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С Е ГОДНЯ "*~*Ъ НОМЕРЕ
Приветствие II с'езда КП(б) Казахстана —

товарищу Сталину (2 стр.).
Телсграрш* колгоэшпм» артели, им. Ко-

мяского румводителям партия и
стаа (1 стр.).

Огром«м| успех Займа
км (1 и 3 « р . ) .

Итоги выборов в Верховные СбвеШ
Комм АССР и Марийской АССР (3 стр.);

СТАТЬЯ: Б. Черноусое—Закрепить ус-
м а » прМрайюрной агитации (2 стр.).

* * • * — У б о р к а урожая началась е
большим мад'амвм (4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: В. Гульчак -
Под'еи партийной работы. На с'еэде ком-
партии Узбекистана. Закрылась XII партий-
ная конференция Л е н и н г р а д * ^ юейного
окмга. На II с'езде КП(б) Киргизии (2 стр.).

Щ. АщмаММИ* — Великий муж науки —
Щряьз Дарвин., К 80-летию первого сооб-
Яення о его великом открытии (3 стр.).
' Л. Ииишмо — Сельский учитель (6 стр.).

И. ПамомщМВ — Бездействующий главк
{Наркомлегирома (4 стр.).

4 Защитники Шаньси — из очерков ане-
журнала сЭйша» (4 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Вик-
торов — Англо-германское финансовое «р-
гдашение (5 стр.).

Ш. МшМяр- Борьбе трудящихся в Икдин
(5 стр.).

Военные 'действия в Китае (1 стр.).
китайские летчики потопили 6 японских

военных кораблей (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Успех народного фронта во Франция

(5 стр.).

Важнейшая задача
комсомола

Исторн левитско-сталинского комсомо-
44 неразрывно силами с большевистской
парней. Именно заботанн парши комсо-
нод выпестован как передовая организация
советской молодежи, носительница всего
лучшего, что есть средм молодых советски
патрютов.

Страда знает н е м депутатов Верховно-
го Совета СССР, ордевоносца-тавиета тов.
Удальцов», орденоносцев-стахановцев Бра
вошка, Марго Демченко, ученых Федоре
ва, Ширшов», музыкантов Флера, Гилель-
са. Много молодых патрютов единодушно
избраны депутатами Верховных Советов
еою>ных и автовомных республик. Среде
ивх—Героя Советского Союза Еременко,
Юдмн, учительница Хропачева, тавквет
Владпяр Мпеев, организатор к о л о м Без-
губ. Все она н сотни тысяч других моло-
дых поде» родины в о е п п и ы парпей м
комсомолом • составляют гордость совет-
ского варод*.

Трудно переоценить значенме комсомола.
В комсомоле формируется новый молодо»

человек, геро! нашего времени, не знаю-
щ а ! страха в борьбе с врагами трудящих-
ся, беспредельно преданный родине, боль-
шевистской партии и ее Ленинске
Сталинскому Центральному Комитету.

В глазах трудящейся молодежи комсо-
мольские организации пользуются огром-
ный авторитетом. Основой этого служит го-
дани проверенная преданность денннско-
сталииского комсомола большевистской
партии, его активная роль на псех участ-
ках борьбы за социализм. Совершенно
естественно, что в комсомол стремится луч-
шая, передовая часть советской молодежи.
В йен она находит воплощение своих за-
ветных дум, чаяпий.

До недавнего времени комсомольские ор-
ганизации почти не занимались во-
просами роста своих рядов. &гону всячески
способствовали орудовавшие в комсомоле
враги народа. Попытка оторвать комсомол
от несоюзной молодежи, оттереть его от
масс была формой политического вреди-
тельства троцкистско-бухаринских банди-
тов.

Под руководством Сталинского Централь-
ного Комитета партии вражеские махина-
ции разбиты вдребезги. Избирательная кам-
пании по выборам в Верховный Совет
СССР, выборы в Верховные Советы союз-
ных и автономных республик вызнали ио-
вый под'еи политической н производствен-
ной активности советской молодежи. Однпм
из конкретных проявлений этой активно-
сти являете» вступление передовой моло-
дежи в ряды ВЛКСМ. Например, а Москов-
ской области до пяхь кееявдв этого года в
ряди комсомола принято свыше 106 тысяч
человек. В Ростовской области комсомоль-
ская организация выросла на 4 6 . 5 6 ! че-
ловека. Всего, по неполным данвым, с на-
чала года принято л ряды ВЛКСМ около
ниямина человек.

Особенно значителен рост комсомольских
организаций Красной Аршш. Армейские
большевики, а вместе с ними и армейский
комсомол настойчиво борются за большеви-
зацию рядов Красной Армян.

В росте комсомольских организаций еще,
однако, немало крупных недостатков. Мно-
гие комсомольские руководители с бахваль-
ством оперируют общими цифрами — тыся-
чами, забывая при этом о необходимости
рассматривать вопросы роста не вообще, а
в условиях каждой отдельпой организации,
в неразрывной связп с общим состоянием
политико-массовой работы.

Возьмем, к примеру, комсомол в
Сталинградской области. Здесь за первый
мшртал 1.140 комсомольских организаций,
в том чнеле 7 0 0 колхозных, не увеличили
своих рядов. Сталинградский обком комсо-
мола не удосужился изучить причины это-
го явления, вникнуть в содержание полити-
ческой работы, помочь организация* укре-
пить связи с несомзной молодежью.

Известно, что метод индивидуального от-
бора является испытанным принципом по-
полнения рядов большевистской партии.
Только такой метод должен лежать в оспо-
ве роста ВЛКСМ. Между тем отдельные
организации в погоне за внешним эффек-
том нарушают это большевистское правило.

В Свердловске, в транспортном цехе Верхне-
Мсетского завода в комсомольскую органи-
зацию поступило 24 заявления. При разбо-
ре на одно из них не было отклонено. Зато
через несколько времени одя« из вновь
принятых «комсомольцев» был арестован
за хулиганство, а второй попросил свое за-
явление обратно. В Енпешемском районе,
Ивановской области, бюро райкома за один
присест привяло в комсомол 8 0 человек.
Не ясно ли, что такой подход облегчает
проникновение в ряды ВЛКСМ чуждых и
случайных элементов?! ЦК ВЛКСМ обязан
лгегщитювать подобную практику.

В стремления отдельных комсомольски
руководителей превратить прием в ряды
ВЛКСМ в шумливую кампанию сказы-
вается прежде всего неумение вести по-
настоящему массовую политическую работ
среди несопзиом молодехм. Такие актнви
сты рассматривают рост рядов ВЛКСМ ме
хаввческа, изолированно от всей работы
несоюэноа молодежью. Э т и людям
невдомек, что авторитетом среде вконзвой
молодежи пользуется тот комсомолец, та
комсомольская органиэатя, которая дока-
жет на деле свою передовую роль, покажет
«вою отличяую работу. Как правило, наи-
более значителен рост тех комсомольских
организаций, которые тесно связаны с
несоюзной молодежью, вместе с ней борются
за развитие стахановского движения, про-
водят массовые политические и хозяОстпеа-
ные кампании, организуют занимательный,
полезный отдых, добиваются улучшений в
быту. В таких условиях рост рядов ВЛКСМ
является прямым итогом, практически*
выражением результатов всей работы орга
низаапя. Именно такой подход наиболее
успешно подготовляет молодежь к ответ
ствевноиу шагу, каким является вступле
вне в ленивско-сталинскяй комсомол.

Там, где комсомольские организации
плохо связаны с несоюзной молодежью,
ие ведут с ияй работы, орудуют враждсЗ-
ные и случайные элементы. В Новосибир-
ске при прямом попустительстве комсо-
мольских организаций сектанты заполокилп
группу молодежи из медицинского иштн
тута. Никаких мер к тому, чтобы оторвать
молодежь от чуждого влияния, обком
не принимает.

Приход большой армии молодежи в ком
сомол чрезпычайно остро ставит задачу
повседневного руководства новыми комсо-
мольцами, их коммунистического воспита-
ния. Чтобы представить себе всю слож-
ность этой задачи, метаточио сказать, что
в одной только Белоруссии появилось
ОКОЛО 9 0 0 НОВЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОР1ЭН11-

запий. Совершенно явно, что священная
обязанность каждом п а р т и й » организа-
ц и и — помочь комсомол по-ленински,
по-сталински воспитать всю эту массу мо-
лодежи.

Известны факты, кода политическая
активность новых комсомольцев ие встре-
чает в комсомольских организациях необ-
ходимой поддержки. На Сталинградском
тракторном заводе из 500 пновь принятых
в комсомол только единицы привлечены к
практической работе. При этом надо иметь
п виду, что часто «задания» комсомольцам
даются лить для формы, выполнение, пх
не пропержчтя.

Такой формализм способен привести
большой вре.1. Надо решительно изгонять
из комсомольских организаций элементы
бюрократического подхода в людям. Надо
заботливо поддерживать творческую актив-
ность каждого комсомольца и па ягой
основе добиться полнокроппои, насыщен-
ной жизни каждой организации.

избирательные кампании, предстоящее
20-летие ленпиекп-сталипского комсомола
все больше и больше поднимают политиче-
кую активность советской молодежи, по-

вышают ее стремление работать во славу
коей прекрасной отчизны. Дело всех пар-

тийных и комсомольских руководителей—
возглавить, правильно организовать эту
активность. Работать <• комсомолом в но-

ых условиях — это значит всей системой
партийного руководства влиять повгедшч)-
но на молодежь, воспитывать из нее попо-
лите стойких, бесстрашных бойцов за де-
ло Ленина—Сталина.

В последний час
ОТВАЖНЫЕ 1КТЧИЦЫ
ВЫЕХАЛИ В МОСКВУ

АРХАНГЕЛЬСК. 4 июля. (К«рр. «Праа-
•ы»). Сегодня отмжиые легшим тт. Оси-
пенко, Ломасо > Раскова провели в Архан-
гельске последний девь.

На стадионе «Динамо» днем состоятся
многолюдный митинг—встреча героического
экипажа гидросамолета «МП-1» с архан-
гельской молодежью. Собравшиеся горячо
встретили славных летчиц. На митинге вы-
ступила тт. Осипенко и Раскове, при-
м а в ш п молодежь учиться, крепить обо-

рону страны, отдавать все слои силы делу
социализма.

На вокзале летчикам были устроены
торжественные проводы. На специальном
пароходе прибыли комсомольский актив го-
рода, руководящие работникн областного и
городского партийных комитетов в совет-
ских организаций.

В 11 часов 40 минут вечеря товарищи
Осипенко, Ломако в Раскова выехали в Мо-
ему.

»АТОР М 1 »
ОТПЛЫЛ В О ВЛАДИВОСТОК

ТОКИО. 4 июля. (ТАСС). В Иокосука
30 июня состоялся суд над капитаном
советского судна «Рефрижератор Л» 1»
тов. Быковским. Суд приговорил тов. Бы-
ковского к штрафу в 1.500 в«н за нару-
шение территориальных вод Японии. Од-
нако прокурор, ве довольствуясь решени-
ем суда, решил апеллировать в высшую
«станцию, требуя пересмотра дела.

В результате принятых полпредством
СССР вер «Рефрижератор ̂  1» под коман-
д е ! тов. Быковского 3 0 июня с. г. отплыл
во Впхваосток.

ОККУПАЦИЯ ПАРАСЕЛЪСКИХ

ОСТРОВОВ Ф Р А Н Ц М Й

ЛОНДОН. 4 июля. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что оккупация француз-

скими войсками Парасельских островов

(юго-восточнее острова Хаанань) подтверж

дается во французских кругах в Лондоне.

Оккупация островов, продолжает агент-

ство, произведена в результате сообщений

о японской активности в районе острова

Хайвань (в Южном Китае) и имеет целью

предотвратить захват этих стратегически

важных островов другими держаммж.
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За М Я В нодписк» « вин! ям
Парма мявгм 11.706 ЯК. РТ&ге! Па
заводе им. Двержннсм*» уже внесли евои
Фамилия • ввдлаив аве* 99,2 щмв. ра
ботамппх. ''

В Штмии а ш а щ в м м в «свопов под
писк» м жфпиюавмв мводв а а па
ромавав дам. Вам» дмдвжиаеь уж* 95
дццййв раклгмввлп. В целом по ироду
к концу дня 3 июля сумма подмен со-
ставила 3.745 тыс. рублей, по АджафесоЭ
АССР—5.153 тысячи рублей. (ТАСС).

На предприятиях Москвы
На предприятиях Москвы реализация

займа проходит с иеослапсвающиж успе-
хом.

Заканчивается подписка на автомобиль-
ном заводе имени Сталина. К 8 часам утра
4 июля она составила 8.986.550 рублей.
Рабочие, инженеры, техцики и служащие,
находящиеся в отпуску, продолжают при-
сылать телеграммы с просьбой подписать
их на 3-недельиыП или месячный зарабо-
ток. Таких писем н телеграмм получен)
около 300.

Подходят к концу распространение займа
на заводе имени Фрунзе. Здесь охвачено
подпиской 93 крон, всех работающих.

Коллектив лаюда «Бореи» дал майки
государству 400.439 рублей, фабрика
им. Клары Цеткин — 601.705 рублей.

На Трехгорюов мануфактуре им. Дзер-
жинского к 12 часам дня подписка достиг-
ла 954.435 рублей. Ткачиха тов. Куижшл
прядильщица тов. Перопечко и многие дру-
гие работницы подписались на месячный
заработок.

Займы идут на благо народа
ЛЕНИНГРАД, 4 ио.тя. (Норр. «При**»).

На всех предприятиях Лпитяграда полтпко
»а Заем Третьей Пятилетке проходит четко
и организованно. Рабочие, служащие, ин-
женерно-технические работники и совет-
ская ннгеллягешпш с огршгык иод'еком
подписываются на новый заем.

На эадодв ям. Кадо Морем 70 ироя.
рзбочвх и \Ы»пшт уже гюписалксь на-
9 4 1 . 7 8 0 руб#ей. Впереди—первый меха-
нический цех, где поликалкь почти все
рабочие и итжешчрно-те.хтчес.кие работни-
ки. В чугу1Ю.тите1шом цехе многие стаха-
новцы лпдгвкалкь шч месячный заработок.
В яжтрументалымм цехе свыше месячного
заработка дали взаймы государству бцнта-
дар слесарей Царфин, шигфовальщик-ста-
хммвен К.1ычков, токарг Витдау /г да)Т1С.

Акпгано пдюхоягг подттвгка на заводе
«Крлоняя заря». Рабочие и работницы цеха
ручных телефонных станшй полписл.вк'ь

•прехнадсльимй эатлботок. Много я\ш\х
ними с прось<»ой о пошипим получает

ежедневно партком от рабочих и служащих,
ня.чодящихсл в отпуску.

С большим воодутлеьтенпвм прохоят
подписка и,\ заводе и.«. Жданов;!. Уже
3 июля на заводе была раллацега подписка
на сумку, достяглющ1-ю трехл
ф о т а заработной плати. Стаханонеп цеха
,\с 7 топ. Шаблукол, подписываясь па
за<ем, заявит:

— Наши советские займы идут на
увпеп.теиж1 мощи нашей р о ж н ы , да улуч-
шение ЖП31ГН СЛЕОТСКЛГО Н.Т1ИШ. Мой С|#1-
ншй .чалайпток 9 0 0 руйтей в месяц. Прошу
принять от менл подтичеу па тысячу
рублей'

На Иясорокш заводе стахаловгсы-рягаю-
налп)ат(ч)Ы и |гао<)оетател.п цеха Л ! 3
тт. Малютин, Пяшкопскпй. Суханов и Вп-
ногралоп внесли ценное Г»ми1»на.и1зат1»р-
ское преоложигае, К'тторп* даст заводу
1 0 . 0 0 0 руптей зконАМЮ! в год. Это пред-

ой! перелают в о)»пя З й

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Боя на реке Янцзы, переместплштуя к
югу от Матам к Нивоза, продолжают ИТТИ

иеослабевлющей силой. Л район П|лшл.1.
где сейчас развернулись крупные бои,
обе стороны направляют большие подкреп-
ления.

В СЕВ1М4ОМ КИТАЕ

В провинции Шаньги отряды китайских
партизан продолжают подвергать ночным
атакам Лнньфьшь. В результат? ячтп-
кратных боек с китайскими партизанами
японские части, расположенные в Ляиь-
фынс, несут большие потери. Японский
гарнизон в Хэлзвнк (юго-западная часть
провинпии Шаньги), отрезанный от своих
баз, испытывает большие затруднения. За
последнюю неделю в атом районе кнтай-
кнми партизанами было убито более ста

японцев.
Разлившиеся воды реки Хуанхэ достиг-

ли Кайфына. По сообщениям из иностран-
ных кругов, в районе северо-западнее Кай-
фына вспыхиула эпидемия холеры.

На фронте в южной части провинции
Суйюань 1100 манчжурских солдат пере-
шли на китайскую сторону.

В ЮЖНОМ КИТАЕ

4 июля утром 0 японских бомбарди-
ровщиков в точение тред часов бомбарднро'
вали Сватоу. ВОЗДУШНЫЙ налет был про-
изшиен как тллькл затих огонь с япон-
ских военных судов, постреливавших при
брехшуг ферты в течение четырех с по-
ловиной чагнв. Попытка японцев высадить
десант п.ш залива Хайимнь окончилась
неудачей. По сообщению иностранных кру-
гов, и заливе Хайхынь стоят дна японских
крейсера, три эсминца и пять других
военных судив.

ПОТЕРИ ВПОНЦ1В * КИТАЕ

Агентство Домой ЦУСИИ сообщает, что
4 июля в Токио прибыли останки 5НЛ офн-
ие|юв и солдат, убитых ва центральном
и южном фронтах Китая.

Китайские летчики
военных

ХАНЬКОУ, 4 июля. (ТАСС). 3 июля ки-
тайские самолеты подвергли бомбардировке
японский флот, сконцентрированный на ре-
ке Яшмы, я потопили три больших воен-
ных судна в районе Дупл».

Сегодняшний день ознаменовался повой
победой китайской авиации. В районе Ань-
цина китайские самолеты потопили пять

потопили 6 японских
кораблей
японских военных СУДОВ И ОДИН авиано-
сец. Находиишпегл на взлетной площадке
авианосца 5 самолетов были уничтожены
вместе с авианосцем.

Японская «армада», состояпын из 5 0
военных судов, находившаяся между Сян-
КОУ и Матаном, напуганная рейдами ки-
тайской авиации, скрылась вниз по реке.

Голод в захваченных японцами районах
ХАИЫЮУ, 3 июля. (ТАСС). Газета

«Саут чайна «ориияг п о т пишет, что в
районах Северного Китая, где хозяйничают
японские оккупанты, находится под угро-
зой голодной смерти 1 миллион китайцев.
Н районах к юго-западу от Тяньпзиия и
Богяня, в провинция Хэбай, а также в
лйоне Дэчжоу, в провинции Шаньдун на-

селение, не успевшее сбежать от японского
нашествия, голодает.

Японцы разрушили плотицы па Великом
саналс, началось наводнение, от которого
пострадали указанные, районы. Население
не успело снять урожай. Погиб почти весь
рабочий скот. По словам газеты, в районе
между Босяпем м Цаичжоу образовалось
внутреннее море и лишь кое-где виднеются
отдельные островки.

К югу от Канчжоу (южнее Тяньцзпня)
поля не залиты водой, но их никто не об-
рабатыелег, так как крестьянах нечего
с«ять. В атом рмцоне шч'ь рабочий* скот
погибает от голода, так к.*к яесь корм
с'мен.

В районе Линсянь, в Г>5 километрах
южнее Тяш.ц.пшя, поля не засеваются.
Урожай здесь не снимался с осени прошло-
го года. Как только схлынула вода, насе-
ление иа'шо искать я тине остатки прош-
логоднего картофеля. Среди населения сви-
репствуют дизентерия я другие эпидемяи,
от которых гибнет огромное количество на-
рода.

В районе Дунгуан (южнее Ц&ачжоу) на-
селение шпаегся травой.

Василий Деменгеетич Костенко—бригадир колхоза им. XVII партс'гэда (Щер-
биновского района, Краснодарского края)—депутат Верховного Совета РСФСР.

ТЕЛЕГРАММА МИТИНГА КОЛХОЗНИКОВ
АРТЕЛИ им. КОТОВСКОГО.

Из Новоспасовки (Днепропетровской области) 4/VII—-38 г.

ЦК ВКП(б) — тов. СТАЛИНУ.
СНК СССР—тов. МОЛОТОВУ.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР —тов. КАЛИНИНУ.
НКТП — тов. КАГАНОВИЧУ.
НКО — тов. ВОРОШИЛОВУ.

НКВД —тов. ЕЖОВУ.

За Вашу заботу и воспитание нашей колхозницы
Полины Осипенко шлем Вам колхозное большевистское
спасибо. Вдохновляясь победой нашей землячки, обязуемся
при сборе урожая добиться таких побед, как наша Полина
в перелете.

Привет Вам!
МИТИНГ КОЛХОЗНИКОВ АРТЕЛИ им. КОТОВСКОГО,

НОВОСПАСОВКА.

Коккинаки и Бряндинский
ХабаровскеВ

ХАБАРОВСК, 4 июля. (Спщ. корр.
«Прмяы»). Сегодня Хабаровск встречал
прметеитих из Сн.кгка героев-летчиков
Коккннлкн и Ьряндлигкпго. У.типы и пло-
щади города украсшись приветгтвлняымп
плакатами и портретами доблестных лет-
чиков.

В 7 часов 50 минут вечера по мест-
ному времени нал городом появился красно-
крылый самолет. Совершив несколько при-
ветственных кругов, самолет пошел на ио-
•адку. Коккнпаки посадил мацкшу с непо-

дряжагчыч искусством.
На а.н|)ол|н1Мс героический экипаж само-

лета «Москва» вст|)сча.1и марцмп Совет-
кого Союза топ. Блюхер, Герой Советского

Союза тов. Ричагон. в. о. секретаря Дальне-
1МГТ0ЧИ0П) крайкома ВКП(б) С. М. СоГнисв,
п|»дставит1МИ П.ЦТИГШЫХ и общественных
организаций. К почетном карауле стояли
лучшие люди Х-ской авиачасти.

