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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Крути»—
Неосторожность (6 стр.).
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енно»—Национально-политический совет Ки-
тая (5 стр.).

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ: «Цианин-
зация» пилсудчиков (5 стр.).
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Каждый гражданин-подписчик
Займа Третьей Пятилетки!

Подписи в» Заем Третье! Пятилетки
стыа новой, поистине грандиозной мани-
фестацией советского патриотизм». Наш на
{юх всегда встречает единодушным одобре-
шкк все экономические, финансовые меро-
приятия парпш в советской власти.
6 последние годы сумма каждого займа
значительно перекрывалась. И все же
«од'ем, с которым встречен Заем
Третьей Пятилетки, необычен даже для
наших советских займов. С небывалым
успехом идет подписка я в городе и в
деревне, в среди рабочих я среда колхоз-
авков, и среди красноармейцев и среди
советской интеллигенции. Это—новое сви-
детельство неуклонно повышающейся поли-
тической активности советских граждан,
которые крепят могущество своей родины,
ие жален на это ни еял ни средств.

Сюдует отметить «сколько замечатель-
ных черт нынешней «займовой кампания».

Во-первых, в нынешнем году подписка
на м е н п е т мемючмтяяыю высями таи-
т и . По всей стране подписи началась
тотчас после оглашения по радио декрет»
о выпуске займа. Уже в первые четыре
дня в Москве сумма подписки составила
почта полжлляарда рублей я превысила
сумму, достигнуто в прошлом году только
через два месяца после выпуска займа.
С таким же успехом размещается заем
в Ленинграде. Значительно лучше и бы-
стрее, чем в прошлом году, проходит под-
писка на Украяне, в Узбекистане я других
республиках.

Во-вторых, лозунг «двух-трехпедельный
мработок, двух-трехведельный доход —
взаймы государству» работники передовых
предприятий и колхозов воспринимают как
млнимум. Из сотен мест вдут вести о том,
что рабочие, специалисты, крестьяне под-
писываются на месячный заработок. На
Пермском орденоносном заводе им. Сталина,
в цехе, которых руководит депутат Верхол-
пого Сонета РСФСР тов. Горлин, все рабочие
подписались на заем в размере месячного
заработка. Дали взаймы государству месяч-
ный оклад работники совхоза им. Володар-
ского (Оренбургская область), тысячи рабо-
чих Московского автозавода ия. Сталина и
других предприятий столицы, Кировского
завода и других предприятий Ленинграда,
многие сталевары Мариупольского завода
им. Ильича, шахтеры Донбасса, металлур-
ги Урала, машиностроители Горького. Это—
убедительное свидетельство роста благосо-
стояния рабочих масс.

В-гретып, в колхозной деревне подписка
не только идет темпами куда более быстры-
ми, чем в прошлом году, но многие кол-
хоэтгкн при этом приобретают облигапин
за наличный расчет. Колхозник артели
«Спартак», Колайгкого района (Крым),
тов. Ошеров подписался на заем на 500
рублей и внес всю сумму наличными. Кол-
хозники артели «Большевик», Зеньковеко-
го района, Полтавской области, подписа-
лись на 16.530 руб. и всю сумму сразу
внесли наличными деньгами. Первые взно-
сы на новый заем уже сделали сотни кол-
хозников кубанских станиц, колхозники
Артемовгкого района. Сталинской оплагти;
Лобровелнчковского района. Одесской обла-
сти; Курганского района, Челябинской обла-
сти. Замечательное свидетельство роста за-
житочности колхозных масс!

Реализация Займа Третьей Пятилетка
началась сразу после выборов в Верхов-
ные Советы союзных и автономных респу-
блик. Миллионы избирателей, всего несколь-
ко дней назад голосовавших за кандидатов
сталинского блока кодоуннстов я беспар-
тийных, подписываясь на заем, еще раз
демонстрируют свое морально-политическое
единство, свою преданность партия Ленина
—-©талина и советскому правительству.

5 0 миллионов граждан являются держа-
телями советских займов. Эти граждане
участвуют своими собственными средства-
пи в сооружении новых заводов я городас,

новых машинно-тракторных станций я же
лезиых дорог, новых школ я средств обо
роны страны. Держатель советского займ!
получает доходы от облигаций не тольв*
в виде выигрышей я процентов, его глав
ный выигрыш—в непрестанно крепнущей
силе нашего отечества. Подписчик совет
ского займа видит частицу своих средств
в самолетах Коьспнлки и Осипенко, укра-
сивших славу нашей авиации, в ледокол-
«Иосиф Сталин» — флагманском корабле
советского ледокольного флота, готовящиеся
к своему первому рейсу, я комбайнах, на-
чавших уборку богатейшего урожаи, в воз-
водимых тысячах школ, клубов, домов
отдыха, яслей.

Каждый гражданин — лвдписчии Займа
Третьей Пятилетии! Такую задачу должна
поставить перед собой любая ваша
партийная организация, как вполне рсаль
пую. Иные партийные и финансовые «ргз
ны яепрочь удовлетворяться тем. что сум-
ма подписки на заем уже во многих местах
превышает прошлогоднюю. Другие, видя
успех нового займа, находят возможным
предать »то большое дело самотеку. И те и
другие забывают о том. что оргаипзацвоп
ная работа должна постоянно находиться
на уровне высоких задач любой политиче-
ской кампании. Пс замечают, что н а ш у
с передовыми областями, городам», района-
ми, селами, заводами, колхозами есть еше

отстающие, которые нельзя сбрасывать
со счетов, если мы хотим весь заем раз
местить быстро и хорошо.

Показателен в этом отношении пример
Татарии. Хотя там сумма подписки на заем
на несколько миллионов рублей превысила
прошлогоднюю. все же размещение займа,
особенно среди сельского населения, развер-
нуто недостаточно. В республике на 7 июля
подписалось только 25 процентов колхоз-
инков в единоличников. В некоторых сель-
ских районах процент подписавшихся еше
ниже: в Челиикском районе подписалось
пока 16,9 процента граждан, в Чистополь-
с к о м — 1 1 , 9 процента, в Тетюшском —
9,4 процента, в Шереметьевском — 5,6
процента. Секретарь Шереметьевского рай-
кома партии тов. Якубов, председатель
райисполкома тов. Сибирев, заведующий
районной сберегательной кассой тов. Лодви-
гов считают агитационно-массовую работу
среди колхозников и единоличников делом
второстепенным. Секретарь райком»
тов. Якубов полагает, что реализация займа
может быть проведена... после уборки уро-
жая. В Татарва есть немало районов, где
гумма подписки ниже прошлогодней.
В Арпсом районе л прошлом году колхоз-
ники и единоличники подписались на
216.000 рублей, в нынешнем — пока
только на 89.000 рублей. И это несмотря
н* общее желание колхозников подписать-

я на заем! Только отсутствием агитаци-
онной п организационной работы можно
об'ленить подобное отставапие.

В некоторых местах 1.,.оявляют непово-
ротливость финансовые органы. В Узбеки-
стане финансовые органы не ялладплн
точного учета подтеки. В Огадо-Сал-
товском и Лебединском районах. Харьков-
ской области, бездеятельность работников
местных финотделов и сберегательных
касс пришла к тону, что пока лишь по-
ловина колхозников подписалась на заем.

Со ьсеми недостатками агитационной и
организационной работы надо покончить
немедля! Делом чести каждой партийной и
советской орпшяэапян является стопро-
пентная подписка на заем всех трудя-
щихся.

Дружной подпиской всех советских
граждан на заем еще раз покажем всему
мнру организованность нашего народа, его
плоченность вокруг большевистской пар-

тии и советского правительства, его готов-
ность неустанно и всемерно крепить силу я
независимость своей родины!

•••••ММЮНМ1

В последний час
ИДЕИ О ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ

ЛОНДОН. 8 «юля. (ТАСС). Вчера в
Стратфорде выступил бывший министр
иностранных дел Идеи.

«Некоторые из «ас, — эаявял Идеи,—
предпочли бы, чтобы английское прави-
тельство занял* более решительную пози-
ивю в отношении событий, имевших место
эа последние 6 месяцев на Средиземном по-
ре. Опенка политики английского прави-
тельства может быть любой, но совершенно
очевидно, что нельзя назвать «подстрека-
тельством к войне» требование о том. что-
бы Англия предприняла решительные меры
для зашиты своих законных интересов а
првшапов международной аврала».

СООБЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как сообщает
агентство Рейтер, несмотря на, то, что
итальянское и английское правительства
озабочены тем, чтобы как можно быстрее
ратифицировать англо-итальянское, согла-
шение, до сих пор переговоры между ан-
глийским послом в Риме Пертом и Чиаяо
об «урегулировании испанского вопроса»
не привели не к какому результату.
Однако, сообщает агентство, переговоры
между Пертом и Чиано будут продолжаться.

ПАРИЖ, 8 июля. (ТАСС). По сведениям
газет, вчера, французский поверенный в де-
лах в Риме Блондель сделал представление
итальянскому министру иностранных дел
Чяано по поводу недавнего яяпядента в
Альпах на франко-итальянской границе.

• ТЫЛУ У ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, 8 июля. (ТАСС). Агентство
Эспавья сообщает на основания сведений
в> достоверных источников, что в связи
с речью генерала Ягуэ против германских
я нтальаясЕях хозяев генерала Франко по
приказу н а с т е ! фашястсих мятежников

было арестовано около 700 человек.
11 гвардейцев, 6 фалангистов и 1 армей-
ский капитан были расстреляны. Все рас-
стрелянные обвинялись в том, что они
принимали участие в движеваа против
Франко.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщммм ТАСС

• ЦМПМЛМЮМ КИТА!

После ожесточенных боев я непрерывной
бомбардировка китайские войска покинул!
город Хукоу. С захватом города Хукоу
самое большое заграждение на реке Янцзы
у города Матана прервано, и японские
военные корабли поднялась вверх по ре-
ке. Очевидно, в ближайшее время япон-
ский флот попытается продвинуться к
Пэюцзяну я выше (северная часть иро-
винипи Цзянси).

В северной часта провинция Шлее и.
восточнее Хукоу и южиес Пынц.та. китай-
цы продолжают удерживать в своих руках
ряд важнейших стратегических пунктов в
тылу у японцев. Здесь же отмечается пе-
реброска японских войск с северного ва
южный берег Янцзы.

7 июля утром НИСКОЛЬКО китайских са-
молетов, как сообщает газета «Хуаяэй-
ваньбао», пролетели на небольшой высоте
над Чапеем я Да чалом (районы Шанхая).
Японские зенитные орудия открыли по
самолетам огонь, не причинив им, одна-
ко, никаких повреждений. Самолеты бла-
гополучно возвратились на свою базу.

Шанхайский корреспондент газеты
«Дейлв мейль» пишет, что 7 июля в

окрестностях Шанхая партизанские частя
атаковали японские позиции. Корреспон-
дент также отнечает, что вокруг Шанхая
боя между партизанами я японскими вой-
сками не прекращаются.

• сайтом
Часть войск 14-й японехой дивизия

Донхара перебрасывается из района Фын
цю (севернее Кайфына) через реку Хуан-
хэ к Сииьсяну (город расположен на Бей-
пия-Хапьклуской железной дороге).

В северо-западной части провинции
Хавань, западнее Бейпин-Хаяькоуской же
лезной дороги, отмечается концентрация
японских войск, очевидно, с целью под-
готовки японского наступления в южную
часть провинция Шанься.

• ЮЖНОМ КИТАЯ

Кантонский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что 7 июля китайцы
ебялн японский бомбардировщик во время
бомбардировки Кантоп-Ханькоуской желез
пой дорога. Самолет упал в 30 километрах
севернее Кантона.

ОБОРОНА УХАНА
ХАНЬКОУ. 8 июля. (ТАСС). На .конфе-

ренции представителей печати представи-
тель военного совета Китая «дмал следую-
щее эаавлеяие:

«Все военные пряготоилевия для оборо-
ны района Уха на (Учан. Ханьян, Ханькоу)
закопчены. Китайские поиска готовы защи-
щать каждый дюйм территории Ухаиа. Обо-
рона этого района явится началом реши-
тельной фазы освободительной войны. Но
если даже будет признано абсолютно необ-
ходимым покинуть Ухая, то это отнюдь
не будет означать конца осяободительввй
войны протп агрессора. Ухан эашяяю
железным кордовом лучших дявыяй качаа-
ской армии. Вдмь Янцзы, яиже Хапкоу,
возведены довмиительвые загрваметм,
с о з д а н новые уздеплеииые зоны я аюль
берегов расположены бодыпе вооружении
силы. Приваты ж е меры к о б е с п е ч и м
беспвребояяя» я бьмгрм» емаапаша в»
река» а ро еуак. У ш с а ы меры а Ь о п м -
в о ш ш ! обороаы. Лмтагауто «отрулп-
•метав аеацу м к д а м я • гражданскими
кругами, массы яфбяшпуяггея ва борьбу, в
когорте восленптся •рмвишщи студен-
тов, рабочая, хешига, птыхятеяцви. Про-:
гюдякя т д г о м я т ы ы п и мероприятия по

вооружению масс. Рабочие организуются в
отряды самообороны. В помощь регулярным
частям организовано свыше 10 вспомога-
тельных корпусов: технический, трааспорт-
ныЙ, противопожарный, первой помощи
пропаганды, борьбы с предателями о шпяо-
нлми и т. д.».

Касаась макуапия аз Ханысоу части
гражданского населения, главным образом
женшян и детей, представитель военного
совета заявил, что японцы пытаются ис-
пользовать этот факт для провокационных
измышлений. По этим л ж я м н японских
утверждениям, китайское предательство го
тлптся отступать дални. в глубь страны
В действительности ж« эвакуация предпри-
нят» для того, чтобы сократить веяужпые
жертвы среди мирного населения. I вет аб-
солютно никаких доказательств точу, что
китайское правительство п м а м т Ух»н без
рЛПгте.тьного сощмтяамвая. В 1» же вре-
мя, говорят представят*» менавго совета
необходимо потаить, что наступлеиа* япон-
ских войск в» Ухая потребует от яах йене
числимых жертв я потерь я еше больше
увеличит с т о д и м апмского народа от
войны.

«ДЕЙЧЕ БЕРГВЕРКС-ЦЕЙТУНГ»

О ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ ВОЙНЕ
БВРЛИН, 8 и м я . (ТАСС). «Дейче

Лергверкс-цейтунг» в статье «Год войны
на Дальнем Востоке» пишет:

«Чем дальше будет Япония проникать
в глубь Китая, тем тяжелее будут бои.
Уже с начала этого года Япония пытаст-

я соединить северный и южный фронты.
Марш яа ключевые пмяцая Лунхайской
железной дороги, начавшийся в середине
января, очень скоро, был приостановлен.
Япония была вынуждена произвести боль-
шие перемены в высшем командовании.
Несмотря на взятие японцами Сюйчхоу,
китайцы сумели заблаговременно и пла-
номерно отступить. Как будут развиваться
дальше события в Восточной Азии, никто
не может предсказать. Последствия войны
в Китае являются настолько важными,
что мы не можем не видеть их. За год
войны китайский народ соединился. Мо-

лодежь доказала свои боевые качества
Миллионы китайцев, живущих за грани-
цей, приносят Китаю большую материаль-
ную помощь. Решительная воля Китая к
обороне господствует сегодня даже в самой
глухой деревне. Как бы нп закончилась
война, путь Китая к сильному п незявп
самому государству благодаря войне
осознан с исключительной силой».

ЛОНДОН. 8 июля. (ТАСС). Хавмюугкий
корреспондент агентства Бритиш Юнайтед
Пресс сообщает, что 5 июля генерал Фаль-
кенхаузен (быв. немепкий советник в шта-
бе Чан Бай-ши), покидал Ханькоу, сказал:

«Я уверен, что Китай одержит оконча-
тельную победг, ЯПОНИЯ потерпит неудачу
как в войне, так • в мирных предложе-
ниях».

Годовщина национально-освободительной

борьбы китайского народа
ХАНЬКОУ, 8 июля. (ТАСС). 7 июля все

азеты вышли с обращениями Чан Кай-шп
н других лидеров страны к китайскому на-
роду, к народам дружественных держав л
к японскому народу. В Ханькоу вывешены
национальны» флаги, на многих улицах
происходят митинги и демонстрации.

Всеобщее внимания приковывает демон-
страция детей-сирот, родители которых по-
гибли от зверской расправы японской воен-
щины над мирным населением в захвачен-
ных яповпа-ми районах. Ровно в 12 час.
дня десятки тысяч тчекгп, ноетогыщгков
и гпузчиков, все пешеходы и т н е п о р т н»

липах олишннмягь н трехминутным М'М-
чанием почтили память погибших за свою
родину.

Госпиталя переполнены полгите .тин,
пришедшими с подарками и приветствиями
к раненым. По городу происходят сбор

средств в пользу раневых солдат и бежен-
цев.

Среди китайского населения вызвал
большое негодование отданный мастями
Французской концессии приказ о закрытии
всрот концессии и недопущении демоистра
иии на территорию концессии.

Весь день с китайских самолетов сбра-
сыгались листовки па Ханькоу и на другие
крупные города Китая. Средн листовок
имеется несколько сот тысяч экземпляров
обращения Чан Кай-ши к китайскому най-
ду. Вчера ночью состоялся паоад с факела-
ми и вручение зн&мени от населения
главнокомандующему вооруженными сила-
ми Китая Ча-н Кай-ши. В городе чувство-
палея большой под'ем. всюду происходили
штанги и пение национальных песен. Ве-
черам выступил с речью по радио Чан
Кай-ши.

«ДЕНЬ ТРУДА» В МАДРИДЕ
БАРСЕЛОНА. 7 июля. (ТАСС). В респу-

бликанском тьму развертывается движение
рабочих за расширение производства и уве-
лячение производительности труда. На кур-
сы по профессиональному обучению запи-
сались 15.000 жеящяв с тем, чтобы после
получения квалифаицт заменить муж-
чвн. Ил них 5.000 уже подготовлены к ра-
боте. На маогм заводах я фабриках рабо-
чая раздаются лягтхя с вопросом: «Поче-
му твой цех не дает большей прояэюн-
телыюстн?» Рабочие оголю отвечают на
этот вопрос, указывая аа недостатки орга-
низации труда. Грузчики барселонского
порта обратилась с пасьмом в орган ком-

партия «Френте рохо», в котором указы-
вают ва меры, необходимые для ускорения
темпов разгрузки я погрузки торговых па-
роходов.

Мадридская молодежь также борется за
повышение производительности труда. Под
этим лозунгом 5 июля состоялся первый
«день труда», прошедший с большим успе-
хом. Мадридские рабочие в этот день удво-
или выпуск продукция. Другим видом «то-
го же движения является широкое участие
бойцов республиканской а р а т в уборке
урожая. Уборочные работы всюду проходят
с большая под'ммк.

Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР (слева направо): А. А. Вя-
С1дз« —народный артист СССР, орденоносец; Л. В. Шенгелия — наборщица-
стахановка типографии ни. А. Ф. Мясникова; Н. С. Агашеношвнлн—стаха-
новка-инструктор ткацкого цеха Тбилисской шелкоткацкой фабрики.

Фото в. Пыпми.

ОТКРЫТИЕ 1-Й СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ГРУЗИНСКОЙ ССР

Председателем Верховного Совета Грузинской ССР
избран тов. И. Д. КОЧЛАМАЗАШВИЛИ

ТБИЛИСИ, 8 июля. (ТАСС). Сегодня в
лданин драматического театра им. Гри-
боедова приступила к работе 1-я сессия
Верховного Совета Грузинской ОСР.

Депутатские места заполнены избран-
никами грузинского народа — лучшими
людьми республики. Среди гостей — при-
бывшай накануне в Тбилиси депутат Вер-
ховного Совета ОРОР писатель Алексей Ни-
колаевич Толстой.

Растет радостное оживление. 7 часов ве-
чера. Взвивается занавес. На сцене—порт-
реты Ленина и Сталина. На алом полотни-
ще: «Да здравствует первый дрнутят В141-
ховного Совета Грузинской ССР — вождь
пародов великий Сталин!»

№ предложению депутата М. II. Лжашл
1-ю сессию Верховного Сипега Грьшнскни
ССР открывает старейший депутат—заме-
ститель Председателя Президиума Верхон-
яого Совета Союза ОСР, председатель Цен-
трального Исполнительного Комитета Гру-
зинской ССР Ф. Е. Махарадзс.

— Товарищи депутаты,—говорит он.—
12 нюня войдет в многовековую нсторпм
грузинского народа как но.пгтйиыя дата.
В этот день трудящиеся Грузни избрали
верховный орган своей республики. П о -
ведение лаишхо-стытскоА и.шнииа-н-
иой политики обеспечило невиданный рас-
цвет нашей республики. Расцвет атпт тес-
нейшим обра.ю» связан с нкенем первого
депутата грузинского народа — великого
Сталина.

Долго не смолкают восторженные прн-
ветствяя' в честь великого вождя и его
верного соратника—главы Советского пра-
вительства В. М. Молотопа.

Тов. Маха-радзе говорит о тяжелых го-
дах страданий, которые пережил в прош-
лом, при капитализме, грузинский народ.

Лишь под руководством партии Летпгна.—
Сталина грузинский народ обрел свое осво-
бождение. Грузинский народ выражает
свою безграничную преданность партии
Ленина—Сталина за свое процветание. С
ионошыо великого русского народа грузин-
ский народ сбросил вековое рабство а
строит новую, счастливую жизнь. Заклятые
цмги народа—м«ньше»нкн, гроцкястско-
бухарннские и буржуазно-националистиче-
ские агенты кровавого фашизма пытались
оторвать Грузинскую республику и гру-
зинский народ от великого Советского Сою-
за, от великого русского народа. Но их
изменнические расчеты провалялась. Под
руководством партии большевиков, под ру-
ководством Сталина народ разгромил под-
лых врагов.

— Народы Советского Союза непобедв-
чы,—ГОВЙГЛТ тов. Махарадзс,—ибо их
педет великий ножи, народов товарищ
Сталин.

По предложению представителей групп
депутатов сессия единогласно избирает
председателем Верховного Совета Грузин-
ской ССР второго секретаря Центрального
комнтега клкппртни Гр)зип 11. Д. Кочлама-
лашнилн, заместитглнми председателя едя-
пенмасно щГшракптя председатель Окунево-
го колхоза-миллионера им. Ленина Г. Г.
Лжгубгрия (лйхал'кля АССР) и аджарка-
врач II. I'. Шашиьашвп.ш (Аджарская
АС<'Р|.

Натр» утверждается регламент и поря-
док работы сессии. Для проверки полномо-
чий депутатов Верховного Совета Грузин-
ской ССР избрана мандатная комиссия
иод пр№1\мтл71.ггноч тов. М. И. Джа-ига.

