1», славный экипаж само-
лета — тт. Осипенко, Лпмако и Раскову.

Огромная радость, вызванная поздравле-
нием товарищей Сталина, Нолотова,
Ворошилова. Калинина, Кагановича, Ежова,
вылилась у героических летчвц в теплые,
проникнутые горячим советским патриотиз-
мом слова отпета товарищу Сталину и его
верным соратникам.

Каждое слово атих ответных телеграмм
прочувствовано всеми членами славпого
ккипажа. Когда коллективно составлялись
яти телеграммы, штурман Марина Раскова
сказала, ныразия чувства всех:

— Разве передашь словами то счастье,
те чувства, которые сейчас переживаешь.
Но то, что сижем, девчата,—скажем от все-
го сердца...

Героические летчицы получили пригла-
1еиие иа конференцию партийной органи-

зации Октябрьского района города Архан-
гельска. Командир акипажа тов. Осипенко,
горячо встреченная конференцией,
весла волнующую речь.

произ-

— Разрешите передать партийной кон-
ференции от всего экипажа наш воздуш-
ный красноармейский горячий привет, —
сказала она. — Вдохновленные товарищей
Сталиным, мы завершили свой бесиосадоч-,
ный перелет от берегов Черного до берегов
Белого моря. Весь мир может еще раз .убе-
диться, ва что способны женщины нлшей
счастливой советской страны.

В конце дня состоялась товарищеская
встреча представителей партийных и со-
ветских организаций области и города с
экипажем самолета «МП-1». Летчицы рас-
сказали собравшимся о завершенном пере-
лете.

Около 9 часов вечера Полина Денисовна
Осипенко выступила по радио с короткой
речью. Сотни тысяч трудящихся области
слушали это выступление.

Вечером почетные гости посетили архан-
гельский Большой театр. Бурной овацией
встретили две тысячи человек, заполняв-
ших аал театра, появление бесстрашных
летчиц. Долго не смолкали приветственные
возгласы в честь славных советских соко-
лов, летающих дальше всех я быстрее всех.

Завтра вечеров тт. Осипенко. Ломако я
Раскова предполагают выехать в Моеват.



ПРАВДА
!«Ц Г , К 112 (7*07)

НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО И КОЛХОЗНИКА,
НИ ОДНОГО СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА

БЕЗ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ!

РАБОЧИЕ ПОДПИСЫВАЮТСЯ
ИА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

СВВРДЮВСК, 3 июля. (По тимщфу) .
С большой активностью размещается Заем
Третей Пятилетки среди трудящихся
Свердловской области. На 12 часе* л я
3 и м я сумма подписка а» м е а во об-
ласти составила 6 5 . Ш тыеячя рубле!. В
прошлом году на его аи вреаа было раз-
метено 52.644 тысяча рублей.

Особенно дружа* проходят подписка на
новый заев на Пермской орденоносном за-
вод* ва. Стал ива. Нервна замигал под-
паску коллектив цех» тев. Горлииа—де-
путат» Верховного Совета РСФСР. Рабочее
итого цеха подписались в» заев в размере
месячного зараоотм.

На заводе на. Дзержинского первым за-
качал подливу коллектив цеха, которым
руавиодвт тов. Патов. Все рабочие подпи-
сались ва месячный ааработок.

В депо Свердловск, обслуживающем пае-
еажяревяе поезда, « д а м аз первых под
писался м а и а лучшей мшштяст па«а-
жврекжх п а д о а и а тев. Смирнов. Ов отдал
в э м т государстау 1.300 рубле!.

ШКЛЩ
ИИНТЕМИГВИР

МПКЖ, 3 июля. Щшт- «Найми»). С
б о ш п м одобрением встрепли выпуск и -
вог« « О м все трудяшвее* Вемртми:
с «мто! отдамгт о т т о г а м ! • трехас-
д в п а н ! заработок взаввы гоеударепу.

В Белоруеевм государственвм уаввев-
еятсп м д а в е и в» ая*м п а м ш т прв
небывал*! н т а е е т а преподавателе! а
студит*. Дмеат ( ш ш в амеватви
тов. Геаьфавд подписался в* 1.100 рубле!.
Мвми преподавателщ, находящиеся сейчас
в «ТИГС1У, шлют телеграммы о свое! под-
т и п ш* амн. Профессор Саегмв, которы!
отядлаят еевчм ва курорте, в прислана»!
на л и парткома телеграмме проект подда-
с т его в» месячин! оклад.

I авмеатам медицинского персоны*
Клначевиг* городка ухя почти все беа
иевлячиша работай» подписались ва
заем.

С т а н а же воодушевлением подписы-
ваются на заем служащие учреждений. По-
чта замечтается подписка на заем среди
служащих Наркомпроса БССР. Из общего
количества 103 служащих уже подписа-
лось ва заем 97, дая взаймы государству
46.000 рублен — 95,2 проц. месячного
фонда заработной платы.

ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙКИ
НЕ ОТСТАЮТ

Как только стало иавество о выпуске
нового займа, домохозяйки дома V: 72 па
НажнеЖ Красносельской улиц» (Москва)

п. Познякова я Мурахина первыми подпи-
сали» на новый зле*. Жена машинист!
Леняяской железной дороги Бубнова Н. С.
подякалась на 100 рублей. За няни по-
следовал н остальные ж е т о н ы . Через
несколько часов 53 домохозяйки д а л взан-
иы государству 2.200 рублей.

В даме Л : 2 2 по Краснопрудной ул. до-
яохюявки Кулряшева М. А. и Боярская
А. С. подписались по 100 рублей. Вместе
с другими активистками дома они проводят
большую работу по раз'ягиению значения
зайна. Следуя пх примеру, домохозяйки уже
подписались ял 1 7 3 5 рублрй.

* *

КОЛХОЗНИКИ ВНОСЯТ НАЛИЧНЫМ
ОДЕОСА, 3 июля. (Неро. «Праны»), По

всем районам области шнтако р з з м р н у з т
п о т н е й на Заем Третьей Пятилетки.

В Добровелнчковсжо» районе подпаска на
новы! заем вчера к часу дня составляла
149.300 рубле!. Из это! суммы яаличны-
аа было внесено 39.400 рубле!.

Успешно реализован заем в колхом т е -
ня Ленина, села Александровна. На заем
подписалась все до одного. СТОИМОСТЬ обли-
п н и ! — 8 . 4 7 0 рубле!—уже внесена ванч-

В млхме «Показатель», Жовтвевого
рааеаа, ва 115 присутствовавших ва ми-
тинге в те<ияае получаса 112 человек
подписались н» нем и внесла наличными
6.000 рубле!.

•АСГОВ, 3 вюля. (Иавр. «Ливам»). В
колхозе (Красны! пахарь», Фастонского
района, Киевской области, колхозник Яков
Шиелькин на митинге сказал:

— Государственный заеи дает на» боль-
шие выигрыши. Одаако наибольший выиг-
рыш, * т о — заводы, фабрики, тракторы,
комбайны, (то — укрепление обороны на-
шей родины. Мы асе, как одна, с радостью
подпишемся на амин! заем.

Колхоз села Кштбвмы первым в рай-
оне закончил подписку в вчера до 12 часов

дня сдал в сберкассу валичнимя 50 щ*-
цейтов стоиуоств облятацяа.

* * *

заем члены артели «Сер* и молот», Кур-
ганского района. 65-лешиий старик Парфе-
нов, полпаивмдс! на. м е а , заявы:

— С«вв1Ш*гвЫп> поЬмвам ценя «
ноги. Как и всем колхоаввяаи, она ила
мне хорошую жвзвь. Тля аоях сын» ОКОН-
ЧИЛИ высшую школу. Как же мне не помо-
гать емеау гоетдавёгят реегда а во яма!

В колхозе «Знамя «руда», «уртаямогв
района, жен» в ауж Калашниковы об» мд-
писались яа заем, уплати» тут же сумму
подпаски наличными.

Ш Ы К В , 3 вюля* *Кара. сПравяи»)
Во многих колхозах обаастя состеялвсь
многолюдные митинги. В колхозе «Путь к
социализму», Ворошиловского сельеевм»,
Дяпедкого райова. не ватаят собрыос*
410 человек.

В первые часы после мчггияг» я» м е а
подшсалясь 150 человек в» 2.850 рубле!.
К утру подписка достигла 7.385 рубле!,
превысив сумму подпита* по прошлому
займу на 385 рубле!. Сегодня же мно-
гие, колхозники внесли половину еувям
подписка и больше наличными деньгами.

Бойцы Кроеной Армии дружно
подписываются на заем

КИВВСКП М Н Ш Ы 1 0 Ш Т , 3 июля.
( К м * «Прявши*). С опюивми ммуше-
виниев встреттли боввы, воваадврн в по-
лвтработакя Каеяевоп я о е в в т круга
поетмовлеане правительства в мвтуои но-
вого займа. С весвяшв отправились а* мн-
ткяг боЬш часта, где воаяееяаоа « в . Фи-
липпов.

В принято! вдгямгом резолюции гово-
рятся:

«Пусть новая волн» яятузаиа* совет-
ского народа, выаиаваого поопвмлеяием
прааятельста* « випуоке м а м . послужит
крепким предостережеаава для всех фаши-
стов и их агентов — трошвюкво-бпарня-
екой, буржуазно-на1гнона.тисткчес*ой яечя-
сти, готовящих воЯну против яас».

В первый же день подписки к 8 часам
вечера подписалось до 80 проц. бойцов и
командиров части. Подразделение полит-
рука тов. Володарского к «тому времени
успело уже закончить подлиску.

Митинги состоялись я во мех поярше-
леннях части, где юмносарои тов. Земля-
ной. В некоторых пвдршделепях все б*!-
цы и комаадврн, за аеялюченаеа вах»дя-
щихся в караулах, в течем» нескольких
часов подписались на новы! заев.

2 вюля к концу дня на заем подписа-
лось 100 процентов бойцов Киевского воен-
вого округа.

« • »
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 3 июля. (Пе пяа-

гряфу) Весть о выпуске м в т молнией об-
летела бойцов и командиров частя, где
комиссаром тов. Пиотровский. На митинге,
посвященном займу, выступал боец-отлич-
ник Гершгорн, который сказал:

— Советские займы укрепляют оборону
страны, умножают победы социализм», на-
носят удар врагам.

Все бойцы подписалась •» гит.

Телеграммы с курортов
ЯЛА, 3 июяя. (Корр. «Прямы»), Ста-

рейший мастер Киевского Краснознаменно-
го заводи Сергей Иванович Курейко, отды-
хающий в санатории «Большевик», узнав
о выпуске займа, отправил на зэмд теле-
грамму о подписке. В киевскую газету тов.
Курейко послал такое письмо:

«Дорогие товарищи, я отдыхаю к Ялте
п одной из лучших санаториев—«Больше-
вик». Здоь я еще раз вменю убедился,
какие огромные средства наше государство
отпускает на народное здравоохранение,
какую большую заботу о здоровье трудя-
щихся проявляет оно. С непередаваемой
радостью я узнал о выпуске нового займа.
Ведь кто еще более укрепит мощь нашей
родины, еще более улучшит благосостояние
советского народа. Поэтому я немедля под-
писываюсь на месячный заработок. Уве-
рен, что мои товарищи арсенальцы будут
в первых рядах распространения займа н
массах».

Тысячи передовых людей страны, «тды-
хяютих в здравницах южного берега Кры-
ма, с огромным воодушевлением встретили
выпуск займа. Телеграфные птзе.тетя в
Ялте, Алупке, Алуште, Л а н и й я Самеи-
зе осаждаются мессой курортников, жела-
ющих сообщить своим коллективам о под-
писке ва заем. Один ялтински! телеграф
1 «юля вечером принял свыше 600 таких
телеграмм и 2 июля утром—свыше 500 те-
леграмм. Начальник мартеновского пеха
Магнитогорского комбината им. Сталина
Григорий Васяльемч Гурскн* м е л и тм«-
р в и м по цеху тмеграяму:'

«На «ыборах в Верховные Советы го-
лосовал в Ливадии, где привяло {участие
сто процентов я я в числе первых. Во-
сторгаюсь победой Коккинаки. Приветствую
выпуск нового займа. Прошу подписать на
месячный заработок—две тысячи рубле!».

Беаюсадшчный перелет

Старший лейтенант П. Д. Осипемко
у гидросамолета. «ото и. Жыжш.

ЭКШАЖ САМОЯЕТА « М О С К В А » -

ОВАСТОгаЛЬ-АРХАНГЕЛЫЖ
Примет ип Приморья отважны* женщи-

нам-пилотам Омане Ояпекхо, Вере Ло-
маю, Марине Расковой, сояершившиа пере-
лет Севастополь—Архангельск!

Восхищен мужеством и отвагой совет-
ских женщин. Этим перелетом советские
жеящввы умножили победы вашей авиа-
1гяи и еще раз доказала всему миру ге-
роин совете и х людей л безупречность
советской авиационной техники. Советские
женщины в нужный момент сумеют по-
стоять за счастье своей родины.

Летчик К О К К И Н А К И .
* • »

Героический перелет трех отважных
женщин—Поливы Осипенко, Веры Ломако
и Марины Расковой, совершенный по трассе
Севастополь—Архангельск, вписал в лето-
пись советской авиации еще одну блестя-
щую победу. Эта победа показывает, какие
чудеса отваги может совершать советская
женщина наряду со всеми советскап
людьми. Привет из Приморья!

Ш т у р м а м Б Р Я Н Д И Н С К И Й .
СПАССК, * хкмя.

ВСЕГДА Г О Т О М ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЕ
ЗАДАНИЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Честь и слава трем мужественным со-
ветоиам летчикам, вписавшим новы! вы-
дающийся рекорд в историю нашей могу-
чей советской авиации.

Тысячи наших девушек, безгранично любят
советскую авиацию, учатся в аэроклубах
и л е т я т школах, стремятся стать тмлпа
же, как Осипенко, Ломако и Раскова.

В городе Ленина выросло и воспиталось
ненало летчиц, которые показали вы-
сокую технику пилотирования, выдержку
и отвагу. Ед«иа Каратеева, Ольг» Ямщи-
ков*. Поли* Якошем, Вер» Отручн»,—
сотен, тыгячи преданных дочерей на-
ше! рожны готовы выполнить любое за-
дание партия в товарища Сталина.

Командир отряда Ленинградского
шроклуба летчвк-впетруктор

Р . Б Е Л Я Е В А .
ЛЕНИНГРАД, з толя. (По т т ф о и у ) .

Севастополя в Архангельск, совершенный
второго июля на гидросамолете «МП-Ь,
показывает а*ле«п, л и г у в «Н««? *»М
женщин СотшП 0 м м . Лет Ь а Ж
трех советских женщин—Полины Оснпен-
м, веры Ломако я Марины Расково!—евн-
а т л к т в т е т • тсх гяеаадяых вдвигав, в*-
т«рне аракивла в омявнии жасаого на-
селения О0ОР. Наш» партия и советское
правительство призвали к жизни, к актив-
но! государственно! деятельности, к твор-
чесиму труду миллионы женщин. Это уже
новы! тип женщины, равноправно!, сво-
бодно!, целеустремленно!, умеющей тво-
рить чудесные дела, совершать замечатель-
ные подвиги. «Таких женщин не бывало и
не могло быть в старое время»,—говорил
о них товарищ Сталин. Эти слона неволь-
но вспоминаются, когда речь идет о со-
ветских женщинах-летчицах.

В авиацию — и я гражданскую, и в
военную, н в спортивную — пришел заме-
чательный отряд передовых женщин. Имя
в сданные дела летчицы Полины Осипенко
или Валентины Гризодубовой вызывают в
народе такое же восхищение, как героиче-
ские подвиги Владимира Коккянаки аля
Александра Бряндянского.

Советские летчицы начали завоевывать
женские международные рекорды. 0 ваших
женщинах услышал н заговори весь авиа-
ционный мир. В чем, в сущности, отличие
советских летчиц от буржуазных, от жев-
щи-шиотов Европы « Америки? Мы. на-
пример, знаем американку Анетту Джип-
сон, которая на сухопутном одноместном
самолете пролетела сто километров со ско-
ростью 198 километров 347 метров в час.
Другая американская летчица—лоури до-
стигла на гидросамолете высоты 1.850 мет-
ров. Однако американские летчицы остано-
вились па достигнутых рекордах. Для них
авиационный спорт, авиационные рекор-
ды — это своего рода мода, н они ею
увлекаются так же, как теннисом или
красивым платьем. В буржуазных странах
авиационным спортом могут заниматься
только женщины имущих классов.

Общеизвестно, что летчик должен быть
здоровым, во-время отдыхать, жить в хо-
роших жилищных условиях. Чтобы полу-
чить все это в буржуазных странах, нуж-
е н деньги. Кроме ятого, нужно еще платить
за учебу. Ясно, что это могут вебе позволить
только богатые женщины. У нас' же, как
известно, государство открывает женщинам
широкие возможности для авиационной дея-
тельности. Любая женщина СССР может
пряття в авиационный клуб и начать
обучаться летному искусству, если ей
позволяет здоровье я грамотность.

К тому же советская женщина рас-
сматривает свою авиационную деятель-
ность, как активное участие я укрепления
обороноспособности СССР. В будущей
войне наши женщины-летчицы будут рав-
поправяыми бойцами. В воздушном бою
советские летчицы будут так же мет-
ко и беспощадно разить врага, как н лет-
чики-мужчины. Поляна Осипенко, на-
пример, является отличных летчиком
военной истребительной авиации. Это
факт исключительный * ясторнн всех ар-
ия! мира.

Авиационный спорт — любимое занятие
девушек нашей страны. Мне вспоминается
период, когда мы начали развииать массо-
вый парашютный спорт. Мы сознательно
прежде всего привлекли к парашютизму
девушек. Советские девушки были факти-
чески пионерами массового парашютного
торта в СССР. Парашютизм — вто спорт
волевых и сильных людей. Наши девушки

к такой категории людей, их воля не-
преклонна, и шгда нуДвоХ будет, т
и м рвтлЖЧГ* 1 1?- ' V *

°Эя> шкмавте *>ды у вял. выдвинулось
много женщин-пилотов. Наряду с лужчм-
нами они шчали борьбу за высотЦю в

скоростью 218,18 километра в час а»
сухопутном спортивном самолете «УТ-Ь.
Тра дая спустя та же летчица Гризоду-
бова вместе с механиком Екатериной
Слобвжеяко пролетел» стокилометровую
дистанцию на двухместном спортивном
самолете со скорость» 200 кяломет-
ров в час.

В мае прошлого год» летчиц» — ыасо-
молиа Катя Меднвкова поднялась на
сухопутной спортивном самолете на вы-
соту 6.518 метров. В октябре прош-
лого года Валентина Гризодубова вме-
сте с штурманом Марано! Расковой
совершила беспосадочный дальня! рейс
ы расстояние в 1.500 километров, почти
и два раза превысич международный жен-
ский рекорд дальности полета по прямой.
Двадцать четвертого мая, то-есть месяц и
десять дней назад, Полина Осипенко, Вера
Ломако я Марина Раскова совершили полет
по маршруту Севастополь — Евпатория —
Очаков — Севастополь, установив женски*
рекорд шьяоетя по ломано! липни.