Выйдя ил самолета, теп. Воккиплки от-
рапортоиал:

— Самолет «Москва» за 1 час 3 0 ми-
нут совершил перелет из Спасска в Хаба-
ровск.

На аэролюме состоялся митинг. От име-
ни летчиков-дальневосточников героиче-
ский акипах приветствовали старший лей-
тенант тов. Коробейников и лейтенант Са-
муеенко.

— Мы будем следовать вашему приме-
ру, мы так же блестяще будем выполнять
все задания партии и правительства, зада-
ния любимого Сталина,— заявил тов. Ко-

Встреченный бурной овацией, с речью
выступил тов. Коккинакн.

— Товарищи, привет вам от красной
столицы — Москвы! — сказал он. —
Товарищ Сталин сказал нам: вы должны
за сутки долететь до Приморья. Мы сели
в машпну и, как видите, долетели. А ко-
гда потребуется, когда к этому призовут
партия, правительство и великий Сталин,
тысячи Бокышакн, Ивановых, Сидоровых,
Петровых сядут на тысячи таких же само-
летов и через сутки будут здесь, чтобы
вместе с вами защищать священные гра-
н т ы нашей родины.

Вслед за тов. Коккинаки выступал
штурман Брлядннсшя. Он сказал:

— Разрешите передать вам привет от
военно-воздушных сил западной части
('виза ССР. бойцом которых я состою.
Получив задание от товарища Сталина,
мы отправились в путь. Мы летели
сквозь грозовые фронты п сплошную об-
лачность. Не скрою, перелет бил трудный,
но мы не можем сказать, что чувствовали
усталость. На всех ятапах нашего пути
мы ощущали ласковую, поддерживающую
руку нашего великою народа. Приведу один
пример. На одном из участков нашего пути
машину сильно бросало. Радиограмма, ко-
торую я и атот момепт передавал, от
сотрясения самолета, видимо, получилась
неточной. Через пять минут я принял
запрос народного комиссара обороны
товарища Ворошилогм. Он просил повто-
рить радиограмму, так как она из-за не-
точности вызвала беспокойство я Москве.
Гакля забота тронула нас до глубины
души.

Поддержка, внимание. лю5овь народа,
которые мы ощущали ежеминутно, дали
нам возможность с честью завершить пе-
релет. Вы сами знаете: эта машина, ко-
торая сейчас стоит пе|*д вами, — самая
обыкновенная советская машина. Наша
промышленноаь может выпускать такие
самолеты в тысячах экземпляров, а между
том эта машина—самая лучшая в мире.
Вам известно, что в одно время с нами
совершался перелет в Фашистской Герма-
нии. Мы через сутки имели возможность
рапортовать: задачу выполняли с честью.
А что рапортовали фашистские летчики;
Им только оставалось рапортовать: «Вы-
сылайте платформу и мешок для приборов».
Комментария, товарищи, как говорится, из-
лишни.

* * *

С аэродром» герои-летчики отправились
в Зеленый театр парка культуры и отдыха,
где состоялась встреча с трудящимися Ха-
баровска. Присутствовало свыше 5.000 че-
ловек. После митинга с концертом высту-
пил Краснознаменный ансамбль красно-
армейской песни и пляски Союза ОС?, при-
бывший сегодня в Хабаровск из Але-
ксандрове ка-нл-Сахалиие.

м. ТАмлган
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Под'ем партийной работы
В. ГУЛЬЧАК,

секретарь Молотмского равном партия • К и м

Жолотмсвуя) равоивггв) организацию в
Каем долго возглавляли враги народа, ири
чтившие большой ущерб ие только хо-

тайному строительству.
. Вредительство в партийном румводетм
прежде всего выразвлось в тов. что враге,
ае останавлвваясь аи перед чем, ш права,
ТОРИО1ИЛЯ вндввжевае молодых
метеках кадров, глушив
лодш работников.

Новые руковоютелв рвав ИИ, «чапав »
мвоввоа органазава» от арапа,
за ликвидацию
и прежде всем
кадров.

Есть в
Артема. До нмиаюго арами м» паем!
нал оргашиаави ш п а т « а М аз от
стващах. Завад вввалиьм ививямяш пла-
на, а врага, «ИДвааввлве в Молотовском
райком*, твердая, (тпо ишаче я быть
ве может. «У ярнмввав, мол, нет подго-
товленных кадров...»

Коамувиеты завам опровергли сейчас
«ту вражескуи) т*а*юв. Секретарем партко-
ма там недаам вабралв рабочего-ста(а-
новца, крепког» бепанвака тов. Иилячея-
ко, которого ве жаловала врага. Двректо-
ров завода выдввиут рабочий тов. Марты-
нов. Еще 26 автввветм была выдввнуты
начальниками цехов в ваетерамв. Партяй-
вм организация очистилась от вражеских
злемвтов, в завод стал перевыполнять
плав. Нз месяца в месяц растет число ста-
хановцев. Крепнут на работе внвиажевцы,
руководвтелв првобралМот опыт • •рпни-
аацаовные вавыкв. Тая, Ивдвчевво своими
больннвветскими даннш завоевал больше!
авторитет в партваим! «ргаввзацвв — его
избрали членов Кмимге обкома, а затеи
а членом ЦК ЖпЩ.

Затирала врага в тм. Петром, молодо-
го бовммаадса-анжевем е и в о й «Укрка-
белы. А еойчас тов. Петров вазначев за-
мествтема заведующего промышленно-
травевортвш отделом Квевского обкома
партав. В рвйаве выдвинуто еще много ра-
оотаавов, ктрых троцкветско-бухарввекве
выродка сознательно отстраняла от боль-
шог» дела, чувствуя в ввх аогучув силу.

Вредительство в партяйной работе осо-
бевао остро сказалось на росте районной
оргяаазацви. Ва ваших предприятии—
несколько тысяч стахановцев, а и весь
прошлый год принято было в партию все-
го 15 человек. Враги искусственно тормо-
зила рост партийных рядов, вымапуп-- ан-
типартийный лозунг: «Не спешить с прие-
мов». Тактика была простая: товарищи,
принятые первичными организациями, ни-
как ве имели офорвять свою принадлеж-
ность к партии — их отсылали в различ-
ные инстанпин. Все это делалось под видом
«тщательной проверка вступающего». Иные

дела пролежали а райкоме по году а боль-
ше. Дело тов. Малицкого «оформлялось в
райкоме больше года и лотов... пропяло.
А ^ ^ ^ а м ^ ^ Л Й А В Й ^ Ь ^ Р Я В ^ В а̂ ^^^ в̂̂ иь̂ а̂ в̂ вив̂ ияк. м и̂ивив̂ЛВкПв ТОВ. ЦшрУП 1 Я Л Н 1 М П В В*1
ве шесть месяцев.

Тав ли торвоаала в прием в группы со-
чувствующих. Открыто в грубо варуошеа

ваатва. Как вавестао, товарвиаа, пр»
• «яувепующве тввв первачвывв
а̂на•ав•, где есть парткомы, ве под

ГНВянкмвшв в раваоае. Тем ее ме-
«аацицащах вышвалв в раком
влавш авамм • затягивали оформление
ИШв • <ММИ. 1вквад*(>У1 чослед-

введиаПвш, райком нового состава
«правы все п м м инстанцви при офор-
вИеввв дез встТМпянх в партию и в
группы сочувствующих. Если за весь
прошлый год было принято в партию толь-
ко 15 человек, тс за май и половину ию-
ня вы привяли в перевели нз кандидатов
в члены партии 50 проверенны!, честных

- , _ У нае а • партийном просвеще-
нвв — доваливала кружки в школы. Сей-
час аы обратвли особое внимание ва поли-
тическое воспитание вновь принимаемых в
партию — создала для яах специальные
пиолы, включаем володых кандидатов в
активную павтиавув жизнь. Многие вз них
отлмно проявила себя, как агитаторы в
доверенные на избирательных участеах.

Врага варом поощряли в партийной ор-
ганизации иедвецаплвнированность, неува-
жение к двректввав вышестоящих органов
разваливали партийное хозяйство. Партий-
ные дела вы застали в хаотическом состоя-

. Секретные документы «хранились» в
деревянном поломанном шкафу. В кокиа,-
ту, где лежала учетные карточка, ввели
доступ все. Райком ве следил п своевре
веяной правою* протоколов ва первич-
ных оргааамкий, инструктор» их в не чи-
тали.

За последив! год коммунисты нашего
райова утеряли 62 партийных билета. При
агав ам-кто обманывал партийную органи-
зацию, долго скрывал от райкома самый
факт потери партийного документа и
неправильно информировал, при каких об-
стоятельствах «то случилось., Вместо того.
чтобы ва разборе таких фактов воспитывать
оргааваапт, райком смазывал ати дела.

Выполняя указания районной партийной
конференции, мы ваялись сейчас за укреп-
ление партийной дисциплины, наладили
контроль исполнения овопх решений и по-
становлений вышестоящих органов.

Молотовская организация уже немало
сделала для разоблачения и разгрома оспов
ных вражеских гнезд и ликвидации послед
ствий вредительства. По это только начало
огромной работы, которую мы должны еще
провести, чтобы очиститься от вражеского
охвостья и поднять на должную вы.'оту
партийную жизнь районной организации.

Закрылась XII партконференция Ленинградского военного округа
ЛЕНИНГРАД, 4 июля. (Корр. «Правах»).

Вчера закончилась XII партийная конфе-
ренция Ленинградского поенного округа.
Конференция работала шесть дней. В пре-
ниях по докладу пач.иьшгкд Политуправ-
ления Ленинградского военного округа
тов. Говорухина выступило 49 делегатов
ва 151 присутствовавшего.

На заключительном заседании выступил
секретарь Ленинградского горюша партии
тов. Кузнецов, который от имени Ленин-
градского обкома и горкома партии передал
большевистский привет делегатам конфе-

ренции и подробно остановился на зада-
чах большевизаиии Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.

Коафервшшк пошла приветствия вождю
народов товарищу Силину, наркому
обороны маршалу Советского Союза тов.
К. Е. Ворошилову, руководителю ленин-
градских большевиков тов. А. А. Жданову,
заместителю наркожа обороны и началь-
нику Политуправления РККА армейскому
комиссару 2-го ранга тов. Ме.иису.

Тайным голосованием избран новый со-
став окружной партийной комиссии из 11
человек.

Инструктор Первонаяского райкона ВКП(б) г. Москвы тов. КнрынОв (я цен-
тре) беседует с цеховыми парторгами московского юшияоегроительного
завода «Компрессор». Фото М, Ппу>оп.

На с'езде компартии Узбекистана
ТАШКЕНТ, 4 июля. (ТАСС). Вчера на

утренней заседании с'езда коммунистиче-
ской партии большевиков Узбекистана на-
чались прения по отчетным докладам ЦК
КП(о)Уз. и ревизионной комиссии.

Выступившие в прениях делегаты под-
вергли резкой критике работу отделов ЦК
КП(б)Уз. и иарЕоматов Узбекистан.

Тол. Ибдогимов, секретарь Хорезмского
обкова, подверг резкой критике работу
ОРЛО ПК компартия Уэбекястапа, который
по 3—4 месяца задерживает материалы по
приему в партию.

Секретарь Бухарского горкома тов. Инже-
левский требовал, чтобы инструкторы ЦК

почаще бывалн в районах и оказывал
практическую помощь райкомам.

Делегаты с'езда резко критиковал
неудовлетворительную работу Нарвомэем»
Узбекской ССР по ликвидации последстви!
вредительства.

В колхозах, указывает тов. Абзалов, се-
кретарь Янги-Юльского райкома партии,
работы по землеустройству не ведутся.
Некоторые колхозы, как на стравво, даде
ве знают своп участков. Так, колхоз
«Ак-Алын» этого района недосеял 17 гек-
таров, так как вс знал всех своих зе-
мельных участков.

Сегодня продолжаются прения.

На II с'езде КП(б) Киргизии
ФРУНЗЕ, 4 июля. (Спец. иорр. «Прав-

ам»), Сегодня II с'езд коммунистической
партнн большевиков Киргизии заслушал от-
четный доклад Центрального комитета пар-
тии. С докладом выступил секретарь ЦК
тон. Вагов.

За год коммунистическая партия Кирги-
зии провела значительную работу по раз-
грому и выкорчевыванию врагов парода.

Капиталовложения в народное хозяйство
республики увеличиваются из года в год.
Так, по наркоматам коммунального хозяй-
ства, легкой, пищепой, местной промыш-
ленности и по управлению связи в 1936
году каштиопложенлл составили 20.233
тысячи рублей, в 1937 году — 32.016
тысяч рублей, в 19.48 году — 33.3111
тысяч рублей. На строительство дороги
Фг>гвм — Ога в этом году отпускаете и

>'45 тысяч рублей.

Большее успехи имеются ^ сеяьсков хо-
зяйстве и животноводстве Киртяэт. В рес-
публике — 58 МТС с 4.192 тракторами,
5С4 комбайнами и 746 автомашинами.

Возрос и культурный уровень населения.
П Киргизии только в втом году строятсл
11 неполных, 11 средних и несколько на-
чальных школ. 6 школах и вузах респуб-
лики обучается 259 тысяч человек.

Докладчик отметил, что партийные ор-
ганизации недостаточно боролись за ЛИКВИ-
ДАЦИЮ последствий вредительства. Некото-
рые райоиные партийные организации
совсем не занимались разоблачением мето-
дов вражеской работы, не мобилизовали
коммунистов и» быстрейшую ликвидацию
последствий вредительства. Выдвижение и
воспитание национальных кадров вдет
веудовлетвори гельно.

Завтра начинаются прения по докладу.

Дорогой Иосвф ввсеараоаоввп!
Вал, лв>1вв1вву вмял а другу мех тру

мщвхе«, гепымоау продолжателю вели
кого дела Маркса—Эвгельоа—Леввва, ра-
досп а аадаадо трудящихся всего аара —
К с аад маяуыста<иею1 парты (белый
ваков) Казахстана шлет пламенен! боль-
шевветсквв прввет.

Пад аалмтавшш рувюмвтвов <в«ыае-
ваетав*! парлщ • под Вашва мудвна в*.
двпепетмм ваш» страна достигла невидан
иого расцвета в могущества.

Вопреки всем проквав тропистека-Лу-
харанских в буржуаиа-вапвоналаствче
свих банд, пробравшихся к партийно-совет-
скому руководству республики, большевики
Казахстана к своему II с'езду пришли с
большими успехами во всех областях хо-
зяйственной, культурной в парти1ио-пол1-
твческо! жизни. Вооруженные исторвче-
сквми рептеншми февральско-мартовсхого,
япварского Плепумов ЦК ВКП(б) я Вашими
мудрыми указаниями, большеввхи Казах-
стана вместе со всей партией провели
огромную работу по разоблаченвю я раз-
грому троцкистско-бухарввеквх и буржуаэ-
но-нап,ноналиствческих агентов япопо-гер-
венского фашизма.

Выборы партийных органов явилась де-
моцеграцвей едвиства большевиков Казах-
става, сплоченности ах вокруг ленвнекп-
сталинского ЦК ВКП(б) в лвчво Вас, доро-
го! Иосвф Ввссараоноввч.

Большевики Каихстааа а весь кавах-
скв! народ безгранично преданы великому
делу нашей коммунистической партии в
всегда готовы всеми сыавв против любого
врага защищать свою прекрасную социали-
стическую родвау, бороться за полную
победу коммунизма в нашей стране.

На основе победы мввиеко-стивлсвой
иацаовальвоа политвки, при помоща велв-
кого русского народа Камхстан ва отста-
лой царской колоияи превратился в цвету-
щую индустриально-аграрную социалисти-
ческую республвку. В бывших пустывях
выросла гиганты тяжелой промышленности,
каша республика покрывается сетью же-
лезных дорог, с каждым годок укреплялся
колхозный строй, растут и множатся колхо-
м-амлвоиеры, растет зажиточная жизнь
трудящихся Казахстана.

Невиданного роста в расцвета достигла
национальная по форме, социалистическая
по содержанию культура казахского наро-
да. Из низов поднялись и выросли новые
молодые, прекрасные таланты в облает»
науки, искусства м литературы.

Самым замечательным итогов нашей ра-
боты является рост новых кадров, выдви-
жение их на руководящую партийную, со-
ветскую и хозяйственную работу. 9п това-
рище беззаветно преданы иартяи Ленина—
Сталина, испытаны в борьбе с врагами на-
рода, способны до копна защищать дело
коммунистической партии, священные ин-
тересы трудящихся нашей страны.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Казахский народ безгранично счастлив
а рад, что Вы являетесь первым, всенарод-
ным депутатом Верховного Совета Казахской
Советской Социалистической Республика.

Сталину
II е'езд КП(б) Казахстана заверяет Вас,
« о бмывевакв Камхстааа в трудящиеся
массы сделают все для того, чтобы оправ-
дать оказанное Вана великое доверае. Ка-
захский народ ва выборах Верховного Со-
вета респубшв. и в в ва выборах Верхов-
ного Совета СССР, еще раз прокмоястрвро-
вал свою безграничную любовь а предан-
ность коммунистической партии I ймему
мСваову вождю — товаввщу ОгалнПг.

В а ш е й * народ, вхтодушво голосуя
за сталинский блок коммунистов в беспар-
тийных, голосовал и дальнейшее процве-
тание •опалгиеппеокой промышленности,
сельского хозяйства, культуры Казахста-
на, за дальнейшее укрепление сталинской
дружбы народов СССР, м еще большее
укрепление обороноспоеобноств вашей пре-
красной родины.

II с'езд КО(б) Казахстана заверяет Вас,
Иосиф Виссарионович, что большевики Ка-
захстана, руководствуясь Вашими указа-
ниями об овладения большевизмом, о капи-
талистическом окружении, будут еще боль-
ше повышать в оттачивать ремлюпвовяую
бдительность, беспощадно разить всех вра-
гов народа, с еше большей мертвей Р*о»-
тать над ликвидацией последствай вреди-
тельства, неустанно выдвигать а по-боль-
шевистски воспитывать вовне кадры,
самоотверженно работать над укреплением
отмроноспособиости вашей страны, воспи-
тывать всех трудяшвхся вашей республике
в духе любят в безиветяой преданности со-
пиалиспгаеокой родине, чтобы весь народ
выл всегда в состоянии вобидвмтюнвой
ГОТОВНОСТИ в любую минуту сокрушить
врага на его собственной территории.

Мы, большевики Казахстана, вполне
соэпаев, что перед вашей республикой
стоят огромные полнтпесЕЯе н хозяй-
ственные задачи. Невиданный урожай это-
го года требует от пас умножить нашу си-
лу в организованность, во-вреих и без по-
терь убрать втот богатейший урожай. На
своей с'еэде ин специально обсудим в при-
мем ме меры, обеспечивающие превраще-
ние Казахстана в республвку передового
социалистического животноводства.

Работу с'езда проведем ва высоком идей-
ном уровне, ва основе широко развернутой
большевистской критики и самохрнтахн. ю
конца вскроем ошибки и недостатка, имею-
щиеся в работе советских, партийных орга-
низаций республики, наметим мероприя-
тия, обеспечивающие дальнейшие успехи
социалистического строительства.

Дорогой товарищ Сталин) Мы заверяем
Вас, что коммунистическая партия (боль-
шевиков) Казахстана была, есть и всегда
будет верным и несокрушимым оплотом ЦК
ВКП(б).

Да здравствует стминемн дружба наро-
дов СССР!

Да здравствует великая партия Ленина—
Сталина!

Да здравствует иаш великий вождь •
учитель Иосиф Виссарионович Сталин!

ПРЕЗИДИУМ I I С О Д А
НП(б) КАЗАХСТАНА.

АЛМА-АТА.4 июля. (ТАСС).

ОТКРЫЛАСЬ ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

вода Калмыков и другие. Делегаты конфе-
ренции с большим под'емом избрали в по-
четный президиум товарищей Сталина,
Молотою, Л. М. Кагановича, Ворошилова,
Калинина, Микояна, Андреева, Ежов1),
Жданова, Хрущева, Димитрова, Тельмлва
в Хозе Диаса.

С отчетным докладом выступил секре-
тарь обкома тов. Ю. X. Каганович.

ГОРЬКИЙ. 4 июля. (Корр. «Пяиаы»).
Сегодня здесь открылась областная пар-
тийная конференция. К началу ее работы
зарегистрировано 450 делегатов с решаю-
щим и 57 с совещательным голосом. В
президиум конференции избраны тт. Ю. М.
Каганович, Герой Советского Союза Чка-
лов, стахановец-бригадир Сормовского за-

Б. ЧЕРНОУСОВ
СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНСКОГО РАЙКОМА ВЩб) (МОСКВА)

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Во всей подготовке к выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР по Сталинскому из-
бирательному округу пашен столицы пло-
дотворно сказалась ог|юмпал агнтационпо-
ноимгпгческли работа. С лимы — после
выпороь н Верховный Совет СССР —
Сталинский пайком ц пси районная пар-
тийна» организация неустанно крепили
связи с широкими массами.

Как правило, все агитаторы отвались
на своих местах и с пмнмаГнччющгй виер-
гией вш1ЛЛ1||яля свои' больпк'мгстский
аолг—несли в на|юд правдивое и .сгущаю-
щее большевистское слово, популяризи-
ровали идеи партии Ленина — Сталина.
приоГицали все слои населения к ак-
тивной политической жизни. К началу
избирательной кампании мы не оказались
на пустом месте—у пас были испытанные
кадры агитаторов и организаторов, воору-
женных опытом к правильной методикой
массовой работы. Райком не прекращал
также подготовку и выдвижение новых
сил. И если зимой в округе было около
трех тысяч агитаторов, то в нынешнюю
кампанию эта армия значительно выросла,
и в среднем на 38 избирателей приходился
один агитатор.

