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Возглавить соревнование
на колхозных полях

На яолозяых • совхозных полях ре-
шмп)1 успмвнмй 1схо1 сельокохоаяй-
ствеяного года. Началась уворжа обиьного,
стапясмго урожая, взращенного упорным
трудом МИЛЛИОНОВ. Наступила ответствен-
нейшая пора, требующая величайшей орга-
яизоваяностя я мобилизация всех сил.
Речь Пет о том, чтобы урожай убрать без
потерь, сохранять стране сотни инллнонов
пулов хлеба, полностью воспользоваться
великолепными результатами ныпешнего
селыиикозяйственяого года.

Уборка урожая является большим полн-
таческш делом. Опоздать с не!, допустить
потеря — значит енваить иеиноеть трудо-
дня, уменьшить доходы колхозов, потерять
огрояяое количество зерна. Наоборот, свое-
временна» уборка без потерь приносят пол-
новесны! трудодень, рост богатства колхо-
зов я зажиточности колхозников, изобилие
сельскохозяйственных продуктов всему на-
селению страны. Образцовая уборка за-
крепляет достигнутые успехи и подгото-
вляет условия для новых достижений в
колхозной .строительстве.

Колхозы имеют все необходимое для то-
го, чтобы провести уборку в короткие
сроки и без потерь. Государство об втои
позаботилось. На полях работают сотни
тысяч сложных, совершенных машин, уби-
рающих хлеб. Нет недостатка и в .нолях,
замечательных мастерах стахановской ра-
боты. Чтобы полностью использовать от-
личную технику, нужно одно — больше-
вистская организация колхозников, колхоз-
виц и рабочих совхозов.

Совет Народньп Комиссаров Союза ССР
в своем постановлении €06 уборке урожая
1938 года» указывает, что «Задача успеш-

, ной уборки высокого урожая требует под-
нятия на новую, более высокую, ступень
организованности колхозного строя, даль-
ьейшего роста социалистического соревно-
вания».

Вооружить колхозы, их руководителей
большевистской организованностью, еще
крепче связаться с колхозным активом, со

' стахановщми и ударниками, вовлечь в со-
циалистическое соревнование миллионы
колхозников и колхозниц и руководить
этим соревнованием — вот над чем сейчас
предстоят много я упорно поработать всем
партийным организациям и деревенским
коммунистам.

Товарищ Стыни учит нас, что в жизни,
на практике политика и хозяйство неотде-
лимы. «Они существуют вместе и дей-
ствуют вместе. И тот, кто думает в на-
шей практической работе отделить хозяй-
ство от политики, усилить хозяйственную
работу цеио! умаления политической рабо-
ты или, наоборот, усилить политическую
работу цепов умаления хозяйственной ра-
боты,—тот обязательно попадает в тупик».

Первые дни уборки свидетельствуют о
том, что во многих партийных организа-
циях забыли об атом большевистском пра-
ьиле. Едва лишь началась уоорка, как была
свернута массовая работа, получившая та-
кой большой размах в пераод избиратель-
ной кампании. Вместо того, чтобы вплот-
ную заняться организацией социалистиче-
ского соревнования на полях и переклю-
чить на выполнение «той задачи все аги-
тационные силы, вместо того, чтобы до-
биваться нового под'ема политической я
производственной активности колхозников,
в ряде мест парторганизации решили, что
во время уборки им делан, нечего. В
бригадных станах Сальского района, Ро-
стовской области, Хорловского района, Ни-
колаевской области, и в ряде других райо-
нов не видно вя агитаторов, ни беседчиков,
в станы ие привозят далее газеты. Колхоз-
ники справедливо жалуются на то. что о
них мбыли,( с ниии не работают.

Сколько угодно можно встретить и та-
ких партработников, которые, приезжая в
бригады, подробно расспрашивают колхоз-
ников о работе комбайнов, интересуются
смазочными материалами и запасными ча-
стями, но почему-то завывают спросить о
людях, об их обслуживания, не дают себе

труда прочесть колхозникам газету, поде-
литься с вняв политическими новостями,
рассказать о том, что несет с собой высо-
ки! урожай, как живут крестьяне за ру
бежои.