В буржуазных странах есть тоже нема-
ло летчиц, мужественных и решительных.
Вспомним хотя бы знаменитую отважную
американку Амелию Эрхарт, погибшую в
Тихом океане по время перелета на Гавай-
екпе острова. Это была женщнна-одявочка,
собиравшая средства для рекордного поле-
та от различных фирм; в последнее время
она летала только на свои с трудов емп-
ленные деньги. Это была талантливая жен-
щина, но ее задавила капиталистическая
система.

У передовых женшаа Советского Союза
есть только одна забота — непрестан-
но совершенствоваться, приобретать но-
вые н повыв знания, овладевать куль-
турой и отдавать все свои силы инте-
ресам родины, делу обороны СССР. Наши
летчицы завоевали немало высотных я ско-
ростных рекордов — борьбу за рекорды
они будут продолжать.

Мне кажется, есть еще одна область,
•Ме змишшяы еще скажут свое слово:
аваахояструкторская. Ияжвиер С. В. Илью-
шин создал изумительный но своей без-
отманоетн н совершенности скоростной са-
молет, на котором наши герои-летчмл
В. Коккликя и А. Врянднвскм! за сутки
пролетели аз Москвы в район Владивосто-
ка. Несомненно, что н женщины-конструк-
торы создадут немало прекрасных машин,
на которых ваши летчики и летчицы бу-
дут летать дальше всех, быстрее всех и
выше всех.

Советские летчицы, впав в одну шерен-
гу с нашими летчиками, неутомимо, упор-
но и отважно ведут борьбу за воздушное
господство в мире. Владимир Коккпакк
своим, полетов показад, что наши летчики
могут совершать беспосадочный дальний
перелет в любую столицу мира. Не успела
стихнуть восторженная овация но адресу
Коккинакн и Бряндикского, как три лет-
чицы совершили другой беспосадочный пе-
релет.

Так каждый день приносит славу нашей
родине, новые победы нашей авиации, ко-
торая уже доказала миру, что самаи дале-
кая точка земного шара для советских са-
молетов близка и досягаема.

Л. ПЕРОВ

Англо-японская «дружба»
за счет Китая

В последнее время в политике Англия
по отношению к странам-агрессорам произо-
шли весьма показательные «сдвиги». От
политики косвенной поддержки агрессоров
Англия в ряде случаев перешла к поли-
тике прямой их поддержки. Правительство
Чемберлена, придерживаясь «реальной» по-
литики, фактически признало «правитель-
ство» Франко и добилось в Лиге нацлй
признания Абиссинии итальянской коло-
нией.

В отношении Китая английское прави-
тельство соблюдало видимое», «дружествен-
ного нейтралитета». Но за последнее вреия
«реальная политика» Чемберлена- сделала
крен в сторону японских агрессоров. Оо
«•том свидетельствует соглашение, которое
Англия заключила с Японией о распреде-
лении таможенных доходов Китая. Это
соглашение наносит крупный ущерб Китаю
я способствует японской агрессии.

Согласно этому соглашению, все тамо-
женные доходы, получаемые в оккупиро-
ванных японцами китайских портах, по-
ступают в японский «Иокогама Спеши
Банк». Погашение иностранных займов бу-
дет производиться из этих сумм генераль-
ным инспектором таможен. Платежи по
займам будут производиться после вычета
из таможенных доходов административных
расходов. Это соглашение, указывало
английское агентство Рейтер, заключено иа
время военных действий и подлежит пере-
смотру в случае «радикального изменения
обстановки». До нового соглашения конт-
роль над китайскими таможнями находил-
ся в руках Англии.

Для того, чтобы было ясно значение
ажло-«понского соглашения, необходимо
хотя бы вкратце напомнить некоторые фак-
ты аз прошлого. Китай потерял свою та-
моженную автономию еще в сороковых го-
дах прошлого столетня в результате
неудачной для него войны, получившей
мвмлке «опяуяной». Война эта была на-
вязана Китаю Англией, которая в тече-

ние многих десятилетий отравляла китай-
ское население опиумом, ввозя его в
огромном количестве из Индии. Когда ки-
тайское правительство запретило ввоз опи-
ума, Англия начала против Китая войну.

После окончания «опиумной войны»
был заключен в 1842 г. кабальны! яаи-
кинский договор и не менее (абальное до-
полнительное соглашение 1843 года,
согласно которым Китай был вынужден от-
крыть для пвостранной торговли пять пор-
тов: Кантон, Амой, Фучжоу, Нинбо и
Шанхай. Китай должен был навечно усту-
пить Англии Гонконг, разрешить соэдаппе
иностранных кварталов («сеттлмгентов») в
«открытых» портах, согласиться на кон-
сульскую юрисдикцию (неподсудность к-но-
странцсв китайским судам), на пребы-
вание в каждом «открытом» порту
иностранных военных кораблей.

Одновременно Англия лишила Китай
права, принадлежащего каждому суверенно-
му государству: устанавливать таможен-
ные тарифы.

Позиции Англии в Китае значительно
укрепились после Тайпииского восста-
ния. В 1853 г. она снова навязала Китаю
соглашение, на этот раз об организации
«Генеральной инспекции морских тамо-
жен», ко главе которой должны были
стоять три иностранна: англичанин, амери-
канец и француз. Фактическим хозяином
китайских морских таможен была, однмо,
лишь Англия, в лице английского гене-
рального инспектора. Таким образом, свы-
ше 80 лет назад Англией был захвачен
контроль над морскими таможнями Китая.

В 1856 г. Англия спровоцировала но-
пую войну с. Китаем под предлогом того,
что китайские таможенные власти задер-
жали китайское судно с контрабандным
грузом, шедшее, якобы, под английским
флагом. Этот провокационный акт англий-
ского правительства был в свое время
разоблачен Марксом в ряде корреспонден-
ция. После войны был заключен новый

грабительский договор — тяиьцзиискяй, по
которому Китай обязался открыть дополни-
тельно ряд портов для иностранно! торгов-
ли, выплатить значительную контрибуцию
я окончательно отказаться от каких бы то
ни было прав на таможенный контроль.

Таможенные доходы Китая стали в ше-
стидесятых годах прошлого столетия впер-
вые применяться для обеспечения иностран-
ных займов. Это вошло затеи в си-
стему в связи с тем, что Китай вынужден
был уплатить Японии огроиную для того
времени контрибуцию в результате неуда-
чи в войне 1 8 9 4 — 1 8 9 5 гг.

Для ведения войны в Японии н особен-
но для уплаты контрибуции Китай получал
от Англам, Германии и Франция взаймы
54.5 млн фунтов стерлингов. При этом
Китай должен был удовлетворить граби-
тельские требования заимодавцев о предо-
ставлении и» концессий, «особых прав»
на строительство железных дорог и т. д.

Для методов эксплмтацни колониаль-
ных и полуколониальных народов импе-
риалистскими странами чрезвычайно харак-
терен следующий факт. За получен-
ные за№ш в размере 54,5 млн фунтов стер-
лингов Китай должен был выплатить од-
них лишь процентов, не считая комис-
сионных н црочях расходов, 75 или ф. ст.!
Несмотря на то. что Кита! уже к началу
1934 г. погаси эти займы на 48 млн Ф.
ст. н уплатил проценты по этим займа»
иа 59 млн, он все еще продолжает оста-
ваться «должником» по займу, подучен-
ному еще в 1898 г.! До сих пор за Ки-
таем «числится» по лому займу задол-
женность в размере около 5 млн ф. ст.,
не считая процентов. «Задолженность» эта
обеспечена таможенными доходами Катая.

Следующим, наиболее крупным иностран-
ным заЬми, обеспеченным таможенны-
ми ДОХОДАМИ, является «реорганизационный
заем» 1913 г. (25 млн ф. ст.), заклю-
ченный главой китайских реакционеров
президентом Юан Шн-каем я использован-

ный главным образом для борьбы претив
китайской революции.

За этот заем, — вернее, финансовую
сделку между китайской контрреволюцией
и международным финансовым капиталом,—
китааскяй народ расплачивался очень до-
рого. К началу 1934 года держателям зай-
ма было уже выплачено 25 млн ф. ст. п
виде одних лишь процентов! До конца сро-
ка погашения этого займа должно быть
•ыпмченю в1>е около 40 млн фунтм стер-
лингов (включая оплату процентов)!

Такова «арифметика» империалистского
грабежа!

Таможенные доходы Китая пошли на
обеспечение не только иностранных зай-
мов, во в оплату «боксерской контрибу-
ции». История это! контрибуции связана
с позорным участием правительств мно-
гих капиталистических стран в подавлении
массового движения китайского народа
против иностранных поработителей в конце
прошлого столетия. Это движение, направ-
ленное также против манчжурской дина-
стии и господствующих классов, вошло в
историю под названием «боксерского вос-
стания». Движение было подавлено с
исключительной беспощадностью и жесто-
костью соедииеннымя силами Японии. Гер-
мании, царской России, Англии, США н
других стран.

После подавления восстания Китай был
обложен контрибуцией в размере 67,5 млн
ф. стерлингов. Китаю был снова навязан
РЯ1 кабальных соглашений, которые низво-
дили его на положение полуколониальной
страны (право иностранных посольств со-
держать собственную вооруженную силу
иа территории Китая и т. д.). Так как Ки-
тай не мог немедленно выплатить такую
огромную контрибуцию, то она была рас-
срочена ва 3!) лет. с оплате! 4 процентов
годовых. Оплата контрибуции была обеспе-
чен* иходамя таможен и сенных моно-
полий.

Общая суима. которую Китай должен
был выплатить в виде процентов за
боксерскую контрибуцию, превышала рааиер
само! контрибуция. Китай должен был вы-
платить 146 млн ф. стерлингов!

СССР отказался от доли царской Рос-
сия в боксерской контрибуции, передан ее
целиком в» культурные нужды китайского
народа. Доля Германии и Австрия б ы »
«аяуларомя* после мировой войны. США
и Англия были вынуждены в связи с ро-
стом сил китайского народа отказаться от

свое! доли н передать ее на «просвети-
тельные нужды», т. е. на расширение
своего политического влияния в Китае. В
1925 г. Франция превратила «задолжен-
ность» по боксерской контрибуции в
5-процентный золотой заем (43,9 млн ам.
долл.). Так же поступила в 1928 г. и
Бельгия. Таможенные доходы, которые
раньше шли на оплату боксерской контри-
буции, были использованы китайским пра-
вительством как обеспечение для выпуска
внутренних займов.

До заключения англо-японского согла-
шения доходы морских китайских таможен
шли главным образом на погашение м вы-
плату процентов по внутренним займам
Китая. По данным главного инспектора
китайских таможен, таможенные доходы п
1936 году составили 325 млн кит. долла-
ром. Из них на выплату процентов по
внутренним займям было затрачено 12!)
или кит. долларов, в то время как по
иностранным займам было выплачено 76
нлн кит. долларов. Кроме того, некоторая
сумма поступала в непосредственное рас-
иоряжение китайского правительства. Пос-
ле заключения англо-японского таможен-
ного соглашения Япония присвоила себе
почти все доходы морских таможен Китая.

Япония с давних пор пыталась захва-
тить контроль над китайскими таможнями.
Она требовала назначения японца вместо
англичанина на посту генерального яа-
спектов» китайских таножеи. То. чего Япо-
ния не млгля добиться мирным путем, она
временно захватила военной силой.

Первое время после занятия Шанхая
японцами правительства Англии, США и
Фрлинии протестовали против насильетмв-
иоге захвата китайских таможен и нару-
шения их прав, обусловленных рядом до-
говоров. Но после занятия японцами Нав-
кнна и общего «поворота» курса внешней
политики правител'.ства Чемберлена поаи-
цня Англии сталл меняться, что нашло
свое выражение в англо-японском согла-
шении о китайских таможнях.

Япония не решилась сразу после окку-
пации Шанхая захватить таможенные до-
ходы в свою пользу без предоставле-
ния некоторых компенсаций держателям
иностранных займов, ибо это резко обостряло
бы ее в без того ае блестящее междуна-
родное положение. Поэтому Япония согла-
силась выплачивать Англии и другим
странам проценты по займам, предоставлен-
ным Ката». Но она это сделала прв усло-

вии, что Англия «временно» признает
японский контроль над китайскими мор-
скими таможнями и согласится на перевод
всех поступлений от китайских таможен
в Иокогама Сленги Банк.

Стоит напомнить в связи с этим, что,
когда Япония оккупировала Манчжурию,
она также обязалась пересылать доходы
манчжурских таможен для оплаты процен-
тов н погашения иностранных займов.
Однако, эти обязательства были нарушены
Японией. Японцы арестовали выспгнх чи-
новников, препятствовавших захвату тамо-
жен, и явочным порядком стели депониро-
вать доходы в Иокогама Спеши Бани, гдл
они были «заморожены» и использованы
для ведения пойны против Китая. Нет го-
фчння, <п* в Яьгне талижсняре доходы,
поступающие и Иокогама Спеши Банк,
также исивлыуютси прошв Катая.

Таким «брага, заключение «оояо-зш
лийского таможенного соглашения прел
ставляет собой замаскированное финанси-
рование Англией Японии за счет сведет:.
принадлежащих китайскому народу. Тамо-
женные доходы, принадлежащие кнтаиси-
му народу, обеспечивающие главный обра-
зом внутренние займы Китая, переданы
Аш.щей в распоряжение японской воев-
шипы для войны с Китаем.

Китайское общественное мнение глубоко
возмущено этой политикой Англии. Китай-
ская газета сСжньхуажвбао», например,
пишет:

«Англия пренебрегла нашим сувере-
нитетом, и это вызывает ваше негодова-
ние. Основная цель Англии—пойти на
уступки Японии н получить свою долю
прибылей. Англия подобными действии-
ая риашпит б и й т не твлыо яа Даль-
не* Востоке, но я в Западно! ЁвЬоис.
Она отступает перед СИЛЬНЫМИ, ПРИНОСИ
»м в жертву слабых, рассчитывал з п м
защитить своя интересы. Но вто—на-
прасные ИЛЛЮЗИЙ. Если говорить о до-
ходах китайских таможен, то конечнал
цель японских захватами — »то
ае только желание получить таможенные

- доходы в своя банки, во также, с одной
стороны, поощрять ввоз я внедрение
японских товаров в Кита!, а. с дру-
ге! — вытеснять из Китая товары вест
другжх стран я прежде всего Англии и
Америки».

Соглашение, заключенное вежду Англи-
ей я Японией, непосредственно направлено
против интересов китайского народа I спо-
собствует японской агрессин.
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внештатном инструкторе
райкома

П. К А Р А В А Н О В , Ф. К О С Т Е Н И Ч ,
инструкторы Свердловского райкома, Л е а ш г р и

В Свердловском райояе Ленинграда м
последив! год п о т полностью обяоввлся
с о п и секретаре! парткомов • парторгов
первичных оргааямпий.

Отель т р о ю * выдвижение новых кад-
ров и партийную работу и п у е т райкому
необходимость решительно улучшать руко-
водство первичным оргавваапяяия. В* от-
чепо-выборных собравши а р*1оаю1
конференции коммунисты требован от рай-
1 Ш повседневное помощи новы* рлвот-
инкам, овладевающем вскуеством больше
внтемго рувом1спа. Особо сурою! ара
т а м подверглась работа инструкторов рай-
м х а • горкома.

Что же мешает инструктору хорошо ра-
ботать? Прели всего — бессистемность,
отсутствие плава. Если изучать днев
я н нсгружгора тов. Караваном, то
мажека, что за последнюю шестидневку
ов по существу только одяя день провел в
партийной организация свое! группы пред-
приятий. Инструктору часто приходится
откладывать основную работу и занимать-

с я разбором «текущих материалов», вы-
• поднять сособые поручена*». Инструктор
•загружен различной перепиской, конфликт-
ными делами, а вот ростом партия, рас-
становкой партийных сил, пропагандой и

чгатапней, воспитанием сочувствующих
ему некогда руководить.

3* последние четыре месила нам, двум
ашетруктораи, пришлось расследовать око-
ло ста конфликтных дел, на каждое
пришлось затрата» от одного до двух
иней. Поток этих дел не прекращается, и
Ьо существу мы превратились в партай-
*ых следователей. Конечно, было бы
неправильно освободить инструктора от
« о й работы. Но нет также нужды цели-
жен возлагать ее на инструктора,—ведь в
•авкоме имеете! свыше 60 членов плену-
ца и многочисленный районный актив,
долге подготовленный для серьезных пар-
тийных заданий.

Однако дело не только и том, что ин-
структоры перегружены и мало бывают в
верейных организациях. Инструкторский
•впараг вообще еще очень слаб: боль-
шинство инструкторов нашего райкома, м к
• других райкомов ^нпвграхя,—это моло-
ли» выдвяженпы. Мы сами нуждаемся в
•омощи—нас тоже нужно учить иекуе-
втву большевистского руководства. К со-
жалению, секретаря райкома рааговарввлют
с нами чаше всего «яа-ходу». Мы не пои-
•вм, чтобы секретарь.райкома собрал ин-
структоров, выслушал чей-нибудь отчет,
)казад на наши ошибки и подсказал, как
IX исправить. Мы работаем, по существу,
без ковтрол».

В течение года отдел кадров Ленинград-
ского городского комитета партии ни ралу
не созвал нас для обмена опытом. А ведь
Инструктор—яте центральная Фигур» пар-

ийного аппарата в надежный резерв для
ыдвнжения на руководящую партийную
аботу: наш инструктор тов. Антюфеев
збрая первым секретарем райкома: вн-
груктор тов. Архипов нзбран третьим се-
ретарем райкома, инструктор райкома Са-
онахив избран сейчас вторым секретарем
'рославского обкома партии.

Ясяо, что в интересах успешного вы-
вижения и повышения качества работы
нструкторов ими надо руководить по-
седаевно и всерьез.

Поме райоино! партийной коиферешп
райком утверал внетруктором по еояет-
ской группе предприятий тов. Давыдову.
Она новичок и» руководащей партяиюй
работе, до «того работы» техимоеааш
секретарем. Однако я сейчас «I првходят-
са выполнить технические функла м е -
сто русоводстм первачиымя оргмюаам-
ми. Как видно, и райком нового состава
не уделает должного внимания иструкто-
рм.

В нашем райояе около ста первичных
организаций, а в райкоме только шесть
инструкторов. И получается, что ко мно-
гим организациям мы только «прикрепле-
ны», но ие бываем тал по месяцу и боль-
ше. Для того, чтобы решительно улучшить
работу, каждый инструктор должен опи-
раться на большой внештатный актив. Это
старая истина. Без постоянного обше-
няя с рядовыми коммунистами, без укреп-
ления связи с партийными массами нель-
зя оперативно руководить. У нас же на
деле актив еще не организован. Каждый
инструктор имеет пять—шесть активистов,
но даже сх мы не всегда правильно ис-
пользуем.

— Когда меня выдвинула внештатным
инструктором,—жаловался ва районной
конференаяя парторг завода «Красный мв-
таллвст» тов. Богданов,—я думал, что мне
дадут серьезное поручение, будут помогать.
А что получилось? За все время кле
только один раз поручили расследовать
одно заявление...