Люди шли на эту работу с большим во-
одушевлением и сознанием величайшей
своей ответственности. Агитаторы почув-
ствовали себа представителями партии и
советской власти, вожаками масс, учителя-
ми жизни. Это прекрасно выпазил слесарь
завода ям. Фруяае тов. Л. Мельников:

— Я рад, что заслужил почетное зва-
ние агитатора, горд, что мне предоставлена
возможность агитировать за лучшего дру-
га человечества—за товарища Сталина.

Значительно повысилось качество агита-
ции— ее доходчивость и действенность.
Был, к сожалению, и досадлые исключе-
ние— остн агитатор па 16-м избиратель-
нем участке умудрился за одни час «про-
работать» в кружке обращение окружного

предвыборного совещания и почти все По-
ложение о выпорах. Как попоиарь. не от-
ри на и глаз от книги, читал он статью за
статьей и сирашнвал: «Все ясио? Пошли
ш ш е » . Но подавляющая масса агитато-
ров тщательно готовилась к беседам, ис-
пользуя политическую и художественную
литературу, и аудитория у них никогда
не скучала—слушала с жадны* и радостным
интересом. Тон. Морщаков — комсомоле».
ню!шо принятый п партию, готовлсь к
бссе.Ш!, посещал Центральный музей В. И.
Ленина, музеи Революции, районную пы-
стинку, поснящениую товарищу Сталину,
и обогащал спон псседы оригинальными
матгриаламк. героическими и трогательны-
ми жизненны»!! деталями, которые таи
волнуют слушателей.

Первичные организации гораздо лучше
осуществляют сейчас методический кон-
троль за работой агитаторов. Так, партком
Московского инструментального завода по-
сылал на беседы имеете I: молодыми аги-
таторами квалифицированных товарищей и
потом критически оценивал на партийном
собрании качество бесед, давал указания
и советы. Не сразу массовики с завоюв
освоились с новой аудиторией, не сразу
нашли доходчивый, образный язык. Но лю-
ди учились и научились заботиться о
культуре речи, о понятности каждого свое-
го слова. Агитатор тов. Бичеров писал в
райком:

«Я поставил перед собой ряд задач—ра-
ботать с любовью и огоньком, изучить
каждого своего слушателя и так вести бе-
седы, чтобы они были понятны и искренне
волновали серта человечностью и прав-
дой. Надо заботиться о ясности каждо-
го выражения. Слова федерация, депутат
я всегда раз'ясняю сам, не дожидаясь во-
просов. — ведь могут постесняться и не
спросить...»

Нужно ли удивляться, что такие агита-
торы были дорогими гостями в каждой ра-

бочей семье! Заслуженной популярностью
пользуется у нас сотрудница завода им.
Лепсе топ. Малышепа. Как только попп
листся она на улице, детишки бегут к ка-
тернм и с ецшпщими рожицами зовут их
во двор на беседу. «Тетя Малышева при-
шла!» Она знает каждого жильца лома и
так пюдшиась со всеми, что к ней отно-
сятся как к подлинно лучшему другу.
Когда мни отец семейства запил, бросил
работу, опустился, тов. Малышева сумела
так деликатно и чутко вмешаться в эту
семейную драму, что человек буквально
переродился... Коммунисты по достоинству
оценили партийные кл честна тов. Малыше-
вой, П|ЮЙГШВПГЛСГЯ в агитации, и шбралп
ее парторгом нма.

Вея преувеличении можно сказать, что
широкая массово-агитационная работа зна-
чительно оздоровила быт в некогда затх-
лых углах, нанесла сокрушительный удар
обьшателышше, отношения между людьми
сделались чище и возвышенней—появи-
лись новые интересы, и зажили дружней,
кухонные дрязги исчезают там, где работа-
ет кпмиуиистический агитатор.

Наши массовики не белоручки я крис-
нобаи. не бесстрастные начетчики. Их
большевистское слово сочетаете» е боль-
шевистским делом. Агитатор Заикин с за-
вода им. Лепсе узнал на беседе, что жители
хоиа давно безуспешно просят избавить их
от неудобного гогем—автомобильного га-
ражллТпп. Закипи отправился в раиУоврт,
в просьба жильцов была удовлетворена. Сот-
ни агитаторов таким же активным вмеша-
тельством добивались в советских органах
устранения многих недочетов в бытовых
неустройств.

Тесная связь партийных организаций с
населением крепла изо дня в день. Рай-
ком прикреплял каждого агитатора не обеа-
лмчеиио к тому или шутову дому, а к
определенной группе жяльпов—его повы-
шало его чувство ответствеилоспг, и ов

лучше работал. Где этот принцип индиви-
дуального прикрепление нарушался, нш-
бежиы были срыпм. Па 4-м избирательном
участке в один большой дом послали че-
тырех агитаторов. Все «помогали» друг
другу, псе надеялись друг на друга и все
вместе ничего не делали. А если бы каж-
дый точно знал свой корпус или свою
группу квартир, он ие терял бы попусту
времени.

Индивидуальный подход к каждому слу-
шателю— эта азбука агитации — рождал
многообразие форм массовой работы. Летом
несравненно легче было проводить всевоз-
можные якСкурсии по Москве и ее окрест-
ностях, на канал, в музеи и па выставки,
в плалетарий и зоопарк. Огромным успе-
хом пользовались массовые митинги и на-
родные гулянья » парклх. Таким же успе-
хом сопровождались ипдкпндуальпые ме-
роприятия для узких групп избирателей.
В доме № 4 по Школьной улице прожи-
вают 56 татар. Мы организовали для них
беседы на татарском языке, и аудитория
была бесконечно нам благодарна за вни-
мание.

Величайшую ошибку допускают таи, где
забывают об антирелигиозное пропаганде.
Пенсионерка тон. Козлопскаи, побывав па
антирелигиозных беседах агитатора, по соб-
ственной.инициативе сняла у себя со сте-
ны иконы. Это была индивидуальная аги-
тация, рассчитанная и» определенный круг
слушателей. Наши агитаторы не потакают
благодушию безбожников—они встретились
в домах я с сектаитама, и с церковника-
ми, с активными мракобесами, пичкав-
шими соседей баснями о «пришествии спа-
сителя», о появлении «апостола-чудотвор-
ца». Только болтуны могут твердить, буд-
то с «религией покончено». Терпеливо и
идувтиво раз'жим верующем ремовон-
ную сущность церкви и контрреволюцион-
ную ее роль в истории человечества,
агитаторы много также сделали в эти ме-
сяцы для распространения научных зна-
ивй. Любопытно, что сами верующие про-
сили показать им планетарий, антирели-
гиозный музей и музей Ларвнна. Несомнен-
но, агитаторы в домах нанесли чувствитель-
ный удар престижу церковниюв. 9ту
работу нужно продолжать я усиливать,
опираясь ва растущий ваш самодеятельный
актив.

Шждый агитатор имеет свой маленький
им воспитанны! актив. Домашняя работ-
ница Васвлвса Петровна Добычива—ста-
роста кружка у агитатора Морщаков». До-

машняя хозяйка Мария Федоровна Смирно-
ва—организатор экскурсий, и закупки ли-
тературы для жителей своего дома. Сотни
активисток оказали неоценимую помощь
райсовету—евгвалвзировалп о недочетах и,
усердно работая в предвыборные дни, до
бились значительного улучшения обслужи-
тппл граждан в советских учреждениях
магазинах. Тт. Лысом, Талаиникова, Бо-
рисова, Чупагаа. Леонтьева проявили
большие организационные способности. Ко-
гда доверенный 17-го избирательного
участка тов. Мельников собрал актив в
рассказал о плане аги' чшошюй работы, то
активистки висели много ценных добавле-
ний и таких предложений, о которых у
себя в кабинете догадаться никто бы не
мог. С особым увлеченней принимали до-
машние хозяйки участие в обороппой ра-
боте.

В кружках и на собраниях активистки
выступали с прекрасными речами, они
звучали часто, как яркий народный эпос.

в — Бывало, — говорила работница 1-й
меховой фабрики Стспанида Николаевна
Жарикова, — имели мы одно ситцевое
платье к носили его по престольным празд
инкам, яа в церковь в нем ходили, осталь-
ное все время ходили в холщевои. В цер-
ковь пойдешь—полусапожки не надеваешь,
а берешь их за пазуху, да босичком
идешь. На паперти наденешь их, постоишь
в церкви, а вышла за ограду—опять сни-
маешь. Вот онв у тебя и служат по два-
дцать лет. А теперь я хожу на работу луч-
ше, чем раньше в церковь. А в театр-то
пойду — наряжусь.

Наконец, наступил долгожданный празд-
ник—'Л июня, день всенародного голосо-
вавня за кандидатов сталинского блока
коммунистов и беспартийных. К шести ча-
сам утра — куранты Кремлевской башни
еще не успели возвестить миру о начале
выборов, а у помещений участковых ко-
миссий собралось уже свыше 10 тысяч
человек. В Огалинсмк аабврательшш окру-
ге 114.818 избирателей, и участвовали в
голосовании все 114.818! Это было под-
нииво всенародное шествие к избиратель-
ным урнам. В конверты с бюллетеням)
трудящиеся вложив около 6 тысяч пиеяв
товарищу Сталину, свидетельствующих о
высоком морально-политическом единстве
советского народа, его преданности партии
и беззаветной любви к тому, чье имя—я
сердцах всего трудового человечества.

И посла выборов каждый день првяоевт

паи все новые и новые доказательства
того, 'по политическая работа прочно
пошла в быт. На Первомайской улице, в
доме X? 69, выпущено было 40 поиеров
стенгазеты «Сталинец». Домашние хозяй-
ки обратились на-днях к своии агитаторам
с просьбой продолжать выпуск газеты:
«Мы так припыкли к ней, не можем пове-
рить, что больше -Сталинец» не будет вы-
ходить».

Пакошен огромный организационный
опыт, подготовлены закечательные кад-
ры, политическая работа в массах при-
нта небывалый размах, в задача всех
партийных организаций — не растерять
накопленные ценности, а умножить их.

Многое нз опыта массовой агитация
грехи населения — индивидуальное изуче-
ние отдельных групп и каждого избирате-
ля — можно перепоет на предприятия, где
часто еще практикуется огульный, валовой,
недифференцированный подход к массам.

Одновременно назрела задача — агита-
цию сцеди населения ввести в такую же
систему, какой подчинена агитация на
предприятиях, в учкжмниях: все важней-
шие решения партии в правительства,
нпфоркапню о важлсипгих событиях орга-
низованно доводить до населения.

Агитаторам в цехах следует с такой яте
тщательностью заботиться п о многообра-
зии форм массовой работы, о культуре—
образности, яркости—языка, доходчивости
каждого большевистского слова. Учиться
нужно у народа, у талантливых ораторо»,
выдвинувшихся в предвыборные дни,—
они показали, как можно зажигать серит
народной поговоркой — простой и мудрой,
литературной аналогией, броским житей-
ским примером.

Полноценны! обмен опытом, квалифици-
рованные консультапин. углублеввая пе-
реподготовка кадров—сейчас основная обя-
занность и райкома и каждого партком».

Рабочие мнолп ваша! ааводов живут
тут ж« рядов с цеыав. и н 1 а улице.
Это преимущество необходимо испольммть
в каждой первичной органвзапвв—теснее
сблизиться с населением, с рабочими семья-
ми, витать в быт масс к слоообетвовать
повышению культуры быта.

Кадры агитаторов и активистов следует
выдвигать на руководящую работу, а луч-
ших непартийных большевиков надо к тому
же отбирать для приема в партию — пред-
выборная каилаввя выямма вовне резер-
вы для пополнения партвкаш радов.
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Подписывайтесь на Заем Третьей Пятилетки—заем
дальнейшего укрепления могущества нашей редины!

ДРУЖНАЯ ПОДПИСКА
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 4 мюля. (ТАСС). С большим
успехом в городах и селах Украины про-
должается подписка на новый заем.

В Киеве уже к 6 часам вечера 3 июля
сумма подписки превысила 5 5 миллионов
рублей. На многих предприятиях (Киевский
авторемонтный завод, мебельная фабрика
им. Боженко а др.) подписались уже все
работающие.

В Сталинской области к середияе дня
3 июля суииа подписки превысила 70 мил-
лионов рублей.

Дружпо, организованно подписываются
колхозники. Колхозники артели «Червоне
государство», Мариупольского района, п .
Кальянов, Хорошуп и Чиляан, подписав-
шись на заем, тут же внесли всю сумму
наличными деньгами. В артели им. Буден-
ного, Гелыгяэовсюго района. Полтавской
области, в прошлом голу сумма подписки
составляла 3.500 рублей, а сейчас колхоз-
ники за один день подписались на
1О.70О рублей. Колхозники артели «Боль-
шевик», Зепьковского района, подписались
на 16.530 рублей и всю сумму внес» на-
личнымк деньгами.

КОЛХОЗНИКИ
ПРИВЕТСТВУЮТ

ВЫПУСК ЗАЙМА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 1 июля. (Корр. «Прав-

ды»), В станицах и селах Ростовской
области состоялись пленумы советов, кол-
хозные и станичные митинги, посвящен-
ные выпуску Займа Третьей Пятилетки.
Колхозники горячо припетствуют выпуск
нового займа, В первые же часы после
собрания колхозники сельскохозяйственной
артели имени Косарева. Сельского района,
подписались на 11.000 рублей и тут же
меелв всю сумму валичныии деньгами.

Колхозника сельскохозяйственной арте-
ли имени Курганова подписались на
10 тысяч.

Успешно идет подписка на заеи в в
других колхозах района.

* * *
Сегодня к 1 8 часам по городу Ростову

подписка достигла 40.371.000 рублей.
Это на 5 миллионов больше по сравне-
нию с реализацией Зайка Украдлеиия Обо-
роны СССР в прогалок году яа то же часто.

СЕМЬЯ СОВЕТСКИХ
ПАТРИОТОВ

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗЕРНОСОВХОЗ,
Крым, 4 мюля. (Корр. «Правды»). С
исключительным воодушевление* все ра-
ботники Симферопольского зерносовхоза и
колхозники прилегающих деревень встре-
тили весть о новом займе. В первый же
день подписки рабочие, служащие, домо-
хозяйки перекрыли прошлогоднюю сумму
подписки почти и два раза. Учительницы,
находящиеся в отпуску, поспешили теле-
графировать политотделу о свое! подписке.
Все 4 0 учаепшхоп полеводческой бригады
колхоза «Искра» в первый же день подои -
гались на 5.600 рублей.

Подписываются целыми семьями. В
третьем отделении совхоза в семье плотни-
ка Ляхом первым подписался старый ма-
стер Карп Павлович, дан взаймы государ-
ству 250 рублей. За иии подписался стар-
шин сын, работающий помощникам ком-
байнера, Илья Карпович па 200 рублей.
Второй сын — каменщик Федор Карпоияч,
отсутствовавший в этот моиелт, известил
с нарочным, что подписывается па 180
рублей, а 16-летпяя дочка Наташа подпи-
салась на 100 рублей. «На прополке много
заработаю», — заявила она.

ДАЮТ МЕСЯЧНЫЙ
ЗАРАБОТОК ВЗАЙМЫ

ГОСУДАРСТВУ
ОРЕНБУРГ, 4 июля. (Корр. •При»)»).

На предприятиях, в колхозах, районных
центрах, совхозах Оренбургской области
состоялись митинги и собрания, посвящен-
ные выпуску Займа Третьей Пятилетки.

Па Оренбургском паровом-вагоноремонт-
ном заводе на митинге принято обращение
к рабочий и капоэнткаи, служащим я ин-
женерно-техническим работникам с призы-
вом подписываться на заем.

В совхозе им. Володарского подписка до-
стигла месячного фонда заработной платы
рабочих и служащих. На месячный зара-
боток подписались рабочие Бузулукского
завода им. Куйбышева, рабочие и служа-
щие Шахматовской МТС, зерносовхоза
«Красногвардеец».

В втом году по Оренбургу за два дня
принято подписки на 3 миллиона рублей
больше, чем за этот же срок в прошлом году.

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ
И СТУДВНТЫ- В ПЕРВЫХ

РЯДАХ ПОДПИСЧИКОВ
ХАРЬКОВ. 4 « и . # | ж » « П м » )

В учебам » и ц « ц ииткштмьских п -
статутах горм» Т ц ц щ уегоиию
дит подписка м м м ! амм. Ими

месячным иЦДогок. Профессор Гжудар-
стмииг» университета п . Горького В§и-
бапяв подписался на 2.190 рублей, Д»-
цент литературного фиультета МмняЙло—
ва 1.200 рублей. Одним п первых под-
писался депутат Верхового Совета УССР
проф. Слоев.

Дружив шт подписка иа заем • в X»
мико-техиомгическом институте М. Киро-
ва. К 12 часам дня 3 июли подписке! ухе
было охвачено подавмющее болыгаястол
работающих и студентов. Среди первых
подписчиков ва новый заем—депутат Вер-
ховного Совета УССР проф. Карпухин, под-
писавшийся яа 2 тыс. рубле!, проф. Буд-
нвков — ва 2.750 рублей I др.

ПОДПИСЧИК
— Прямо-таки неловко вышло. Сейчас

расскажу, как получилось. Пришел я вчера
после работа домой. Пообедал, прилег от-
дохнуть. Часов в семь вечера зашел к нам
Давид Васильевич Дрозд — диспетчер на-
шего транспортного цеха. Рассказал о
выпуске нового займа и спрашивает: «Ну,
как, Николай Иванович, на сколько подпи-
шешься?» Я отвечаю: месячный заработок
450 рублей, пиши яа 500. Подписался я
на листе. Посидели еще немного, поговори-
ли. А когда ушел Дрозд, стал я замечать,
что моя Анастасья Георгиевна почему-то
сердится. При постороннем человеке «на
смолчала, а теперь иодошла и говорит:
«Мы смогли бы больше записать, раз госу-
дарству нужеп заем. Да и сам ты не в оби-
де остаешься. Сколько раз уже выигры-
вали!»

Признаюсь, стало мне неловко. Утром,
когда я пришел ва завод, первым делом

разыскал подписной лист. Подписался еше
на сто.

Так рассказывал вам беспартийный
диспетчер транспортного цеха завода «Боль-
шевик» Николай Иванович Полубииский.

— Облигация прежних займов у меня
уже имеется на 4.400 рублей,—продолжал
он.—Теперь будет на пять тысяч. И вто
только у меня самого. Дочь Елена, сту-
дентка Киевского медицинского института,
подписалась на месячную стипендию—
225 рублей, да прежних займов у нее руб-
лей на 600. Сын Николай бухгалтером ра-
ботает. Уже подписался па 750 рублей, а
у него больше чем на 3.000 рублей обли-
гаций прежних займов.

В своем цехе я уже сам стал собирать
подписку на заем.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.
КИЕВ. (По тммфоиу).

Рабочие механического цеха киевского завода «Ленинская кузница» подпи-
сываются на Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого года).

Фото Н. Колли.

УСПЕХ ЗАЙМА
• АРМЕНИИ

1. м и . 0Ърик «При»!»)
МММ I «ИМЯ етдаминых
Адонл «аинмает актвв-

ш яма.. Нв>«аыте
[сел

И Щ , чт» аидства
нФтяктва

В ПРМ'Димиавме, с м «лью стало
К • ф у е к е мНа, равоие • слу-

жащие поМсалвсь иа 3.050 тысяч руб-
ле!. Змцмпльно, что тысячи рабочих
пошкымМкя м месячный заработок и
мяогм м ш и т — иа местный доход.

К и х о т к и Степанаваясмго района за
одиШ день иаписадиеь на 304 тысячи
рублей.

В мемопивом Аямвюнш районе боль-
о м е т живее», глшпт оврагом курдов.
имеем со с в е т стадами находится
сейчас в прах, 1 м м альпийских
луп». В первый же м п ж м е м района
подписались ва 100 п и л рублей. Под
писм продолжается на всех мчевьях.

АКТИВНОСТЬ
МОРЯКОВ

ОДЕССА, 4 июля. (Нмр. «Прщы»).
Постановление правительства о выпуске
нового займа, переданное по радио судам,
находящимся в-далеком плавании, встрече
но моряками Черноморья с большим удов-
летворением. В политотдел Черноморского
пароходства поступают многочисленные
радиограммы, характеризующие высокие
патриотические чувства моряков.

С парохода «Ташкент», плавающего в
Мраморном море, сообщают о митинге, пос-
ле которого весь экипаж в составе 56 че-
ловек подписался на месячный оклад.

После митинга на теплоходе «Маяков-
ский», который находится в Атлантиче-
ском океане, все 32 человека команды так-
же подписались ва месячный оклад.

Поступают радиограммы с судов «КИМ»,
«Днепрострой», «Щорс» и других о сто-
процентной подписке на заем.

В ДАЛЕКИХ
СТАНОВИЩАХ

МУРМАНСК, 4 июля. (ТАСС). Жители
далекого становища Гремиха узнали о вы-
пуске займа по радио. Эту весть они
встретили с большим удовлетворением и
все, как один, подписались на заем, дав
взаймы государству около 20 тысяч руб-
лей.

В колхозе «Тундра», Полярного района,
па заем подписались все колхозники. Они
дали взаймы государству 4.478 рублей.

Всего по Мурманску на 3 июля подпис-
ка ва заем составила 6.208.200 рублей;
по Мурманской области;—13.838 тысяч
рублей.

ПОДГОТОВКА
К ТИРАЖУ ЗАЙМА

УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ
НОВОСИБИРСК, 4 июля. ГТАСС). Тру-

дящиеся области с исключительным под'е-
мом готовятся ко второму тиражу Займа
Укрепления Обороны СССР, который состо-
ится в Оталинске 11 июля. Города и рай-
оны соревнуются на лучшее размещение
Займа Третьей Пятилетки.

В первые два дня подписка иа заем да-
ла по области 70 миллионов рублей. В
прошлом году по бывшему Западно-Сибир-
скому краю (включая Алтайский край) в
первые два дня подписки было размешено
Займа Укрепления Обороны СССР на 6:!
миллиона рублей.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ВЕРХЮНЬЕ СОВЕТЫ
коми МОР и м и м м т

* • *
Сообщим Цмтмшмй ибмтмыий ш и с с м и выймш

в Верховный Совет Коми АССР о результатах выйри

Всего по Коми АССР имеется 4 4 0 п -
бцмтельиых участков м 7 9 мберателъяых
округов по выборам а Верховный Совет
Коми АССР.