Не теряя ни часу, надо двинуть на поля
большевистских организаторов и агитато
ров, дать в полевые станы чтецов и бесед-
чиков, обеспечить их газетами и литера
турой, в стенных газетах, в многотираж-
ках делиться передовых опытом, поды
мать на щит героев и героинь социали-
стического труда, бичевать лодырей и бра-
коделов.

Подлинное сочетание партийно-политиче-
ского руководства с хозяйственным заклю
чается сейчас в том, чтобы обеспечить ре-
шение главной задачи—во-время и без по-
терь убрать обильный урожай. Не количе-
ством произнесенных речей по сему пово-
ду или написанных резолюции долхно он
ределяться уменье сочетать ати две важ-
нейшие стороны дела. Конкретная, деловая
помощь колхозам, каждому уборочному аг-
грегату, своевременная вывозка хлеба на
элеваторы и склады, обеспечение надежно-
го хранения зерна нового урожая, борьба
с расхитителями общественной собственно-
сти—вот на чем будут проверяться спо-
собности и качества руководителей.

Руководители райкомов, партийный ак-
тов, деревенские коммунисты не должны
забывать указания товарища Сталина о
том, что «Колхозный строй не уменьша-
ет, а увеличивает заботы и ответствен-
ность партии и правительства п отноше-
нии развития сельского хозяйства»
Сталинский Центральный Комитет ВКП(б)
н Союзное Правительство дают пример то-
го, как нужно заботиться о нуждах колхо-
зов. Достаточно вспомнить, хотя бы важ-
нейшие решения партии и правительства
принятые за последнее время, чтобы убе-
диться в этом. Постановления «О запре-
щении исключения колхозников из колхо-
зов», «О неправильном распределении до-
ходов в колхозах», «О государственном
плане развития животноводства на 1938
год», «Об уборке урожая 1938 года»
учат все парторганизации, все советские
органы глубокому подходу к решению важ
нейших вопросов, они обязывают наших
работников не покладая рук работать над
дальнейшим под'емом социалистического
сельского хозяйства.

Местные партийные организации и дере
венские коммунисты должны понять, что
их ответственность за состояние колхозно-
го производства с каждым годом растет.
Возросшая механизация труда пред'явлтт
к руководству серьезные требования. Ком-
мунисты обязаны изучать новую технику,
овладевать ею, показывать образцы высо
копрпшодителыюго труда, вникать во все
детали колхозного производства, бороться
за незыблемость Устава сельскохозяй-
ственной артели — итого нерушимого
сталинского закона колхозной жизни.

Высокий урожай обязывает деревенские
парторганизации, всех коммунистов еще
больше усилить свою организованность и
большевистскую бдительность. В обстанов
ке успехов некоторым работникам свой-
ственны благодушие, самоуспокоенность, на-
строения «шапками закидаем». У таких
простофиль враги будут орудовать под но-
сом, а они будут безмятежно спать. Надо
повести решительную борьбу с зазнайством,
расхлябанностью, ибо они открывают ла-
зейки для врата.

Деревенские коммунисты стоят на ответ-
ственно» посту. Их партийный долг так
организовать уборочные работы, чтобы весь
хлеб был убран во-время, чтобы колхозы
своевременно и полиостью выполнили свои
обязательства перед государством, чтобы все
зерно нового урожая было полностью со-
хранено. В результате нынешнего сельско-
хозяйственного года наши колхозы и совхо-
зы должны стать еще бо.тее. крегпппи, еще
более могущественными, как крепка и мо-
гущественна наша страна!

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШАЕТ ПОДПИСКУ
НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

На 10 июля подписка на Заем Третьей
Пятилетки по Московской области достигла
175.370 тыс. рубле! (без города Москвы).
Население городов области уже дало взай-
мы государству 160.887 тыс. рублей вме-
сто 117.825 тысяч рубле! в прошлом го-
ду. Колхозники области подписались на
14 миллионов 4 8 3 тысячи рублей. В прош-
лом году яа это число подписка среди кол-
х о з н м в составляла 9 миллионов 495 тыс.
рублей.