Опыт широкого привлечения внештат-
ных инструкторов целиком себя оправдал.
Техник завода «Коминтерн» тов. Чистяков
на протяжении нескольких лет активно
участвует в жизни партийной организа-
аяи: был щюпаглнкстои и агитатором,
секретарем заводского парткома, а когда
инструктор райкома тов. Карабаяов ушел
в отпуск, он с успехом его заменял. Сей-
час бюро райкома утвердило тов. Чистяко-
ва заведующим отделом школ. Другие
внештатные инструктора тоже показала се-
бя инициативными, быстро растущими ра-
ботниками. Институт внештатных ин-
структоров отлично способствует вос-
питанию партийного актива, подготовке
людей к самостоятельной партийной рабо-
т е , — это школа выращивания паршивых
кадров.

Новое руководство Свердловского райко-
ма выдвинуло уже 50 внештатных ин-
структоров. Но вто только полдела — по-
прехнему имя рукоподвм мы, а не секре-
тарь райкома, попреавему вх пеполь-
зуют главным образом для расследования
случайных текущих дел, а иужво прикре-
пить к&асдого из них для постоянной ра-
боты к нескольким партийным орган пзапи-
ям. Райком должен освободить их от дру-
гих партийных поручений, приглашать на
свои совещания и заседания, предоставить
пм все прав» штатных инструкторов.
Парторги, грушюрги, члены парткомов—
вот резервы для выдвижения внештатных
инструкторов. У каждого из нас может
быть не менее 1 0 — 1 5 активистов, способ-
ных в любое время и м я любого 1 Ш нас
заменить. Опираясь на этот актив, райком
сможет оперативнее руководить первичны-
ми организациями, станет ближе к мас-
сах, от чего в конечном счете п зяяасит
успех осей партнйво-политической работы.

Открылся с'езд компартии Киргизии
>? ФРУНЗЕ. 3 июля. (И*и>. «Прямы»).
Сегодня открылся II с'езд коммунистиче-
ской партии Киргизии. На с'езде присут-
ствует 2 2 0 делегатов с решающим голо-
вом, 8 0 — с совещательным.

С'езд утвердил повестку дня: отчет ЦГС

компартии Киргизии, отчет ревизионной
комиссии, выборы ЦК компартии Киргизия,
ревизионной комиссии. Под бурные овации
в почетный президиум г Ума избраны чле-
ны Политбюро ЦК ВКП(б) во главе
с товарищем Сталиным.

Секретарь партийного комитета Московского велосипедного завода
тов. П. И. Ц т и п (сидят второй справа) проводит беседу с кандидатами
а члены ВКП(б). «ото м. п о д о и .

СЕЛЬСКИЕ АГИТАТОРЫ
(От корреспондента «Л/ммды» по Ростовской области)

Во время избирательной кампании по
выборам в Верховный Совет РСФСР в
Мартыновском райояе работало 3 1 0 колхоз-
ных н совхозных агитаторов, выдвинув-
шихся из само! гущи населения. Они про-
пели огромную работу.

Как же сейчас райком организует и ис-
пользует агитаторов? Пока очень слабо.
Агитаторы ие получают должной помощи.
Из 3 4 0 "колхозных пропагандистов через
краткосрочные курсы прошло лишь около
8 0 человек. А остальные? Остальные должны
получать консультацию на семинарах. Но
семинары тоже охватывают далеко не всех
агитаторов. В чем же выход? Райкомовцы,
не задумываясь, отвечают:

— Избирательная камлания прошла. Мы
пересмотрим состав агитаторов, сократим
их число, а с лучшими будем вести регу-
лярно политико-воспитательную работу.

Вместо того, чтобы расширить движение,
полностью использовать еялы, выросшие во
время избирательной кампании, райкомы
пытаются свернуть кружки, уклониться
от ответственности.

А агитаторы настовЧвво требуют помо-
ши. Комсомолка-колхозница Раиса Лемеш-
ко. работающая теперь пионервожатым я
ведущая агитацию в дегятаддорке, расска-
зывает:

— Хочется объяснить кыхозвпаи про
международные дела, ко по районной газе-
те трудно в них разобраться. Она печатает
только отрывочные телегримы. О вас,
агитаторах, редакция, впдашв, не думает.
На семинар* международные мш нам то-
же не раз'ясвяют.

Колхозный агитатор и Большой Орлов-
ки ГОВОРИТ:

— Когда на кружке шла речь про ста-
рые годы, мне хотелось прочитать слуша-
телям рассказы какие-нибудь—Горького
или, может быть, других писателей. Есть
ьедь такие рассказы про прошлую жизнь,
гражданскую войну или о том, как люди
живут сейчас в фашистских странах. Но
где их найдешь, кто их поможет
подыскать?

Помощп нет. Сотни беседчиков, каждый
по-своему, строят занятвя, ищут литерату-
ру. В той же Большой Орловке агитатор,
молодая учительница, спрашивает, почему
никто ие думает о пособиях для беседчя-
ков. Карт Испании, Китая и Советского
Союза — и тех нет.

В Матвеево-Курганском районе нам до-
велось присутствовать на беседе в бри-
гаде. Беседчяк зачитал несколько резо-
люций. Занятия провешили тягуче,
серо. То, что интересовало колхозни-
ков,— рост нашей страны, большие меж-
дународные события,— не обсуждалось. Об
этом горячо говорили после занятий в трак-
торных вагончиках, в полевых станах.

Приезжали сюда районные работники,
но овя спрашивали лишь, сколько читок
проведено, и, просмотрев бригадные библио-
течки, мчались дальше. Никто не догадал-
ся побывать на запятая, поговорить с аги-
татором, рассказать ему, как строить бесе-
ду, откуда брать материалы. Приезжих ин-
тересовало только количество, а не каче-
ство проведенных бесе!.

Кое-где районные работники по су-
ществу пытаются втихомолку свернуть
агитапноннуюработу. Так, пол. спокой-
нее. Нужно тЯЯЯенио пресечь подобные
попытки. Армией колхозных агитаторов
нужно руководить повседневно.

А. Ш А Р О В .

Открылся II с'езд компартии
Казахстана

АЛМА-АТА. 3 июля. (ТАСС). Сегодня
вечером открылся II с'езд ЕПСб) Казахста-
на. С'езд утвердил следующий порядок дня:
отчет ПК 1ИН6) Казахстана, отчет реви-
зионной комиссии, выборы Центрального

Комитета КШб) Казахстана п ревизионной
комиссии, доклад о состоянии и развитии
животноводства.

С большим под'емом с'езд принял при-
ветствие товарищу Сталину.

Академик Т. ЛЫСЕНКО

Летние посадки картофеля
на юге Украины

. Еще не так давно всем было известно,
что в жарких южных районах картофель
плохо родит. Это знали не только жители
{ожных городов, для которых картофель в
Ьноввой массе все время завозился с се-
'Ьера. это знала а сельскохозяйственная
Практика. О том, что картофель на юге
ЗВлохо родит, было также хорошо известно
в агрономической наухе.
, Основной причиной всего атлго было то,
что в жарких районах картофель быстро
вырождался. Завезенный с севера посадоч-
ный материал при репродукции на юге
(ысгро приходил в негодность. Завозить же
{ севера ежегодно для посадки всех пло-
щмей картофель было невозможно уже по
одному тому, что в северных районах
культивируются другие сорта, более под-
ходящие для них н абсолютно непригодные
для южных районов.

Для старой агрономической науки выро-
ждение картофеля было стихийным, непре-
одолимым препятствием. Непреодолимым
•«но осталось и для современной буржуазной
*аунн, не предложившей пи одного кон-
кретного метода борьбы с вырождением кар-
тофеля я жарких районах.

Советская же наука, совместно с тыся-
чами колхозов юга, полностью поборола
»то «стихийное явление». Найден способ
борьбы. Он заключается в уж« известном

-всем южанам мероприятия: — л е т и м н м ь -
ских посадках картофеля.

Теперь уже можно весь юг Украины пе-
ревести в число районов, полностью обеспе-
чивающих себя собственным картофелем.
Об атом мы довольно подробм писали год

. назад в «Правде» *).

•) Т. Д. Лыиим. «Картофель в вжяых
Конах СССР!, «Правда» от 27/У1 1Ш г.

К сожалению, много еще рогаток препят-
ствует широкому применению этого хоро-
шего мероприятия. Главная стихийная
преграда — вырождение посадочного мате-
риала — уже преодолена. Но остались до-
садные «мелочи», тормозящие развитие
дела.

Скажем прямо: некоторые земельные ра-
ботники недоучитывают хозяйственное зна-
чение культуры картофеля на юге. Они
псе еще мыслят по-старнике: картофель на
юге не родит, поэтому картофель на юге-ле
можно выпускать из поля зрения.

При планировании площадей под куль-
туру картофеля также не уделяют достаточ-
ного внимания это у)- делу. Площадь под
картофель проектируется раза в трк мень-
ше, чем было бы нужно. Об'ясияют это
тем, что в южных зерновых областях
нельзя уменьшать площади под зерновые.
В то же время сейчзс уже совершенно
ясно, что введение картофеля в культуру
на юге не только не уменьшит сбора эер-
иовых. но н увеличит его.

Дело в том. что ранние весеяяяе посадки
картофеля являются лучшим предшествен-
ником для озимой пшеницы, почти равным
черному пару. Площади же после летнях
июльских посадок картофеля являются
лучшим предшественником для яровых
пшевяц, которых, скажем, в Одесской я
Наколаевской областях почти ие высе-
вают. Между тем без яровых пшениц труд-
но строить севообороты на юге. При н а л -
чяя же травяных клиньев • картофеля, а
также при наличии соответствующих сор-
тов яровых пшениц можно соолрать иа
юге хорошие урожаи я р о м ! пшеницы.

В 1 9 3 8 году весенние посадки карто-
феля ва юге УССР хороши, как вв в о л т
аз предыдущих годов. Это об'ясняется, во-
первых, тем, что колхозы лучше освоили
эту культуру, улучшили агротехнику. Са-
мое же главное — это хороший посадочный
катерки, полученный самими же колхоз-
никами от прошлогодних летних посадок.

Ранне-весенних посадок картофеля, хотя
бы в Одесской л Николаевской областях,
раза в 3 — 1 меньше, чем, на мой взгляд,
здесь должво быть. Тем не менее потому,
что эти площади засажены хороших по-
садочным материалом, юг Украины уже
сейчас столкнулся с препятствием, не
преодолев которое будет трудно в блпжай-
шие годы ( 1 9 3 9 — 1 9 4 0 ) значительно рас-
ширять площади под культурой карто-
феля на, юге.

Это препятствие заключается в том, что
колхозы юга в настоящее время не знают,
суда девать хороший урожай молодого
картофеля. Колхозы сейчас не выкапывают
картофель яа полях я тем самым не осво-
бождают поля под пар для озимой пше-
пппы. Лимитом уборки картофеля явля-
ются — по крайней мере в Одессе —
м т р у ш н н я со сбытом. Южные города уже
п настоящее время не могут поглотить уро-
жай молодого картофеля, так как рынки
этих городов снабжаются молодым карто-
фелем пз близлежащих колхозов. Все же
колхозы, расположенные иа сотни кило-
метров от крупных городов, вообще не
могут сбывать продукцию молодого карто-
феля.

Это уже нехорошо. При большей орга-
низованности и поворотливости заготови-
тельных и торгующих организаций уже в
этом году можно было вывезти из Одес-
ской. Николаевской, Днепропетровской
областей я АМССР хотя бы 6 0 — 7 0 тыс.
тонн картофеля весещпх посадок в север-
вые промышленные районы, а также в
крупные городские центры.

Ятня самым колхозы южных районов
п е л а бы возможность очищать от карто-
феля всю площадь под пар для озими, а,
с другой стороны, получив доход от про-
дажи картофеля, они почувствовали бы,
что зизчат п р а а ы ш я культур» картофеля
в южных районах.

В общем полное разрешение проблемы
картофеля на юге в настоящее в р е т за-
держивается веповоротливостью заготови-
тельяых и торгующих организаций. В буду-
щем году хозяйственная целесообразность
диктует необходимость хотя бы в два раза
расширить площади под картофелем на
юге как под ранне-весенними, так и под
летними посадками.

В нынешнем году южных областям необ-
ходимо позаботиться, чтобы путем летних
посадок соответствующих рапнпх сортов
полностью обеспечить все колхозы гемен-
пым материалом для значительного расши-
рения площади как весенних, так и лет-
них посадок будущего года. Однако если
не будет налажен сбыт молодого картофеля
в этом году, то значительное расширение
площадей посадок в 1039 г. будет тормо-
зиться. Вот еще чем об'ясняется мое же-
л а в м обратить внимание торгующих п
заготовительных организации на вопрос о
картофеле на юге!

Агитировать за летние посадки картофе-
ля не приходится: сейчас каждый колхоз-
ник своими глазами видит, что на тех по-
лях, где в 1 ! Ш году были произведены
летние посадки картофеля, растет теперь
прекрасная яровая пшенииа. которая дагг
урожаи не менее 1 5 — 2 0 центнеров с га.
Эта же пшенииа по другому предшествен-
нику, тоже неплохому — по кукуиузе, зна-
чительно хуже.

В названных районах не было яровой
пшенвпы потому, что не было нужного
сорта. Теперь такой сорт уже есть. Это—
выведенная Одесским селекционно-генети-
ческям институтом пшенипа Л : 1163, ко-
торая уже передана для изучения и размно-
жения колхозам.

С другой стороны, рлвыпе не было хоро-
ших предшественников под яровую пшени-
цу. Теперь они есть, ето — летние посадки
картофеля.

Остается пожелать, чтобы наши загото-
вительные и торгующие оргпазапии пемед-
лепао перестроились а полностью учли те
грандиозные сдвиги, которые произошли в
сельскохозяйственной экономике юга Украи-
ны в итоге научного и практического раз-
решения проблемы картофеля в жарких
южных районах.

ТРУДЯЩИЕСЯ СТАЛИНАБАДА—

тошоращу СТАЛИНУ
Трудящаеся гор. Оталинаоаха. собрав-

шись на I V тысячный митмиг-демоястра-
пвю в озяааевоиание блестящих итогов
выборов Верховного Совета Таджиксм! ССР,
шлют пламенны! привет Вам, юрогоП
Иосиф Вассариояовяч. родному вождю тру-
дящегося человечества, величайшему орга-
низатору побед социализм в нашей стра-
не, творпу самой 1емо«ратической в мире
социалистическое Конституция.

Ваше имя. товарищ Стадия, спвол
грандиозных побед многомиллионного со-
ветского народа, авамя борьбы м освобож-
дение трудящихся ж угнетенных всего
мир*.

Незабываемые дна переживают трудя-
щиеся Советского Таджикистана. Неруши-
мы! сталински блок коммунистов •
беспартийных иа выборах Верховного Сове-
та республики одержал замечательную
победу. За мндндатов блока кчшиунястоа и
беспартийных голосовали 99,64 проп. из
общего числа принявших участие в выбо-
рах. По всем 282 избирательным округам
избраны депутатами кандидаты сталинского
блока коммунистов и беспартийных. Эта
победа — выражение безграничной любви
п преданности советского народа делу
Ленина—Сталина, большевистской партии,
великому отпу, учителю я другу Иосифу
Виссарионовичу Сталину.

С мыслям» о мпром вожде партии п
народа, о блвзком и родпом Сталине шли
тысячи и тысячи избирателей Таджики-
стана голосовать за верных сынов и до-
черей народа, за доблестных патриотов
нашей родпны. за счастье п радость, за
процветание первого в мире социалисти-
ческого государства рабочих и крестьян.

Невыразимы торжество и гордость наро-
дов Таджикистана, удостоившихся высокой
чести иметь в высшем государственном
органе республики своего первого избран-
ника—всенародного депутата Иосифа
Виссарионовича Сталина, — того, кто вме-
сте с Лениным ярко осветил путь освобож-
дения народам п повел широкие массы на
штурм капитализм».

Нам приятно н радостна видеть первый
среди свовх избранников того, под чьим
ху!рым руководством восторжествовал со-
циализм на одной тестой части земного
шара, где освобожденные от рабства на-

род! имшаи в свобод»*!, счаетли**! I
культура»! жима.

Дорого! • родно! 1ое|ф В к е а р а о и в т
ВеллаЯвую честь • шеокм иивтме,

которое Вы окдаала народам С м е т е м *
Таджикистана, мы оправдаен е в М •еуе-
тяиио! ( м ы м м л е к ) ! р а б т ! м вен
областях развития мцамлюпчаеияг* М-
зяйетв» и культуры, еще больапа 'ТКР*-
плеяне* сома мммлиспв я веямвт»!-
вых. иенданяьлг сплоченяеи народе» Со-
ветского Таджикистана вокпуг пшвли
болыгеяаков, ее Сталиского Ц е и ф ш м к
Комитета, вокруг дюбвмого м а м и д»»т»
трудящихся — велямго Сталям.

Величайшая честь и «мене, «аавмюв
Вамя таджикскому народу, обязывает п е
еше выше поднять революпвоашуи) (ш-
тельность, до илвпд раасбмчап а еииь
чатедьво уничтожить мерзкое епоегм
разгромлевньп врагов народа — бурзятм-
ных националастов, бухарашцеь. т о м и -
стов.

Никому не нарушать ваше! светло!
жизни в дружной семье братских нароюа
Союза Советских Сощалипмческих Респу-
олнк. Никому не отнять счастье, радость
н свободу таджикского нарой, завоемш-
ные при непосредственной помощи венно-
го русского рабочего класса, оох ргвовп-
ством партия большевиков, под Ваши,
дорого! товарищ Стали, руководством.

Мы готовы в любую минуту швешь
сокрушительным: ударом ва удар, разгро-
мить подлого врага там. откуй он только
появится. Навека кацула в прошлое тем-
ная, рабская жизнь таджикского нарой.
Ни славян теперь свою светлую, радост-
ную н счастливую жизнь, мы поем о роя-
пой большевистской партии, о близком •
родпом вожде велкввя Сталине.

Ла здравствует п крепнет нерушимый
сталинский блох коммунистов и беспартий-
ных!

Да здравствует непобепмаа парпя
Левина—Сталина!

Да ашветвует сталинская дружба наро-
дов СССР!

Да здравствует первый всенародны! 1е-
путат. наш отеп, учитель и шуг, рола!
вождь Иосиф Виссарионович Сталин!

(Принято на 16-тысячнм т т и и г а
трудящихся гее. Стыимабааа).

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ!

(И) пмсьи* иояпаниюв и тяюммц. •а«1, трактористе», »ав«1имкм МТС
и е м ц м ш к ш Щарвиигасюге ачЯем, Крктмрско» к«м, к» мам т я м м м и м
и ттоитцам, к ямввчин соммек тмбМмван, шв+*и«м, тантристам,

агрономам, и» к«и рабетммшм МТС и ммспьиыя органе*)

месяцев назад мы. колхозники
Шербпновского района, Краснодарского
края, взяли на себя обязательство — до-
вести в 1 9 3 8 году среднюю урожайность
зерновых культур по району до 2 1 аентие-
1>а против 13,7 центнера с гектара в прош-
лом году. Свое обязательство мы ие тольи
выполним, но п перевыполним. Все поля
у нас ровные, чистые. На пишем фоне вы-
деляются, как самые лучшие, массивы ма-
етероп высоких урожаев—депутата Верхов-
ного Совета РСФСР В. Д. Костснко, бригады
В Е. Кпмлача, бригады Ф. Г. Мищенко и
Анастасии Бурбы. Каждый гектар озимой
пшеняпы здесь сулит больше 40 центнеров!

