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ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

К 186 (75Н) 8 июля 1938 г., пятница ЦЕНА Ю КОП.

Вручение орденов Союза ССР (1 стр.).
Заем Третьей Пятилетки (1 и 3 стр.).
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. Кудряков —

Активный отбор передовиков в партию.
И. Рябо*— Районный партийный кабинет.
Закончилась воронежская областная партий-
ная конференция. В. Кумша* — Волокита
при выдаче партийных билетов (2 стр.). "

СТАТЬЯ: К. Борт — Убрать богатый уро-
жай быстро и хорошо (2 стр.).

Е. Якимова — Как я задержала шпиона
(3 стр.).

Г. Байдуков — У избирателей в горах
Дагестана (3 стр.).

Элтон Синклер — Американская плутокра-
тия (4 стр.).

Е. Писареаошй, Г. Григореико — Планы,
отстающие от жизни (3 стр.).

С. Шухмин — В киевском облторге засели
спекулянты (4 стр.).

Я. Боярский — Гастроли МХАТ в Ленин-
граде (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: В. Сучков —
Курская штрафная аномалия (6 стр.).

Открытие национально-политического со-
вета Китая (1 стр.).

Чан Кай-ши об итогах первого года япо-
но-китайской войны (1 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Б. ИМ-
ков — «Кагуляры» на свободе (5 стр.).

Пленарное заседание Комитета по невме-
шательству (б стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Провокации генлейновцев в Чехословакии

(5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Всемерно развивать
местную промышленность
Непрерывный рост материального благо-

состояния трудящихся нашей страны вы-
зывает огромный спрос на товары широко-
го потребления. Промышленности и торгов-
ле пред'являются большие требования.
И нет более почетного дела, более почет-
ной обязанности для любого советского
работника, чем работать над тем, чтобы
всемерно удовлетворять спрос населения на
товары широкого потребления.

В нашей стране, исключительно богатой
всеми видами сырья, налицо все возмож-
ности для увеличения производства тога-
ров широкого потребления. Есть источники,
которые вовсе не используются или исполь-
зуются очень слабо. Это относится в пер
вую очередь к местной промышленности
вообще и к районной местной лроашнлен
поста в особенности.

Достаточно сказать, что вся районная
промышленность РСФСР должна в нынеш-
нем году произвести товаров лишь па
один миллиард рублей. Если учесть огром-
ные возможности—сырьевые, топливные,—
которые имеет наша местная промышлен-
ность, то можно считать эту программу
для существующих предприятий явно
преуменьшенной. На имеющемся оборудо
ванаи местная промышленность районного
подчинения может бесспорно выработать в
несколько раз больше продукции.

Производственные планы предприятий
местной промышленности занижены потому,
что они строятся не на основе полного
использования мощности своего оборудова-
ния, а в расчете лишь на переработку
сырья, которое можно получить без особо-
го труда. Даже в Московской области, по
признанию председателя Мособлисполкома
тов. Хохлова, местная промышленность ис-
пользует мощность своего оборудования
лишь на 1 8 — 2 0 процентов. Нет еще в
районах большевистской борьбы за выяв-
ление и использование для нужд районной
промышленности богатейших местпых
сырьевых и топливных ресурсов. Некото-
рые исполкомы и городские советы дали
совершенно неправильное направление
своей промышленности, проектируя ее
лишь на дефицитное, завозное сырье.

На XVII с'еаде партии товарищ Сталин
отметил «отсутствие должного внимания к
вопросу развертывания истиой пройти-
панмстм». Прошел ряд лет, но и до снх
пор находится немало руководителей обла-
стей, городов, райоиов, которые продол-
жают рассматривать местную промышлен-
ность как дело третьестепенное, маловаж-
ное. Растущий спрос трудящихся на това-
ры широкого потребления эти товарищи
стремятся удовлетворить лишь одним спо-
собом: бесконечными телеграммами в центр,
просьбами расширить завоз товаров, произ-
водимых на предприятиях союзного значе-
ния, и т. д.

Нет слов, и Наркомторг Союза, и
Наркомлегпром Союза должны работать
лучше. Верно и то, что в силу сохранив-
шихся в аппаратах этих организаций бю-
рократически-канцелярских методов работы
и недостаточной борьбы за ликвидацию по-
следствий вредительства, завоз товаров в
районы все еще не стоит на должной вы-
соте и вызывает справедливое нарекание
мест. Однако плох тот руководитель райо-
на, города, который не изыскивает и не ис-
пользует на месте всех возможностей для
производства товаров широкого потребле-
ния. Лишь в 4 5 прон. районов РСФСР име-
ются предприятия местной промышленно-
сти, да и то многие из них в зачаточном
виде. В большинстве же районов РСФСР,
да и других союзных республик, местная
промышленность совершенно не организова-
на. В Воронежской области из 84 районов
только в 4 имеются предприятия местной
промышленности, в Челябинской — ив 66
только в 11 и т. д.

Троцкистско-бухаринские шпионы, фа-
шистские агенты, орудовавшие в Нарком-
местпроме РСФСР и в некоторых его област-
ных управлениях, делали все, чтобы затор-
мозить развитие местной промышленности в
пелом и предприятий райониого подчинения
в частности. Враги народа стремились, что-
бы трудящийся испытывал недостаток в
веобходвмых ему товарах.

Сейчас вредительские, шпионские гнезда
я в местной промышленности разгромлены.
Стало быть, никаких препятствий для бур-
ного под'ема втой исключительно важной
отрасли социалистического хозяйства боль-
ше нет. И там, где партийные н непартий-
ные большевики стали во главе местной
промышленности, в тех районах наблю-
дается ее значительный прогресс. Но это,
к сожалению, имеет место еще далеко, да-
леко не во всех городах и районах Союза.

Если спросить заместителя председателя
Ростовского городского совета Иванова, что
делается для расширения производства то-
варов широкого потребления в местной про-
мышленности, то последует краткий и яс
ный ответ:

— Не знаю. Горсовет делами местной
промышленности не занимался.

Слон Иванова полностью соответствуют
истине. В горсовете, действительно, к делу,
волнующему полумиллионное население го-
рода, относятся с полным безразличием, с
каким-то пренебрежением. Только этим
можно об'яснить, что ряд товаров, которые
давно могли бы в достаточном количестве
выпускаться на рынок, по сию пору чи-
слятся дефицитными.

Ни в олюм из магазинов Ростова нельзя
достать обыкновенного детского резинового
мячика. Кокгалантерейная фабрика пром-
комбината Ростовского горсовета решила
освоить лто производство. Оказалось, что
если использовать старые покрышки и дру-
гое утильсырье, приобрести кое-какое обо-
рудование, то можно еще в этом году вы-
пустить 400 тысяч детских мячей. Но эта
инициатива пато.ткнулась на инертность
городских организаций и заняла. Открытие
цеха, который давно мог бы работать пол-
ш м ходок, затягивается из-за отпуска
'20 тыс. рублей и нескольких петров (!)
провода! Можно ли после этого сказать, что
Ростовский городской совет развязывает
инициативу местной промышленности? Ско-
рее наоборот: не развязывает, а глушит.

Главными ответчиками за местную про
мыпненноеть являются местные партийны'1

и советские организации. От них зависит
успешное развитие («ионной промышленно-
сти. Трудящееся каждого города, каждого
район» должны знать, что увеличение ко-
личества товаре ШИРОКОГО потребления,
товарон, необходимых для покрытия их
нужд, зависит не только от работы союз
ной промышленности, но и от того, на-
сколько руководители вх районов — райко-
мы партии, районные исполнительные ко-
митеты — заботятся о нуждах жителей
своего района, насколько они разливают,
двигают вперед местную промышленность.

Сотни депутатов Верховного Совета
СССР, Верховных Советов союзных и ав-
тономных республик работают на местах
Нет сомнения, что в числе многих требо-
ваний, которые пред'являют своим избран-
никам трудящиеся, есть и такое важное
требование, как всемерно развивать про-
изводство товаров широкого потреблении.
Депутаты Верховных Советов могут очень
многое сделать для того, чтобы на местах—
в своих районах, городах, областях, ис-
пользуя местное оборудование и нестиое
сырье, увеличить производство товаров
широкого потребления. Они могут это еде
лать и должны это сделать!

Экономсовет при Совнаркоме СССР
недаг.но разрешил совнаркомам союзных
республик оставлять в распоряжении сов-
наркомов АССР, облисполкомов (крайиспол-
комов) и горсоветов продукцию, произве-
денную предприятиями местного подчине-
ния сверх установленных для них квар-
тальных планов.

Сталинский Центральный Комитет и Со-
ветское правительство сделали все, что-
бы развязать мерную советскую промыш-
ленность, дать ей возможность проявить
инициативу. Единственно, чем могут и
должны ответить работники местной про-
мышленности на внимание партии и пра-
вительства,—это дать уже во втором по-
лугодии нынешнего года сверх плана на
сотни миллионов рублей высококачествен-
ных товаров широкого поколения.

В последний час
ОТКРЫЛСЯ VII С'ЕЗД Н П О

ТУРКМЕНИСТАНА
АШХАБАД. 7 рюля. (ТАСС). Сегодня от-

крылся VII с'езд коммунистической партии
(большевиков) Туркменистана. На с езде
присутствуют 2 1 2 делегатов с решающим
голосом и 5 0 — с совещательным.

Бурными, долго ве смолкающими аплоди-
сментами, войгласами «ура» встретил с'езд
предложение избрать в почетный президиум
товарища Сталина, членов Политбюро ПК
ВКП(б), а также тт. Димитрова. Тсльмам
и Хозе Диаса. Почетным председателем
с'езда единодушно избран товарищ Сталин.

С'еад с большем под'емом принял привет-
ствие товарищу Сталину.

ОТКРЫЛАСЬ НУРСНАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

КУРСК, 7 июля. (ТАСС). Сегодня в по-
мещении драматического театра им. Пуш-
кина открылась вторая областная парткон-
ференция. На конференции присутствуют
2 3 3 делегата с решающим голосом н 6 8 —
с совещательным.

Под бурные аплодисменты в почетный
президиум избираются члены Политбюро во
главе с товарищем Сталиным, тт. Дишт|юв,
Тельман и Хозе Диас.

Завтра на утреннем заседании конфе-
ренпия заслушает доклад и. о. секретаря
обкома ВКП(б) тов. Доронина.

НАС1Л1НИЕ ШАНХАЯ П О Д Д 1 П Ю Ш А П
НАЦИОНАЛЬНОЕ П О Д И Т М Ь С Т Ю

ШАНХАЙ, 7 июля. (ТАСС). 7 июля, в
день годовщмяы начала военных действий
в Китае, китайское население Шанхая про-
демонстрировало слой патриотизм, поддерж-
ку китайского национального правитель-
ства я готовность продолжать борьбу с
Японией хо победою конца.

По всему городу на общественных зда-
аяях, школах и частных домах были ПРИ-
ситшевы китайские национальные флага.

Всюду состоялись митинги. Память погиб-
ших на войне была отмечена всеобщим 3-
митутяым молчание». Газеты посвятили
статьи годовщине, призывая население к ак-
тивному участию в борьбе против Японии.

Вчера и сегодня по городу разбрасыва-
лись аигияпонские листовки, призываю-
щие ко всемерной поддержке правительства
Китая в его борьбе против японского гапе-
риалиэма.

ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА КИТАЯ

ХАНЬКОУ. 7 июля. (ТАСС). 6 июля со-
стоялось открытие национально-политиче-
ского совета. На открытии присутствовал!
147 членов совета, иностранные дипломаты
и представители печати. Заседание открыл
Ван Цзвн-вэй. С речами выступили Чан
Кай-ши, профессор Чжам Бо-лии, вице-
председатель национально - политического
совета и старший член совета Чжан
И-лин. Затем было оглашено приветствие
президента Китайской республики Лин
Сеня.

Открытие первого заседания происходило
в торжественной обстановке. По городу
расклеены плакаты с приветствиями на-
ционально-политическому говету. Вечером
состоялся большой праздны, в котором
участвовало несколько тысяч граждан.

На вечернем заседании национально
политического совета были заслушаны до-
клады о политическом и военном положе-
ния Китая.

Заявление представителей компартии
ХАНЬКОУ. 7 июля. (ТАСС). Газета

«Синьхуажибао» опубликовала письмо чле-
нов национально-политического совета,
представителей коммунистической партии
Китая—Мао Цзе-дуна. Ван Мина. Цзнн
Нань-сяня, Линь Цзу-ханя, У Ю-чэна, Дун
Би-у и Дев Ин-чао.

В письме говорится:
• Мы. 7 членов компартии, утвержде-

ны членами национально-политического
совета. Центральный комитет китайской
коммунистической партии разрешил нам
принять назначение правительства. Со-
здание национально-политического сове-
та во время освободительной войны по-
казывает, что политическая жизнь в
Китае идет вперед к демократии и что
единый фронт партий и народа все боль-
ше развивается. Хотя по методу созда-
ния и по своему состав; совет еще
не является абсолютным органом пред-
ставителей народа, однако его престиж в
функции в деле об'едннения всех сил
для вооруженного сопротивления врагу
указывают на то, что политическая
жизнь Кита» все более эффективно раз-
вивается в сторону демократии.

Мы, коммунисты, имея в виду воз-
можность развития совета в подлинный
орган народных представителей, будем с
энтузиазме» н искренностью участво-
вать в его работе. Мы полагаем, что на-
ше активное участие в совете будет спо-
собствовать укреплению сил для оборо-
ш Ухана (Ханькоу, Ханьян и Учан).

Коммунистическая партия Катая поп-
и н а е т участие • совете с целью сотрут-
•иеетва с Гоминданом и с другими пар-
т и т н группировкам для проведения
в жизнь конкретных пиедложе.гвй в
мер, направленных к достижению окоп-
чательвой победы в национально-освобо-
дительной войне и созданию фундамента
независимого, свободного I счастливого
нового Катая.

Для достижения намеченной целя
должна быть усилена боеспособность
армии на фронте и развернута еще более
широкая партизанская война. Необходи-
мо реорганизовать политический аппа-
рат, поощрять создание народных орга-
низаций в различных провинциях, орга-
низовать и мобилизовать массы для ак-
тивного участия в вооруженном сопро-
тивлении. В области экономической па-
до: быстро создать предприятия нацио-
нальной обороны, улучшить финансы,
увеличить промышленную продукцию и
принять аффективные меры к улучше-
нию жизненных условий народа. От про-
ведения в жизнь всех этих мероприятий
будут зависеть пост и укрепление еди-
ного антияпонского фронта».

«Коммунисты, члены совета, — гово-
рится в заключение в письме,—не скла-
дывают с себя ответственности под тем
предлогом, что члены совета не являют-
ся выбранными от народа. Мы глубоко
понимаем, что члены совета являются
слугами народа, и поэтому мы будем ре-
шительно бороться за реализацию же
ланий, надежд и требований китайского
народа. Усиление национального един-
ства и магнание японских оккупантов
из Китая являются требованием всего
парода. Мы надеемся, что наши сооте-
чественники будут помогать нам и бу-
дут критиковать нас. если мы допустим
какие-либо ошибка. Мы надеемся, что
все члены совета будут выполнять же-
лания нашего народа».

Письмо коммунистов, членов националь-
но-политического совета, вызвало много
откликов в пелагических кругах Китая.
Считают, что заявление РУКОВОДЯЩИХ ра-
ботников коммунистической партии Кита»
будет способствовать дальнейшему укреп
лению единого национального антияпонско-
го фронта.

Состав совета
ХАНЬКОУ, 6 июля. (ТАСС). Агентство

Сентрал Ньюс публикует некоторые сведе-
ния о составе иацмвальас-волитического
совета Китая.

По профессиям члены совета ряспреде-
ллются следупщаа образом: работники про-
с м е и в а я — 5 9 , гражданские чиновники—

54, партийные работники—37, банкиры—
6 , . журналисты—6, культработники—Я,
адвокаты — 1 и т. д. В составе совета
иаеются представитела всех провинций и
крупных городов Катм.

Возраст членов совета от 31 до 73 лет.
В числе членов совета — 9 женщин.

Чан Кай-ши об итогах первого года
японо-китайской войны

ХАНЬКОУ, 7 июля. (ТАСС). В интервью
с корреспондентом ТАСС председатель воен-
ного совета Кита» Чан Кай-ши дал оцен-
ку нынешнего положения Китая после го-
да войны с Японией.

«За год войны,—говорят Чан Кай-
ши.—мы потеряли свыше 500 тысяч ки-
тайских бойцов убитыми и ранеными.
В оккупированных районах наши брать»
подвергаются издевательствам и пыткам.
Подорвана экономит страны, многие куль-
турные учреждения разрушены неприятель-
ской армией. Тем не менее единство Китая
крепнет изо дня в день. История Кптая
не знала такого единства и сплочения на-
родных масс, которые существуют в на-
стоящее время. В народе иприт небывалый
дух бесстрашия. За год освободительной
войны китайский народ научился еще
большему упорству, терпению и героизму.
Расчеты неприятеля быстро закончить вои-
ну на сегодня целиком провалились. Чем
дальше Китай ведет войну, тем крепче и
сильнее он становятся. В дальнейшем ос во
бодительная война потребует от нас еще
больших страданий и жертв, но вместе с
этим увеличивается и гарантия победы ки-
тайского народа. Чтобы гарантировать
победу, Китай должен мобилизовать еще
большие человеческие и материальные ре-
сурсы. Необходимо также укрепить нашу
государственность. Китай должен получить
поддержку в своей борьбе со стороны дру-
гих стран. Китайский народ ведет борьбу
за спою собственную независимость и су-
ществование. Одновременно эта борьба слу-
жит целям защиты мира и справедливо-
сти во всем мире.

Помощь всех дружественных держав в
освободительной войне Китая является по
существу выполнением их долга в отно-
шении международного мира и междуна-
родных договоров. С самого начала войны
симпатии и помощь Китаю, оказываемые
народами ССОР и других дружественных
держав, воодушевляют китайскую армию и
китайский народ. Чтобы пресечь безумные
агрессивные действия Японии, все друже-
ственные державы мира, выступающие
против агрессии, все государства — члены
Лпги наций должны сделать еще более да-
леко идущие конкретные заявления. Та-
ким путем можно будет быстрее добиться
успеха в китайской освободительной войне
и укрепить мир во всем мире».

На вопрос о том, какое значение будет
иметь национально-политический совет для
дальнейшего развития освободительной вой-
ны, Чан Кай-ши ответил:

«Цель организации напнпнально-полп-
тического совета заключается в том. что-
бы собрать вместе ЛУЧШИХ В талантливей-
ших людей, представляющих различные
слои китайского народа, п направить спо-
собность, силу и знания этих людей на
решение основных задач освободительной
войны и строительства страны. Другими
словами, это означает усиление ответствен-
ности но спасению страны, лежащей на
всех гражданах. Влаппаря все большему
сплочению между народом и правитель-
ством силы Китая по сопротивлению агрес-
сору будут крепнуть изо дня в день. Я
глубоко верю, что после открытия нацио-
нально-политического совета его деятель-
ность будет иметь важное значение для
победы китайского народа».

Касаясь вопроса о сотрудничестве ме-
жду Гоминданом и коммунистической пар-
тией Китая, Чан Кай-ши заявил:

«Для Китая на сегодняшний день су-
ществует лишь один вопрос: жн.шь или
смерть всей нации. Если народ всей стра-
ны не желает гибели государства и на-
ции, — каждый должен отбросить своп
предвзятые взгляды и направить все си-
лы на ликвидации национального кризиса.
Декларация китайской коммунистической
партии, в которой она выражает желание
вести героическую борьбу за реализацию
трех народных принципов Сун Ят-сена,
представляет собой решение, отражающее
ее верность интересам папин. Китаю на
сегодняшний день как никогда необходМ-
мы единство н сплоченность. В освободи-
тельной войне тем более необходима еди-
ная руководящая сила. Поэтому китай-
ская коммунистическая партия должна со-
трудничать со всеми другими партиями и
под руководством Гоминдана об'едннять
силы для спасения от гибели. Гоминдан
неоднократно заявлял о своем желании
сплотиться и вести борьбу против врага
вместе со всеми искренно стремящимися
спасти страну. Эту позицию Гоминдан со-
храняет полностью по отношению ко всем
партиям и в настоящее время. Факты по-
казали, что компартия целиком и пол-
иостью понимает задачи, стоящие перед
нацией, и демонстрирует свою искрен-
ность в вопросах об'единсния и спасения
страны. В последнее время противник
сеет злостные слухи и ведет провокацию,
чему, конечно, не приходится удивляться.
Нужно ответить врагу еще большей спло-
ченностью и этим доказать тщетность его
усывй».

Вчера в Президиуме Верховного Совета Союза ССР состоялось вручение
орденов группе командиров и политработников РККА. На снимке слева на-
право (ендят): майор А. И. Лобов, майор М. К. Абакуменко и майор
Е. Т. Кудрявцев. Стоят: бригвоенюрист Ф. Ф. Караваяков, капитан Л. И. Ку-
лагин, старший лейтенант П. М. Мишин, комбриг Г. П. Козлов и комбриг
А. Ф. Попов. Фото II. Кулешом.

Вручение орденов Союза ССР
Вчера, 7 июля, Председатель Президиума

Верховного Совета СССР тов. М. И.
Калинин в присутствии р».и членов
Президиума вручил ордена награжденным.

Ордена Ленина получили капитан тов.
Гоффе и батальонный комиссар тов. Шулят-
ннков.

Ордена вручены также старшему лейте-
нанту тов. Жапорогоюву, капитану тов. Пе-
трову, младшим командирам тт. Лебедеву,
Левшнну, краснофлотцам тт. Васильеву. Га-
рамжа, Малышеву, Нсждаеву н другим.

Орден Красного Знамени вручен капита-
ну тов. Минкевпчу, награжденному за бди-
телымсть и отвагу при охране границ СССР
на Дальнем Вш-токе. Ордена ПОЛУЧИЛИ Т. II.
Казак н колхозница поселка Кути. Бнркин-
ского района, Читинской области, Е. К.

Якимова, награжденные за выдающиеся за-
слуги по охране границ социалистической
родины.

Тепло приветствовали собравшиеся стар-
шего чабана Члжинского овцесовхоза, За-
падно-Казахстанской области, Мукая Дюсе-
нова, награжденного за героическое и само-
отверженное спасение отары овец во время
разбушевавшегося снежного урагана.

Среди награжденных — работники Киев-
ской государственной консерватории: ди-
ректор консерватории проф. А. М. Луфер,
проф. II. Л. Чееиейший-Чемеэов, проф.
II. П. Козлов и другие.