В целом ряде районов области — Мыти
щияеком, Орехово-Зуевском. Ухтомском,
Кунцевском, Каширском. Коломенском, Пе-
11Ш1НСЮМ и друпгх—ев|е ие подписались

на заем только временно отсутствующие:
отпускники, находящиеся в командировках
и т. д. Очень многие рабочие, инженеры,
служащие, врачи и научные работники
подписалась на месячный заработок и вы-
ше. Многие колхозники подписываются на
месячный доход и более. На ряде пред-
приятий и учреждений уже подписались
все работающие.

Бригадир бригады слесарей паровозного
депо Лосиноостровского железнодорожного
у м а тов. Евстафьев дал взаймы государ-
ству 1.450 руб., машинист Блинов —
1.200 рублей и т. д.

ПШ*>АЛ М И А Х А
О * О М М М В А М Н С И И

ПАРИЖ, 10 июля. (ТАСС). На совеща-
нии властей провинции Валенсии генерал
Миаы в своем выступлении подчеркнул,
что «Валенсия явится вторым Мадрядои».

«Мы правратии Валенсию в крепость, о
которую разобьются все атака противни-
ка, — заявил Миаха —Мадрид был для
всего мир* величественным примером стой-
мсти, и я йогу вас заверить, что, если н о
потребуется, Валенсия сумет повторять
пример Мадвяха».

Ю И НА Ф Р О Н П
Л М А Н Т А

ВАКНСИЯ, 10 июл1. (Сям. М » .
<Пв«мы>). Предприняты фашистами ата-
ка южнее Вильяиар отбг.та республиканца-
ми. На восточном секторе- фронта Леванта
противни, при поддернке артиллерии и
авиации, несколько раз переходил в атаки.
Все атаки фашистов на Валь де Уксо отби-
ты республиканцами.

Сегодняшняя ночь прошла спокойно.

Е. Ксчниаа.

Военные действия в Китае
По соавтчшям ТАСС

В ночь на 8-е ииля в районе восточнее
Хукоу произошел сами! крупный М и
все врем оперши! я» рем Лизы. В ре-
зультате боя японцы потерял» виол*
1.000 солдат. Китаввн захватили 10 мо-
торных катеров я яиога протиигми.

Около Дишяиа (юго-западнее Уху) ки-
тайская батарея сбила одни япоиекяй ва>
ведывательяый самолет.

В Лучжоу (севернее озера Чиху) яря-
были новые японские части численностью
ие яеме 10 «як. «язювк. ПоввдЯяяяг,
японцы собираются вмобвовять наступле-
ние на Люань (западнее озера Чаоху).

8-го июля, как об «том уже сообща-
лось, китайские самолеты совершили ряд
успешных я&летов иа японские позиции.
Хавькоускяй корреспондент агентства Рей-
тер сообщает, что в результате бомбарди-
ровки японского аэродрома в Аньпяие бы-
ло уничтожено 50 японских самолетов.
При налете иа аэродром в Уху китайская
авиация причинила значительны! ущерб
японцам. Китайская авиация подвергла
бомбардировке скопление японских воен-
ных корабле! около Аньпина. 5 японских
корабле! серьезно повреждены.

9-го июля японская авяацвя совершила
валеты на ряд пунктов и различных про-
винциях. 2 0 японских самолетов сбросили
около 80 бомб на Наньчан (столица про-
винции Цзянси). Вследствие плохого попа-
дания бомбы не произвели больших разру-
шений.

В этот же день японские самолеты под-
вергли бомбардировке несколько пунктов

западнее Цямияя», в т м « е л е Уев»,
«увлунсы в Сяигочжоу. Япоиские миоле-
тм совершили нале* на Хмпяму (вяшая
часть прмиипп Цзянси). В окрестностях
города сброшено 15 бомб.

Японский самолет, сбиты! 7 июли в
районе Инде (севернее Каитояа), найден
Японский летчик Яво взят в шея.

I С|ЯЯ]РМОМ ШШкШ
На севере провинции Хаиаяь япоиские

части «елейностью в 2 тысячи « д м е я
•пут атаки яа Пяяиавь. Кнтакюе
командование направило в этот район
подкрепления. Все атаки японцев отбиты

В юго-западной частя п р о я в и * Шаиь
ев 7-го июля китайские войска снова за-
хватили Вэиься. Остатки японских войск
отступили в Хоуиа и Цюйво.