В нынешнем году нам придется убирать
такой обильный урожай, какого еще нико-
гда не убирали ни мы, нп наши отиы.
В атом ярче всего впдиы результаты ши-
рокого стахановского движения, честного
отпопншпя к труду всех колхозников и
колхозниц. Такой урожай требует особо
тщательной, до имоч!й продуманно!) ор-
ганизации уборочных работ, правильной
рлгетановпи сил и средств, точного плана.

Наши комбайнеры вместе с брпшпраии
слоевременно наметили рабочие заговкл.
Бригадиры точно знают, где пужяо произ-
водить прокосы, на сколько загонок разде-
лить каждое поле. Загонка, как правило,
равна дневному заданию аггрегата.

Прп такой пргашшпнн работ мы рас-
считываем — п пррод всей страной берем
на себя обмателкстяо — провести уборну
всех колосовых нультур в 15 рабочих дней.
Не менее 22,700 гектаров — 8 6 прошитое
всей площади — будет убрано комбайнами.

Все обязательства перед государством по
зернопоставкам и натуроплате за работы
МТС, гмк первую заповедь каждого колхо-
за, мы выполним ю 1 августа.

Все зерно обязуемся пропустить через
двойную, а геиевное—через тройную очист-
ку в 2 5 — 3 0 рабочих дней и вывезти с то-
ков не позднее 15 августа.

Наши уборочные планы в прошлые го-
ды страдали одним существенным недостат-
ком. В них не указывалось, кто будет вы-
полнять ту плп иную работу. Подбор людей
на очистку зерна, на подгребание колосьев,
скирдование и т. п. производили брпгадпры.

В атом году мы действуем по-ииому. Со-
ставление плана у нас является в то же
время п пвд'юром людей. По инициативе
колхозников артолп «Красноармеец» списки
всех уборочных звеньев первоначально со-
стявлялип, н,1 бригадных собраниях, затгм
рассматривались на заседаниях правлений
колхозов п после втого утверждались об-
щих списанием колхозников.

Лип, оставшиеся до начала уборки, мы
используем для того, чтобы устранить все
недоделки я образцово организовать куль-
турно-битовое обслуживание комбавиовых

р
Готовясь к горячим уборочным дням, мы

обращаемся с новым призывом ко всем кол-
хозниклх и колхозницам Советского Союза:

Организуйте стахановскую уборку
сталинского урожая!

Шире развернем социалистическое сорев-
нование на колхозных полах!

НИ на минуту не забывайте ужлзаняя на-
шего великого вождя, нашего родного това-
рища Сталина: «Уборка — ими с е м и т а
и она н* любит ждать. У1р«я мчдтт —
выиграя, опвзмя • уборм — проиграл».
Мы обязаны выиграть. II иы выиграем.

Товарищи шхолнипч и колхозницы!
Уборочная пора требует особо высокой тру-
довой 1ИСПИПЛИНЫ. Ня малейшей расхля-
банности, на одного прогула! Мобилизуйте
все силы на то, чтобы хорошо начатый
сельскохозяйственный год засончлть с еще
большим успехом.

Товарищи комбайнеры в комбайнерки,
трактористы и тракюрветки! Шире сорев-
нование за кратчайшие срокп уборочных
работ, за высокую суточную производи-
тельность комбайна, за чветоту уборки!
Берегите машины! Берегите каждую мину-
ту рабочего дня. Предупреждайте аварии
своевременным технический уходом н смаз-
кой млшин.

Товарищи шоферы! От вас зависит свое-
пременная переброска с полей богатого уро-
жая. По-стахановсвп используйте авто-
транспорт на уборке! Боритесь с потерями
зерня, берегите автопарк!

Товарищи агрономы! Помогайте колхо-
зам своевременно составить уборочные пла-
ны, правильно расставить силы и средства.
Организуйте широкую борьбу с потерями
зерна!

Товарищи работники МТС и земельных
органов! Возглавьте стахановское движение
в сельском хозяйстве, поднимайте на но-
ьую, более высокую ступень организацию
колхозного труда, крепите паш родной кол-
хозный отрой.

Ударники п гтахаяоппы гоппалвствче-
ских полей! Будьте бдительны каждый
час, на любом участке. Беспощадно разо-
блачайте подлых троцкпптко-Йухаринскпх
нэйм.тгов иностранных разведок л буржуаз-
ных националистов, которые попытаются
помешать уборке обильного урожая.

Организуйте надежную охрану урожая и
машин, следите за аккуратным и точным
уютом зерна!

Включайтесь, товарищи, в социалисти-
ческие соревнование за право рапортовать
гглиному Сталину о том, что лозунг —
ежегодно производить 7 — 8 миллиардов пу-
лов зерна — в 1938 году выполнен ус-
пешно.

Боритесь за полное и своевременное вы-
полнение всех обязательств перед государ-
ством, за обилие продуктов сельского ю-
зийства, за дальнейший рост богатства кол-
хозов, зажиточности в культуры колхозни-
ков, за новый расцвет могущества и славы
нашей любимой родины!

Колхозники и колхозницы, кои-
байнари, трактористы, работники
МТС и специалисты Щарбиневсиого
района. Краснодарского края. (Пись-
мо подписала 2.512 человек).

ПО СЛЕДА/И МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ЦХАЛТУБО
22 июня в «Правде» была помещена

корреспонденция В. Финка о плохом лечеб-
но-бытовом обслуживании больных в сана-
ториях Цхалтубо.

ЦК КП(б) Грузии, обсудив вопрос о со-
стоянии курорта Цхалтубо, постановвл ос-
вободить тов. Чиковани от обязанностей
врио директора Цхалтубо.

Специальной комиссии поручено в пя-
тидневный срок пересмотреть весь личный
состав работников курортного управления и
укомплектовать его проверенными людып.

Выделена также комиссия для проверен
состояния работы курорт» Цхалтубо. Она
же обязана наметить меры, обеспечиваю-
щие бесперебойно* снабжение Цхалтубо
всеми видами продуктов.

Предложено в пятидневны! срок обеспе-
чить перевозку больных ял курортах Абас-
Пнави и Цхалтубо.

ЦК КШб) Грузин празнал необходимым
привлечь к судебной ответственностя ви-
новных в аптвсалнтарном состоянии столо-
вой курорта Цхалтубо.
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• О И О Р П Е Ч А Т И

г Н н и м 1 Крыму м стать омпм. В »е-
*ирах волшебного края лирические рифмы
т • стучатся • самые черствые сердца.
« п о а о в т редактора «Куриям» т -
«М», крымской гамгы Наркоимрави
СССР, к » ош пытается в с м » кате-
ИЫ»х мсврмикп красоты прославлен-
•м ив*» «финиш:

« С м м ч а м * Крым—прекрасна и м »
•цгишм-. Природа, жамяось, «роема
к * е м н краска, к « богатела • мот
иауаитымыв уголок, чтобы полнее

, вмао счаеткс « л о м к а . Бескрайняя ла-
ву»» моря омывает зеленеющие екло-
«*•— Тсримь а горах и холмах, вьется
дорога- В легко* утренней дымке
У м — т м р а я к ы Яалы».

Н» Южны! берег Крыма с'езжаются еже-
гово со всех ковпов страны сотнв тысяч
отдыхающих. По историческим исследова-
н и и «Курортных известий», еше древние
скифы опавши должное пелебвык свой-
ствам крымской природы. С трудом отры-
ваясь от памятников далекой старины в
«вращаясь к быстро текущим будням под-
готовки к курортному сезону, газета в на-
чале т я увидела единственное облачко на
крымском небосклоне. Оказывается, «не из-
житы» еше лоботрясы, увековечивающие
свое имя на гранитных скалах в горах, на
скамейках в парках...

Во всем остальном газета, наоборот, со-
храняет полное спокойствие. В номере от
5 мая она спохватилась, правда, что в Кры-
му... нет лодочных станций. Невероятно,
но факт. «Приходится только недоуме-
вать», — восклицает газета, но тут же
спешит уйти от досадных тем п назавтра
печатает в развлекательном отдельчвке
«Знаете ли вы, что...» следующую сенса-
пип:

«Шум аетра а лесу меняется 1 за-
висимости от породы деревьев...
Листья, дрожа, трутся друг о друг*,
шелестят. Весной шелест листьев мя-
гок, потому что листья молодые.
Осенью же, когда листья становятся
более жесткими, шелест их грубеет*.

Научение эволюции легкого шума не по-
мешало гамте тут же напечатать и письмо
в редакцию о безобразиях в ялтинской по-
ликлинике. Письма в редакцию «Курорт-
вые известия» печатают довольно чаем.
Но это письма, на которые никто не отве-
чает, потому что они не имеют адреса.

«Соответствующим организациям на-
д о вплотную икаться втими вопро-

так кончаете» самое грозное письмо о
иеуювлепорнтельиом обслуживании ку-
рортников в Симеизе. Каме ато «соответ-
ствующие организации», газета не сооб-
щает, в откликов не следует. О чем бы ни
писала газета: «О ресторанах, столовых и
закусочных» (12 июня), «Гостиницы Ял-
ты должны стать образцовыми» (15 ию-
ня) — все жалобы и предложения тонут
в бммолвви и забываются в тот же день.

Винил, в этом галета может только себя.
Лаже в специальных полосах, посвящен-
ных отдельным курортам и курортным го-
родам (например, «Ливадия — Ореаида»
в номере от 9 мая, или «Алулка-глрод»

в номере от 23 июня), галета Наркомздрава

курортов
умудряется не назвать ни одно! фамилия
не проявить никаких конкретных обвине-
ний ни одному конкретному бездельнику и
бюрократу.

За последние два месяца газета ня раз]'
полным голосом не заговорила о рваческой,
спекулятивной политике барышников
торгашей из «Союзкупорта» я их достой-
ных крымских соратников.

«Курортные известия» не боролись аа
своевременное открытие санаториев, м их
оборудование • устранение тех крупных и
мелких недочетов курортного быт», которые
так досаждают многим трудящимся, при-
ехавшим в Крым для лечения и отдыха.

Как откликаются иа курортные при
блемы другие крымские газеты? Феого-
сийский «Пршипавий» в мае пазрази.тсл
мной статейкой — «Привести город в
культурный вид». Речь идет о городе
курорте, «куда приезжают десятки тыся<
трудящихся со всех концов вашей роди-
ны». Статейка решительная. Но об этом
надо была писать еше в январе, а не в раз-
гар курортного сезона. Это, видимо, учла
газета н за весь июнь... вообще ничего
существенного о курортных делах уже не
напечатала.

Несколько оптимистичней евпаторийский
«Колмитиаиет», вспоминающий изредка
о курорте. 20 июня газета напечатала се-
рию писем «Иа курортные темы». Наряду
с заголовком «Благодарны врачах» кра-
суются и такие:

•Пляж неблагоустроен».
«Больным негде сеет» .

Несколько ранее газета в маленьком
фельетоне «Собачья проблема» сообщает,
что по улицам бродят бездомные собакп.
которые

«...нападают на человека в самых
общедоступных (?) местах н даже при
исполнении служебных обязанно-
стей (!)».
Газета пишет также и о том, что на пре-

красном детском курорте не позаботились
о детском пляже для евпаторийских школь-
ников; о том, что в этом году почему-то
закрыли детскую площадку для выздора-
вливающих детей; о том, что

«„.старая набережная преврашена
буимльио • попойку, и векоиу примть
к порядку нарушителей».
Почему некому?
Из статья секретаря Евпаторийского

райкома можно узнать, что в прошлом го-
ду банда врагов народа, орудовавшая в
Евпатории, не использовала 6 5 0 тысяч
рублей, отпущенных на благоустройство.
Почему же газета не берегся, м е р г п я о п
неотступно, аа ликвидацию последствий
вредительства?

Молчит и республиканская газета
«Красный Крым». Ни звука о курортах,
хотя это богатейшее хозяйство является
ущественной частью экономики Крымской

республики! Только в «Цифрах и Фактах»,
г. связи с избирательной кампанией, газета
изволила процедить сквозь зубы: за годы,
мол. советской власти построено множество
новых санаториев, число санаторных мест
увеличилось в 1!) раз. и 400 тысяч трудя-
щихся ежегодно лечатся п отдыхают в цве-
тущей всесоюзной здравнице.

Образцово подготовиться
к новому учебному году

В нашем Комп-Пермяпстх -лщуге нехва-
тает 128 учителей. Всего больше ощу-
щается недостаток в преподавателях рус-
ского языка и литературы, пнострапных
языков, математики, физики н исторпп.

Население национального округа хочет
овладеть языком великого русского народа.
Во преподавание русского ЯЗЫКА поставле-
но архпекверно. В В. Кочянской школе,
например, по русскому языку в 5-м классе
успевает лишь двадцать процентов учащих-
ся. Еше хуже в 4-м классе Гаинской
школы и в некоторых других школах. Об-
ластной отдел народного образования равно-
душно взирает на срыв изучения русского
языка в национальном округе.

Школьные здания к новому учебному
году также не подготовлены. Многие из
них нуждаются в капитальном ремон-
те. По смете, составленной окруж-
ным отделом народного образования,
па ремонт нужно 400 тысяч с лишним руб-
лей, а в окружном бюджете ни копейки
не предусмотрено. Если не отремонтировать
сейчас же Белоевокую. Юрлингкую. Мелю-
хинскую п некоторые другие школы, то
тысячи ребят окажутся вне школы.

Коми-Пермяцкий национальный округ
вправе рассчитывать на помощь област-
ных организаций школе и детям.

Депутат Верховного Совета СССР

М. БАТАЛОВА.

Жизнь Крйстп Армии
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И ято время не было потеряно. Бойцы
быстро сомкнули полупонтоны н скрепили
их болтами.

Соревнуясь в быстроте и четкости, сле-
дующая группа бойцов разгружала с авто-
«ооилей металлические балки п быстро
укладывала их на приготовленном понтоне.
Третья группа переносила к реке деревни-,
пне шиты—настил иоста.

Стремление выполнить боевое задание
:ак можно быстрее, обеспечив при этом

высокое качество работы, владело каждым
бойцом и командиром.

В части, которой командует тов. Дер-
жипкий, есть замечательные мастера свое-
го дела. Особенно популярен старший лей-

7ИЙ МО,

подраздел
той другого,
валась к
да. В
нал

...Наводка моста подходит к конпу. Г
берега Днепра у х е покачиваются готовые
понтоны. II когда командир об'являет, что
на сборку звеньев моста затрачено иа 40
проп. меньше положенного по нормативам
времени, радости бойцов яет предела...

Одпн аа дрогни понтоны отделяются от
берега, Понтонеры вытягивают их в строй
ную линию.

Звеиья сомкнуты, мост наведен, задание
выполнено.

Г. Л И Л Ь Ч Е Н К О .
(Корр. «Правды»).

Киевский военный округ.

ОТЛИЧНАЯ СТРЕЛЬКА

ТАНКИСТОВ

Ш 0 Г У С С Ш ВОЕННЫП ОКРУГ,
июля. (Корр. «Прицы»). Таншсты

У-ской части Белорусского военного окру-
а держали на-днях ответственный якза-

меи. Проверялось их уменье стрелять по
недвижимым н движущимся пелям, с
места и с хода боевых машин. Участники
стрельбы добились высоких результатов.
Свыше 50 проц. стрелявших выполнили

мрнжнеиия с оценкой «отлично», осталь-
ные—с оценкой «хорошо». Особенно метко
стреляло командир танка тов. Гавриличев,
оммупиеты тт. Киеленко я Лакисоп,

комсомолец тов. Сормопкнй, заместитель
политрука тов. Рябов, боен тов. Гулин.

Командование части отметало исклю-
чительно высокое мастерство ряда поло-
ых бойпов-танкистов.

Д О М КРАСНОЙ АРМИИ

• ЛАГЕРЯХ

ЛЕНИНГРАД, 3 июля. (Корр. «При-
«ы»). Ленинградский Дом Красной Армии
вмени С. М. Кирова создал передвижной
филиал для обслуживания красноармей-
ских лагерей Ленинградского военного
округа. В состав Филиала входят: кон-
цертные бригады, лекторий, группа ин-
структоров художественной самодеятельно-
сти, мастера стрелкового спорта, альпиянз-
ма и др.

Почти месяц филиал Лома Красной
Архпп работает в Л-еком лагере. За это
время там состоялись массовые вечера ху-
дожественной самодеятельности, интерес-
ные лекппи, занятия по технике снайпер-
ской стрельбы, проведен семинар библпо-
текарей и редакторов многотиражек.

Летняя учеба в Краснознаменном Балтфлотс. Шлюпка М-ского соединения
подводных лодок выходит на учение. Фото н. МиаЯловсюго.

ашистские погромщики
Фраткфуртская аллея — оживленная

уличная магистраль в восточмй части
Берлина, непосредственно п р и м е н и м а к,
рабочим кварталам, куда автокары фа-
шистских туристских бюро не имеют обык-
новения завозить иностранную публику.
На-днях на этой улице можно было
наблюдать зрелище, глубоко возмутившее
даже тех, кто видывал виды в стране фа-
шизма.

В многочисленных мастерских, лавкаг,
магазинах на всем протяжении этой длин-
ной улицы были выбиты стекла, проды-
рянеиы или 'начисто разгромлены ви-
трины, за которыми виднелись разбросан-
ные испорченные веши, уцелевшие от
расхищения. Около витрин, перешептыва-
ясь, стояли кучки недоумевающего наро-
да, «шупманы» (полицейские), предлагав-
шие прохожим «ие задерживаться и сле-
довать дальше». Первое впечатление, тако-
во, будто город был во власти банды раз-
бойников, которые, похозяйничав ночку—
другую, бежали, захватив с собой наспех
награбленное и оставив все следы разру-
шений. Увы, они не бежали, они просто
разошлись по домам, где находятся пи
охраной и покровительством фашистских
«законов»...

Я иду по этой улице, останавливаюсь
перед каждой разбитой витриной. Вот порг-
ияжвая мастерская. На стеклах, дверях,
жалюзях жирной, несиываюшейся краской
намалеваны антисемитские надписи. Глав-
ная витрина разбита, осколки валяются иа
мостовой, видны перевернутые манекены,
клочки одежды и головные уборы... Вот
магазин женского готового платья. Снова
антисемитская надпись, стекла н витрины
шбиты целиком, внутри — хаос... Вот
часовой магазин, вывеска которого гласит,
что он сушествует около 50 лет. Окна вы-
биты п уже закрыты решеткой, в оконных
стеклах зияют пробоины, большие часы,
висящие, на уровне второго этажа, разбиты.

И так вдоль всей улицы! Для полноты
картины нехватает только разорванных пе-
рни и тучи перьев. Во всем остальном —
это типичный еврейский погром.