По данным окружных избирательных 10-
мисснй, зарегистрировано избрание всех
79 депутатов, являющихся кандидатами
сталинского блока коммунистов а беспар-
тийных.

Из общего количества 162.390 избира-
телей участвовало иа выборах в Верховны!
Совет Коми АССР 159.938, что составляет
98,49 процента от общего количества гра-
ждан, пользующихся правой голоса.

За кандидатов сталинского блока ком-
мунистов и беспартийных во всех 79 из-
бирательных округах по выборам в Вер-
ховный Совет Коми АССР голосовало
158.340 избирателей, что составляет 9 9
процентов по отношению к участвовавши
в голосовании.

№ 79 пбраииых веягптн — 48 и е -
иуниста и 16 беепарпйиаа.

Женщин среди депутатов — 1 9 .

По Чапаевскому иаоираппаму окртт
>8 1 города Сыктывкара депутатом В»§-
ховиого Совета Ком| АССР пбрам в и и п й
вождь народов Иосяф В и с ч и м с л
Сталин.

По Рабочему нбирательиому мпугу
М 5 города Сыктывкара депутатом Ве»х»в-
пого Совета Комм АССР «брав бяпмй-
пгшй соратвяк вемюго Огыим, глав» Со-
ветского правительства Вячеслав Михаило-
вич Молотов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИШГАТЕЯЬНМ
НОИИССМЯ ПОММГАМ

• КРХ0ММЙ С0КТ

СЫКТЫВКАР, 4 июля. (ТАСС).

Сообщение Центральной избирательно! комисси по ш б о р ш
в Верховный Совет Марийской АССР о рмульпти оыборм

в Верховный Совет Марийской АССР
По данным окружных избирательных ко-

миссий, зарегистрировано избрание всех 9 3
депутатов Верховного Совета Марийской
АССР—кандидатов сталинского блока ком-
мунистов я беспартийных. Из общего ко-
личества 303.981 избирателей, имеющих
право голоса, в выборах в Верховный Со-
вет Марийской АССР участвовало ЗОЛ .062
избирателя, что составляет 99,04 проц. Во
всех избирательных округах по выборам
в Верховный Совет Карийской АССР за
кандидатов сталинского блока коммунистов
я беспартийных голосовали 296.026 чело-
век, что составляет 9 8 , 3 3 процента по от-
ношению к участвовавшим в выборах.

По городу Йошкар-Ола из 11.725 изби-
рателей приняло участие в голосовании
11.721 избиратель, вли 99,96 пропента
всех избирателей. За кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартийных го-
лосовало 11.544 человека, или 98,49 про-
пента принявших участие в голосовании.

Из 93 избранных депутатов Верховного
Совета Марийской АССР — 66 коммунистов
и 37 беспартийных. Женщин ерем депу-
татов — 30.

По Йошкар-Олневоку жмезиодорожю-
му избирательному округу >б 2 депутатом
Верховного Совета Марийской АССР п -
бран всенародный кандидат, великий вождь
трудящихся всего мира товарищ Иосиф
Виссарионович Сталин,

По Русскю-Шойемому иэбцмтелыгат
округу М 37 депутатом Верховного
Совета Мармйсмй АССР избрав в л я ж а й и !
соратник великого Стали*, глава
Советского правительства товарищ Вячеслав
Михайлович Молотов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

ВВЕРХОМЫЙ с о т
МАРИКНОЯ АССР.

ЙОШКАР-ОЛА. 4 июля. (ТАСС).

ВСЕУКРАИНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО СНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОВОЩАМИ

КИЕВ, 4 толя. (Нзд>. «Прямы»). В
Киеве состоялось совещание, посвященное
вопросам заготовки, хранения и торговли
овощами и фруктами. В нем приняло уча-
стие около 500 работников приемо-мере-
валочных пунктов, заведующих магазина-
ми и базами, представителей торговых орга-
низаций и др.

Из выступлений на совещании выяви-
лось, что торговые организации п учрежде-
ния общественного питания относятся к за-
готовке овощей безответственно. Ремонт
хранилищ, складов, перевалочных и пере-
рабатывающих пунктов не закончен и на-
ходится и угрожающе» положении. В Жи-
томирской области, например, из отпущен-
ных иа ремонт г выше 300 тысяч рублей
израсходовано только 6 4 тысячи руГчсй.
В результате ремонт десяти хранилищ ово-
щей не начат. Такое же положенно и с
ряде других областей.

Последствия вредительства в производ-
стве и торговле овощами ликвидируются
еще очень медленно. У многих торговых ра-
ботников имеется тенденция сокращать тор-
говлю овощами. Некоторые виды овощей—
цветная капуста, кабачки, баклажаны —
являются редкостью в магазинах. Забыты
такие овощи, как спаржа, горошек, шпи-
нат. Внедрение плодо-овощных блюд в сто-
ловых игнорируется.

На совещании выступил секретарь ЦК
КП(б)У топ. Хрущев.

В обращении ко всем заготовительным и
торговым организациям, бригадирам, авенье -
ьым огородных бригад, колхозам и совхо-
зам и работникам общественного питания
Украины совещание призывает по-больше-
вистски организовать уход за овоща-ми на
плантациях, своевременно приготовить ма-
териально-техническую базу для приемки,
заготовки, хранения и переработки овощей.

Великий муж науки—
Чарльз Дарвин

1 июля 1853 года па заседании Лии-
неевского научного общества в Лондоне
было впервые прочитано краткое извлече-
ние из рукописного труда Чарльза Дарви-
на о происхождении и развитии животных
н растительных видео, а также выдержки
из его письма к американскому ученому
Аза-Грею, в которых были кратко сформу-
лированы основные положения гениально-
го дарвиновского учения об эволюции.
Эти документы, представленные Линнсевско-
му обществу знаменитым геологом Лайелсм
и выдающийся ботаником Гуксром вместе
со статьей Уоллеса, посвященной тому же
вопросу, заключали в себе, но выраже-
нию К. А. Тимирязева, «самую глубокую
революцию, когда-либо произведенную в
области естествознания».

«Интерес, возбужденный чтением,—пи-
шет Гувер и письме к Дарвину по поводу
исторического заседания Лпнпеевского об-
щества,—был громаден, но содержание бы-
ло до того ново н зловеще для сторонни-
ков старой школы, что они боялись вы-
ступать, не будучи вполне вооруженными.
Посла заседания много цялтмись между
сабою. Одобрение Лайеля, а, может быть, в
меньшей мере и мое, в качестве его по-
собника, очевидно, запугало многих чле-
нов общества, иначе они накинулись бы
на вашу теорию».

До Дарвина почти безраздельно господ-
ствовало представление, освященное много-
вековым авторитетом религии, что виды
животных в растений являются неизмен-
ными, окостеневшими, богом созданными.

Дарвин остроумно показал, каким пре-
пятствием для исследователей было это ме-
тафизическое представление об оторванных
друг от друга, ничем не связанных я
неизменяемых видах.

«Описав ряд Форм, как отдельные ви-
д ы , — пишет Дарвин о своей работе над
знаменито! монографией об усоногих ра-
ках,—я рвал рукопись, потом соединял их
(эти формы.—И. АЛ в один вид..., дохо-
дил до того, что скрежеща зубами прокли-

о о о

(К 80-летию первого сообщения
о его великом открытии!

о о о
нал виды и спрашивал себя, за какой грех
я так наказан». (Письмо к Д. Гукеру
25 сентября 1853 г.).

Дарвин сломал старые, антинаучные
представления о божественном сотворении
вндоп животных и растений и их неизме-
няемости. Вопреки нссм научным автори-
тетам того времени, Дарвин доказал
единство происхождения животных и ра-
стений. Он установил, что высшие пилы
животных и растений произошли от низ-
ших, что виды не являются чем-то застыв-
шим и неизменным, «что несь соиремеп-
ный органический мир, растения и жи-
вотные, а следовательно также и человек,
суть продукты процесса развития, дливше-
гося миллионы лет» (Энгельс).

Дарвин устранил творца из органиче-
ской природы, как до этого он был устра-
нен из неорганической природы. Он нокэ-
зал, что основой эволюции, ее движущей
силой является естественный отбор, чер-
пающий, благодаря «борьбе за существова-
ние», материал из основных свойств орга-
низма—безграничней размножаемости, из-
менчивости н наследственности. Дарвин
материалистически об'яснил целесообраз-
ное устройство животных и растений и
установил, что наблюдаемая нами порази-
тельная приспособленность организмов к
среде — вовсе не результат какой-то преду-
становленной творцом изначальной целесо-
образности и гармонии, а результат есте-
ственного отбора.

В природе не существует и двух тожде-
ственных представителей одного в того же
вида. Различил проявляются в отношении
всех многочисленных особенностей и
свойств животных и растений.

Одни различия оказываются в данных
условиях полезными, другие — вредными.

Дикие животные и растения, обладающие
полезной изменчивостью, выживают в борь-
бе за существование; обладающие вредной
в данных условиях изменчивостью поги-
бают. Таким образом, естественный отбор
подматывает полезные изменения, а вред-
ные отметает. Дарвин пока.ш. что вся та
относительная целесообразность, которую
иы илГш.мех в строении животных и |>.1-
стений,—высыпающее удивление устрой-
ство глаза, руки, ноги, защитные приспо-
соблении многих растений н животных,—
пес это—результат длительного естествен-
ного отбора.

Учение Дарвина япплось плодом более
чем двадцатилетней напряженной работы.

Исключительную творческую роль в фор-
мировании идей Дарвина играла сельско-
хозяйственная практика, достигшая в бур-
жуазной Англии времен Дарвина значи-
тельного под'ема. В отличие от ряда уче-
ных, оторванных от действительности к
пренебрежительно относившихся к практи-
ке, Дарвин, как известно, тщательно
изучает достижения в области искусствен-
ного отбора. Именно успехи, достигнутые
человеком в области исиусстминого отбора
животных и растений, привели его к мысли
об ижмняоисти видов и к п е г и т ю м
отбор* и природе.

Дарвин ясно представлял себе те почти
непреодолимые трудности, перед которыми
стояло его учение, бросавшее вызов гос-
подствовавшему идеалистическому, попов-
скому мировоззрению. Однако недаром н
замечательной характеристике товарища
Сталина он был отнесен к тем мужествен-
ным людям науки, «которые умели ломать
старое и создавать новое, несмотря ни на
какие препятствия, вопреки всему».

В 1849 году в письме к Гукеру Дар-
впн замечает: «Хотя мне предстоит боль-
ше пинков, чем пенсов, я не откажусь,
если только жизнь позволит, от своего
труда».

Огремясь предусмотреть все возможные
серьезные возражения против его учения,

Дарвин продолжал «свирепо добиваться
истины». В феврале 1858 года, за не-
сколько месяцев до Линнеевского заседа-
ния, он писал Фоксу:

«Я, подобно Крезу, подавлен своим бо-
гатством фактов, и хочу довести книгу до
возможнейшего совершенства. И печати
не появлюсь раньше, чем через два
года».
' Только благодаря энергичным настояниям
Лайеля и Гукера Дарвин ускорил публи-
кацию своих работ и да.] согласие па пред-
ставление Линиеевскому обществу выдер-
жек из его исследований вместе со статьей
Уоллеса. Когда 24 нояоря 1X5!) года по-
явилось, наконец, знаменитое «Происхожде-
ние видов», то все издание (1.250 экзем-
пляров) было раскуплено в один день.

Книга вызвала бурю. Ученые раздели-
лись на дна лагеря. Группа сторонников
нового учения дарвинистов была па первых
порах немногочисленна: Гексли, Гукср (Ан-
глия), Аза-Грсй (Америка), а в дальней-
шей—Геккель (Германия) и пламенный
русский дарвинист Тимирязев. Подавляю-
щее оольпгянеттю современных Дарвину
ученых оказалось в лагере его врагов —
анти дарвинистов.

Один из ближайших сторонников Дар-
вина—Томас Гексли сравнивал впечатле-
ние, произведенное, на него учением Дар-
вина, с впечатлением от вспышки молнии,
которая человеку, заблудившемуся темной
ночью, освещает дорогу.

С другой стороны, в ряде журналов по-
явились статьи, которые вызвали возму-
щение даже предельно корректного Дар-
вина. Откликаясь на одну из таких исклю-
чительно клеветнических статей, Дарвин л
частной переписке писал, что автор статья
в «АкНепаешп» «приводит на сцену вопрос
о бессмертии, натравливает на меня свя-
щенников и предоставляет меня их мило-
сердию, такой прием критики надо назвать
подлым. Он ни >а что не станет меня сам
жечь, но принесет только дров к костру
и укажет черным бестиям, как меня пой-
мать»...

Особый гнев мракобесов от науки и
церкви вызывали вытекавшие из учения
Дарвина выводы о происхождения человека
от обезьяноподобных предков. На борьбе
против «еретического» учения об'единн-
лмсь все представители реакции. На
Оксфордском с'езде Британской асеоцм-

пин наук в шопе 1860 года развернулась
борьба вокруг учении Дарвина.

С «обличительной» речью против уче-
ннн Ларнина к к .шцнту попранных прав
бога выступил церковный златоуст и
любимец буржуазных дам—епископ Виль-
берфорс. На реплику епископа, адресован-
ную Гексли—происходит ли Гексли от
обезьяны со стороны дедушки или бабуш-
ки,—Гексли ответил, что, если бы этот
допрос был предметом чувства, то он пред-
почел бы происходить от скалящего зубы
бедного животного с его низким разумом
и сгорбленной походкой, чем от человека,
который, вмешиваясь и незнакомую ему
область, употребляет свои дарования, что-
бы служить предрассудкам и затемнять
истину.

Русские аптндарпннистм не отставали
от западноепроиейских и американских.
Помимо целин группы активных амтидар-
винистов 1п среди ученых (Данилевский,
Коржинский, Тихомиров), в борьбу, как и
следовало ожидать, пвязалпгь церковники.

Начатая еще при Дарвине борьба реак-
ционеров 1ю псех капиталистических стра-
нах против его учения продолжается до
наших дней. Особой силы достигла борьба
против дарвинизма и период зашивания
капиталистического общества.

Широко известны «обезьяньи процес-
сы» и запрещение преподавания эволю-
ционного учения в ряде штатов Америки.

Наряду с. открытой борьбой против дар-
винизма одних реакционных буржуазных
ученых другая часть пыталась я пытается
жульнически использовать учение Дарвина
в интересах увековечения капиталистиче-
ского строя. Капиталистическую конкурен-
цию так называемые социальные дарвини-
сты об'являют еетестпенным я вечным со-
стоянием, выражающим якобы закон при-
роды. Истребительная борьба всех против
всех, господствующая в животном мире,
фашистскими мракобесами об'является вен-
ном развития и нориальпым состоянием
человеческого общества. Перенесение фа-
шистами открытых Дарвиным мкоаов раз-
вития животного мира на человеческое об-
щество есть мошенничество и фальсифика-
ция дарвипязма.

Фашистские лжеученые пытаются заме-
втгь массовую борьбу, существующую в
капиталистической обществе, борьбой рае,

подменяя социальные законы зоологиче-
скими.

* * *

Осшшположннкя научного социализма с
величайшим восторгом встретили выход
«Происхождения шиоп» Дарвина и дали
исключительно высокую оценку его гени-
альному учению. Энгельс и Ленин сравни-
пали переворот, который совершил Маркс
в учении о развитии человеческого обще-
ства, с переворотом, совершенным Дарви-
ным во шглядах на развитие органиче-
ской природы.

Действительность блестяще подтвердила
марксистскую оценку ллрвншша. Учение
Дарвина, п.шжгшюе в «Происхождении
видов» п подкрепленное его многочислен-
ными трудами в последующие два десяти-
летия, вызвало расцвет всех без исключе-
ния областей естествознания.

В условиях капиталистического Запада
в наши дни продолжают плотиться антидар-
мшистическио шеи.

Попытки извращения дарвинизма имеют
место и в СССР. Они выражаются в проти-
вопоставлении учению /[арника идеалисти-
ческих теорий аполшнии (Берг, Соболев),
в попытках подмены эволюционного уче-
ния генетикой («Рилипченко и его школа I.
Явления наследственности объявляются
представителями этой школы процессом,
независимым от внешней среды.

Однако, несмотря на все вылазки реак-
ционеров против дарвинизма, теория раз-
вития Дарвина все глубже утверждается п
науке и сельскохозяйственной практике.
Освобождаемое на основе марксистско-
ленинского анализа от отдельных ошибок
и недочетов, учение Дарвина остается
единственно научной теорией развития
органического мира.

Работы акад. Севсрцова и его школы,
работы акад. Шмальгаузена, замечатель-
ная деятельность великого инженера жи-
вой природы П. В. Мичурина и акад. Ива-
нова, плодотворная работа акад. Лысенко,
доктора Пипяяа и тысяч молодых талант-
ливых советских селекционеров бази-
руются на великом и бессмертном учеяим
Дарвина. Эти работы являются иллюстра-
цией расцвета дарвинизма в ваше! стране.'

И. АМЛИНСКИЙ.



ка урожоя началась
с большим

А. В О Л К О В
МТС, Орд

Ковстанлгновмм ЗГГС обслуживает 13
колхозов СТАВРОПОЛЬЯ. В «ток пКу б у » ?
убраво комбайнам 11.000 гектаров, что
сдеивляет 90 процентов колосовых культур-
Такой высока! •роцент механизации убор-
кн лучше всего говорит о великан помо-
щи, которую оказывает государство колхоз-
никам через машинно-тракторные станции
Колхозники пенят »ту помощь н отвечаки
на т е ударным трудом на полях. Все ши-
ре н гвергичяее развертывается борьба а
сталинч-кие 7 — 8 миллиардов пудов зерна

На нолях колхозов, обслуживаемых на
шей МТС, урожай озимой пшеницы опре
деляется в среднем в 1 7 — 1 8 центнеров
гектара. В колхозе «Пятилетка» есть уча
сток пшеницы «ставропольки» в 108 гек-
таров, который даст до 40 центнеров с гек
тара. Такой х е высокий урожаи получи'
Таманский колхоз со 157 гектаров. В кол
хозе имени 4 5 лет 1'ККА урожай пшеницы
«кммкраторки» достигает 35 центнеров
гектара. Оеобяию хороши участки, где
пропидикя перекрестный посев.

Разумеется, высокий урожай не пришел
гам по себе. Перекрестный поста на пло-
щади в 1.830 гектаров, подкормка урожая
1га площади в 905 гектаров, бороновании
6.160 гектар»» шшпл, посев яровизирв-
вавпоп семенам* я» плетши в 1.217
гектаров, замена бесоороднш семян чип»
сортными, аовромчественная обработка зе-
мли и тщательный у м * за посевами—вот
из чего сложился урожай, ш м г о еще
не видели на Стаоропольщвпс.

В долине реки Калаус, на солонцеватых
почвах, хлеба уже гозреля, а на возвышеп-
ных местах они дойдут значительно позд-

> нее. Учтя это, ны псе 30 комбайнов рае-
станли на первые дни уборки в 7 колхо-
зах, посевы которых расположены в доли-
не речи. П о и в других колхозах хлеба
созреют, здесь уборка уже будет закончена,
и все комбайны будут переброшены на воз-
вышенность. Избежав потерь от перестоя
хлебов на корню, мы уберем нынче весь
урожай за 7 — 1 2 дней.

Уборка началась с большим под'ешш.
И т е м н м , внесенные в систему оплаты
тру» комбайнеров, вызвали новый под'ем
првяпмдетмняоя активности. В первый же
день уборки комбайнер тов. Дорохия на
«Коккунаре» убрал в колхозе «Шиипщс-
лец» 2 2 гектар», намолотив 417 центнеров
зерна. 9 и значит, что он заработал за
неполный рабочий день, вместе г прсмиями-
ладбаимма за ММкий намолот зерна,
160 руб. 25 к. Комбайнер тов. Щепетяев
убрал «Коммунаром» урожай с 18 гекта-

ров, намолотив 373 центнера зерня. Между
комЫкеран развернулось ооциамстмче
ское соревнование. Все они взяли обяза-
тыьетео перекрыть прошлотожнюю выработ-
ку. А а пропила году многие ю а и уба>
ради за день «Коммунаром» но 40 гектаров.

Все комбайны оборудованы электроосве-
щение* для ночной работы. Имеются авто
передввжные мастерские и, кроме того, вы-
делены 4 механика для технической помо-
щи комбайнерам. 'Разгрузка буякеров про-
изводится иа-хо*}.

План уборки урожая составлен на осно-
ве постановлена* Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР ат 2 3 июня. Каждый ком-
байнер имеет точный маршрут-наряд, в ко-
тором указало, где, ва каких участках он
будет работать. К маршруту приложена
карта, на нее нанесены участи, которые
задолго до уборки были закреплены в на
туре за комбайнерами и приняты амм по
акту.

Вся работа строится вокруг комбайво-
ввго аггрегатя. Скосить урояеай— это еще
не вое. В комбайновый аггретат, помимо
подпозчиков горючего и поды н раэгруачп
коп зерна, входят еще звенья для сгреба-
ния колосьев н для скирдования соломы.
Велел за уборкой будет производиться лу-
щмик стерни. Специальные звенья будут
отшить зерно на элеватор.

Вопрос о расстаяолке еял, как и вооб-
ще план уборочных работ, несколько раз
обсуждался я» заседании совета при МТС,
на общих колхозных собраниях и по бри-
гадам. Самое главпое заключается сейчас

том, чтобы организовать повседневную
тщательную проверку выполнения планов,

военремелгно устранять всякие помехи.

Совещание по итогам первых дт>й убор-
ки дало положительные результаты. Оно
помогло нам вскрыть я быстро устранить
ущественные дефекты. Например, в кол-
;озс имени 15-летия РККА ток оказался ма-
|ым. В эту же ночь был оборудован но-
ып, более хороши! ток. Отдельные тока

строится для урожая, собираемого с семен-
ых участков. В колхозе ни. Первой Кои-

юи армии было обнаружено невиплапие к
рганизация питания колхозников на поле.