От имени работников консерватории вы-
ступила с речью доцент II. А. Марголина.

М. II. Калинин поздравил награжденных
товарищей. (ТАСС).

Заем Третьей Пятилетки

НАРОДНЫЙ ЗАЕМ
По всей стране с неослабным под'емом

проходит подпитка на новый заем. Трудя-
щийся народ дружно и едииодушио отдает
часть своих сбережении взаймы государ-
ству.

В Орловской области сумма позпигкп
ужо составляет 57.N40 тысяч рублен. Же-
ЛСЗШ1Д01КШ1ИКИ Прнш'кого отделения под-
писались на 2 миллиона 7 3 0 тысяч ру-
блен.

В Кировской области заем реализован
на 31.557 тыс. рублей, а в Калининской
области—на 511.570 тыс. рублен.

С большим нид'смом шичодит подписка
в Туле. Рабочие, инженеры, техники и
служащие Новнтулы'Кого металлургическо-
го завода подписали!1!, на 716.'2411 рубля,
превысив сумму подписки в прошлом го-
ду. В целом по Туле прошлогодняя подпи-
ска превышена более чем на 7 миллио-
нов рублей.

В Свердловской области сумма ПОДПИСКИ
достигла 142.725 тысяч рублей. Колхоз-
ники дали взаймы государству 7.511 тыс.
руб. Многие колхозники вносят деньги за
заем наличными.

Об этим же сообщают из Челябинской
области. Так, колхозники сельхозартели
им. Калинина, Белозерского района, внесли
наличными Я.300 ПУП. ПО области заем
реализован на 96.875 тыс. руб. 20 райо-

иов ооласти значительно превысили про-
шлогоднюю подписку.

В Смоленской ооласти сумма подписки
уже достигла 53,4 миллиона рублен. Кол-
хозники Крганчскшо района внесли налич-
ными IX тысяч рублей. В Рязанской обла-
сти трудящиеся уже. подписались па
33.1У2 тыс. руб.. а в Татарской респу-
блике—на 4 3 . 5 6 3 тыс. руб. Алькеевскпй
район республики превысил подписку про-
шлого года на 40 тысяч руб. По Ногин-
скому району. Московской области, подпи-
ска достигла почти 11 миллионов рублей.

Ни 7 июли трудящиеся Советской Бе-
лоруссии дали взаймы государству 103.625
тыс. рублен. Подписка на Заем Третьей
Пятилетки (выпуск первого года) по Мип-'--
1-ку составляет 15.662.91)5 руб. По Мин-
ской ооласти колхозники внесли наличны-
ми при подписке на заем 10 тыс. руб.

Успешно идет подписи на заем в Ка-
захстане. Пи республике уже оформлена
подписка на сумму около 6 0 миллионов
рублен. Колхозники подписались на 1.663
тыс. руб.

Трудящиеся Ростовской области подпи-
сались на 114.201 тыс. рублей, при чем
среди колхозников .чаем реализован на
5.81!) тыс. рублей. Наличными поступило
471 тыс. руб. (ТАСС).

Подписка в Москве
Многие предприятия и учреждения Мо-

сквы уже полностью закончили реализа-
цию Займа Третьей Пятилетки (выпуск
первого года). Среди них — Маргариновый
завод, Тарорсмоитпый завод треста «Мос-
1,||>,|» (Краснопресненский район). Инсти-
тут им. Обуха и другие.

Подходит к концу распространение зай-
ма на Мясокомбинате пм. Микояна. Вчера
к утру там подписалось 1)9,3 прон. рабо-
тающих. Они дали взаймы государству
1.240 тысяч рублей.

С большим успехом идет реализация зай-
ма иа фабрике № 3 гМосквошвея», где

подписалось 96,7 прок, работающих, па
табачной фабрике «Дукат» (94,6 лроц.),
на фабрике «Свобода» (94,2 прон.) и т. I.

Коллектив 1-го Государственного под-
шипникового завода им. Л. М. Кагановича
подписался ко вчерашнему утру на 4.50Г
тысяч рублей, заводов: «Красный бот«-
ш р ы — на 2.288 тысяч рублей, «Серп
и молот» — на 2.053 тысячи рублей,
«Динамо» — на 1.401 тысячу рублей,
«Каучук» — на 1.225 тысяч рублей, фа-
брики «Парижская Коммуна» — ва 1.130
тысяч рублей.

НА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ГОРЬКИЙ, 7 июля. (Нарр. «Правды»), кома тов. Ю. М. Кагановича. В преваи
На горьковской областной партконферен- по отчету обкома выступило 6 5 человек,
ции сегодня закончилось обсуждение отче- Конференция признала политическую
та областного комитета партии и заслу- линию обкома правильно! • практвческую
шаво заключительное слово секретаря об- работу удовлетворительной.

кими^лЛ-,* V*-1-



ПРАВДА • МОП 1*31 Г.. Л (7511)

П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ

АКТИВНЫЙ отбор
передовиков в партию

Па заводе «Красный богатырь» за по-
ыедвее время вырос многочисленный актин
непартийных большевиков, бесконечно пре-
1МШП шртш!. Партийная организация
располагает большими резервах! для
активного отбора лучших и н е й в своя р«
Ш. Пряток ааявлевяй о приеме в партию
з и ч т м и уоиюлм. За весь прошлым
год и м м » б н м п р п и т в партию 28
ч и и ш I I группу еочумлующвх— 15
А м п т тсяцеа втого года наш* органе-
1 Щ 1 , В1 основе строгого, «ндивидуалыого
подол*, приняла 47 челом» I отолью же
в группу сочувствующ».

Вше полгода в а ш некоторые цеховые
п ц т р г м ю ю я и ее руководили отбором •
парию активистов, передовиков. Парторги
жиля, пом беспартийный активист сам
прядет 1 партком I принесет заявление.
Отярнше пачишШиые собряви, которые
ямяются хорошей школой больлемстско!
щяЛшот для мчукпующях, «ояео-
ммьмв ш всего мтям, не была о почет*
н проиднись от случая к случаю.

Иеюпрн* коммуямсти вместо поямп
мредввыи лмяя, стремящимся • партию,
пмбняатиьеви перестраховывмивь, 11а
кумир, V » п а р т тов. Кормом «па-
з в ш ь д»п рекомендацию активе! шнюо-
и л н « и . Бондарчук под тем предлогом,
ч м ем... и акает ее с детства, хотя от-
гшчша т а е т ее по многолетней совместной
работе на заводе.

В партеи и д и етамлоакы, у д а р я т ,
передовые инженеры I тсхнин, идет за-
юдеса* молодежь. Парторгаиязапял при-
яяла в своя ряды кадровую работницу
Агарью Петровну Фокину. Тов. Фоквяа—
члея ВНИК, работает в пряемно! предсе-
дателя ВНИК. Оно пользуется популяр-
ностью среди рабочях нашего завода. Мы
приняли в партяю тов. Ермакова, кото-
ры! пряпмл па завод малограмотны*,
а аатем без отрыва от производства окон-
ч и девятилетку я сейчас учится в
Проиакадемии. Как лучшего стахановца,
его недавно выдвинули па должность ма-
стера цеха.

Недавно в кандидаты партии принят тов.
Чндакии, активный комсомолец, хороший
агитатор. Он окончил технику» резиновой
промышленности и, как способный органи-
затор, был выдвинут в начальника цеха.
Под его руководством цех Л: 1 завоевал
переходящее красное зиаяя завода.

Приняли мы в партию и 30 комсомоль-
цев. Это замечательные люди производ-
ства. Среди них — комсомолка тов. Мель-
Бнна, в прошлом уборщица, а сейчас стар-
шая работница цеха X: 3.

Хорошо работает с бег.партпйпым акти-
вом парторг цеха Л! 3 топ. Любезиова, член
Московского городского комитета партии.
Весь беспартийный актив н сочувствую-
щих она приохотила к занятием в партий-
ных школах, диет товарищам поручения,
проверяет их выполнение. В пехе насчи-
тывалось 18 кандидаток со стажем свыше
С лет. Сейчас все они перрпедены в чле-
ны партии и принимают более активное
участие в жизни первичной организация.

Надо все же модоть, что партком
завода и цеховые парторги еще неудовле-
творительно работают с вновь принятыми
коммунистами, не пряобвмют як,
это нужда, к партийной1 жизни. До самого
последнего временя партком лишь изредка
созывал «тих товарище! и совещания я
ПРОВОДИЛ весьма поверхностные беседы.

Решения партком» по докладам партор
го» о работе с в*о!ь приятыми в партию
рабочими и р а б о т я п т н яе отличались ня
конкретностью, ни дмоввтвстью. Напри-
мер, я апреле партком завода, обсуждая
•пет парторга химического цех* о работе
в кандидатами я сочувствующими, постано
вял буквально следующее: «обязать парт-
орга то». Гусарова регулярно созывать со
вещания вновь принятых к м м ш т о в я со-
чувствующих!. Все1 Партком, попросту го
мря, отделался отпяско!, т помог цеховой
органимцм как следует улучшить мою
работу.

Друге! пример. Недавно заместителю
емретарв парткома мехавоэнергетического
цех» тов. Оборину мало известно, что
коммунистка, работяща тов. Соловьева
пропускает и н я т м в политкружке.
"1е разобришясь толком в деле, он вызвал
ее в партком в стал отчитывать. Тщатель-
ная же проверка посияла, что тов. Со-
ловьева нуждается в поводя — у псе трое
маленьких дета!, которых не с кем оста-
влять доме, а Оберни втого не знал, хотя
долго работал в Соловьевой в одном пехе.

Партком завода «Красный богатырь»,
учтя критику на отчетно-выборной собра-
нии, сейчас но-нввому организует работу
с вновь принятыми в партию.

Инженер тов. Лавров до вступления о
кандидаты партии был мало заметен в це-
хе как общественник. Однажды коммуни-
сты попросили инженера провести с ними
беседу по одному злободневному вопросу.
Тов. Лавроа охотно согласился и пропел
беседу на высоком политическом уровне.
С тех пор он стал в пехе активным бесед-
чтоы, запоевал себе авторитет.

После приема в партию тов. Лавров бы-
стро приобщился к Яшин партийной орга-
низации, стал одним из активнейших кан-
дидатов партии. Партком поручает тов.
Лаврову делать доклады на разные поли-
тические темы.

В беседе с молодым кандидатом партии
тов. Свиридовой я пыпенил, что ее совер-
шенно не удовлетворяет порученная парт-
комом галошного цеха работа помощника
агитатора. Она заявила: «Я вовсе не хочу
так. чтобы я собирала людей, а кто-то про-
водил беседы. Мне саиой хочется быть бе-
СС1ЧИКОМ>,

Ее желяпве било удовлетворено.
Тщательно отбирая лучших люде! в

партию, им должны вместе с тем
приложить вес усилия к тому, чтобы вос-
питать молодых коммунистов в духе боль-
шевизма, вы кошт, из них СТОЙКИХ бойцов
за коммунизм.

И. К У Д Р Я К О В ,

Закончилась воронежская областная
партийная конференция

ВОРОНЕЖ, 7 июля. (Мак*. «Прян»»).
Закончила свою работу воронежская об-
ластная партийная конференция. В пре-
ниях по докладу обком» выступил 70 то-
варищей. Делегаты конференции говорили
о большой работе, проделанной обкомом я,
области хозяйств», и останавливались глав-
ным образом на недостатках в п а р и я м !
работе.

Воронежские обко* вше м о и и л м л к м г
решения февральско-мяптовокого и январ-
ского Пленум! 0 1 В|П(6). До сего дня
в обкоме и партколлегия Коявсеиа Партий-
ного Контроля по Воронежской области
лежат 746 неразобранных апеллявяй.

Недостаточнее внимание обкома я рай-
комов к партийное работе, в честности к
росту партии, привело к, тоиу, что на 5.328
колхозоп области только « 319 имеются
первичные партийные организации. В
2.500 нет даже комсомольских органи-
зация.

Почти все выступавшие делегаты кри-
тиковали негодный стиль руководства от-
дел* партийной пропаганды м политче-
ской агитации обкома. Заведующий втии
отделом тов. Шапошников партийным про-
свещением ве руководил. № области
11 процентов коммунистов совсем не охва-
чены партийной учебой.

Конференция уделила много внимания
работе облисполкома и его отделов. Делега-
ты резко критиковали руководителей обл-
исполкома за безынициативность, бюрокра-
тизм, за полную бездеятельность.

— Облисполком,— говорят председа-
тель Воронежского горсовета депутат Вер-

ховного Совета ОССГ тоз. В о р о т к о в , —
ЕМ одного серьезного вопроса по своей ини-
циативе не поставил. Больше теге, его ру-
ммдктели. боясь отве гнинвоетя, тормозят
разрешение вопросов, имеющих париоете-
пенвое значение для насыеард. Овсом
ато знал, однако, вместо того, чтобы
заставить облисполком I его отделы рабо
тать, он брал на сейм Ю работу, сам решал
все вопросы.

— Поэтому не случайно,— говорят се-
кретарь Теряокюпа райков» т»«. Кузне-
ц м , — что обком, проводя н а и у различных
совещаний по хозяйственным вопросам, ня
разу яе собрал совещания секретарей рай-
комов по вопроса* партийной работы,
мало интересовался учебой и посте* пар-
тийных кадров, особенно вновь пришедших
на партийную работу.

Резкой критике была подвергнута рабо-
та областного земельного отдела. В облэо до
емх пор процветают косность, бюрократизм
Руководители облзл. не возглавили борьбы
за ликвидацию последствий вредительства
• сельском хозяйстве.

Конференция, признав тыпрппескую ли-
нию обкома правильно!) и работу удовле-
творительной', наметила практические меро-
приятия для дальнейшей работы обкома.

На состоявшемся пленуме обкома пер-
вым секретарем избран тов. Никитин В. Д.,
вторым — тов. Борков Г. А., третьим —
тов. Поликарпов Б. М.

СОБРАНИЕ АКТИВИСТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ЛЕШШГГАД, 7 июля. (Корр. «Пряны»),

П дни подготовки к выборам в Верховный
Совет РСФСР партийная организация за-
вода «Большевик» вела большую агита-
ционную работу среди избирателей пяти
участков Володарского округа. 26 нюня
здесь на выборы явилось 100 ппон. изби-
рателей.

На-дяях платком завода «Большевик»
провел собрание партийного и беспартий-
ного актива, выдвинувшегося на агита-

ционной работе во время избирательной
кампании. Собралось около 300 домохозяек-
активнеток, члены бывших избирательных
комиссии, доверенные липа и агитаторы.

Активисты единодушно решила продол-
жить массово-политическую работу среди
населения. Кружки, изучавшие Конститу-
цию РСФСР и избирательный закон, будут
теперь изучать текущую политику. Акти-
вистки-домохозяйки и агитаторы ведут боль-
шую агитационную работу в евши с вы-
пуском нового займа.

Москва.

секретарь партком* заводя
«Красный богатырь».

ЗАКОНЧИЛАСЬ КАЛИНИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
КАЛИНИН, 7 июля. (ТАСС). Вчера за-

крылась III областная партийная конфе-
ренции.

Новый состав обкома нзмран в количе-
стве В1 члена и 9 кандидат»!!.

С большим поделом участники конфе-

ренции приняли приветствие вождю
народов товарищу ('тмину.

* * *
На состоявшемся пленуме обкома

№ 1 ( 6 ) нерпы» секретарем обкома избран
тип. И. II. Гхшпоа. вторым — А, А. Абра-
мов и третьи» — И. Я. Калинин.

Р.йвгаы* партийный
кабинет

(От специального коррееяоицента •Прав»*»)

В епнще Онмвской—богатый партеа
бвнет. Руководят (я 4 » » грамотные к
толковые. Они и д и навстречу самым
широким запросам. Человеку, интересую-
щемуся историей Шфпи. они пред-
ложат н учебник, я вершлетомяк, в на-
глядное пособие. Заговорите с ними о те-
кущей политике, и вы получите подроб-
ную информацию о положении в Китае, в
Испания, в Австрии. Докладчику И1н 6е-
седчику люди из парткабинета поиогут со-
ставить план. Любителю беллетристики они
порекомендуют книжную новинку. Библио-
тека парткабинета довольно разнообразна.
«Мы даже Джека Лондона держим!» — го-
ворит заведующий парткабинетом тов. За-
харов, делая широкий жест в сторону
книжных шкафов.

По вот посетитель вознамерился полу
чить в парткабинете Славянского райкома
партия данные о Славянском районе. Он
оглядывает стены. Карты района па э т и
стенах нет. Среди материалов «настенной
агитации» пет ни одной диаграммы, ни од-
ной схемы, ни одвого плаката, относящих-
ся к району. В каком районе находится
парткабинет? В промышленном? В сель-
скохозяйственном? Что производит район,
что он дает стране? Пшеницу? Ситеп? Це-
мент? Машины? Тщетно искать и партка-
бинете ответа на эти вопросы. Оп не имеет
данных, отражающих производительные си-
лы района, его вкономику, его хозяйствен-
ные и культурные достижения.

Заведующий рассказывает об одной
благой попытке, так и не осуществленной
им. Он собирался собрать данные о ро-
ждаемости н смертаостя в станине в доре-
волюционные годы я в годы иыяешпне.
1'айэагс пообещал эти данные. Обещания
яе выполнил. А заведующий парткабине-
том оказался не в силах воздействовать на
райзагс.

Райоп, в котором находится парткаби-
нет, имеет интересное историческое рево-
люционное прошлое. Музея в Славянской
нет, — изучение этого прошлого, ознаком-
ление трудящихся района с его историей,
является, следовательно, прямым делом
парткабинета. Но тщетно будете вы пы-
таться что-нибудь узнать здесь о прошлом
района.

В 1905 году в стопине произошел бунт
казачек, жен призванных на войну. Ка-
зачки выступили против грубого наруше-
ния атаманом Мншснко их прав. Одпн из
батальонов, расквартированных в станице,

твазался усмирять бунтовщиц. Люди ба-
'альона были жестоко наказаны. Об этом
юбытии тов. Захаров слышал краен уха,

во м т не првжодвла ни разу кнель МЧ-
с м » докуяеятн того временя р « « п и -
сать рассказы л а с т и к о в и отиммкм
событий. ,

В годы грахдавсюй во |вн станица бы-
ла центре» •ввирвшашя явюнитой Та-
маиской ариии, проделавшей боевой путь
отсюда до песков Каспия. В кабинете нет
никаких материалов, рисующих роль «та-
ничяиков в легендарной апопее.

Более отдаленные годы «гамгаы веемое
преданы забвению. Пропагандист, агитатор
не найдут в парткабинете ия одней цифры,
ни одной справки, ни одного документа,
ничего, что освещало бы былую жизнь —
пкономическую в духовную — большой
станицы.

В дня выборов в Верховны! Совет
РСФСР в качестве агитаторов выступали
колхозники. Их выступления были яркими
и волнующими. Они выступали как з а т -
ки прошлого, как истории* станицы. Они
сравнивал* век нынешний с веком минув-
шим. В ярких параллелях между прошлый
и настоящим. — сила втнх замечательных
выступлений.

Агитаторы говорили о росте вджиточно-
сти и культуры, о машинах, о новой тех-
нике, о воспитании детей, школах, детсклх
яслях, о студентах из станмп, о анамепи-
тых людях, взращенных советской властью
из среды казачества. Они говорили о но-
вых сельскохозяйственных культурах на
полях района, приводили изумительные
факты я цифры.

Партийный кабинет должен учесть пот
опыт. Он обязан вооружать пропагандиста,
агитатора, беседчпа соответствующий
местным материалом. Он должен уметь на-
ходить »тот материал, находить документы,
припивать пропагандистам вкус к ним.

Собственно, о станице Славянской можно
больше узнать не в ней, а в краевом цен-
тре—о Краснодаре. Здесь сосредоточены бо-
гатейшие архивные материалы. Ими, к со-
жалению, мало кто интересуется. В архив-
ной пыли и паутине пребывают докумен-
ты, которые можно в должно использовать
в пропагандистской я агитапнопной ра-
боте.

Недостаток парпибяпет» Славянского
райкома, к сожалению, типичен для мно-
гих учреж(еинй подобного типа. В парт-
кабинете Ново-Тнтаровсвого райкома пар-
тии также нет никаких данных о районе.
Сегодняшний день района никак не отра-
жен здесь. Вчерашпий — тем более.

Краснодар.
И. РЯБОВ.

Пропагандист второго отделения совхоза «Гигант» (Можайский район, Мо-
сковской области) тов. В. Г. Дмикнн (первый слева) проводит политбеселу
в бригаде. Фото И. Петуюва.

ВОЛОКИТА ПРИ ВЫДАЧЕ ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ
НОВОСИБИРСК, 7 июля. (Норр. «Прав-

ды»), Более двух тысяч коммунистов ново-
сибирской областной партийной организации
не пкешт на руках партийных документов.
Многие оз них в свое время исключались из
партии по клеветническим, провокационным
заявлениям. Теперь, после восстановления,
они по полгода и более не могут получип.
партийные документы. Деситг.и членов
и кандидатов партии обивают пороги Ново-
сибирского горкома партии, добиваясь вы-
дачи им партбилетов. То же происходит и
п партийной организации города Сталпнгка,
где 323 коммуниста не имеют на руках
партдокументов. Не лучше положение и в
других районах.

Кандидат в члены партии топ. Зимин
необоснованно был исключен из кандида-
тов. В ноябре 191(7 года его восстановили,
оо кандидатскую карточку ему до сих пор

ве выдают. Свыше семи месяцев тов. Зтяга
обивает пороги Новосибирского горкома
партии—и безрезультатно. Из горкома его
посылают в обком, и наоборот. Теперь иа
Зимина в горкоме смотрят, как иа назой-
ливого посетителя.

Такие же мытарства иепытшает и кан-
дидат в члени партии Петропа. Больше
года тому назад она восстановлена в пар-
тии, по кандидатскую карточку не полу-
чила. Много раз она приходила в Новоси-
бирский горком, но безрезультатно,

В Новосибирске выдачу партийных доку-
ментов считают птопо(тепс1тым делом,
передоверили его техническим работник»».
В области насчитывается примерно сто
коммунистов, которые, будучи приняты в
партию еще в 1037 году, до сих пор
не получили партийных документов и не
знают, когда их получат.

В. К У Л И К О В .