Около разбитых оков и дверей стоят
люди; вто не погромщики, те спокойно
ухмыляются, сидя дом. Здесь стоят жен-
щины, жены рабочих, возвращающиеся с
рынка, подростки, идущие на работу, ма-
стеровые, имеющие возможность на миг
задержаться, взглянуть на незаурядное зре-
лнще. Все прохожие замедляют шаги перед
разбитыми витринами, угрюмо посматривая
на дикий разгром я украдкой обмениваясь
короткими, но многозначительными фра-
зами...

К чести германского народа паю отме-
тить, что эта уличяая толпа не проявляет
ни малейшего одобрения отвратительному
погрому. Наоборот, ва лицах выражается
чувство глубокого отвращения или недоуме-
ния, смешанного со стыдом. До моего уха
долетают отдельные фразы: «Боже мой, что
же ато?!.», «Да кома же мы видали что-
нибудь подобное?», «Да разве его закон?..»
Ни одного обидного выкрика или грубого
слова не услыхал я по адресу трех запла-

канных старых еврейских женщин, гтоив-
•шх. в и д * разгромленных мастерских.
• Уфумричериорубашечники давно скры-
лись, как Йы не рискуя показываться здесь
при дневном свете, ие видно и погромщи-
м в . аоиоложе, носящих название «гнтле-
мвекой молодежи», подчас выполнявших
главную роль. Они чувствуют, что хва-
статься перед рабочей массой им нечем, и
показываться здесь открыто они не реша-
ются. Даже полицейские, расхаживающие
вдоль разбитых магазинов с криком: «Про-
ходить мимо! Не задерживаться!», чув-
ствуют себя явно не по себе под презри-
тельными взглядами прохожих. Бравые
шупманы вывали во многих переделках, но
наблюдать вредите безнаказанного погро-
ма в центре города, издавна кичившегося
порядком и аккуратностью... Да, временаI
Но. впрочем, «проходите, не задержи-
вайтесь!!

На стеках I в витринах, уцелевших т
разгром, красуются жирные .погромные
надписи и рисунки, в которых отражается
незамысловатая фантазия громил: преобла-
дают виселицы. Это — сигнал к погрому
в будущем. Всюду наклеены отпечатанные
типографским способом погромные воззва-
ния, заклеивать коя воспрещается, о чей
гласит особое примечание! Это означает,
что громилы ие только фактически, во и
формально пользуются покровительством
властей, хотя никакого закона, разрешаю-
щего иечто подобное, еше нет (впрочем, ок
подготовлен и скоро будет введен).

Так выглядят десятки домов иа Франк-
фуртской аллее. На ряде других улиц кар-
тина примерно та же. Излишне говорить,
что крупные предприятия, имеющие высо-
ких покровителей, не подверглись не толь-
ко разгрому, но даже «размалевыванию».
Крупный магазин с далеко не арийской вы-
веской — «Израель» — функционирует
беспрепятственно. Разгромлены и загаже-
ны преимущественно мелкие и частично
средние предприятия. Все это сделано ве-
чером и в нерабочие часы (днем не реши-
лись!), к утру банды исчезли, предоставив
наблюдателям созерцать дикое зрелище.

Погромы были в царской России, от
русских черносотенцев позорное слово «по-
гром» попам в международный словарь.
В наши дни роль организаторов погремев
в Западной Европе перешла к германский
фашистам.

Впрочем, причина погрома понятна. По-
пытка захватить Чехословакию путем »а-
пупгвания и шантажа пока-что оказалась
отлитой: население Гериаиии стало острей,
чем прежде, понимать грозную опасность
войны, которую навлекает авантюристская
политика фашизма. В массах усилились ро-
пот и недовольство. И, чтобы отвлечь вни-
мание от неудач иа внешнеполитическом
Фронте и от внутренних трудностей, гитле-
ровское правительство не нашло в своем
арсенале других средств, кроме еврейских
погромов. ,

Вряд ля, однако, еврейские погромы по-
могут Гитлеру в большей степени', чем они,
помогли Николаю Романову.

А. Б Е Л К И Н .

Крестьянские выступления
в Германии

ПРАГА. 3 июля. (ТАСС). Из Германии
поступают сведения об усилившемся сопро-
тивлении крестьянских масс мероприятиям
фашистской диктатуры.

До последнего времени крестьяне, при-
возившие иа берлинские рынки своя про-

укты, имели право продавать их непо-
средственно мелким торговцам от 4 до
8 час. утра. Месяц назад фашистской ор-
ганизацией «Имперское сословие питания»
было издано распоряжение об обязатель-
ной сдаче продуктов крупным торговцам:
время сдачи — от 12 ночи до 4 чае. утра.
Гасчеты за продаваемую продукцию, со-
гласно этому распоряжению, производятся
не сразу, а только раз в две недели.

Крестьяне саботируют это распоряжение

и вывозит на рынок минимальное количе-
ство продуктов. На-дни* »н» ияоили ф«-
гаистского «уполномоченного» по рынку.
Гестапо арестовала 6 крестьянок. Возму-
щенные крестьяне отправили делегацию я
управление рынка н потребовали освобож-
дения арестованных, немедленной оплаты
продуктов, а также уплаты долгов, при-
грозил, что в случае невыполнения этпх
требований они совершенно прекратят до-
ставку продуктов в город. Единодушное
выступление крестьян вынудило фашист-
ские власти удовлетворить их требования.

О ряже аналогичных крестьянских вы-
ступлений против Фашистских властей со-
общает газета «Дейче фольксцейтунг».

В. АДОРАТСКИЙ

«Хронологические выписки»
Карла Маркса

Ленин, давая характеристику марксизм,
особенно подчеркивал, что при выработке
своей теории Маркс опирался на всю сумму
человеческих знаний, что он изучил и кри-
тически переработал все, что было создано
человечеством подлинно научного п цен-
ного.

Маркс оставил поистине гигантское лите-
ратурное наследство. Сохранилось огромное,
количество конспектов я выписок и.) про-
работанной пм необ'нтнлй литературы. Это
наследство дает возможность яснее пред-
ставить сепе. какая масса конкретных
<ианий положена в основу теоретических
обобщений основоположника научного ком-
мунизма.

Особенно многочисленны и обширны
'янспекты п выписки по политической
кономяи и истории. Из материалов по
ггорин выдающийся интерес представляет
укопись, озаглавленная Энгельсом «Хро-
ологнческае выписки». Маркс н.штмл

• • в конце 70-х — начале 80-х годов на
. нове обработки произведений .|учшп\
; ржуазних нсюриков, главным обралич

Зсемирной истории» Шлоссера.
Рукопись «Хронологические выписки»

••разительно богата содержанием. В н>'й
л и обзор истораи европейских стран почти
| семнадцать векоя: начиная с первого

|'Ка до нашего летоисчисления, кончая
Ь стфальским миром, которым в 1648 г.

• вершилась Тридцатилетняя война. Руко-
сь состоит пз четырех тетрадей по
> 0 — 1 4 0 страниц каждая. Ее оЛщий
• е а — около 8 0 печатных листов.
В своем конспекте Маркс дал сжатый

мр событий, описание которых занимает
I «истории» Шлоссера одиннадпать толов
( Т IV до XV тома). Беря важнейшее из
• .го, что имеется у Шлоссера, мастерски
с имя» его изложение, Маркс значительно
»поли1вт Шлоссера по сочинениям других
няорнков. Для первых десяти веков
исвользоваиа квяга итальянского историка

Карло Ботта «История народов Италии»
(1825 г.), для исторпп Англия — книга
>оббета «История реформации в Англии»
п т. д.

Маркс не случайно выбрал именно этих
авторов. Они — лучшие представители бур-
жуазной исторической науки той поры,
когда буржуазия боролась против феода-
лизма, за демократию. Ее историки еще
не были топа заинтересованы в сокрытии
и фальсификации фактов.

[Хронологических выписки» пеняй
прежде всего тем, что дают огромный кон-
кретный материал для понимания истори-
ческой теории Иариса. Они показывают,
как Маркс изучал гигантский ход истори-
ческого развития. Иде-сь особенно ясно
видно, что марксистское понимание истории
ничего общего не имеет с каким бы то ни
было схематизмом, что оно враждебно вся-
кой наперед выработанной мертвой схеме.
Маркс стоит на почве тщательного изуче-
ния фактов. Обобщения он делает лишь на
п нове изучения всего многогранного про-
цесса развития, происходящего в действи-
тельной жизни.

Больше всего места в конспекте отве-
дено периоду, начинай с XIV века. Обзор
истории до XIV века занимает первую
четверть рукописи, остальные три четверти
пс.спятены событиям XIV—XVII Вв. На
сотнях страниц собран огромный фактиче-
ский материал, длюший картину полити-
ческой исторпп Европы. Вместе с тем,
Маркс прослеживает совершавшиеся на
протяжении веков смены общественво-эко-
иомических укладов: разложение антич-
ного рабовладельческого общества, образо-
вание н распвет феодализма, а затем —
переход от феодализма к буржуазному об-
ществу. Маркс изучает борьбу классов,
уделяя внимание как действию народных
масс, так и роли отдельных личностей.

В первой тетра.ти развернута обширная
панорама. Она охвать/мет следующие

основпые темы: возникновение и расп.и
Римской империи; образование варварски1!
государств (остготов, лангобардов и т. д.),
франкского государства и империи Карла
Великого; завоевания норманнов и арабов;
борьба между папахи и императорами;
история мусульманского мира; крестовые
походы; развитие и возвышение итальян-
ских городов; возвышение Венеция: исто-
рия возникновения монгольских государств;
г.торжлние монголов в Европу; раз-
витие европейских стран до начала XIV в.

В дальнейшем, в тетрадях II—IV, Маркс
прослеживает процесс образования в роста
национальных государств, в рамках кото-
рых получал развитие буржуазный спогоб
производства. Здесь обзор событий дается
более подробный, чем в первой тетради.
Во второй тетради очень много к е т
отведено истории развития французского
государства; подробно щюслежеиа борьба
французских королей против феодальной
знати, в частности борьба Людовика XI
и крупнейшего феодала XV в. — герцога
бургундского Карла Смелого. Конспект
охватывает историю всех европейских
стран: Франция. Ашлвя. Нидерландов,
Швейцарии, Италия. Гермами. Испании.
Португалии, скандинавских стран. Венгрии,
России.

На основе огромной массы фактов Маркс
г конспекте делает лишь очень небольшое
количество обобщений. Но его обобщающие
замечания изумительно богаты содержа-
нием, необычайяо метки. Об атом можно
судить по следующему примеру. В начале
XVI века образовалась коалиция крупней-
ших европейских монархий того времени
пропгв Венецианской республики. Маркс
делает по «тому поводу следующее замеча-
ние:

«Эт# борьба монархии против могуще-
ственного капитала, роплошеиного н липе
Венета, приходится как раз на то время,

когда стали действовать совсем 1шыс фак-
юры (Америка и т. д.. открытия золотых
и серебряных рудников; колонии и т. д.,
гнутри стланы нужда в деньгах на постоян-
ную армию и т. д.|. Борьба шла за то,
чтобы покорить бичу капитала, то-есть
буржуазии, монархию, которая в силу
своего щюпехождення из феодального госу-
дарства еше носит на себе феодальные
пятна. Это находит свое религиозная выра-
жение а борьб* папства и реформации».

Отмечая и регистрируя события полити-
ческой жизни. Маркс вскрывает самые
глубокие корни этих событий. Он подробно
прослеживает, например, как развертыва-
лось движение за реформацию в Германии,
и показывает, какое материальные инте-
ресы играли роль в этой сложной и дли-

тельной борьбе. «Успеху реформаиии,—гово-
рит Маркс,—способствовала, главным обра-
зом, секуляризация церковных лмушеств
в пользу рыцарских и кнлжесвих семей:
а с другой стороны — брак для «духоп-
ных лиц», перешедших к новому учению».
В конце юнцов н ненецкой реформации
дело шло «не столько о вере, сколько
о защите награблеиного церковного иму-
щества и об отстаивании княжеской вла-
сти против императорской?.

Из приведенных примеров видно, какое
огромное значение имеет конспект Маркса
для мучакия конкретной истории тех пе-
риодов, которые в нем освещены. Конкрет-
ный материал конспекта взят из ряда
исторических работ. Маркс делает из этих
работ выписки, длет сжатое их изложение,
п значительной мере сохраняя даже выра-
жения авторов. Но он выбирает из исполь-
зованных им сочинений тот материал, ко-
торый он считает важным. Он комбинирует
этот материал, дает ему свое освещение,
дает свои установки, указывает, па что
надо направить главное внимание.

Далее. «Хронологические, выписки»
иенлы тем, что в них получила яриоя стра-
шима сама личность Иариса. Со страниц
рукописи встает фигура великого револю-
ционера, до конца своих дней неутомимо
боровшегося против всех а всяких видоп
зкеплоатании человека человеком. Маркс
затратил колоссальный» труд, чтобы выко-
вать непобедимое оружие борьбы для про-
летариата—могильщика буржуазия. Видно,
с каким увлечением работал Маркс, как
глубоко его сочувствие страданиям и борьбе
настенных масс, какой жгучей нена-

вистью полны характеристики, которые он
дает угнетателям и аксплоататорам.

По опубликованным выдержкам из «Хро-
нллогических выписок» у нас уже широко
известно сочувственное отношение Маркса
к борьбе русского народа против немецких
*псов-рыцарей» — носителей «кристмаяо-
гермаяской скотской культуры». С т а и м
же ЖПВРЙШПМ сочувствием относится Марко
к борьбе, которую вели против них в XIII
веке литовцы, фризские крестьяне штедин-
гк, отстаивавшие свою свободу и нацио-
нальную независимость.

Маркс клеймит германского императора
Фридриха Барбароссу за совершенные им
зверстнл во время походов в Италию.
В 1154 г. Барбаросса, велел выследить н
схватить демократического борца яропв
папстм—Арнольда Брешианского и выдал
его папе; пана немедленно же сжег Ар-
нольда Брешианского. Маркс называет за
это Барбароссу Шгпбсром (шпионом).

Маркс придает огромное значение нацио-
нальному об'единенпю и борьбе за нацио-
нальную независимость, как прогрессив-
ному явлению, обеспечивавшему победу
буржуазного способа производства над фео-
дальным.

Давая обзор истории XV века, Маркс
подробно прослеживает историю гуссит-
гких войн. Он описывает борьбу чешского
народа против аксп.матнровавшей его рим-
ской церкви и против немцев, действовав-
ших н качестве орудия «той мошной
эксплоататорской силы средних веков. Он
сочувственно отмечает, как чехи билп
«иемешмн остолопов» в 1 4 2 2 г. у «Немец-
кого брода»; как, в июле 1426 г. чешские
табориты нанесли «немецкой сволочи
страшное поражение» п т. %. В течение
многих лет чехи под руководством Жнжкп
и его преемников Прокопа Большого и
Прокопа Малого победоносно отстаивали
независимость своей нации. Маркс, всецело
тут на стороне чехов. Отмечая, что чеш-
ские глборнтм называли немцев фялисте-
рами (филистимлянами), он сочувственно
посклипает: браво!

Грабителей и угнетателей, возводимых
подхалимствующими буржуазными истори-
ками в ранг национальных «героев», Маркс
нещадно разоблачает и клеймит. По-мар-
ксовекп сжатые апитеты дают яркую ха-
рактеристику императорам ж папам, дашо-

водцам, инквизиторам, вождям реформации
• т. д.

Например. Карл V (император герман-
ский с 1519 по 1556 г.) по характери-
стике Маркса— «испано-габсбургский пес,
всегда появляющийся там, где дело шло
о том, чтобы юго-ннбуль подавлять».

Не менее суров Марк и по отнммнап
к деятелям, холопствуюшнн и раболеп-
ствующим перед реакционными силами,
предающим интересы борющихся угнетен-
ных масс. Например. Лютера—«фанатич-
ного монаха с жирной шеей» — он назы-
вает «раболепным холопом князей», «глу-
по-фаяатячным, верующим в черта обыва-
телем» и т. д. 1

* • *

Марксов конспект имеет еше одно
немаловажное значение: по нему можно
изучить методы и приемы научной работы
Маркса. Гениальный творец нового миросо-
зерцания, великий вождь пролетариата,
величайший ученый, произведший полный
переворот в ряде научных областей, самым
тщательный образом конспектирует книги,
которые он изучает. Он выписывает для
себя в сжатом изложении сотни и тысячи
страниц для того, чтобы лучше закрепить
эта в своей памяти и затем, когда понадо-
бится, просматривая эти выписки, восста-
новил, хронологию и факты всемирной
дстории.

«Хронологичеокне выписки» — это чрез-
вычайно богатая содержанием сжатая хро-
ннка всемирной истории, составленная
Марксом не для печати, а для себя. Поль-
зуясь рукописью, не надо об атом забы-
вать, ейю лишь предварительная обработка
прочятавных квит, одна из составных
частей того материала, который предназна-
чался для использования в будущей ра-
боте. Если бы Маркс готовил вту рукопись
для печати, он, несомненно, значительно
пополвил бы ее из других ааметок и кои-
спектов во истории, которых у него име-
лось, как уже сказано, огромное коли-
чество.

« * •

Первая тетрадь «Хронологических выпи-
сок» в непродолжительном времени должна
появиться нас V том «Архива Маркса I
Энгельса». Остальные три тетради подго-
то&нмгея к печати.



• 4 шм мм г, м ш

На международные

под фшктским
сапогом

П 1 ш о положении в Австрви сниегиь
ствтют о семмаои обострении внутренних
щкиивчимй в я » » захваченное герваи-
сяаяя фантастами стране. Проводим фа-
янстоиии оккупантам* политик» превра
щеаяш Австрии в гернмекую ш т ш на
таллвпаегея ва «се растущее оопротивле
я м ' итвроках масс австрийского народа.
Огачкя ва предприятиях, брожение в де-
ревм, открытые аятяфашяетские выетуп-
м в ы в городах и у м т «гветва мам на
м м п р ш п н 'фавнствмх ыасте!.

За врем хозяйничанья фяшветоа в Ав-
втрая положение работах, крестьян • мел-
и # (Графим рмв* ухтдшвлось. Фашист-
ский» оккупантами отменен восьмичасовой
• уеМпялея явстпххжЛ рабочий дм»,
яра сохранении прежней «арматы. Под
предлогом «выравнивания» австрийских
налоговых ставок с гармаявшмг налога
ва твуямаи «поды увеличены в два-три
раза. Австрийское крестьянство, И П Щ Ц
был* вбежало еевоболкмам «г «про
иевтиго рабства», певало в «ш* большую
зависимость от финансового капитала.

Налогам пмяггява • волггвм цен слу-
жат м а в ш я средство» закабаления м ог
раблеяия австрийских народных масс вин
тересм иагиатов германского капитала.
Фашисты об'явяли зарплату в Австрии
«стабильной» я яе подлежащей увеляче-
ввю. во цеви яа продовольствие в вред
мети парю! яеобидяиости выросла и три
вмели в четыре—пять раз.

Д и подавления недовольства иаес фа
•ноты прибегают к вештаяяову сред-
ству—«ровввому террору, Массовые аресты
• «самоубийства» с т а л в Австрии по-
вседневным явлением. Число «покончивших
в е о М Ь за врем фшиотской оккупации
исчисляется тыеячаяш. Общее количество
арестованы! с 12 нарт» о* 25 июня до-
стигает, по даявыя пражевах газет, 75
тысяч чимек.