Ни предложению депутата Барамия сес-
сии с огромным иод'емом. под восторжен-
ные аплодисменты, принимает текст прн-
пептвеннпй телеграммы товарищу Сталину.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ АКТИВНО ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ
С большим иод'емом проходит подписка

на Государственный Заем Третьей Пятилет-
ки среди рабочих, служащих и инженер-
но-техничеекпх работников железнодорож-
ного транспорта. На многих станциях, в
депо, на паровозоремонтных заводах под-
писка уже закончен.!.

Особенно активно проходит подписка на
новый заем среди раАочих Калининский,
Западной, Белорусской, Сталинградской,
Южно-Донецкой, Одесской и Туртотамо-Си-
биргкой железных дорог, На Калининской

дороге подпиской охвачено 98 прон.
к оГицему числу работающих, на Запад-
н о й — !(7,4 Ирин. РаГючие. служащие,
инженерио-тгаиические работники Турке-
етапо-С-поирскоп же.нмиой' дороги дали
ьзаймы государств} X.170.405 рублей.

Нл 52 станциях Основянского отделения
Южной железной дороги подпиской на го-
сударственный лаем охвачено 100 процен-
тов работающих, на них на ,42 станциях
рабочие и служащие дали взаймы государ-
ству 100 нроц. месячного заработка.

СУММА ПОДПИСКИ ПРЕВЫСИЛА ПРОШЛОГОДНЮЮ

ВРЕВАН, 8 июля. (ТАСС). К 12 часам
дня 8 ниш сумма подписки на заем по
республике составила 24.859 тыс. руб-
л е й — на 4.2*3 тыс. рублей больше, чем
было на то же число в прошлом году.

Впереди идет Ереван. Здесь заем реали-
зован ва 9.768 тыс. рублей, тогда как в

прошлом году общая сумма подписки пв
городу составляла 8.К15 тыс. рублей. Мно-
го рабочих и служащих Еревана подписы-
вается на месячный заработок.

Огромное сочувствие вызвал новый заем
в колхозном селе. По многим районам под-
писка значительно превысила прошлогод-
нюю.

Тт. КОККИНАКИ и БРЯНДИНСКИЙ
ПРИЛЕТЕЛИ В КОМСОМОЛЬСК

ХАБАРОВСК, 8 толя. (ТАСС». Сегодая
отважные летчики тт. Кокивнакя я Брян-
динеккй вылетели в Комсомольск. Перед
полетом они заятля:

— Сегодня мы вылетаем п Комсомольск.
>Ыть на Дальнем Востоке и не посмотреть

один из чудеенрйших городов-новостроек
просто нельзя. Вот ны я решили слетать
туда. Иэ города ювостя — Комсомольска—
мы возвратимся снова в Хабаровск н отсю-
да уже воаыи* курс аа Москву.

В 10 часов 7 юшут по «селиону време-
ни тт. Кокпинаки и Бряядннскиа приле-
тели в Комсомольск.

* * •
КОМСОМОЛЬСК, 8 июля. ГГАСС). После

пребывания в Комсомольске, посещения
предприятий города и участия в общегород-
ском митинге тт. Воккннаки я Бряяднн-
скяй сегодня вылетели обратно в Хаба-
ровск.
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ПРИВЕТСТВИЕ VIII СЕЗДА КП(6) УЗБЕКИСТАНА—
товарищу СТАЛИНУ

• • • $ « %

Дорогой товарищ Сталин!
Вам, гениальному продолжатели дела

великого Ленина, мудрому вождю и учите-
лю вашей славной большевистской партии,
любимому отцу и другу узбекского народа,
вдохновителю и организатору велнчайшн
побед социализма, вождю угнетенных все
го мира,—большевики Узбекистана, собрав-
шись на свой VIII с'еэд, шлют от всего
сердца пламенный большевистский привет.

С Вашим именем, товарищ Сталин,
связаны величественные победы социализ
ма в счастливом Советском Узбекистане.

Узбекски! народ никогда не забудет
братской помощи великого русского про-
летариата.

Под Вашим, товарищ Сталин, руковод
ством Узбекская ССР, бывшая когда-то
царевой колонией, превратилась в свобод-
ную, богатую и цветущую республику.
Леявнеко-еталннскаи национальная поли-
тика привела Узбекистан к мощному со-
цнаяствческому расцвету.

Вмружевные решениями фсвральско
мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и на ос-
нове Ваших, товарищ С/талин, указаний,
большевики Советского Узбекистана разо-
блачив я разгромили основные гнезда
врагов народа. Фашистские наймиты пы
талнсь предать свободный узбекски! на-
род, отдать его в фашистскую кабалу, ре-
ставрировать в нашей республике капита-
листические порядки.

И только благодаря Вашей, товарищ
Сталин, бдительности и неустанно! зорко-
сти воспитанных Ваий славных чекистов
не удалось троцкнстско-бухаринскии
буржуазно-националистическим агентам фа-
шизма осуществить свои коварные замыс-
лы. Вот почему большевики Узбекистана
от имени асего узбекского народ» с лю-
бовью приносят Вам свою глубокую благо-
дарность.

Узбекистан является неразрывной
частью великого Советского Союза. Уз-
бекский народ, как никогда, сплочен во-
круг ЦК ВКШб), вокруг Вас, товарищ
Сталин.

Под Вашим руководством партийная ор-
ганизация Узбекистана разгромила врагов
народа н укрепила своя ряды, свою связь
с массами, выдвинула новые кадры руко-
водителей.

Узбекский народ переживает величай-
шее счастье, имея Вас первым избранни-
ком в своем верховном органе власти.

Выборы в Верховный Совет Узбекской
ССР наглядно продемонстрировали мораль-
но-политическое единство узбекского наро-
да, его беспредельную преданность пар-
тии Ленина—Сталина и Вам, товарищ
Сталин.

В исторический день выборов в Вер-
ховный Совет УэССР трудящиеся нашей
республики с огромным воодушевлением
голосовало за кандидатов сталинского бло-

ка коммунистов и беспартийных, голосова-
ли за радостную, счастливую жнвь, за
новые победы, голосовали за Вас, товарищ
Сталин.

Большевики Узбекистана и весь '.
ский народ исполнены решимости под Ва-
шим мудрым руководством до м и ш вы
корчевать вражеские « х а м и , ликвидиро-
вать все ооследствви вредитслипа в ит
ти вперед и вперед к новыв победам вс
всех областях народного иааамгм и
культуры.

Поиня и никогда не забывав Ваших
указаний о капиталистической кружении,
большевики Узбекистана еще выше под-
нимут революционную бдитемиоеп. чтобы
разоблачить и окончательно уничтожить
остатки разгромленных врагов партия и
народа, еще шире развернуть политиче-
скую работу среди трудящихся.

Мы заверяем Вас, что, не щадя своих
сил, будем работать так, как учите Вы,
товарищ Сталин. Большевики Узбекистана
и весь узбекский народ готовы по пер-
вому аову партии встать на защиту со-
циалистической родины.

Ны заверяем Вас, товарищ Сталин, что
в впредь неустанно будем крепить брат-
ские узы, связывающие узбекский народ
со всеми другими народами Советского
Союза, и в первую очередь с великим рус-
ским народом. Сталинская дружба наро-
дов—это великая сила, о которую ядре
безги разобьются любые козни врагов
страны социализма.

Мы заверяем Вас. товарищ Сталин, ч-п
приложим все с а м к быстрейшей ляквп
дакни последствии1 вредительства, к эавое
ванию новых успехов и побед в строи
тельстве коммунистического общества.

Узбекски Советская Социалистическая
Республика несокрушимой крепостью воз
впитается как фърпост страны гопиалял-
иа на Востоке. И вы заверяем Вас
товарищ Сталин, что приложим все силы
чтобы изо дня в день, из часа в час. ук-
•еплять Форпост великого Советского

Союза иа Востоке.
Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что

коммунистическая партия большевиков)
Узбекистана была, есть и будет непоколе-
бимым оплотом Ленинско-Сталинского

ик вкпгб).
Да здравствует великая, непобедимая

|артия Ленина—Сталина!
Да здравствует наша цветущая сопиа-

лстическая родина и ее героический
[арод!

Да здравствует сталинская дружба
уродов!

Да здравствует наш мудрый вождь, учи-
ель н друг Иосиф Виссарионович
яалян!

ПРЕЗИДИУМ VIII СЕЗДА
КП(б) УЗБЕКИСТАНА.

ТАШКЕНТ, 7 июля. (ТАСС).

НА УШ С ЕЗДЕ КП(б) УЗБЕКИСТАНА
ТАШКЕНТ. 8 июля. (ТАСС). П П е ' « 1

КП(б) Узбекистана заслушал доклад маи-
датной комиссии, {вкладчик тов. Ряепопм
привел интереснее данные о составе уча-
стников с'езда.

На с е м е присутствуют 4 4 3 делегата с
решающий голосом в 6 0 — с совещатель-
ным. Подавляющее большинство делега-
тов—ято НОМЦИ 1ТИ̂ ТИ'нВВМ} ВВМТ1МВ,
71.3 проц. делегатов с решающим голосом
впервые участвуют иа партийном е'евде.
Партийный стаж участников с'еада Также
говорит о том, что к руководству пришли

новые лица. &7,3 прав, делегатов имеют
немее чем 10-летввй партийны* стаж.

В « е л е делегатов имеются 9 депутатов
Верховного Смета СССР, 100 депутатов
Верховного Совета Узбекси! ССР и 10
депутате! Верховного Совета КаеаХмпак
ской АССР. Среди делегатов—61 жен

С'езд принял резолюцию по отчетному
докладу о работе ЦК КП(б) Узбекистана.
Затеи били я м п е а щ кмдвдатТРИ в но-
вый состав ЦК Ш б ) Узбекистана.

ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

ЭНГЕЛЬС, 8 июля. (ТАСС). Вчера за-
крылась областная партийная конферен-
ция. В работах конференции приняли уча-
стие 2 6 5 делегатов.

Отчетный доклад о работе областного
:омитета партии сделал исполняющий обя-

занности секретаря обкома ВКП(б) тов.
Аношин. В прениях выступили 75 чело-
век.

С большим оод'емом б ы л приняты
приветствия товарищу Сталину я това-
рищам Молотову. Кагановичу, Ворошилову.
Калинину. Микояну, Андрееву. Ежову.

Состоявшиеся сегодня пленум обкома
избрал первым секретарем
вторым—тов. Малова я
Борбмахера.

тов. Аношина.
третьим—тов.

МАРИЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Рост партийных рядов
Р0СТОВ-на-Д(Ш, 8 июля. (Корр. «При-

«Ы»). За первые 5 месяцев текущего года
партийные организации Ростовской области
приняли в кандидаты 2.693 человека и
перепели, из кандидатов в члены партии
1.138.

Сейчас в парторганизации поступает
много заявлений беспартийных — активи-
стов избирательной кампании. За послед-
ние т е недели Пролетарский райкпм Ро-

гтова-иа-Дону принял в кандидаты партии
19 активных работников избирательных
участков, передовых людей производства.

Некоторые партийные организации задер-
живают разбор заявлений о приеме в пар-
тию и оформление принятых. В Ростовском
горкоме накопилось свыше 800 заявлений.
я обком*1—окл.м 1.500 дел л приеме в кан-
дидаты и члены партии по 3-й—4-й кате-
гориям.

ИНФОРМАТОРЫ РАЙКОМА
Сталинский райком партии (Москва)

утвердил 67 коммунистов, работающих на
крупных предприятиях р'Шпн.1, ииф|грмато-
пами райкпча. Ра.] в пятидневку они при-
сылают и раЙ1;лх сводки и письма, в кото-

рых сообщают о всех значительных собы-
тиях в жизни своей парторганизации, ста-
вят гс или иные вопросы и т. п. Инфор-
маторы же собирают но заданию райкома
материалы к заседаниям бюро.

ЙОШКАР-ОЛА, 8 июля. (ТАСС). Вчера
открылась XVII марийская областная пар-
тийная конференция. Присутствуют 152
делегата с решающим голосом и 34 деле-
гата с совещательным голосов.

Конференция под бурные аплодисменты

:

КАДР
АГИТАТОК*

Г. КУПРИЯНОВ
Секретарь Карельского обкома ВКП(в)

приняла приветственную телеграмму
товарищу Сталину. С отчетных докладом
о работе обкома ВКП(б) выступил испол-
няющий обязанности первого секретаря
обкома партии тов. Архипов. Сегодня
с утра начались прения по докладу.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ОРЕЛ. К июля. (ТАСС). Закончила свою

работу первая орловская областная пар-
тийная конференция. По отчетному докла-
ду секретаря Оргбюро ЦК ВКП(б) по Ор-
ловской области тов. В. И. Бойппва вы-
ступило п прениях 54 человека. Кон-
ференция признала
илетверительной.

работу Оргбюро узе-

Избран обком ВКП(б)
47 членов и 15 кандидатов.

составе

Состоялся пленум обкома ВКП(б). Пср-
:<ым секретарем обкома избран тов. В. И.
Бойцов, вторым — тов. Р. А. Фомин,
третьим — тов. А. В. Гриценко.

АГИТАТОРЫ В ПОМОЩЬ ДЕРЕВНЕ
Бомннтернопский райком ВКП(б) напра-

вил недавно в подшефные Солнечногор-
ский и Клинскни раиош Московской об-
ласти для помощи о проведении агитацион-
но-массовой работы, в связи с подпиской аа
новый заем, 5 0 лучших агитаторов.

В подшефные МалипскяА и МяхпевекнЙ

районы области пос.ш 40 агитаторов Про-

летарская райком яарпв.

(ТАСС).

Делегаты VI горькоаскоя областной конференции ВКП(б) (слева направо).'
депутат Верховного Совета РСФСР председатель Кзыл-Октябрьского рай-
исполкома X. С. Сулиияном, депутат Верховного Совет* СССР Герой Совет-
ского Союза В. П. Чкалов и депутат Верховного Совета СССР председатель
колхоза «Алга», Сергачского района, М. С. Сяб*роа. ФОТО Л. К О М К И .

кампания была большой политической

Гтичесюв нишей для народных масс
с н а ввееияая пваввааля в е л м -

епи активам участи в обцеетвмшм
жизни республики.

По неполным данным, с н а ш и изби-
р а т е л ю ! кампании в Карелша был*
проведет свыше веста с пмоинвой ты-
сяч массовых гобраивй в витянгов, в ко-
торых приняло участие около полумил-
лиона человек.

В республике в течение трех месяцев
работало около 10 тысяч кружков. Мас-
совую работу проводил огромный отряд
партийных и непартийных большевиков.
Партийные организации значительно умно-
жили кадры массовиков. Если при выбо-
рах в Верховный Совет СССР у нас выло
около шести тысяч агитаторов, то в закон-
чившуюся на-днях избирательную кампа-
нию мы имели их свыше двенадцати тысяч.

Новые агитаторы работали не хуже, а
некоторых случаях искуснее старых.

Тов. Савин — беспартийный работник па-
отделения станции Петроза-

двумя кружками. Он
к беседам, выступал

ровозного
водск— руководил
усердно готовилсяусрд
большим увлечением, умел заинтересовать
слушателей. Его беседы не были отвлечен-
ными, он строил их па умелом показе ме-
стной жяэии, в чем активно помогали ему
сами слушатели споили воспоминаниями
о старом Петрозаводске. Тов. Саяяя сумел
воспитать замечательный актив из среды
слушательниц, — тт. Тимофеева, Ларченко,
Ковалева вели с его помощью беседы
и домах не только об избирательном законе,
но я о международной политике.

На Онежском заводе прекрасно работал
агитатор тов. Андреев. Как-то во время
беседы оа узнал, что один рабочий заболел.
Он отправился к нему домой, пригласил
врача, на следующий день прянее ему ли-
тературу, потом стал его часто навешать
и сделался желанным гостем в семье.

Агитапиояиые пункты работали еейчм
значительно лучше, чем в прошлую изби-
рательную кампанию. При агитпункте Же-
лезнодорожного избирательного округа об-
радовался большой актив. Ло трехсот из-
бирателей постоянно слушали здесь лекции
и доклады.

На массовой работе выдвинулись новые
кадры активистов, избирательная кампа-
ния обогатила нас новыми резервами для
пополнения рядлв партия. За последние ме-
сяцы принято в партию 201 человека,
главным образом активистов-агитаторов.
Из среды лучших агитаторов партийные
организации выдвинули на хозяйственную
н общественную работу 273 беспартийных

173 комсомольца. В числе выдвину-
тых — 128 женщин. Беспартийный
рабочий тов. Модестов, агитатор на Со-
ломевском лесозаводе, сейчас выдвинут на-
родным судьей в Олонецком районе. Аги-
татор— колхозница-карелка тов. Леонтье-
ва выдвинута заведующей клубом. Колхоз-
нипа-агятатор тов. Кралина выдвинута за-

ВвДУРИИШ д е т с к и п^ятщя**~'п «••'•• > —

ная колхозница-агитатор тов. Одинцова ига-
бмна несколько дне! назад прс
с и ь о в и п . Весшартаввшя П *

й я » гЛ
1Ш-

мв—манящи агаигм». м*«ж виап-
яут мяехую'вам районным «тямяя «ввод-
ного образования.

Опыт А»ух нвбнрателишх камм—й по-
имиги огрмяашм м п а ш рас-

ммгаит вногивные
Мы не. сумели закрепить вл многих

районах Карелии агитаторов, показавших
себя в период первой избирательной кая-
паяии. Выдвигая новых активистов, рай-
онные коинтеты партии часто теввля де-
сятки старых. Мы должны сейчас во та
бы то ни стало сохранить исе 12 тысяч
агитаторов, выросших за вреия двух изби-
рательных кампаний.

Сейчас мы создаем во всех районах де-
сятидневные курвы для агитаторов. Неза-
висимо от этого в каждом районе — на
предприятиях, в сельсоветах, в крушил
домах — следует создать агитколлективы
под руководством партийных работиикл».
Большую помощь должны оказать партий-
ные кабинеты и дома партийного щюеве-
щевия, обеспечив коясультапиж и инди-
видуальную связь с каждым агитатором
для обмена опытом. Агитаторы могут т м -
же принимать участие в теоретических
конференциях, созываемых партийными ка-
биютаии.

В избирательную кампанию в кружках
училось около 2 0 0 тысяч человек. Широ-
кие слои населения систематически повы-
шали свой культурно-политический уро-
вень. Какова теперь судьба, всех этих
кружков? Их надо, не прерывая занятии,
превратить в кружки текущей политики.
Агитаторов, которые руководили кружками
по изучению избирательного закона, сле-
дует после внимательвого индивидуального
отбора персонально утвердить руководите-
лями кружков текущей политики.

Все новые кружки текущей политики
должны пользоваться неослабным внима-
нием парторгов, парткомов и райкомов
партии — ничуть не меньших, чем пропа-
гандистские кружки.

Говоря об агитаторах, нельзя забивать
я о членах избирательных комиссий—у иле
до пяти тысяч ятих активистов. Мы можем
и их включить в армию агитаторов и яз
этого резерва выдвигать наиболее подго-
товленных передовиков на руководящую
работу.

Выдвижение агитаторов и активистов
избирательной кампании идет пока медлен-
но я неудовлетворительно: в
ни одного стахаяошм-лесоруба

д
Карелки

еще не
выдвинули директором лесопункта и ни од-
ного рядового тракториста — на руководя-
щую работу в МТС.

Уже в ближайший месяц мы можем
выдвинуть не менее 300 активистов па
хозяйственную я партийную работу, и мы
это сделаем. Для карельской партийной
организации нет более почетной задач»,
чем большевистское воспитание новых
кадров.

Выдвижение женщин-колхозниц
СМОЛЕНСК, 8 июля. (Корр. «Праввы»),

Бюро Смоленского оЛкомд парпги обсудило
вопрос о выдвижении желниин-колхозяяп
на руководящую работу. Вюро обкома отме-
тило, что выдвижение мшоэяял на руково-
дящую работу недооценивается районными и
областными организациями. Из 9.485
председателей колхозов только 597
женщины. Счетоводами колхозов работают
1.019 женщин, бригадирами — 1 . 8 5 8 и

заведующими МТФ — 1.901 женщина.
В целях улучшения подготовки и выдви-

жения колхозниц-стахановок на руководя-
щую работу обком признал необходимым
принять в районные колхозные школы и
школы механизаторов п на курсы массовых
квалификаций не менее 4 0 прои. женшин.
В 30 районных колхозных шкллах органи-
зуются постоянные 3-месячные курсы ДО
женщин-активисток.

Г. ГРИБОВ

Как выглядит «нейтралитет» Финляндии
2? .«ля Финляндия подписала » Стокголь-

ме соглашении о нейтралитете скандинав-
ских стран. Подписание этого соглашении,
так же как вступление в 1!Ш г. Финлян-
дии в ('4;андппаВ1'|;>ю \нтлнту, дало повод
некоторым политикам думать, что Финлян-
дия отхоягг от ориентации на фашистскую
Германию. При <<та.и «нопую иеху» к скан-
динавской политике Финляндии обыкновен-
но свниыпяк1Т г пропалпч реакционного
правительств» Кпвпмяни на выборах в пар-
ламент в 1!1!1й г.. а Льгвгасго президента
регп!(шки Свкнхуву.н—на вмАорах в на-
чале 1937 г. Вместо герчанофилытвуюше-
г« реакционера Овии\>пуда президентом
Финляндии был избран \че|и'1|нмп правый
деятель—лидер аграрного блока Калио.

Прош правптельс'тпя Сннидувуда и Ки-
вимяки показал, что трудящиеся массы и
демократически настроенные! элементы осу-
ждают ориентацию внешней политики-Фин-
ляндии на фашистскую Германию, терро-
ристическую политику в отношении трудя-
щихся и поддержку нрапительстном фа-
шистского движения в стране.

Поняли ли. наконец, прлинщие. крут
'Йтлнниш, что ориентация на фашистскую
Германию чревата весьма неприятными по-
следствиями?

Ряд фактов позволяет ответить на этот
вопрос отрицательно. Политика заигрыва-
ния, вернее, расшаркивания перед фашист-
ской Германией, так а;е как попуститель-
ство фашистским милодчиым внутри стра-
ны, продолжается и при нынешнем прави-
тельстве Калио—Калндер).

Об л » * красноречиво с;вщтлмтвует
ряд фактов. Напомним хотя бы. к примеру,
визит в фашистскую Германию главно-
командующего финляндской армией гене-
рала- Эстермана сейчас же после захвата
Австрии. Ген. Нстерклн был принят Гитле-
ром, Герингом и другими «фюрерами» по-
меньше рангом, а также Риббентропом. Геи.
Эстерман был первым, который фактически
своим ВИЗИТОМ признал «аншлюс», в то вре-
мя как весь .отр п">ди.1. хотя бы морально,
этот разбойничий акт фашистской агрессии. |
Недаром генерал Зстерман н его свита вер-I

нулигь лз Германии с фашистскими орде
нами.