К. БОРИН
Депутат Верховного Совета СССР

Убрать богатый урожай
быстро и хорошо

Лет пять тему ииад е м ь ш ш коммуни-
стам приходилось еще агитировать за ком̂
байн, докалывать вол.дашгклч его преим>
тпество перед другими уборочными маши
нами. Нто время отошло » прошлое. В гла-
за); колхозного крестьянства клмпайи за-
ноеп.гл себе прочный авторитет и стал глав-
ной уСогм'шой машишш в зерновых райо
пах страны.

С каждым гомм растет комбайновый
парк. В 1!К16 году иа полях СССР работа-
ло 65,7 тысячи коми,пикт, в нынешней
году будет работать около 140 тысяч.

В болыпиистпе зерконых районов пашей
страны уже завершена механизация основ-
ных сельскохозяйственных работ. В Дне-
пропетровской. Николаевской областях и
Краснодар™»» крае 8 5 — 90 процентов
волоковых будут убираться комбайна-
кя На югг> Укр.ишы. к Краснодарском п
Орджо11икидзе»с;;<)и краях имеются не
только колхолы, ио и целые раГмигы, где
колосовые О)дут уПрапм только комбай-
нами.

В советской деревне выросла 150-тм-
гячиая армия комбайнеров и комбайнеров.
Советский парод избрал десятки мастеров
коибайнопой уйоркн депутатами Верховного
Совета СССР. Верховных Советов союзных
и автономных республик. Этот факт пока-
зывает, клк народ пенит и любит водите-
лей степных кораблей. Мастера комбай-
новой уборки стали почетными и уважае-
мыми людьми колхозной деревни.

Выступая на всесоюзном совещавни
передовых кохоайнеров и комбайнерок,
ювариш Сталин сказал:

«Особое внимание следует обрагпгь на
комбайны и на комбайнеров. Вы знаете,
что самое ответственное дело в зерномм
хозяйстве уборка. Уборкл — дело сезонное
я она пе любит ждать. Убрал во-время —
внитрал, опоздал в уборке — проиграл».

Южные районы уже вступили в волосу
уборочных работ. Особенность нынешней

уборки заключается в тем, что комбайнерам
приходится убирать тучный и густой хлеб.
Во многих колхозах Акимовского района,
Лненропетровокой ооласти, комоайнерн со-
бирают по 2К центнеров о.нмий пшеницы
с гектара. Эю не единичной факт. Отовсю-
ду идут известия о повиданном урожае,
которого не знала пи старил, ни новая кол-
хозная деревня. Я, как депутат Верховного
Совета СССР, почти ежедневно получаю
письма от своих избирателей. Пишут мне,
что нынче на Кубани стоят хлеб* отмен-
ные. Видно, что сталинские 7 — 8 МИЛЛИАР-
ДОВ пудов зерна в этом году будут собраны
паперняиа.

Чем бллыпе урожаи, тем сложлее в
труднее уборкл.

На-шях в краснодарской газете «Боль-
шспик> я прочитал статью секретаря По-
нежукайгкого райкома ВКИ(б) тов. Те(№-
хопа о первых днях > Лорки. Автор пишет,
что за три дня комбайнер Чершшский убрал
«Сталинцем» 80 гектаров, а работающий
рядом с ним комбайнер 'Ьфспоп аи это же
вр<>мя убрал 11 гектаров, т. е. ио 3—4
га в день. К сожалению, из статьи тов.
Терехова нельзя узнать, как же райком
партии руководит социалистическим сорев-
пошишем коиЛиГшеров, трактористов н
штурвальных. Откуда такая опюмная раэ-
Я)Ш,1 уряду уиехоч передовики в неудачей
[ШДО1Ю10 комбайнера?

Видимо, местные районные работники,
увлекаясь отдельными рекордами, забывают
о том, что сила стахановского дспже-няя
в его массовости.

В прошлом году у пас на Кубам была
в ходу такая крылатая фраза: устроить
рекорд. Вто означало, что в районе выде-
ляют одного комйайпе-ра, дают ему лучшие
машины, лучшие загонки и т. д. Осталь-
ные же яггрегаты выпадали из поля зрения
местных организаций: я секретарь райкома
партии, к председатель районного исполни-
телыюто комитета «устраивали рекорд».'

Такая погоня за рекордами может принести
только пред. Надо добиться, чтобы не толь-
ко отдельные аггпегаты, а все, буквально
все комбайны выполняли и перевыполняли
свою дневную норму.

Из сообщений о первых днях уборки
ь Бурлацком и Наурском районах, Орджоип-
кндзспгклго к|1ая, видно, что полови-
на комблйирров не выполняет своей днев-
ной нормы. II Клляповской МТС, этого же
края, десятки комоайлеров за несколько
дней уборкп 5б1и-ти лишь по ,1—4 гектара.
Е>ти факты объясняются не только тем, что
кохГийнерм плохо работают. Если к ком-
байну прикреплены неисправные тракторы,
автомашины, то. естественно, агтрегат
будет больше стоять, нежели работать.
Г>озможно, что потом комбайны выполнят
свою сезонную норму, но отнюдь не потому,
что была высокл производительность труди,
а за счет недопустимой растяжки сроков
уборки.

Можно ли считать того к.тп иного ком-
байнера стахановцем, когда он вместо 18
календарных дней убирает хлеб .40, а то
и 4 0 дней? В таких областях, как Орен-
бургская, Свердловская, Челябинская, убор-
ка комбайнами в прошлом году производи-
лась до самых заморозков. Допустим, что
в погоне за гпкт&рани комо«№перы выпол-
нили и перевыполнили свою сезонную нор-
му. Но кому нужна такая, с позволения
сказать, «борьба» за производительность!'
Новое положение об оплате труда комйзй-
нвров должно положить конец этой нетер-
пимой практике.

Сейчас, уже назрел вопрос о переводе
значительной части комбайнового парка на
круглосуточную работу. Обычно рабочий
день аггрегата укладывается в 1 0 — 1 2
полезных часов. Между тем при разумной
организация дела рабочий день аггрегата
можно было бы увеличить до 2 0 часов.
Опыт работы моего аггрегата и многих дру-
гих мастеров показывает, что при хорошев

электроосвещении на подготовленных ров-
ных загонках комбайн может работать
ночью не хуже, чей днем.

В этом году Наркомзси Союза запланиро-
вал перевести на круглосуточную работу
14 тысяч помоайнов. Но одно дело запла-
нировать, а другое — обеепечить машины
необходимым ялекгрообврудомнием. Только
теперь выяснилось, что Московский завод
автотракторного злектрооборуловалил сможет
лишь к иояпрю ИЗГОТОВИТЬ необходимое
для комбайнов электрооборудование. Видимо,
работника Иарсоюека ие проявили долж-
иой напористости, не добивались реши-
тельно, чтобы их заказ оьи выполнен
I, срок.

Опыт работы передовых комбайнеров
показывает, что на чистом хлебе с ровным
рельефом можно и нужно переходить на
третью скорость. Третья скорость резко
повысит производительность труда комбай-
нера.

Даже при работе двух комбайнов в одном
гнепе мощность трактора «ЧТЗ» полно-
стью не яг/юльзуется. В агой связи уместно
рассказать об очень ценном опыте комбай-
неров совхоза «Шахтер» (Сталилслм об-
ласть) тт. Полупха и Чугн, работающих
на тройном сцене. Лггрсгат топ. Полуиха
убрал в прошлом году хлеб на площади
с 1.183 га к сэкономил 2.459 килограм-
мов горючего. Конечно, было бы прежде-
временно советовать абсолютно всем ком-
Лайнерам перейти на тройной сцеп. Эта
задача по плечу лишь опытным комбайне-
рам, работающим на чистых хлебах и ров-
ных загонках.

Общеизвестна роль автотранспорта в ряя-
грузке комбайнов на ходу. Речь идет о том,
чтобы точно согласовать работу комбайна
с работой автомашииы. Однако в южных
области» Украины (да не только в них)
тысячи машип стоят в гаражах: нет по-
крышек п запасных частей.

Особо надо сказать о предприятиях Пар-
коммаша, систематически срывающих вы-
пуск запасных частей. Ежегодно перед на-
чалом уборки повторяется одна и та же
позорная история. Базы местных отделений
«лвтотрактородетали» буквально завалены
запасными частями, а необходимых деталей
для комбайнов и автомашин здесь не до-
стать. Такое положение об'жияется проста;
заводы Наркоммаша перевыполняют ы,шы
по изготовлению одной детали, а другие
остродефицитные детали ве выпускают. Не
может же поршвевый палел заменять собой
коленчатый вал и л наоборот.

Заверений о том. что план выпуска за-
пасных частой будет выполнен, Нарком-
каш давал не мало. Но, видимо, то били
двурушнические обещания. Вредители при-
ложили свою подлую лапу к в том у делу.
Последствия вредительства в втой области
должны быть ликвидированы в самый крат-
кий срок.

Комбайпер — начальник агтрегата—дол-
жен досконально знать людей, которые
будут вместе с ним работал,. В Днепропет-
ровской, Ростовской, Одесской, Николаев-
ской я других южных областях |нмверты-
влегея социалистическое соревнование ком-
байнеров за быстрое и высококачественное
проведение уборки. Но почему-то со стра-
ниц местной печати говорят лить одни
комбайнеры. А ведь в аггпегате работают и
штурвальные, и трактористы, и колхозни-
ки. Достаточно сказать, что каждый аггце-
гат обслуживают 1 5 — 1 8 колхозников. По-
чему же о них умалчивает местная печать?

Многие начальники аггрегатов справед-
ливо жалуются па текучесть обслуживаю-
щего персонала. Не успел комбайяер по-
ближе познакомиться с людьми, как уже
председатель колхоза посылает их на дру-
гую работу. Бывают и такие случаи, когда
состав аггрегата комплектуется из первых
попавшихся под руку людей. В риле кол-
хозов Моздокского, Нлгутского районов,
Орджопикидзсвского края, для |шботы в
лггрегате выделяли нетрудоспособных кол-
хозников.

Для руководителей земельных отделов
нет более почетной обязанности, нежели
забота о работниках комбайнового аггрегата.
Между тем в раде колхозов Сталинградской
области н Орджонякидзрвсвого кроя ком-
байнерам приходится спать под открытым
небом. В колхозе им. Карла Маркса, Бур-
лапкого района, Орджоникидзевского края,
работники аггрегата тт. Ступотова и Бичи-
гина в течение 7 дней не получали горя-
чей пиши. Оказывается, председатель кол-
хоза забыл выделить кухарку. Подобные
факты, к сожалению, ие единичны.

Нг,-днях я был в Наокомзеж Сома.
8 беседе с работниками Иаркомаема выяс-
нялось, что десятки и сотни ценных ра-
ционализаторских предложений комбайне-
ров мариновались здесь месяцами и годам».
9 предложения покрывались пьиыо,
к вам никто ве притрагивался.

Нигде л ве встречал такого консерва-
тизм*, такого бездушия, как в аппарате

Наркомзема. Еще несколько месяцев тому
назад были подведены итоги социалистиче-
ского соревнования комбайнерок и тракто-
ристок. Заместителю народного комиссара
земледелия СССР тов. Чувипмву был пред-
ставлен проект приказа о награждении пе-
редовиков. Сто двадцать семь дней проле-
жал проект приказа в канцелярии замести-
теля наркома, пока топ. Чувияов не удо-
сужился, нагопен, его падписага. Вот уж
поистине рекорд бюрократизма!

На колхозных нолях должно работать
около 10 гьгсяч передвижных мастерских.
Судя по сведениям, поступающим в Шр-
комзем, большинство мастерских ие уком-
плектовано квллифинитюиашшми рабочим
и не обеспечено инструментами, не говоря
уже л запасных частях. Волес того, в ряде
МТС Винницкой, Харьковской, Сталинград-
ской областей машины, предназначенные
для передвижных мастерских, стоят иа ко-
лодках. Могут ли таше машаны-ннввлшы
оказать скорую помощь, если они не имеют
покрышек, а кое-где даже п куаова?

Десятки тысяч колхоянпов впервые
в это» году будут работать комбайнерами.
Молодые комбайнеры нуждаются в помощп,
в дельном совете. Но в Кировской и Павло-
юльской машинно-тракторных станциях,
Орджоникидзевского края, молодым комбай-
нерам ие оказывают никакой помощи.
В ятях МТС нет передвижных мастерских.
Из-за мелких, порой пустячных ш м о ш
комбайны простаивают часами.

Частые холостые переезд» рента сни-
жают работу аггрегата. Иногда дело доходит
до печальных анекдотов: ожн комбайн об-
служивает 5 — 6 колхозов. В Старо-Салтов-
ской МТС (Харьковская область) один ком-
байн прикрепили к трем колхозам. Есте-
ственно, что при таком «порядке» аггрегат
будет больше путешествовать, нежели
работать.

Богатый сталинский урожай 1938 года
должен быть убран своевременно, быстро и
хоровю.

ВорИа аа высокую дневную выработку
комбайш, за полную ликвидацию потерь
Должна привлечь к себе пристальное вне-
шние партийных и земельных работников.
Новые порядок «платы труда комбайнеров
сыграет огромную роль в резком улучшении
работы Кймбайнового парка и безусловно
вызовет новый под'ем стахановского движе-
ния средн козсбаЙнеров, тракторветоя и
штурвальных,
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Заем Третьей Пятилетки

УСПЕХ ЗАЙМА НА УКРАИНЕ
КИЕВ, 7 пои. (№*. сПичы»).

С неослабевающим под емом продолжается
пощис!» на заем: ш Украине.

В Днепропетровской области к 6 мюля
певшем составила 143.065 тысяч рублей,
а к 7 июля — 1 4 5 . 7 8 1 тысячу рублей.
В Черниговской области прирост за о н а
последний день составляет 4,5 миллион»
рублей, в Сталинской области — 2.367 ты-
сяч рублей, н Киевской области — 3.361
тысячу рублей.

Общая сумка подписки на Украине со-
ставляет 920.300 тысяч рублей; городское
население подписалось на 755.713 тысяч
рублей, сельское — яа 164.587 тысяч
рублей. К 7 июля подписи превысила
наивысшую сумму подписки в прошлом
голу на 63.833 тысяча рублей.

С необычайным модушевлепем п о д и
сываются колхозники. В Спартаковском
районе. Одесской области, подписи к 7 ча-
сам вечер» 6 т л я достигла 466 тысяч
рублей. В прошлой году «ось подпи-
салясь на 298 тысяч рублей. В Карл-
Лнбкнехтовеком районе. Одесской обмета,
колхозники подписались на 330.496 руб-
лей (а наибольшая сумма подписки в про-
шлой году — 251.000 рублей).

О таком же под'еме сообщают и Ван-
ннцкой. Житомирской. Полтавской 1 дру-
гих областей республики. В колхозе имени
Ленина, Оршннского района, Каменец-По-
дольской области, яа заеи подписались все
колхозники. Вся сумиа подписки — 26.000
рублей — полностью внесена наличными

«С РАДОСТЬЮ
ПОДПИСЫВАЮСЬ»

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июля. (Кара. «Прамы»),
На 6 поля трудлпвюся области дали взай-
мы государству 61.412 тысяч рублей. С
большии воодушовогеинем проходит под-
писка на предприятиях Ярославля.

Беспартийная работница-ватерщица ко«-
бявата «Крашый Перекоп» тов. Слонов»,
подписывало!, на заем, зашила:

— Заем Третьей Пятилетки—это заем
новых побед социадшкл. Мы, текелвлыли-
цы, в старое цлци-кое время жшя в нуж-
де и нищете. Сейчас иы сыты, обуты, оде-
ты, жииом радостной, счастливой жизнью.
Я имею хорошую трехкомнатную квартиру,
дети обучаются бесплатно. Моя дочь—
агроном, сын—тдак-ист, а младшей сын—
учитель. Мой месячный заработок — 280
рублей, с радостью подписываюсь на 350
рублей.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАВЕРШАЕТ ПОДПИСКУ

НА ЗАЕМ
ОДЕССА, 7 июля. (Корр. «Прямы»).

Подписка на новый заем среди трудящихся
Одесской области проходит с неослабеваю-
щим под'емом. По данный па 7 июля, реа-
лизовано зайка в области на 74.800.000
рублей.

Характерны цифры по сравнению с про-
шлый годом. Подписка на 5 июля прошло-
го года по области среди рабочях и слу-
жащих составляла 39.249.000 рублей н
среди колхозников—5.928.000 рублей. В
атом году па этот же день подписка средп
рабочих и служащих составляет уже
59.755.000 рублей и 14.3О4.О00 рублей—
среди колхозников. В прошлой году на
5 июля колхозники внесли наличными
деньгами 219.000 рублей. В атом году ими
внесено на то же число 2.137.000 рублей.

НА 12 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ,

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. (Корр. «При-

«ы»). За пять дней подписка на заек в
области достигла 37.658 тысяч рублей —
на 12 киллпоноп рублей больше, чей за
первые пять дней подписки в прошлом
году.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

ГОРЬКИЙ, 7 июля. (Кир. « П р м м » )
В Горьковской области уже к вечеру 4 июля
подписка на заеи превышала на 3,5 млн
рублей общую сумму прошлогодней подпи-
ски. К 6 июля подписка на ааея в области
достигла ПО млн рублей, превысив прош-
логоднюю более чем на 7,7 ы н рублей.

Впереди — город Горький, где трудящие-
ся дали ваайны государству 39.151.300
рублей вместо 32.020 тыс. рублей прош-
логодней подписки. Заканчивают подписку
Автозавод им. Молотова, «Красное Сормо-
во» и другие предприятия.

ВООДУШЕВЛЕНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ

МОСАЛЬСК. 7 июля. (Корр. «Пршмм»).
Дружно проходит подписка яа заеи в кол-
хозах Мосальского района (Смоленская об-
ласть). В колхозе «Красное Буриакино»
подписка завершена в один день, 41 чело-
век уже полностью внесли деньги. В пер-
вые три дня колхозники района подписа-
лась на 447. тысяч рублей.

В прошлой году в Астаповском сельсо-
вете подписались на 13 тысяч. Сейчас
подписка здесь уже достигла 2 4 тысяч.
В Бавыкннском вместо 16 тысяч в про-
шлом году подписались теперь яа 27 ты-
сяч. В Калуговском сельсовете колхозники
подписались на 28 тысяч вхесто десяти
тысяч в прошлом году.

• • •

РЯЗАПЬ, 7 июля. (Корр. «Прими»).
8 9 колхозников сельхозартели им. Сталина,
Рязанского района, подписались на 10.255
рублей. Колхозник Владимир Соболев под-
писался на 2 0 0 рублей, К. И. Чугреев—
па 375 рублей.

НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРЕ
ЗАЛИВ КОЖЕВНИКОВА. 6 июля. (По

тшиграфу). Рабочие, инженеры, техники
и служащие Нордвикстроя, в заливе Ко-
жевникова, с исключительным под'емон
встретили весть о выпуск» Займа Третьей
Пятилетки.

Всего на Пордвикстрое 321 работник.
Уже подписались на заек 305 человек.
Остальные 16 работников находятся в
экспедигиях в тундре за 350 — 7 5 0 ки-
лометров от стройки н подпишутся
позднее.

В АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
* * *

КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. (П» тмиграфу).

Размещение Займа Третьей Пятилетки сре-
ди трудящихся Крымской республики про-
ходит с выдаютпимся угане-хом. К 7 июля
реализовано 53 мяляюна 882 тысячи руб-
лей. Это превышает максимальную под-
писку прошлого года на 8 миллионов
486 тысяч и«л<>й. Подписка продолжается.

УДМУРТИЯ
ИЖЕВСК, 7 «шал. (ТАСС). Подписка на

новый заел в Удмуртии составила уже
19.152 тысячи рублей. Среди колхозников
заем распространен т. 3.265 тыс. рублей.

КАКЛИЯ
ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. (Корр. «Прм-

яы»). Размещение займа проходит значи-
тельно активнее, чем в прошлом году. На
6 июля по Карелки размещено займа на
сумму 15.265.000 рублей (без Кандалак-
ши). В прошлом году (также без Канда-
лакши) было размещено займа на
14.643.000 руб.

Закончили подписку яа заем Уницкий
лесозавод, слюдяная фабрика, Идельский
механизированный лесопункт я все погра-
ничные заставы Карелии.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин
вручает орден «Знак Почета» тов. Е. К. Якимогой — колхознице поселка
Кути, Быркинского района, Читинской области. Фото н. Кулишяа.

КАК Я ЗАДЕРЖАЛА
ШПИОНА

Я выросла в поселке Кути, в Забай-
калье, у с м о й манчжурской границы.
Здесь на берегу А ртутя, вдоль которой
погранична» линия, прошла вся жизнь на-
шей семьи. В годы гражданской войны мы,
будуч» еще малышами, пережми смерть
старшего брат» Иннокентм, который
командовал тогда партизанским отрядом,
был пойман I расстрелян белогвардейцами.
Потом умерла коя мать. Я н младший б р и
росли сиротам!.

Колхозник» поселка Кути живут особен-
но напряжений жизнью. С того времен!,
как японцы хозяйничают в Манчжурии,
гранта у нас стала очень неспокойной.
Летом и зимой через Аргупь японцы пере-
правляют всяких чуждых людей, врагов.
Пуще всего приходится нам следаь аа
границей. Идешь п н поле доить коров,
работаешь ли на покосе или на уборке
хлеба, все время посматриваешь, не при-
таился ли где в степных падях враг.

В колхозе уже много лет, как установи-
лась большая дружба с пограничниками.
Она нам часто помогают убирать хлеб, ко-
сить, сеять. Колхоз наш невелик—всего 3 2
двора, а хозяйство большое, одного скота у
нас до тысячи голов. 'Лопииичянп'Ми-
гают нам вести хозяйство. I мы заботяя-
ся о пограничниках. Но пуне мего мы
стараемся помочь бойцам в охране вашей
границы.

Мне также пришлось помочь погранич-
ной заставе.

Был март месяц. В поле еще лежал снег,
река Аргунь была поврнм льдом. Нака-
нуне того дня я переселилась из своей
избы в освободившийся по соседству дом.
Часа в три ночи я проснулась от лая со-
бак во дворе. Две к м собаки «Роза» и
«Мальчик» ыобм на кого-то рычали.

Слышу с улицы кто-то к окну подкра-
дывается, тихо окликает:

— Хозяева, вы спите?
Голос совсем незнакомый. Испугалась я.

1!а детей боялась. У «еня их четверо и все
маленькие. Отвечаю:

— Конечно, спин, кто ж теперь по
улице будет разгуливать.

В сенях заскрипела дверь. Кто-то
открыл крючок, с улицы и идет в избу.