На #еяе «вострявакйся антифашистская
(арабы в Австрии приобретают особый
с и н и ообыты. происходящие в самом фа
шнетском лагере. Бак известно, нанести!
кон Гятлера в Австрии является одни вз
виднейших фашистских деятеле!—Бюркель,
бывший главноуооляюиоченный Гитлера по
«возвращению» Саарской области Гер-
мании. Вюрвель облечен диктаторскими
полномочии я систематически проводит
германизацию Авотрп. Сохранявшеес! ма
рвомтотюв «правительство» Зейсс-
Йнкварта, еоставленвое вз австрийеввх
гитлеровцев, играет примерно т у ю же
роль, как правительство Манчяму-Го пря
японских «советннхах» в Манчжурии.

С первых же дней начались трения меж-
ду германскими «освободителями» Австрии
я австрийскими гитлеровцами, рассчиты-
вавши» «трать руководящую роль в но
вой «губеряаи» «Третьей империи». Ав
етрийекие гитлеровцы недовольны тем, что
одновременно с германский войсками
Австрию прибыла пелаи армия фашистских
чиновников, администраторов, жандармов •
полицейских. Для них нужно было освобо-
дить места в государственном аппарате, I
местных самоуправлениях и т. д. Нача-
лась «чистка» госаппарата и австрийской
арии.

К и е топ, яогда на т ! почи среди
австрвйскях гитлеровцев началось броже-
ние, Бюркель отдал Гестапо приказ проаа-
вести массовые аресты для того, чтобы за-
душить в корне всякое проявление недо-
вольства. Одновременно яз Мюнхена при-
была в Веву специальная КОМИССИЯ гер-
манской фашистской партии для расследо-
вания деятельности австрийского филиала.
В результате работ втой комиссии сотни
австрийских гитлеровпев, признанных
неблагонадежными и подозреваемых в при-
надлежности к оппозиции, были спешно от-
правлены в Германию под предлогом «пре-
доставления им работы». Одновременно Пыл
распущен так называемый «австрийский
легяон» (военная организация австрий-
ских гитлеровцев, созданная еще в 1934
году). Однако все >то яе помогло.

В конпе июня дело дошло до открытого
буита среди австрийских гитлеровцев,
правда, «бунта на коленях». Две тысячи
австрийских гитлеровце! обратились х
Гитлеру с письмом, в котором требовали
немедленного удаления Бюркеля. Кроне то-
го, в Берлин отправилась специальная де-
легаяяя в метаве восьми гитлеровпев с
целью убедить «фюрера» в необходимости
изменения нынешнего режима в Австрии.

«Фивц» ответы «а втв тр винями*
усалеаям террора. Он полностью одобрял
предложенные Бюркелем дкрепряятия по
«ухиротворешпо» Австрия.

Фашистский сапог прнмвнл Австрии, яо
он не сумм в не сумеет уничтожить волю
австрийского народа к борьбе за свою сво-
боду. Растет и крепнет антифашистски
фронт 1 Австрии. В борьбе против фашист-
ских поработителей австрийский народ опи-
рается на поддержку я сочувствие гермая-
ских трудящихся. Недаром волна фашист-
ского террора в Австрия сопровождается

' такой же волной я а Германия.
Захват Австрии обострил внутренне

противоречия в «Третьей империи».

К. В Е Л И К А Н О В .

ЗАГОВОР ВНУТРИ Ф А Ш С Ш
вилш ггшишмпялил I и питии

ПАРИЖ. 3 июля. (ТАСС). «Фигаро»
воспроизводит сообщение в том, что гер-
манские власти в Кенигсберге раскрыли
тайную организацию внутри фашистской
п а р т , ставившую себе целью освобожде-
л е Восточной Пруссии от гитлеровского
•та.

ПАРАГВАЯ ГОТОВИТСЯ
К ВОЙНЕ С БОЛИВИЕЙ
НЫ0-МП1, 3 июли. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Юнайтед Пресс, правитель-
ство Парапая мкамло 57 воевяых само-
летов в яталял. Повядвиому, сообщает
аттство, Парагвай готовится и воюбнвв-
лмаю веемых действии с Боливией п-за
яефтсиосявй области Чаю.

ЯА ФРОНТАХ

По сообщениям

овороны от 2 июля, во
фронте Леванта продел
яме боя.

В секторе Пуябла де
е в м части атаковали
какцев у Пенья Бланка. _
отразили атн атаки. В тон же
японские части, поддержании»
количеством авиация
Альдеузла.

В восточной секторе «ИЯнлГ « Ё Ь в *
ожесточенные бои п р о я ш и г в и м о м
Овда (к западу от •дстельова). Фмишетая
удаюсь было занять Да Кабаяива. и»
евльвой контратакой республиканцы вы-
били их оттуда и вернули себе йот отнят.

Ц1НТ»АЛМ«ЫЙ « М И Т

По сообщению агентства Эспаяья, на-
жни фашистских войск в секторе Эстре-
мадуры значительно ослаб. Республика*
ские части продолжают стойко сдерживать
врага. Потеря фашистов весьма велики.

На других фронтах положение без пе-
ремен. •

» • •
Фашистская авиации продолжает свои

валеты па республиканские населенные
пункты. Как сообщает агентство Вспаяья.
2 июля подверглась бомбардировке деревни
Навахес, расположенная в 40 километрах
с северу от Валенсии. В деревне насчиты-
вается 3 убитых и 8 раненых.

Вчера вечером 8 фашистских самолетов
пытались бомбардировать деревню Сегорбе
(» провинции Кастельои), однако были ото-
гнаны республиканскими истребителями.

.ВАЛЕНСИЯ —
УКРЕПЛЕННЫЙ ЛАГЕРЬ

ВАЛЕНСИЯ, Я июля. (Спиц. м * .
«Прмаы»), Заводы я поля вокруг Вален
сия дышат мощным дыхаяиеи народа, э1-
щищающего родину. Згой цели подчинено
все — вся жизнь Валенсии.

Утром к днем магазины и учреждети
закрыты. Тысячи мужчин н женщин ра-
ботают к эти часы над укреплением города.
Тысячи мужчин выходят на ааре, чтобы
строить линии окопов. Цементные фабрики
работают без передышки. Их производствен-
ная способность доведена до иаксниуна.
Впрочем, с максимальной нагрузкой рабо-
тают все заводы. Ни машины, яя люди не
знают устали. На многих фабриках и заво-
дах с л э ш и комитеты, занимающиеся во-
просами повышения производительности
т в у » я качества продуични, а также улуч-
шения условий жизни ряЛочят. Специаль-
ные бригады строят убежища против воз-
душных нападепип. В Валенсия скоро
будет больше убежищ, чея в каком-либо
другом городе.

Вечером, в 4 » 9, яагажим открыты, я
город, приобретает свой обычный вид.

Между деревней и городом постоянная
связь. Тысячи крестьян, как и рабочие,
дают яа оборону все, что могут. Они
сеяли и убирали урожай г подлинным
»ягузиаэмом. Министерство земледелия за-
ботятся о повышении урожайности кре-
стьянских полей. В районе Валенсия на-
чали сейчас, например, сеять пшеницу-
скороспелку «Ардято».

Валенсия твердо решила рмгрвмять
врага. Население города превращает сей-
час каждую улицу в неприступную кре-
пость. Фашисты не доберутся до Валенсии,
им яе удастся ее уничтожить!

С. ФЛЛЬКОН.
* * *

БАРСЕЛОНА, 3 толя. (ТАСС). Коман-
дующий ряопу41иклпс,ки1Ш1 .прилики цен-
тральной зоны генерал М»гхл находалгл в
Выннсин. Ок принял тая угас-пас, в сове-
щании по военных вопросим к, в часто-
сти, по вопросу об укреплении горца.

ВЫСТУПЛШЮ
ЧЕМБЕРЛЕЦД

«КиВЙДЁ, 3 иаыя. (ТАСС). Вчера в 1ет-
иглйового' р

Л^Л ^>Лв««^к<МкЯЫ|«««««Ш ̂ РЛ^Ь

. ИШ «Я1 ЧПКЯПЛЯ! ««V-

ииптой вояяш, Чаяверлея ааяввл, что
<явей главной аадяче! «яапрячпь

В уияных (ив

Северо-ипадлее озера Чаоху в районе
Фынтая я Чжяяяягуаяя китайские части
ведут наступление яа японцев. Японские
чает* я р ааявроя яяггаккп мйск ожо-
дят<«а вветош . ь\ I .

В восточновт чист* яртяяцяг » я а в ь
ЯП0В1Ы в паяике отступают яа района
Тайная (юго-восточнее Кайфша) яа.юг,
спасаясь от разлвва рем Хуаях*. За ве-
еледвм двя китайские войска, рааввв
«вергвчнее юятрнаступленяе, захватили

чает» ВВ4-

ялтт «иоямв «ев.
1>ухтиеячвы1 а«в«ява1 «тая! н и М •»
л я ш « ц р ю у ц у е т влняякклм няяявдя».

город базчжву. Чиелеяиость япоисвях
войеи. меиянлвмвап вдвль Давяоу-Ции-
хуаской желеие! дврвги, стала аа послед-
иве врвяя замята* увелячимться.

В я в и ^ М т ФРффпвЬ Шаяддуя
отряды 1ЯТВЙСВП регуйяряых вейся,
оставпвеав шау у вперев, возобновили

В) ЮМ1ОМ КМТА1

2 июля во ввеы бомбардировки Сватву
японской авяаяяей Ныло убвто бальик
300 челевес ииряого населения я разру-
шены СОТНИ «ИОВ.

Китайские партизаны
• окрестностях

Бейпина
ШАНХА1, 3 икая. (ТАСС). В преввв-

пия Х»б*й е каждым днем усиливается ак-

тивность партизан.

Отряды китайских партизан оперируют в

нескольких километра! от Бейпина. В райо-

не Наиькоу (северо-западнее Бейпина) я

возле Мнюяя (к северо-востоку от Бейпин»)

между партизанами и японскими войсками

идут бои. Японцы подтянула артиллерию в

район Мяюня.

Газета «Свяьмньбм» сообщает, что иа-

лмх японцы выслали в уезды Пзуяьхуа и

Юйтяиь (восточнее Бейпина) полицейский

отряд в несколько сот человек яа борьбу

с партизанами. Однако отряд полиостью пе-

решел на сторону партизан и теперь вме-

сте с ними ведет борьбу против японцев.

Большой паргямвккяА отряд атакует

Туичжоу (в«С1«чям БеиМни). Бои между

партизанами я японскими частями проис-

ходят также в треугольнике между Бейпи-

ном, Баодмом и Ттплгием.

Женщины Китоя
• обороне

страны
ШАНХАЯ. 2 июля. (ТАСС). По всей

стране организованы специальные женские
корпуса и сеймы, рувове-дяшие военной
подготовкой женщин я организующие их
на работу по укреплению тыла.

По сообщению газеты «Лмбао». в се-
веро-западяоа часта Катая желскяй «кию
лб'ешяет женщин трех провинций —
Ганьсу. Ниася я Шэньси. 170 тысяч чле-
нов этого союза лоехомг военную подго-
товку с тем, чтобы затем отправиться яа
фронт. Многие женщины, уже щюшедгаяе
военное обучеям, отправились ва фронт
в качестве медицинских сестер.

Союз организовал «ейские «корпуса
самообороны», которые несут охрану дере-
вень. В связи с уходов мужчин на фронт
союз организовал обработку земли силами
женщяв, которые уже обработан свыше
1.10 тисяч яу (1 му — '/и г е т р а ) . Для
ликвидации иегмготвюств я поднятия
культурного уровня женщин в «тих про-
винциях создано 619 женских школ, в
которых установлено бесплатное обучение.

имзрооотмца ш Яяоинми
ТОКИО, 2 июля. (ТАСС). В Японии яа-

чи проводиться замк «о всеобщей мобя-
лизапии страны». ВСТУПИЛО В СИЛУ огра-
ничение потребления 30 важнейших то-
варов, как. например, кожи, чугуна, же-
леза, золота, пинка и др.

1 июля вошло в силу решение мини-
стерства торговли и промышленности о за-
прещении испольаования хлопка для нужд
населения. Хлопок может быть использо-
ван тольм в военной ядомняленвостя »
для производства изделий, идущих яа экс-
порт. &го мероприятие сильно ударит но
предприятиям легкой и мелкой кустарной
промышленности; эти предприятия будут
вынуждены сократить производство товаров
широкого потребления.

Газета «Цюгай Сиогво», комментируя
мероприятия правительства, пишет, что
невоенная промышленность под влиянием

зтих законов будет гибнуть, а к армии
безработных, которая, по официальным
данным, достигает 8 0 0 тыс. человек, при-
бавится еще 500 тыс. человек. Такай об-
разом, пишет газета, появится грандиозное
количество безработных—1.300 тыс. че-
ловек. Таковы результаты «генеральной
яобилиааннв». Если учесть ееиьн безра-
ботных, то окажется, что по меньшей ме-
ре 4 — 5 миллионов человек обречены ва
илцвиекое гушествомяк.

Безработица еще более обостряется в
связи с тек. что обнищавшие крестьяне
угтрем.игттг/г в города, чтобы найти там
работу. Безработные в Японии не полу-
чают пикякях пособий. Один из ответ-
гтвенннт чиновников министерства здра-
воохранения Японии яемпнл заявил: «Сле-
дует откааатьси от принципа жонониче
сиого содействия безработный я оказания
помощи бедноте».

оодьеий вовиы я Европе».
в Испании, премьер-ми

_ что теперь, весле тога вид
б я т я е к я й в и н « т а м «ввловтев»
правят, «в в ивжанак* время будет вл>-

юму правительству я ге-
Что касается боя»5аряпо>-

аиглвйеввх судив, 1е«-

«Иы яевдямфатво предупреждали счг-
«аяшцельяя, что они могут заходить я
ваатн вееаубликдяаог* гаиьвитлмтм
т а л а о яа ояой раек. Очень нелогичлв»
вясла всего итого требовать от нас при-
нятия мер, которые могли бы в гметоа-
щее время втянуть нас в ужасы войны.
Это яе означает, конечно, что «ы отм-
е н и т равнодушно к бонбардиряякаи ан-
глийских «удов или что мы признаем
воздушную блокаду портов».
Далее ЧеяЛерлек «Обнялся аа «ааиве-

1НМ» генерала Франко, что аиглиискае
суд* не бомбардируются преднамеренно.
«Одна»,—продолжал М, — я яалояву не-
сколько трудным примирять зги об'ясне-
ния с некоторыми фактани, которые и м
швестяы. Повилгиону, летчика генерала
Фрааае не всегда остаются еериння тем
инструкциям, которые она получат».

ИТАЛЬЯНСКИЙ ОТВЕТ
НА АНГЛИЙСКУЮ НОТУ

ПАРИЖ, 3 июля. (ТАОС). Вчера состоя-
лась новая встреча итальянского пилястра
иностранных дел Чяаяо с английским пе-
слом в Риме лордом Пертом. Встреча пре-
поана по инициативе Чяано. Последний,
по сведениям корреспондевта «Пти па-
рязьен», вручил Перту итальянски! ответ
на заявление Англии о бомбардировке ан-
глийских судов в испанских водах.

Как сообщает «Пти ларвзьея», в рпееих
дипломатических кругах полагают, что
итальянский министр «ответил положи-
тельно на английское представление, дав
понять, что Муссолини не преминет вы-
ступить перед Франко в лселательво1г
смысле».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Н Т Ш И УХУДШАЕТСЯ

ЖЕНЕВА, 3 июля. (ТАОС). На основа-
п и письма, полученного и Италии, швей-
царская газета «Нацнональ цейтунг» пи-
шет о росте недовольства политикой Мус-
солини в самых широких слоях итальян-
ского населения.

«Захват Германией Австрии, — гово
риг газета, — вызывает в Италии все
большее разочарование, которое не мо-
жет быть прикрыто никакими демон-
страциями в честь так называемой
соси» Рим—Берлин. Характерно, что,
несмотря на лживые н лицемерные за-
явления Фашистской печали, сопротивле-
ние Чехословакпи германской угрозе
вызвало в Италии всеобщее сочувствие.
Личный престиж Муссолини значитель-
но упал после германского захвата Аи-
стрии.

С другой стормы. ни к чему не при-
водит и все усилия итальянского фа-
шизма в Игпаппл. На иятцшеяпяю в
Испании Фашистской Италией, так же.
как и ва абиссинскую кампанию, за-
трачено ия хумелчипй итальянской каз-
ны много миллиардов лпр. Экономиче-
ское п финансовое положение страны
ухудшается еще н вследствие того, что
из-за плохого урожая Италия в атом
году неизбежно должна будет звкуштп.
значительное количество зерна за гра-
ницей. Вот почему Муссолини хочет во
что бы то ни стало поскорее закончить
войну в Испании».

Франкд-советскне
I

Шот.

ПАР1Ж 3 имя. (ТАОб|.
«бшнянмшот аа-даях в

75
«шнмшт д
поадаяиен чествовал» 750-мтм
лпаго груапкмго поап Шла.

Пенять уделяла заачятельям наем ха-

ет* виста а яма я
•ввевой лштаатуан. Рая гамт в

чаУятеля е сов ;*а яп
«Вятязь в твтеовой вткуре».
шет!

«Йота Руставма стоял и
культуры сяааго ваммгя. О н и т м
вгврмаявтааи ааямяяяия » «Шяш |н>
лософва в литерятив*. Рувпвмя яяяая

елатваа ипетавя* я лвнвщв».
24 июня французская сеяная оргаяяаа-

ция «1ятврнапиоиалаая дружба» еоятямг-
но с литературво! комиссией обиеетва О*
изучелшю совпеялй культуры устряалв
торжественное мбванм в ч е т Руставели

учмтаеи видяевиявх пред! навила!
фраяпуасаай яителлвгеяиия. Вечер
нииистр нарядам* прмиещения
Хая Зей. С доилакш о т м р ч е т м Ру-
спвели выступы член ч>реяцт»с*ой ака-
демия Эдмон Жалу. Халу закончи евЛ
доклад СЛОМИМ: «Заслуга Руставели е м м -
вт в той, что оа,, облек я бессмертную фор-
му душу велпмч народа».

СОБРАНИЕ Ш М Ю О Н Ж Т С К Н
ТОгТОМИ ПАШТЫ

ТАЛЛИН, 3 яиля. т О Ш . 38 ттш т-
етоялось годовое собрание ветожкв-сояет-
е т й торговой палаты, ва котороя пряетт-
ствоваля астоиевнй аинветр тюствааяых
1ел Сельтер. министр хозяйства Сепп. ми-
нистр путей сообщения Витек, полпред
СССР в Эстонии тов. Никита, торгпред
тов. Краснов я детонгкий посланник в Мо-
скве Рей.