1+гот пробел получил суровое осуждение на
овещании председателей колхозов.

Мы добиваемся и добьемся того, что Коп-
гтаипгнопская МТС н обслуживаемые ею
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Парк в станице Кислмовской (Кущевский район, Краснодарского края).
Фото М. Оасрского.

Жизнь Красной Армии

В ЛАГЕРЕ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ

о.ио.чы станут одними
1р1/сопякидаевском крае.

Село Константиповское,
Петровского района.

из передовых в

ЗЕРНО ЛЕЖИТ НА ТОКАХ !
(По телеграфу от корреспощента «Правды» по Никыаеккой области)

На токах колхозов Хорлояекого района
образовались горы намолоченного зерна:
нечеи возить зорно. Свыше 20 колхозных
автомашин стоят без покрышек. Машины
автоколонн Сельхозтраш'д, которые должны
перевезти основную маосу зерна, еще не
отремонтированы.

До сих пор многие МТС пе залончатн
передачу машин автоколоннам. Лозоватская
МТС в к а у п в о задерживает н^ларв»»^!;
автомашин. Бойрннепкля алтоколоияа не
получила еще 16 аиголашиц, Окадовская—
11 и т. д.

Пользуясь топуггительством начальника
облаотвого земельного отдела Гритко, ди-
ректора мтаопгх МТС стали па антнпич-
дирстминый путь. С машин, предназначен-
ных для передачи автоколоннам, снимают
покрышки, аккумуляторы, фары, забирают
инструмент и так далее.

Пекоторые руководители МТС доходят до
тою, что сдают . только рамы и мото-
р Например, из 15 автомашин, которые
Компашеепская МТС сдала кировской авто-
колонне, только 4 оказались в слое-
ном состоянии. В Лоэокатской МТС на
грузовой автомашине «ГАЗ Л: 15» пе-
ред сдаче Я замигали мотор. Чтобы
скрыть следы преступления, Пбмер, по-
ставленный ни моторе, стерли, В Покров-
ской МТГ дптлп до того, что сменили на
некоторых новых машинах кузова. По са-
мым минимальным подсчетам, 25 процентов
автомашин, переданных автоколоннах, ока-
зались гппгптеппо непрпгодпымп к экс-
плоаташга. Они требуют капитального ре-
монта. Вге-го ремонту подлежат 709 авто-
машин. Огреилнтиропа™ только 450. Когда
будут отремонтированы остальные — неио-

В. КУЩЕНКО.

Па-днях в лагерь Военно-пнжеперпой
кадемии имени В. В. Куйбышева ирисха-
и экскурсанты. Па учебных полях и пло-
ш к а х лагеря для гостей был устроен по-

>аз современной инженерной военной тех-
1ГИКН.

Много нового и интересного узнала
пскурсанты о специальности военного ин-

женера.

Вот одна из площадок. Издали она ка-
жется совершенно безобидной. Большим дом.
очевидно—школа. В стороне, от проложен-
пои к лому дороге пасется кплхозпмй скот.
Далее видны пенни бывшего здесь когда-
то леса. Но при ближайшем рассмотрении
весь этот пейзаж оказывается поддельным.
Лом вовсе не так уж капитален, он по-
строен из легкой фанеры и рогожи. Пень-
ки—тожо маскировка, в них разместились
снайперы. Краопвая лужайка возле дома
оказывается всего лишь зеленой сстхой,
служащей тентом для целой батареи.

На этом поле состязаются в искусстве
маскировки будущие военные инженеры.
Маскировщики—неприхотливые строители:
они пользуются тем, что есть под рукой.
Солома, рогожа, фанера, краска, зеленые
ветки, хворост — вполне подходящие для
них материалы.

Через широкую речку перекинут узень-
кий штурмовой мостик. Сотни бойцов в пол-
ном боевом оыряжепнн перебегают па нему
на другой берег. Мостик выдерживает весь
этот груз. Эту пермтраву Ъостромтг саперы;
в качеств шюры для мостика они явдоль-
зовали голому, заложенную в водонепрмга-
иаемые Футляры.

Кроме этого, саперы устраивают перепра-
вы на лодках и на понтонах.

Вот чудесная опушка леса, лужайка,
покрытая цветами, среди зелени заманчиво
краснеют кустика созревшей земляники.
1'адушный преподаватель академии полков-
ник М. С. Овчинников приглашает прогу-
ляться по этой лужайке. Очень скоро
экскурсанты убеждаются, что прогулка

здесь не безопасна. Раньше других это
чувствуют любители земляники. Как толь-
ко они подходят к спелым ягодам, под но-
гами взрывается искусно заложенный

'фугас. Он невелик и поэтому никому не
причиняет вреда.

Затем, выясняется, что взрыв раздается
не только у земляники, по и у кочка, когда
па нее наступишь, и у каждого предмета,
наляюшегося на этой лужайке.

На. другой площадке командиры-инже-
неры покапали гостям, как можно быстро
забить пневматическим копром сваю, как
легко дробить бетон и камень, расчищать
путь в труп» п о м о д н е й лесу.

В ааыючепе был осмотрен строитель-
ны! городок лагеря. Слушателя академии
приходят в емн строительные павильоны,
чтобы стать бепиинимн, армтурщнками,
клменщмаии. слесарями, токарями, плот-
никами, штукатура», млярами. Будущий
военный инженер познает искусство строи-
тельства не только в теория, он знает его
п деталях. Он сможет показать подчинен-
ным, н а и » шести арматуру, вести ка-
менную кладку, работать ка бетономешалке
и на токарном стакм.

Саушмсли акадеит — ученики стиа-
яра, В строительные павашияы нередко

ппИмпЙИит м я т люди страны. Недавно
де«Мг ВДОИИМ Семга РСФСР стаха-

М г я м Ш я п т . Ормв учял будущп
чпя)|М>м м о м т методу камепо! кладки.
'пмашмюстя штукатура с л у а и в м а з у и -

.ш у стахановца юв. Бермоискою, ар-
матурщика—у орденовосца-слшюапа тов.
Ьурииа. Малярное дело пкввмяал стаха-
новец т*в. Фемем!, даппчм~-впхак-
пец то». Врохл.

В летнем лагаке и учабяых площадках
и «олягонп кгшка имтмиияфмдяро-
ваявк кадры К м м й Ариии.

В. ХОДАКОВ.
Латрь Поеяно-инжонпрной
акадоыпи им. В. В. Куйбышева.

Бездействующий главк
Наркомлегпрома

в

Бек • системе Яавк«»я»про«* вСС1
Главное управление хлотпатобуиажной
промышленности Ивановской области
(Главивхлоппром). Этому главку подчине
ны десяти крупиейплп тексткыых фаб
рнк.

Работа хлопчатобумажных фабрик, объ-
единяемых главком, ухудшается 1э месяца в
месяц. С начала года предприятия главка
недохали стране около 70 ялн метров
ткани. Если мартовский план выпуска го-
товой продукции был выполнен на
95,6 проц., то в мае программа была вы-
полнена всего на 87,9 проц., а за 2 0 дней
июиа — на 83,6 проц.

На ивановских фабриках до о х пор
не изжита преступная1 практика необосно-
ванного перевода рабочих с одного места на
другое. На фабрике им. Ногина, например,
рабочих переводят так часто, что заработ-
ную плату им приходится подсчитывать
1 4 — 1 5 раз в месяц. В левточнл-о'анка-
брошном цехе фабрики "Красный Октябрь»
только в апреле было 305 случаев, копя
рабочие переводились с одной работы на
другую.

С исключительной безответственностью
в> текстильных фабриках рабочим пору-
чают обслуживание большого количества
гтанкоо без нужной подготовки. 40 ватер-
щиц фабрики им. Ногина, работая в марте
на четырех сторонках, не выполняли нор-
мы. Несмотря 1» ято, в апреле их перепели
работать на пять сторонок. Без всякой
подготовки иа фабрике «Красина Октябрь»
226 ткачей было переиедено с 4 станков
на 6. Подобная практика извращает и ди-
скредитирует стаханопскос движение.

Производительность труда в подобных
случаях снижается, а следовательно, сни-
жается заработная плата рабочих. Не
случайна поэтому большая текучесть на
ивановских фабриках. С фабрики «Крас-
ный Профинтерн» в первом кпартале ушло

.425 рабочих, а в апреле и за первую
половину мая—1.060 рабочих, с фабрики
им. Ногина в первом квартале ушло 624
|еловек9 п за полтора месяца второго квар-
•ала—425 человек.

Текучесть—в значительной степени так-
же результат грубейших извращений в за-
работной плате, которая главком почему-

о построена так, что рабочим певыгодяо
Услуживать новые, усовершенствованные

станки, устанавливаемые на предприя-
тиях. К тому же система заработной платы
па фабриках главка крайне запутана.

О в е й и м б е и б р и м » о п т а » яяает
начальник главка т. Михайлов. Одпко
необходимых мер к улучшевпо дела ни он,
ни Наркомлегпром не принимают. Руководи-
теля главка издают ж е с т и приказов, вы-
полнение кетовых никем и никогда не про-
веряется.

В самом аппарате главка яа раю ответ-
ственных участков работает немало чуж-
дых шлей, ставленников • пособниов
разоблаченных врагов народа.

Диспетчером пронзводственно-раепории-
тельного сектора главка, например, рабо-
т а й Тюннн, который при вражеском руко-
водстве главка был одним из виновников
создания диспропорции в работе щмшдь-
ных фабрик.

Инженер Щеглов, в свое врем непо-
средственно руководивший реконструкцией
ткацких фабрик,—по сути дела вредитель-
ской,—ныне подвизается как иаженер-де-
петчер по ткачеству.

До последнего времени в должности
старшего консультанта по вопросам труда
работала некая Живоглядова, немало потру-
дившаяся над тем, чтобы запутать систему
заработной платы ва фабриках.

Организационная структура главка так-
же оставляет желать лучшего. Так, напри-
мер, отдел снабженяя главка, помимо сво-
его собственного аппарата, имеет дополни-
тельный снабженческий аппарат • виде
московской базы технического снабжения.
Зачем нужна главку вта база—непонятно.
Вся работа ее еотртдапов мыючается в
том, что они получают для ивановских
фабрик материалы от иоековскях постав-
щиков, перевозят эти материалы ма скла-
ды базы, а затем уже отправляют их на
фабрики. Нередко имеют место и такие
явления, когда материалы, поступающие от
иногородних поставщиков по железным до-
рогам, разгружаются и привозятся иа
клады базы с тем, чтобы через несколько

дней быть снова отвезенными иа те же
железные дороги для отправка в Иваново*

Все яти факты свидетельствуют о том,
что Наркомлегпром СССР плохо лиыигди-
рует последствия вредительства в хлопчяго-
бумлжмй промышленности. Положен»*
здесь остается без перемен. Веема
странно, почему так бездеятелен началь-
ник главка т. Михайлов и почему № т е
так равнодушно смотрят жрком то». Ше-
таков.

И. П А В Л О В С К И Й .

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«Преступное отношение к роженице»
Опубликованная 3 июля с. г. в «Правде»

дметка «Преступное отношение к рожени-
е» в тот же день была обсуждена прези-

диумом совета Ленинского района. Заслу-
шан сообщение комиссии, расследовавшей

акты, изложенные в заметке, президиум
айсовета великом ш полностью их подгад-
ил.

Дежурный медицинский персонал пятой
«львицы и родильного отделения проявил
1реступвое, равнодушное отвопкше к
раждаяке Г., у которой начались роды на

; близ больницы. Дежурные Тюрин.
1епарев, Шелопасв отказались удоыетво-

^ м т я граждан, настаивавших
оказать помощь раменте. Аку-

ерка Гулива вызывающе держала себя с
1УЖ6М гр-ки Г. Дежурный врач Афрякаион
е произвел осмотра роженицы перед посту-

меняем ее в палату, даже не понптерего-
ался тем, как и где произошли роды.

В пятой больнице плохо обстоит дело с
одбором кадров, среди коллектива не ве-
ется политико-воспитательной работы,

низка трудовая дисциплина.
Президиум райсовета решил снять с ра-

боты заведующую родильным отделением
Ф. М. Шварцман, как пе обеспечившую ру-
ководство отделением. Затсптелю главного
врача тов. Макаренко об'яплеи строгай
выговор.

Заведующему райояпъм отделом здраво-
охранения тов. Швпатовскоку предложено
снять с работа я уволить яа система яе-
далпнекнх учреждений Ленинского района
дежурного врача Африкааова, акушерку
Гулшу, санитаров Чекиарева, Тюрмяа и
Шелопаева. Главный врач больший Н. И.
Лифшнп вызывается *з отпуска, после чего
будет обсужден вопрос о его руководстве
больницей.

Кадры работников пятой больницы и весь
личный состав всех приемных покоев
района будут проверены. Руководители
всех лечебных учреждений района обяаапы
оказывать медицинскую помощь при любых
несчастных случаях, независимо от про-
филя больницы.

К районному прокурору преоидяу* рай-
совета обратился с просьбой срочно закон-
чить расследование в рассмотреть это дело
на выездной сессии.

Защитники Шаньси
В'сзд в деревушку охранялся вооружен-

ными крестьянами, — мы были совсем
близко от фронта. Вдоль кривых улик
стояли люди в овечьих полушубках с
большими китайскими мечами и автомати-
ческими ружьями. Они охраняли различ-
ные учреждения партизанской Пазы. I!
штабе, разместившемся в крестьянском до-
мике, нас встретил командир партизан, ин-
структор Н-й армии. На нем — простая
серая форма и Фуражка, которую носят
партизаны в Шаньси.

— Когда наша армия сначала пришла
сюда, — рассказал мне командир части,—
положение было отчаянное. Многие мест-
ные жители бросили спои дома и бежали,
а провинциальные организации, вроде
«Лиги жертв», рассеялись. Японцы созда-
ли здесь так называемые «комитеты со-
хранения мира», по их войска сожгли ряд
деревень и перебили много народа, и мест-
ные жители жестоко ненавидели японцев.
Мы начали посылать организаторов по де-
ревням, устраивать массовые митинги. Мы
об'ясняли народу, что паша армия бьет
японцев, выдвигая очень небольшие отря-
ды против больших войсковых частей вра-
|а. Достаточно было крестьянам увидеть
это на деле, как они сейчас же захотели
сами создавать партизанские отряды и
сражаться с врагом...

На этой партизанской Пазе было больше
100 организованных добровольцев, и мпо-
I ие из «их имели уже боевой опыт. Ком-
ната, в которой мы спали, представляла
собой настоящий арсенал. Стены ее были
увешаны довольно странным ассортимен-
том оружия: кремневые ружья и старые
самодельные мушкеты, и рядом с ними —
современные автоматические винтовки, из-
ютовленные на оружейном заподе в Тай-
юане. В Шаньси особенно распространено
короткоствольное автоматическое ружье
весьма солидной конструкции, в магазине
которого помещается 4 0 патронов. Стреля-
ет оно, я думаю, не очень метко, но чрез-
вычайно удобно для стрельбы на коротком
расстоянии и особенно для ночных
атас, то-есть как рав для того |>»да во-
енных действий, которые предпочитают
партизаны.

— Как вы получаете патроны?
- г Кое-что нам, конечно, дают из ре-

о о о
1 американском журнал* «Эяша» по-

мещено д и очерка английского жур-
налиста Дж. Бертрама о китайски» пар-
тизана! н бойца! 8-й армии. Аатор
очериоа проаел много нед<ль с парти-
занами провинции Шаньси, наблюдал
и ! жизнь, участммя * их поюда!,
разгоаариаая < м командирами. Мы
помещаем а сжатом аиде »ти очерки,
которые дают представление о герои-
чески» защитника! Шаньси.

Ф О Ф

гулярпой армии, — об'яснил мне молодой
командир, — но ичопь много мы отняли у
японцев. Один наш отряд тут поблизо-
сти как-то «зацепил» сразу «коло 200
тысяч ойпйм ПИ1ГТПВПЧПЫХ патронов и
7 тыс. спарядов. Зто было в ноябре, им
досталось пегколько японских грузовиков.

* * *

На следующие утро мы уезжали из этой
окутанной туманом деревушки. Впереди —
гряда гор. В течение 3 часов наши ло-
шадки шли по скалистому руслу горной
речки и затем спопа вниз, в долину, в
глубине которой высились розовые стены
какого-то храма.

— Еще два часа, — высчитывает про-
водник наше! группы,—и мы будем в
штабе полка.

Вот и деревни, приютившаяся у под-
ножья высокого холма.

— На этой неделе мы четыре дня сра-
жались, •— рассказывает мне политический
организатор полка.—Враг псе время ста-
растги захватить этот пункт, потому что
он расположен близко к желраиой Дороге
п потому, что в этом секторе мы веден
очень энергичную партизанскую войну.

Ену немного больше 20 лет. Он из про-
винции Цзянси. Я заметил, что чем бли-
же с фронту, тем люди моложе. По в 8-й
армии молодежь нельзя назвать пезрелой.
Начальнику штаба полка нет еще 30 лет.

Я думал, что на фронте застацу суро-
вые условия жнзип. по мои хозяева убе-
дили меня в обратном. Пас угостили кон-
сервированный молоком и даже енгарета-
ии. И то и другое, конечно, нз захвачен-
ных японских запасов. Близость к комму-

никационным линиям крага дает этому
полку явные преимущества. Я заметил,
что каждый командир имеет прекрасный
карманный фонарик с запасными батаре-
ями в кожаном футляре.

— Мы захватили два грузовика этих
штучек, — оо'яенили мне.

На следующий день мы слова поехали
па север, в нескольких милях от главной
железнодорожной линии, следуя по ее па-
правлению. Между нами и японцами —
солидная гряда холмов.

— Парод здесь очень хорошо организо-
ван, — рассказывает политический орга-
низатор. Он не преувеличивает. Через ка-
кую бы деревню мы пн проезжали, мест-
ная партизанская часть неизменно при-
глашает нас пить ч«й. В добровольных
проводниках тоже нет недостатка.

* • *

Ночь мы провели с ротой, располо-
жившейся и зажиточнли 1И вид крестьян-
ской усадьбе. Старший офицер здесь—на-
чальник пропагалхичтекого отдела бригады.
Он—крестьянин из провинции Юпь-цань.

Командир роты, тоже совсем юный нл
вид, вооружен японским трофеииых авто-
матическим ружьем. Одет он в монголь-
ский плащ, также отнятый у японцев. Он
рассказывает мне, как его небольшая
часть атаковала колонну из 100 японских
грузовиков, уничтожила 60 из них, пере-
била свыше 200 японцев и захватила 4 0
винтовок, два пулемета, обмундирование
и т. д.

— Один аз них — зенитный, для
стрельбы по самолетам, — закончил он, —
пойдем посмотрим иа него!

Он повел меня во двор, где зеяитвый
пулемет был установлен иа подставке и
15-летний подросток с величайшим стара-
нием чистил его.

— В зтом деле мы тютеряли всего 20
человек, — добавил молодой капитан. —
Но после этого случая японцы стали го-
раздо осторожнее. На ночь они всегда ухо-
дят в укрепленные города.

— Японцев не нужно бояться, — уве-
ряет меия политический организатор,—
нужно только знать, как их бить.

Целую неделю я провел среди бойцов
359-й бригады. И каждый день на фрон-
те шли бои. Большей частью это были
небольшие, по очень утомительные для
японцев (тычки, служившие нрекрасной
тренировкой для новых китайских добро-
пол ьцев из Шаньси. Каждую ночь китай-
ские партизаны совершали налеты. Япон-
цы занимали оборонительное положение.
Все это весьма мало походило на ту при-
ятную картину «ликвидации остатков ки-
тайских отрядив», которую рисуют радио-
передачи из Токио.

Вап Чсн, 35-летнпй командир этой
бригады, в 12 лет уже был железнодорож-
ным 1м6очим линии Ханькоу—Ч,гн-ша. В
15- лет он сделался членом профсоюза же-
лезнодорожников и во время революция
1926 года получил первую военную под-
готовку в Чаи-ша. Порвав с Гоминданом,
он вернулся па железную дорогу и вел
там политическую работу, В 359-й брига-
де он был сначала политическим инструк-
тором и организато|юм.

Жизнь в горной деревушке пе стра-
дает одноаяразпем. По утрам нас будят
звуки горна. Это сигнал бойцам па уче-
ние. Здесь, повидпмому, всегда кто-нибудь
поет. Иногда это Лю Цзе-чжи — начальник
штаба бригады, молодой офицер, с лицом
римского гладиатора и с таким послуж-
ным списком, что в любой другой армии
мира он бит бы весь разукрашен пагпив-
ками и ленточками. Он поет: «Поднимай-
ся, если не хочешь быть рабом. Собствен-
ным телом и кровью выстроим новую ве-
ликую стену». То раздается мощное пение
марширующих поиск, то одинокий голос
гмподит крестьянскую песпю Юнь-пани1 или
Цзянси. По вечерам часто можно слышать
жалобные треля китайской флейты.

* • •

Восьмая армия разработала свою соб-
ственную стратегию против прекрасно во-
оруженных японцев.

— Вот одни пример. — рассказывает
мне начальник штаба бригады. — К северу
отсюда, на склоне одной горн, мы построи-
ли нечто похожее на укрепления. Разве-
дывательные самолеты японцев выследили
нас и в течение нескольких дней жестоко
бомбили ату тору. Мы расположили по-
близости небольшую, часть и сделали вид,
что отступаем. Японские летчик», несо-
мненно, сообщили свовм, что «сопротивле-

ние мтайцев» сломлено. Тогда неприя-
тель ныелал большой кавалерийский от-
ряд, чтобы «окончательно очистить» район
А между тем наши главные силы устро-
или засады у подножья горы, гораздо
ближе, чем ожидали японцы. Мы напали
врасплох иа их кавалерию, атаковали ее
пулеметами и ручными гранатами на
близком расстоянии и аанесли японцам,
прежде чем они успели отступить, тяже-
лые потери.

У захватчиков есть только один ответ
на такого рода тактику: они выжигают
все окрестные дерешш, до каких только
дотянется их рука. В общем это — доказа-
тельство собственного их бессилия.