Другой не менее красочный факт —
приезд И апреля в Фипляндию, вскоре
после возвращения генерала Эстермана из
Берлина, делегация германских фашистов
во главе с ген. фон дер Гольпем—язвест-
ным палачом народов Прибалтики, бывшим
командующим немецким оккупационными
поисками в 1918 г. в Финляндии. Деле-
гация состояла из 40 виднейших руководи-
телей германского оккупационного режима
г. Прибалтике: бывшего тогда комавдуюгаяч
морскими силами вице-адмирала Гюго Мю-
рера. быв. германского посланник* в Фин-
ляндии барона Августа фон Брюка. был.
ад'ютанта кайзера графа Гильберта Гамиль-
тонл и других.

Официально делегация прибыла якобы
для участия в праздновании 20-летия
«освобождения Гельсингфорса от больше-
виков». Можно не сомневаться, однако, в
том, что фашистская делегация прибыла не
только для участия в парадах и для воспо-
минания о прошлом.

Стоит напомнить также речь обер-лгрек-
тора городского совета Гельсингфорса Рюд-
чана. «Овладение Гельсингфорсом,—заяяял
он,—было делом балтийской дивизии фон
дер Голым при помощи щюцкора (военно-
Фашистская организация). Нельзя отри-
цать,—говорил далее. 1'юдман,—что в на-
стоящий момент германская помощь яв-
ляется для нас не менее ценной, чем 20
лет назад». Клк мино из заявления Рюд-
мана, вопрос идет не только о прошлом.

Нельзя не отметить также кампанию за
укрепление Аландских островов, которая,
разумеется, ведется не без участия фашист-
ской Германии. Кампания за милитариза-
цию Аландских островов была начата фа-
шистскими организациями в Финляндии
»1>н молчаливом согласии правительства.
Это дало основание шведской газете «Да-
генс нюхетер» заявить следующее:

«Кто хочет иметь более или менее точ-
ное представление по вопросу об укреп-
ления Аландских островов, тот д м ж м

посмотреть з» кулисы разыгрываемого
спектакля... Никто не убедит нас в том,
что за кулисами начавшейся усиленной
пропаганды за укрепление Аландских
островов не стоят германские, круги.
Это особенно ясно, если принять во вни-
мание, что и Финляндию и на А.шигки
лгтплна постоянно прибывает под видом
учителей, коммивояжеров, куппов и ту-
ристов бесчисленное количество немцев».
Газета далее пишет, что в определенных

фишяндских кругах усилилась тенденции
к ориентации на фашистскую Германию и
что в случае, если финляндская военщина
добьется своего — укрепления Аландских
островов, то они будут превращены в опор-
ный пункт германского военно-морского и
воздушного флота.

Статья газеты «Дагенс нюхетер» свиде-
тельствует, что кампания за укрепление
Аландских островов вызвала серьезное бес-
покойство в Стокгольме, где эти остром
считают пистолетом, направленным в серд-
це Швеции. Следует, однако, отметить, что
)кренленяе Алаядских островов солдат
угрозу не только Швеции, но и в бассейне
Балтийского моря в целом. Вопросов Алавп-
ских островах является не только вопросом
штчеко-финских отношений. Советский
Союз не может также оставаться безучаст-
ным к тому, каково будет положение н |
Аландских островах н кто будет там нахо-
диться. В настоящее вреяя планы финской
военщины и стоящих за ней германских
Фашистов в отношения Аландских остро-
вов разоблачены, а в Берлине несколько
у р я л и свой пыл. Нет, однако, никакого
сомнения в том, что Германия и ее фин-
ская агентура будут пытаться вновь под-
вести мину под договор о нейтрализации и
разоружения Аландских островов. Харак-
терно, что яа-днях французская галета
«Фигаро» вновь сообщила об идущих между
Швецией и Фявлянете* г/ерегояорлх отно-
сительно миулшровалня договора, запре-
щающего укрепление островов, в сообще-
нии подчеркивалось, что вааншпя и укре-
пление Ахандсках острвво» таслрвруется
германскими Фалпстсмаа кругам.

Заслуживает внимания к тот фякт, что
финляндской военщине удалось добиться от
правительства решения о создании воен
иого порта в Або я ассигнования 200 млн
финских марок на усиление военно-мор-
ского флота, который, как шгшут финские
газеты, должен служить не только для обо-
роны, по и для наступления.

Таковы факты из области фижко-геп-
маиеких отношений. Они заставляют ду-
мать, что, несмотря на скандинавскую ори-
еиталию, правительство Финляндии не. име-
ет в виду отказаться от тех отношений с
фашистской Германией — отношений хо-
зяина я слуги,—которые установились еще
при правительстве Свинхувуда и Кивп-
мяки.

Симпатии финляндского правительства к
фашистам проявляются не только в вопро-
сах внешней политике. Такая же политика
заигрывания с фашистам* проводится а
внутри страны.

Пользуясь полной безнаказанностью, фа-
шистские организации в Финляндии—«Па-
триотическое народное уважение» (лапуаг-
цы), «Союз фронтовиков», «Шюцкоры» и
«Карельское академическое общество» от-
крыто готовятся к захвату власти. В печа-
ти появился ряд разоблачений. Газеты со-
общали о секретных сопешаняях лидеров
«Патриотического народного движения»,
«Союза фронтовиков, я т. д. и об участии
в аттгх совещаниях главнокомандующего
финской армией ген. Эстермана и быв. на-
чальники генштаба ген. Валеняуса, одного
на руководителей лапуасцев.

Одновременно фашистская печать, при-
меняя полностью лексикон Геббельса, прп-
зымет к расправе с демократическими ор-
гаяизапиями я пр»сео1 я «завершению
освободительного движения», начатого
«крестьянским маршем» лалуаспев в 1 9 3 0
году. Фашисты даже назначили диту за-
хвата власти—16 мая, в день празднова-
ния 20-лепня «освобождения». Они пред-
полагал! под флагом участия в «патриоти-
ческой демонстрации! стянуть в Гельсинг-
форс 15 тькяч фронтовиков.

Молчало лишь правительство, которое
делало вид, что все спокойно. Только то-
гда, когда уже нельзя было скрывать, что

овстся заговор, когда мЛвли в набат
трудящимся массы и демократическая пе-
чать, правительство вынуждено было оч-
иуткя от слое! мдоаратыьм! спячка и

принять кое-какие меры против зачиншн
коп путча. Был арестован некий архитек
тор Нюкене, которого вскоре освободили
При обыске у него кашля много компроме
тирующих документов, список участников
заговора, декларацию, которую заговорщи
ки намеревались опубликовать после за-
хвата власти, и т. д.

Однако все главари заговора остались в
тени. Недаром газета «Гельошгин едномат»
пишет, что полиция не считает нужным
принять какие-либо меры против заговор-
щиков. «Гстьсингин сапонат» прма, оиы-
ко, только наполовину. Полиция не только
не помогает разоблачению, но делает все
возможное, чтобы замести следы я скрыть
истинных главарей заговора, ибо полиции
во главе с министром внутренних дел Уихо
Кекконен, как видно, имеет прямое отно-
шение к заговору.

Прежде, всего обращает внимание то
стоятельство, что в декларации, которую
Фашисты хотели опубликовать после захва-
та власти, некоторые мысли, как. напри-
мер, об «осуществлении национальной
идея», подозрительно совпадают с лаявле-
ниями руководителей парадов и приемов ьо,
в|и'мя приезда в Финляндию делешгии фон
дер Гольца. Еше более разительным являет-
ся совпадение внешнеполитической декла-
рация финских фашист™, опубликованной
«Патриотическим народным дшжением» за
подписью Карьял&н Суурта, с вожделения-
ми германского империализма. «Где то го-
сударство и та армия,—говорится в декла-
рации,—которую мы мог.™ бы встретить
с таком же дружелюбием, с протянутой
братской рукой, клк и офицеры армян Ав-
стрии, получившей национальную свободу.
зря встрече со своими братьями немцами:;

Я спрашиваю, где она?» На этот вопрос
декларация дает следующий ответ: «На
юге ось Берлин—Рим пратегическя упи-
рается в пустыню Сахару. Северный конец
осп еще не имеет опоры, но иа линии ее
продолжения находится Финляндия, кото-
рая протянет ее до Северного Ледовитого
океа>на».

Можно ли после этого сомневаться, что
нити фашистского «говора над» мекать
не только в Гельсингфорсе, но и в Берлине.
Дунаем, что осномитй для такая совяеяяй
нет.

Фашистские ортаввэашгн в Финляндии
пользуются поддержкой других реакцион-
ных кругов, об'единншпея вокруг коали-

ционной партии, а также крупных про-
мышленников и финансовых кругов, чув-
ствующих приближение нового зкономяче-
ского кризиса. Кризис в первую очередь
чувствуется в деревообделывающей промы-
шленности — осиомюй отрасли хозяйства
Финляндии. Ряд предприятий деревообделы-
ьающей промышленности уже закрылся, а
остальные работают с недостаточной на-
грузкой. За последнее время участились
1»кже забастовки в металлургической и ко-
жевенной промышленности, а также среди
транспортных рабочих.

В кругах финских экспортеров чув-
ствуется, в связи с понижением цен на лес,
нервозное состояние. Торговля падает. Ха-
рактерно, что запасы иностранной валюты
в государственном банке Финляндии за одну
лпшь неделю снизились на 135 млн фин-
ских марок. Капиталисты и ггомещнкн ужо
сейчас пытаются все невзгоды и издержки
кризиса переложить на плечи трудящихся
масс. В связи с этим в страис усиливается
террор. Буржуазия готовится к наступле-
нию. Она ищет выхода, в фашизации стра-
ны. Перед правительство» стоит вопрос— .
что делать дальше, с кем втти. Фашисты
внутри страны наглеют все больше и боль-
ше. Они открыто готовятся к захвату вла-
сти. Фашистская Германия засылает в Фин-
ляндию тысячами с («их агентов и не скры-
вает того, что Финляндия прязвяня слу-
жить плацдармом для нападения на СССР.

Трудящиеся массы Финляидии. требуют
от правительства принятия решительных
мер против активности финских и герман-
ских фашистов. Трудящиесл массы Фин-
ляндии и подлинно демократически на-
строенные элементы стоят за политику ми-
ра, за сотрудничество с СССР, отстаиваю-
щим мир во всем мнре, Он» понимают, что ч

победа фашизма означает потерю свободы.
усиление террора, гнета и эксплоатации,
потерю национальной независимости.

Однако, несмотря на ряд ус поили-
ающнх заявлений видных деятелей Фин-

ляндии о борьбе с фашизмом внутри стра-
ны, о сотрудничестве с Лигой наций и под-
держке усилий, направленных на сохране-
ние всеобщего мира, фюгкне прасвяштге коу-

не проявляют желания бороться с ро-
стом фашистской угрозы внутри страны, »
во-вие ищут сближения с фашистской
Гермалней. Тем с и т и они поощряют
фашизм 1 подготовляет превращение Фин-
ляндии в колонию германского вмперна-
квмм.
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М Щ Р И Ш НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ М Т И Л Е Ш
ПРОДОЛЖАЕТСЯ С НЁОСЛЙВИМЦНМ УСПЕХОМ

8 июля подписка ва новый заем по
Украине достигла 956.250 тыс. руб. Го-
родское население УССР уже дало вза&мы
государству 783.718 тыс. руб., сельское—
172.532 тыс. руб.

Подписка проходит успешно во всех об-
ластях респу&иян. На Днещмпетровшике
трудящиеся подписались на 151.077
тыс. руб., по Сталинской областн — на
139.949 тыс. руб., Харьковской — •
128.797 тыс. руб., Одесской—75.963 тыс.
руб. н т. д.

Растет сумма подпаски среди трудящих-
ся столицы. Киевляне подписались на
74.255 тыс. руб. в прошлом году наивыс-
шая сунна подписки в Киеве была
72.778 тыс. руб. Около 400 коллективов
предприггвй п учреждений Киева под-
писку уже закончили. (Карр. «Прямы»),

*
Таджикская ССР

Колхозники Кургэн-Тюбнвского района,
й ОСР

К о л и к и ур
Таджикской ОСР,
960 тыс. рублей.

уже подписались иа
Это на 40 процентов

1937
ру рц

больше суммы подписки на заем в 1937
году. В Исфарияском районе колхозники
подписались на 1.131 тыс. рублей — иа
200

д
200 тыс.
году.

Сверд

рублей больше, чем в прошлом

ловская область

К 11 часам 8 июля в Свердловской
областн размещено займа ва 148.752 ты-
сячи рублей, в том чихав по городу Свер-
дловску— 35.018 тысяч рублей, в Пер-
ки—14.195 тыс. руб., в Нижнем Та-
гиле—11.211 тыс. руб. В сельских мест-
ностях областн заем реализован иа сумму
8.433 тыс. рублей.

В Квровграде самый крупный колхоз —
их. Левина первым в районе закоптил
подписку. Закончилась подтека и в кол-
хозе «Трудовик».

Закончена, подтека в частях • учре-
ждениях Уральского военного округа. Бой-
цы, командиры и полатработвжкя' подписа-
лись на заея на 112,2 проц. к трехнедель-
ному фонду заработной платы. (Каре.
«Правды»).

Шахта имени Сталина
(Прокопьевск)

С огромным энтузиазмом проходят
подписка на Заем Третьей Пятилетки сре-
ди шахтеров Кузнецкого угольного бассей-
на. Многие из шахтеров подписываются
иа месячный оклад н выше. Так, напри-
мер, забойщик шахты имени Сталина тов.
Чечни подписался на тысячу рублей при
месячном заработке в 800 рублей и т. д.

В частях
Красной Армии

Бойцы, командиры и политработники
Московского военного округа с огромным
под'емом подписываются; на Заем Третьей
Пятилетки.

Размещение нового аайиа в частях окру-
га в осиовном ухе закончено. Подписы-
ваясь на >аем, бойцы в командиры выра-
жают свою горячую преданность партии и
правительству.

Курсант тов. Ивашов из И-ской амачас-
ти заявляя:

— Я — рове«ак Октября и счастлив,
что живу в прекрасной советской стране.
Счастливая н радостная жизнь народа у
нас обеспечена великой Сталинской Кон-
ституцией. В своем подразделении я пер-
вым подписался иа заем. Моему примеру
последовали все курсанты. Наше подразде-
ление подписалось на 166 процентов >:
фонду месячной зарплаты.

Старший лейтенант-орденоносец тов.
Евсеев ежегодно подписывается на месяч-
ный заработок.

— Это нисколько меня не обременяет,—
говорит он.—По прошлым займам я выиг-
рывал пять раз, последний раз получил
выигрыш в 250 рублей. У нас от займа
получают выгоду • государство н населе-
ние.

Бойцы посылают в свои колхозы и
предприятия письма с призывом едино-

душно подписываться на новый заем.
(ТАСС).

Аул Эльбурихн
(Черкессия)

Многолюдный митинг, посвященный
выпуску нового займа, состоялся в ауле
Эльбурган, Черкесском автономной области.
Мысли односельчан высказал в яркой ре-
чи 86-летний колхозник Дида Кабишев.

В нашей стране,—заявил Каби-
шев,—псе трудящиеся живут счастливо н
радостно. Только при советской властв
мы увидели настоящую жизнь. Великие
права дала нам Сталинская Конституция.
Вот почему от всего сердца приветствуем
мы решение правительства о выпуске но-
вого займа. Мы знаем: средства от займа
будут использованы на благо трудящих-
ся, иа благо нашей пветушей родины.

Кабашев подписался первым, тут же
внеся 40 рублей в счет подписки. За ним—
колхозник Койчев. Ии примеру последовали
все остальные. Не расходясь с митинга,
колхозники аула Э.тьб!<рган приобрели обли-

й бйгаций свыше чем на десять тысяч рублей.
(К**. «Поая*»»).

Кировский завод (Ленинград)

За хае сталинские питатели НЕРОВНЫ
дон «мймы государству 37.400 тысяч
рублей. С большим иод'«том я воодушевле-
нием встретила тмровпы п выпуск нового
займа. К вечеру 7 киля на заем подгп-
садея весь палвтаый состав <*боти>ицл
ид Кировском заводе. 24.048 человек
подпнеалгсь па 8.483.990 рублей.

8 июля с 12 чаикм дяя на заем яадтта-
едлгсь еще 4 6 3 человека. Сумма подписки
увеличилась до 8.617.035 рублей.

На злроде имеется немало цехов в отде-
лов, где тысячи рабочих пэдяведлжь па
месячный оклад и выше. Так, шпряяер,
свыше 1.000 работах, инженеров ж тех-
цщов подшвсалюсь т мвелчяый ОКЛАД В
мехаотчеоком цехе Л? 1.

Если сравнить ход подписки на Заем
Третьей Пятилетки с реа.тэалвгй мйЧ1
1937 года, то с неоспоримой очевидностью
убеждаешься, насколько выросли матери-
альное благосостояние работах а ох поли-
тическая активность. В яынешнем году за

первые четм|>е дая подписалось ва 2.000
человек больше, чек за этот ж« срок с
прошлом году.

Тысячи партийных и вепартгйоых боль-
шевиков Кировского завой, активно уча-
ствовавших в избирательной кампании, су-
меля ш конкретных примерах рассказать
рабочим, куда идут советские займы.

В турошгаом цехе в {яз'жаительвой ра-
боте щтшма.т участие 75 агитаторов, ра-
ботавших на избирательных участках. Де-
сятки агитаторов работали и работают п
механическом цехе }6 1. Среди них—член
районного совета, агитатор 43-го избира-
тельного участка тов. Спирина, рабочие
Емельянов, Александров, Гаоаяов и другие.

Бывший доверенный избирательного уча-
стка Л: 16 тов. Жилина вместе с груп-
пой агитаторов побывали в домах, которые
они часто навещал» и во время избира-
тельной кампании. Они провели среди на-
селевта большую маосово^гитацтодагю ра-
боту. (Корр. «Правды»),

НОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ

Во многих городах Союза строятся но-
вые и расширится старые мтюмтиче-
«ие телефоны* паянии ЦТС). В пом
году войдет в строй новая АТС в Сталин
ва 4 тысяча номере» (• дальнейшем стан-
ция будет обслуживать 10 тысяч «бваен-
топ). В Воротвловем сдан» в «кеплвата-
цяю АТС на 2 тысячи номера» (уже вклю-
чено 650 абонентов). В блнайшм вния'
начнется н о т е аггошямемй теле-

фонной станции на 1 тысячу абонентов в
Кисловодске.

Новые 116 яввиея • Деияягмде,
Киеве в ГЩГГ Станции ручного обелгу-
жимпа аИПШ в «той году областные
центры—Вдроадовград. Барнаул. Ря-
а ш . Т«мв«». Такие же спапии ЛШ11»-
вны н «доты в аксплоташо в МЙМве,
ФеркЁ Т^Бвввижам. З а и й М М к я
п о е м т и Ш л ы по лрмтешепу «вой

1Ъпт (ТАСС).

Поездка 450
них кгЬШмина, 8

Около 4&О с*ЯШ«я дощяих
белорусских Мпшясмх ш е и т » »*•
ехали в районы республики 'ЩШт^тш!
саииарщ-вро^гшкшеской равщн.

80 <ИММк коипгдированы в ра«НР*Ш-

в дермню
ш ммтдавав и «слей. 70 чтят бу-

1§М*> в пмерещх лагеря,
ри-медая§, «мвтдут а» «ютах
гТяиивШ;;». устроят дямды п
а* м е н я - сааатави н гнтпены,
вумвдЮ врвфнлявтпесвие цри-

иа ПОСЛЕДНЕЙ почти

Д В О й
Д&Анош, о которых мы хотам .ГЧРСКЗ-

гать, — н« люда, а газеты. Д м скромные
газеты, « з о а м п и м • Бошюжском дейоте,
Т а т с к о й АССР. Оив является органа
райкома ВКП(б) I нмьгваетм, «Сгаха
немц». Другая еыхоавт иа Ш р
заводе и носит н а а а м и •Ь**#МР К И Й •"'
бочий». Первую т я т Щ
тяра Д. Зттагаьев я »*мест*»т Д и т р
Л. Камаев. Вторая редактируется Щ. Ре-
эетлшновым.

Таковы ооконадг пгтнаяа, по исторна
можм стлпчять эти газеты олгу от ЛИГОЙ.
Во всем остальном очень часто »аАн»Яв»т-
ся по,(>ивтелыюе схоктм. Например, но-
мера с<1еях гаоет га 16 и 30 «ал, 6 я
2 3 июня совврш*шп оигнаковы п по со-
держанию и по оформлению. Да и в дру-
гие дни оЛе газеты разнятся очгаь немно-
гим.

ОпуАзгеовала, скажем, редакцз* «Стз-
ханлвца» 16 апреля статью секретаря рай-
кома «Проверять 1гчботников по результа-
там их работы». 18 апреля та же самлп
статья напечатана н в «Бопдюжсклм
рабочем». • . ...

А через там&мым дией в сбив газетах
ноявплас!, лоиравка:

«В статье секретаря райком ВКП(в)...
помещенной с прошлом номере нашей
пзеты, допущена ошибки».

К И
.С'таии же еЩмяуштм 12 тот обе

реанпия сог/ипяаг своем читателям, что
«в мше* га$«т< ,м I мм 1(38 гам..

в етапе Антоном «Рпипю-шворне* со-
б н ш павпома »яв»Д1» по шшей ване
я по 1 М ••гора допущен» грувм
ошибка».
Кае в н н , жнут «1в «емка»! очень

щ&т. ЯОЙШ « д я « « и (очень ч и п -
ПчВсденвш) ааторк. «дай • тс же «шао-
М, «иш • « ш» гоправи, «|п«1и<мты-
м и Н * * «ШЯ • те же чатериалы ею цен-
гралыых газет. Видимо, обе редакции
оаеьма лиолгаы стоп ткиым сотрудви-

Доволен, видимо, и райком партии.
' Недовольна только читатели «Стадалт-
па-> я «•Бондюжското (мбочего».

В День печпа одан из читателей писал,
«ТО

«Наши местные газеты «Стахановец* »
«Бондюжскнй рабочий» плохо справля-
ются с ответственнейшимп задач1ми боль-
шевистской печати. Гаити мннмаюто
перепечатыванием, штамповкой, не осве-
щают работу и быт стахановце», не по-
могают обиску опытом лучших рабочих
и колхозников района».
дт спраидавые упреки яе протове.ти,

излило, яиг>4кото впечат.тсноя на легавых
С-яяшожсих лурнал-нстов. Все до послед-
него дня осталось по-старому.

руководителе
(По

Седым! киь раоотае» на убоом, а «где ии
разу ве вынимая нормы... Впрочем, емве
мы виноваты? Забивает донник, а т\т еще
заторы с разгрузкой зерна. В такой мощ-
ный агтрегат, как тройней сцеп иомбаЬов,
почему-то «е вклжчии аивмашиву, ие да-
ли шофера...»

Так записал в поем димяим Ямв Ни-
•••оропч Вудиивов, яачальия атлкгата
и тт*1 хоабайяов.