Министр инострапвых д м Сельтер в
смей речи констатировал, что вствкиа-
советское торговое еогмакняе 1931 года
содействовало значительному оздоровлению
н укреплению ктонско-советскнх торговых
етяошепгй. Министр хозяйства Сепп огне-
тал, что сокращения товарообмена аа ис-
текшие пять месяцев не замечается. Одна-
ко, эаявил Сепп, его благоприятное состоя-
ние пи в какой пере яе должно уменьшить
стремления к углублению сотрупичеетм
иежду обеини странами.

Собрание привяло резолюцию, в которой
с удовлетворением констатирует значитель-
ное расширение эстонско-советских хозяй-
ственных отношений. Палата считает же-
лательный в интересах углубления дру-
жественных отношений между обеяая
странами дальнейшее расширение зстон-
ско-советскнх хозяйственных отношений1.

ПЕРЕЛЕТ АМЕРИКАНСКОГО
БОМБАРДИПШЖА

ВАШИНГТОН. 3 июля. (ТАСС). 30 июая
4-моторный бонбардировщк «Летающая
крепость» системы Боинг совершил пере-
лет из Марч Фпльд (штат Калифорния) в
Лонгли Филы (штат Виргиния).

Полет происходил на высоте 4 . 0 0 0 —
4.800 метров со средней скоростью в 327
кялв'хетрвв в час. Полет продолжался 11
часов 2 0 минут. Расстояние между Марч
Филы л Лонгли Фильд равно 3.700 клм.
Во время перелег» ющаяда саяю.тета, со-
стоявшая из 8 человек, пользовалась ки-
•лородом.

Перелетом командой* толковей Роберт
Ольде.

НА ПЛОЩАДКЕ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ВЫСТАВКИ
Посетитель площадки, где троятся ада-

нвя для «еадунорплной выспаюкп 1Я39 г.
в Нью-Йорк», поневоле вспоминает СССР.

Дело в том, что в Ооадюввяых-то Шта-
тах ннклкого почто строятмм-тиа яе эа-
метно. Город Нью-Йорк позабыл шум
алек,чопаялен. котлрыА будил по утрам
,1ас.пан|2«хся граждан в «золотые двадца-
тые годы». Ныо-Йом, и п х . Ограиа аа-
тикла. Шум рябот умолкает.

Тут, на площадке будущей выставки, из
разных концов сразу раздается характер-
ная музыка паялен. Гремят железные листы
и прутья на под'езяымпт грузовиках. Ле-
жат штабеля бревен. Идет мощение дорог.
В т е р о к землечерпалка вытаскивает плч-
сты черной прелой м и н яо и»чт« уже го-
тового котлована.

На стройк» пькггаяшк всего теперь заня-
то 4.000 чг.тток. ЧИСТО ШРЛОЛЬШОВ ХЛЯ та-
кого количества здмлй. Но — «мы еще. V
развернулись во всю нашу мощь,—говорят
руководители стройки. — К концу июля у
пас будет работать ежедневно яе «выпе
пятнадцати тысяч рабочих».

&го заявление м е т ключ к поня-
ммяио елвряжвного «юрояиш работ. Цла-
ЕЫ готовы. Ошовичк офоршеше выста-
вочной площлдн ТАК»Ж эавоттчлно. Десятаа
два адяняй ячяряе УЯРВ ппстроеям. Мтмее
находится в процессе строительства.

На выстапку ожншются 60 кит-
таонов поввгителей, в прею?» 250.000 в
леяь; по кмпрегеиьям и прлддажам — лР
800.000. Горолокой транспорт в состоят»
будет доставлять на выставку ежечасно
160.000 человек — двкобУы. метрвполит»-
«ы, подэвмлые железные дорога, пароходи-
ки, самолеты, чшлшю аитвжбиж. Праг«-
товлмо будет место для отоянва 35.000
автомобилей. Площадь выставка — около
в иямометров * длину а озмяо 3 кл в ши-
рину—приблизительно равна 200 городских
кварталов. Опжмость аштаяа>—-150 нвл-

»>яларп,

Макет Нью-Йоркской чгж.-ународиой выставки «Мир анкера», которая откроете* в 1939 году.

фенввяшь-
ка Ньв-

и
ооолаШ тоицевя.
выя я отлелывых пгмпв. горцка
Я в о а и 1 И ш л и ^нявви. а тавлвв пра-
шгтельегмпяи ияоогревивп госудврсте,
строяшвяя своя павильоны.

Здания выставки ставятся на спаях.
Пяощадка — аевяяяявй «лаотистый пустырь
яа барггу залпа •лмнивг — бляма к са-
ма! насоленной части Нью-Йорка. Пустырь

доикя строятся и» сваях.
1,213 Екломтроз свай.

штлкатурвш

«атериа-

9 > и ЫЩ вчкможено свыше
ашнцц'ип гаавма труб. 24 яалоип»*

*0 аД

землей.
Веете ва

вя!.
Работы ватт в» ж е стааяшх

а И н Я . там—уж* почт* готов еталь-
кавяМ д»уго*» пааиьлвв. По другую
«У «ГДУЩвг* бульвара здание о»и-
ф й доатФиу важется гя-

. А вяижолчж» дальше

«Л» «есть яаивтш

всех^?К:
вя.ул»п

"Ш*« расааау-

остающвввя вабаш еудут уж» вестись над
й

цлпивтй теа**» вшивая, лояуя- второ!:

«гпршям мир — тгт«у11еитава.
настоящеиг» — «а опжтягия опыте прошло-
го». Шар т обелиск— «ш<рис4)ера я т#г-

б
кой. составлвя как бы ее эмблему. О г ы ь м !
остов тхшлша «ышняою в 213 неоряв »а-
солпвк. Оопв аврак*

1маана а 61 амтв,
т е к яаввяатгг в^пшщ, сузит «я

впь яе тела» яИ ЛЩт вьючив, во
• аивмввв1к«и|Л|ий|{2я1мвр^
^ ^ ^1^^^^^^^^^^^^а»яявнааввввввяввваиввввваи»»^»^»»»ч»*^ч^^^^^ч^^^" . ̂ ^»»^ч ш^^

севе т м п и т и Г ю и н м е я у ю иниммяу-
бмуг дяаштьс* армм-

* * *
Выстави* прятласила все ямветрааиьк

государства, а маогяе отклявяулаоь.
Иоличеяям оохпавляет Гещааяя. Офош-

откякя — млдотвые труд-

1ГЛСТИ. НА тфипгАлквп рукотзиткп вы-
|-:авкя дотгтокдют, что чтеш^ипе яе уча-
|»ов,1ть ПГЛФКТОВШЮ Гюйклти глржикчгях

товаров, ши|н1ко раавернумпнмея в США, и
'тятя яеттгпмпн»чтым отногаепием налеае-

.пи! к ||кгшвютской Гетоилип как глсужтр-
• тву-агрессору, поджигателю войны. Эта
илгаршгань еще (тлил утяязжъ в связи с
|мпарьгпие,м герлаякжото ШШШЙКОГО цея-
•п« в США.

ЧТО касается других государств, то около
шестидесяти больших н мальп государств
псех частей слет» лпоо иа'яъилн согллюяе,
пгЛо ведут ^[(егавиры «й учяетяи в вы-
ставке.

С особым уилво.тьствяех п<Уетитл»пг по-
изыватот (ротогрифичйпкий ингемок зхаяня,
где втецается у^кмииени вистявхя, е
||дзвевающимсв над ним громадным флагом
'• мотня к молотом. Снток сделт в тогг
,;скь, ю г » флаг СССР был помят в честь
советского представителя, которому был
тая официальный завтрак. С гордостью за-
имяют, что, судя по павильону на вы-
ставке в Париже, советский павильон, ко-
торый займет п.мщ.ш соыше 9 гък-. кв.
метров, будет одним вз елмых импозант-
ных. Работы начнутся в июле, как только
будет утвержден проект.

Здания выст-лввн. ПООСТДЬКУ МОЖНО су-
ДЕТЬ по ааповпейкмм ойравАим, пр»ятся
в стиле строгот простых линяй.

Почти все виденные мною зданвя, чп-
<ж* до 20, лишены окон: они для ф и к -
ций выставки не нужны. Здания окрашены
«яаруяня —тям, где мет фресок, а ах бу-
дет наого—в простые паем спектр»: от
красного до фнвеюпхвого. при чеч отдель-
ные пвупаы «оаиаяа-шипи бтдгт «кра-
одеяы е тот же цвет. Ночь» она будут
осеещеавд тавого явв цвета тливеиторыа.

Х)яож№1В1аиаа отерта выстяш, аоро-
м, «вк вкаасигоча» аанетквкь. 0 аей
жав «пат суяв» маьво чеам аесаольм

ведель.

м. ольгин.
Ньс-Яорк, июнь ШЗ г.



КТО ОТВЕЧАЕТ
I ЗА

МОЛОКА?
В« вамеашт е о в а в а ю , что в жару,

мойные щ ь вамра вякнет. Истяна а
•веешким а нказательетв, как известно
а*-яр«.;ет. Между тем суякствуап яа с м
п люди, которые упорно ее оспаривают.

' В Москве, на т м а р в о ! ставили Запад-
в о ! пороги, каждый день с савого раннего
утра до поздней вочя с т о л тысячи Оядо-
вяв е м ю м в (в аажхов п» 3 6 — 5 0 лиг-
а м ) . На рассвете его привозят в вагваах-

е рааличяш пунктов Моек******
а выгружают аа грумвую плат-

••аву. Здесь волосе долгими часами в и -
дает а т а о б в д е й , которые должны доста-
вят, «то а* 2 - 1 Молочвы! завод столицы.

Сальная жара. Крыши раскалены чуть
ли не докрасна. Бидоны же с иолокоя
поя налящнвн лучаии по 1 0 — 1 5 часо!
пребывают на манных дебаркадерах товар
мого п е р а . Тут же ствят ввчки со ваета-
ьнй1 в порагоа, ялика е маслом

Светаиа *т жары квасвтея в вшивает
ся из всех щелей бочек на асфальтирован-
ную нлощику. Молочные реки тихо текут
вдоль складских стен, огибая ржавые бв-
дввы, трешяны которых зашпаклеваны
о б а ш а м т п п н хозяйетветпн мыло*

Такая картина наблюдается ежедневно
Напрваер, 2 аюля ва станцию в адх*! 2-го
Молочного завода правым 16 ледников с
ВИЛОЧНЫМИ продуатвии. Вывезли их т о л -
ка к 2 часам ночи. Почти такие же тем-
пы вывоза волока отмечались и 3 июля

Все яти печальные события с педантич-
ноа. точностью находят место н на другн
товарных станциях железных дорог Мо
сковского ума. 2-1 Молочный завод вот
уже несколько месяцев иакак не н а л и т
свояременныв вывоз воЛиных продуктов
с товарных дворов

.Обратившись к дирекция завода, вы по-
лучала тав следующий ответ:

— Верш, аолеко киснет. 2 июля из
полученных 2 .904 бяюяов 4 5 8 скисло
С небольшим отклоиенвеи в цифрах его пе-
чальное обстоятельство повторяется каж-
дый день. Но у нас всего 1 4 грузовых ав-
томобилей, мы яе справляемся с вывозом.

Да в кроме того, если бы правезля все
волом сразу, завод не справился бы с его
переработкой. Мощность предприятия
ае позволяет. Надо пересмотреть графики
движения поездов. Молоко должно посту-
пать на товарные станции не в одни ут-
ренние часы, а в течение всего дня.

В довершение директор завода тов. Цы-
бульскяй отметал, что кислое молоко—вто
еще небольшая беда. Ежедневно на заводе
остается в среднем по 6 0 0 бидонов хоро
виго, годного для потребления молока •
3 5 — 4 0 тонн сметаны. Московские магази-
ны не забирают с завода всего количества
молочных продуктов, предназначенных для
торговой сети столицы.

В доказательство наи был продемонстри-
рован длинный список магазинов, отказав-
шихся во второй половине июня н 1 ню-
ля от имя же самими заказанного волока,
сметаны и творога.

Таким образом, к молоку, прокисшему в
результате несвоевременного вывоза с то-
варных станций, следует прибавить молоко,
скисшее из-за нерасторопности администра-
ции столичных магазинов. Арифметика в
лысшей степени грустная. Из П.000 било-
ков молока (в каждом, повторяем, по
3 5 — 5 0 литров), получаемых ежедневно
заводом, свыше тысячи киснет.

Правда, нас предупредительно постави-
ли я пжгттсть, тго кислое иолоко от-
нюдь не уничтожается, а утилизируется
самым рациональным образом. Его, мол, пе-

1МЫК
ТавсовпМрныепар-

н етыапы оевчве

имеют 100 т м м м -

торов вара «31С-

101». Втвмеа квар-

тале • город - получит

еще 200 таких ма-

вигя. Уже мгедяя

выйдут ва улиты 50

новых таксомоторов.

К ковцу яфетмго

квартала парк попол-

нятся также 750 ав-

тамобыявя « М - Ь .

250 машин поступят

в ближайшие дни.

(ТАСС).

(7М7)

Ребята из пионерских лагере*, распожшсияшх (блим Сочи, купаются в Черном море. Фото Ы. Оаеаеаоп.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

РОСТОВ-ДОИ, 3 мо-

ля. (ТАШ. Начала*»

рем»ети«шя Г«су

иретвевной табачвой

фабрика ан. Рощ

Днкеевбург. Строятс

новый трехичжный

проазводсгввнмый кор-

пус и большой поач

ны! склад.

После реконструк-

ция Фабрам будет

выпускать в год

иеаее 16 ншмвардов

штук папирос — в»

2 вшварда больше

плана текущего года.

ПРОБЕГ

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
ОЬЮ ЯМВИРНО, Рязажкой области,

июля. (Спиц, м и . «Лваны»). Вчера днем
в Рямккой области были получены цен-
тральные газеты с сообщен»™ о начале
пробеге газогенераторных автомобилей.

вечером нас уже гостепрвяжн) встречали
во всех населенных пунктах.

Около 11 часов вечера в геле Екятери
иовка, где мы не предполагали останавли-
ваться, навстречу нашей колонне вышл
колхозники с красный знаменем. Они по
просили вас задержаться, долго к подроб
в» расспрашимли об устройстве газогене-
раторных валам. Мяогве взяли чурки на
память о пробеге. В следующем геле, воз.1
моста, нас встретили ребятишки, внеою
несшие портрет товарища Сталвва, кркнво
увитый цветами и лентами.

Пробег протекает норнально. Сегодня
утром прошли город Шацк. Таа впервые
после от'езда яз Москвы пополняли запа-
сы чурок. В Я часа дня прибыли в село
Ямбирно. Пройдено от Москвы «коло 4 0 0
километров.

ПАДЕНИЕ
МЕТЕОРИТА

КИЕВ, 3 июля. (ТАСС). Недавно у села
Сукшино, Нежинского района (Чернигов-
кая область), упал метеорит. В середине
;ня колхозные пастухи Пивовар, Мнрош-
|нк и Мазко услышали шум и треск, на-

поминавшие пулеметную стрельбу. На мгно-
вение невысоко от аеыи показался огнен-
ны* шар, и тотчас п е с т о в а л взрыв боль
той силы. Шум, произведенный взрывом,
был слышен в радиусе 5 километров —

селах Кукшино, Колосники и других.

На месте падения метеорита пастухи
«нарушили воронку, из которой с глубины

3 0 сантиметров был извлечен камень пе-
ни в 2,25 кг с червой гладкой поверх-

рерабатывают в сырки, простоквашу, ке-
фир и т. п. Но ве с л и т о м ли много мо-
лока выделяется для изготовления этих
продуктов?

С БОГОРАД.

Нопые школы
К началу учебного года в Москве стро-

ятся 57 новых школ. Два здания — на
Вокзальной улице и Немецком переулке—
уже полностью готовы. В ближайшие дни
закончится сооружение еще 5 школьных
зданий — на улице Стопани, Загородном
шоссе, 2-й Гражданской улице, шоссе Эн-
тузиастов и Садовнической улице. Сейчас
здесь идут малярные работы.

Однако школьное строительство все еще
ведется плохо. По последних мины и. го-
товность 36 школ не превышает АО проц.

(ТАГС).

НА СЕССИИ АКАДЕМИИ
НАУК УССР

КИЕВ, 3 июля. ( П О Д . Второй день ра-
боты сессии Академии наук УССР был осо-
бенно знаменательны». Наряду с учеными
выступали гтлхановпы ьчихоаных падей
Украины—тт. Кошевая, Маляр, Зайка и др.

В работе сессия принял также участие
президент Академии сельскохозяйственных
наук им. Ленина акад. Т. Л. Лысенко.

Сессия заслушал* доклад директора Ин-
ститута научных методов сева тов. Камы-
шевке.

МЕТАЛЛ ЗА 2 ИЮЛЯ
(В ТЫС. ТОНЯ)

Плаи Выпуск % плена
ЧУГУН « м ет.в ям
СТАЛЬ И.1 4В.Т В4.1
ПРОКАТ 40,7 ЯЛ ИМ

УГОЛЬ ЗА 2 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плена
по ооюаг м м м м §7.»
ПО ДОНБАССУ И3.0 М М ЯМ

ВЫПУСК А1ТОМАШИН
ЗА 2 ИЮЛЯ

План в Выпу- %
штуках щено плана

Автомашин груаваыж (ЗИП ЯЯ МО М.Т
(ВНС) I I И 1М,0
(ГАЗ) 401 М * «1.1

Л И 1 1 1 1 «ЛПЯЫ1 .ВЫ* ТЯ Т» 100,0

РАЮТА МЛЛПНЫХ ДОРОГ
июля на Жблеэаыж дороги Союаа ппгру-

вино М.М4 вагона-М,Т нроп. плана, вы-
гауаиио (Т.1Т4 вагона — М М проо. плава.

ностью.

Институт геологии Академии ваук УССР

командировал в село Кукшино вау-чного

сотрудника, который обследовал мюето паде-
ния я доставил метеорит в институт для
исследования.

ОТОВСЮДУ
•+• То». Гуще» • Омем. Вчера в Одес-

су приехал янатпыЯ стахановец, депутат
Р.ерховпого Совета ГСГ.Р, пдояяолосяц тов.
Гудов. Тов. Гудов пооетит различные
предприятия, щючтет для стахшновцвв го-
рода несколько лекций о методах овоей
работ.

-Ф- Ноаыа мгоаапрамчны! станции.
В к.щжцШиип дни в Мопхке открывается
три «овых автозаправочных станции. Они
строятся на Остаповской шоосе, Трифонов-
ской улиц* и «а Краснопресненской: валу.

••- Ноаыа угольны! шахты. .'Зверснгаип
раКоя, Ростовокой области, вскоре овогв-
ТИТСЯ ДВУМЯ НОВЫМИ 1ШХТШН, КАЖДтЯ
ыощиостып в IV) тькш тмн угла в гол.

•Ф- НвДшаяо п л я м имгам м Таймы-
ре. В Дулннкс -центре Таймырского на-
ционального округа—лневам температура
воздуха достигает И ярадуоов тепла.
Тундра покрылась звл«яы> л цвет&мл.