Встревожилась я, оружия у меня никакого
не было, и мужчин поблизости нет. Одна
я в избе с детьми.

Как только вошел человек, я сразу свет
зажгла. Думаю, увидят пограничник! свет
в окне, придут- Смотрю на вошедшего, ви-
ж у — не наш человек, одежда на нем бы-
ла нерусская. Сразу почувствовала, откуда
он пожаловал. Но виду я не подала, а
спросила:

— Откуда ж так поздно?
— Из Нового Чурухая,— отвечает.
Такая деревня есть в нескольких де-

сятках километров от Кути.
— А лошадей-то выпряг?
— Да пеший я, лошади у меня нет...
Я срагу решила, как надо действовать.

Предложила ему ночлег, разговариваю с
ним, согреваю чай, а сама думаю: пусть
сядет пить чай, а я тем временем пред-
упрежу свою ааставу.

Усадила я его за стол, сказала, что по-
дошло время печку топать. Вышла я в се-
ни, подозвала собаку, наказываю ей сте-
речь крыльцо. Сказала «гостю», что за
топливом иду. Вышла из дома и бегом к
начальнику заставы.

Я нее об'ясаила ему. Начальник заста-
вы сразу оделся, и мы тихо подошли к
моему дому. Собаки на этот раз не лаяли.
Пограничник осторожно вошел в избу и
скомандовал шпиону: «Руки вверх!». До-
ставили шпиона на заставу и узнали, что
это белогвардейский офицер и что непода-
леку он спрятал оружие и боевые припасы.

С того времени мы еще зорче стали сле-
дить за границей, и каждый в колхозе чув-
ствует себя так, как будто он наравне с
пограничниками отвечает за нерушимость
дальневосточной границы. Мужчины все у
нас помогают пограничникам. И у женщин
глаза также обращены к пограничной чер-
те. Все мы слезим, чтобы на советскую
землю не ступила нога врага.

Орден, которым наградило меня прави-
тельство, я с гордостью буду носить у
своего сердца.

Колхозница поселка Кути,
Читинской области,

Е. К. Я К И М О В А .

ПЛАНЫ, ОТСТАЮЩИЕ
ОТ ЖИЗНИ

(По тыефочу от корреспоицентов *Прпцн» по Хмрькоюсой облАсти)

Горячие июльскае лги м е т а л врасплох
некоторых председателей колхозов, руково-
дителей районных н областных оргмим-
цяй. Секретари Ломвского райкома СП(б)У
тов. Муратову пряталось, м о р и т е , дока-
зывать кое-кому ив председателей юлоаов,
что пора начинать уборку.

— Да как а е убирать, еслм хлеб еще
пера был «елвный,—оправдывала *тя
председатели иолхок*.

Подобные настроения не е д ш п т ы . Ха-
рактерен в атом отношении Б а р в м м м н й
район. Погода сломала кабпетяые планы
районного земельного отдела. 5 и м я , и м
хлеб частью созрел, комбайны еще не
приступали к уборке, так как по плану
районного земельного отдела е м должны
б ы л начать уборку только 12 и м я .

Директор Баоееяковской МТС Выьчик
провел первые дни уборе* > своем кабиве-
те. Между тем присутствие начальника рай-
земотдела тов. Брусяипева н директора
МТС Вальчкка на п о л е было крайне не-
обходимо хотя бы для того, чтобы убедиться,
к чему приводят неорганизованность и бла-
годушие.

...Мы на полях колхоза «Чернова зоря».
Время близится к полудню, а комбайнер
Лавыдчеяко никак не может наладить аггре-
гат. Накоиеп, аггрегат пошел. Вдруг раз-
дается крик: «Стоп! Куда годится такая ра-
бота, околысо колосьев остается!».

Мастера комбайновой уборки знатного
комбайнера области тов. Воротынпева мы
застали в удрученном состоят™. На сель-
ской площади красовались два новеньких
вполне исправных комбайна. Ими бы только
косить и косить. Но Воротывцев, стоя возле
комбайнов, огорченно разводит руками:
разобран трактор, н неизвестно, когда его
соберут.

Приехавший на поля колхоза «червояа
зоря» секретарь райкома партии тов. Ве-
щентпеин об этом вопиющем безобразия
тол'.ко-что узнал.

Иначе идет работа в колхозе «Черновы!
клич». Вот уже второй день в поле рабо-
тают лобогрейки. Соревнуясь за переходное
красное знамя, колхозник* намного пере-
выполняют установленные нормы. Пока
знамя завоевал звеньевой Федоо Федоров,
который скосял за деаь 7.23 гектара пгае-
нниы при норме в 4 гектара. Но у Федо-
рова есть серьезный «противник»—Яков
Зубко, звено которого скосило 7 гектаров.
Вся бригада за день окосела 38 гектар»
вместо 28.

Производственный под'еи колхозников ве-
лик, и тем досаднее разные «мелочи», тор-
мозящие уборку. До последнего времени в
колхозе не были организованы ясли. Поэто-
му многие колхозницы вынуждены сидеть
дома, н то время как в поле нехватает вя-
залыцнп. Это тоже оказалось неожиданно-
стью для секретаря райкома. Он без всякого
труда доказал бригадирам, что ясли можно
в нужно организован., и убедил их сделать
это. Спрашивается: почему же руководи-

телм района м н о я т м л рмывв в м и р -
ных «мелочах»?

Ияомсшй район грипчат с Бапаеши»-
в н м . Здесь т и м начали тборст « «пома-
шем. Только 5 и м я в п н е вышлн перше
комбайны. Итог первого дня с т о п же не-
утешителен, мак н в Барвенковссо* райоп.
В о я р т в п и й с * м поезди по райоег се-
кретарь райкома партии тов. Залойло рас-
окмывает о беечкленвых недочетах.

— Что ни комбайн, то неполадка. Ска-
зывается плохое качество реионта.

3 июля бюро Барвенковского р а к о м
партии утвердило плав массом-ооитп*-
ской работы и культурво-бьгговогв обслужм-
вмкя колхозников, травторюто* I мяВД-.
ниро». В м и м предусмотрено «се: • беев-
ды. а чнтк* газет, н прикрепление агита-
торов к агтрегатам, я выпуск стенных газет
в полевых станах. Но как далек «тот план
от действительности! До сих пор М М
не выделены агитаторы. Больше топ,
уберка началась, а секретарей яарткоям
• парторгов колхозов даже не ознакомили
с планом, аа выполнение которого они
должны отвечать.

А богатый урожай не ждет. Каждый чае
промедления грозят большем* потерям.
Необычайно жаркая погода ускоряет созре-
вание хлебов. То, что вчера еще было м -
лево, сегодня уже золотится. Этой особен-
ности нынешнего лета не учли некоторые
руководящие работники, которые м е еще
твердят о подготовке к массовой уборке,
в то время как всюду должна уже кипеть
работа комбайнов,, лобогреек и молотилок.

Большое значение имеет новый порядок
оплаты труда комбайнеров. Нужно немед-
ленно провести его в жизнь. По работники
Барвенковской МТС не без основания опа-
саются, как бы и в нынешнем году дирек-
ция МТС не повторяла тех безобразий, ко-
торые она допустила в 1937 г. В прошло!
году лучшие трактористы МТС не получили
премию за экономию горючего, потому что
бухгалтер МТС Безсонный одним росчерком
пера вычеркнул ее из ведомостей и даже
уничтожил списки премированных. Дирек-
тор МТС и райком партии прошли мимо
этой ПРОВОКАЦИОННОЙ вылазки, рассчитан-
ной на срыв стахановского движения среди
комбайнеров и трактористов.

С большим энтузиазмом колхозники Харь-
ковщивы встретили начало уборки богатого
урожая. В новом урожае они видят залог
дальнейшего укрепления колхозного строя.
На полях все тире развертывается борьба
за осуществление сталинского лозунга
о сборе 7 — 8 миллиардов пудов хлеба
уже в атом году.

Борьба колхозников безусловно закон-
чится успехом, если областные и районные
организации быстро исправят недочеты
первых дней уборки, по-большевистски воз-
главят уборку.

Е. ПИСАРЕВСКИЙ.
Г. ГРИГОРЕНКО.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
* * *

НИКОЛАЕВСКАЯ ОМАСТЬ
С каждым дне* все новые районы всту-

пают в уборку урожая. Вслед за косовнпей
ячмепя началась уборка озимой пшеницы.
Нсюду хороший урожай. Ячмень дает
2 2 — 2 5 центнеров с гектара, пшеница —
до 4 0 центнеров с гектара.

Первое зерно колхозы сдают государству.
Так. например, колхоз «Свобода», Ново-
Троицкого района. 4 июля закончил выпол-

невие годового плана хлебопоставок. На
элеватор сдано 1.300 центнеров добротного
зерна.

В большинстве районов, начавших убор-
ку, намолоченное зерно остается на токах.
Дело п том, что значительная часть авто-
машин, предназначенных для перевозки
зерна, еще не отремонтирована. (Нсрр.
<Прмяы»).

УЗБЕКИСТАН

В ряде районов Ташкептской и Хо-
резмской областей, а также Кара-Калпак-
ской .иСТ появилась саранча. В Мирза-
чушком районе, Ташкентской области,
саранча уничтожила Польше гектара хлоп-
ка. В Ахан-Гаранском районе. Ташкент-
ской области, саранча находится пока в
клмышах. Залитые водой рисовые ноля

преградили ей дорогу на хлопковые поля.
В Мнрзячулы'кпй и Ахан-Гаранский

районы выехали специалисты, заброшены
яды, посланы самолеты, приспособленные
для борьбы с вредителями.

Принимаются меры борьбы с саранчой
и н других районах. (Корр. «Правды»).

Г. БАЙДУКОВ
Депутат Верховного Совета СССР

У избирателей в горах Дагестана
12 декабря 1937 года народы Даге-

станской АССР оказали мне великую честь
и доверие, избрав депутатом Верховного
Совета СССР. С тех пор прошло полгода,
и я ежедневно чувствую, что о моей жиз-
ни появилась новая забота, которой рань-
ше я не знал,—забота о депутатских делах.

Но, разбирая письма избирателей, я убе-
дился, что переписка недостаточно дает
как мне, так и моим избирателям: очень
отвлеченно познаешь нужды и требо-
вания своих избирателей. Я решил, что
хне следует скорее попасть в свой избира-
тельный округ я рассказать там о своей
работе.

В прошлом году избиратели выразили
желание, чтобы я прилетел к ним в горы
на самолете. Я обещал выполнить их
просьбу. Но в горах Дагестана трудно най-
ти ровный клочок земли для аеродрома.
Начались поиски, которые лишь недавно
окончились успешно: на высоте 2,000 мет-
ров среди двух хребтов быка отыскана
узенькая, небольшая площадка.

Я вылетел из Москвы 8 июня на ско-
ростной машине и через 5 часов уже был
над горами, где приютились аулы моих из-
бирателей. Опустился в Махач-Кала—
столице Дагестана. Прилет совпал с под-
готовкой к выборам в Верховные Советы
РСФСР и Дагестанской АССР. Местные ор-
ганизации попросили наш экипаж помочь
им в агитационной работе. Мне удалось по-
летать над многими аулами горного Даге-
стана, разбрасывая листовки, призывавшие
голосовать 26 июня за кандидатов
сталинского блока.

Самолет побывал и в такях районах, где
его видали впервые, и, конечно, ото само
по себе было неплохой агитацией за наш
рост, аа нашу силу.

Имена товарищей Сталина, Молотова и
Ворошилова, давших согласие баллотиро-
ваться у горцев, с радостью перечиты-
вались тысячами колхозников, поднявших
листовки, сброшенные пами.

исключительная трудность полетов над
аулами, зажатыми высоченными хребтами,
не позволила нам обслужить нес районы,
совершив два рейса, мы перелетели на под-
готовленную площадку в районный центр
Хунзах.

Велика б а и радость людей, увидевших
красивую быстроходную машину. Тысячи
горцев воочию убедились в силе нашей
промышленности, в силе своих собрать-
ев — рабочих, чьими руками сделана
стальная птипа. Были и весьма редкие,
нерадостные взгляды — это из стана тех.
кто говорит о силе Магомета, а не челове-
ческого разума...

Из Хуизаха по головокружительным гор-
ным дорогам я выехал на антомобяле к
своим избирателям — в Ботлнхскяй и дру-
гие районы. Агитация, которая велась в да-
леких и недоступных месяцами аулах, с т -
лала свое: народ с гор потянулся в райо-
ны. На дороге в каждом ауле пас ждали,
устраивали дружескую встречу. Мне часто
приходилось говорить встречавшим нас гор-
нам, что таких торжеств устраивать не
следует, так как я приехал отчитываться,
послушать критику избирателей, узнать их
нужды, я что для этого не нужна празд-
ничность. Но нон советы мало действовали:
в следующем ауле — снова торжество...

В Ботлихе собрались представители всех
аулов и колхозов. На митинге было
4.000 горцев. Я сделал свой первый от-
четный доклад. Потом выступали избирате-
ля. Первое, о чем он» говорит, — это
просьба передать привет товарищам
Сталину, Молотову, Ворошилову. дга

просьба шла от тысяч горцев и горянок,
к я выполняю почетное поручение, переда-
вая искреннее пожелание своих избирате-
лей.

Горцы говорили, что пз-за «теории» о
юм, будто в Дагестане нельзя строить йоль-
шевястскне колхозы, — еще до сих пор
много колхозов построены неправильно. Есть
колхозы, где обобществленных угодий, ско-
та или фруктовых деревьев меньше, чем в
личном пользовании колхозников. Конечно,
такие колхозы дают мало трудодней.

Враги, проводившие неправильную зе-
мельную реформу, неправильное обобще-
ствление, хотели дискредитировать колхоз-
ное дело и горах. Но враги были пойманы,
разоблачены, и их «теория» разбивается
жизнью.

Волхо;) имени Султан Магомиева в г. Ри-
куани, Ботлнхского района, под руковод-
ством молодого председателя правления
комсомольца топ. Джаиалояа покапывает,
что, несмотря на исключительно сложные
условии, на высокогорье Дагестана можно
строить сталинские колхозы. Чего добились
рикуаннииы? За 1937 год большинство
колхозников имело от 200 до 430 трудо-
дней, а на трудодень — 20 руб. 70 коп.
Наряду с этим в Дагестане есть колхо-
зы, где, кроме чабанов, люди имели лишь
по 1 0 — 2 0 — 4 0 трудодней.

В колхозе с. Рнкуанн впервые в исто-
рии втого высокогорного района были по-
сажены фруктовые саженцы, занялись пче-
ловодством, в озере развели форель, при-
обрели кур, гусей, индюков и кроликов.
На месте мечети колхозники открыли клуб,
а теперь, по моей просьбе, решили, вопре-
ки дедовским обычаям, построить баню.

Неплохо идет дело у них и со скотовод-
ством. Приплод ягнят на сто маток —

131 голова, крупный рогатый скот —
100 голов на сто маток.

Колхоз с. Гикуанн по заслугам получил
переходящее знамя.

Этот пример покалывает, что правитель-
ству Дагестанской ЛОТ следует быстрее
пересмотреть старые законы, порой сотво-
ренные руками врагов, и окончательно рас-
чистить путь к перестройке всех колхозов
на основе Сталинского устава.

На собрании в Ботлихе несколько кол-
холнпц-горяпок заявили, что трудодни
1937 года им еще не оплачены. Я насто-
ял, чтобы немедленно разобрать заявления
н оплатить трудодни. Оказалось, что это
можно и нужно сделать; неповоротливое
правление колхоза было повинно в дли-
тельной затяжке выплаты денег.

Чувствуется, что многие колхозы имеют
запутанную отчетность, а Наркомзем Даге-
стана пе собирается быстро распутать эту
неразбериху.

В Ботлихском районе от колхозников ар-
тели им. 1 мая (село Мунп) поступило
заявление о том, что их немногочисленные
(и драгоценные здесь!) земли размывает
река. Несмотря на их просьбы, ни упра-
вление водного хозяйства Наркомзгма, ни
управление шоссейных дорог не произво-
дят укрепления берегов. Колхоз уже поте-
рял от размыва 40 га садов — часть глав-
нейшего источника существования горилв
села Муки, расположенного среди суровых
каменистых скал.

Я выяснил это дело, выезжлл на ме-
сто и убедился, что эта потеря произошла
только из-за невнимания республиканских
организаций к нуждам населения. Если
раньше на укрепление берега требовалось
лишь 7.000 руб., то теперь уже надо за-
тратить 7 0 — 1 0 0 тысяч рублей. Этот рас-
ход придется понести, иначе огромиое се-
ло останется без земли, без шоссейной до-
роги и с малярией, которая появилась
здесь после наводнения. Я просил обком
ВКП(б) срочно заняться этим вопросом.

Большинство избирателей жалуется на
то, что в далекие горные районы мало
заглядывают наркомы н работники ЦИК
Дагестанской республики. Некоторые нэ

них предпочитают отсиживаться в Махач-
Ка.и ИЛИ ездил, по плоскогорным районам.
Поэтому н был возможен случай с потерей
40 га садов н селении Муии.

11.1 Котлиха я выехал в другой рай-
он—-Цумандингкий. В селе. Агвали со-
стоялось собрание 3.000 избирателей, пе-
ред которыми я также отчитывался. Этот
район более отсталый. Здесь неладно
было Д''-м> с сохранением скота, когда его
подгоняли на кимнне. пастбища.

Товарищи, выступавшие но моему отче-
ту, заявляла, чп> жизнь в горах налажи-
вается, но что последствия вредительства
еще медленно ликвидируются.

Те троны, по которым люди могут про-
бираться лить на ишаках, теперь не удо-
влетворяют даже стариков, и поэтому до-
рожное строительство здесь очень популяр-
но. Уже построены две хороших местных
дороги, связывающие районный центр с
аулами, затрачено много усилий. Но мосты
через реки не делаются, хотя население за-
готовило для «того на 20.000 рублей ле-
са. Горны недоумевают: почему их труд
остается нереализованным?

Очень плохо поставлена в районе поли-
тико-просветительная работа. Из-за сквер-
ного состояния дорог и недостатка антомо-
оильной реаины газеты из Махач-Кала по-
падают сюда часто через 15, а то и через
30 суток. Как об'яснить, что в таком да-
леком районе совершенно отсутствует ра-
дио — могущественное и вместе с тем про-
стое средство агитации и пропаганды?

Нарком связи СССР тов. Берман, оче-
видно, сумеет организовать радиоузлы в та-
ких районах, как Пумандинский. Нельзя
же в самом деле оставлять народ в полном
неведении о важнейших событиях в
стране!

Горцы-колхозники в своих выступле-
ниях обещали по-большевистски выполнить
производственные планы и крепче бороть-
ся за культуру. Борьба за культуру в го-
рах Дагестана ширится, и женщины-го-
рянки в этом деле проявляют большую ак-
тивность. Следует лишь поддержать янн-

пяатину колхозников, и дело еще оштрее
пойдет вперед.

Я побывал еще в Ахвахгком районе, за-
тем в Гумоетоиеком и. наконец, вернулся
обратно в Хунзах. Я упиде.1, что за полго-
да моего отсутствия в горах Дагестана
сделано много. Но не принято у большеви-
ков хвалиться,— хорошее всегда наше, а
вот плохое — это бельмо, которое нужно
срочно удалить.

Какие же общие недостатки есть в жиз-
ни Дагестана, устранив которые горцы за-
живут еще лучше?

Первое и основное: окончательно решить
земельный вопрос (зимние пастбища, ак-
тирование земли) и повести решительную
перестройку колхозов на основе Сталинского
устава сельскохозяйственной артели. Вто-
рое: решительно улучшить снабжение гор-
ных аулов промтоварами. Третье: содер-
жать имеющиеся дороги в надлежащем
порядке и эффективно затрачивать рабочую
силу, чтобы в любое время года иметь на-
дежную транспортную связь. Четвертое: бо-
лее решительно поднять борьбу за культу-
ру, чтобы больницы были в полном поряд-
ке, чтобы школы пыли чисты, чтобы в го-
рах люди мылись в банях, чтобы в аулах
было радио, газеты.

Нельзя отделываться общими словами о
борьбе за культурную жизнь. Не этому нас
учит товарищ Сталин. Товарищ Сталин лю-
бит конкретные дела, и за эти конкретные
дела должны взяться все работники Даге-
стана. Им надо почаще бывать в высоко-
горных районах, больше общаться с наро-
дом, у которого можно многому научиться,
о чем на» повседневно напоминает товарвш
Сталин.

Тогда последствия вредительства в го-
рах еще быстрее будут ликвидированы.

Личное общение с избирателями еше я
еше раз убедило меня в том, что жиапь
нашей родины с каждым днем становнтга
все более радостной, более человечной и
что нет силы, которая сумела бы столкнуть
советский народ со сталинского п у п .
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В киевском облторге
засели спекулянты

(От киевскою корреспонлента «Ярами»;

_ м ст. Бородавка в вагон во
пик № пассажира. Впереди, сгибаясь по;
тяжесть» грум, шагал подросток, га них
ШМ человек средних лет. Мальчик поло
жил меток ва полку. Копа поезд отошел
старшин сказал:

— Хорошо вошлв... Никто • не видел..
Молодец!..

На ближайшей остановке мальчик вы-
шел из вагона н пересел в поезд, идущий
обрат» ва станцию Бородянка.

Действующие липа этой странной спеш.
были потом разоблачены. Оказалось, что
заместитель директора Киевоблторга некий
БронеподьсквА приехал из Киева в боро-
мнскай магазин специально для того, что-
!н о м у ч п ь мелок мануфактуры м отвез
г» его д м спекулянт в Киев.
' Бронеоолъскнй оказался спекулянтом.

Какая ли его постигла кара? Бронеполь
сиго назначили... заведующим магазином
тог» лее Киевоблтарга. Никакими взыска
ними его не с«чли нужным «горчить. И
торговый отдел Киевского облисполкома
•:акже ограничился тем, что подверг Брояе-
ьвльеюго незначительному взысканию,
о е я м п мведующии магазином. Спекули-
руй, мол, только не попадайся.

Пользуясь беаваказапностыб, банда спе-
• глячпов засела в аппарате, яа базах и
' «ям магазинов Киевоблторга, ведущих

т#гон«) в районных пентрах м в села!
Киевской облает.

Действует она откровенно и нагло. Спе-
кулируют, забирают товары, которые в
наибольшем спросе у сельского потребп-
•' ! . М .