В юго-восточной части Шавьси 8 тысяч
японцев продвигаются яз Цаэчжоу на за-
пад. 9-го июля японцы взяли ЯнЧ9Н.
Японское наступление от Дннфына на за-
пад приостановлено.

ШАНХАЙ, 9 июля. (ТАСС). Газета
«Ламе!ваньбао» сообщает, что свыше 6 0
японских военных корабле! направились
от Формозы к Парасельския островам, ко-
торые недавно были заняты Францией.

ТОКИО. 9 июля. (ТАСС). Газета «Аса-
хи» сообщает, что японские морские вла-
сти в Шанхае сегодня предложили заинте-
ресованным державам отвести все свои
суда из военной зовы на реке Янцзы.

НА С1ССИИ
НАЦИОНАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОГО

СОВЕТА КИТАЯ
ХАНЬКОУ, 10 июля. (ТАСС). Продол-

жается своем нациошиьни-пп.интичеосого
совета Китая. Заслушаны доклады Чан
Цзя-ао — мяявща путей сопбшеияй, дея-
тора Ван Вень-хао — министра народного
хозяйства, генерала Хо Цмяь — яянямтр*
виутрвяних жп, докторе Ван Чун-гуй —
министра ииостраавых мл, Чей Ля-фу —
министра просвещения, и доктора Кун
Сян-ои — ммветр» фишамсов.

Доклады яншицми в преете не публи-
куются. Каи сообщает представитель се-
кретариата сессии, члены напиона.тьно-по-
.титаческого совета ставили перед мини-
страми много вопросов как о внутреннем,
тая я « авеяшмя пмож«**я Кип.

ЯПОНЦЫ ЗАХВАТЫВАЮТ
КИТАЙСКИ!

ПРЕДПРИЯТИЯ
ШАНХАЙ. 10 июля. (ТАСС). Японские

морские и военные власти вчера опубли-
ковали заявление, в котором указывают
что все китайские фабрики и заводы, рас-
положенные на оккупированной японцами
территории, могут возобновить работу
только при условии установления «сов-
местного японо-китайского упралленпя на
предприятиях». Китайцев — владельцев
предприятий предупреждают, что если они
откажутся от «сотрудничестве» г японка-
ми, то для управления китайскими пред-
приятиями будут назначены японцы н эти
предприятия немедленно приступят к ра-
боте.

США и японо-китайская воина
НЫО-ПОРК. 10 т о м . (ТАСС). Пред,?-

датель сенатской комиссии по •нпстра-н-
ным делая Питтмэн в беседе с корреспон-
дентом агентства Ассошиэйтед Пресс зая-

л:
«Год войны в Китае показал огобходи-

моспь пересмотра закона о жйтралотчтт.
Нужно предоставить президенту болше
властя для решения вопроса о цинеяе-нил
этого закон» по опюшеяно к той или дру-
гой страае».

Пяттмэн выразил уверенность, что Руз-
вельт предложит конгрессу пересмотреть
закон о нейтралитете,

•ггоржяяп лпоаяя в мргая,— заявил
далее Пнттман,—породило среди американ-
цев серьезное недовольство шктитжпй
аооастго орааягеоьства. Американский на-

род »•« ткчшгтельнее вмгк-аэыгаетм! за
оказание полощи Китаю». Рост яповсих
закупок в США. заявил в заключение Питт-
мэн. повидимому, вызовет необходимость
пересмотреть вопрос об амвршимккои тор-
гов.* на Дальнем Востоке.

НЫО-ПОРК, 10 июля. (ТАСС). Государ-
сгленша дппартадонт США опгёлкомл
заявляв», в которои \"к-азывает«я, что за
первый год ятюно-гагтайокой войны США
продали в Капай военных материалов на
сумму 12 миллионов долларов и в Японию
на сумму 7 миллионов долларов. Однако.
умяшии'ся далее в змямеявя, за п о с т -
ник месяцы Япония СТАЛ* главным поку-
пателем апмршеаотоого оружия и военных
материалов.