Б г ш к о в заметно раостроеи.
Семь лет работал он иа комбайне ж не

зяал лорахяиз. И в нынешнем году все
в Симферопольском зерносовхозе были уве-
.рены, что с о м покажет кькокий м а с с ра-
боты. Ведь в состав бригады вошли одни
мастер» комбайновой уборки: Яков Бумя-
кор, !Ъго|>йй Ксэороз, Федор Орешевко,
знатный тракторип Иван Выпирайло. Вес
прнвешало успех, йо успеха иет.

Па полях совхоза работают 4 0 комбай-
нов, но ян один вс дает нормы: лучшие ма-
стера уборка убирают «Коммунаром» 7 — 8 ,
«Сталинцем»—12—13 гектаров, да и то
не каждый день. Откуда х е столь ииная
производительность комбайнов а совхозе,
считающемся лучшим в Крыму?

П о с т о и м , как работает аггрегат Вуд-
ников.1. Убирается яровой ячмень, но поле
поросло высоким донявкоя, и издали ка-
жется, что убирают не хлеб, а бурьяны.
Сорняки забивают комбайн.

Мало намолачивается и зерна — 8 — 1 0 ,
самое большее 12 центнеров с. гектара. Бо-
гатевший урожай сожрали бурьяны.

II вообще в совхозе большая расхлябан-
ность. По признанию старшего агронома
совхоза Марковского, еше 3 июля вухво
было косить озимую пшваицу. Но совхоз
в это время все еше убирал ячмень, ляшь
5 июлл в двух отделениях *гз пяти при-
нялись убирать пшеницу.

Нет в совхозе борьбы с. потерями
Скошмные поля густо усеяны колосьями,
и не вияо, чтобы их подгребали.

Зерно лежит в открытых бухтах. В пер-
ш е дни уборки совхоз повез зерно на Би-
пк-Ошарский алеватор. но там вместо пря-
;мки... выдали справку:

«Дайн сия Симферопольскому <»рноою-
хозу в том, что сегодня. 27 нюня, приве-
зенная им одна кзшиа» с сортовым ячме-
пем для хлебосдачи о количестве около трех
тога принята быть ге может в вну того,

1 «Праци* по Крымской АССР)

чтосымиге! - - - «
ие приняты обшеяо! юшескй Загоиер-
иа и впр*дъ,Л ШШ*Ш имиовхоау ««»-
товое зерно М жМоохиг а* яМвомты.

Но вот «иэвещевве» овпчмо, вммтцш
отмыты, а совдоау... н и м вввмть
хлеб!

Автомавпгнн стоп бм ряаш. Г«ммт.
что теперь оеяя» отаушеша • в»т-в»т ды-
жиа прибыл. Но... мм и прявнвает, а ив
срывает • раэгщаиу комбаЬов, • внвмжг
хлеба, угрожай д а л и е й о т й в п м п Т*>-
жая. На 4 ним* н 20 тнеМ Вввтмвов
яаямочеямге зераа Ыгм а м е м м в* ш -
патоз... 330пеитверов. & пм*. м л а т у »
иагасля над совхозом, под «врыта* иебя
скопилось 17 тыс. цеятверов ярка!

Почему яет навесов? Почеяу п о п е «м-
хозы могли соорудить жрыпю том. а таков
мощный совхоз яе сдеил «того? В перси*
вом хозяйстве должно быть все прмкмт-
реоо, чтобы в любых г с д о я л продуои
не подвергалась корче.

Есоя бы директор еоиоза то*. Я г а б«-
лел за каждый килограмм государетвшмп
зерна, он бы действовал в пух м а м а м -
них: заблаговременно добивался резаны I
нормальной работы автотоажпорта, I, «
другой стороны, подготовил бы навесы,
тем более, что они стоят дынево. А теперь
тов. Хусь все беды свалимет иа отсут-
стяе резвяы.

В огроияом совхозе ПРЯ рииуо* в вО м -
лометров курсирует одна елвствепм пе-
редвихяая мастерская. Яоио, что она м
справляется с обслужямнеа 40 ммбай-
нов и большого парка траггооов. В г о м я е
дни уНорки немало простоев машин было
только ко этой причине. Почету же ие ор-
ганизована хотя бы «гори Ш И П Ы » ?

—- Нет резаны для гпмвнм!—отвеча-
ют яерадявые руководпел.

В полевые ставы не доставляются газе-
ты. «Нечем подвезти, отсутствует рмниа!»

Задыхаются люди от жары, просят хо- .
лолую воду. «Не яа чех лед потеяти!»

Управляющий вторых отделением тов.
Слесаоев достал ледник, запасся льдом, яо
квас ие подвозят—«резина отсутствует!..»

Сейчас совхоз вступил в самый ответ-
ственный этап—началась уборка тпеняпы.
Бели руководители совхоза яе возьмутся аа
дело по-большевистски, государству будет
нанесен громадный ущерб.

Е. ФОМЕНКО.

В Татарии склады не готовы
к приему хлеба

(По телефону от корреспонцента «Правды» по Татарской АССР)

СтахановцЫ'КОМбайнсры Воронежской области (слева направо!: депутат
Верховного Совета РСФСР В. В. Мельников, орденоносец В. Г. Кривцов
и орденоносец П. Е. Желнов. фото к. Курбанова (Союлфото).

В 1916 году средний урожай зерновых
в бывшей Казанской губернии составлял
8,2 центнера с гектара. В 1937 г. на со-
циалистических полях Татарской АССР
йыло оойрано в среднем по 13,5 пентнерз
с гектара. В «том году на колхозных п сов-
хозных полях Татарии зреет еще более вы-
сокий урожай.

Установившаяся в последппе дпп хар-
кая погода ускоряет созревание хлебов.
Скоро начнется уборка ржи.

В прошлом году Татария плохо поагото-
пилась Е уборке: складов для ссыпки зерна
нехватало, хлеб в колхозах, а также на
государственных ссыпных пунктах некуда
Выло ссыпать. Зто явилось одной из при-
чин затяжки обмолота, который, кстати го-
лоря, до сих пор еше не закончен. Затяжка
обмолота привела к большим потерям.

К сожалению, печальные уроки прошло-
годней уборки в Татарии не учтены. Амба-
ры, склады, элеваторы совершенно не го-
тивы к приему хлеба.

В Татарии 7 элеваторов. Ни один из них
еще не отремонтирован, не продезинфици-
рован. В веденш Заготзерна в Татарии на-
ходится 688 складов. Из них отремонтиро-
вано только... 56. К ремонту крытых на-

г.есов и площадок еше ие приступали.
Строительство новых складов еще не на-
чато.

Почему же Заготзерно не ремонтирует
склады/ Потому что они загружены хлебом
прошлогоднего урожая...

На глубинных складах Заготзерса лежит
16 тысяч тонн невывезеняого зерна. Июнь-
скяп план отгрузки зерна за пределы
республики недовыполнен на 101 тыс. тонн.

6 результате исключительной беспечно,-
сш работников Заготзерна 50 тысяч тонн
хлеба на его пунктах заражены ыещен
второй степени. Понятно, что склады при-
нять хлеб нового урожая сейчас не могут.

Рукоподители республиканской конторы
Заготзерна Спиридонов, Соловьев и уполно-
моченный Наркомат» заготовок по Татар-
ской АССР тов. Державин не чувствуют
настоящей ответственности за состояние
технической базы.

Необходимы экстренные меры для раз-
грузки элеваторов и складов от прошлогод-
него хлеба. Нужно срочно организовать ре-
монт н деинфеыппо складов, иначе некуда
будет опять ссыпать хлеб нового урожая,
а это грозит тяжелыми последствиями.

Г. ОКУЛОВ.

С. МИРОНЦЕВ, В. ШПЕРК

ЗАЩИТА ТЫЛА
Ухе в империалистическую войну

1 9 1 1 — 1 9 1 8 гг., когда вшупмый Флот,
как новое средство нападения, поставил
под угрозу безопасность не только фронто-
вого, но и глубокого тыла воюющих госу-
дарств, вопрос о защите тыла потребовал к
себе самого серьезного внимания. Помимо
средств противовомупшй обороны (нстре-
бительвая авиация, зенитная артиллерия,
аэростаты заграждения и пр.), воюющие
государства вынуждены были применять
целый ряд еще и других мерроприятий,
обеспечивающих каж население, так п мж-
вейшяе об'ееты страны от бомбардировоч-
ной авиации противника.

В «овцу мировой войны налеты авиации
в глубокий тыл противной стороны стали
проводиться большей частью ночью. Бсте-
ствевяо повтому, первой мерой защиты от
бохо^пввовнрпЕОв противника веялось ту-
пиияв огней в населенных пунктах я на
жеюяомрожяых станциях, чтобы затруд-
нить летчпах оря»втвровку • ввести их
в «аблухдеяие. известен, яалрнер, факт,
когда эскадра немецких дирижаблей во
время налета иа Лопдов пролетела мимо
него, так как все огня в Лондоне были
потушены, а зеявтлме багами • прожевго-
ра беадекствовалн. чтобы ие в н д т место-
нахождение города.

Чтобы еще больше обнаауть ортвмжа,
стали воаводт лоялм «ооружммя где-
либо недалеко, в стороне от метмимго об'-
екта. Так, мпрвякр, во 4 м р т Л и раз-
работ • частвчво ос|вШ1аШ проект
построим ложного Парит' мгврый за-
ключай* в том, что в Ц и я м ш щ а х к
северо-западу от Парном, м млумне
р. Сады, входной по с и т у м и р а м и
с той, а» которой стоп настоящий Париж,
Н1МЛ строить мжаый город м бутафор-
ских построек, декораций н пр. При помо-
щи мектричеокого отета предполагалось
показать в «том ложно» Париже аалячяе
городской жиэга и движения. При первом

сигнале о шлрмиетик немецкой авпапип
на Париж в дейсгвятельиом городе должны
были огни тушиться, а в ложном Париже—
зажигаться. С целью привлечь внимание
летчиков свет должен был зажигаться сна-
чала полностью, а с приближением само-
летов к ложному Парижу освещение долж-
но было умемьшаться. Таким образом пред-
полагалось изобразить как бы запоиалое
тушение огней настоящего города. Работы
ио созданию лонного Парижа полностью
закончены ие были, ио самый факт по-
стройки такого большого ложного города
говорит о том, какое вмлаиие уделяла
Французы вопросу зашиты своего тыла.

Если для ночных условий вопрос о мас-
кировке тыловых об'ектов в империалисти-
ческую войну был {«зрешев более или
менее удовлетворительно, то этого нельзя
сказать о маскыроые в условиях дня. Днем
применялась дьиюмаскировка. Дьмовые за-
весы подымались для защиты Парижа,
Дюнкирхеш и ряда других пунктов. Одна-
ко громадная потребность в дымообразую-
щих аппаратах, зависимость дымопуска от
метеорологических условий и направления
ветра затруднили массовое использование
итого средства. Применялись и другие спо-
собы маскировки: немиы для скрытого со-
средоточения своих войск перед наступле-
нием во Фландрнп построили огрошые
магк-аягары. Эти халс-аетары представля-
ли собой коло«1л|рное перекрытие, которое
в точности воспроизводило пестрый пей-
заж с его полями, дорогами, фермами п щ>.
Под этими маск-ангараап было скрыто не-
сколько германских дмиаяй. Летчики со-
юзников не могли обнаружить ии работ по
возведению «аок-аигаров, ни сосредоточе-
ния диннзий, и появление их во время иа-
ступлелия оказалось дня англичан совер-

| шеняо неожиданным.

Несмотря, одмхо, яа меры противовоз-
душной обороты • разного рода масиро-
вочяые «еропржятия, яыеты а м ш п ва

тыловые об'екты в мировую войну произ-
водились более пли н™ее регулярно, и каж-
дый налет сопрогожда.тся человеческими
жрртвамн. Возникла иео^хмихость созда-
вать убежища, и которых могли оы укры-
ваться люди во время бо1Й1рд1гроггК11. В го-
ролах, которые подвергались периодами) !
налетам, как. например, Дюнкирхен, была
организован» специальная глужчл уйежшп.
О,:ооые комиссии оо.'леюва.щ в'е подвалы,
имеющиеся в домах, и часть ш них пиля
приспособлена под убежища для защиты
населении. Вроио того, под старыми, 1'Г'СД-
невековы-мн крепостными валами устраи-
вались убежища из бетона.

Там, где имелись метро, их т а « е ис-
пользовали как убежищ». В лондонском
метрополитене обычно каждую ночь нахо-
дилось от 100 до 300 тысяч человек, во
время налетав авиации немцев это коли-
чество еще больше увеличивалось, при чем
зачастую возникала паника, «ировожмя-
шаяся человеческими жертвами. Так же
яспользовалез метрополитен н в Париже.
Мадридский метгюнолитйн, как известно,
также служат убежищем для .населения.

Бомбатхдироак! городов вызвали поянле-
нпе особой аварийно вогст.и;)вите.1ыК1Й
службы. Так, например, в Дюнкирхене, ко-
торый подвергался германским налетам
чуть ли не, через день, явилась необходи-
мость быстрой разборки заваленных обса-
лившимися домами улиц для проезда по-
жарных частей, разборки адшА, грозя-
щих обвалом, спасания людей в завален-
ных домах, поссташвления водопровода.

После окончании империалистической
войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг., в предвидении бу-
дущей войны, все капиталистические го-
сударства стали разрабатывать разнообраз-
ные способы зашиты тыла от воздушных
нападений. В нерву» очередь всюду нача-
ли совершенствовать всо те способы и сред-
ства, которые . иркнеаядясь. в прошлую
войну.

Светомаскировка (тушение л затемнейте
огней) в настоящее время разработала бо-
лее тщательно и в более широких разме-
рах. В Швейцарии издана специальная
инструкция, и которой укалывается, что в
поенно.1 время все важнейшие оУскты ты-
ла должны иметь ограниченное л-вещение,
а п момент мпдушной тревоги лип должны
выть полностью затемнены. Для этой пни
разрабатываются специальные шторм и
осветительная арматура, соответствующим
образом организуется и подготовляется ра-
бота я.кктростанцин.

В Германии также уделяет" большое
пннмаши* стпмас.гаровке. В зданиях
устраиваются специальны» штлры и став-
ни для окон, делаются двойные двери и
ворота—евтто рода шлюзы, не пропускаю-
щий свет и помещения наружу. Глзрабя-
тыгаекя особая осветительная аркатура
как для внутреннего, так и для наружного
освещения. В каждом доме назначается
специальное лицо, отвечающее за его СРР-
томаекпрозку. Ежегодно проглдятся опыт-
ные учения по светоча^кирояке. На одном
и;1 таких учении в Берлине из 120 тысяч
фонарей было оставлено только 1.500, и
атп последние покрывались специальными
абажурами, ях гг.ерху не оы.то вимо. Лет-
чини' с высоты 2.800 меттпв Берлина не
сизели. Теки же опытные учения прово-
дятся п в Япония, и в Англии, и в других
[осум'петвм. В Испании и Китае при пер-
го.м же сигнал* о гхшушнои опасности го
всех домах полностью выключается свет, а
в учлждениях применяются гпецилльные
шторы.

Бо.тыпо» зяачекне. придается дьгмомаски-
ровке. В Аяглии, например, ггроизводилясь
успешные опыты с, новыми химическими
средствами для образования дьгмо-вых завес
над промышленными об'ектами, желелно-
дорокнымп умами. Аэродрома ян и т. п.
Для постановки дымовых завес «ад городом
или другим каким-либо об'екто* предла-
гается использовать авиацию, автотранс-
порт и специальные железнодорожные по-
езда с дьпообразующвми приборами, уста-
новленными на платформы. Т а т е поезда
могут пйровитатытя по кольцевым желез-
нодорожным путям ммфуг тылового «б'екта
и соэдшать дымовую завесу.

Ма^кяровк» ггрп помощи ложных соору-
жении также находит себе применение. В
Японии прои,»одятся опыты с П'римшеяием
различных декоративных п бутафорских
построек. Прокладываются ложные дорога
при помощи соломенных матов, создаются
ложнып об'евты, водная поверхность мас-
кируется соломой.

Особое внимание во всех государствах
уделяется постройке подземных сооруже-
1тп. По многочисленным данным европей-
ской печати, уже в 1933 году в Гс-рхании
началось форсированное строительство под-
земных ангаров—хранилищ для самолетов
н.1 ряде аэродромов, например, в Гавиове-
ГР. Кельне. Франкфурте. Мюнгтере, Лахене,
Фрейбургс, Штутгарте и т. д., вдоль всей
западной граняцы и в горных районах
Южной Германия. По сообщению англий-
ских газет, такие же авиационные базы
Германия возводит п на граяице с Чехо-
словакией—в районе Мкшхеиа—Дахау.
Подземные ангары имеют ремонтные ма-
стерские и запасы горючего. По сведениям
«Манчестер гардиен». в районе Мюнцбсрга
нл глубине около 10 метров и протяжением
до 500 метроа находятся хранилище неф-
тп. Для тех же целей—храпения жидкого
горючего, роеаных запасав, вплоть до про-
довольственных—в Германии предлагается
использовать бтюшенные. рудники. Так,
напрпжер, Нейдерс в «Вертехнаше кшатг-
хефте» предлагает использовать «коло 100
бездеГктвуюшкх калиевых рудников.

На граяипах, в часткости французской,
Германией строятся заблаговременно л под-
гежные казармы. Так, по сведении* газет,
в районе Моншау, в 3 километрах от гра-
ницы, они уже построены вместнмостыо
ва несколько тысяч человек.

Постройка подземных ангаров и авиа-
ционных баз ведется не только в Германия,
ял и в других странах; например, некоторое
количество их построено японцами в Ман-
чжурии, итальянцы возвели подземные хра-
няляша и подземные ангары на Эгейских
островах, Леросе, Родосе. Так же дело об-
стоит и в Америке, V в Англии.

Та же опаоность воадувиого иаааденя
заставляет делать и подземяые гиростап-
пин. Так, ншример, в горной Италм жиз-

ненные части гидростанций скрыты глу-
боко под землей и недоступны разрушению
самыми мощными бомбаога. Для различных
поенных п прочих нужд обследуются не
только рудники, но и естественные пеще-
Г'Ы. которые соответствующим оораоои при-
спосабливаются под убежища.

Необходимость защиты населения Пари-
жа заставила французов прибегнуть к при-
способлению для этой цели метрополитена.
Сложность приспособления метро заклю-
чается в том, что в отличие от войяы
1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. теперь приходится их за-
шищать яе только от фугасных бомб, но и
от отравляющих веществ, что вызывает
необходимость установки дополлительного
оборудования. План приспособления париж-
ского метрополитена предусматривает, что
защиты потребуют около 25 проц. населе-
ния, остальные же 75 проц. из Париж.г
уедут. Для оставшегося миллиона жителей
сети метро нехватит, поэтому предпола-
гается для этой цели использовать старые
каменоломни, находящиеся под Парижем,
приспособив их соответствующим образом.
Такое приспособление обойдется в 2 0 0 —
300 миллионов Франков.

В населенных пунктах, где нет метро,
вопрос защиты наеелеляя в капиталисти-
ческих странах находится по существу в
такой же плоскости, каг он стоял я во вре-
мя войны, т. е. защиту будут иметь толь-
ко яибодее состоятельные классы.

* • •

Влияние воааушных сил 1а тыл страны
чрезвычайно велико. Нет сейчас ня одной
почти отрасла, • СОТОФОЙ так или иначе
не отражалось бы вто « л м и м . Времена,
когда для отпор» я д о у подготовлялась
только граница, давно прошла, теперь
должна быть подготовлен» вся территория
страны.

Тыл нашей соцяамспческой родины
должен быть подготовлен ве всех отноше-
ниях к аааите от вштшвш налетов
врата. Для зашиты не толыо промыш-
лмяшх об'ентов, военных аавмев и прочих
важнейших пунктов, но и всего нашего на-
селения у вас найдутся я средства, я спо-
собы, и врасплох противник нас м застиг-
нет.



ПРАВДА

Щ1Д1Щ0НЫ ЩЩ ВЕСЕЛО ОТДЫХАЮТ В
РАДОСТНОЕ

ДЕТСТВО
Советеме ребята живут в счастливую

егалвжкую эпоху, воспитываются в могу-
че1, непобедимой стране социализм.

Пария • правительство делают все для
фкмческого п культурного развит» совет
смй детворы. На одна страна в каре
не окружает детей тага» вниманием I
заботой, I » СССР.

Презренные враге народа—тропкистскл-
Сухсрпсмв мерзавцы—запылит снова
мкабанть наш народ, ОТНЯТЬ у наших де-
тей дворцы, санатории, ясли, лишать их
воздуха, загнать в подвмы. Подлые вы-
родки раздавлены. Так же будет раздавлен
веский, кто посягнет на паше счастье и
счастье наших детей.

Страна наша с каждым годом становится
богаче. Нелрерывяп увеличиваются ассигно-
вааяя на оздоровление ребят. В этом году
на устройство детских лагерей отпущено
239.071 тысяча рублей—на 60 миллионов
рублей больше, чем в прошлом году.

Пионерские лагери устраиваются
не только для детского населения городов.
Неуклонное повышение благосостояния кол-
хозов дало возможность организовать много-
численные пионерские лагери 'и для детей
колхозников. В Воронежской области, на
пример, для детей колхозников на колхоз-
ные средства организовано 392 пионерских
лагеря, в которых будут отдыхать 18.425
ребят, в Ростовской области — 439 лаге-
рей для 25.000 детей и т. д.

Во всех союзных и автономных респу-
бликах нашей страны имеются сейчас
пионерские лагеря,- где весело отдыхает и
физически закаляется счастливая советская
детвора. В Казахстан» открыто свыше 2 5 0
лагерей, в Бурят-Монгольской АССР—1.47,
в жввопневейших пестах Чечено-Ингуш-
ской АССР — 2 1 н т. д.

Большинство лагерей в этом году сумело
содержательно, янтересно организовать ра-
боту с детьми. Проводятся увлекательные
беседы о Сталинской Конституции, о жиз-
ни и деятельности вождей революции —
Ленине и Сталине, о героях-летчиках, о по-
граничниках, о борьбе героического испан-
ского народа за свою независимость. Бесе-
ЖЫ проводят депутаты Верховных Советов,
орденоносцы, участники гражданской войны.

Каждая республика, каждая область,
каждый город считают делом чести иметь
хорошие, благоустроенные пионерские лаге-
ри. В этом году по всей стране в .шглрях
отдыхает более яамх мияммиое ребят.

Задача комсомольских организаций со-
стоит в том, чтобы сделать лагерную
жизнь содержательной, веселой я инте-
ресной.

Несмотря на исключительно благоприят-
ные условия для успешного проведения ла-
герной кампании в этом году, все еще
имеются серьезные недостатки, являющиеся
следствием неудовлетворительного руковод-
ства лагерями со стороны комсомольских и
профсоюзных организация, а также орга-
лов народного образования и здравоохране-
ния. Только безрукостью отдельных руко-
юдигелей можно об'ясинть то, что легко
устралимые мелочи ИНОГДА омрачают отдых
детей. По вине Наркокторга СССР пионер-
ские лагеря своевременно не были обеспе-
чены спортивными принадлежностями и
играми. Всесоюзный комитет по делам фи-
зической культуры и спорта остается
равнодушным к тому, что тысячи ребят
лишены гозможности играть в волейбол
из-за отсутствия камер и я мячей и сеток.