Недавно группа колхозников, првдя в
«орзельскнй магазин Киевоблторта, пожела-
|» купить пиааиво. Продавец объяснил им,
!то мавиво свыше года в магазине не бы-

ло. «Когда пришлют, тогда сможете ку-
пить»,— заявил он.

Продавец обмалывал потребителей. За
несколько дней до «того директор магазина
лично расписался на фактуре № 52 в
получении пианино. В клесе магазина за-
лриходована стоимость музыкального ин-
струмента, якобы полученная в иасазнне
от покупателя.

В действительности пмапво даже
и привозили в магами. *го удостоверяют

все продавцы магазина. Оказывается, пма
нпцо увезли прямо с базы в Киеве в «ве
известном паправленп». а спекулянты
«оформили» дело так, словно пианино бы
ло послано в ворзельскяй магазин.

Точно так же одно высококачественное
пиаяино якобы было послано п киевской
базы для продажи белонерковскому мага-
зину Киевоблторга. Даже деньги аа сто
ямбы проданное в машине пианино бы
ли получены.

Директор же белоцеркоиского магазина
признался:

— Директор киевсмй базы дал мне
не пианино, а лишь его стоимость. Я и
оформил получение денег. Самого пианино
я не имел...

Десятки фактов свидетельствуют о гряз
пых делах, которые повседневно творятся
на базе Кийоблторга, снабжающей тола
рами свыше 150 магазине*.

Этой базой ведает заместитель дирек-
тора Киспоблторга Имхайленко, покрои
тельствуюшнй спекулянтам.

Недавно на пептрвльную базу по счету
Главшсроти № 959 прибыла партия вы
сококачествеиных сукон. Изобразили дело
так, словно сукиа посланы в магазины,
там записали нх получение и мфниенро
пали, что сукиа проданы в магазине по
требителям. Фактически эти товары, ноль
зуюшиесл огромным спросом, были розданы
на базе. Прекрасные топкосукопяые мате-
риалы получили заведующий галантерей-
ной секцией Туровский, референт базы Те-
вес, замегтвтель директора Кневоблторга
директор балы Михайлепво, Бропеполъеклй,
бухгалтер Шидловский и другие.

Почему в Каевоблторгс терпят пронвк-
шую в аппарат, па базу и в магазины
спекулятивную банду?

Об'яснить »то нетрудно. Дело в тем, что
м у самого директора Кневоблторга Пусто-
войтова руки пе чтггые. Недавно, напри-
мер, он приехал в Белую Церковь на яр-
марку вместе со своем сад'ютантом» —
екоиоияетом Евдокимовым м забрал лучшие
тонкосуконные товары.

Понятно, почему >та банда жуликов до
сих пер Ее привлечена к ответственности.

С. ШУХМИН.

Новое в лечении диабета
На заседали научного совета москов-

ской больницы им. Боткина совместно с
фачебной секцией и секцией научных ра-
ботников вчера были заслушаны сообще-
ния о новом советском препарате для ле-
кшия двабета (сахарная болезнь).

Лечение этой болезни ведегся главным
Лразои при помощи «инсулина». В СССР
Фабрики эндокринных препаратов вьшу-
кают советский «инсулиа».

Однако применение «инсулина» показа-
•о некоторые существенные недостатки
.того препарата. Действие его, начинаю-
щееся быстро после вмденмя в оргалмм
ольиого, вскоре прекращается.

Во всем мире научная мысль работала
'ад тем, чтобы удлинить дейсгвие «цнеу-
пна». В 1936 году датский ученый про-

фессор Гагедорн установил, что при смете-
ин «инсулина» с протамином (белковое
ещество, получаемое из спермы определен-
ого вида лосося) получается препарат,
шщий желаемое действие. Препарат втот
ял назван «прог.шип-иисулии». Амери-
ааокие ученые Скотт и Фишер усовершен-
гвовали атот препарат, добавив к нему
еболыпую дозу цинка. Препарат «прота-
нн-пинк-ипсулли» был испытай в мо-
конской больнице им. Боткина и дал от-
пчпые результаты.

Решено было начать изготовлепис прела-
ата в Советском Союзе. Однако пригото-
ить протамнн из спермы лосося не в е с т
редегавляется возможным, так как полу-

чение спермы связано с определенным вре-
менем года (сентябрь—октябрь). Заведую-
щий 3-м терапевтическим отделением боль-
ницы им. Боткина приват-доцент И. N.
Клннкошнтснн занялся изысканием другого
материала. К работе был привлечен доцент
кафедры биохимия 2-го Московского меди-
цинского института доктор медицины А. 9
Шарпеиак. Ему удалось пол у тать из зобной
железы быка близкий к протамипу гнетои
(белковое вещество). При смешивании гя-
стона с обычны» «инсулином» и пинком
получился оригинальный советский препа-
рат, а&звашши «гистоп-циик-итгсулин».

В квипе мал в больнице им. Боткина
приступили к испытаниям нового советско-
го препарата па больных. Как показали
первые виыш, «ипстоп-цинк-инсулип» дал
очень хорошие результаты. После введения
соответствующих доя нового препарата в
организм, процент сахара в крова больного
медленно снижался и длительно оставался
низких, уменьшалось выделение сахара в
моче, состояние больного значительно улуч-
шалось.

На заседании научпого совета выступи-
ли профессора М. С. Вовги, Р. А. Лурия,
М. П. Киреев, П. Л- Соловов, доцент А. Д.
О'гкпн и другие.

Научный сонет больницы постановил
продолжить начатые работы и обратился в
На;>ком;и|шн Ш)Р г просьбой приступить
к организации полуфабричного производ-
ства препарата.
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АСТРАХАНСКИЙ
РЫБНЫЙ п о т

АСТРАХАНЬ, • ям* « М
ЯЯЙЫ»). В Аотни«,.ЬтФ 1

ти р*йи, м Цц* 9Ш^щщ. Ы
фупкпшг по контролю 8» вяввгвя флвта
рыбных организаций выполнял порт Нар-
комвода. Сейчас, по примеру Мурманского
рыбного порта, организуется рыбный порт
первого разряда в Астрахани. Этот порт
открытого типа будет обслуживать весь
рыболовецки I «перебойный флот Север**»
Каспия и дельты Волги. Под контролем
порта будет находиться 12 тысяч судов.

новьж цехи
АВТОЗАВОДА ИИ. СТАЛИНА

На москомма п и т о м ян. С м И М в
•ми году вступит в икпюатаонм Ммые
цехм: литейная мвого чугуна М 3, (>>ов-
МЙ, арматуряы!.

литейная еевоге чугуна — круяямтее
сооружение, построенное по последаему сло-
ву техники. Мощность ее вдвое превышает
мощность старой литейной.

Для культурно-бытового обслуживания
литейщиков рядом с производственным це-
хом выстроен трехэтажный корпус, кото-
рый ио архитектурной отделке и обилию
света является одни* н* лучших ва за-
воде. В этом корпусе — нужской и жен-
ский души, столовая, буфеты. (ТАСС).

В доме отдыха для кормящих матерей-жедеэнодорожннц дорог Центра на
станции Отдых, Ленинской железной дороги. На снимке: комната для корм-
ления детей. Фото п.

Гастроли МХАТ
в Ленинграде

Когда епеянмытй поезд ямлактива
ХХАТ пребыл в Левжгрм, в» вокзале на-
стоялся митинг. В числе выступавших был
старый рабочий завода «Большевик». Речь
он произнес очень краткую. Но после речи
он шагнул к Москвину, которого узнал по
портретам, и аавел с ним длительную бе-
седу. Оч пригласил мастеров МХАТ нрпти
и» ваво! «Бопшемк» м торжественное
заседание, посвященное 76-летию аавви.

<Вы, может, № змете, сто мы такие.
Мы — обуховские. Наш завод постарше ва-
шего театра будет. Вам всего 40, а вашему
старику 75. Приходите, потолкуем о делах,
попьем чайку, друзьям будем».

Через несколько дней тот же рабочий
с негколькип товарищами по заводу посе-
тил Москвина * госпнпгае, был в дирек-
ции театра. Повторив свое приглашение
приехать на завод, он говорил: «Вы масте-
ра н мы мавтера, врнмифге,— дотол-
куемся»,

Эта встреча, наконец, состоялась яа тор-
жвепенввм здоедиени, посвященной 75-ле-
тшо завода. Артисты МХАТ выступит в
концерте, Москвы приехал после спек-
такля, сыграв роль Луки в «На две». Он
произнес речь, читал отрывки, а после
итого вошла дружеская беседа.

Артисты МХАТ, рассказывая « гастролях
в Ленинграде, говорили: «В 36 дней мы
должны дать 90 платных спектаклей и
15 бесплатных выступлений для ленин-
градского гарнизона и Краснознаменного
Ьалтфлота. №о — колоссальная нагрузка
для коллектива театра».

Рабочие отвечали: «Ну, что ж, мы это
попинаем, у вас и па заводе иногда горяч-
ка бывает, а, когда надо, ничего пе по-
делаешь, ведь для окон делаем, для паро-
да». Рабочие говорили о том, как в Ленин-
град* жжмн примда театра. На заводах чи-
тались лекции об истории театра, тан хо-
рошо знают репертуар театр» н «цельных
ого мастеров. Все ждут пока» «Айны Каре-
ниной», о которой так мвого разговоров в
цехах.

Рабочие, которые побывали на первых
спектаклях МХАТ, делятся . споим впе-
чатлениями. Всем очень понравились «Вра-
га» Горького, которыми открылись га-
строли 26 мая. Из разговоров выясняется,
что до зрителя дошли самые тонкие нюан-
сы спектакля. Лаже такая сцена, как про-
щаяие Якопа Барджна с Татьяной, считаю-
щаяся в МКАТ наиболее тонкой но психо-
логической нюансировке, великолепно до-
шла, несмотря на огромный зрительный зал
Лома культуры д ряд акустических недо-
статков в этом тсатральпом помещении.
Разбирали «по косточкам» втру отдельных
актеров, останавливаясь ва мельчайших
штрихи отдели роли.

— А в общем,— говорили старики,—
нам ваше мастерство видать, мы сами ма-
стера, и то, что сделало мастерски, умеем
отличать. V вас я»м все понятно и пралди-
в», и вот за правду ату народ вас любит.
Вот бываем мы и в других театрах в иногда
замечаем: и правда, не та, н сидеть спокой-
но, а м в д вас смотришь — нсг-нет, да и
защемит под ложечкой.

— Играете вы здорово,— делается очень
простое и ясное заключение.

Актеры отшучиваются: «Что вы. вам
«играть» нельзя, наши учителя — Стали-
швекий и Немирович-Данченко строжай-
ше запретили нам «играть». От «игры» вся
неправда в театре. Час учили жить в обра-
зе, действовать в образе, а «играть» нам
нельзя».

Рабочие с улыбкой «снимают» этот тео-
ретический и терминологический спор.

В частях Даяяшграденоп пмимиа, в
Краснознаменной Балт«и»ге, и Крошпмте
каждое выступление театр* сопровождалось
дружеской беседой е красноармейцами и
краснофлотцами, которые охотно делились
гмиия впечатлениями о спектаклях. Кра-
сноармейцы и красаофлотцы знают историю
МХАТ, знакомы с отдельными его мастера-
ми. Появление И. М. Москвина, В. И. Ка-
чалова, 0. I. Ьннппер-Чехопой вызвало ра-
достный посторг зрительного зала. После
спектаклей публика долго не расходилась
н вызывала исполнителей.

К непосредственному восприятию спек-
такля лрннешипалось дополнительное чув-
ство: вот эти люда с поседевшей головою
и молодыми гл&заия создали велко-
лепный театр, который стал любимцем
народа. Как поседели головы, но как вели-
ка сила искусства, умеющая сохранять ве-
ликую творческую молодость н свежесть
артистического темперамента.

Интерес к «Анне Карениной» был на-
олшвв вели, что театру врлвлось в
36 дней дать этот спектакль 17 раз. В до-
мах культуры были устроены доклады на
тему: «Как создавался спектакль «Авпа
Каренина». .

В вопросах, которые задавали зрители,
и в выступлениях после доклада сказыва-
лось большое знание произведений Толстого,
великолепное понимание всей так называе-
мой технологической стороны спектакля.

Зритель с огромным интересом отнесся я
к новым спектаклям Художественного теа-
тра, впервые показанным в Ленинграде
(«Враги», «Апта Каренина», «Любовь Яро-
ьая», «Земля»), и к старым спектакля»
МХАТ, неоднократно показанным в Ленин-
граде. Старая «Синяя птица» приобрела
вовьп друзей н поклонников.

Сцены домов культуры ве приспособле-
ны к этой постановке, но рабочие постано-
вочных цехов театра проявили огромные
усилия н изобретательность, чюбы все
театральные эффекты «Сипей птицы» пол-
ностью донести до ленинградского зрителя.
«На дне», «Вишневый сад», «У врат цар-
ства» — эти старые "спектакли как бы сда-
вали дополнительный акзахеп: они прош.тк
новую проверку временем.

На спектаклях театра в общей сложно-
сти присутствовало до 220.000 человек.
Здесь оервбывалв много стахановцев
ленинградских заводов и знатных людей
города Ленина. Их отзывы полны большой
симпатии и любви к театру. Правда жизни
на сцене, высокое артистическое мастер-
ство, большая идейная насыщенность,
сложный слеяическай ансамбль —вот те
свойства театра, которые встретили нанбо-
ме живой отклик в сердцах зрителей.

Рабочие ленинградских заводов неодно-
кратно высказывали свое одобрение тону
факту, что спектакли театра были дали в
рабочих районах. «Спектакли МХАТ ва
Выборгской стороне, и И.цмккоя звстз-
1юй», — эти слова с особой гордостью зву-
чали в устах рабочих города Ленина. Ста-
ры* рабочие в беседах пошучивали: «Ва-
шему театру всего 40 лет, а 40 лет в
жизни человека — это период мужества и
зрелости. Вы теперь, можно сказать, в са-
мом соку. Работайте и творите для народа
и будете всегда молоды».

Йти слова глубоко оеоаианы коллек-
тивом театра. Нет большей радости для
советского художника, для театрального
иастсра, чем сознание, что его искус-
ство высоко оцеттвабтея, что оно нужно
великому народу, поторый является заме-
чателыш* нсточанком этого искусства.

Я. Б О Я Р С К И Й .

Заочное педагогическое образование
МИНСК. 7 июля. (Корр. «Правды»)

1 педагогических институтах н училищах
Минска начались зачегныо сессии заочни-
ков, получающих среднее и высшее педа-
гогическое образование. Из районов респуб-
лики па сессию с'пгяссь более 3.000 че-
ловек.

Для прибывших устраивается кинофе-

стиваль, на котором будут покаивы луч-
шие советские фильмы. Каждый заочник
просмотрит не менее одной теацмлмюй по-
становки. Намечена серия докладов. Больше
1.000 человек во время сессии получат пу-
тевки в однодневные дома отдыха в Минске.
Отличпики совершат экскурсию в Москву.

Эптон СИНКЛЕР

АМЕРИКАНСКАЯ ПЛУТОКРАТИЯ
Как романист, я люблю рассказывал,

юбонытные истории. Можно, конечно, о
йогом писать, но я осынанлипаюсь лишь
а тех темах, с которыми моим читатели»
олелно было бы познакомиться.

Прежде чем начать свое, повегтпоьанпе,
олжен сказан,, что нить лет назад мы

начали кампанию, стараясь упедить насе-
енис Калифорнии и необходимости орга-
изовать раооты для нужд наших бгара-
итиых. Идея заключалась в том, что-
ы дать возиохиость сотним тысяч житс-
','А Калифорнии, которых капитализм
е может обеспечить работой, самим на-
1ть производить то, что им нужно, обра-
пыв&я заб|шшенные участки .к'Ы.ш или
устав в ход закрытые кшгшистаин
абрики. На этой основе л выдвинул спою
шдвдатуру на пост губернатора штата и
;л в течение 14 месяцев соответствую-
ую разделительную работу. К моему ра-
)стному изумлению, эта идея вызвала
<льшое движение, и я чуть не был ны-
>ан в губернаторы. Согласно официальным
1ШГЫН. за мою программу голосовало Н711
1С. человек.

К концу кампании я чувствовал себя
«ершенно больным и ш.'.шг.ои весь и
лгах. Я должен был решить вопрос, о
м, следует ли мне стать политический
ятелем или я принесу больше пользы,
рнувшись к своей прежней писательской

• • ятельности. Так как мои романы пере-
юны на десятки языков и их читают

•• «лиопы людей во всем мире, то я сде-
л выбор и окончательно отказался от

| мггпческой деятельности.

С тех пор прошло ЗУ2 года. У меня
.- 'вобразное положение. Я — писатель.
I •цело поглощенный своей работой. С дру-
!м- стороны, несколько сот тькяч калифор-
„1 |(цев голосовали за меня. Из атого следует,

очень многие голосовали бы теперь за
о кандидата, которого я бы им реко-

•• давал. Неудивительно, что эти канди-
ы начали охотиться за иной. Я мог Ш

1>.' сказать по этому поводу много любопыт-

ных историй1. Достаточно указать для при-
мера на егмую иоследншю из них.

В мое бюро, находящееся рядом с моей
квартирой, явился джентльмен, имя кото-
рого я не хотел бы выдавать. Достаточно
сказать, что он занимает крупный пост
и его называют «другом народа». Мой се-
кгнтарь ему заявил, что я никого не при-
нимаю (№1 предварительного предупрежде-
ния и ни с кем вооГнце не беседую о по-
литике. Джентльмен удалился, но на сле-
дующий день он прислал мне телеграмму,
и ко1о|шй ук,|.|,ч.1 на зашцмемый им круп-
ный ноет и 111мли.| назначить день и час.
когда он мог оы со иной поговорить. Я
оставил телеграмму без ответа, но через
несколько дней получил письмо, в котором
атот человек умолял меня уделить ему

неего лишь 5 мивут».
Письмо щнимыми на меня благоприят-

Ю|' впечатление, и я ем> телеграфно со-
иб1ни.1. что он мижгт ко мне вечером нрит-
ти. Мп» женл не люГшт оставлять меня

зеднпе с политиканами и поэтому реши-
а присутствовать при нашей Гич'еде. Зто,
ии.и.о, не огутн.то мпич» джентльмена.

Он не принадлежал к робкому десятку и
сразу приступил к делу. Оказывается, что
пи пришел от имени итого из политиче-
ских деятелей Калифорнии, выдвинувшего
па оспине пропшммы демократической пар-
тии сном кандидатуру в губернаторы шта-
та. Этот претендент т пост губернатора,
которого мы назовем мистером Икс. ока-
зы|ш"|си. хочп лапучилм'Я моей поддерж-
кой на выборах. Он придает большие зна-
чение моей почопш н хотел бы лично со
мной обо вгем переговорит!,. Он собрал
иного ДРИ1Т для гвося изоирлтелмгой кам-
пании, и, по мнению нашего гостя, он вти
деньги получил от одного нефтепромыш-
ленника. Он ни слова не сказал о том.
что я мог Ни получить свою долю птнх
11',|пм\ но он бы не говорил о крупных
суммах, полученных мистером Икс. если
бы не надеялся как-нибудь соблазнить ме-
ня этими деньгами.

Мой гость явно обладает чувством юмо-

ра, он П|№ветливо улыбается, он одет в
прекрасный, отлично сшитый но последней
поде сс|>ш костюм, он носит элегантный
гал<тук и еще более элегантные туфли. Он
внимательно рассматривает мою гостиную,
отличающуюся от всех других и Калифор-
нии лишь тем, что вдоль стен стоят пол-
ки, заналеппые огромной массой книг. Нет
сомнения, что этот джентльмен замели,
что мой костим, пожалуй, вышел из коды
10 лет назад.

Я заявил моему гости:
— За Н месяцев, которые продолжа-

лась кампании, щыиодиишаисн под лозун-
гом «положить конец нищете, в Калифор-
нии» («:-)ЦШ;»|. я с женой израсходовал
больше миллиона долларов общестисшшх
денег на нужды кампании, а наши пред-
ставители п Лос-Анжелосе и Сан-Франци-
ско истратили в два—три раза больше.

При атом я рассказал ему рад анекдоти-
ческих случаев. Я мог их ему рассказать
в кратких словах, так как американский
политический деятель хорошо знает наши
правы и не иуждается в рзз'яеисииях.
Другое лею — читателя. Им нужно об этом
шцроГшо рассказать.

Первым пришел ко мне по время гсли-
иании п|№дста1штель «игроков п тан-
го». И то время танго называлась попу
лнрнлн пзартная игра, облегчавшая карма-
ны жителей Южной Калифорнии в средней
на 60 тысяч долларов в день. Игра ата
была запрещена, но ведь полипию и чи
новпнкоп можно подкупить, заручившись
их «покровительством»! Меня просили о
том. чтобы я обещал не чинить препят-
ствий игрокам в случае своего избрании
в губернаторы Кялифоршга. Если я это
обещание лам, мне предоставят «прилич-
ную» сумму для своей избирательной кам-
пании. Я ни ралу не слраппгши, что ати
шулера понимают код словами «прилична»
сумма». Но в Сан-Франписко они были
более откровенны и предложили выдавать
нам 16 тысяч долларов в неделю в тече-
ние 4 лет моего губернаторства.

Затем явились строителя. Ояя хотели,
чтобы я обещал передать ни все заказы

на строительство дорог в штате Калифор-
ния. Они предлагали сравнительно немно-
г о — всего лишь 50 тысяч долларов. Но
нх предложение был» лишь пробный кал-
ием, и они ожидали, что я сделаю со своей
стожим контрпредложение.

Потом пришли представители страховых
пбщогтв предложить «не так называемую
«честную взятку». Но закону штат должен
остановиться на определенном страховом
обществе, и это решение зависит от губер-
натора. Но псе страховые компании уже
между собой договорились об определенных
станках и отказались от какой бы то ни
было взаимной конкуренции. Я должен
Г>ыл положить в карман «мелочь» — ка-
ких-иноудь 15 тысяч долларов—и сказать,
какую компанию я избираю.

Но самый назойливый и курьезный па-
род— это «независимые нефтнкики». В
Южной Калифорнии много нефти, и круп-
ный компаниям, как, например, «Стандарт
(Шли, приходится выдерживать борьбу с
различными группами «мелких» предпри-
нимателей. Они, со&тш'шм, не так «мел-
ки», так как мх общий доход составляет
десятки миллионов долларов в год. В на-
1Т0ЯШИЙ момент идет ожесточенная борьба
между двумя группами, из которых каждая
выдвинула своего кандидата в губерна-
торы на основе программ!,! демократиче-
ской партии. (Компания «Стандарт Ойл»
и другие «крупные воротилы» поддержи-
вают кандидатуру республиканцев).