Приветствие китайскому народу
НЬЮ-ПОРК. 10 июля. (ТАСС). «Амери-

канская лига мира и демократии» (массо-
вая организация, насчитывающая свыше
^ миллионов членов) послала на имя Чан
Кай-ши телеграмму, в которой привет-
ствует китайский народ по поводу годов
шины героического сопротивления яповской
агрессии.

Лига, говорятся в телеграмме, берет на

себя обязательство усилить бойкот япон-
ских товаров и мбявапся введеяп аи
барго на отправку американского оружия
и военных материалов в Японию.

По случаю годовщины героическвго со-
противления китайского народа лига орга-
низовала ряд иитиигов по всей стране. Нл
митингах был произведен сбор средств в
помощь китайскому народу.

Переговоры начальяшка ятталыдекого
гммралыюго штаба в Берлпе

ПАРИЖ. 10 и м я (ТАСС). Переговоры,
которые ведет сейчас в Геряаяви ваяаль-
н к итальянского генералиого впаба Па-
риани, вызывают беспокойство и полити-
ческих кругах Франпли.

«Ордр» отмечает, что генерал Парваия,
«поборник иолияеяосяой войны», вел с
виднейшими германскими военными деяте-
лями переговоры с целью •определить тех-
нические методы молниеносно! войны».

По сведениям «йвр». переговоры Парна-
ни с германскими властями и его сего-
дняшняя встреча с Гитлером в основном
представляют собою дальнейший шаитаж.
при чем главным об'еятом этого шантажа
является Чехословмяя.

«Осведомленные берлинские круги пе-
редают. — пишет газета. — что гермип-
скяи правительством и руководителями
армии прямят нмый влаи в отношении
Чехословакии. Плав предусматривает.

что военные, экономические и диплома-
тические приготовления должны быть
закончены не позднее 15 июля. Они
направлены к тому, чтобы Германия мо-
гла выдержать любой вооруженный кон-
фликт в Центральной Европе я на Сре-
диземном море. Применяя свою политику
обычного шантажа, Гитлер хочет до-
биться в данный момент аннексии Дан-
цига и с помощью Венгрии создать над-
лежащи* политические, военные и эко-
номическяе резервы для решающе!
борьбы против запада Европы...

Из весьма осведомленных кругов Бер-
лина известно, что в подходящий момент
Гериаиия совершит молниеносный на-
скок на Чехословакию».

Берлинский корреспондент агентства Га-
вас сообщает, что вслед за Парнанн в
Берлин приедет начальник иитаба итальяв-
е м ! фашистской милиция генерал Руссо.

КОММЕНТАРИЙ «ДЖОРНАЛЕ Д'ИТАЛИА»
К АНГЛИЙСКОМУ ПЛАНУ

РИМ, 9 ямля. (ТАСС). Газета «Джор-
иале д'Еталиа» выражает удовлетмревие
по поводу принятия в Лондоне английского
план» отзыва «вмоятеров». Однако фа-

т с и я галет» отмечает нереальность
практического осуществлеяия «тога плава.

«Симптоматично, — пишет галета,—что
в Париже даже в умеренных кругах пред-
видят, что ничего существенного ие умет
ея достигнуть до конца года. А за п и
иметь иесяпев утечет ммго вмы...»

Депутаты Верховного Совета Армянской ССР. В первом ряду (слева на-
право): В. М. Блдяляя—колхозница-стахановка села Араиус, Котайского рай-
она, и Б. А. Шиганян — машинист-стахановец станции Ереван. Во втором
ряду: Г. А. Степаняк—заместитель политрука 1М-ской части, и Л. Г. Мурадми—

доярка колхозной фермы села Нижняя Гезалдара.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ГРУЗИНСКОЙ ССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ГРУЗИНСКОЙ ССР ИЗБРАН тов. Ф . Е. МАХАРАДЗЕ

ТБИЛИСИ, 10 июля. (ТАСС). Сегодня
состоялось четвертое заседание первой сес-
сии Верховиого Совета Грузинской ССР.