Некоторые обкомы комсомола растрачи-
вают время и энергию на ненужную кан-
пелярскую переписку вместо того, чтобы
по-большевистски взяться за организацию
летнего отдыха пионеров. Омский обком
комсомола прислал в ЦК ВЛКСМ докладную
записку о пионерских лагерях на 14 ли-
стах. В ней пространно повествуется
о «достижениях» и «победах». На самом
же деле в нескольких лагерях Омской об-
ласти—грязь и неорганизованность.

Комсомольские руководители обманы
регулярпо посещать пионерские лагери,
оперативно устранять имеющиеся педо-
(таткл. добиваться, чтобы досадные ме-
лочи не портили отдыха детей.

Наркоматами здравоохранения и нарко-
матами просвещения союзных республик
отпущено на лагерную работу 36 миллио-
нов рублей. Но никто из работников этих
уважаемых учреждений не проверил, как
отдыхают дети. А помочь ребятам онп
могли "м многим.

Устранив мелкие недостатки, ликвиди-
ровав кое-где невнимательное отношение к
отдыху ребят, усилиями партийных, ком-
сомольских и профсоюзных организаций
мы добьемся, что лагерная кампания бу-
дет проведена на «отлично».

В. ПИКИНА.
Секретарь ЦК ВЛКСМ.

В пионерском лагере Косогорского
металлургического завода имени
Дзержинского (г. Тула).

Фото Е. ЛмчяелвскоВ.

пловут ЛАГЕРЬ
(От специального .корреспондента

«Правду*)

Утр». Еще совсем раю. и п е с т и» даль-
них отмелях ромвеют в отблеске мри.
У берега Волги, там, где лее подступает
к самой веке я на воде лежат густые теми,
не ерму заметно двухэтажное бальиюе суд-
но, окрашенное в светлозелены* цвет. Судно
кажется необитаемым, случайно мброшен-
ным к этому безлюдноку берегу. Но вот
раздается резкий металлический звук. Нет
больше тишины. Лес и река ожяли.

На палубе с т о п тоневьмй смуглый
мальчик. Это оданнадцатилетиай Хусави
Ибрагимов, староста сигналистов. Своему
делу он предается с увлечением, выдувал
замысловатые трелн. Множество детски
рук отодвигает вышитые полотняные зана-
вески на окнах кают, чтобы подставмть
лицо первым лучам солнца. Множество ма-
леньких ног торопливо стучит по трапу.

« * •
Несколько дней назад 3 1 0 детей рабо-

чих, рыбаков и водников начали увлека
тельное путешествие на специальном паро-
ходе от Астрахани до Сталинграда, затем
на Камышин н, наконец, сюда, к месту
стоянки своего любимого лагеря. За лето
здесь отдохнет больше тысячи детей.

Сегодня — первый день, когда дети,
обжившись на судне, могут приступить к
изучению окружающей местности. Самое
заманчивое — это, конечно, лес.

После под'ема флага, физкультурной за-
рядки на палубе и вкусного завтрака оби-
татели лагеря спустились на берег. День
оказался полон приключений. Началось с
того, что малыши обнаружили в зарослях
целый ягодный заповедник. Но до ягод ли
тут, когда Володя Бураков, из третьего от
ряда, увидел живого бурундука? Нелюбез-
ный рыжий зверек укусил Володю за па-
леи, за что был немедленно задержан. Ло
пин бурундука дружно всем отрядом. За-
одно притащили еще несколько сорок и
пять маленьких пестрых птичек, опреде-
лить породу которых никто не смог. Так
или иначе безымянных птичек присоеди-
нили к населению живого уголка и зачн-
'ляли на довольствие.

У пионеров дел по горло, и день кажет-
ся слишком коротким. Пока длилась сума
тоха с ловлей бурундука, три неразлучных
друга—Павлуша, Миша н Боря, известные
на ве>еь лагерь спортсмены,—присмотрели
» лесу подходящую полянку для стадиона.
На борту судна тем временем шли приго-
товления к предстоящему открытию лаге-
ря. Драматические, литературные и худо-
аествеаныв кружки репетировали высту-
пления, разрисовывали отрядные стенга-
зеты. В спальнях и столовой, в комнате
отдыха, в члтальпе и на широкой, гладкой
падубе—всюду снуют озабоченные детские
Фигурки. Вместе с воспитателями и вожа-
тыми ребята украшают свое пловучее жп-
лише.

С возбужденными лицами ходят по ла-
герю члены фотографического кружка. У
них всего три фотоаппарата. Они ло оче-
реди лихорадочно снимают все подряд.

Неожиданные приключения не разбп-
пают строгого распорядка дня. В лагере хо-
рошая дисциплина. Недаром здесь отды-

ают почти исключительно отличники уче-
бы. Обед. соя. игры, занятия чередуются
по определенному расписанию.

Весело, радостно начала свою лагерную
кизяь астраханская детвора. А сколько
ше впереди интересного!

Коллектив воспитателей и технических
работников лагеря состоит из 46 человек,
в большинстве вомсомольпев. Лагерь хоро-
шо оборудован. Детей вкусно кормят. Опн
находятся под постоянным наблюдением
двух врачей и сестры. И уже сейчас, ла
несколько дней лагерной жизни, дети хоро-
шо поправились.

М. Г У Л Ь Б И Н С К А Я .

Лагерь Ллит селя Водяное,
Сталинградской области.

Пионерский лагерь в Лоо (побережье Черного моря, вблизи Сочи). На
снимке: самодеятельные выступления пионеров — детей рабочих Ростовскон-
на-Дону табачной фабрики. Фото №. Ожрсжого.

ПОСЕТИМ ДЕТЕЙ,
ОТДЫХАЮЩИХ В ЛАГЕРЯХ!

НАШ ПРИЗЫВ К РАБОТНИКАМ ИСКУССТВ

В лучших местах Советского Союза, яа
берегах морей, рек и озер, раскинулись лет-
нив пионерские лагери, где отдыхают сей-
час сотни тысяч детей. Пионерские лагери
занимают прекрасные дома и тенистые
парки, дети окружены здесь заботой и ввн-
мавием. Но атвго еше мало. Отдых в лаге-
рях должен быть таким радостным: я весе-
лы*, чтобы ребята долго с удмнмьствяем
велммали о нем. Это во потом ааеасит
от нас. работников искусств.

С показом своего творчества в глоиер-
скяд лагерях должай висл пять втпм ле-
том актеры академ!че«мх. детских • ку-
кольных театров, артист эстрады, цирка.

музыканты. Радиорупоры должны прино-
сить в лагери музыку, пегни и передачи,
интересующие детей различных возрастов,
кинопередвижки — демонстрировать луч-
шие фильмы.

Пусть на наш призыв откликнутся все
мастера и работник* искусств Союза. Вы-
ступления актерок в монерскях лагерях
явятся радостными, значительными собы-
тиями и закрепят взаимную теплую друж-
бу советски! актеров и детей.

Народят артисты РСФСР:
В. МАССАЛИТИНОВА,

Р. СИМОНОВ, И. СЛОНОЙ,
М. НАРОКОВ.

Академик в гостях у пионеров
В сосновом лесу, т ч т и на с а п а бере-

у реки Оредеж, р а с к п у к я амверскив
лагерь. Здесь, в «О шмаетрах от
Ленинграда., отдыхают 1.190 явмеров п
школыако» Васиаеоетрмемп района
Ленанграда.

Дружив н весело жаает наш хагерь.
1е умолка*, пенят п а с е т е м а к а . Дети

поют песяя • Краеао! АаЦнш, • роднае,
любимой Стыине.
По уграм, после (пмулгЙаМсаарядкн

п завтрака, мы <трщъмщш ж% круты"1

берега реки, «агорам, ауяасна, катаемся
на лодках. Паоверн цвете п а л а одними
пз первых в лагере яачалн маяматься

ыбвой ловлей. У вас в отряде есть 2 0 удо-
чек, и ребята часами просажиаант на реке.

С увлечением занимайте» еаеи* •люби-
мым делом и юные натуралиста. Оал п у т
в лес, на поля — м добычей. ОрСаввми-
но несколько уголков ж и о ! првр*дн: ре-

нта тщательно у х м а я а и т а» черепахами,
•жамп, кроликами. Никогда не пустуют

волейбильеые, баскстбвльные и ф>тбольная
площадки. Приезжают играть в волейбол
и футбол и ребята нз других лагерей.

Павший Ы и н и мзвлечешпшя стали
сейчас военные игры и ш и т а я . В лагере
рашерягунеь еармаюааие ш лучше! «ве-
но юяых аористов. Вв врем игр и и с -
курен! ребята тревнруюкя в передаче
друг другу сигналов. В имя «граи луч-
ших результатов добились пионеры Шурик
К у к ш К м н , Мая Ц е н т а в Шура Чу
махом. Несколько сот пионер», з а и и а -
ются стреловым спортом. Началась сдача
норм м аиачок «Готов к санитар»! «бо-
роне». Работают к р у т я ПВХО, еошвкыс
по просьбе санах ребят.

Недавно у нас в гнетах п о к а т * депутат
Верховного Совета РСФС* аидеяяк Сергей
Иванович Вавилов. Его рассказ о тяжелой
жизни и бесправии молодея! в прошлом
процвел на ребят глубокое внмамевяе.
От имели всех обитателей лагеря пионерка
Инна Муравьева обещала депутату-асие-
инву еще лучше • веселее отдыхать, что-
бы осенью с новыми с ш и л вернуться в
школу и учиться на «от.тично».

Н. СЕМЕНСКИЙ.
Вожатыа 3-го отряда.

Лекияграл.

ВЕСЕЛЫЕ ДНИ
I Пионер-горнист выбежал в» лужайку.

На его трупе ослепительно свергало с л и -
пе. Громко т весело оя заиграл побужу.
Через несколько минут из двух спалъяых
корпусов высыпали пионеры. Они бежала
на широкое, длинное поле, поросшее травой,
окаймленное го всех сторон зеленой стеной
молодых сосен.

Утро было голубое, тихое. На вебе на
единого облачка. Лица детей сияли ра-
достью. Пионеры торопливо строились
на физкультурную зарядку. Но сколько их!
Вот построилась на поляне одна группа
в 220 человек, выросла другая та-
кая же. По сигналу руководителя пионеры
дружно и четко взмахивали руками, при-
легали телами к земле. Это было очень
красиво, когда 440 пионеров одновременно
проделывали строгие, законченные движе-
ния. С поляны они побежали обратно
корпуса заправлять постели, затем опять
под сосны, к умывальникам.

Торжественная минута — под'ем флага.
Затем в строю пошли в столовую на аая-
трак. Просторная, светлая столовая, с рас-
крытыми настежь окнами, заставлена сотней
столов, чисто и красиво сервированных.
На каждым столом но 4 человек».
Перед каждым па тарелке рыба к свежим
огурцом. В розетках сливочное масло, ста-
каны какао, посредине стола белый пуши
стый хлей.

Пионерский лагерь Автозавода им. Мо-
лотова находится в Ш километрах от гор.
Горького, в живописном уголке «Зеленого
городка». Он занимает площадь в 140 гек-
таров. Это очень благоустроенный лагерь:
здесь водопровод, своп электростанция, пе-
карня, ледник, баня, прачечная, гараж.
Д е т находятся под постоянным наблюде-
нием врачей и педагогов. Крупные суммы
затрачены на оборудование лагеря. На од-
п» содержание четырех смен пионеров в
этом году отпущено 7 0 0 тысяч рублей.
Здесь, после напряженной учебы, отдыха-
ют дети стахановцев и удариикоя Автоза-
вода, отличники учебы.

Прекрасный я лагере отдых... После за-
втрака пионеры занялись волейбольной
игрой: десять волейбольных площадок
одновременно былл заполнены детьми.
Многие играли в вроют, на биллиардах,
л лапту, проводилась подготовка к емче
норм на значок «ГТО». Некоторые отряды
отправились на экскурсию в лес, на реку
Кудьму — кататься на лодках. Возврати-
лись они торжествующе, неся в руках цве-
ты, пучки красной земляпики, грибы.

Душой лагерной жизни является стар-
ший вожатый Петя Шулятьеп. Он 14 лет
ведет работу с пионерами. Ему уже 30-й
год. Сам оп имеет трех детей, я все-таки его
все неизменно нааывают «Петя». Он—
неутомимый затейник, мастер играть на
"няне, гитаре, балалайке и пианино. Весе-
лый рассказчик, руководитель хора, гауио-
юго о с е т р а , организатор массовых игр и

танцев. Где бы он нп появлялся, сейчас же
то окружает толпа ребят.

По первому зову Пети участвовать в вы-
туплонии у Лагерного костра откликну-

лись многие пионеры. Какое огромное ко-
личество желающих выступать! Маруся
Анпкчева. Аня Позднякова, Роза Боре, Тру-
дл Сюткина, Шура Осадчая-—все они могут
играть на струнных инструментах. 6 дру-
гих девочек могут танповать полянку,
польку, яблочко. Лида Пронина, Надя Кор-
чагина, Тася Колчина желают декламиро-
вать стихи. Костя Апикин прочитает спои,
напечатанные в газете «Автогигант», очер-
ки, Коля Козлов и Рая Долинева прочтут
вон стихи. Дочь рабочего рессорного цеха

Вера Данилова — изумительный акробат.
Есть среди пионеров художники, авиамо-
делисты, скрипачи. Способные, талантли-
вые дети.

Прекрасную смену растит паша социа-
листическая страна. Действительно счаст-
ливое, радостное детство у нашего молодого
поколения!

А. М У Р А Т О В .
Горьковская область.

Н А Б Е Р Е Г У М О Р Я
Дорога высечена в скале. Крутые скло-

ны поднимаются над головой. Иногда сте-
на гор разрывается, и тогда за зеленью
л»сов. за цветущими зарослями скумпии на
пару секунд открывается море. Где-то да-
леко в ущелье узкой полоской протянулась
река. Еще несколько поворотов дороги—и па
берегу моря показался поселок Лоо.

Тихо. Но вот тонкая теневая стрелка
олш'чиых часов пересекает на цифербла-

те цифру 7. Гпрнист лагеря Донской та-
бачяпй фабрики играет зорю. Едва про-
шучаля первые, такты, горны других от-
1яив подхватили мелодию. Проснулся ла-
герь союза золото-платиновой промыш-
ленности. Все громче и громче звучит зо-
1Я. В ятот час она несется щ> всему по-
«режью от лагеря к лагерю, от горниста
; горнисту.

Выстраивается линейка — 2 5 0 заго-
релых мальчиков и цепочек, дочерей и
сыновей рабочих табачной фабрики.
Оркестр играет «Интернашюиал». Слесарь
Юзик НегрпмовгкпП дирижирует. В сосое-

оточепном внимании замерли ребята.
Флаг, развеваясь по ветру, горло подни-
мается вес выше к солнцу, к золотой зве-
зде, увенчивающей флагшток. Советская
пионерия! Если сейчас посмотреть с очепь
высокой горы, с самолета, повсюду, куда
хватит глаз,—на севере, юге, востоке и за-
паде страны, над зеленью лесов и степей.
у берегов морей и рек, — в синем летнем
возкхе победными цветами реют сотни,
тысячи пионерских флагов.

Орк'-тр замолк. Еще секунда, и ветелая
стремительная мелодия разносится по ла-
герю. Даже оркестранты улыбаются. Да и
мудрено ли. Сколько вам лет. топарпгаи
музыканты — слесаря, токаря, техники,
литомпы пионерских отрядов, ставшие ком-
сомольцами, взрослыми людьми и посланные
фабрикой сюда в Лоо. чтобы веселее, ярче
жилось новому поколению ребятишек табач-
ной фабрики? Много ли месяцев назад вы
сами стояли в строю линейки?

Музыка торопит, радует сердце. А пз
столовой ароматы завтрака доносятся,даже

сюда. День большой, оя доотказа запол-
нен движением, веселымп значительными
событиями. Значит, надо набраться сил.

Позавтракав. Вова Быков пышет ио
склонам, присматриваясь к каждой тра-
винке. Острый глаз натуралиста у этого
маленького человека. Недаром ребята зовут
его следопытом. Вова находит соловьиное
гнездо, и крошечные, похожие на воробыш-
ков, птенцы выглядывают оттуда. Стреми-
тельная змейка тщетно цьпаетеш скрыться
в траве. Черепаха прячется под панцырь.
Большой жук, как через лес, пробирается
между трпвинок. Мир наполнен чудесной
жизнью. Пова хочет ее познать всю, по
всем многообразии. Недавно в лагерь при-
шел пограничник. Пионеры, затаив дыха-
ние, слушали отделенного командира. Он
рассказывал, как враги, переодевшись в
медвежьи шкуры, пытались пробраться к
нам, как на лесных тропах, в болотах и
кустарниках смелые люди, прислушиваясь
к каждому шороху, сторожат врага. Дети
должны видеть, слышать, ощущать приро-
ду, различать, что трава смята ногой чу-
жака, что птипы встревожены появлением
человека. Очень важно быть следопытом.

Вова идет сосредоточенно, ему кажется,
будто он пресле.1ует большого зверя, опас-
ного человека. Тихо крадется пионер. Ио
время идет. Пора возвращаться в лагерь.
Вова спешит мимо уголка юнатов. Сколь-
ко там живья! Рыбы плавают в аквариу-
ме. Скользит, похожая па крошечный па-
роход, водяная черепаха, желтопузики из-
виваются во мху. смирно сидит раненая
коноплянка.

Мимо уголка—к морю. Час купанья.
Воляы накатываются па берег. Жарко
греет солнце. Два мальчика протянулась
на приморской гальке..

— А если переплыть море, что там?—
тихо спрашивает мевьшяй.

— Другое море.
— А если его переплыть?
— Океан.

— А я буцг большим, построю корабль,
переплыву океан...

— Как же ты построишь корабль, вче-
ра сам говорил, что пойдешь в актеры.
Артисты, брат, кораблей не. строят.

— II ничего подобного. И пойду. Буду
моряком, подводником, летчиком, а по вы-
ходных дням артистом.

— Так не бывает.
— И вовсе можно. Юзик — слесарь и

зиряжер. Вот! Миша — регулировщик н
старший вожатый. Вот! Можно значит.

Разговор замолкает.
Быстро текут лагерные часы. Уже пол-

день, уже прошел обед, мертвый час. От-
дохнувшие ребята играют в волейбол. На
лужайке группа пионеров склонилась над
шахматными доскахл.

Вечереет. Ребята торопятся на костер.
Недаром Зося Выбранская, Катя Хатько, Оля
Гофман репетировали последние дни. Неда-
ром разучивались песни, танцы, шились ко-
стюмы. Многое обещает вечер. Площадка для
костра похожа на цирк. Два ряда скамей
окружают пятиконечную луику, где лежат
1|юв» и хворост. Высоко развеваются цвет-
ные ленты. Сколько народу собралось по-
слушать, посмотредь костер! О, они, пионе-
ры табачной фабрики, завоевали извест-
ность. Они крепко подружилось с ребятами
колхозников Лоо. Зимой идет переписка,
посылаются чертежи авиамоделей, а летом
знакомство врипиег. На скамьях, на дере-
вьях, яа склонах — везде разместились
дета и взрослые. Тут тысяча или, может,
полторы тысячи человек. Пять факелистов
подходят к лунке. Огонь охватывает хво-
рост и дрова. Красный отблеск преображает
все — листву, небо, лица реоят. II в свете
костра показываются клоуны. Веселые, са-
мые настоящие клоуны. Катя Хатько и Оля
Гофман танцуют комический танец. Какой
гордостью наполнились бы сердца родите-
лей, если довелось бы им присутствовать

I здесь! Впрочем, родители есть тут. Катя
1 Хатько — воспитанница табачной фабрики.
I Любимая дочь фабрики. Начальница лаге-

ря, мастерица Эмилия Федоровна Расхоео-
ва, 38 лет проработавшая на фабрике, пом-
нит, как несколько лет тому назад в шторм
погиб Катин отец, смелый рыбак. Огромное
несчастье обрушилось на девочку. Тогда
Фабрика решила заменить ей отца. Ее вос-
питалп в детском саду, кормили, одевали,
обували, и, когда завком делал доклад, ра-
бочие спрашивали об успехах дочки.

— Что ж, растет дочка, хорошей девоч-
коП стала она. Отлично учится в школе,
замечательно танцует.

Танец кончается. Теперь на площадке
десятки реоят. В центре группы—маленькая
балерина Зося Выбранская. Замечательная
танцовщица выйдет из этой девчурки или,
может быть, инженер, летчик, ученый. Кто
знает, как сложится ее ж и т ь . Пожалуй,
если лет через пятнадцать собрать весь ла-
герь, 250 ребят, сколько тут будет ордено-
носце,!, героев, знаменитых стахановцев,
музыкантов, командиров, летчиков.

Ребята исполняют сцены вз фильма
«Цирк». Из рук в руки переходит малень-
кое, черное дитя. И песия о нежности, о
любви к детям звучит здесь, в лагере, как-
то особенно трогательно. Может быть, по-
этому вытирают глаза две пожилые жен-
щины. Вот онп встретились взглядом и
ВДРУГ дружески заулыбались. Смейтесь,
незачем вспоминать прошлое. Конечно, ва-
ше детство было другим. С девяти—десяти
лет на фабрике, с девяти—десяти лет рабо-
та, бесконечная, выматывающая силы. Но
зто же прошлое. Это уже начинает забы-
ваться.

Громче льется музыка, победнее звенит
песня, веселее танцуют пионеры.

Догорает костер. Ночь, пора спать. Пио-
неры возвращаются в лагерь. Еще несколь-
ко минут, и все затихает. Только волны
осторожно накатываются на гальку.

А. ШАРОВ.
Посечок Лоо,
Краснодарский край.

подмосковный
«АРТЕК»

По бокам широкой просей выстромил
я два ряда двухэтажные светлые коттеджи,
с большими террасами и балконами. В про-
сторных, отлично обставленных комнатах
много воздуха н света. Здесь, неподалеку
от Москвы, живут пионеры — д е т а рабо-
чих и служащих автомобильного завода
имена Сталина.

Летя влюблены в свой городок, называют
его нежно — «наш Артек».

Сразу же за окнами — тенистый ж е .
Юные натуралисты целыми днямя пропа-
дают в густых зарослях. Для любителей
фиакультуры имеются хорошо оборудован-
ные спортивные площадки. На территории
городка разбросаны занимательные аттрак-
ционы и приспособления для игр.

Кроме пионерского лагеря на 4 0 0 чело-
рек, открыт детский сад на 250 ребят
дошкольного возраста. Свыше I мил-
лионов рублей затрачено на благо-
устройство. Сооружены водопровод, кана-
лизация, построены баня, души, электро-
подстанция, хлебопекарня, холодильник.