Когда » начал свою кампанию, мною
заинтересовался одни капиталист в Юхной
Калифорнии, с которым я встречался в
связи с написанном мною книгой. Он ча-
1то бывал у меня. Кго огорчала моя бед-
ность, которая, по его мнению, не к ли-
пу «такому известному писателю». Снача-
ла лн о(1 ото» говорил со мной, я пятом к
с моей женой. Он считал, что мне нужно
»яога денег: во-первых, лично для сеЛя и,
во-вторых, для успешного происдения кам-
пании. Л ппотншшоложлость болмппвстяу
капиталистов, атот джентльмен был демо-
кратом в политической жизни. Он сказал,
что г. удовольствием соорал бы ценного
денег для моей кампании, и сначала пред-
лошл 100 тысяч долларов, а затем посте-
пенно дошел до 400 тысяч. В то время
наш политический штаб, ведавший всей
кампанией, не имел денег даже на покупку
«арок, необходимых для того, чтобы отве-
тить на получаемые вами письма.

— Но что х е мы должны сделать, по-
лучив эти 400 тысяч долларов?—спросила
моя жела. Капиталист ответил, что от
нас ничего особенного не ожидают • чп
достаточно об'явить, что он мой предста-
витель, что я езжу в его лимузине и что
его шофер возит меня на собрания. Он
мог бы тогда всем рассказывать, что я
пользуюсь его автомобилем.

— Но пы дадите какие-либо опреде-
ленные обещания за наш счет? — замс-
тал» моя жена.

— Да, конечно,—одастил капиталист.
— Какие, же это обещания?
— Зачем вам/над этим ломать голову?

Лучше, если вы ничего ие будете знать.
— Ио педь мой муж должен будет вы-

иолинть ати обещания, — настаивала моя
жена.

— 0 нет,— ответил капиталист.— Нет
нужды, если только он сам этого не »ах«-
чет. Политические деятели не придержи-
ваются своих обещаний.

Он втого, конечно, не думал. Капитали-
сты не швыряются 400 тысячами долла-
ров, пс ожидая получить что-либо взамен.
Втот джентльмен хотел лишь сказать, что
я, конечно, могу нарушить обещание, дан-
ное другим капиталистам, но, будучи его
«другом», я наверно сдержу тс обещания,
которые он даст ноаалисигом нефтслро-
мышлешшкам. с которыми он связан. Я
должен был заботиться о том, чтобы вла-
сти Калифорнии отдали атии нефтепро-
мышленникам предпочтение при сдаче в
аренду нефтяных источников.

Некоторые, источники еще не сданы в
аренду, и вокруг них идет еяссеточетмя
грызня между отдельными нефтяными
компаниями. Вот почему идет такая сви-
репая борьба в рядах калифорнийской ор-
ганизации демократической партии, выдви-
нувшей сразу 6 кандидатов на пост губер-
натора, избрание которого должно состо-
яться и первых числах августа.

Рассказан все это своему гостю, я в
конце разговора заявил ему, что не имею
никакого желания встретиться с его другом
я кандидатом — мистером Икс.

Смысл его комбинации ясен. Один из
независимых нефтепромышленников выло-
жил денежки для того, чтобы помочь ми-
стеру Икс попасть в губернаторы штата.
Мистер Икс, со своей стороны, послал ко •
мне своего приятеля, надеясь, что я согла-
шусь его принять, возьму у него деньга

и в благодарность за это заявлю сотням
тысяч избирателей, отдавшим в свое время
свои голоса мне, что мистер Икс—их друг
и • и м е е т ггбврммм сумеет шиштатгь
их интересы. Став губернатором, мистер
Икс постарался бы услужить тому пефте-
промышлешшку, который помог ему свои-
ми деньгами.

Вы теперь понимаете, почему я это все
нам рассказываю? Эта история показывает
подлинное лицо «демократии» в капита-
листической государстве. Порядки, описан-
ное мною, царят I большинстве 48
штатов США. В Южной Калифорнии ре-
шающее влияние оказывают нефтяные
магнаты. В других частях штата — вла-
дельцы гидроетапплй. в соседних штатах
господствующие позиции занимают вла-
дельцы медных рудников, лесов и пр. В
штатах Среднего Запада — железнодороя;-
ные компании и хлебные спекулянты, и
Мичигане — автомобильные короли. В вос-
точных штатах — крупные промытяленшшг
в батшры.

Парод избирает чиновников, которых
уже купили до выборов! Это в большин-
стве случаев марщщетки, умеющие произ-
носить речи, правиться публвке и покор-
но исполняющие то, что пм приказывают
хозяева, способствующие их избранию
своими деньгами.

Не все, конечно, таковы. Я не хотел
бы. чтобы у читателя в этом отношении
сложилось превратное мнение. В США иного
честных политических деятелей. У нл:
идет упорная борьба между финансовыми
концернами, пустившими глубокие корпи,
и избирателя**, нэ которых треть, по сло-
вам самого Рузвельта, «недоедает, бедно
одета и живет в плохих жилищах». Не-
смотря на пропаганду в печати в по ра-
дио, народ продолжает настаивать на из-
менении материальных условий жизни, н
политические деятели, следящие аа па-
строеписм масс, колеблются между желт-
писм услужить избирателям и тем. кто
имеет тугую мошну и контролирует весь
политический аппарат. КАЖДЫЙ ГОД проис-
ходят выборы, и каждый рае разгорается
новая борьба между этими двумя вражи-
ющтк лагерями. Таково положение о СЩ.1,

вам не будет ясна ни политическая, ни'
экономическая, ни : ультурная жизнь стра-
ны, если вы не будете иметь представление
с* втой борьбе.

Пасадана (Калифорния), США.
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>НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

«КАГУЛЯРЫ.
НА СВОБОДЕ

Ве Франции происходят етраишм и м .
Одм и даугям покидают меем н ы ю п
н и те» называемые «кагуляры» — учит-
я к а Фмпястсюго мгомр», оргализомя-
ного цци непосредственной участям герман-
ского и итальянского фашизма.

Раскрытие «того заговора, иаправлевио-
г п ^ п ж л о с н о в республиканского строя
во Франция, произвело в ево« время огроя-
нм впечатление на французскую обще-
егагавоеп I наделало немало шум» в
европейской печати. «Кагумры» оказались
обладателям* тайных складов оружия в
боепдвоасов; вайдевпые и» в т н складах
вявтовкя > пулеметы были германского и
итальянского происхождения. Установлено,
что «кагуляры» ГОТОВИЛИ ве Франции мя-
теж во заданию германского и нтальянско-
го фашязва. В ожидании подходящего мо-
мента для выступлеввя фашистские заго-
ворщики аанянались шлвоважем, а также
оргиннаацией димрснонпЫ1 и террористи-
ческих актов.

Еданодушпов требованве трудящихся
•асе (оставило французские масти поса-
дить за решетку группу организаторов я
участников заговора. По подавляюще*
бодьшвцетво заговорщиков осталось аа сво-
боде: ответствевпые представители прави-
тельств» указывав в свое время, что в
иговоре участвовало до четырех тысяч че-
ловек; между тем количество арестовав
н ю по атвву делу яе превысило сотни.
Многочисленные антифашистские органяза-
цви в левые газеты обпиия.ш представвте-
лей масти а олигходнтелыюм отношения к
участника* заговора.

Котла шум, поднявшийся в с ю » с р*е-
ирытием заговора, несколько утех, ранее
улячевпые в арестованные заговорщики
стали выходить ва свободу. На днях и Па-
р и и выоущен из тюрьки одмв мз вядмй
швх организаторов заговора—фашистский
геверад Дюоевмр. Вместе с н и освобожде-
ны 13 заключена! секретарь ге,в«рм» Ду-
шгаъ—Кайф» • третий у ч к т а к п и м в р » —
Сапэн.

Левая парижская печать публпкует в
связи с этим следующие цифры. Всего за
последпве шесть месяцев освобождены Б;)
участника фашистского заговора. 9 участ-
шгков аатовора числятся «вбели». Остают-
ся В ИКЛПЧвНИИ ЛВШЬ 36 €К1ГуЛ<Р0В1. Я
числе освобожденных—Поило дк Борто, один
и вдохновителей заговора; Жюшсро, в де-
ке которого был обнаружен десяток руч-
ных пулеметов германского я итальянского
производства; «антиквар» Ыолер, коллек-
ционировавший ле столько предметы ста-
ринн, сколько вполне совремегшые руч-
ные гранаты.

Левые французские газеты печатают по
этому поводу возмущенные статьи а публи-
куют многочисленные резолюции протеста.
Дево-рмяхальпая сЭпр» пишет в передо-
вой: с Последние мероприятия, приятые
в пользу «кагуляров», вызывают во всей
стране растущее волнение. Это волнение
заковпо, таг. как задеты лучшие чувства
народа: чувство справедливости, привиан-
пость к свободе, любовь к родине».

Езк объясняют освобождение фашистских
заговорщиков правительственные круги?
Они ссылаются иа то, что судебные ин-
станции яеамисниы от правительства, опи
(взводят рукам» ж теряют, что вкчего яе
могут поделать в игом деле. Сювов, — «я
и и лошадь не мол».

Иные иривительогвеипше гаоеты доходят
даже до того, что с орегерымяьгм зигдо* пи-
шут, будто решения об освобождении «ка-
гуляров» приняты судебными инстанциям»
чуть ля не против вол- "лапительетвз. По-
ястявв надо считать сл„ •.. читателей слеш-
ком ваишпми людьми, чтобы печатать по-
добные благоглупости.

Создается впечатление, что освобождение
«кагуляров» происходи по меньшей ме-
ре с ведома ппавитоштвл Даладьо.

Подобный курс чреват серьезными ло-
еладетвиямн. Реакция во Франции уже под-
нимает голову. Фашистские газеты неистов-
ствуют. Гитлеровский агент н тропквет-
екий выкормыш Дорно громко требует, что-
бы в освободнвшнеоя тюремные камеры бы-
ли посажены те, кто несет ответственность
за преет «агуляроо»!

УСТУПЕН оданитешгпю увеличивают
наглость фашистских заговорщиков.

Следует напомнить плаченный опыт
яопадазиго реопуйляканского (имиитель-
ства в период, предшествовавший Фашист-
скому мятежу. Как и теш*», во Франции,
в расяюрижеюи испанского правительства
имелись тогда исчерпывающие улики про-
тив генерала Франкл и его соучастников по
фашистскому заговору. Компартия во все-
услышанье требовала а<ммт.1 заговорщиков.
Нерешительность правительства явилась
причиной того, что фашистские заговорщи-
ка остались оа свободе. Последствия из-
вестны.

Освобождение геиврала Дюсепьера и 52
«п> соучастников и шачителнной «ере раз-
виивает «уви «яидидатам во французские
Франке.

Б. И З А К О В .

ПРАВДА

На фронтах
$ Испании

Я» евовтиишм ТАСС

V» «мвмдемю армпстм Г|МИ,
иЕскм м1еи •киынм/г мы

упцшм сооришмп* пгаммгм вмп п г а м г м в р Л
ве црм*гв б*»>г« к и Клире. Омйем-
ченш ви пмнеихат г мдюжн Сше»-
ры Оепадн. Вшнгвутш рмауСвянцс
ми в тш •мм* гчмшми н и м и
пм щ и ч я •Неяпми! «тн> мспт-
лепш аротпам. В течет н м м т х
восып я м Фшмтссм м!еи игщп»
иммг мее ем* уежяд * р|Дми мшг
Бее • Оид».

Пв «мвщенп сешекго ишщвт
оборони, в иааднок сектор* фронт» ресауб-
ликавемв вЫкм отбив я м г нрм-явявч
на выелг 1161 в район Кампым. Рвс-
нублвкмш т>ш* отраяиа тяг Фашм-
стов в рОои выйены • Талм. Р»епубли-
какп« и!ска врмстамовал! я н я>«-
тпвника • райошх к югу от дртш. Си-
та Барбара я Вальявиеха.

Д1ЙСПМ1 АВИАЦИИ

Со время воздушного боя, происходивше-
го 6 июля, республиканские самолеты сби-
ли два итальянски самолета. Республикан-
ская авиация потеряла оди« истребитель.

Фашистски ашация бокбврдяромла
6 июли в 2 2 часа дорогу из Барселоны в
Валенсию в районе Пусоль. Имеются жерт-
вы среди гражданского населения.

В 22 часа 50 минут три фашистски!
гидросамолета, прилетевшие со стороны
острова № й о ц и , бомбардировала и обстре-
ливали из пулеметов БепвфаЯо, Сплъя, Ал-
хемоси, Альсира н Перельо (ме пункты—
г. провинции Валенсия).

в 23 часа 42 минуты фашистской авна-
пней было сброшено большое количество
бомб в районе порта Барселоны, Сан Ан-
дриана я Бсдальовы. Все бомбы упалв в
марр, ле причиняв никакого ущерба.

УРОЖАЯ
ПАРИЖ, 6 июля. <ТАСС). Агентство Эс-

панья сообщает, что в Валепсин создан
специальный комитет для наблюдения за
сбором урожая. Комитет работает под руко-
водством министерства земледелия. В со-
став комитета «ходят представители Всеоб-
щего рабочего союза и ^Национальной кон-
федерации труда.

Комитет Судет руководить уйеркой уро-
жая в центральной гоне респубяканской
Испании и наблюдать за использование*
сельскохозяйственных машин, чтобы обес-
печить их максимальную производитель-
ность. Работа будет вестись в две сиены
по 112 часов каждая.

• ЗАЩИТУ
КСПУЕЛИКАИСНОЙ

ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 7 июля. (ТАОС). «Юмапите»

печатает отчет о совместном заседании де-
легации французской секция Международ-
ного об'единешгя борьбы за пир с англий-
скими общественными деятелями, обсуждав-
шем вопрос о защите республиканской
Пашня.

В состав французской делегапдв вопш:
Кашей — от компартии, Лонгэ — от социа-
листической партии, Анри Рейно — от па-
рижских профсоюзов, профессор Гросолод—
от партии радикалов и другие. Заседание
состоялось в здании палаты общин при
участи Эллен Валькиисон, Сюзапны Лоу-
ренс, около 100 представителен антлий-
жого общественного мнения, нескольких
профессоров университетов, ряда видных
деятелей профсоюзов—Том Мапа, Бан Твл-
лета и др.

На заседании выступили Кашеп и Лон-
гэ, которые призывали представителен ра-
бочих и антифашистских организаций Ан-
глии принять участие в международной
конференции борьбы за мир, которая со-
берется в Париже 2 3 — 2 4 июля для того,
чтобы обсудить практические мероприятия
помощи республиканской Ишачий.

Французская делегация констатировала,
что все наиболее видные представители
крупных рабочих и демократических орга-
низаций Англии благоприятно отнеслись к
атому предложении. Представители аиглий-
ских общественных организаций признали
необходимым срочно подготовить совмест-
ные действия в защиту Испанской
республики.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЮВДОН, 7 моля. (ТАСО). • имя N Ометвям правительств» шшншг счи-
тает, чм лив* а тмим 5—4 м м » , счя,-

яариве ммдмм Еоигтет» «веимшамп-
еяу. В* фтат» я упвяяампи вмшу-
м «мл яимым иеь «яяшмий вив

ВИЯ И Т. Д . , * . «. ._
в»««ниеи1 шя тшцяы» Маыгм-

ч«« м и г т м •ммвиимтг. В
•геи вами «лым *> ил пар вмм-лсо-
•игеым маме « Ф«МИ иягрмл • мом-
еемх портах к о памиа в ером вмдиям
пего вопрмя. Пюлмвмм м м «»•-
пей̂ -их госушретв, в <т Чтя» Италя.
Германии и Португалия, заявили • согла-
сии их нранкпяп тмимть весь врм-
стамяший м м в делом.

Пвеяетпятеп ССХОР то». Ьгал, ммакь
нерзцяаквяогв вопрос* о морском «оии»-
ле, заяви, что советское поаввтельотво го-
тово принять нам граф пллва, в «втором
излагается британское предложение от
21 нюня, поникая этот параграф в ток
смысле, что обязанностью администрыпга
(которой поручено руководство контроль-
ным аглкиратом) будет «бмшечение постоян-
ного пребывания в ислаискд'х портах я«-
блюмтелей. *ги;м тюследши будет пкдо-
ставлема ммоявккть аффектявио волглм>-
лировать гщ-зы всех судоп еиротойрких
страи — участников соглашоиия по невме-
шательству, посещающих вти порты.

Что касается срока и порядна введения
в силу »того контроля, то, вадаид тов. Ка-
ган, советское правительство не может
согласиться с предложение*! ввести морско!
кои/цюль постетеино, 8 течелгис 5—€ не-
дель, с то время как контроль т суше
будет восстановлен полностью немедленно.

Принятие итого предложения означало
бы, что контроль яа суше будет осущест-
влен в полной форме в течение 5—4! ве-
дель, в то время как в течение того же
периода морского контроля вообще ие бу-
дет. Оставление хотя вы одного порта б«в
наблюдения сведет на-яет весь морской
контроль в пело», поскольку в таном елт-
чм поток нягграбавды устремился бы в
этот пост.

спим, лил* мщммь я» спи я и
ю д м | 4ип «отдоиям мелм > шжг

иияшы ГалиМи •пиши
яуа ршкаяа влип» • «*м« «меяяя

щувм «г •«•, м т _...,._
тийвгмгпп ОшР. Впм ФММШМ пи-
еяг, чп «ервпнати м уевипп•••«(«-
МЛВЛЙ»» мвцмм* я* камской циявяв
млжвы бнп иецмы • девспяе пввм »б-
раэом. чтобн «бесяимп рнмвенвомь кон-
троля т суше я на мре. Питому щ ш -
страцмпояоиамю |мжла«гит|ммиеи-
яо пвеле окончашьят приняв» — И т о н
пктвягаего плиа иевмьмвт и в т ш м
в т ршторяокгами наыкдателе! «ммиовра-
эо», ттвФн обввапять поляоетыо осущест-
вление контроля « погтах1 ие позже того
дня, с которого будет восстановлен кон-
троль на франко-иопаисвой границе. Опро-
шенные Галифаксом представители евро-
пейских держав затми, что они прини-
мают ату редакцию.

Представитель СССР тов. К а т заяви,
что, поскольку эта новая редкий евста-
влева в дгхе «дпого яа (юеможгявьи «о-
вегским тгравктельством вариантов, он рас-
счятынлет, что советское правительство ее
одобрит.

В заключение бьнл »учпея« уямявмоча»
английское, пт^вителкстоо долости до <т»е-
.тия нвпанскогл прлянтелмтва и генерал»
Франко содержание вьгпаботапиого плана.

ЛОНДОК. С июля. ГТАОС). Кж сообщает
агентство Рейтер, план эвакуации «нолоп-
теров» будет сегодня вечером послан пра-
вительству феопублякапской Испавии я ге~
вералу Франко.

Полагамт, ооовщает далее агентство, что
м а л агикуапни «волонтеров» предусматри-
вает доставку добровольцев в порты Гам-
бурш. Лондона, Марселя и Генуи перад тем,
как они будут отправлены в соответствую-
щие страны.

Скептическое отношение во Франции
ПАРИЖ, 7 толя. (ТАОС). Французская

печать широко комментирует решентгя Лон-
донского комитета по невмешательству,
согласно которым предусматривается эва-
куация иностранных солдат из Испании в
порты Лондоиа, Гамбурга, Марселя и Генуи.

«Юмапите» указывает, что
«было бы исключительно опасным созда-
вать какие-либо иллинии относительно
действенности принятого в Лондоне пла-
на. Муссолини эвакуирует несколько
тысяч итальянских раненых или боль-
ных солдат. Однако он будет иметь пол-
ную позмолшость заменить атих солдат
свежими войсками, направленными в
порти мятежников. 6 то время как вос-
становление морского контроля к омыв
«добровольцев» будут осуществлены яе
рмьгае, чея ч*[1еа много ведать, гра-
ница между республиканской Испанией
а Францией закрыта уже с 13 нюня!

Ченберлен н Лаладье сваливают друг и»
друга ответственность за несправедли-
вую меру, принятую 13 июня против
республиканской Испании. Абсолютно
ничто не может оправдать оставления в
силе «той меры, противоречащей интере-
сам французской безопасности я благо-
приятствующей фашистским агрессорам
наносить ущерб делу европейского ми-
па».
Блюм в «Попюлер» вынужден констати-

ровать, что уже с самого начал» решения
Лондонского комитета ставят в неравные
условия испанских республиканцев и мя-
тежников. В то время как на сухопутных
границах между Испанией н Францией
установлен строжайший контроль, «весьма
сомнителен контроль на гршипах между
испанскими районами, захваченными мя-
тежниками, и Португалией».

Пятидесптитыеячный митинг трудящихся в г. Луэ (Франции). На митинге вы-
ступил генеральный секретарь ЦК компартии Франции тов. Морис Торез
(наверху в медальоне). <хют<> на пииты «Юыяинте».

Военные действия
в Китае

ТАСС

иепчяоя яиямимия, Ощмьяш «тви-
ды ютааскях мим иду* шигтымяе
и есир *г яячм. Ввпвчяи шяцю
првдмвавтея «м.

В вайям Ц м м н и (амиям Аныян»)
китайские1в мили првдолялют жпидять
оворонмтельиые уикиими.

6 моя в ШаниЙ прибыли 5 сюьно
пвмеяцеяшя нгтйвкой аиянжей явон
сих пвеиных юраблвй, в том числе Л ми
вояоепа я одя! «вмамеа, я» итром ш
юнлось 30 1Ыщвп являет в«ше-
тов.

В юго-восточной части провинции
Шаньси после взятия Щэчжоу 5^гысяч-
вый японский отряд двумя колоннами на-
ступает на Явчэн.

В юго-западной части Шаньси, в
районе восточнее Цюйво. японцы предпри-
няли атаку аа китайские позиции.
В этом район» японцы снова применяли
удушливые газы.

В районе города Аиьи китайские вой-
ска продолжают важяи ва японцев.
В южной части Шаиьея китайцы наносят
серьезные удары отступающим панским
войскам.

По сведениям китайских военных кру-
гов, японское командование готовят об
шее наступление в провякпни Шаями.
Здесь уже сосредоточено свыше 40 тысяч
японских солдат. На Тяныциия в Шяцзя-
чжуавь прибыл генерал Хамада для ор-
ганизации снабжения японской армян,
оперирующей в этой провинции.