После рассмотрения вопроса о возисще
нам депутатам расходов, связанных с вы
полненнем депутатских обязанностей, сес-
сия переходит к избранию Президиума Вер-
ховного Совета Грузинской ССР. От групп
депутатов выступает тов. М. И. Барамия,
который оглашает список кандидатов п Пре-
зидиум Верховного Совета Грузинской ССР.
Персональным голосованием каждого кан-
дидата Верховный Совет единогласно изби-
рает Президиум Верховного Совета Грузин-
ской ССР в составе 17 человек. Председа-
телем Президиума Верховною Совета из-
бран Ф. Е. Махарадзе, заместителями пред-
седателя Президиума — М. К. ДелПа (Аб-
хазская АССР) и Д. А. Давнтадзе (Аджар-
ская АССР), секретарем Президиума —
В. Я. Эгнаташввли. Членами Президиума
избрано 13 депутатов. Среди них Л. II.
Берия, орденоносец профессор И. А. Джа-
г.ахишвил), командующий войск-ами Закав-
казского военного округа комкор И. В. Тю
ле.нев, председатель Орсантского колхоза
Г. Н. ( '«пая я другие.

Затем председательствующий И. Д. Коч-
ламазашвши оглашает заявление предсе-
дателя Совнаркома Грузинской ССР В. М.
Бакрадзе о том. что Совнарком Грузинской
ССР считает свои обязанности исчерпан-

ними и слагает свои полномочия перед.
Верхопным Советом.

Сессия переходит к обсуждению заявле-
нии председателя ГНК Грузнлсков ССР. На
трцоуне—депутат К. II. Чарквиани. Продол-
жительными аплодисментами встретили де-
путаты заявление тов. Чарквианн о том,
что Верховный Совет Грузинской ССР еди-
нодушен в своем доверни Совету Народных
Комиссаров Грузинское ССР. В своем вы-
ступлении тов. Чарквиани подвергает рез-
кой критике работу Народного комиссариа-
та просвещения Грузинской ССР и персо-
нально наркома просвещения Бурчуладзе.
Депутат выражает уверенность, что пред-
седатель ГНК учтет его замечания при фор-
мировании состава правительства. Высту-
пившие в прениях депутаты Н. Н. Шаму-
гия, профессор К. Д. Зриставн, Г. И. Кик-
надзе н Р. А. Кшгрквыпя присоединились
к резкой оценке работы Наркомпроса и в
спою очередь сообщили сессии о значитель-
ных дефектах в раооте Народного комис-
сариата здравоохранения и Народного ко-
миссариата торговли Грузинской ССР.

По предложению депутата А. В. Джорбе-
надзе Верховный Совет принимает постано-
вление, в котором выражает доверие Сове-
ту Народных КОМИССАРОВ Грузинской ССР и
поручает председателю Совнаркома Бавра-
дзе представить предложения о составе пра-
вительства, учтя критические замечания
депутатов, высказанные в ходе иревяй.

ГРОЗНАЯ СИЛА НАРОДА
Т.т. КОККИНАКИ И БРЯНДИНСКИЙ О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК, 10 июля. (ТАСС). В беседе
с корреспондентом ТАСС славные летчики

. Кокквваки я Брянжнский аоде-лншеь
своими впечатлениями о Дальнем Востоке.

— На нас. — заявили п . Кокквнакн и
Брянднвскии, — Дальний Восток произвел
колоссальное впечатление, — нельзя не по-
любить его! Прекрасные, точно плывущие
в облаках, вершины зеленых сопок, могу-
чие волны Амура и Уссури, широкие таеж-
ные просторы, безбрежные моря, могучий
размах строительства — все это производит
настолько сальное впечатление, что не на-
ходишь нужных слое!

Из всех четырех городов, в которых мы
были, особое впечатление произвел на нас
город юности — Комсомольск. Обладая бо-
гатейшими природными данными. Комсо-
мольск имеет огромные перспективы даль-
нейшего роста. Хороша молодежь Комсо-
мольска, полная энтузиазма и радости
жизни. Отличительной чертой всех городов
Лалъне-Восточяого края является их бурный
рост. Везде строятся новые дома, благо-
гстраиваются дороги.

Мы были в Тихоокеанском военном фло-
те — иа кораблях, береговых укреплениях

и огневых точках. Мы были во многих
частях Краснознаменного Дальневосточного
Фронта — везде грозная сила народа, осна-
щенная передовой военной техдикой, гото-
вая дать сокрушительный отпор любому
врагу. Грудью встанет на зашнту своей
родины песь советский народ! Сопя в
тысячи могучих стальных орлов прилетят
за сутки с запада на восток и разгромят
врага там, откуда он придет.