Городок растет на глазах. 8,5 миллиона
рублей запланировало па его устройство.
В глубине леса намечено построить еше
10 корпусов.

...На открытой поляне выстроились 12
пионерских отрядов. В наступившей ти-
шине четко звучат рапорта. Вот маленькая
девочка выступает вперед I подичает
руку, отдави салют.

— Товарищ дежл>иий по лагерю! От-
ряд в составе 36 человек полностью при-
сутствует на ллнейке. Все в галстуках!

Рапорт принят. Медленно взвивается
флаг.

После вкусного и ситного завтрака дети
расходятся по лесу. 3» кустами орешника
мелькают фигурки. Участники хорового
кружка разучивают веселые песни из
фильма «Волга-Волга».

Большой интерес привлекают натурали-
стический, фото-радио-алламоделышй я1

стрелковый кружкл. Любознательности ре-
бят пет предела. Пятиклассник Сива Фо-
теев рассказывает своим товарищам прин-
ципы радиопередачи. Оя мечтает стать та-
ким же мастером вфира, как. Эрнст Крен-
кель.

Невдалеке занимается балетный кружок.
Здесь отличается способная Таня Яросляв-
цева. Кружковцы восхищенно аплодируют
ей, когда она кружится в танце по лугу.

Возвращаясь из леса, дети обязательно
подходят к большому фонтану, пущенному
недавно. Фонтан прозвали «Петергофом».
Скульптуры рыЛ я лягушек выбрасывают
струи воды, рассеивал далеко вокруг про-
зрачные брызги.

Вечером, после ужина, когда сгущают-
ся сумерки, пионеры зажигают лагерный
костер. Весело потрескивают сухие сосно-
вые сучья, освещая яркими вспышками
детские .типа. Затаив дкхание, слушают
пионеры рассказы участников гражданской
войны, старых производетвеитгкоп автоза-
вода, лелчиков-полярямков.

С. ПОЛЯНОВ.
Л. ТОЛКУНОВ.

Всрме-Мячково,
Детский городок автозавода
яш. Сталина.

ЧИНУША ВО ГЛАВЕ ПИОНЕРСКОГО
ЛАГЕРЯ

(ОТ киевского корреспондента
«Правцы»)

Колхозный пионерский лагерь в селе
Блпставицах лзвестеп далеко в окрестно-
стях. Сюда ежегодно стекается детво-
ра со всего Бородянского района Киевщины.

Здесь проводят колхозные дети свой лет-
ний отдых.

В этом году ребятам не повезло. Во главе
лагеря бородянскне районные организации
поставили учителя-комсомольца Првходько.
Выбор оказался неудачным. Грубый, необ-
щительный, не имеющий авторитета у ре-
бят, плохой организатор, оп словно нарочно
делает все, чтобы у пионеров вызвать
недовольство и огорчение.

Питание в лагере однообразное, а ино-
гда скудное. Ребята, приимкшпе дома к
маслу, яйцам, молоку п сметане, здесь ви-
дят эти продукты только изрыка. Почему.'
Ведь кругом а изобилии имеются молоч-
ные продукты. Деньги? Их тоже достаточ-
но. Непорядки в блнеташшкмх лагерях
можно оп'ягнить только чиновничьим от-
ношеписч к своим обязанностям началь-
ника лагеря.

За 10 дней здесь еше ни ралу пе ме-
няли постельное белье. В лагере отсут-
ствует библиотека, а игпы имеются в
очень малом количестве. Ни разу ребят
не выстраивали на линейку, ни ра-
зу не разжигался веселый пионерский ко-
стер, не организована детская художе-
ственная самодеятельность.

Т. ЛИЛЬЧЕНКО.

Пионеры Памира на прогулке (г. Хо<
рог, Горно-Бадахшанская автономная
область).

Фото В. Теашжи.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

НАЦИОНАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
СОВЕТ КИТАЯ

6 п а м в Ханькоу открыл™ пыпоналъ
яо-полатическяй совет Китая, Это—крупное
событие в истории Китая. Несомненно, оно
вуяет т е т ь крупнейшее значение для т -
щчтльно-освободятельной борьбы китай
ского народа против японских захватчиков.

Еще ю того, как японские икперналн-
сты в поле 1937 года начали новый эта
свое! агрессин в Китае, китайское прави-
тельство, как известно, предполагало со-
звать национальное собранно. В отличие »•
него собравшийся вамона.тьно-п<мипгче-
скяй совет включает не только представи-
теле! Гоминдана, но и других партий
В не» участвуют 7 руководящих деятелей
китайской коммунистической партии, в то
•теле ТТ. Мао Цзе-дун, Ван Мин и другие.
Кроме того, в состав национально-полити-
ческого совета входит много видных китай-
ских политических и общественных деяте
лей, писателей и т. д. В совете представ
лены т е провинция и крупные города Ки-
тая. Среди членов с о в е т » — 9 жешпин

Таким образом, хотя национально-поли
тический сонет еще ие является в полной
степени органом представителей китайског
народа, однако, это значительный шаг впе
ред и» пути создания подлинно народной
представительства. Напнонально-политиче
гкяЙ совет — важный этал на пути укре-
пления и расширения единого антпяпон-
ского национального фронта. Он, несомнеи
но, сыграет большую роль в дальнейшем
об'единении всех сил страны мя воору
женного сопротавлеиаа японским захват
чикам. В то же время самый факт созыва
совета неопровержимо показывает, в какую
огромную, могучую силу уже превратило
единый аатяяшшский национальный
фронт.

Укрепление я раептреяие единого
антмпонг.кого национального фронтя и ос-
иштого звена этого фроата—сотрудничества
между Гоминданом и компартией—яви-
лось решающих условием, которое обеспе-
чило успешное сопротивление китайского
народа японским насильниках за истекший
год борьбы.

Война встретила Китай неподготомен-
яым в военном и экономическом отноше-
ниях. Однако китайский народ сумел за са-
мый короткий срок, п самых неблагопри-
ятных и тяжелых условиях наверстать по
терянное и организовать сопротивление
всей страны против внешнего врага.

За пстеиштй год Китай долог слрьеа-
иых уопехоя в «данном отпотелая. В ре-
зультате Китай «меет «даную, действи-
тельно яцххюум арммю, которая подчи-
няется пллтйльяому высшему юиюидюва-
1ШН1. Укреплена дисциплина, повышена бое-
способность и ттиФнчоская сознательность
бойцов. Значительно изменилась т р
и тактжи гаггаЛеиих войс*. Армия обеопе-
чвна регулярным поподяемнвм с л е ж т к т
лжюг. С ягой целью то всей страт «мю-
водагся всеобщая впинеквл повиимость я
всеобщее военное обучение как мужчин.

Т а к И ЖИШЦИН.

П.тлны японски «млгциядвстов, ряссчи-
таяние на Яыгтрое окончанию вляишх дей-
сгвнй в Кита?, «потерпели полный крах.
Японской влстпям'. не. удалось уничтожить
живую силу китайских войск и подорвать
волю китайского народа к еопротдалетпо.
Наоборот, с каждым днем крепнет реши-
мость китайского народа к борьбе.

В Китае уже з&мжвкм оеипвные усло-
вия д-тя оргаиштащм уммчшюго сопротив-
ления. Крошит и (ичашцтстсл, несмотря
па осе щхгаски троцкистских баядатон п
прочих предателей •— агеттов ятакчелго
империализм», еаинмй фронт *мк»у « и -
иаяттией и Гомнианпм. А ато является
ммнейшей предпосылкой для завоевания
конечной победы. Оаям жйствитсльиость
по-к.-шла, тлколько важеа! еданьгй фронт
для судеб националы» - освободаггелышй
борьбы Китая. Наиболее далымвияныо
представители Гоминдана псе больше пони-
мают ато.

В интервью с корреспондентом ТАСС
7 июля председатель военного совета Ки-
тая Чаи Кай-гаи заявил, что «Китаю, как
никогда, шхйходамы единство и сплочен-
ность... Фвжты показали, что кожицггия
целиком « шолностью поюялет задачи,
стоящие перед надвей, и демонстрирует
свою тжкревность в вопросах об'едшпетапт
и спачкшя страны. В последнее время
противник оест злостные слухи и ведет
провокацию, чему, конечно, не приходится
удивляться. Нужда ответить врагу еще
большей сплоченностью я е л и доказать
тшяяоеть его усилий».

Разумеется, Китай ждет еще немало
трудностей и тяжелых испытаний. Но ки-
тайский ял>рлд с полным осноштем верят
п сми силы и в свою конечную победу. За-
логом этой поСмы является улреп.чпме и
расширение единого аштяпонекого м.щп-
нальвого о^рлнта. Сойрапппгася «первые в
Хащысоу шцегопальшо-политичесгагй совет
сыграет в этом отношении бесспорно по-
ложнтелыгую роль.

Я. М А К С И М О В .

ПРМАИСКИЕ ОФИЦЕРЫ
I ИСПАНИИ И МАРОККО

БАРСЕЛОНА, 8 июля. (ТАОС). В Лисса-
бон недавно прибыли на германском паро-
ходе 152 гер»анских морских офицера.
Сейчас эти офицеры направились в Фер-
роль (порт на севере Испании) для заме-
щения командных постов на крейсере ис-
панских мятежников «Наварра».

Из Тетуана в Лараш и Алькасарквивнр
(Испанское Марокко) на-днях выехали
5 2 немецких офицера — специалиста по
противовоздушной обороне.

АНТИФАШИСТСКИЙ

МИТИНГ В ТОРОНТО

НЬЮ-ИОГК. 7 июля. (ТАСС). Ш сооб-
щению газеты «Дейлн уорквр», 5 июля в
Торонто (провалцня Онтарио, Каяада) со-
стойся 1 Л-шсячпый антифашистский ми-
тинг. Выступивший на яятявте бивший
посол США в Германии Лодд нряяпы к
укреплению канадской демократ™ н к бо-
лее икрппяой борьб* с гермнеяяия фа-
шистами. Митинг был оргаииэован по ини-
пиятшке «Кааадскоа лиги борьбы м мир и
дежпфатвп».

НЕДОВОЛЬСТВО
политикой
ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОНДОН, 7 «юла. (ТАОС). Вчера Чеж-
берлен принял делегапвпо, соствашуп аз
членов парламента — сторонников прави-
тельства, представляющях в палате общин
сельскохозяйственные районы Англе*.
Делегация потребовала от Чемберлена
об'асяеиия относительно его заявлен»»,
сделанного им недавно в Кеттеринге по во-
просу о положения алглйсквго сельского
хозяйства.

До встреча «той делегации с премьером
состоялось собрание членов парламент»—
либералов из группы Саймона. На собран»
было несколько релих выступлений, на-
правленных пролв речя Чемберлена в Кет-
теринге. Одам аз либералов, выступая на
этом собрании, заяви, что в результате
атой речи во время предстоящих всеобщих
выборов правительство может потерять
значительное число голосов в сельскохо-
зяйственных районах. Затем собрание вы
делило своих представителей, которые,
присоединившись к делегатам-консервато-
рам, встретились затем с премьером.

В результате состоявшейся встреча опу-
бликовано коммюнике, в котором говорятся,
что Чемберлсн, заслушав делегацию, был
очеаь рад возможности устранить недора-
зумения, возникшие в результате речи
произнесенной им в Кеттеринге.

Однако ато коммюнике, опубликованное,
как видно, с целью успокоить общественное
млеете, не привело к желанным резуль-
татам. Ряд объединений сельскохозяйствен-
ных предприяпателей в графствах Варвик.
Восточный Йорк, Сеффольк, и Гламорген
принял резолюции, в которых в резкой
форме осуждается речь Чемберлена.

Об'едииение сельскохозяйственных пред-
принимателе! графства Восточного Норка
решило запросить всех фермеров ях изби-
рательного округа, окажут ли они содей-
ствие лейбористам и либерален в проведе-
нии программы последних по вопросам
'елмного хозяйства. Сельскохе-зяйсгвенные

предприниматели графства Сеффольк в
воем решении отмечают «серьезное веепо-

койстац», юэвпшее среда вкыения
в связи с речью Чемберлсва. Они заявляют,
что положение сельского хозяйства в их
графстве значительно хуже по сравнена»
: положением 1914 года.

ИТАЛО-ЯПОНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

РИМ, 7 июля. (ТАСС). Все сегоиашияе
газеты пувликутот на вадаом месте сооб-
щения и материалы в связи с годовщиной
японской войны против Китая. Фашистская
печать заполнена проявлениями «дружбы и
солидаряоетя» в отношении Японии.

Опубликованы также тексты телеграмм,
которыми обменялись премьер-нивястр
Манчаюу-Го а иянигтр иностранных дел
Италия Чиано по случаю подпиелняа в
'окно итало-япоио-маичжурсвих торговых

•оглашений. Комментируя ати сообщения,
Лаворо фашиста» признает, чпг их дей-

ствительное содержание ие соответствует
тому шуму, который поднят печатью во-
круг них. «В целом надо признать,— пи- 1
шет галета,— что торговый обмен между

, Японией и Маячжоу-Го является
весьма скромным».

Одновременно токийский корргспондент
Корьере делла сера» сообщает, что пере-
оворьг между итальянской экономической
иксией и Японией «были чрезвычайно
руднм и сплошь и рядам приводили к по-
гожеиню, в котором Италия никогда не па-
[однлдсь, ведя поркговоры с другими стра-
т-ми». Пытаясь об'ясиить ати трудности,
•азота признает, что «иьпгешнес положе-
ние Японии вполне аналогично иадпему по-
ложению в период санкций». 9тим заявле-
нием орган фашистской печати даст об'ек-
тивное. свидетельство чрезвычайно тякело-

фанансопо-экотояического положении
Японии. Общя цифра итальянского экс-
порта в Маячжоу-Го н Японию «Лаворо Фа-
шиста» исчисляет в 150 млн лир, ив ко-
торых 120 млн падает па Манчжоу-Го.

На фронтах • Ислррии
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БАРСЫОНА, 8 «яма. (ТАСС). Во «имя

яедаваеЖ' бгабардароакя деревни Перельо
бляз Вмеяеяа, фашистские санолеты об-
прели* а» атле»ето| усадьбы а эданая,
принадлежат английскому посыьетаг и
фраяцу>сао*1 яажульегву. Яереаяя Пе
рельо > а ю Циймаям в аей диплома
тпосюрв ипоуеа выла об'авлева аей
т»ааыий кии*, • «б «том ае яогля не

|ть •аяакггсая» «Ячнка я п авяаядо
пае. | а * м дяшоаатпмааго корпуса, I

это! деревне рияешевн такм детскае ко
лонна сирот а школьяяков Валенсяа. Во
время пасладпй бояваапаоакя а девевне
Перельо была увата о т я ранены две
женщины.

1ШНУЯЕ1Т0РМ ГВЮНЩЫ М Ы I « М М
БАРСЕЛОНА. 7 июля. (ТАСС). Нацдный

Фронт Каталония, Комитет связа между
Всеобщим рабочим союзом и Национальной
конфедерате! труда, а также Союз ката-
лонских женщин создали специальную
комиссию в связи с подготовкой ко второй
годопщвяе войны против мятежников и фа-
шистских интервентов. Предполагается
привлечь все население Каталонии к уча-
стию в проведении второй годовщины
иойнм.

С фронта прибудут делегации от войско-
вых частой всех родов оружия; на фронт
будут посланы представители политвчеких
II профсоюзных организаций, а также рабо-
чие—героя труда.

ОБРАЩЕНИЕ

ПОЛИТБЮРО ЦК КОМПАРТИИ
БАРСЕЛОНА, 8 июля. (ТАСС). Полит-

бюро ЦК коммунистической партии Испа-
ния опубликовало обращение по поводу

П0ЛОЖ4ВЖЯ р * е я т 4 л п м шявй сдав
ппше войны. Огне*» мсгагяттые К* 1

\и, а именно: укамимюаюея е п к т м
всех народов Испаиая, уеклнмющувня
обороноспособность республики, пвлятмаро
заявляет о своей абсолютной уверенности
в конечной победе народа.

Путь к победе, говорится в обращении,
лишен. Захватчики готовят новые ярост-
иь№ атаки, но испанский народ обладает
большими неиспользованными резервами,
которые должны быть включены в общее
дело. Лозунгами ю второй годовщине вой-
ны должны быть: «единство народа»,
«Гшстрля мобилизация всех ресурсов» и
«твердая вера в победу».

Политбюро предлагает местным органи-
зациям компартии связаться со всеми
антифашистскими организациями для вы-
работки и проведения и жизнь общего
плана всенародной мобилизации.

ВОЛНЕНИЯ В ИСПАНСКОМ МАРОККО
БАРСЕЛОНА, 8 июля. (ТАСС). По све-

дениям, поступающих из захваченного фа-
шистами Испанского Марокко, волнения
редп марокканских племен принимают

все более широкие размеры. Фашисты за-
претили вождям племен подавать какие-
либо злякления н жалобы в защиту насе-
ления. Несмотря на ато, вожди целого ря-
да племен вынуждены все чаще высту-
пать в защиту терроризованного и ограб-
ленного населения страны. В стране часто
происходят стихийные демонстрации вдов

п сирот марокканскщ солдат, погибших в
вписках генерала Франко. Раненые и ка-
леки, воэпрлщающиося на родину из Ис-
пании, ошнм своим милом, а также рас-
сказами о том, что делается на фронтах и и
провинциях Испании, захваченных мятеж-
никами и итало-германскими интервента-
ми, еще больше усиливают возмущение
марокканского населения. Фашистские
нластп Марокко разгоняют стихийные вы-
етуцления и демонстрации в деревнях
стрельбой из винтовок и револьверов.

ФРАНКА
ЯПОНСКИЕ

ПРОТИВОРЕЧИЯ
ПАРИЖ, 8 июля. (ТАСС). Французские

газеты сообщают о предаиленян, с л е ш и » ?
японская ввке-шшастроя иностранных |ел
Хормноуци фрлвлуюкому послу Арсену
Анрн «по поводу оккупации Пшсельскях
островов». Как указывает «Юмааяте»
японское правительство обратало вваяавае
Французского правительства «аа возмож-
ность недораауяеннн, которые могут быть
порождены оккупацией Парасельскях остро
вов, и выразило пожелание, чтобы полапей-
скае силы были отозваны с островов».
Французский посол заявил, что интересы
японских граждан на островах будут со-
блюдены.

Газета «Эпок» в этой евязк пишет
•Япония, не будучи в состояния продви-
гаться в Северное и Центральном Катае
так, как она этого хотела бы. направ-
ляет своя усилия в сторону юга, угрожая
английским владениям и Сингапуру, а так-
же Французскому Иидо-Котаи». «Герма-
ния, — сообщает газета, — поддерживает
протест Японии».

«Жур — Эко де Паря» ааявлает, что
«есл! бы дискуссия по вопросу я сувере-
нитете над Парасельскяяи островами била
воможна, то она могла бы иметь место
лишь между Аииамом и Китаем, ибо ни
когда >ти острова яе были японскими
островами. Это не помешало, однако, япон-
скому пипе-ииниетру иностранны! дел еде
лать спои представления фраяцузсклиу
правительству».

Орган Всеобщей конфедерации труда га
зета «Пепль» пишет, что японское вы
етупление является шантажем. «Этим же-
стом Япония хочет помешать Франции
вести торговлю е Китаем, которому Япония
до сих лор еще не об'явила официально
воины. Японский шантаж никого не уди-
вит, если учесть еявсходателъаость, кото
рую проявляют в отношении к агрессору
правительства демократических стран».

«Эпр» указывает, что, видано, у япон-
цев явилась мдияя мысль самим занять
эти острова.

ПОДГОТОВКА «КОДЕКСА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» В ЧЕХОСЛВВАКИИ

ПРАГА, 8 июля. (ТАСС). Вчера премьер-
министр Годжа в присутствии министра
внутренних дел Черны снова принял деле-
гацию еудето-неменкой партии в составе
депутатов Купца, Роше и Иетерел. Ген-
лейновпы потребовали от правительства
немедленного утверждения генлейновцев-
бургомистров н их заместителей в муници-
палитетах тех городов, где судето-немецкая
партия имеет большинство (по чехословац-
кой КОНСТИТУЦИИ председатели местных
самоуправлений утверждаются министерст-
вом внутренних дел).

Как сообщают пз хорошо осведомленных
источников, правительство и парламент-
ская комиссия коалиционных партий реши-
ли максимально ускорить окончание пере-
говоров по «кодексу национальностей».
Созыв парламента для обсуждения проекта
кодекса намечен на 21 июля.

Танки испанской республиканской армии отправляются на фронт.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БОЛГАРСКОГО
ПРЕМЬЕРА

СОФИЯ, 8 июля. (ТАСС). По сообщению
Гюлгаргкого телеграфного агентства, бол-

; гарский премьер и министр иностранных
| дел Киоссейванов выступил в парламенте
I I: большой речью по вопросам внутренней
' и пнешнеп политики Болгарии.
! Касаясь международных вопросов, Киос-
! сейванов сказал: «Первой заботой прави-

тельства было предохранить Болгарию от
! всяких международных осложнений. Хотя
' престиж Лиги наций и Пыл и последние
! годы достаточно потрясен, тем не менее

Болгария оставалась верной женевскому
ИНСТИТУТУ, в котором она видпт защитника
малых н слабых стран».

«Болгария,—продолжал Киоссейвлнов,—
заключила пакт о печной дружбе •' Юго
славней и возобновила перегпвлры о реше-
нии спорных попросоп г Румынией. Пра-
вительство надеется, что ати переговоры
закончатся соглашение», так же как и пе-
реговоры о спорных финансовых вопросах
!• Грецией».

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ

Махинации судетских гитлеровцев
Жизнь мерного населения судетских

пионов Чехословакии окутана сейчас зло-
шей атмосферой гитлеровской пропагаи-
I, террора, провокаций, злонамеренно

аспространясмых слухов.
Гитлеровская пропаганда пытается по-

ять сиятение и панику среди населения
рхословшии, в первую очередь, конечно,

| Судетской области. Опытные фашистские
тенты ловко распространяют там всевоз-
южные слухи, которые должны убедить

население в неизбежности гитлеровского
вторжения.

Фашистские агитаторы учат школьников
судетских районах распевать песенку:
«В марте фюрер сказал, в апреле он

«мал. В мае он занимает Судеты,
июне Прага такой же немецкий город,

ак и Вена».
«Пропаганда слухами»—страшная пещь.

1лухи ползут из дома в дом, из деревни п
еревню. Сначала им ис придают значс-
1ия, но они упорно продолжаются, растут,
взносятся по судетским деревням, при-
таятся с городских базаров. Побывавший п
".уяетской области корреспондент англий-
•кого журнала «Нью ггейтсмен янд ней-
нен» приводит весьма интересные подроб-

ней »той гитлеровской «техники» про-
икновения в Чехословакию.