В юго-западной части провинция Шань-
дун продолжают действовать китайские
партизаны. 4 июля оня мяли города
Юньчан и Пзюйе (западнее Цзшгяна).

БейтавскнЛ корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что китайские партиза-
ны проявляют большую активность в
районе Бейпина. Японцы возводят укре-
ллепия. Из 13 городских ворот Бейпина
7 закрыты.

ОБОРОНА ПРОВИНЦИИ
ГУАНДУН

ШАЯХАЙ. 6 июля. (ТАОС). В связи с
растущей угрозой вторжения японцев в
Южный Кита:! власти и общественные ор-
ганизации провинции Гуандун подготов-
ляют наоеленге к обороне.

По всей провинции организованы вв-
тияпояские корпуса самообороны, снабжен-
ные оружием и амуницией. 100 тыс. при-
зывников уже закончила военное обучение
и организованы в отдельные отряды, охра-
няющие Кантон. Новая партия призывни-
ков интенсивно проходит военную подго-
товку. Рабочие Кантона организовали мо-
билизационный комитет, который руково-
дит поенной подготовкой рабочих, ведет
борьбу с предателями, а также проводит
пропагандистскую работу.

Останавливаясь на вопросе • возможном
вторжении японцев в восточную часть про-
пинали Гуандун, а именно в Свлтоу и
Чаопн, газета «Чжуцянжвбао» указывает
на необходимость вести более энергичную
борьбу против предателей — троцкистов,
прояггонткии алиментов я пр., — которые
ие прекращают своей подлой, изменниче-
ской деятельности в провинция Гуавдув.

ВОССТАНИЕ 8 МАНЧЖУРСКИХ
ВОЙСКАХ

ШАНХАЙ, 6 июля. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Снньвэньбао», в районе реки
Сунгари против японцев восстала дивизия
манчжурских вовек. В настоящее время
дивизия ведет партизанскую борьбу про-
тив японских войск.

ГАЗЕТА «МИЯКО»
ПРИЗЫВАЕТ К «ЖЕРТВАМ»

ТОКМО, С ншя. (ТАОС). Газета «М«я-
во» нвшет о «недостаточной подготовке»
японского тыла, указывая, что за послед-
нее время имеется много случаев нару-
шений правительстпепных мероприятий
об ограничении потребления товаров. Га-
зета призывает парод в пастоящее «чрез-
вычайное» время «вести жертвы».

Недовольство политикой
Чемберлена

МАССОВЫЕ
УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЯ, 6 июля. (ТАОД. В Париже со-

стоялось делегатское собрание профсоюзов,
входящих в профсоюзное об'сдинение Пи-
рижского района. Па заседании присут-
ствовали тпклм представители организаций
народного фронта. Было заслушано сообще-
ние о наступлении предпринимателей,
стремящихся ликвидировать социальное за-
конодательство и разрушать профсоюзные
организации.

В частности отмечались массовые уволь-
пения иредпринииателямп рабочих и слу-
жащих—чденоп профсоюзов. Помпллюшео
большинство уполендых недавно нескольких
тавот служащих магазинов — члены проф-
союзов. На многих предприятиях пищевой
промышленности уволены все делегаты ра-
бочих. В металлопромышленности система-
тически увольняются все рабочие делегаты,
* также члены профсоюзов.

Собрание приняло веилюцим, в которой
подчеркивает, что массовые увольне-
ния рабочих и служащих имеют целью
дезорганизовать Всеобщую конфедерацию
груда м интересах фашистски! оргаш-
М0В1,

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Недавнее
выступление Чемберлена в Кеттеринге вы-
звало болыпор недовольство в стране, л
том числе и среди консерваторов. Особен-
но резкой критика подвергается заявление
Чембсрлсн» о положении сельского хозяй-
ства. Чсмберлкн осязал в своей речи, что
сельскохозяистлспные продукты, необхо-
димые стрлне, не обязательно должны про-
изводиться полностью л сиоВ Англии.

5Нч> заявление, естественно, было рас-
ценено, как прямой откял правительстве
поддержать сельское хозяйство, находящее-
ся в очень тяжелом положении:. По сло-
вам дипломатического обозревателя газе-
ты «Дейлн экспресс», члены налламсн-
та из группы «Нлционил-лшсралое»
возражают против ПОЛИТИКИ премьера в
оПластв сельского хозяйств». Если Чембер-
лен, пишет обозреватель, не сделает удо-
влетворительного заявления по этому во-
просу, то эта группа, юткожно, об'еди-
ннтся с некоторыми консерваторами —
членами парламента и будет голосовать
против правительства. Многие консервато-
ры также недовольны заявлением Чембер-
лена.

Близкие к правительству круги прояв-
ляют большое беспокойство и свази с ро-
стом недовольства политикой Чемберлеиа.
По их мнению, если премьер не откажет-
си от своего выступления и не заявит,
что правительство намерено оказать содей-
ствие сельскому хомяству, то правитель-
ство потеряет многих евогс стороннике».

В атих кругах выражаются опасения, что
в результате такой политики Чомперлем
выиграет лспГюристская партия, которая
моягет получить значительную поддержку
от населении сельскохозяйственных райо-
иов.

УПАДОК АНГЛИЙСКОГО
СУДОХОДСТВА

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАОД. На состояв-
шемся на-дннх сх<м'пдиом собрании ан-
глийской «Морской лиги» выражались
серьезные опасения по поводу упадки
английского судоходства. Председатель
лиги лорд Ллойд :шпшл:

«Фактически английские суда вы-
теснены из Тихого океаиа. Ранее гру-
зооборот между Дальним Востоком и
Бомбеем находился на КО проц. в ру-
ках Англии. 11а до.ш других стран при-
ходились остальные 20 проц. В на-
стоящее премя положение как раз об-
ратное. Кроме того, нас совершенно вы-
теснили из Балтийского шря. Наконец,
англяйсниЯ торговый флот серьезно стра-
дает от иностранной конкуренции и в
прибрежной торговле в самой Англии.

Наиболее резкое падение приходится
на долю нашего рыболовного флота.
Ксли учесть, что из кадров английского
рыболовного флота английский всотнм-
морской флот черпал необходимые ему
подготовленные людские резервы вл ««•-
ма воины, то тогда можно понять, что
гга для я м миямвг».

Провокации генлейновцев
в Чехословакии

ПРАГА. 7 июля. (ТАОС). Вчера премьер-
министр Годжа вкинь щпщял делегации
еудето-немецкой партии Геилепна (гитле-
ропск.чя агентура в Чехлг.шакни) в соста-
ве депутатов Кунгга. 1'пше и Петерга. Пав
сообщают ил осведомленных источников,
при атой встрече обсуждался меморандум
генлейлщщев и пекоторые вопросы, спя-
заиные с «кодексом национальностей»
(|слк уже сообщалось, правительство пе-
скп.и.ко дней назад вручило генлейновпян
ряд законопроектов, составляющих часть
проекта кодексл).

В опубликованном сегодня официальном
коммюнике руководства ггдетй-неяецккй
партии говорится, что «переговоры застыли
на мертвой точке».

Очевидно, с целью произвести новый на-
жим на ппавительегпя и добиться дальней-
ших уступок ген лей ионии !шпертива1от
НОВУЮ ло.тну провокаций и террора в Су-
детской области. Вопреки запрещению пра-
вительства во многих м е с т устраиваются
генлейновские демонстрации. В гор. Хому-
тове и к других пунктах демонстрации, при
попустительстве полиции, проходили под
лозунгом: «требуем плебисцита».

В гор. Теплиц-Шанопе создана централь-
ная школа подготовки клдп<™ генлейпов-
ских штурмовых отрядов (ФС). Школа со-
держится на средства, отпускаемые ва
пособия безработный (большинство в му-
ниципалитете, города принадлежит гепдей-
новпам). «Воспитанники» мой школы
открыто обучаются военному делу, пр« чем
военные занятия уетрааммтм я» юов-

тпвных площадках в центре города. В ряде
пест организованы нелегальные калариы
для гевлейповскнх штурмовых отрядив.

В го||. Горцы Дптнпнпя геялеЛнооцм
5 июля, спровоцировав столкновение, из-
били двух солдат чехослопацкой армии.

В гор. Прсдлкце банда генлейновских
штурмкпиков набросилась пл 46-летнюю
работницу — жену руководителя местной
организации компартии — в тяжело ра-
нило, ее.

Генлейп выехал в Берлин за новыми
инструкциями. Оттуда, как полагают, он
виовь отправится в Лендов.

А Н Т И Ф А Ш И С Т С К И Е
ВЫСТУПЛЕНИЯ Р А Б О Ч И Х

ПРАГА, 7 июля. (ТАСС). Из гвяличиьгх
мест Су,двтскоа обллств соейщмот о цро-
дмжающихся кассовых »|ргнф»шистаях
виступлвивях. Тт>еть«го дая в пограшп-
иьгх городах Одры и Мш улове состоялись

ру р ц , р и ы «е
мецшин. й]гмф4твстскиии опараивными
оргалкшцвямя. В дамонстрацщх уиство-
пало свыше 7.000 человек — членов ком-
картш, авмецкой ейцвы-юмочитячесюй
1гартян в челкоп яемакратичеоких

5 и С аагуста, в гор. Уста над Лабом
(ц>У1ШьА цени) Судотскоа облепи) будет
оргяяиэовав аяпвр&шнетсклй «деаь свобо-
ды», в которой примут тчастп все
*ятяфыпявт«пв парта* С«ввро-3ан»дво*
Ч е т .

РАСПРАВЫ
С «НЕДОВОЛЬНЫМИ»

В АВСТРИИ
ПРАГА, 7 п я а . (ТАСС). № А « М 1 «

поступают свеияя» • ( ю ш ш в е я обостре-
ви! ввутриподитлмкого положения I •
ринрави т л е р о в е м » вомкеара Верее-
ля с иедовольвыяи.

Офшяоа фашяогем! партии «Вииеа
фыькишер беобахтер» в передом! етатм
пишет о «бврьб» ео спекуляцией я* пводв-
вольстмявых трудвоетят». «Ври* надив-
вал-сопиыипа,—заявляет гаита,—ааку-
пают продукты питавия с палы) в н я н а
волияяия в страве. Даяы обществ» (речь
идет о домашних хвкйках, учавтиипах св-
стоявшихеи кдавяо волнения яа рывки)
оеиеливаштс! (!) кенвльзвмп отеугвтэи*
продуктов для критики и р а а я т ю л м Ш
местных мастей».

Газета об'ямяет вем сирятявм» я лиц.
недовольных недостатком прод>лто«, «гоу-
дарственныии изменниками» я трабувт су-
ровой расправы с ними.

За последние две недели и Вене произ-
ведены массовые облавы, обыски и арееты.
Опубликовано распоряжение о воепуем
1 И союзов бывших фронтовиков Я 47 ор-
ганизаций полицейских. Вчера и м л и -
ся процесс над 12 должностными ляцаяи
бывшего венского муниципалитета, Под«у-
димые приговорены к тюремноиу з а и в « -
нию от I до 12 лет.

Производится решительная г ч ю т а »
всей бывшей австрийской армии. Пряйыя-
ший ва-диях в Вену командующий герман-
ской армией генерал Браухич установил
наличие большого недовольства в арки.
В одной полку ( М 6) недавно произошли;
серьезные вол пения; отмечены факты уни-
чтожения я припрятывания оружия. В свя-
зи с атим произведены аресты среди офи-
церов. Командир 6-го артиллерийского пол-
ка и ряд офицеров пехотных чаете!, стояв-
ших в гор. Дорнбирке, отравлены в кон-
центрационный лагерь.

Генерал Браухич подверг особой провер-
ке, состав частей, расположенных ва чехо-
словацкой и венгерской границах. Из по-
граничных районов выведены все австрий-
ские войска и запенены вновь прибывши-
ми германскими частями. Между городами
Зальцбургом н Линцем расквартировала
вновь прибывшая горная бригада герман-
ской армии. Замена бывших австрийских
офицеров германскими произведен» и»
всех аэродромах, лежащих близ границы.
Новые аэродромы в Щтейере и других ме-
стах строятся силами прибывающих и* Гер-
маиин рабочих, отбывающих «трудовую по-
ввпность». Целые лагеря «трудовой повия-
востя» переброшены из Германия в Ав-
стрию.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 7 июля. <ТАОС). Английский
посол в Италии лорд Перт передал аигдий-
скону правительств! предложение Муссоли-
ни о немедленном отзыве яз Испании
10 тысяч итальянских «волонтеров» в об-
мен за признание >а генералом Франко прав
воюющей стороны и немедленное вступк-
нве в силу англо-итальянского договора.

Как сообщает дипломатический обозрева-
тель газеты «Дейли телеграф внд Мормивт
пост», па вчерашнем заседания английско-
го кабинета лорд Галифакс подробил инфор-
мировал правительство о переговорах, кото-
рые вел и копце прошлой неделе в Риме
лорд Перт с министром иностранных дед
Италия Чиано. Муссолини настаивает, что-
бы англо-итальянское соглашение вступила
в силу немедленно, до того как английский
парламепт будет распущен иа каникулы.

На вчерашней заседаввв палаты общие
один из леП5ористов спросил Чемберлена,
намеревается ли правительство установить
определенную дату для ратификации аигло-
итальянского соглашения.

В ответ на это Чемберлен скааад: «Ан-
глийское правительство неоднократно заяв-
ляло, что англо-итальянское соглашение
не войдет в силу да тех пор, пока иеплнсыгй
вопрос не будет урегулирован».

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ГЕРМАНСКИХ ПЛАНОВ

В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
СТОКГОЛЬМ, С июля. (ТАСС). Один из

ближайших сотрудников Гаузгофера, руко-
водителя германской фашистской группы
«геополитиков», референт по скандинав-
ский сграшиг Гуль бежм в Швецию.
Здесь Г\ль опубликовал в газете «Сотгиал-
демокрлтен» материалы, разоблачающие
планы германского фашизма по отношению
г. скандинавски» страна».

Скандинавские страны, заявляет Гуль,
расчетам Германии, оджны сыграть

большую тюль в будущей войне. Германия
добивается милитаризации скандинавских
стран, надсягь использовать их против
Советского Союза.

Гаузгофе.р, по словам Гуля, требует
укрепления Аландских островов, рассма-
тривая их как злено в цепи вооружений
против СССР. Работа по укреплению ятих
островов возложена прежде всего на Фин-
ляндию. Опираясь на Финляндию, Герма-
ния пытается угтаятшть хоптакт и с дру-
гими северными балтийскими странами.
Укрепление и оккупация Аландских остро-
вов одновременно явились бы пистолетом,
вапгАплепнин против Стокгольма.

В последнее времн, заявляет Гуль, и
'ермашг* создан ряд иотил «бюро по во-

просам Балтийского моря». Эта «бюро»
рипотают в тесном контакте с финляндских
фашистским движением (латгуасцев).

НАВОДНЕНИЕ В КОБЗ
ТОКИО, 6 июля. (ТАОС). Все японские

азеты сообщают, что в Кобэ произошло
большое наводнение. Затоплено 15.000 до-
нов, Погибли у, пропали без вести 500 че-
ловек.

Иностранная хроника
# КшиЯокнр вметралгш, прожтаалщие

и Канаде, пермюлк пптв.йакоыу правн-
г'яъвту 2,* жи-иитана долларе в фонд
оГюропы трены. Китайцы, ороавпаощп
в США, на егн же целя перевале в мял-
лжигоп долларов.

• В Сингапуре забастовали цнгаспорт-
яы« рабочие, требующие восышевм «•-
работяов шнпы и улучшения увмшж
труда.



в

2 2 0 КОНЦЕРТОВ
КРАСНОЗНАМЕННОГО

АНСАМБЛЯ
ХАБАРОВСК, 7 июля. (П* танагра,..

6<кра Краснознаменный ангаибль красно
архейской лесах я пляски Союза ССР 1а.:
в Хабаровске заключительный концерт.
Перед начало* его состоялось торжествен-
ное собрание. Профессор Александров за
читал рапорт о работе, проделанной ан
сахблех на Дальней Востоке.

— Задание нашего любимого нарко-
ха,—заявил проф. Александров,—хы вы-
полнил с честью. В частях ОКДВА. Тихо-
океанскои флоте и у погрмичииков
ансамбль дал 220 концертов.

В конце собрания слопо было предостав-
лено славных советских летчиках тт. Кок
ишаки х Бряидяжкоху. Их встретили го-
рячки овацияхи.

На собрании был оглашен приказ Воен-
ного совета Краснознаменной Дальнего?
точной Архип, отмечающий огрохную ра-
боту, проделанную коллективом ансахбля
под руководством проф. Александрова.
Военный совет об'явил коллективу благо-
дарность.

Под бурные аплодисменты собравшиеся
привяли приветствие товарищах Сталину
и Ворошилову.

Концерт прошел с огромных успехом и
закончился поздно ночью. На концерте при-
сутствовал маршал Советского Союза
тов. Блюхер.

Сегодня ансамбль выезжает в Забайкалье

Пленум правления
Союза советских

архитекторов
ЛЕНИНГРАД, 7 июля. (Карр. «Праймы»)

Сегодня в ленинградском Доме архитектора
открылся 3-й пленум правления Союза со-
ветских архитекторов. Повестка дня плену-
ха целиком посвящена вопросах планиров-
ки, строительства и реконструкции городов.

В первом заседании пленум заслушал
доклад архитектора В. В. БаЛурова (Мл-
сква) «Практика планировки и строитель-
ства городов в СССР».

— За годы двух пятилеток, — говорит
докладчик, — в вашей стране возникло
множество новых крупных и маленьких
городов и поселков. Наши города строятся
и развиваются по социалистическому
плану.

Блестящий пример строго конкретною
плана реконструкции города дал сталинский
план реконструкции Москвы. Методы и
тншнгшпы, положенные в основу атого пла-
на, должны послужить образном для других
городов. Не следует, однако, механически
копировать опыт Москвы, как это делают
многие города, не считаясь с местными
условиями.

Важнейшей задачей является соблюдение
строгой плановой дн«икплнны в застроим
города. Одновременно с застройкой необхо-
димо обеспечивать благоустройство участ-
ков.

Докладчик врипгкует твдмтую в нашей
архитектурной и строительной практике ги-
гантоманию. Например, некоторые неболь-
шие города проектируют огромные плоша-
ди (до 1 0 — 1 2 гектаров), чрезвычайно
широки* улицы (до 200 метроп ширины)
и т. д.

Все планировочные и конструктивные
мероприятия п наших городах должны быть
подчинены основной идее — ста.тчнской
заботе о человеке.

В залах Дома архитектора., где происхо-
дят работы пленума, открыта интересная
выставка экспонатов и проектов рекон-
струкции Москвы и ряда других городов
Советского Союза.

Третий пленум Союза советских архи-
текторов послал горячее приветствие
товарищам Сталину и Молотову.

САХАР-РАФИНАД
СВЕРХ ПЛАНА

Из 1Г> сахаро-рафииадиых заводов 15
уже закончили производство и в настоя-
щее время ремонтируются. За полгода за-
воды выработали 706,7 тыс. тонн рафина-
д а — и 61,7 тыс. тонн больше плана.

(ТАСС).

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
КИЕВА

КИЕВ, 7 июли. (Корр. «Прямы»). Те-
плофикационная сеть Киева начала рабо-
тать п прошлом году. Ныло включено 20
об'ектов—крупные жилые дома и несколь-
ко учреждений. Хотя мощность теплосети
использовалась меньше чем на 10 прок.,
но уже тогда теплофикация дала большую
экономию—около 1.000 тонн топлива.

Сейчас теплофикационная сеть Киева
расширяется, на ато затрачивается около
5 миллионов рублей.

МЕТАЛЛ ЗА б ИЮЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ

ПРОКАТ

(В ТЫГ. ТЛНН)
План
45.6
Я3.6
40.7

ВЫПУГК
39.7
47.2
М.»

~ ПТЛНЯ

17.0
14.В
ва.еч

УГОЛЬ ЗА 6 ИЮЛЯ
<В ТЫС. ТЛИМ)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ М2.В 313.0 11.8 ••)
ПО ДОНБАСС У 233.0 197.6 15.2 "у

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 6 ИЮЛЯ

План в Ныпу- <&
штуках шгко плана

Авпнмшая груаоаыж (ЗИП 283 224 100,4
Д п о и ш н легковых (ЗИП 14 20 142,9

На Горьковском автозаводе, имени Молотова
в июля был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
8 вюля на железных дорога» Союз» погру-

жено 92.220 вагонок —88.1 прок, плана, вы-
гружено М.887 вагонов — 80,8 проп. плава.

•) На ряде металлургических заводов в про-
ытных цехах — выходпой лет,.

••) На ряде шахт был выходной день.

ПРАВДА

Физкультурный праздник на стадионе «Динамо» ни. Н. И. Ежова, в Киеве, 6 июля 1938 г. Фото н. КЧмав

Гидроэлектростанции
в колхозах
Киргизии

ФРУНЗЕ, 7 июля. (ТАСС). В 15 колхо-
зах Киргизии начато строительство гидро
алектростаицнй. Основное оборудование
для них поступит из Москвы, Бобруйска
и с Фрунзенского механического завода
иторын впервые в лтои году наладил про-
изводство быстроходных турбин.

В яток году будут сданы в эксплуатацию
41 пцройлевтростанпин, строящиеся в Саза-
вовке, Атбашах, Сукулмсе п Базар-Кур-
гане.

Гидростанция строится также в колхозе
им. Ворошилова, Джетыогузовского района.
Сейчас здесь возводится плотина, роется
канал, спюптся здание станции. Колхоз
уже получил для нее оборудование.

23.500 АВТОМАШИН
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

В первом полугодии этого года потреби-
тельская кооперация продала колхозам раз-
личных районов Союза 10 тысяч грузовых
|Втож)бнлей.

Колхозы Белоруссии купили 1.021 ка-
тину, колхозы Казахской ССР—740 мл-
гаин, колхозы Алтайского края — 478.
Большое количество грузовых автомобилей
продано колхозах Украины.

В третьем квартале текущего года для
продажи колхозам потребительская коопера-
ция получит еще П . 5 0 0 автомашин. На
э июля из этою количества л па-шчиьп1

районы Союза уже отгружено 1.780 авто-
машин.