• * *

Излюбленное оружие китайских парти-
зан, как я в этом убедился, не винтовка,
а ручная граната. Оружие это довольно
прнаитшпюе, но на близком расстоянии
весьма действенное. Мне рассказывали,
что очень часто небольшие отриды идут
в бой, не имея другого оружия кроме гра-
нат. Полдюжины человек могут взять с
собой около 40 гранат — количество, со-
вершенно достаточное для их целей. Япон-
ские солдаты, если у них есть гранаты,
обычно бросают их слишком рано и иногда
забывают снять предохранитель, так что
гранаты не «зрыпаются. А то они еще
применяют ударные гранаты, при чем по-
следние часто падают на мягкую почву в
тоже не взрываются. Партизаны, конечно,
с великой радостью собирают эти трофеи.

В восьмой армии мне псе говорили одно
я то же, а именно, что японская пехота
в бою на близком расстоянии очень слаба.
Ее ружейный огонь точен н действенен на
большом расстоянии. Но если на японцев
напасть внезапно в захватить врасплох,
то они оказывают очень слабое сопротив-
ление. Японская артиллерия не может
принести много польза в боях против про-
тивника, который никогда не собирается
массами я очень редко находится там, где
япоипы рассчитывают его найти.

Конечно, для такой тактики необходимы
мужественпые, отважные и ловкие оойпы,
а также высокая инициатива рядовых
партпзап, партизанских командиров и выс-
шего командования. Но все яти качества
здесь имеются.

• » •
Мы проезжали по той территории, ко-

торую неприятель считал «своей»... Здесь

мешу стенами, на которых еще сохрани-
лись свежие следы от пуль и снарядов,
я увидел безошибочные признаки «циви-
лизаторской миссии» Японии в Северном
Китае. Болыпя часть когда-то зажиточ-
ной дерепни превращена к пустыню —
кругом развалины.

Нет необходимости спрашивать у уце-
левших крестьян, что оня думают о япон-
цах. Вот они собрались вокруг нас на
улице,—дети и старики. Седоволосый
крестьянин раскрывает свои лохмотья,
чтобы показать нам шрамы, оставленные
японскими штыками.

Он рассказывает неуклюжими словами
о 70-летних стариках, которых японцы
пытали. Им отсекали пальцы «мечом са-
мурая». Любимый метод японцев—вспары-
вать животы. Лишь после этого изувечен-
ная жертва получает «милосердную»
пулю. Здоровые крестьяне почти все ю од-
ного присоединились к партизанским ча-
стям. Нигде я не видел таков жеег»ко1
ненависти % японцам, выражаемой с та-
ким непосредственным красноречием и
подлинной страстью, как здесь. «Только
бы отстоять землю, — говорит один кре-
стьянки, — а уж дама — ато неважно».
Они будут сражаться за свои поля. В «том
не может быть никакого сомнения.

Чсре.) несколько дней командир бригада
поехал на инспекторский осмотр новых
добровольцев, проходящих военное обуче-
ние. Мы поехали с ним. Был сумрачный
день, когда мы под'ехали к небольшому
городку в горах, на берегу реет. Издали
он выглядел довольно уныло, но 'мест-
ный драматический кружок устроил нам
торжественную встречу. У в'езда в город
пас ожидал оркестр...

На площади было выстроено свыше ты-
сячи добровольцев. Они выглядели пре-
красно, все в Форме регулярно! армии,
хотя и без винтовок. Командир брягады
взобрался иа деревянный стол • яачал
речь.

«Вот «то,—думал я, наолыая рады «ой-
иов, с жадным вниманием ловивших каж-
дое слеш командира,—бесчисленные резер-
вы Китая в нынешней войне — эти кре-
стьяне и ремесленники Шаньш*.

Зная исключительную жизнеспособность
этого народа, я мало сомневаюсь в конеч-
ном исходе борьбы. Из бурь • вевзгО! ны-
нешнего кризиса вырастет новый Китай,
совсем другой Китай.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

АНПГО-ГЕРМАЖЖОЕ
ФИИАЙСОЮЕ

: СОГЛАШЕНИЕ
•Первого п о и английский министр *и

пасов Джон СаЙион сообщи пнете общи
о заключении нового фшшнсового еонаше
в м между Ангмей я Германией. 8 м со-
глашение я м е * свою истормо. Ровво и
кесяц * «г» «ключевая, т. е. 1 « я м ,
Г е р м а м дожи вши внесм очередные
плате»» по австрийским м 1 я м . Ьп пла
те«1 вяесем! не была. Мам того, гернм
«юе правительство заявило, что ове вооб-
ще ве намерено шмтять по аавам, шиу
чеввыя в свое врем Австрии.

О п м Гсрваавв шагать по австрийский
ааиим поставил в трудное положение не
толмо непосредственных, кредиторов Ав-
стрми, но н те приятельства, которые
свое время выступив гарантам* по т
займи, » ввевно правительства Англии,
Франции, Бельгвв, Чехословакия, Д а н и ,
Голландии, Швеции в Швейцарам. В осо-
бенно ипритном положена! очутилас
Англиа, которая гарантнроиала большущ
часть этих займов. По подсчета» англий-
ской печатв, ангпйское правительство га
раитвровало выплату суммы, превышаю
щей 4,5 миллиона Фунтов стерлингов, и
цроцеитов с втой суммы.

Германские фашисты, захватавшие золе
той запас австрийских банков, всю и я л ч
яуто валюту, решали а в облает фввансо-
вой политики прнненать метод «свершив-
швхса фактов». Как пишет «Экономист»,
«примирительное отношение английского
правительства к Германии, Италия в Япо
нии за поыедаие годы создало за границей
впечатление, что Англия примет любой
удар, который ей будет ванесен».

Йрвиерно так английское правительство
и поступало. В то время как остальные
гаранты заявил Германии протест, ан-
глийское правительство поспешило начать
переговоры с Германией и командировало
для «то! цела в Берлин своего фиваас»-
вого советника Дейт-Росса. Однако пере
говоры 1ейт-<Росса не дали никаких резуль-
татов. Правительство Гитлера заняло непри-
миримую позицию. Поведение Германии
вызвало возмущение среди английских дер-
жателей австрийских займов, взволновалось
х Сита.

Английское правительство вынужден!
было поэтому прибегнуть к более серьез
ным методам воздействия па упрямого
должника. Оно предупредило Германию, что
в случае, если не удастся достигнуть согла-
шения по вопросу об австрийских эаВиах
будет расторгнуто соглашение о взаиэиых
расчетах, заключенное'! ноября 1934 года.

Э к соглашение заслуживает того, чтобы
напомнить кое-что из его содержания. Со-
глашение обеспечивает оплату валипой эна
чительной части герианского экспорт» в
Англию, а также ликвидацию текущих
коммерчески долгов без прнмевенвя систе-
мы клиринга (т. е. безналичных расчетов)
Это соглашение дает Германия ежегодно я
качестве оборотных средств 8 миллионов
фунтов стерлингов в полноценной англий-
ской валюте, К в и ли, нужно попенять, ка-
ков «то имеет значение для нищей казны
«Третьей империя», богатой только бумаж-
ными марками собственного производства
Таким путем Англия помогает Герианив во-
оружаться, ибо, как известно, иностранная
валюта используется Германией исключи-
тельно для закупки стратегического сырья.

Заявление английского правительстпа
возымело некоторое действие. Германия за-
явила, что она согласна частично вносить
платежи по австрийским займам, но пе в
обязательном порядке, а добровольно. Нача-
тые иа пой базе переговоры привели к за-
ключению нового финансового соглашения.

По атому соглашению, как сообщил
Джон Саймон, германское правительство
выплачивает английскому суммы, внесен
ные последним в качестве гаранта но ав-
стрннсим 8аймн, то-есть по сути дела
возвращает сумму, выплаченную апглий-
ским правительством. Кроне того, оно обя-
зуется погашать задолженность по австрий-
ским займам английским держателям.

Таким образом, сепаратное англо-герман-
ское соглашение, обеспечивая до известной
степени интересы английских кредиторов,
не решает вопроса о нелн-лнйских дер-
жателях австрийских займов. Но это еще
не все. Новое соглашение предусматривает
начало англо-германских торговых пере-
говоров в «целях улучшения условий и
увеличения об'еиа торговли».

Не трудно догадаться, что «улучшение
условий» означает не что иное, как расши-
рение той финансовой помощи, которую
получает Берлин из Лондона.. Английское
правительство, верное своей политике под-
держки агрессии и агрессоров, и здесь по-
шло широко навстречу германскому фаши>
му, облегчи ежу задачу ограбления дер-
жателей австрийских займов, находящихся
за пределами Авгляи, и открыв доступ к
новый торговым кредитаи в Лондоне.

Я. В И К Т О Р О В .

СОКРАЩЕНИЕ
ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ

В ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Берлинский

корреспондент «Энтрансижая» сообщает,
что в Германия аа последняя 5 лет значи-
тельная часть земель, использовавшихся
рааыпе под сельскохозяйственные культу-
ры, передана для нужд военного характе-
ра: под аародрошы. полигоны, казармы, во-
енные заводы и проч.

Площадь отобранных земель оялнмк гер-
манскими властями определяется в 7 0 0 —
800 тысяч гектаров. Эти данные значитель-
но преуменыпепы. В Падеже на происхо-
дившем там недавно заседания «Обществ*
политической экономии» указывалось, что
германское правительство из'яло из сель-
ского хмяйства дли военных нужд 1.200
тысяч г» зеили.

УВОЛЬНЕНИЕ ВСЕХ РАБОЧИХ
Н СЛУЖАЩИХ — ЕВРЕЕВ В АВСТРИИ

ЖЕНЕВА, 3 июля. (ТАСС). Венский
корреспондент галеты «Нейе цюрх«р пей-
тунг» сообщает, что на всех венских фаб-
риках получено через руководителей на-
ционал-социалистских организаций распо-
ряжение о немедленном уволыевп к м
рабочих я служащих—«вреев.

УСПЕХИ
НАРОДНОГО ФРОНТА

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 4 июля. (ТАОф. Н* чая

•ш выборах, проасходввшп и ш е и
время • ршачвых районах 4равша, на-
родный фронт «держал ряд крупных побед.

В Шавилль (департамент Сены-и-Уиы
на дополнительных иунишпшьаых вы!»
рах 9 каяшатв-коаиунжтоа, баллапро-
вавшахся по списку народном М а т а , ве-
лучям 1.316 голосов против 1.020 мдм-
сов, гюдаяяьп и каашатов Фаивимаа!
«Французской социальной партии».

В предместье Париж»—1е-1алла в пав»
вон туре дополнительных иувгашшлмши
выборов три кандидата-мая цвета и
ли первое место по количеству оодаввых м
виз голосов. Коммунисты нолтпла 1.114
голоса, в то время как за мандатов евя-
ска партии радикал-социалистов было по-
дам 1.098 голосов, за омжвлистов—383
голоса, за фашистов — 511 Голосов и __
каадидатов группы Марсо Оавера — 1 2 6
голосок.

В Дуз (департамент Севера) во врем
выборов в генеральный совет (вииммя
орган департамента) список мнхидимв
коммунистической партия собрал в первой
туре 3.914 голоса, список соивалястов—
2.107 голосов, список ф а я и т м й «Фран-
цузской социальной партии»-—1.996 го-
лосов.

В Алжире (Северная Африка) во вреия
дополнительных муниципальных выборов
гор. Константин за список народного
фронта было подано 3.4О0 голосов против
2.400, собранных фашистами. Эта победа
народного фронта была ознаменована де-
монстрацией, в которой приняло участие
трудящееся веселение города.

РАБОЧИЕ ФРАНЦИИ —
ЗА ЕДИНСТВО

ПАРИЖ, 3 июля. (ТАСС). Каждый день
«Юманите» сообщает о происходящих в
различных городах Франции совместных
собраниях местных комнуиистических и со-
циалистических организаций, обсуждающих
международное и внутреннее положение
Франции, а такай проблемы единства.

Такое собрано* состоялось, валрямер,
7-м районе Парижа. Это собрание

приняло резолюцию, требующую полного
осуществления программы народного Фрон-
та, снятия блокады с республиканской
Испании, введения пенсии для престаре-
лых трудящихся и быстрейшей реализации
едактва пролетарекпх партий.

ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Собрание
делегатов от 30 тысяч членов профсоюзов
19-го района города Парижа приняло резо-
юпню, требующую во кия интересов мира

п единства рабочего класса возобновления
переговоров с профсоюзным* организация-
ми США, тихоок«авч;ких стран, СССР в
Новой Зеландия.

МОРСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ
США

НЬЮ-ЙОРК, 4 шля. (ТАСС). В конце
июля американский флот пополнится но-
вым легким крейсером—«Гонолулу» 10 тыс.
тонн водоизмещения. Главное вооруженно
нового крейсера состоит из 15 шестидюй-
мовых орудий. Крейсер вооруасеи также
8 пятидюймовыми зенитными орудият.
Ход—свыше 32,7 узла. На крейсера соору-
жены ангары для 8 самолетов. (Гонолулу»
является одним аз 9 крейсеров этого типа,
утвержденных к постройке в последа ие
годы.

В ближайшее вреия морское министер-
ство США приступает к реконструкции
авианосцев «Лекснигтов» я «Саратога». На
боих авианосцах будут построены допол-
нительные наружные корпуса с целью уве-
[ичить их устойчивость, а также жкву-
|есть против иападенвй подводных лодок.

В течение июля флот пополнится тремя
новыми эскадренными и иной оспам*.

Конгресс, одобрил увеличение офицерско-
го состава флота с 6.531 до 8.219 человек.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
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•ойцош
БАРСЕЛОНА. 4 июля. (ТАСС). В Мадри-

де состоялся большой митинг, ва котором
выступили представители всех партий на-
родного фронта.

Франк» г
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мижимя-емлп!

•улеиета в
неприятель

одних у«1

канекп бой-
— залог вашей

а публикует письмо
Еоиаижаа*7и-«Идаииа республиканских

сражающихся «а фронте Леванта.
8 «том пиеиаа «корится: «Наша днви-

|яя великом состоит из бойцов, которые
отстмил Мадрид, преградив п у п фашист-
скому наступлению. Бойцы дввиаи заяв-
ляют, что фашистские мятежами я ивтер-
оенты будут отброшены. То. что произошло
под Мадридом, повторится сейчас здесь,
фронте Леванта. Так же, как мятеаниии
ие удалось пройти в Мадрид, он* не прой-
дут и к Валенсии».

Под пятой интервентов
БАРСЕЛОНА, 3 икая. (ТАСС). На-двях

я Барселону прибили дпа молодых и с т и -
ца, бежавшие из районов Северной Испа-
ния, оккупированных германо-ита.тьянски-
ми войсками. Орган испанской компартия
«Фронте ром» передает рассказ этих двух
молодых республиканцев о том, что де-
лается в тылу у мятежников и фашистский
интервентов.

В горних и селах Северной Испании,
эахвачеяных фашикггамя, свирепствует тер-

.|. Продолжаются массовые 'расстрелы
-имей, замеченных в сочувствии республи-
канцам. Астудойпвв и басков «стоят» за
«участие в военном аоестаяии». Над каж-

I, кто помогал <рстуо.1№канокой а п м т
•ив натопился в ней, висит угроза жесто-
кой расправы. «Судят» яшъянгш, не до-
веряя этого дела ввпанатм фашист».
Шмиповоры пишутся ПА бумаге с бланком:
«Военный триб у т л «ккупяциолшй арлтя»

и с атааьяиопм фаянстсквм аваком. Один
из бежавших сохранил яря себе тжхяяий
документ, приговор за «участие в марксист-
ском мятеже».

«Муссолини в Гитлер правят та севере
Иопанви», — говорят беглецы. Они рас-
ешкываэот, что город Салтадаер ареврашеа
почтя весь в «шцелтралиоавыа лагерь I
тюрьму. Арена боя быков, площадь Магда-

лены, двор оемяшцяи, городское футболь-
ное поле—все эти поведения отвезены под
концентрационные лагеря. Фашисты
спешном порядке переоборудовал под
тюрьмы ряд больших домок. Организованы
особая тюрьма м и женщин м детей и опе-
цшиышй застенок для щягогорешгых к
смертной каоти.

Бежавшие из фашистской зоны юяотп
жиго пробгякшкь к французской гранят.
Им пршюлнлось держаться п о ч и л от до-
рог, скрываясь в лесу я горах. Они ве ио-
глм бы проделать этот трудный ггуть, если
бы не встречали почт ВСЮДУ оочутгвяя •
тиющн со стороны аксгаого нооелепя.
«Население в горооах и деревнях—баска,
астурнйцы, наваррцы — рабочие к кре-
стьяве, оредвип слои городского населе-
|«м—(помогает республикащам»,— заавдя-
ют они.

Беглецы рассказывают далее, что в го-
рая Астурм, Баекоявш то* як, как я в
Пяринейшгх горах, нервдао можно встре-
тить бывших «фалащ'ичтцц», депртвров&в-
ггтггт тга арчт Франк». Они иногда стал-
виваются со слорываюшяяи'я республииюн-
кшш я заявляют им, что готовы вместе с
шпш участвовать в гсиргиванстх отрядах
и защищать Т*№Щ от Фрпик* в итало-
герхавешх ишервеатов.

Артиллерия чехословацкой армии.

СОКОЛЬСКИЙ

СЛЕТ
В ПРАГЕ

ПРАГА, 1 «юля. (ТАОС). Яа сокопекмй
м м врвбыло свыше 90.000 участников
• всех, ряжонов Чехословами, до
11.000 и « в п спортивяш организаций
1 0 м м » из других стран и иного гостей

•а состоявшихся вчера Сокольских вы
«тгялеиых присутствовали ггрезидеат рес-
П « л ж и Веяеш, члены чехословацкого пра-

дмплоиатичеси! корпус
деаегации, журналисты я пр.

««•колов» представляли за-
х м щ в а к щ м врелище. Наибольшее впе-

щмввмля упражнения 1.000 де-
е в а ш а и выступление 18.000
• « . 0 0 0 мужчин, принесших при-

сягу аеаяеетя исспублике.
Вечевщ состоялись концерты, игры, на-

циональны* тавцы * пр.
Сокольсжвй слет в этом году является

не только ищгпиым спортивным явлеяиеи
во и важяаш политический событием
Слет явился массовой демонстрацией насе-
ления Чехословакии, выразившего свою
единодушную волю и готовность защищать
свободу, демократию и независимость рес-
публики. Участие в слете членов соколь-
сквх организаций других стран, присут-
ствие многочисленных иностранных деле-
гаций расширяют и укрепляют междуна-
родные связи Чехословакии, находящейся
вод угрозой фашистской агрессии.

1 и 5 июля будут происходить соколь
ские выступления, а в последний день,
С июля, состоятся массовые военные
выступления спортсменов чехословацкой
армии, а также прибывших в Прагу спорт-
сменов румынской и югославской армий.

ТРЕБОВАНИЯ
СУ ДЕТСКИХ

ГИТЛЕРОВЦЕВ
ПАРИЖ. 4 июля. (ТАСС). Французские

политические круги продолжают внима-
тельно следить за положением в Чехосло-
вакии, считая, что гитлеровская Германия
отнюдь не отказалась от света плавов
в отпошмпгп Чехословакии, но лишь отло-
жила осуществление их до более благо-
приятного момента.

В телеграммах из Праги ряд газет,
в частности «Эвр», указывает, что, то не-
которым данным, иручмпгып представите-
лями партии Генлейна чехословацкому пра-
вительству меморандум содержит, между
прочим, следующие требования:

Немцы Судетсков обласгн должны быть
представлены я чехословацком государстве
своим несиеняеимм представителей (Ген-
лейвом), который должен пользоваться
шкрокимя полномочиями в отношении на-
значения высших чиновников. Представи-
тель судетскях немцев должен входить
в состав верховного совета национальной
обороны Чехос-товаиии. Должна быть про-
вдека реконструкция государства д.тя при
способлпния его структуры к изложенным
выше требованиях.

УСИЛЕНИЕ ОБОРОНЫ
ИНДОКИТАЯ

ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). Корреспон
дент газеты «Дейли геральд» из Сингапу-
ра сообщает, что фр&ццузсьие сластя Индо-
Китая ускоренными темпам усиливают
оборону колонии.

В Индо-Китае находятся войска чмелеи-
гтыв в 10 тысяч 'мловег Ойчас ПРОИЗ-

ВОДИТСЯ набор еще 20 тысяч человек. Вы-
пущен новый шутреиняй зав», средства от
которого будут использованы на покупку
военных самолетов и строительств бере-
говых укреплений.

На мысе Сен Жак у устья реки. на. ко-
торой расположен Сайгон, построены Фор-
ты, которые будут вооружены 15-дюймо-
пыми орудиями. В залим Камраи, на во-
точном побе|)ожьв Ищо-Китад. построена

топливнал база для снабжения горючим
Французских подводных лодок. Здось же
строится станция для зарядки аккумулято-
ров подводных лодок и мастерские для из-
готовления торпед.

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ В ИНДИИ
В Индии происходят весьма важные

(.бытия. Телеграф сообщает о том, что все-
|бщая забастовка на текстильных пред-
фиятиях в Каунпоре (одной из крупней-
1нх центров текстильной проиышлеиностн
иднн) продолжается уже полтора месяца.

1о данным официоза английских властей в
[ндни—газеты «Тайме оф Индия», в
той массовой забастовке участвуют 12
ысячи рабочих. Бастующие требуют по-
ышения заработной плати.

Несиотря на лишения, стачечники дер-
жатся стойко и не идут на компромисс с
предпринимателями. В знак солидарности с

екстильшикамн бастует также более 2
ысяч рабочих местного кожевенного ва-
ша.

Стачечная борьба индийских рабочих
млучила широкое раслрострпнмпе в Бен-
галии, Бомбее, Ахиембаде и других про-
мышленных центрах Индии. Все стачка про-
;одят иод лозунгами повышения заработной
латы, принаимя предпринимателями проф-
оюзов, улучнюквя мотеряальвл-быговых
гсловий рабочих.