Гевлейиовцы терроризируют население,
грожая жестокими расправами после при-
ода Гитлера. В крошечной деревушке
>ущеи слух, что здесь «находлтея 18
тентов Гестапо». В деревушке, где все
тают друг друга как облупленных, люди
1оятся говорить друг с другом из страха
сред этими таинственными, никому неве-
омыяи соглядатаями.

«Люди находятся в жалком положе-
ши,— пишет корреспондент «Ныо етейтс-

н энд нейшеа» о нм-елеавн Судетской

области.— Чтобы действовать и гшифнть
свободно, им необходимо преодолеть страх
перед лестными генлейновгкнмн запрярп-
лами, ибо если Гитлер захватит Судетскую
область, то эти генлейновцы будут ре-
шать вопрос о жизни и имуществе к л ж
доги жителя сгоего района. Упорная «про-
паганда слухами» инугаает народу, что за
каждым геплеймовгким чинлпипкоч стоит
германская армия».

Корреспондент «Нью стентсмен анд иеи-
шеп» приводит весьма интересные факты,
также иллюстрирующие эту гитлеровскую
«технику» проникновении и Чехословакию.

Блцлайшис усилия Гитлера направлены
к зкономическому ослаблению Чехослоп-
кии путем привлечения на спою сторону
чехословацких промышленников — немцев.
Йта попытка была предпринята заблаго-
временно. Еще 20 февраля этого года, со-
общает корреспондент, ГенлеГш созвал ги-
вещанне видных богемских промышленни-
ков. Совещание это прошло почти незаме-
ченным не только за границей, но даже
н внутри Чехословакии. Протоколы и ре-
шения его были засекречены. Между тем
это еовещаняе имело большое значение —
оно раскрывало тактику Гитлера.

В совещании приняли участие такие
крупные представители чехословацкой
промышленности, как Киелингер — пред-
ставитель Центрального промышленного
союза, Ледебур-Вихельн — представитель
Богемског» союзного банка и Ульрих —
директор Германского аграрного байка.

«На ятем совещании. — пишет кор-
респондент «Нью ствйгемен »нд ией-
иев», — партия Гешейиа сделала по-
пытку не только заручиться прямой фи-
нансовой помощью немецких капитали-
стов в Чехоеломшн. но также вопольэо-
впь к « качестве орудия в своей поли-
тике отторжения Судатлий области от
Чехослокатсой республики.

Из речи председателя конференции

кыяснилось. что Генлейн треоует от про-
мыгалмишков, чтобы они образовали
пиутрн Чехословацкой республики некую
отдельную организацию, как сама суде-
то-ве-кец-каи партия. ДРУГИМИ словами,
чтобы они порвали всякие отношения с
чешским промышленным мигом. ПОСКОЛЬ-
КУ, однако. )№ эти группы промытлен-
нико-в. несмотря на псе политические
разногласия, в дмлиом отношении тесно
пцреилетеиы мек.ту собою, то результа-
ты такого рои раскола нетрудно сеп>
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раявалу экономической стабильности Че-
хословакии. Для чехов это означало бы
не только финансовые потери: раслол тя-
жело отразился бы на силе сопротивле-
ния республики в случае войны».
Рассказы очевидцев о то», как живет

сейчас г, атмосфер» гейнлейновгкого тер-
рора население сухстских районов, вполне
об'ясняют. каким обра.юм генлейновпам
удалось получить своя мандаты н» млиицн-
нальиых выборах. Депутат чехословацкого
парламента Якш в письме в редакцию ан-
глийской галеты «Минчестеп гаотиея» пи-
шет:

«Не следует забывать, что дело про-
исходит в пограивчио* районе, который,
как это прекрасво н»«естно всему мест-
ному населении, может превратиться в
те»тр воеиньп действий. Геилейнавская
партия все время аастойчизм и упогню
ведет пропаганду с цель», с омой сто-
роны, поддержать предвоенные, иастрое-
и м и, с другой стороны, убедить в неиз-
бежности самых жестоких пагпрак в слу-
чае войны. Демократам я социалистам
Судетской области изо дня в день твер-
дят, что время вторжения гитлеровской
армак приближается и что когда оао аа-
ступит. то ях, демократов • социалистов,
повесят ил первом дереве. Этой тп>о»ой
трррогязяруют и жеи и даже детей еу-
декких аатяфаликтов. Б несчастью,

итог метод оказывает свое действие. Ря-
довой судетслпй немец знает чехов как
|ум.гнный на|нц и знает также, что фа-
ш и с т ы — ато варвары. 11(чик\ шейный
обыватель подчас рассуждает, что. пожа-
луй, не метает на всякий случай под-
держать фашистов, потому что ведь I*-
1П»'ССНВ со гт»|»МШ Чехов ПО ОТНОШЕНИЮ

к мирном\ немецкому населению, в слу
чае войны, ш'с равно не будет».
Так как тайны голосования в маленьких

городах и д е к в я п судетских районов, п е
хозяйничают генлейнлвпы. Фактически нет.
то тиррор является весьма действенны*
орудием.

Видные антифашисты открыто подверга-
ются преследованиям. Их УВПЛЬНЯМТ
с предприятий или со службы. Ведь в су-
детских районах много промышленных
предпринтий находится в руках немецких
капиталистов, а эти последние или попер-
живают Генлейна или. во цепким случае,
не хотят «портить с ним отношений», опа-
саясь репрессий. Даже безработным угро-
жают, что если они будут поддерживать
антифашистов, то «никогда больше не по-
лучат раЛотм». Ни одни влаччтец фабри-
ки, ни один хозяин не даст работу актив-
ному антифашисту.—угроза, особенно дей-
ственная в «мертвых районах» СудетскоП
области, жестоко пораженных безработи-
цей.

Германским танкам не удалось в мае
вторгнуться в Чехословакию, как рассчи-
тывал Гитлер. Пришлось временно изме-
нить тактику я пустеть в ход иную «тех-
нику», чтобы добиться расчленения Чехо-
словакии и отторжения от нее Судетской
области. «Техника» вта — разложение Че-
хословакии, разложение •кономнческое, по-
литическое, а также и психологическое
с цель» сломить сопротивление чехосло-
вацкого народа, взорвать страту изнутри,
лишить гозможногпг оказать сопротивление
фашистская захватчикам.

ПИЛСУДЧИДО
В последние дня вся Польша находим

п«д впечатления необычайною циркуляра,
изданного премьер-мннастром Окладковсмм.
Как теперь выясняется, польский премьер
решал «об'авять войну грая я нераиима-
ста * городах, местечках я дерамяп.
25 нюня вое воеводы а старосты получала
нархулар (лиадковского о «имьвяеяня
мтетячеекого вяда «ел и городов». В вяа-
куларе приказывается покрасить я пове-
лять яее заборы, сиеста плетаа я ааяеяать
их досчатой оградой, старые здаяаа. «яарт-
ш>пшя« мтетячеекай вяд» селевмй, раз-
руаяггь, дворы замостить, дома побелить,
люда* яымытьса а т. д. а т. п. Срок яспм-
яеаия — от 3 де 14 н е й .

О том, что произошло затея < етмяе,
рассказывает корреспондент газеты «Илю-
строваяы курьер цодэеины»: «После ову<-
лнкованая циркуляра, — пишет корвее-
поидент, — население стланы ие успевало
принимать визиты различных коииссай я
представителей властей, от старосты V
полицейского включительно. Дла ускорения
темпов «наведения порадм» в ход были
пушены все средства современной бюрокра-
тия. Град наказаний, штрафов и арестов
посылался, как из рога изобилия, вызывая
просто панику среда всего идеелевяя
страны». «Население. — продолжает кор-
респондент, — било поражено и террорязо-
ваяо этим неожиданным порывом к «пяяя-
лизаоип». То, что развернулось в Польше
в результате этого пяркуляш, преврати-
лось в настоящее народное бедствие. Ураган
мероприятий по «наледеняп п о р т а » на-
чал уничтожать тысячи источников, чело-
веческого существования, выбрасывая №
улику целые семьи с детьми и стаенкааш.
П все это — по приказу властей, » стране,
бетой и изнуренной кризисом, в стране,
в которой люди не яке ют никаких денеж-
ных сбережений».

Корреспондент приводят следующие фак-
ты. В Мехове (Келсшсое воеводство) власти
постановили снести 22 дома, как «грязна-
шие город». Пока снесено 14 домов. В ре-
зультате 25 семейств вместе с детьми жи-
вут под открытым небом, ибо в городе для
них нет влартщ). В Прошовнпах (то же вое-
водство1) снесено 20 домов. Семьи вьЛроше-
ны на улицу. Собственник электростанции,
обслуживающей местечко Прошовяцы. по-
лучил приказ разобрать два дома и покра-
сить крышу электростанции в течение трех
дией... под угрозой закрытия станция.

В Поморье, пишет корреспондент, мало-
земельный крестьянин Слибода, ие имел
возможности выполнять поткав о ремонте
и побелке амбара, обратился к властям с
просьбой аннулировать распоряжение, мо-
тивируя это крайней нуждой своей семьи.
Просьба была отклонена. Амбар был насиль-
но разобран (перед жатвой), и Слнбода ло-
ве пп лея.

Во многих местах, рассказывает коррес-
пондент, крестьяне, не имея средств на по-
купку краски, вынуждены были з&кпаша-
ватъ свои плетни и заборы известью. В
одном случае какой-то бедняк-коестьяянп,
не имея денел- даже на известь и стремясь
избежал, наказания, «закрасил» свой за-
бор... навозом.

Старосты Мехловевого н Олькуского уез-
дов публично наказаны самим премьером за
нерадивость в деле «приведения в порядок»
селений.

Городской магистрат г. Тагжобжеге, ие
желая брать на себя ответственность за ш>-
сле.д<тв«я, подал в отставку в полном со-
ставе.

Паническое настроение охватило не толь-
ко бедняцкое население, занятое подготов-
кой к жатве, «о и ни.ювую администрацию.
Так. например, в Старостинскпм суде раз-
бирались дела привеченных к ответствен-
ности за аитпгаиятя|Ч1ое состояние жилищ.
ВТРУГ кто-то «Лежал в зал и крикнул: «Ге-
нерал Гкладковский приехал!». Зал момен-
тально опустел. Разйежалпп, все — и под-
судимые, и судьи, боясь встретиться с пре-
мьером. Подобных фактов и других, как.
например, массовое н насильственное мытье
жителей и банях, можно было 5ы привести
еще десятки.

Финал истории циркуляра премьера
Гкл.гдкквского ожидается и сейме. 6 июля
депутат Тан'овскпй внес по атому поводу
запрос, а пока премьер разрешил отсрочить
«цивилизацию» местечек П дерев-епь до
окончания уборки полей. (ТАСС).

УРАГАНЫ В ПОЛЬШЕ
В \ П Н Ш . 7 июля. (ТАСС). Впос.тлягяе

две недели в Польше над рядом уездов
пронесся сильный ураган с грядом, на-
несший большие опустошения на полях и
в садах. В 7 уездах Кстепкпгп воеводстла
градом мыло уничтожено 20.352 га по-
сепов. ОГнцие убытки достигают суммы в
7.350 тысяч злотых.

П ночь на 5 июля над Келепким вое-
водством пронесся второй столь же силь-
ный ураган. Размер убытков еще пе под-
считан.

И.) Ни.и.нч также сообщают об урагане,
пронесшемся нал античными окраинами
Полыни и ночь па 5 пиля.

В мс-стечке Козины сильным ураганом
было пнрикинуто 10 жилых домой н 30
амбаров. Выворочены также телеграфные
столпы.

ИСПЫТАНИЕ НОВОГО
АНГЛИЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ

.1(111.1011, 7 шил». (Т.К'С). Как се.бщан
га.И'Та 1 .Ь'й.ш .иггцрегс». заиичеиы лсиы-
тательные полеты на пстрРбите.П' «Спит--"
фаГгр», выпущенном в впи1 ойри.ша для
английского вогнни-вп.мушшли флота. Ма-
шина прошла при нспытання раегтояипе в
80 км за 7,5 минуты, т. р. показала
скорость ло 6 4 0 км в час. Этот ичтре'п-
тель, снабженный мотором Ролье-Ройс
Мерлин мощностью и 1.050 лош. сил, по,
словам газеты, превзойдет по скорости
истребители «Харрнкейв».

Иностранная хроника
$ Ирландский парламент пгивял реше-

ние ричичлть рагхады на овороку на.
>ум«у воо тьюяч фунтов стердялтоя.

• Вврх»»яый суд Веятри* присудил"
рукоподитщя вмгглргких гнтмороицев
ыайор» СЙЛЯШИ к трлч год«и тиррхнаго
зиклпевая и оадготовку гипе;оз«хмо
путча.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Неосторожность
Рыюи внвают мрет пв вмргаре.

Нин п них недоволен те», что вы
поздно пркхопте с работы, другой—м то,
что приходите слишком, по его мнению,
р»но; третьему не нравится ваша походка
М зато очень нравятся ваша кокната, ко-
торую вы занижаете юсойы не по праву:
четвертый пряходит к бешенство, копа вы
«авоште патефон шв включаете радио,
пггый... Впрочем, трудно угадать, за что
веяавщит вас пятый сосед.

Жилищные склоки рекомендуется пере-
носить стоически и глядеть в липо сосе-
д м кроткими овечыгаи глазами.

Ублажайте соседа. Сосед может попаеть-
С1 ядовиты!.

Настаивает сосед, чтобы вы пораньше
преходили домой,—возвращайтесь порань-
ше. Хочет оттягать у вас сосед комнату,—
отдавайте без спору, чорт с ней, с ком-
нате!.

А то хуже будет.
Вот, например, Андрей Козловский, про-

живающий в городе Одессе, по улице Че-
люскина, в доме Ж 2 1 , поспорил с со-
седом, и получилось нехорошо. А послу-
шался бы соседа, дорогого товарища Ива
нова, и ничего бы е.му не было — жил бы
«и, поживал, да добра наживал. Ведь по-
думать только, на кого погягнул Андрей
Козловский?! На самого товарища Ивано-
ва. А про то забыл, что Иванов занимает
пост заместителя областного прокурора в
что характер у Иванова повелительный.

К товарищу Иванову приехала родствен-
вноа, а для родгткеннипы, натурально,
нужна комната. А у кого комната? У Ан-
дрея Козловского! Вот заместитель проку-
рора я пожелал заАрать комнату у своего
соседа для родственницы, потому сердце
у Иванова жалостливое, полное благих
родственных чувств. Тут бн Козловскому
смириться, отдать комнату заместителю
прокурора, а самому с семейством пере-
браться на свежий воздух, тем более, что
в Одессе свежий воздух живителен. Но
Козловский смирения не проявил, а начал
спорить и отстаивать свои права. Заме-
ститель же прокурора Иванов осерчал и
незамедлительно об'яквл войну Андрею
Козловскому.

Как полагается выдающемуся стратегу,
Иванов разом пустил я ход все средства
войны для того, чтобы молниеносно сло-
мить сопротивление противника. Сперва он
подал в суд о выселении. Пять раз суд
отказывал Иванову, но Иванов — человек
не робкого десятка, его постановлением су-
да не удияппь. Потом он написал клевет-
нические доносы в комсомольскую органи-
зацию и в учреждение, где работал
Козловский. Затем он подал заявление, что
Андрей Козловский—вор и спекулянт.

Тут бы Козловскому повиниться и вы-
ехать на свежий воздух, а он, вместо ИТО-
ГО, принял вызов. Иванов, изощренный в
юридических тонкостях, сном двинул дело
а суд, на этот раз по обвинению Козлов-
свого в спекуляция л воровстве.

Судьи в Одессе, попидпмпму, тоже сер-
добольные люди. Они пожалели Иванова и
его родственницу п. но долго думая, зава-
тали строптивого Коялопскогп п.я 5 лет по
статье 127-й Уголовного кодекса УССР.

Так и надо — не спорь с прокурором.
КомовскиП выслушал приговор, заявил

еще раз о своей невиновности, написал
кассационную жалобу и сел в тюрьму.

К атому, пожалуй, следует добавить, что
предварительно оп был исключен ил ком-
сомола и снят с раЛпты.

Два месяца провел Андрей Козловский в
тюрьме, пока, наконец, кассационная кол-
легия областного суда не рассмотрела его
дела. Тут он был признан невинным, отпу-
щен я, вернувшись домой, ПОЛУЧИЛ пол-
ную возможность убедиться в том, что за-
меститель прокурора Ипапоп жив, здрав и
попреж-нему работает в прокуратуре на той
лее высокоответстненной и славной долж-
ности.

Никто пальнем не тронул Иванова, —
за и за что его трогать: человек он до-
брый, жалостливый, пожалел г в о р т п т у ,
только и всего.

ЧТО же касается Андрея Козловского, то
парень, пожалуй, допустил неосторожность.
Разве можпо было торить с Ивановым, за-
местителем одесского областного прокуро-
ра?!

Н . К Р У Ж К О В .

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛЕНИНГРАД, К июля. (ТАСС). Около
двух тысяч молотых специалистов, окон-
чивших вузы и втузы, собрались 8 ию-
ля па общегородской вечер, организован-
ный Ленинградским советом и горкомом
В.ТММ.

Молодых специалистов приветствовали
Герой Советского Стола депутат Верхов-
ного Совета СССР тон. 4мчороп, депутат
Верховного Совета Р('.<1>СР директор Киров-
ского завода тов. Львов и др.

Участники вечера поедали приветствия
вождю народов товарищу Сталину и ру-
ководителю ленинградских большевиков
товарищу Жданову.

МЕТАЛЛ ЗА 7 ИЮЛЯ
(н тыг. ттпО

Плпн Выпуск 7г пляи:|
ПУГУН 4в.в 38.9 87.В
СТАЛЬ 55.6 49.2 88.4
ПРОКАТ 40,7 32.1 78.8

пляиа
88.В
91.3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 ИЮЛЯ

План в Пыпу- %
штуках шенп плана

Автомащим груаовыж (ГАЗ) 403 319 М.5
Алтоиашия «гжояыж >М-1> 78 78 100.0

На Московском автозаводе имени Оталнна
Т июля был выходной день.

ПО

по

УГОЛЬ
(в

СОЮЗУ
ДОНВАССУ

ЗА
" • 1 1 1 1 " .

7 ИЮЛЯ
тони)

Плпн
ЗМ.5
233.0

Долит
338.4
211.8

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 июля на желрэныг дорогах Союза погру-

жено М.11* в»гоиов-100.7 проп. плана, вы-
гружено «4.297 « п я т в - И . 4 проц. плана.

НА СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР
ШН-УДЭ, 8 поля. (ТАСС). Вчера пер-

вая сессия Верховного Совета Бурят-Мон-
гольской АССР продолжала работу. На ут
И'Ннем заседании председатель мандатной
комиссии депутат тов. Батурин сообщил,
что выборы в Верховный Совет республи-
ки проведены на основе и в полно* соответ-
ствия с Конституцией и Положением о вы-
борах в Верховный Совет Бурят-Монголь-
ской АССР. Мандатная комиссия призва-
ла правильными полномочия всех 8!) депу-
татов Верховного Совета республики.

По предложению депутата тов. Майорова
сессия, на основании Конституции Бурят-
Монгольской АССР, избрала Законодатель
ную комиссию Верховного Совета в соста-
ве 5 человек. По предложению депутата
тов. Гусева утверждена Бюджетная м и с -
сия Верховного Совета в составе 5 человек.

Сессия обсудила и утвердила доклады
депутатов тт. Бирталова. и Феофилактова о
внесении изменении и дополнений в неко
торые статьи Коиституци! Бурят-Мон-
ольской АССР.

Председателем Президиума Верховного
Совета республики единогласно избран
тов. Г. Ц. Бельгаев, заместителями предсе-
дателя Президиума Верховного Совета из-
браны тт. И. И. Волков н И. И. Точилов.
Секретарем Президиума Верховного Совета
республики утвержден тов. В. М. Вир
танов.

Президиум Верховного Совета Бурят-
Монгольский АССР избран в количестве
11 членов.

Сессия единогласно образовала Совет Не-
родных Комиссаров республики. Председа-
телем Совнаркома утвержден тов. С. М.
Иванов, заместителями — тт. С. П. Со-
ловьев и А. Б. Болтахинова.

2 5 И Ю Л Я - П Е Р В А Я СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

БЕЛОРУССКОЙ ССР
МИНСК, 8 июля. (Корр. «Праиы»).

Президиум Центрального Исполнительного
Комитета БССР на основания статьи
37 Конституции БССР постановил созвать
первую сессию Верховного Совета Белорус-
ской СОР 25 июля 19,18 года в городе
Минске.

13 И Ю Л Я - П Е Р В А Я СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ТАДЖИКСКОЙ ССР
С Т . Ш Н . Ш Д . 8 июля. (ТАСО. Прези

диун Центрального Исполнительного Коми-
тета Таджикской ССР постановил созвать
первую сессию Верховного Совета Таджик-

кой ССР II! июля 1938 ГОДА В городе
Сталииабаде.

ОТОВСЮДУ
••• Ураган. 7 июля нал Свсрлловеком.
ииенк-ч Тагилом, Кулыхкароы и Берплни*

кдми раяр&*илд«Ч1 гроза, г.ощннпж/мншпи-
"••я ура.га.нп.ч. М ОВЙЦДТОЫ.-.КС сила 1М>тр;1
ЮСТИГЛ.1 Г) — 10 бЛЛЛОП. И Г о р о д е с

(есклльких ядлтпП сорваны крыши, раз-
вито много окон. Мгкигн^п у Лито 5 чело-

1ЙК.

И ятпт ЖР дянь у р а п н нооЛычапнпй си-
пл пранАгля над 1'ыктынкарпм. И городе

поврождлло несколько лланий.
-•- Овощные баэяры. П М'хчпк* откры-

1 Т Ь 1?» НОШ.1Х ИЛодопЦОЩНЫХ ^ Ы р О В . Н а -

|нях открытой |'1це Ю таких Я.плрпт): ли
р'^^ряжекской площади, в Мтмя Плане.

Покольикклх, '"пклгиноп Горе, п Татя иском.
1ррпомяП^к'П1, Ленинском, Кр 1<чюгв«1рле11-
•ком и других районах.

-•- Слет юных авиамоделистов. И Кнро-
« 12 им ля отк|'ЫП.1^тсл о̂ т,11'тн<»11 глет
М1ЫХ ЛНИ.|М'»ДГ-Л!1СТ011.

-«ф>» Летний отдых учителей. 250 учнт*1-
|РП П>[Н1.ККИХ И ГЭЛЬСКИХ ШКОЛ Смолен-

к*>(1 пАтд-гтн ны>'хали на курорты и п оа-
аторни, !»*о — в м т т н н е дома отдыхл,
;г» пр^полават'ХКИ о тиранились в Москву

ЭКГК..У1ЮИЮ.

Учащиеся десятых классов московских специальных школ Наркомпроса
РСФСР прибыли в лагерь. Фото О. Коршунов!.