ГОДОВЩИНА КАНАЛА
МОСКВА-ВОЛГА

4 мюля 1 9 ) ? года товарищами Сталиным
и Молотовым было педнасаао аюагааевленис
Совета Народных Еомаееараи С е й м ССР
я Центрального Камвтиа В Ш б , об т а -
чании строительства . канала М о с л а —
Волга. В этом постановлении говорилось:

« 1 . Одобрить доклад Правительственной
Комиссии по каядлу Москва—Вол» л при-

> «шаяенным.
канал

ттст
а канал готовым к эсгплоатацня.

2. СНкрытк-.ИвМгиЬскя»—Волга
жирского и 'грузового двихени

дли
пассажирского и 'грузового двихении с
15 июля 19,1? гА**<>

Построенный в рекордно быстрый срок,
канал Мое и на—Волга уже прочно вошел
в быт москвичей, в акономмку страны. В
беседе с сотрудником ТАСС начальник па-
роходства канала Москва—Волга тов. В. К.
Карпов сообщил:

— С начала судоходства по 1 аюля
1938 года флот канала перевеа 1.О77.ООО
пассажиров и 8 4 0 . 0 0 0 тонн различных
грузов.

Из месяца в месяц мы получаем новые
пассажирские суда. Сейчас у нас — 2 8
парохоюв, теплоходов, катеров. Только ш
июль вступили в строй пароходы <Шев-
чепко» и «Радищев».

Открыты для регулярного движения
7 пассажирских и экскурсионных линий:
Северный порт столицы—Калинин, Север-
ный порт — •Московское мере». Северный

порт—Пврогово, Северны! порт—Комсо-
мольская, Яхрома—Дмитров, Северян!
порт—Центральный нарк культуры в *т
дыха ни. Горького, Северны* порт—же
ле)надор«ж1|ал ставим Зимен..

Заканчивается подготовка к оргаииэа
пяи новой пассажирской линии Северный
порт—речной вокзал на Москва-реке (у
•явадескет*-*•«*.). (Ь ЛЛ чняия, п»о
легающей почти череа всю столицу, с 2 0

* к 1У11МоМРвШв>ма*кое суд
И С

у У М М Ш в >
но — теплоход «Иосиф Сталин»

На канале «автуг павямсныеые люди. Пс
лыс коллективы работают по-стахановски,
Замечательные обращы дисцаплввы, по
рядка, чистоты, культурного обслуживания
пассажиров покалывает комсомольско-моло-
дежная команда теплохода «Клим
Ворошилов». 2 июля наиия капитана этого
теплохода тов. Ручном, помполита тов. Пар-
шикова и председателя судового комитета
тов. Кяйск народный комиссар водного
транспорта СССР тов. Н. И. Ежов прислал
телефонограмму, в которой говорятся:

«Поздравляю коллектив молодежно-ком
Сокольского теплохода «Клим Ворошилов»
с успешным выполнением июньского плана.
Ваши успехи, достигнутые дружной боль-
шевистской работой, будут служит* достой-
ным примеров для других судов канала
Москва—Волга».

ГТАСС).

ПОСТРОЕНО II» ДОМО1

для малинодоюжнико!
Недавно на станция Вязьма сдав в

эксплоатацию жилой в м на 3 2 т а т а р ы

для рабочих Западной железной дорога. На

ст. Люблино скоро будет сдай в аксплоа-

тапню сорокаквартириый жило! дом для

рабочих железной- л я р М яи. ДИВЯЕИИ-

•кого.

Всего в первой полугодии текущего года

1а различных с т а щ и - : я в рабочих по-

селках построено 2 3 9 жилых ломов с об-

щей площадью 8 5 . 8 0 0 кв. метров.

Большое колвчм-тво жилых домов вы-

;трое но также на дорогах Дальнего Востока.

НА М4СОП

В горах туркестанемго хребта, скрыто
олово — пенный цветной металл. В прош-
лом году на высоте 3.250 метров была
построена опытная обогатительная фабри-
ка. Но руда расположена выше. 12 июня
этого года поисковая партия экспедиции во

мая» верой В. П. Соколо-

вым начала штурм скалы, скрывающей в
своих недрах ценную оловянную руду.
Утром 13 июня люди подошли к основа-
нию неприступно! скалы и начали гото-
вить ее взрыв. Через полчаса среди веч-
ных снегов н льдов, яа высоте 4 . 5 0 0 нег-
ров раздался грохот. Руда лавиной ряну-

УРОКИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ УБОРКИ
Первые дни уборки в южных районах

юказали, что отдельные земельные органы
директора МТС не учли уроков прошлого

года и не обеспечила тщательной подго-
товки к уборке нового урожая, не выпол-
няли указаний Совнаркома СССР.

Лаже тогда, когда уборка уже началась,
>яд руководящих работников Наркомзема
ЗССР—тт. Савельев, Вовк, Чуенков, а

в на|мишы земдвдымя Крыма н Чече-
ю-Ингушетни, начальники Орджоникидзев-
кого и Краснодарского краевых земельных

1тдею| | е оргайявов^ли фрапв)ного, ру-
:«водства уСорввй. •

Некоторые МТС к началу уборки не за-
;лнчилп ремонта комбайнон и к комбайно-

вой уборке приступим е опозданием на
аеевмько дней. В к о л в и х им. Розы Люк
еяабург в «СтахаМвец» (Крив) при

беця* комааинои полеглого хаявв бил до-
упмш высокий греш хлебоа, «тс нрМмо и

ануительным пот«ввм урожая.
В ряде ШК техническая привадь аявбай-

иерам поставлена недопустимо плохо, пе-
по-

ком-
редвнжяые мастерские отсутствуют,
стопных звеньев по обслуживанию
байнов в ряде колховов нет.

Лучшие комбайнеры—депутат Верховно-
го Совета СССР тов. ХуЛалиев (Азербайджан,
Астрахая-Базарская МТС), Сухорукое
(Ордлпавкн'дзеки! край, Нагугская МТС)
я другие с первых же две! уборка показали
замечательные образцы работы. Однако,
•пит тредевваив яе популврвяиру юг, яе-
мельные органы не оказывают конкретной
яомоии сорсвяуюшярся и ». д.

( Отметив |еречаг.1виные (едос^тяи, заме-
ститель наркома аемледелня СССР тов.
Бенедиктов приказом от 3 июля с. г.
об'явмл выговор ряду директоров МТС, ря-
ду работников указал ва недостаточное ру-
ководство уборкой и наметил конкретные
исамаашя*. кетовые м и н ы выправить
положение в обеспечить выполнение доста-
всменая Совнаркома СССР от 23 нюня
с. г. < М г*ЧК« греаевя 1 9 3 8 г.».

ПОИСКИ
могилы

ГЕОРГИЯ СЕДОВА
ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 3 июля. (Па ваян»)

В нарте 1914 года, стремясь достигнуть
Северного полиса на собаках, возле берегов
острова Рудольфа скончался знаменитый
руеский полярный исследователь лейте
нант Георгий Седов. Два его с л у т л к а —
матросы Данник и Пустотный, похоронит»
Седова ва юго-западном берегу остров» Ру-
дольфа, возвратились в бухту Тихую.

Ло сих пор все попытки найти могил;
Седова неизменно оканчивалась неудачей
3 0 ямня мы решили отправиться на пои-
ски. Высадились на мысе Аук.

Мы—девять человек—ривацясь в раз-
пых направлениях. Внезапно послышались
кряки плотника Лебедева. Подойдя к нему
цы увидели у него в руках древко я полу-
истлевшие остатки трехцветного русского
флага, на конец древка была насажена сое-
динительная медная трубка с напясапвымн
яа н е ! латинскими буквами.

С понятным волнение» принялись вы за
дальнейшие розыски. Вскоре среди разоб-
ранных камней мы нашли нижнюю поло
вину древка, топорик, несколько напоми-
нающий пожарный, остатки флага. Ниже
мы наткнулись на обрывки веревки, бре-
зента, каких-то мехов. Дальнейшие поиска
в этот день ни к чему не приведя.

Мы полагаем, что наткнулись на остатки
могилы Седова.

В ближайшие дни поиск» могилы Седо-
ва мы продолжив.

Я. ЛИВИИ.

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИМЮОЗДУШНМ
ОБОРОНЕ В МИНСКЕ

МИНСК, 3 июля. (Кара. «Прамм»).
' востока на город идут самолеты «про-
ивника».

Город находятся яа «угрожающем» по-
южения. Команды противовоздушной н

химической обороны были п р и м к н и в бое-
вую готовность. 47 групп самообороны за-
няли посты у охраняемых об'еггов.

В 15 часов раздались гудки тревоги,
извещающие населен» о наступлении
сопасностн». Движение замерло. Самолеты
«-противника», прорвавшись к Минску,
сбросили первые «бомбы». Трудящиеся
проявила большую организованность а
дисциплинированность, быстро ликвидиро-
вав «очаги поражения». Через полтора ча-
са был дан отбой.

В 19 часов 55 минут вечера снова раз-
дались гудки. На территории вагоноре-
монтного завода разорвались «бомбы». «За-
горелись» кузнечный и деревообделочный
цехи. В помощь заводской пожарной
команде прибыла узловая. Через 5 5 минут
все «очаги поражения» были ликвядиро-

ЮН ТЫСЯЧ ПЩЕЗКИХ
НА КУРОРТАХ КРЫМА

СИМФЕРОПОЛЬ. 3 июля. (ТАСС). На
Крымском полуострове — жаркая погода.
Все пляжи Южного берега усеяны купаю-
щимися. На Ялтинском лечебном пляже
в день бывает свыше 3 тысяч человек.
Сейчас на крымских курортах лечится
около 1 0 0 тысяч трудящихся Советского
Союза.

стоит щ
АСТРАХАНЬ

(От спецшиыюю гошресшоикчпшиыюю годе

Когда прмематмя Астраханского
некого комваШ Ш я ч в Я •нзктлъг

го-
родского мяввап явагяални ввлктлъттры
в спорт» тов. Ваяцекова спросили, есть
л в прок яиннай «всевва п а вяааии,
оя горю ответа:

— Бассейн — т неаужаая рммшъ!
Лаю осваивать п н е водоевы,яаку як.

После там! горле! тжрады I волну
естественных водоемов позвмателно спро-
сить: и * же «еааявмт к те». Вицей»?
Ответ, увы. яолтгивкя |Вваш| *»|т«вш-
тельный.

Астрахань — прод м аалмькв!, я
среда трехсоттысячиого вяммим мть
достаточво любителе! епорта. 14 добро-
вольных обществ об'едииют о и и 10.000
физкультурников. Нельзя свамтц омаво.
чтобы спортивная жнаиь в горца, бурли».
В рамках сугубо «сухопутяш» м а т !
еще вое-чм делается: и и м сема тс»-
п 250 раз сыграть в Флбм. провей о»-
ревиоваяия легкоатлетов в шахвквема.
Но водного спорта в городе вет.

Кале«дарныв планы аоиятета Я)ВПТА-
турн рождают еовневве: ийетаампвд и
Апаахаяь в «ельт» одно! а* «аанх ивя*-
водных рек Союз»? Ида ато только внаысел
состааятвяе! гюгрвфвчесаягх карт?

Непонятяв! водобоязнью страдает ру-
ководители •сетных епортввввП оргап-
запий.

В городе, стоящей на Волге, нет яхт-
ыуба. Четыре водных станпвв имеют жал-
кий вид, недостаточно благлтетроеяы.
1«0 рыболовов-любителей иаеют свои мо-
торные лодки. 9тя лодки заретнетрироввяы
в комитете — н все. В распоряжении го-
рвжан «мвются две яхты, (вторые ввкак
не используются, и сотая две гвеоивх
лодок, которые используются для катанья.
Нвкакях соревнований, вжмииго водного
спорт д.

Плохо орган я*)пена в Аетрахалг в сдача
норм на значок «Готов к труду в «бороне».

В спортивных обществах — громоздкие
штаты, запущенность, развал работы. 9то
яе раз отвечала и местная печать. Но ко-
митет физкультуры, боясь еааокрвтим, не
удосужился в течение двух лет оаввать
общегородское собрание физкультурного
актива.

М. ГУЛЬБИНСкЛ*.
г. Летоахаяь.

ЖАРА В МОСКВЕ
Н а с т у п и * жаркие дни. Вчера а Москве

иакстшьная температура воздуха, достигала
3 1 градуса по Цельсию. Такой температу-
ры воздуха, еще ве было этик летом в
столице. В ряде южных я западных райо-
нов страны температура вчера днем до-
стигала 3>5—36 градусов.

В Центральном инстпуте погоды нам
оо'яеннли првчины наступления аиры.
Небольшая облачность и ослабление петра,
наблюдавшиеся за последние дни в юго-
западно» и центральном районах Союза,
способствовали сильному прогреванию воз-
духа в этих районах. Прове того, происхо-
дило передвижение прогретого воздуха с
юго-запада на север. Таким образом, вчера
в*д Москвой находилась массы тропиче-
ского воздуха.

В блялкайляе дня нужно о а п а т ь
небольшого понижения температуры в сла-
бых грозовых дождей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ничаетмы! еяучяй. Пьяный П. Г.

Егоров ехал в поезде Л ! 101 по

Калининской железной дороге, В аоаеят,

когда поезд подходил к станпан Маняхиао,

Егоров встал е е подножку вагона, ве удер-

жался, упал и разбил себе голову.

Пострадавши! был доставлен в больня-
цу. Таи он через несколько минут скон-
чался,

# Аркт растратчика. Г. Г. Соколов

работал в Ярославле инструкторов добро-

вольного спортивного общества «Дмоио-

тив». Растратив 2 . 5 0 0 рублей и подделав

«сколько документов, он скрылся.

На-диях московская милиция арестовала
>астратчвка.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

и д ш и т м г есе» - гяианв инчиявяи! I «г» » яявввкя « гяяавштт

ВНИМАНИЮ ПАСОДЖЙЮ^ ЕДУШИ^ЙгУ НУРОРТЫ!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВАГОН-РЕСТОРАЩ* I Ш Д А Х ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
ЗАВТРРВНИ. О»ЕДЫ, УНШ1

ПОРЦИОННЫЕ ВЛМД1

ХОЛОДНЫЕ «АНУОНМ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БУОЕТАХ
НА СТАНЦИЯХ Г, ДЛИТКЛЬНЬГМИ
ОСТАНОВКАМИ К ПРИХОДУ ПО-
ЕЗДОВ ЗАРАНЕЕ ( ГРВНРОВАНЫ СТО-
ЛЫ О ГОРЯЧИМИ И ХОЛОДНЫМИ
БЛЮДАМИ И НАПИТКАМИ.

• У Ф Е Т Ы - Р Е С Т О Р А И Ы
ОВСЛУЖИВАЮТ ПАССАЖИРОВ
НА Т1ПЛОХОДАХ и ПАРОХОДАХ, КУРСИРУЮЩИХ

ПО ВОЛГЕ, ОКЕ, К А Ш . ДНЕПРУ И «ИРНОМУ МОРЮ.

• ВАГОН-ГВСТОРАНАХ Я РЕСТОРА-
НАХ НА ПАРОХОДАХ ПРИНИМАЮТСЯ
ЗАКАЗЫ НА датсама а днатнчв-
ОВИЯ БЛЮДА.

•А ГГВРРОНАХ Н В ВАГОНАХ
ПАОСАЖМРОВ ПБСЛУЗКИВАЮ1

лотошиакн.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
N1 2-е полугии* 1911 года
•к овшественнп-политический

и няучный журнал

ФРОНТ НАУКИ и ТЕХНИКИ
орган ЦК Гоюаа мОотшно* выешеЯ школы

• ааучвы! учвсшднаЯ в ВАРПИТСО
Отв. редактор— акал. А. Н. Вяж.

Журнал предназначен для советской
интеллигенции — научных работников, ИТ1',
врачей и др.

Полпвпак плата до кони гада-1а •>«.
Подпвсаа пваанаети! Когааои, ОНТИ,

гоюапгчатно, н о т а а ведмотг» жуваала
•НТ. Адвк ведавкп — ул. Гоаьпго, 17.

• •••••вини
Государственный

ИИОТИТГТ МОТОРИИ,

оатвеоФази • ЛИТЕРАТУРЫ
Ок'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ етумитм и вели,
ра-нто* мя 1-й курс Иеторичаено/о, •нпо-
овфетге к Ликратурнсго фякультгая.

Институт готовит младши! научны» работ-
ников, преподавателей ауэов, етарши> клас-
сов средней школы, рабфаков н педагоги-
ческих училищ.

Оеок обучении в Институте В-легинй, в
аспарантур* _ Э-летнпЯ.

В Инетатут принимаются граждане, удо-
влетворяющие треоованияи правил приема
в вуаы СССР.

Прием, заявления до 1 августа. Испыта-
ния с 1 по 90 августа 199В г.

Отудеяга обеспечиваются стипендией по
нормам гос. университетов. Иногородние —
также общежитием.

Оправки по вопросам приеиа выдаются
ежедневно, кроне обпмвыжодкык, по адре-
су: Москва. 14. Сокольники, Ростокином!
проезд, д. К/Л, тел. К 5-48-38 Метро —
«г. •Соковыпшв»; трамваи НИИ) 4, Эв м 43.

Адгво РВДАВлпт а яаЯАталытгвА! м о с
ЛЯ-П-аВ| И»>1|а1а—-Д »1В-ВЯ| Пвпа-

вгоономотяй

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

обявляЕТ ПРИЕМ студентов
иа 11М/ЗЯ учабный гв*.

Ияствтгт готовят швагтов дла ваяет в
овпваж гул,, пвовуватуаы, ыедпвна,
аотавната, адвааатташ.

Сюа оОучснаа-4 гвда.
УСЛОВИЯ приема обшив дли асе» вузов

Все поступающие в аяотатут, ироме от-.
хичннков, подвергаются приемным испы-
таниям «о русскому языку, Математике,
полнтграноте, «нанке, 1ИМИИ, истории,
гопгрофии п аностранному наыку.

Прием инвленнй до I августа,
Прмипшя вевытааая с 1 августа ая

N августа.
Студенты обеспечиваются государстве»:.

кой стипендией, иногородние студенты
ооаоаачнварпн о»:

гамм* и.
рекция.

» гам* и
дирекция.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ — Очиаа стааы| ТКАТР ямеаи

НЕМИРОВИЧ А Д А Н Ч В Н К Ъ <" повГ т-р, А И » .
риум) - Кавнеп ПВРВЫЯ РАБОЧИЙ (в пом.
**"•. *••• Аквариум»—Лоадааа лювоам ПЛА-
НЕТЛГНЙ Джордано Бруао. Нач. в в ч. вач.

ЦПК и О - ДРАМТГАТР - сп. Воронежского
Ш-А1**? ~'Чы°ам с •»»«»1 ЭСТРАДНЫЙ
ТКАТР - Закрытое ваедпавлеаше. Постоянные
места с датой 4/УН дейггавплин яа В|У11.

ПА.РЦ ЦДК А-ДВАМТвАТР-е«ектакль

Л.

деЕй,^
В. Орлова, А. я ' м . 1 .

а др. Коя«ераном - П. Ранкнвй. Ди-
рижер п. •увашн. Нач. в • ч. веч.

Готлав, Пеана н Ка-

Иллюгтращашявт»Г— д В м » |

Уткшя шЛ Гтштт * В-40«61 «Прявца» аинни Сталина. 1ПЯ.М И».