Положение индийских рабочих крайне
яжелое. В Индия рабочие получают более
шкую заработную плату, чей во всех
[ругих странах мира. Снижение заработ-

ной платы, массовое увольнение рабочих,
рост безработицы создают условия, при ко-
торых долговое рабство получило среди ин-
дустриальных рабочих столь же широкое
шпространение, как и среди крестьян.
)идный индийски! 8К0Н0ИИСТ Джайн опре-
|елы задолженность городского населения
п основном ато — рабочие) Индии в более
юн два с иоловмой миллиарда рупий.

Знаменательным событием в Индии яви-
[ось достижение профсоюзного единств*.
Существовавшие рааее два профсоюзных
|еитр> — Всеиндмйский конгресс профсою-
ов и Национальная федерация профсою-

— об'едннвлясь в одну профсоюзную
фгавизацию. На об'единенной сессии, со-
появшейся в Нагпуре, была привита резо-
поция о единстве и был создан Об'едгаеи-

Д воеяндайсклй конгресс профсоюзов.
Положение сельскоюмйствеишт рабо-

чих крайне тяжелое. Зарплата в* •*«-

вышает 5 — 6 анн ( а н н — 1 2 •/г вон.) в
день. Продолжительность рабочего дня не
ограничена. Существующая система кон-
трактация труда па плантациях по суще-
ству легализует принудительный труд.
Следствием этого является непрерывный
рост забастовочного движения.

Ни с чем, однако, несг*авнима нищета ин-
дийской дерсиии. Почти вся земля нахо-
дится в руках помещиков и ростовщиков.
72 лроц. земли принадлежит 29 проц. зе-
мельных собственников. 35 миллионов кре-
стьян яовес лишены земли. В стране насчи-
тывается свыше 6 МИЛЛИОНОВ так ныи-
виемых наследственных долговых рабов,
то-есть крестьян, задолжавших помещику
или ростовщику и вынужденных отрабаты-
вать не только свои собственные долги, но
и долги своих предков.

В недавно вышедшей в Индии журнале
«Псйшсналь фронт» приводятся официаль-
ные данные провинциальных финансовых
комиссий, показывающие потрясающее бре-
мя долгоп, под тяжестью которых стонет
индийское крестьянство. Общенациональ-
ный долг Индии вырос с 9 миллиардов ру-
пий в 1930 году до колоссалцюй цифры
в 1С миллиардов ругай. По материалам тех
же комиссий видно, что индийские ростоп-
щгки берут как ивяямум 12 с половиной
процентов за ссуды, которые они дают кре-
стьянам. Но обычно процент гораздо выше
и часто достигает невероятной цифры —
300 проп-1 Подсчитано, что ростовщики
собирают ежегодно одних процентов по
меньшей мере 2 миллиарда рупий; зга сум-
иа в 7—Я рал прстттиет «Кинг! доход от
земледелия в Британской Индии.

Рост крестьянского союза Бвсан Сабха
ярко отражает последние события в стра-
не. В одной только провинции Вихар чле-
иаки крестьянского союза состоит более 500
тысяч крестьян. Крепыш-кие об'едндения
в 20, 30 иия 40 тысяч членов есть
почтя в каждой провинции. Голодные
крестьянски» походы получили по всей
стране большое распространение.

Больший собнтвп в полятмеекой а л -
ии аидии было веттыевв* • валу новой

нвдйчкой кояститтпии. 9га юветитуцпя
была нырапотана Орнтанской гпмвитель-
ственпой квмшесиеп н утверждена британ-
ских парламентом.

Индийский народ отверг новую консти-
туцию и назвал ее «рабской конституци-
ей». Все политические партии страны вы-
сказались против этой конституции. Вступ-
ление в действие первой части новой кон-
ституция, которая «дарует» Индии так
иалываеяое самоуправление провинций *),
ознаменовалось по всей стране всенарод-
ны» харталом (день гражданского непови-
новения и всеобщей стачки).

Согласно новой конституции, местным
индийским выборным органам власти (про-
винциальным правительствам) доверяются
лишь второстепенные министерства—здра-
воохранения, просвещения и тому подоб-
ные. Вся власть фактически сосредоточена
в руках английского губернатора, провиа-
цви.

Индийский национальный конгресс—
наиболее влиятельная в стране партия, ох-
клтываюшая самые широкие слои населе-
ния,—«держал крупную победу иа послед-
них выборах в законодательные собрания
11 провинций. В 7 провинциях Британ-
ской И я д т Национальный конгресс полу-
чил абсолютное большинство мест в зако-
нодательных собраниях, несиотря на спе-
циально выработанную систему выборов по
яа1шон.иы1о-рслитвоягьга группа», си-
стему, целью которой является раскол ин-
дийского народа. Из ЗЬО-ииллмониого на-
селения Индии избирательный правом поль-
зовались, по официальным данным, только
28.424.342 человека (около 8,5 проц. на-
селения): в голосовании же фактически
участвовало только 15.506.454 человека.

Не менее важным событием была состо-
явшаяся не так давно 51-1 сессия Индий-
ского национального конгресса. Националь-
ный конгресс вырос в мощную организацию

•) Повго в Британской Индии яасчпм-
вавгея 17 провкяцкн. Иа п а 11 — управ-
ляются демянскими губернатора!», а в—
«оообо уаозяожпешыия» итляжаого яра-

индейского народа. Чвсло членов его уве-
личилось с 6 0 0 тысяч до 3.500 тысяч че-
ловек.

Сессия Национального конгресса собра-
лась в чрезвычайно напряженный момент.
В стране развернулась широкая кампания
за освобождение политических заключен-
ных, об'явивших массовую голодовку. На-
род Индии требовал от Национального
конгресса выполнения его обещаний об ос-
вобождении всех политических заключен-
ных. Правительства, созданные в ряде про-
винций с участием деятелей конгресса, до-
бились за последнее время освобождения
значительного количества политических
заключенных. Так, в одной только Гм'нга-
лии было освобождено более 1.300 полит-
заключенных. Под нажимом народных масс
английские власти в Индии вынуждены
были освободить многих политзаключенных
и в других провинциях. Новый председа-
тель Национального конгресса Субха
Чандра Бос—лидер левого крыла «той пар-
тия—заявил, что если не будут освобожде-
ны все политзаключенные, то щмвитель-
ства мех провинций подадут в отставку.

Лишь с большим трудом властям удалось
избегнуть дальнейшего обострения кон-
фликта. После долгих переговоров было до-
стигнуто соглашение, что освобождение по-
литзаключенных в дальнейшей будет про-
изводиться на основе индивидуального рас-
смотрения каждого случая.

51-я сессия Национального конгресса
явилась яркой демонстрацией растущего в
стране национального единения. Она пока-
зала, насколько популярна, в широчайших
массах вдея народного Фронта. Сессия вы-
несла ряд важнейших решений. Она реши-
ла продолжать борьбу против новой кон-
ституция н высказалась против войны и
использования Индии английский империа-
лизмом как базы для будущей войны. Кон-
гресс выразил свою горячую солидарность
с героическими испапекм и китайский на-
родами, борющвиися претив фашистских
захватчиков м свое независимость.

М. М А Л Я Р .

ЛИЦО «ТРЕМ!

ЛеЪн Аршимво о еёоЛ
поездке в Гермавию

ПАРИЖ, 3 июля. (ТАОС)- Известный
французский политический деятель, быв-
ший министр и теперешний председатель
комиссии по национальной обороне пала-
ты депутатов, Деов Арвшим о о м ш
недавно Герианию в поделился м стра-
ницах французской печати евоивя впечат-
лениями об втой помп*.

«В» Фраюши,—говорят Арвпвво,—в»
представляют себе реально режвва фа-
шистской яктатуры в Гврмаан. В Гер-
мания нет немкой свободы общееяев-
иой жвзвв, как яет ембохн * чаетвой
жягая. Все иаходмтсячюд ионтр&вем гит-
леровских агентов. Я н сам ве повевал
бы в те Факты, когорт и м а еейчм
расскажу, если бы я их сам и МИМ
или если бы я и таны о вах «г людей,
которые была оченадпам *твх фавгав.

Однажды группа гитлеровцев «жруакв-
ла дом, жите.™ которого был» заподозре-
ны в том, что они не очень правоверны
с фашистской точки зрения. Вес» лев
был обыскан сверху донизу, в в одаой
комнате было обваружево письмо, где •
Гитлере отзывались ве очень почтитель-
но. 0 д м молодой человек првавал, что
он получил это письмо. Молодой человек
был немедленно схвачен и выброаии че-
рез окоо на улицу. Гитлеровцы, мтдры*
неся охрану ва улице, набросвякь в*
парня и с неслыханным садизмом: иетя-
зп.ти его до тех пор, шли оа в* савв-
чался.

Подобного рода расправы ие толы*
остаются безнаказанными, но онв носят
официальный характер. Ни о иной аа-
хоняоети не иожет быть речи при т а
режиме, в царстве вооруженных банд».
Переходя к моноиическоиу положение

Германии, Аршпбо пашет:

«Экономически гитлеровская Германия
находится в жалких УСЛОВИЯХ. Дали в
лучших гостиницах Берлина невозможно
достать настоящего хлеба. То, что те-
перь в Германии называют хлебов, пред-
ставляет собой какую-то густую, темно-
ватую смесь, окрашенную с помощью
хлора в белый цвет. Потреблен* тако-
го хлеба приводит иногда а массовым
отравлениям. В качестве «масла» в Бер-
лине подают нечто вроде рыбьего клея,
который я, признаюсь, ве о е в в л п я
есть.

Мне трудно представить, как же пи-
таются теперь геряанекие рабочие I
средние слои населения, если такое ме-
ню в ресторанах на лучшей улице Бер-
лина «Унтер ден 1ицен»?>.
«Я еще больше убедился в тон,— заяв-

ляет в заключенно Аршиибо,— что гит-
леровская Германия является огромно! уг-
розой всеобщему миру. Единственное сред-
ство спасти Европу от войны — «те жать
решительный отпор гитлериму я заставить
его отступить».

КОМБИНИРОВАННЫ!
МАНЕВРЫ В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 4 июля. (ТАОС). В ближайшее
время состоятся большие комбинированные
маневры у восточных берегов Англии, с
участием флота, морской авиация, военно-
шлушного флота и береговой обороны.
'Аадача мапввг»ш—ш.\гдг»1 к отражение
десанта в районе от залива Ферс оф Форс
(Шотландия) до устья Темзы я далее ю ре-
ки Медуэй. Маневры приурочены к ежегод-
ным сборам территорнальных войск. Осо-
бую активность проявит морская авиация,
перед которой будут поставлены специаль-
ные задачи.

По своим масштабам маневры будут
наиболее крупными из всех, имевших ме-
сто в Англии в последние годы.

«ЛИШНИЕ» Л Ю Д И
В США

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). В июне
несколько десятков тысяч юношей и де-
вушек окончили университеты и кол-
леджи США. Шансов на получение работы
сейчас е т е меньше, чем в 1937 году.

Как передает агентство Асооппюйтед
Пресс, множество колледжей сообщает, что
юможиости получпния работы для их
выпускников в этом году по сравнению
с прошлым уменьшились на 2 5 — 7 5 проц.

«Не очень много работы ожидает ваших
700 выпускников», — сообщает Гарвард-
ский университет (Кембридж, штат Масса-
чузстс). Корнеллский университет (г. Ита-
ка, штат Нью-Йорк) считает, что шансы
на получение работы для его 900 выпуск-
ников «наименьшие за последние 4 года».
По оценке Чикагского университета воз-
можности получения работы для окончив-
ших университет сократились по сравне-
нию с прошлым годом на 4 0 — 6 0 проц.
Что касается небольших и мепее извест-
ных колледжей, то их выпускникам полу-
чить работ)' еще труднее.

Выпускники одного из колледжей Нью-
Йоркского района яа-днях устроили демон-
страцию в знак протеста против угрожаю-
щей им безработицы.

Иностранная хроника
# В Софии (Болгария) закончился су-

лобиыП процесс 12 лжи, обвнияехых в яе>
легальной коммунистической деятельности.
Главный обвиняемые Георг Аярышов птя-
оужле» к 12 годам трехного заключения
и к 270 тыс. ЛЙВОВ штра4».

$ Германокм флотилия быстроходных
катеров вместе е сопроаожд&пщин кораб-
лем вышла « леофицпалмига визитом в
шведскую гавань Кальмар, откуда после
трехдневной стоянки пойдет к острову
Готлшд.

•Й Из Ловдоя» выехала * Буздоо-АВрво
авшщиовм&я шгсоия для переговоров о
правительотвши Аргентины и Бразилия об
установлении регулярного воздушного поч-
товочжх*ац>ского сообщения меаццу
Англией и Южно* Америка».

ф Закошено строительство телефонной
ланпп, которм проходит черев территории
<я идами» Алвхоаадкитш • бдо«т овлаы-
•иъ Турцию о Овря*1, Ираком • Вгип-
ток.
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УЧЕНИЯ
КРАСНОЗНАМЕННОГО

БАЛТФЛОТА
ЛЕНИНГРАД, ^ июля. (Корр. «Прм<

ды»). Вчера над покровов ночи Кровштал
сжую гавань покппулп боевые корабли «
катера Краснознаменного Балтфлота.

Ночью в открытом море дважды появля-
лась авнапня «противника». Краснофлотцы
открывали по ней огонь зенитной арпм
лерни. Корабли сразу же меняли курс и
шли в темноте, чтобы остаться незамечен-
ными.

Рассвело, повеяло прохладой. Корабли в
катера направлялись к М-скому укреплен-
ному району. Люди, вооруженные вантоо-
ками и пулеметами, бесшумно погружались
в шлюпки.

Под прикрытием дымовой завесы кате-
ра и шлюпкп приблизились к берегу
Кох&нднры, а вели за ниш бойцы, в пол-
ном вооружении бросились в козу, добра-
лись до берега и заняли ушные огневые
позиции.

С кораблей открыли огонь. С укреплен-
ного района ответили. Завязалась пере-
стрелка.

Бойцы ринулись к паступлепне. Один
взвод получил задачу отрезать возможные
пути отступления «противнику». Бойцам
у ш о е ь незаметно пробраться в тыл и вы-
полнять ату задачу. Морской десант про-
двигался вперед, захватывая все новые п
новые позиции. •

В разгар наступления учению был дан
отбоя.

Учение изобиловало примерами инициа-
тивы, боевой хитрости, мужества и отва-
ги. При высадке десанта в холодную воду
первым бросился молодой лейтенант Милю-
ков. Своим примером он увлек всех осталь-
ных бойцов. Краснофлотец учебного кораб-
ля Филиппов вплавь доставлял пулеметы и
боевые припасы.

Подводя итоги учению, командующий
Краснознаменным Балтфлотом флагман
2-го ранга тов. Левченко в беседе с коррес-
пондентом «Правды» сказал:

— Это учение преследовало пель мне
раз проверить работу органов управления
н взаимодействия различных родов оружия.
Задача, поставленная ко«ашоппннем (Ми-
та, полностью разрешена. Необходимо от-
метить смелую, ипицнативиую работу бой-
цов и многих молодых командиров, кото-
рым впервые приходилось руководить опе-
рациями п условиях, приближающихся к
настоящей боевой обстановке. За короткий
день учения они получили большой прак-
тический опыт.

1« ИЮЛЯ —ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Й ССР

БАКУ, 4 июля. (ТАСС). Президиум
Центрального Исполнительного Комитета
Азербайджанской ССР на основании статьи
3 9 Конституции АзССР постановил созвать
первую сессию Верховпого Совета Азер-
байджапской Советской Социалистической
Республики 1 8 июля 1938 года в гор.
Баку.

СТАХАНОВСКИЕ
МЕТОДЫ ПОГРУЗКИ

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. (ТАВД. ис-
пользуя метод работы тов. Б.тидмана на
отгрузке зерна из склада в вагоны, меха-
низаторы первого района Владивостокского
порта под руководством ннженева-комсо-
мольца тон. Соколова за 47 минут погру-
зили 156 тони, выполнив норму на 6 1 8
процентов. В следующую сиену бригада
конвейерщика тов. Бескровного под руко-
ыцетвоы механика тов. Б.ттлук за один час
потузила 1СЗ тонны зорпа.

Конвейерщики третьего района порта,
применив метод тов. Б.шмаиа, погрузили
за 7 чаелв 967 тонн угля — М 2 про-
пента нормы. На ату смену каждый кон-
вейерщик заработал около 100 рублей.

ПЛАНЕР НА БУКСИРЕ
У СУБСТРАТОСТАТА

Вчера под Москвой состоялся экспери-
ментальный высотный полет планера на
буксире V субстратостата. В 8 часов вече-
ра с летного поля отдельного воздухопла-
вательного отряда Гражданского ВОЗДУШНОГО
флота полнился в воздух субстратостат под
командой тов. Фомина. Субстратостат за-
букгщюнал за собой планер «Г-9», в кото-
роя находился мастер советского плане-
ризма В. Ильченко.

На высоте 5.000 метров планерист
В. Ильченко отлепился от субстратостата
и вскоре благополучно приземлился на лет-
ном поле, ("уйстрлтостлт продолжал свой
полет. Через лва часа он опустился у де-
ревни Гтепаново, Дмитровского района, Мо-
сковской области.
••••••>••••••••••••••••>•••••••••••••••••*

МЕТАЛЛ ЗА 3 ИЮЛЯ

**
ПРАВДА

СОРЕВНОВАНИЯ
УЧЕБНЫХ

АВИАЗВЕНЬЕВ
С. 15 по 25 июля

на Тушинском аэрод-
роме состоятся все-
союзные соревнова-
В1Я учебных авиа-
звеньев, организуе-
мые Центральным
аэроклубом СССР.

В соревнованиях
примут участие свы-
ше 2 0 аэроклубов.
Каждый аэроклуб по-
сылает в Москву од-
но из своих лучших
звеньев, в состав ко-
торых будут входить
учебные самолеты
«У-2».

В программе сорев-
нований — строевые
полеты звеном над
аэродромом, высший
пилотах и перелет по
маршруту Москва —
Орел — Харьков —
Орел—Москва. В п «
примутучагпяс звенья,
вышедшие победите-
лями в аэродромных
соревнованиях. В яслях при заводе сКалибр». После купанья. (Москва). Фото С. Тулвса.

КАРНАВАЛ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ

ПАРКЕ
В ночь а» 18 но-

ля в Центральном
парке культуры н от-
дыха имени Горького
(Москва) состойся
традиционным ночцов
карнавал.

Парк в- « у ночь
будет совершенно пре
обряжен. Устраивают-
ся грандиозные фон-
таны, различные ат-
тракционы. Массовое
поле превращается в
старинны! русски!
балаган. Участники
карнавала при жела-
нии побывают • «са-
ду грез» 1 в «мире
скалок».

Яа территория пар-
ка будут играть
4 0 оркестров,
эстрадах выступят
артисты, чтецы, ак-
робаты, жонглеры,
клоуны. Состоится
также конкурс н
лучший кариаваль
вый костюм. Первый
приз—1.000 рублей

"УГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(п тыг. тонн)

45.6
55.8
40.7

Выпуск '
40.0
47.4
35.3

% плана
В8.8
85.3
86.7

УГОЛЬ ЗА 3 ИЮЛЯ
(П ТЫС. ТОНН)

Плпч ДоЛыто % плана

по СОЮЯУ зм.а ззв.о в7,«
ПО ДОНБАССУ 233.0 206.7 вВ,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА Э ИЮЛЯ

Плпн п Пипу- "г
штукях щено плана

Автомашин грумшы! (ЗИП 933 301 90,1
двтамашня легковыж (ЗИП 13 8 61,6
Автоиашкш груояы! (ГАЗ) 403 361 Вв.»
Автомашин Лесковых «М-1» 78 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 ИЮЛЯ НЛ Ж«Ле8ИЫ» Д1рпГЯ1 ГоЮЯ» ППГру-

жено М.1в4 влгоня - »».• проп шила, выгру-
жено 96.852 мгечм - 105,0 пред. ним..

ПЛЕНУМ СОЮЗА

СОВЕТСКИХ

АРХИТЕКТОРОВ
7 июля в Ленинграде открывается 3-й

пленум Союза советских архитекторов. Он
приурочен к трехлетию со шя истоппче-

кого постановления СНК СССР и ЦК
ПКII(6) о генеральном плане реконструк-
ции Москвы. Пленум обсудит доклады
о планировке и строительстве городов, об
удешевлении планировочных и проектных
:а6от.

Для участников пленума в ленинград-
ским Доме архитектора организуется боль-
шая пыгталкл, на которой будут представ-
лены материалы о реконструкции Москвы,
Ленинграда, Киева, Тбилиси, Еревана,
Харькова, Поносибирска и других крупных
городов Союза.

УЧЕНИЯ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ МИНСКА
МИНСК, 4 июля. (Корр. «ирамы»). Вче-

ра в полночь крупное соединение бои-
ардирсчючнон авиации «противника» еще

раз пробовало прорваться к Минску
ш. вчерашний номер «Ирамы»). Гроза,
ушевавшая над городом, затруднила види-

мость.
Тек пе менее опасность была выявлена

повременно. В воздух взвились истреби-
тели. Воздушный бой на подступах к
Минску закончился поражением «нападаю-
щих». Только нескольким машинам удалось
выйти к городу, но лучи прожекторов на-
щупали их, а зенитчики быстро вынудили
удалиться. Отступая, «противник» сбросил
•руз «бомб» над Бобруйскои. Энергичные
нйетвяя отряда местпой противовоздушной
зоорояы города позволили быстро ликвиди-
ровать последствия неожиданного воздуш-
ного валета.

8 ночь «а I июля у т я м закончились.

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА
И ЯКОВА ФЛИЕРА В М К С *

Всчеро» 4 июля по Всесоюзной обще-
стве культурной связи с заграницей со-
стоялся прпем в честь лауреатов между-
народного конкурса пианистов имени Эже-
на План в Брюсселе Эмиля Гилольса и
Якова <Рлп<*ра.

Кроме лауреатов, на приме присутство-
вали поверенный в делах Бельгии в СССР
г-н Еемап. видные советские деятели ис-
куггтп. ответственные сотрудники Нарком-
индела, ВОКС и представители печати.