Летние учения
будущих артиллеристов

УЧАЩИЕСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ МОСКВЫ

ВЫЕХАЛИ В ЛАГЕРЯ

Вчера москвичи проводили учащихся
пециалышх школ п летний лагерь. В 8

часов утра на Большую Грузинскую улицу
припыли колонны будущих артиллеристов,
о.дотых в формы специальных школ. После
состоявшегося здесь митинга учащиеся п
командиры колонны торжественным мар-
том прошли к Белорусскому пшмалу п
специальным моемом отбыли в рлйон ла-
ергй.

Жизнь в лагере началась. На ооширной
|'Р|1Ито|||Ш и лесу разонты палатки, учеп-

иые площадки. Линейки дорожек долят ла-
рь па дивизионы. Прмпышппг сюда юно-

ши вчера весь день пы.ш заняты Гшго-
.чтройствоч своего городка. У входа в ла-
ерь стали дневальные. По обеим сторонам

лагерных линеек учащиеся рассаживали
:'ЕЩ|1. Весь день они украшали и благо-
• ("Пкилмли спле летнее жилище.

Основная задача лагерного сбора —
•знакомить юнишеб с поенными днециили
ш.чп, прилить им основные военные на
м и , фпзпчггкп запалить молодежь.

Ьлиз лагеря строится обцеллгерпыи ста
ион, где учащиеся будут заниматься фил

культурой. Кроме того, при каждом диви

Построены звуковое кино, клуб, оборудуется
помещение лагерной библиотеки.

ОгоПеинос внимание уделено политиче-
скому воспитании) иолодежп. В каждом ди-
визионе имеются по две ленинских па-
л.пкп.

В палатках пыветепы плакаты, порт-
реты героев, карты Советского Союза,
витрины, рисующие завоевания Великой
социалистической Октябрьской революции.

Имеются также игры, шашки, шахматы.
С первого дня жизнь лагеря входит в

нормальную колею. После обеда и «ыерт-
вого» часа на спортивных площадках ди-
визионов происходили первые встречи
спортсменов. В подразделениях комплекто-
вались футбольные н волейбольные
команды.

Приезд и лагерь вызвал у учащихся
специальных школ огромный под'ем.

Необходимо отметить и пгкоторые недо-
статки в организации лагеря. Наркомпрос
несерьезно отнесся к оборудованию летнего
городка учащихся. Так, до сих пор в ла-
гере нет электрического света, не закон-
чено еще строительство водопровода.
Большим МИНУСОМ лагеря является отсут-
ствие поблизости реки или других водо-

1101И1 имеется своя спортивная площадка. | емов.

Памятник С, М. Кирову
ЛЕНИНГРАД, 8 июля. (Корр. «Прав-

ки»), Работы над созданием памятника
'. М. Кирову в Ленинграде ведутся очень
Ш'ргпчно. В центре специально обору.до
шиной Гмлмпоп скульптурной мастерский
•яп1 пмгнтгя фигура нмаГнммшпго Мири-
1Ы'м. Высота ее — 7,7 метрп. К р и т а
кульпторов во главе с лнтором проекта
шмятипка тов. II. В. Томским п основном
окончила лепку фигуры из глины. Эта

ответственная работа выполнена в корот-
кий срок — 1 месяц.

Через несколько дней начнется работ,!
по формовке Фигуры в гипсе. Три барелье-
фа, предназначенные для установки на ос-
новании памятника, уже. отлиты из броп
зы. В течение июля будет отлит четвертый
барельеф.

Рабочие Кировского завода обязались
дать опоки для формовки фигуры памят-
ника к 15 июля вместо 1 августа.

Вымпел
с гидросамолета

«МП-К
ШНСК, 8 июля. ( К « * . «Првны»)

В деревне Зазелье, Уваровнчского район»,
найден вымпел, брошенный с гидросамо-
лета «МП-1» во время беспосадочного пе-
редета Севастополь—Архангельск. На кон-
верте яадпмеь: «Просил письмо доставить
по адресу: Гомель, Электрячессм, 34, До
нам».

Участница героическом перелета Вера
Федоровна Домам, дочь рабочего-кузнеца
Гомельского паровозоремонтного завода, пи-
шет: «Дорогие родители, браты и сестры,
шлю м м с воздуха привет. Целую. Ваша
дочь Вера!. На обороте письма—следующая
вадпись: «Пролетая над Гомелем, нипаж
в составе Осипенко, Ломам м Расковой
шлет вам воздушный привет».

Письмо вручено адресату.

А. Н. ТОЛСТОЙ
В ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 8 июля. (ТАОС). Вчера ве
чером в Тбилиси прибыл депутат Верхов-
ного Совета СССР писатель А. Н. Толстой.

Во время пребывания в Тбилиси писа-
тель предполагает совместно с директором
и художественным руководителем ордено-
носного театра им. Руставели народным
артистом СССР А. А. Васадзе разработать
детали постановки новой пьесы писате-
ля — «Поход И держав». Эта пьеса пой-
дет в театре им. Руставели на грузинском
языке.

А.'Н. Толстой сообщил, что этой осенью
он намерен приступить к работе над сце-
нарием фильма из жизни Серго Орджони-
кидзе. В плале его работ—сценарии филь-
ма «Хлеб» (по одноименному роману) и
фнльиа «Поход И держав». Писатель го-
товится также к большой работе над учеб-
ником истории литературы народов СССР,
в частности грузинской литературы. На-
стоящая поездка даст ему возможность со-
брать необходимые для итого материалы.

ЗАВТРА—ВСЕСОЮЗНАЯ
ПЕРЕПИСЬ ВАГОНОВ

1 0 июля, ровно в 8 часов по моокоз-
иому времени, начнется всесоюзны пере-

пись нагонов грузового и пассажирского
парков.

Пегретяя-он подлежат ве« без исключения
пагоиы, в том числе я вагоны, которые
находятся ш тц'еамшх путях, в карье-
рах, на стройках, в тупиках и на путях
промышленных предприятий.

Основная задача первинок — проверять
действительнее наличие вагонов, а также
получить техническую характеристику ва-
гонного парка.

С'ЕЗД ЖЕНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ АРМЕНИИ
ЕРЕВАН, 8 июля. (Корр. «Правды»).

Вчера в Ереване закончился первый рес-
публиканский с'еэд женской молодежи Ар-
мении. На нем присутствовало 300 деле-
гатов. В<нх лице была представлена луч-
шая часть девушек, молодых женщин Ар-
мении, достигших при советской власти
полного расцвета своих творческих способ-
ностей, талантов, высокого культурного
уролня.

На с'езде присутствовали депутаты Вер-
ховного Совета ССОР, Армянской ССР,
летчицы, трактористки, инженеры, колхоз-
ницы, врачи, работницы, председатели кол-
хозов,

СПАРТАКИАДА
КРАСНОФЛОТЦЕВ

БАЛТИКИ
ЛЕНИНГРАД, 8 июля. (Корр. «Прямы»).

('«годия п Кронштадте началась легкоат-
летическая спартакиада Краснознаменного
Балтийского флота. В ней примут участие
400 лучших физкультурников — красно-
флотцев, командиров, политработников и
жен командного состава.

Состоялся парад, после которого нача-
лись женские забеги. Спартакиада привлек-
ла большое количеств зрителей.

Советский газогенераторный автомобиль
1 июля из Москвы в ГмльитП прсЛт

иртопмп 12 грузовых гапгпннрлторных
МЯ11ГШ1 |РЛ|1ВЫ0 ПЛ'1ДЫ СИНТСК.ОГ0 Г.1Л1Р»'-

!Т'>[!'!н>Г1> ;ш|гг'м'.т|»т*н1ия. МрлГкч- этот з>!^-
*вгует 1»ч.1.ш нового южного атапа » | л з -
1ИТИИ Iминем амтнмоЛильдой плюмышлпши-

ПТП. Г.1.Т>|-П|К1|№Г"|>ННМУ ,11ВТПМ<Л11ТЮ П Г Л И Ш -

,11'жит Гл1ы»«! будущие.

* * •
1 Г'>,ш <тп|лп№кл\ пяташткк но |х*\

|Лтлггих н.11|«лт)|>| х<пкЙ17ПМ нашей стра-
ны |««к<> у|»'.т1Г'пи»>1'ь 1грим^н<ч91№ двнгате-

пнутртшего егщття. Г>ч«№ нолумпл-|
КИППШЙ1М1, мотоцикл™ и других т
них механизмов, снабженных двигателями

|ЧМ|[.Н, |И>'КГГЯЮТ 1Ю КЛ1ХОЗ-

11ЫХ И СОВХОЗНЫХ 1РИЯХ, В НРОМЫШЛПШК)-

гаи. С пикдим дня» нпцкитаит зиачиине
хнпщчтгащал во всей аючмшпм тмпей
страны.

Не. ул1»трл1(|м шетму, что ког-ресиие-
п я т и т , клрипщда. га.иния ра«тет у

П томючи.

нефтяными шшлт. П« счмвютмю с цар-
ской Россией добыча нефти в СССР выро-
ста в 3,2 |кки. Н-ромявикгрво Гкчгати в
СССР ил сравнению с 1913 годом увели-
чилось почти в 20 раз.

Одааи таган прпхаанме янпрптичлпкие
тамоячлкхгт ни и К.ИИЙ ПРИЖМИ не сни-

жают г нас пПязлтккти тиююШ'ЫМ 8во-
ншгагь иорть, беречь каждую т и н у , яя-
ждыб килограмм черного т л л » .

В условиях гошадной темюгории Совет-
ского Союза и отдаленности месторождений
нефти от многих мест потреблении тр&нс-
портные издержки на перепишу горючего

спим» отражаются на его стошмолга п
чретычлйпо тагружлют желкгалдорпжный
Т|П1*чк«|гг. Т»к, 1га.|[|П1мор, горючее для
автотракторного парка Сибири доставляется
ГЛЙПНРЫМ иб^юпм и.| К1жных районов Сою-
;м П"|нтади бличшга и клрошгиа пияо
м.нкга'Ч.мым юцчпчт..

1ы>|с»м <я"|||,'1аам итого можю .юпнп^я?
Изнпстп, что дпигат'л, внутреннего сго-
|1Л|тя может рлбптпть ш1 только на жил-
коч, но п на газообразном топливе. иол>-
Ч,1«1Ч«М В [««уЛЬТЛте |НЧ><1|И«'н1Т»И | К Ш Н Ч -

ны\ К1Р.Ц1Н ТВОЩОГО тгиитона. Дли этой це-
ли .«кхиш'пп шткилмн) юмтнгть юм-
П1>ук1И1о шнткЛиля и ммЛдить его гак1-
цк,им1»й гапо|ги№рит11|1ш>й у<таию»кой. в
1,'ФЧ«Л гааифи)|иру«тся твердое топливо
(Я'<|*а, дррввсвмЯ уголь, .инпшгит, бпяке-
шрхюшкгя шлома « т. д.).

В Совелталм Союае уже более полутора
лет вштуоиются гаш)глнйра.то|>ные аятолю-
били и тракторы. Ряд испытаний и прак-
тическая лй'.плоатация газогяне^итщтых
учтлпмпок полностью нштвсрдв.та пелвсоой-
>р,шн1>п-ь и ре1Нт<|Лелы1а<ть их п|>ямвнб1Шя.
Газогенераторный автомобиль по сравнению
с Апиликивым цагсходует знлчитвльнп мень-
ше топлива, и к току же топлива дешевого.

Партия и щкинт-лытно
укАзынмги на ни^хчвнкхть
раэвитоя гяоогежч'амчпгьгх иптсспортных
машин. Тем не мин»* ппомаиодглю и вю>-
дрелгие. га.юге,нераторл до последнее време-
ни нроходилк СЛПЦМПЙННО №\-*т.-ютпо|.11-
телмю. В»<иитрл1, опуяшпвпте и Гллпном
управлении атпгракгорнпй промышлетю-
ста, в течение ряда лет тормозили конструи-
рование производства газогенераторнык
машин. Раянипве молодого, нужного страт

дела умышленно задерживалось. Выпускав-
шиеся оАралцы гаэогенвратлриы'х машпя и
устанюпок исиытыпались нело|густимо дол-
го, в конструктцо их вносилось бесчислен-
ное количество поправок, 'гго затягивало
организацию серийного ироизводггте ма-
шин.

Попмобшось мюаиалмюе поотантоменне
Совнаркома СССР «О ппоиэводчтве. га,»^-
нпраторных лвтомибидай, тражпжип и дру-
гих пи-.кш Т|)анс110|>т||ЫХ мапгин», опувли-
копмшм 1 млрта 1938 года, чтобы носта-
вип, ато дело па большевистские рельсы.
Совнарком обязал Москов-гкий а.нтозавод ине-
|щ Сталина и Горьковский автозавод им.
Иолпгива ивготлпить в течение 193Н года
по 1.500 гадогенератпрньгх явтомобнлей и
тодготояеть лроивволтпо для крупносйртий-
иого выпуска гаоотонечиготтых лалтя в
ближлЯппк годы.

Уж« в 1939 году автозаводы должны
выпустить по 8.000 газогенераторных ав-
томобилей на шавои «ГАЗ-АА» и «ЗИС-5»,
а в 1940 году — по 2 0 тысяч таких аято-
мобоией. Зшчнтелыно уве.титаивлстся талике
я выпуск газогенераторных тракторов. Че-
ляАннскнй тракторный эалод ин. Сталин»
ясожон мть в 1938 году 1.200 гаяогеоге-
раториьп траиторш я тиготонить нрояз-
водсгво к выпуску 4.000 машин в 193!)
голу к 5.000 — в 1 9 4 0 году. Харыювсопв
тракторный завод ни. Орджпняппдэе ДО-
жвн в атом году выпустил. 300 гяаогенв-
рафорных траютпрлв, в будущем году —
5.000 и в 1940 году—10.000.

Нарковат ивлшгостроепня плохо выпел-
яяет постатменпе Совнораюш СоюмССР.
Ншааитпие проиввойстт гааогепер&гор-
ных авппюбвюй к трактор» м е т пока

недопустимо медлйшгыям текши). Освое-
ние повой модели газогенераторной аятама-
шнпы «ЗИС-21» явно мтягаваигля.

Гапогоноратопы для аюгомобиглей доляоен
выпускать московский завод «Комега».
Кеспечность руководителей завода (дирек-
тор тов. Лысенко) привела к тому, что в
мае не было выпушено ни одного газоге-
нератора «ЗИС-21», а п июне вместо 50 га-
эогенораторных которой «ЗИС-21» завод
выпустил только 6, предназначенных для
пробега. В мае завод должен был выпустить
йо газогенераторов «Г-14». но из-за того,
что руководители завода не сумели уком-
плектовать эти устаяопкл необходимыми
частями, газогенераторы до сих пор не от-
гружены.

Хярьковлкпй тракторный эалод, который
но ргапинмю прявительпгва должен уже в
текущем году выпустить 300 газогенера-
торных тракторов, вое еще никак не мо-
жет наготовить необходимые чертежи, не-
смотря на то, что все устявов.тениые сроки
.ив!» прошли. Известная лоля ответствен-
ности за вти упущенил ложится и на На-
учпо - веследовательский автотракторный
инютитут (НАТИ), который должен был
своевременно помочь заводу в атом деле.

Медленно развертывается работа по вы-
пуску гаэс/геявраторных автомашин и на
Московском автозаводе.

Такое положение далее нетерпимо. На-
родному хозяйству нужны хороши* газо-
генераторные автомобили и тракторы, по-
зволяющие сохранит!, стране сотни тысяч
тонн нефти. И они должны быть освоены
для массового производстве в кратчайшие
сроки!

С. С Е М Е Н О В .

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ТОВАРИЩИ ИЗ ТАСС!

7 июля многие т е м п а , особенно шах-
аапсты, спешили в Центральный парк
культуры и отдыха им. Горького. Торопи-
лись, боялись опоиать. В парсе в этот
день должен был выступить чехословацкий
гроссмейстер Флор. Как сообщали газеты,
гроссмейстер собирался дать сеанс одно-
временной игры на нескольких досках.

Газеты, по милости ТАСС, сообщили
неправду. Флор действительно собирался
выступать. Но несколькими днями позже.
И не в парке, а в Центральной московской
шахиатно-шашечном клубе.

Вот другой пример. 5 июля ТАСС
разослал телеграмму из Улан-Удэ о пран-
иоваиии там 15-летия Бурят-Монгольской
АССР. В телеграмме полиостью приводи-
лось постановление Президиума ВЦИК от
30 мая 1 9 2 3 года об образовании респуб-
лики. Корреспондент ТАСС так процитиро-
вал это постановление, что оно не имело
никакого сходства с подливным текстом.

Не усвоили, видимо, еше некоторые ра-
ботники ТАОС принципов большевистской
журналистики — писать точно и правди-
во. Безответственность работников ТАСС
вдвойне опасна, ибо их «ошибки» вос-
производят сотни газет Советского Союза.

НА ПЛЕНУМЕ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ

АРХИТЕКТОРОВ
ЛЕНИНГРАД. 8 июля. (Каор. «При-

вы»). Сегодня на прением и вечерней
заседаниях делегаты третьего пленума
Союза советских архитекторов заслушали
сообщения архитектора Рубаненко о пла-
нировке жилого квартала, профессора
Страиентова—об инженерно-транспортном
устройстве при планировке городов и дру-
гие. Все сообщения, насыщенные множе-
ством примеров из практики городского
строительства, вызвали живой интерес.

8 перерыве между заседаниями участ-
ники пленума выезжали на Московское
шоссе. Там они знакомились с новыми
стройками Ленинграда.

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЕ В КИЕВЕ

КИЕВ, 8 июля. (Иорр. «Приам»). В
Киеве начались учения по противовоздуш-
ной обороне. Сегодня в 10 часов 50 минут
утра была об'явлена воздушная тревога.
Стало известно, что самолеты «противни-
ка» тремя группами направляются на
Киев.

В 11 часов 10 минут иа Дарницкого рай-
она поступило сообщение, что на Коопера-
тивной улипе большая часть площади «по-
ражена» отравляющими веществами и «го-
рят» два жилых дома. Городской штаб про-
тивовоздушной и хмгической обороны вы-
слал туда пожарную команду и взвод хи-
миков-дегазаторов.

В 12 часов 30 минут выяснилось, что
в результате «бомбардировки» возникли
два пожара на заводе «Большевик», где
заражена площадь в 1.800 квадратных
метров. С ликвидацией последствий «пора-
жения» справилась сама заводская орга-
низация ПВХО.

Учения продолжаются.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пожар. В материальном складе заво-

да «Геодезия» (Нагатинское шоссе. Мо-
тива) поздвче'ра позтпе пожар. Сгорел
склад го строительными материалами.
Убытки от пожара—около 12 тысяч руб-
лей.

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

ВЫП1КЛ ИЗ ПРЧАТИ
13 журнала «БОЛЬШЕВИК».

Содгриимг:
я—Великпн дружба нпродов ОГСР

Займы ппвстекпгп госудирства. Дморсе
ИСаррурн — Героический борьба испанского
нпрода. А. Зверев — Ню лжет Отетекого С'п-
юзи И. Саутин — Рост социалистического
животноводства. Л. Гатовгвий — Ликвидиро-
вать последствия вредительства, а системе
Нарклмторгв КОНСУЛЬТАЦИЯ. И. Левита-
•ус—МТС как государственные предприятия.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. Л. Ильи-
чев — сК вопросу о роли личности в исто-
рии» Г. В. Плеханова. Госполнтнэдат. 1938.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С 10 НО 12 ИЮЛЯ
10 ИЮЛЯ. Ст. им. Коминтерна: 18.ЭО — Лек-

ция «Разгром Колчака, Деникина и Юденича*.
19.45—Выступ л. хоря сгнерных народных пе-
сен. 30.30 — Международный обзор. 21.00 —
Н. В, Гоголь «Новость о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Инкнфоровнчем».
21.30 — Передача для трактористов и комбай-
неров. От. ВЦСПС: 12.16 — Монтаж казахский
мув. дрнмы «Кыз-Жноек». 17.30—Беседа «Под-
готовка зернохранилищ к приему урожая».
18.30 — Концерт И1 пронлн. русских компози-
торов. 19.30 — Беседа «Гиганты социалистиче-
ской индустрии*. 20.00—опера Магенв «Манои».
От. РЦЯ1 19.00 —лит. передачи Мих. Кольцов

Испанский дневник».
11 ИЮЛЯ. Ст. им. Коиннтевна! 18.30 — От-

веты на вопросы о международном положе-
нии. 18.48 — Весела «Освопождение Советской
Вел ору сои и от Аелополнков». 19.30— М. Ю.
Лермонтов «Г<>рой нашего времени». 20.00 —
Русски*, епрепскне и татарские народные
песни. 21 Об— Концерт-лекции «От КЛАССИКИ
к романтике*. 22.00 — Эстрадный концерт.
Ст. НЦГПС: 11 00 — Передача для домохозяек.
12.18 — Концерт популярной музыки. 13.05 —
И. Венер «Новые стихи». 20.00 — Опера Дзер-
жинского «Тихий Дон»». Ст. РЦЙ1 19.00—Ответы
специалистов на вопросы домашних хозяек.

19 ИЮЛЯ. Ст. ни. Комннтерв!: 18.30 — Кон-
церт из произв. Чайковского. 19.30 — Беседа
«Ленинский комсомол — надежный резерв к
верный помощник коммунистической партия».
20.00 — Ан. Франс «Веселый Вуффальыано».
21.00 — Трепел, концерта. Ст. ВЦСПС1 11.00—
Доклад акад Комарова «Экспедиции Акаде-
мии наук в 1938 г.». 12.1В — Концерт для
Дальнего Востока н полярников. 14.30— Ме-
ждународный обзор. 18.00 — Театр у микро-
Фона. Шекспир «12-я ночь*. 16.16 — Концерт
«Мусоргский и Гоголь». 10.00 —Передача для
родителей 19,30— Песни советских компози-
торов 20.00 —Опера Глвнкн «Руслан и Люд-
мила». От. РЦЗ{ 19.00—лит. передача М. Коль-
цов «Испанский дневник». 19.30 — Обзор новой
политико-массовой литературы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ — Очмя ставши ТВАТР им. НК-

МИРОВИЧА-ДАНЧКНКО (в пом. т-ра Аква-
риум) -- Пгжвваенаа Еленц ПЕРВЫЙ РАВО-
ЧИЙ (в пом. летн. т-ра Акпариум)—Поадааш
лювовы ПЛАНЕТАРИЙ-Галнлгй. Нач. в 9 ч. в.

ПТПСиО—ДРАМТКЛТР—сп Воронежского т-ра
драмы — Сшн4ш° де-Г>е»жеран. Нач в В ч. веч.

ЭКЛВНЫА ТЕАТР - оперетта СвадьОа в Ма-
___ Постановка зисл. арт. Респ. Г. Н.

Ярма, Нач в 9 час, веч. Билеты продаются.
ЭРМИТАЖ—ОПЕРЕТТЫ—Солотгшаа пмахва!

ЗИМНИЙ ТЕАТР-сп Моек, т-ра ЛЕИООВЕТА—
Очная ставка.
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