ОТОВСЮДУ
>- Латчив Махотиин прилагал • бухту

Варнака. Нчер». в К) час. 15 мин. утра.
)пг»огт.ныл лоцгрлыЛ и'тчик М.п'огкн.» ны-
1СТС.1 | | : | Н| |рья| |-Млр» 11:1 1СТ1111ЩРП ЛПД-
;е «Н-23Г1» и опусги.чгя и Г>ухте Парника
огтрон Кайгяч). •Чилача Махотки н» —
Яг-опечит!. п|н>нолку гудгж в Карпам мо-
я и ил[«' Лаптевых-.

•«•>- Автоматическая талафонная стан-
|Ин • Ворошиловска. ('ляп,! к лкпплпатп-

вг» п-'рнпн оче-родь автоматическом те.1е-
иной станции на 6Г>1> номеров в
Порош илонске.
• - Театр им. Франка в Карапин.
пнтдтавллскпх Лоне инрпднпго тнорче-

1:1 11!1Ч:1.|НС[, Г;1СТрО.Ц{ Г'>суДарСТ11РН11ПГ(1
пмпгнг.когп театра УГгр ц.«. Франк.!.
•- Ноаый иуиовой кинотеатр. I) т р .
рано .чакончени с1|-'1Ите,тьогпо звукового

кнотеатра на 5по мест.

»- Выпуск водителей иомбайноа. Шко-
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ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Первая тысяча километров
КУЯБЫШВВ. 7 нюля. (Спец.

«Правды»). Вчера, поздно вечером, колоты
газогенераторных автомобилей прибыла л
Куйбышев. Несмотря на продолжительную
остановку в Сызрани, машины прошли за
день участок Кузнецк—Куйбышев, протя-
жением около 300 километров. Это пока ре-
кордная цифра суточного пробега.

Уже пройдено 1.125 километров—немно-
|им больше десятой части пути. Позади
остались Московская и Рязанская области,
Мордовская А<Х*Р, Тамбовская область.
Завтра утром покидаем Куйбышев и напра-
вляемся в Татарскую АССР.

На нашем пути встречались самые разно-
образные дороги: ухабистые, ш большей
части территории Рязанской опластп, глад-
ше — п Куйбышеткой. Идя по ним, мы
провернем проходим<ость машин в различ-
ных >с.мвяях.

Пройденный «тан, вероятно, не труд-
пейшпй на протяжении маршрута. Кое-ка-
кие выводы, однако, ножно сделать уже
сейчас.

До сих пор довольно широко распростра-
нено мнение, будто газогенераторные авто-
мобили значительно хуже бензиновых пре-
одолевают под'емы. Вчерашний день пока-

зал ошибочность этого мпепия. Дорога бы
ла гористой. Особенно опасными были по
гледние 5 0 километров, когда машины про
ходили отроги Жигулевских гор. Трехтоп
ные и полуторатонные газогенераторные
автомобили, нагруженные доотказа, преодо-
левали под сны быстро, без задержек. По
ровных дорогам мы пс раз проезжали с
скоростью свыше 50 километров.

За шесть дней пути не было ни серьез
пых поломок, ни повреждений. В полном
порядке и газогенераторные установки. Ос
годин техническая комиссия пробега про
извела детальный осмотр псех машин. Со-
стояние их она нашла вполне удовлетво-
рительным.

Велик интерес к пробегу среди населе-
ния. Колхозники оценивают газогенератор-
ный автомобиль весьма положительно
спрашивают, скоро ли можно будет прпоб-
рести такие машины для колхозов.

Машины готовы в дальнейший путь.
Участники пробега бодры, здоровы. Сегодня
на отдыхе в Куйбышеве вышел первый но-
мер стенной газеты «За газогенераторный
автомобиль».

М. НЕМОВ.

СЕМЬЯ ФИРСОВЫХ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК. 7 июля. (По телеграфу).
Сегодня в Хабаровск из Загорска |Могков-
•лой области) прибыл Анатолий Петрович
Фирсов. брат попшшего от руки врагов на-
рода Павла Фирсова. Анатолий Фирсов за-
числеч по приказу наркома обороны мар-
шала Советского Союза тов. Ворошилова в

я ты ПКДНА.
Вяестс. с Анатолием приехала славная

патриотическая семья Фнпсогых: отец
Павла и Анатолия — Петр Алексеевич, их
мать Агриппин* Ивановна и жена покой-
ного Павла — Татьяна Васильевна Фирсп-
ва. На вокзале их горячо встретили крлепо-
[рмейцы • командиры части, в которой
лужпл Павел и в которую зачислит Ана-

толий Фирсов. Встречать патриотическию
щю также правши предстагателп По-

литуправления и штаба ОКДВА.
С вокзала семья Фярсовьгх отправилась
часть, где служил Павел. Там состоялся

многолюдный митинг. На митинге было
глашепо следующее приветственное пись-

мо Анатолию Фирсов)' от героического эки-
пажа самолета «Мооква» :— летчика Кок-
кинаки и штурмана Бряшинского:

«Дорогой Анатолий Петрович, в один
лень мы с вами покинули нашу любимую
Москву, чтобы нтьибыть на Дальни* Во-
сток, па нерушимые границы социалисти-
ческой родины. И мы. и вы шли по той
сланной трассе, которая овеяна именем
Сталина, по дороге патриотов. И нас, и вас
ведет <пна великая сила, чувство горячей
лмйви к родине, к ее великому- вожлю
товарищу Сталину. Мы выполнили
сталинское лалание. за с)т«и пролетели
расстояние от Москвы до Дальнего Востока.
Уверены, что и вы выполните долг перст
страной и с честью замените попйипего на
посту брата в рнах ОКДВА.

& КОККИНАКИ.
А. БРЯНДИНСКИЯ».

ВьктулявшвЯ на митинге с речью Анл-
толи* Фкрсов обещал о т о ж п т ь врагам за
смерть своего Ората, так же че<тно слу-
жить своеяу народу, как служил Павел.

Под бурные, долга не смолкающие апло-
дисменты митинг принял гнжветствис
товарищу Сталину. Были также посланы
приветствия товарищах Ворошилову и
Блюхеру.

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ КОРА1ЛЬ
«ЧЕЛЮСКИН»

ЛЕНИНГРАД, 7 июля. (Карр. «Прямы»).
1а заводе им. Марти строится пароход ле-

докольного типа «Челюскин», ^го пароход
такого же типа, как «Дежнев», который
недавни Пыл выпущен заподом и проходит
ейчас в море ходопмс испытания. Мощ-

ность главной машины, которая будет уста-
поплена на «Челюскине»,—2.500 лошади-
ных сил.

РАЗМДКИ угт
• КАРАКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ФРУНЗЕ, 7 июля. (Карр, «Праааы»).
Геологический отряд начал разведки ново-
го месторождения угля в Каракольском
районе. На разведывательные работы Нар-
комместпром отпустил 2 0 0 тысяч рублей.
Предполагается, чти на новом месторожде-
нии можно будет добывать до 500 тысяч
тонн угля ежегодно. ;+го полностью обеспе-
чит углем промышленность севера Кирги-
зии и Казахстана.

Спартакиада
частей Харьковского

военного округа
ХАРЬКОВ, 7 июля. (Корр. «Лраачм»)

5 июля началась летняя спартакиада час-
тей Харьковского военного округа. В про-
грамме—спортипные игры (футбол, теннис,
баскетбол), соревнования п» легкой а н е -
тпке, фехтованию, гимнастические и мото-
велосоревнования.

В полу-финал ф\тСкш,ных ятр вышли
лучшие в «круге команды частей тт. Ру
бина, Дремин» и Паялопа.

Из лучших игроков—футболистов, бас-ют-
Солистов и теннисистов—составляются сей-
час сборные команды, которые примут уча-
стие в предстоящих всеармейских соревно-
ваниях.

По отзывам судейской коллегии первые
же дни соревнований свидетельствую! I
росте спортивных достижений бойцов I
командиров.

ГРОЗЫ В ПОЛТАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОЛТАВА, 7 нюля. (Иарр. «Правды»)
Сухая, жаркая погода, стоявшая в Полтав-

кой области, сменялась грозами и ливня-
ми. В некоторых районах области прошел
град. В Вслико-Багачанском районе градом
побиты посевы на площади около 2 .800
гектаров. В разных местах молнией убито
три человека.

ПЕРЕМЕНА
ПОГОДЫ

Вчера в восточных районах европейской
части Союза сохранилась жаркая, сухая
погода с температурами в час дня от 3 0
до 37 градусов.

В южных, юго-западных и частично я
центральных районах температура заметно
понизилась, прошли дожди.

В Ленинграде вчера, в час дня, было 1 8
радусов тепла, в Смоленске—21, в Мин-
кс—23, в Киеве—25, в Москве—28. К

вечеру в Москве температура еще понизи-
лась: в 7 часов было 23 градуса, а нака-
нуне в этот же час был 31 градус.

СПОРТ
О Конноспортивные соравномння. На

Московском ипподроме вчера открылись
вторые всс.сокг)им<! конноспортивные со-
ревнования общества «Спартак», посвящен-
ные 20-летип 1!ЛК('М. II соревнованиях
участвушт н е лучших кошгнкон-снартсме-
ип-в—команды Москвы, Ленинграда, Украи-
ны, Чечено-Иигушотин, Клбарлн.но-Балка
•ни, Грузин, Ростовской области.

После парада спортсмены состязались в
иольтнжнровке, скачках, копкур-иппике,
рубке лозы. Соргпнониннл привлекли ино
го приггелен.

О Победа футболиста* «Спартака». Т1я
юсковском гталиоик «Дпипмо» состоялся
1чсра очередной футбольный матч на пер-
венство Сою-ш ССР. Лсгретнлнсь команды
московского «Спартака» и бакинского об-
щества «Темп». Матч окончился победой
спартаковцев со счетом 5 : 1 .

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Курская штрафная
аномалия

В Беленихингком районе. Курской об-
папи, все население делится на две ча-
|"ги: на оштрафованных и на еще
не оштрафованных.

Получается так потому, что здесь игтрл-
т т всяк, кто имеет доступ к круглой
чрежденческой печати. Есть печать—
начит можно штрафовать. А кого — что

|е столь уяг существенно.
Колхозниц» Мнении отправилась как-

о в лес за валежником. Известно, что
такое валежник. Это — старые, полусгнив-
шие, ветки, оставленные иа лесосеке нера-
дивым хозяйственником. Обычно належнип
ик и кишит вредными насекомыми. Яиа-
[ит, Маслова сделала полезное дело, на-
рав маленькую вязанку валежника.

Но Маслову задержали и оштрафовали
[а 15 рублей.

На такую же сумму за такое же пре-
ступление была оштрафована п колхозни-
ца Сопина. В других местах приходится
доводить массовую работу среди колхоз-
гаков, чтобы помогали очищать лес от ва-
|ежника и бурелома, а в Веленихинском
айоне за такую помощь штрафуют.

Штрафуют там и просто по подозрению.
Например, по подозрению в продаже

спиртных напитков оштрафованы десятки
людей. Никто их не уличал, а просто по-
казались подозрительными, за что и были
оштрафованы на 1 5 — 2 0 и более рублей.

А я Лучковскчш сельсовете колхозника
Бессонова оштрафовали за стекло. По
неосторожности этот самый Бессонов вы-
давил в соседской хате, оконное (текло.
Стекло денег стонг. л Бессонов, возмещая
соседу потери, поспешил вставить новое
стекло.

Однако местные держатели круглой пе-
чати посмотрели на дело иначе.

— Стекла выдавливать? Такая дефи-
цитная деталь рабоче-крестьянского жили-
ща, а ее каждый будет выдавливать?
Оштрафовать!

И оштрафова-ш. На 35 рублей*.
А председателя колхоза «Путь к со-

циализму» оштрафовали за сторожа.
Был в колхозе такой старичок. Чест-

ный, работящий. По преклонности лет
страдал поясницей. От этого по ночам
спать не мог. Лучшего сторожа и
не сыскать!

В виду преклонности лет сторожа —
оштрафовали председателя колхоза, чтобы
впредь нанимал только молодых.

Вообще надо сказать, что начальник

милиция в Беленихние Лисенко довел
штрафную практику до совершенства:
«нарушители» на заседания районной
административной комиссии обычно не вы-
зываются, а штрафуются заочно, нередко
единым росчерком пера Лисенко.

Не отстают от Беленихина и другие
районные центры Курской области.

В Советском районе оштрафовали кол-
хозника А. П. Березина за то, что он
якобы в нетрезвом виде прошелся по
перрону станции Клюнь. Станция малень-
кая, а штраф за прогулку ваяли боль-
шой — 25 рублей.

В Лмитрневском районе колхозник
С. К. Ниш'нкпн получил от правления
колхоза лесной материал для распиловки,
так как срочно требовалось отремонтиро-
вать ге.тьскохо.шйстве.нный' инвентарь.

Хранители печати отнеслись к ремонту
с подозрением. Что за инвентарь? Какой-
такой ремонт может быть в колхозе?
Оштрафовать Ципенкина за кражу леса!

За кражу леса, как известно, судят,
но в Дмитриевском районе свои порядки.
Циценкин был оштрафован с удивитель-
ной точностью — на 60 руб. 2 0 коп.

В самом Курске население делится на
те же две группы: оштрафованных'и вре-
менно не оштрафованных.

Один многосемейный рабочий с помощью
паяльной лампы опалил у себя на огоро-
де собственного поросенка. Оштрафовали
ил 5 0 рублей.

Но наивысший рекорд поставил началь-
ник жилищного управления Ленинского
райсовета Огурцов. Еттот оштрафовал це-

лый дои. Жильцы дома не вышли на суб-
ботник по очистке двора,— Огурцов, имея
при себе круглую печать, немедленно
оштрафовал всех жильцов.

Очень удобно. Если дать волю Огурцо-
вым и др л им курским хранителям печати,
они будут штрафовать целыми кварталами.

Оказывается, Ч|р одному только Курску
н трем районам — Белениишекому, Совет-
скому и Дмитриевскому — было оштрафо-
вано в 1 9 3 7 году 21.698 человек па
сумму 3 3 4 . 6 3 0 рублей.

По курским штрафоманам и это™ ма-
ло. Итоги прошлого года их не удовлетво-
рили. За четыре месяца текущего года
они оштрафовали на полтораста тысяч
рублей еще Я.661 человека!

Люди явно перестали отличать черное
от белого, законно налагаемый штраф —
от политического хулиганства, революцион-
ную законность — от дикого произвола.
Штрафовали на основе постановлений,
давно утративших свою законную силу.
Штрафовали и вообще Лез всяких поста-
новлений, на основе простого протокола,
подпнеа'иного милиционером.

Курская штрафная аномалия — серьез-
ный сигнал. Нет ли среди штрафных дел
мастеров людей, которые с заранее обду-
манно! целью штрафуют направо я нале-
во, пытаясь вызвать недовольство у на-
селения?

И очень странно, что курская областная
прокуратура равнодушно взирает на л я
вопиющие нарушения революционно* за-
конности.

В. С У Ч К О В .

• им 1ш г., м т гтъ

шюсши
«ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА»
Перед гаяштопифячмкнм аппарата

алебастр, мел и масленое сгесло с успе-
хом заменяют снег и м д . &та особеиваеть
кинематографической техники поаммет
сейчас, по] палящпм л г ч а т шюяъавп
солнца, снимать сцену «Ледового побоища»
из фильма «Александр Невский».

Большое поле на территория киностудии
«Мосфильм» давно переименовано арткта-
мя в Чудское озеро. На атом поле днем •
вечером при свете прожекторов происходит

битв». Русские воины под водительством
Александра Невского доблестно Льются про-
тив немецких пыпареи, изгоняют их с рус-
ской земля.

Командуют атой «битвой» заслуженные
деятели искусств — режиссер С. Эйзен-
штейн и главный оператор Я. Тиссе. Глухо
стучат скрещиваемые клинки русских
воинов и немецких рыцарей. Вот падает
ражённый вражеской рукой молодой воин
'авка. За него мстят сокрушительными

ударами русские патриоты.
В с'емкях оцени (Ледового побоища»,

происходивших пчеря, принимало участие
3 5 0 человек. Накапупе в с'емках, посвя-
щенных одному из эпизодов битвы, когда
конннпа и ополченцы под предводительст-
вом Александра Невского врезаются в

омкнутый клин немецкого войска и по-
беждают его, участвовало свыше полутора
тысяч человек, в том числе кавалерийски
часть.

В середине «юля ожидается прием в
Москву артиста Н. Черкасова, который
снимется в м а м о й ролг — Александра.
Невского.

ОТВАЖНЫЕ ЛЕТЧИЦЫ НА ПРИЕМЕ
В ВОЕННОМ СОВЕТЕ

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ С М РККА
Вчера три отважные военные летчицы—

командир гидросамолета «МП-Ь старший
лейтенант тов. П. Осипенко, второй пилот
старший лейтенант тов. В. Ломако и штур-
ман гидросамолета лейтенант тов. М. Ра-
скова была приняты начальником Военно-
воздушных сил РККА командармом 2-го
рявт» тов. А. Д. Локтионовым я членом
Военного совета ВВС РККА дивизионным
омиссаром тов. И. И. Овчинкипым.

Командир тдрогамолета старший лейте-
нант тов. Осипенко доложила начальнику
Военно-воздушных сил о выполнении
талинского задания по перелету на мор-

•кой машине из Севастополя в Архан-
гельск. ««•».

Бесстрашные советские героини просили
юредать благодарность народному комнсеа-
ру обороны маршалу Советского Союза тов.

Е. Ворошилову за исключительное вни-
|ание и заботу, проявленные ям во вреии
юдготовки и проведения перелета.

ГГАОС).

Т М Л А Я П О Г О Д А
НА САХАЛИНЕ

АЛВКСАНДГОВСК-на-СЛХАЛИНЕ, 7 юоля.
(ТАСС). Стоит необычайно теплая погода.
В самой холодной обычно частя острова на
)хотском побережье, в Ногликах, термо-
<етр показывал вчера в тени 2 9 градусов
гепла. Морской пляж около Александров-
ка усеял отдыхающими. Сотня людей ку-

паются в море.

ПРОИСШЕСТВИЯ
« П а н и ик и^ля^лшил^тшшшл* *— - - • ~ -̂-

• гаипав» па г|вв»яв1 пнв-ЕММ иумавинп"

ната. 6 июля, в 10 часов утра, в бумаж-
ном цехе Кондоножгкого Оумкомбяната
Карелия) «глыхнул пожар. Сгорели*

юд'емнмй кран, некоторые деревянные
ооружеиия и электрический кабель,
•нергачными мерами пожарных команд и
1абочт|х удалось ликвидировать пожар.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

о а по а и ю л я
а ИЮЛЯ. Ст. вв. Коаиатграа: 18.30 - До-

!лад ; м . циркона ш-иледелия ССОР т. Волкова
«Во»вые падачи уоорочной». 18.30 - Концерт

! 2 « - п | ю ! 1 ! 1 " е д * | | " в советских коыиолнторнв.
80.00-Лнт. пррхяаи. Наролныя поэт Кнр-
гнаии Товтогул. 30.30 — Нсжгла из цикл» «Ка-
1нталистпчггкис гтраны». 20.40— Бсгпда «Ку-
» идут средства от советских госаайнов».
ч Э ° в й Ж 1 Л 1 1 7 п п

1 Т " ' ' " «Роверт Шуиая..
Л. Н1^ПС| 11.00 —Концерт н.1 произв. Про*
[офьта. 1г.1&-Пес|Ш в твнцы паролов СОСР.
13.0&—Новинки советской литературы. 18.30—
Ттрывкн ил опер Д.~"ржннгкого и Чвшко.
0.18—Оперетта В. Александрова «Свадьба в
[алпнопке». Гт. РЦЗ: 19.00—Лит. передач»
. Кольцов «Игпапгкнн дневник».
а ИЮЛЯ. Ст. вн. Ыоаввтем'1 18.30-До-

'лад «Как выполняется генеряльный план ре-
онструкпии Млскны». 30.00— Мул.-лнт. пере-
[а<ш «Стенин )'аанн». 2(1.30 —Оояор яктерату*
»ы по международным вопросам. 20.48 —Ве-
'еда «МлалшнП комсостав РККА», 21.00 — Вы-
-туплеиво аагл. деят. искусств проф. фейи-
^ерга. 21.30— Русские и укрпмнекнв народные
песни. 23.111 — Ответы на ввсьма. Ст. ВЦГПС1

1.00 — Передача лли домохознек. 12.15 —
Сонцерт дли Дальнего Востока. 18.90 — Вы-
тупление женгкого хора Централъногодо»»!»
ультуры жслеянодорожников. 80.00 — Отрыв-

ки иа онер «Натплка-Псттавка» и «ВапоровгеЦ
за Дунаем». 21.00 —Трансляция концерта.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КЛМКРНЫй-Очааа ставка, ТВЛТР ам. ЯВ-

1ИРОНИЧА-ДЛНЧКНКО (II пом. т-р« Аквариум)—
н а * Дож ПКРВЫЙ РЛВОЧИ* (в пом. лете
•ра Аквариум)— Как аавалааагь с т а " ! ПЛЛ-
ЕТАРИв-Дшордаво Вруво. Нпч. в 9 ч. а«ч.
ЦПКиО-ДРАМТКАТР-с». Воронежского т-ра
рамы — Человек с аужьел. Нач. в 8 ч. аеч.,
.ЧВЛР.НЫЙ ТЕАТР — встрадаыа аоащерт.
частвуют: В. С. Вшгодав, Н. •. Кеаааскм >

И. Иолааов. Г. и. Яров и Таила» Бах,
уреат Всес. конкурса Ю. Рпвтаввч (сквмпка).

Редел, и М. Хрустатв' в др. Кояфяраасьа
, Гаваава. Нач. в 9 18 веч. Невы местам от
до 3 р. М> к. Вилеты продаются.

ЭРЫИТАЖ — 0ПКРКТТЫ — СмдьОа в Мал-

ЯИМННЯ ТЕДТР-сп. ИОС«. т-И Леме«!

ПАРК ЦДКА-ДРАИТЕАТР-В воведешип
1< ЯСТРАДНЫЯ ТКАТР—е участием Леоаала

'тесов» в ега «аяа-авасгтав, «Два воа*ма>,
[жаз-прелставленне в 2-в картинах, Латоа
Нкар>. М. в. Мароаова, Ив. ГмВ1 я др. Нач.

вно II 8 ч. 30 мив. вечера.

~АДРЕО РВДАКЦИИ В ИЗДАТИЛкСТВА! Мвсааа^40. Лмааградсуоешосм,
Д 8-11-0*1 Иавюрмаааа — Д в-1Мв| Паеел — д З-Ш-89 Д 8 32-71, пваоров _ .
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