(ТАСС).

Строительство Москвы
в третьем квартале

Вчера на заседании президиума Москов-
ского совета обсуждались два важнейших
вопроса: выполнение плана капитальных
работ по хозяйству Моссовета в первой по-
лугодии 1938 г. и план капиталь-
ного строительства в третьем квартале
завоз дров в Москву к предстоящему ото-
пительному сезону.

Отмечалось, что план капитальных ра-
бот за истекшие шесть месяцев выполнен
па 82 процента. Из 518,5 миллиона ру-
блей освоено только 427 миллионов. По-
лугодовая программа по жилищному строи-
тельству реализована на 81 процент, по
строительству культурно-бытовых учреж-
дений—на 80 проп. Значительно отстало
сооружение дач. бапь, овощехранилищ, ка-
нализационных и газопроводных линий.

Огромные работы предстоят в третьем
квартале. В ближайшие три месяца мо-
сквичи получат 42.2 тысячи квадратных
метроп новой жилой площади, должно быть
построено 57 школ. 144 дачи, 5 бань.
2 механизированных прачечных, 2 0 ма-
газинов. 7 овощехранилищ. В этот период
должно закончиться сооружение 6,7 кило-
метра очистных коллекторов и каналов,
10,2 километра газовой сети, асфальтиро-
вание 3 3 8 тысяч квадратных метров по-
стовых. Будут готовы Мало-Устьинский
мост через реку Яузу. 83 номера первой
очереди строительства гостиницы «Мо-
сква», 4 инфекционных корпуса при боль-
ницах имени Боткин» и на Соколиной
Горе.

Большое развита* получит городской
транспорт. В третьей квартале будет по-
строено 14,5 километра трамвайных и 40
километров троллейбусных линий. Троллей-
бусы будут курсировать по вовым маршру-
там: Октябрьская площадь — Даниловский
рынок: Крымская" «.!.—Октябрьская пл.;
Ржевский вокзал — Сельскохозяйственная
выставка; Дмитровское шоссе—Сельскохо-

зяйственная академия имени Тимирязева
н др.

К сентябрю этого года столица получит
еще 7 5 троллейбусов (в том числе — 10
двухэтажных), 160 автобусов, 1.000 пас-
сажирских и 3 0 0 грузовых такси, 26 ва-
гонов для метрополитена имени Л. .4.
Кагановича.

Из 293,5 миллиона капиталовложений
в третьем квартале большие средства вы-
делены на строительство водопровода, ка-
нализации, на реконструкцию улиц, пло-
щадей, набережных, на ремонт и рекон-
струкцию театров: Народного творчества,
Рабочей молодежи, им. Ленсовета, Револю-
ции, на строительство театра им. Немиро-
вича-Данченко, на развитие местной про-
мышленности. Начнется сооружение новых
детских садов, яслей и прачечных, боль-
ницы в Таганском районе и поликлиники.

• * *

В текущем году в Москву должно быть
завезено 4.400 тысяч кубометров дров. По-
ступление их в столицу идет неудовлетво-
рительно. Пока завезено всего 1.200 тысяч
кубометров дров. За пять месяцев план до-
ставки дров в Москву выполнили: «Мос-
гортап» на 34 проп., ГУЛАГ НКВД —
19 проп., ПОЛЕС П К П С — 1 8 проп. и
сГлавлестяжпром» — на 14 процентов.
Исключительно плохо перевозили дрова для
столицы Горьковская н Северная железные
дороги.

Отметив важность завоза топлива в лет-
ние месяцы и неюопенку этого вопроса
поставщиками, президиум Моссовета при
нал рад конкретных мероприятий по вы
л е ж и м плана доставки дров в Москву.

Д м у т м п о р с п я запросов населения
признано целесообразным отпустить топли-
во со складов «Мосторгтопа» только жите-
лям столицы. До сах пор дрова здесь при-
обретали и учреждения.

В заседании президиума Моссовет» при-
нял участие секретарь ЛТЕ в НК ВЕЩИ)
тов. А. И. Угаре».

Самодеятельность колхозников Украины
КИЕВ. 4 июля. (№•». сЛрамы»). Вче-

ра закончился реслуАммнена смотр кол-
хозной художественно! самодеятельности.
1.070 его участников помами большой
рост культуры м п ш п е я м . Выступали хо-
ры, танповальиьм ансамбли, оркестры,
исполнители юродных песен, баянисты.

Жюри отметило 2 0 0 лучших жмюлмгте-
лей. Среда 1пгх — хоровой ансамбль села

Вблыотс.кос (Воратювградеаа область),
хор села Рогожевка (Киевская область),
о»мь» 4 м и т т а Андропова (село Стаяп-
певса, Жктоаярекой области), в которой
14 итивмвтов, цыганский ансамбль села
Вышепьки (Каеюгкая область), гречес.вай
тюнрАЛИэсваиинй атмяпль тени, музыки
к ш а о ш (Сартанокая МТС, Огелнвсмй
области).

ЕВРОПЕЙСКАЯ

АВИАПОЧТОВАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
Из Брюсселя в Москву вернулся началь-

ник международного управления Народного
комиссариата связи тов. М. М. Янкоп. Он
участвовал, как делегат Советского Союза,
в работах европейской авиапочтовой кон-
ференции, происходившей в Брюсселе с 16
по 25 июня.

В беседе с сотрудником «Правды» тов.
Янков сообщил:

— На конференцию прибыли предста-
вители 26 стран. Так обсуждался вопрос о
приравиении самолета к обычным сред-
ствам почтовой связи (железнодорожным н
водным) и о снижении в связи с этим та-
рифов, взимаемых за перевозку междуна-
родной письменной корреспонденции.

Конференция высказалась за осуще-
ствление этих мероприятий не позднее ав-
густа 1939 года и обратилась к Междуна-
родному авиационному об'еданеиию с пред-
ложением о снижении тарифов.

Кроме того, обе у ждал сп ряд вопросов,
связанных с предстоящим в Буянос-Айресе
в 1939 году всемирным почтовым конгрес-
сом.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ОВОЩИ,
ЯГОДЫ, ФРУКТЫ

С сегодняшнего для в Москве снижены
розничные цены на ранние овощи, ягоды в
фрукты.

Абрикосы первого сорта вместо 7 руб-
лей за килограмм продаются по 6 рублей,
черешня—по 5 руб. (вместо 6) . Килограмм
клубники первого сорта подешевел ва
1 р. 5 0 к.: он стоят теперь 4 рубля.
С 6 до 5 руб. снизилась стоимость кило-
грамма вишни.

На огурцы первого сорта цены снижены
с 5 5 коп. до 45 коп. за штуку. Помидо-
ры подешевели па 1 руб. за килограмм и
ранняя капуста па 50 к. Красная схоролгна
продается по 3 руб., крыжовник—по
4 руб. и мирабель—по 2 р. 5 0 к. за ки-
лограмм.

БУРЯ НАД МИНСКОМ
МИНСК, 4 июля. (Норр. «Прямы»).
июля ночью над Минском разразилась

гроза исключительной силы. Буря с лив-
нем продолжалась более четырех часов.
Частично остановилось трамвайное движе-
ние. В низменных местах вода затопила
десятки жилых и подвальных помещений,
склады. От ударов молнии возникло 4 по-
жара.

Сельский учитель
ЛЮБОВЬ ИЩЕНКО,

учительница, депутат Верховного Совета РСФСР

Я приехала в станицу Богоявленскую
4 гада нала! вместе с другими молодыми
жителями. II школе Дела шли плохо. Враги
разрушили работу, школу они превратили
в какой-то уродливый детгкий колхоз.
Ребята раштали на полях и огородах, а
!чеба считалась делом второстепенным.
В классах затмалось всего по 2 0 человек.
Было горько, обидно, что многие дети ста-
пичпикоп так и пройдут мимо нас, оста-
нутся неучами. Нам было менять весь
стиль работы, создать настоящую школу,
бороться за подлинный всеобуч,

Сил в себе мы чувствовали много, за
дело взялись дружно. И классы наполни-
лись ребятами. У меня, например, стало
учиться 65 человек. Это были дети раз-
ных влзритоп — от 8 до 12 лет.

Шли месяцы, голы. Мы учительствовали
и ушлись. Накоплялись опыт и знания.
Теперь нам думалось: самое опасное—оста-
новиться на достигнутом! успокоиться. Весь
нага коллектив хотел двигаться вперед.
В школе родилось соревнование. Кроме двух
учителей, имеющих по 30 лет педагоги-
ческого стажа, все остальные из нас стали
заочниками педагогических институтов —
учились литературе, истории, математике.

И теперь, в самые важные, значительные
дни п моей жизни, копа я приступаю к
своей депутатской деятельности, мне хо-
чепч вспомнить все трудности учительско-
го труда и быта, чтобы помочь многотысяч-
ной армии рвущихся к знанию советских
учителей.

Керосин, учебника, транспорт, методи-
ческая помощь... Зимние вечера длинные.

запинаться нужно допоздна, а дома учи-
телей кооперация не обеспечивает кероси-
ном. Приходилось до ночи, а то и ночью
сидеть в учительской — единственном
светло», тихом уголке. У нас в Богоявлен-
ской сейчас стало лучше, но и скольких
селах учителя еще терпят лишения из-за
неповоротливости кооператоров! Очень ча-
сто в сельских школах учителей не обес-
печивают квартирами, топливом, не дают
подводы, чтобы поехать па сессию заочного
педагогического института в город. Пора,
наконец, ппкшгпт, с пренебрежением
сельсоветов и кооператоров к нуждам
педагогов!

Во многих сельских штолах нехватает
учебников. Я—математик, мне с книгами
легче, но историкам и литераторам прихо-
дится трудно. Сельские учителя-историки
не могут даже достать курс Ключевского.
Мне кажется, что все вто происходит
главным образом от безрукости Нарком-
проса, ог невнимания областных организа-
ций к вуждам учителей.

Крохе К.ПИТ. нам. молодым учителям,
необходима методическая помощь Пожалуй,
ато—одно из самых главных, самых основ-
ных условий, которые решают успех
педагогического труда. В школы пришла
учительская молодежь — деятельная, та-
лантливая, но не имеющая опыта. У чело-
века достаточно званий, но нет умения
хорошо провести урок, передать получен-
ные знания другим.

Как тут помочь учителям? Прежде всего
консультацией, образцовой работой инспек-
торов, районных я областного отделов народ-

ного образования. В соседнем Мартынов-
ском районе учителя Большеорлопской
неполной средней школы рассказывают,
что в школу за год ни разу пе заглянули
работники районного отдела народного
образования. Молодые педагоги работают
без методической помощи. Все ато резко
сказывается на успеваемости школьников.
В младших классах выдержали переводные
испытания только 87 пропентов учащихся,
а в старших классах и того меньше —
57 пропентов. Тревожные цифры! Пельзя
сказать, чтобы в Большой Орловке были
исключительно плохие, нерадивые учителя.
Среди школьного коллектива много чест-
ных, преданных делу товарищей, которым
только необходимо помочь организовать
работу. А помощи-то этой нет. Район не
•мест даже инспектора-методиста. По нар-
(Ампросовским станкам районный инспек-
тор получает 160 рублей — в два раза
меньше, чем сельский учитель, а инспек-
тор должен быть опытным педагогом, спо-
собным учить молодежь. Неужели не зпает
0 подобной ненормальности Наркомлрос?
А если зпает, то тогда тем более странно
его равнодушие.

В безнадзорном положении пребывает
политическое просвещение учителе).
Коиставтяпопский райком партии, напри-
мер, забыл об этой своей прямой обязан-
ности. Мы. комсомольцы и коммунисты,
еще кое-как охвачены политкружками, но
есть ведь множество беспартийных учителей.
Кто занимается с ними, кто заботится об
кх полнпгческом росте? Районный комитет
партии забывает, что доверять воспитание
ребят людям, политически неграмотным,—
преступление.

Большим злом является недостаток
педагогических кадров в сельских школах.
Целое полугодие ежедневно у нас на четы-
рех классов один гулял — не было учите-
лей. Потом начали набирать случайных
людей. Товарищу, окончившему зоотехяк-
кум, поручили преподавать русский язык
1 литературу. Ясно, такие «учителя» пря-
ногят школе один лишь вред. Мы вправе

спросить Наркомпрос и областной отдел на-
родного образования, что сделано ими для
того, чтобы в будущем году не повтори-
лась подобная история. Готовят ли они
кадры для сельских школ? Паведут ли
они, наконец, порядок в педагогических
училищах и институтах, снабдят ли их
основным в работе учители — педагогиче-
ской наукой? Все зто волнует, тревожит
учительство.

Кадры учителей — кто, конечно, самое
основное, самое главное. Но и хороший
педагог мало что может сделать, если он
обезоружен плохой программой. Большин-
ство ныне действующих наркомпросовгких
программ неудовлетворительно. Ребята
младших классов получают недостаточно
времени для закрепления полученных лна-
пшй. В результате учащиеся, например,
перешедшие в пятый класс, ие могут ре-
шить простевшую задачу по арифме-
тике. Плохо обстоит дело с устным счетом,
с решением задач, где нужно учитывать
время, годы, часы, месяцы. Программа
седьмого класса по математике, особенно
геометрии, крайне перегружена. Ребята
успевают усвоить правила, но не умеют
пользоваться математическими знаниями
для решения задач. То же самое происхо-
дит при изучении других предметов. Нар-
компросу пора перестать игнорировать
голос учителе* и многочисленные выступ-
ления нашей печати и в ближайшее время
пересмотреть программы, снабдив п и
школу к новому учебному году.

Сельские школы неузнаваемо выросли за
последние годы. Партия Ленина—Сталина
и советское правительство создали учите-
лям исключительно благоприятные мате-
риальные условия. Теперь только органн-
запионяые помехи, плохое руководство
Нарюмпроса и его местных органов препят-
ствуют добиться высокой успеваемости,
о которой мечтает каждый учитель и ко-
торой требует от нас стран».

Станица Богоявленская,
Коистантиковский район,
Ростовская область.

штш
ФЙЗКУКТУРШаИ ПАРАД

Советов ц р т м ш ш деятельно готовят-
ся к всесоюяоау •тультуввоку параду.
Он состоится в Москве во второй половив
июля. В параде предполагается участие
35 тысяч физкультурников одиннадцати
союзных респуолик. Они продеиастраруют
на Кроеной площади свою готоваосп в
труду и обороае с о ш м л с т л е с к о ! рожны.
Впервые на параде выступят также
спортсмены колхозов Московской области.

Парзд откроется торжественным «аршел
красочно оформленных колоин молодежи.
Кажмя колонна, м ш и добровольно*
спортиввое общество покажут свою иода.,
силу, ловкость, изобретательность. По пло-
ш а л пройдут колоты фазкультурятол,
построенные в т л е фигур ТАНКОВ, комбай-
нов, кораЛлей. Столетов. Участимся пере-
да на-ходу будут исполнять гимнастиче-
ские упражнения.

После двухчасового марш огроявая пло-
щадь превратится в жигогленьгЯ пионер-
ский лагерь. 2 5 0 московских школьников
покажут красочное физкультурное щкя-
стмлеик ва тему: сУ советских летей мо-
ровое и радостное детство». Вслед за втек
состоятся массовые упгижнетя гаашастоо
добровольных спортивных обществ столищи.

Особенно витересныш а ярким* «ве-
щают быть вылуплен** делегаций фаз-
кулътурявков союзных республик, которые
отразят «аяпогво я культурный расцвет
народов Советского Союза. С л о ж и * упраж-
вепкя легкоатлетов, планетов, ацюбатов,
тяжелоатлетов будут чередоваться с яароц-
выпга телами я пляекаж.

В ЗАКЛЮЧИМ»! покажут свое мастерство
студенты московских и лешяградоых ф м -
культурпых учебных заведений. Учащиеся
Московского областного техявува фвз-
культуры готовят программу ва тему:
«Орденоносный ленинский сомсомол». Вы-
ступление студентов Ленинградского инсти-
тута физкультуры им. Лесгафта будет по-
священо Военно-Морскому Флоту. Москов-
ский институт физкультуры имеви Сталин»
покажет массовое спортивнее представле-
ние: «Если завтра война».

УСПЕХ СОВЕТСКИХ
СПОРТСМЕНОВ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, ^ июля. (ТАСС). Агентство
Гшас сообщает, что 3 июля на рабочем
спортивном щьчзднестве в Булоне советский
пловец тов. Бойченко в заплыве на 100
метров стилем «брасс» вышел на первое
место со временем 1 минута 05 секунд.

Газеты «Эвр» и «Птн паризьен» отме-
чают вчерашнее выступление тов. Бой-
ченко как новый блестящий успех совет-
ского пловца.

• * *
ПАРИЖ, ^ яюля. (ТАСС). Агентство Га-

вас сообщает, что 3 июля в Марселе со-
стоялся футбольный матч между рабочей
командой Барселоны (Испания) и «Тор-
педо» (Москва).

Первая половина игры окончилась со
счетом 5 : 0 в пользу команды «Торпедо».

Во второй половине матча советская
команда провела игру с еще большим пре-
восходством.

Игра закончилась со счетом 1 4 : 0 в
пользу «Торпедо».

ПОБЕДА ЛЕНИНГРАДСКОГО
« Д И Н А М О *

Вчера в Ленинграде состоялся футбольный
иатч на пероеигтво СССР. Нгралн динахов-
ские конами Тбилиси и Ленинграда. Матч
закончился победой ленинградцев со сче-
том 2 : 1 .

НАПЛЫВ КУРОРТНИКОВ В СОЧИ
КРАСНОДАР, 4 июля. (Норр. «Правды»),

Все сочинские санатории заполнены ку-
рортниками. Кроне того, на курорте лечат-
ся сейчас свыше 1.300 курсовочинков.

На курорте сдано в эксплоатапяю тре-
тье ванное здание, открш филиал Цен-
тральной курортной поликлиники при
сРивьере». Там х е оборудовано отделение
лечебного пляса.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Шофер аядоржал преступника. По-

завчера, в 12 часу ночи, на Ленинградском
шоссе легковой автомашиной Л: МА-53-14
ыл сшиблен гражданин В. Горбатюн. Не
•становившись, водитель погнал автомо-

биль дальше. Видевший это шофер Голов-
кин бросился на автомашине в погоню. Го-
ЮВЕИН обогнал преступника, вылез из
кабины и предложил ему остановиться.
Шофер продолжал путь в сшиб Головкина

ног. Удар был несильный. Головкин бы-
стро оправился и снова бросился в пого-
ню. Н» итог раз преступник был задержан.
Как установлено, его фамилия—Третьяков.

Горбатюна доставили в больницу нмепп
Боткина. Так он вскоре скончался. В стой
же больнице Головкину была оказапа ме-

инияекая помощь. Третьяков ааключен
под стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАИКГНыа — Очяи ПМН1 ТЕАТР шкеия

НКШГОНИЧА-ДАНЧЕНКО (в пан. ТМТ1Ш
Акмриуа) — т н н п п ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
(в ппм. летн театра Акялриуы) — 00'нвлен.
:п. фом| Гордеев отменяет. Билеты овмешш-
•амт-я в шгс« тглтра •• §/УП — еп. Ф а м
Гордеев: ПЛАНЕТАРИЙ—Гилме*. 11вч. в 8 ч. ».

ЦИК и О — ЛРАМТЕАТР — си. Воронежского
т-ра драны — Ваввмы. Нач. в В ч. веч.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПКиО и». ГОРЬКОГО—
Оолылоа оотедпетупвыв «овперт. Уч. гос.
••еамАль мр. пвщев Союза Сер п/рух. орд.
И. Моисеева, проф Моск. Коне. Р. И. ЧЧОВ,
Кето Дмпарвдае и лр. Нач. в 9 ч. веч. Ви<
леты продаются. Цена от 1 р. — 3 р. 60 коп.

ЭСТРАДНЫЙ ТКАТР — оперетта .4 ошвовв—
пост, эпел крт РСФСР Г. м. аиовв н ВГГМД<
•ое предгтавдейве. Уч. засл. врт РСФОР
А. И. Алексеев, Ольга Голубев!, Вл. Лихо*
внчвый, 3 Лаврентьевы, А. Моаговвя я 8. Та>
вадоагваД. М. Рагватов, Н. Саввяв. Клвфе-
рансье-Е. П. Яа9сяиа,Л. В. •ввоа. Нач. в О ч. •-

ЯРМИТАЖ-ОНЕРЕТТЫ-Солоневаи шлавва!
ЗИМНЯЯ ТИАТР-сп. МОСВ. т-ра Левсояета—
Блтчегтяма Марта.

П А Р К и Л К А - Д Р А И Т Е А Т Р —опеятавль
Лвяянградп.пго т.ра комедия — Совам >я сеи*|
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР— аагаял» волаквоа ве-
сен • плясав К. Лсямеяя, В. Авееяоя,
Л. В. Оягаа, А я И. Готив, Лоава я Каир,
•ив и лр. Конферансье II. Рявсяян. Дврижер—
П. Фуриая. НАЧ. в 9 ч. веч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА! И о е к а •. 40, Леввагрмгвое шага, улила .Мрати., д. 94. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочалго (Ново - Д ( - М М Ь П и т М в о г п - Л 91О.М) Сыктяндоветквааго
Л8М»-0*Г ияформяпяв - Л З-М-в* П я г е я - д м в ч д я ЛЗ-М-71, (Маовоа печа.. - Л 8.В0-П; Шволм. па>аа я Оыта - Л В-11-13; •еетаоа сета - Т 1 М М 7 | Твгератуаы я вгягепа - Л 3-11-071 Крвтяян
Л 3-м <лп П В О Р Окретагвата редавопя - Д 8 ) » М Отдел ол'ввлеаая - Л »•»- О. о я е д в п и и гааггы в гран е а о а ш » на тмп&вая До^МыМ а Ь Д Ы М *

Уполномоченный Пиелита № В—40671. Типография питы «Прим» м и м Станина.

- Д а-|«-4М« ввамишмегаге - Д (-•••М| Иааетравиаге-
я аивпагяафня — Л ••10-Ю| Имюлаавяояяого - Д *-Ю-*3|

Их. М 596.