Дальневосточные границы — яа крепкой
сталинском замке!

Мы унесем с собой о Дальнем Востоке
самые лучшие воспоминания. В Москве,
везде, где нам придется быть, мы расска-
жем советскому народу о крае и его бо-
гатствах, о замечательных людях, стоящих
на охране счастливой жизни могучей со-
ветской страны.

Советскому Дальнему Востоку необходи-
ма многочисленная армия энтузиастов для
освоения его огромных природных богатств.
Инженеры, агрономы, геологи, учителя, ра-
бочие, колхозники — псе найдут здесь при-
менение своим способностям и силам, най-
дут все условия для своего творческого
роста.

ПРИБЫЛИ ПЕРВЫЕ ДЕПУТАТЫ НА СЕССИЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
В столицу начали прибывать депутаты

на первую сессию Верховного Совета
РСФСР, открывающуюся 15 вюля..

Уже приехали первые депутаты из
Дальне-Восточною края, Читинской области

Дагестанской АССР.

Получены сообщения, что сейчас иа
пути в Москву находятся депутаты Вер-
ховиого Совета РСФСР яз Якутской АССР,
Горьковской. Новосибирской. Омской и дру-
гих областей. (ТАСС).

К СКДЕИИО 1ЕЛУТАТМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
рация пядяяаяишии на гаряуя моем* яалутатяя Вяяиянтв Сяяятя КФОР

| с ! чмяяутрц* 12 чяеея нмивмя-
СНИ СССР (Ияяспия) - — Щ Т » . кяш. яяяиц. ГУМ),

мы* мя'пд, *•• гая. Тотфмы! И М 0 - 4 « • И 1-77-М.



1 Заем Третьей Пятилетки

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬШЕВИСТСКОГО
РУКОВОДСТВА

• С ! КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ АГТИ1И «ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА»
ПОДПИСАЛИСЬ НА ЗАЕМ

II

В кмхме «Паиять Ильича», Мыл
щпекого района, Московской области, —
М> чтмямвбяых кмхвяпм. В м п « -
М Ш И одного взрослого человека, кото
рый и пмпгсыея вы в* Заем Третье!
Пятвлети.

Мяаа е у ш подаем по колхозу—
65.575 ру&м!. Выходят, что и ж ш ! кол-
х я ш м у и т облшстЛ почти на 220

Во « д о и цифры» я» ЙОТ рез имдо
говорят. Совеем. 1ругую картину рисуют
похпяеяыв петы, заполнении в бр&шах

Ряшм! колхозник Дмитрий Глебов п<ц-
писался м 400 рубле!. Звеньевая Анна

. Б и ш м в * — » 400 рублей. Бригадир Ва-
ешпЛ Чебрмстов—м 600 рублей. Рядо-
м ! ш м и п Петр Беспалов—яа 500
ру«м1. Рядовой михомк Гевргя! Моло-
д о м — я а 700 рубле!.

( .. С и м илсмого вторника Н и ш Гря-
Ч М 1 Г О Яшшюмикова. Сам Яма Грн-
горьевяч (е*т 65 лет) подписался на 300
ртАявя. Вт» жям, Вкатеряяа Васильевна
(«I—58 лет, заведует хатой-лаборвторией,
яедямо окончила специальные курсы)—
•а 300 рублей, сын Алексей, шофер при
•МММ,—я» 400 рубле!, сын Сергей, шо-
фер щш колхозе (к колхозе «Память
Н п л и — 6 автомашин),—в» 400 руб-
ле!, И<№ Александра—на 300 рублей,
И Л Маряя—на 200 рублей. Всего сены
Пввожяповьп подписалась в» 1.900 руб-
ле!.

Сейм Сергея Петровича Широбком. Сан
Серп! Петрович подписался на 250 руб-
ле!. Жена его Ольга Яковлевна — на 300
рублей (у т е больше трудодней, чем у
«ужа), сын Владтнр — на 100 рублей.

Какая была в колхозе проделана агита-
моняая я организационная работа в связи
е мимои?

Поме того, как 1 июля колхозники
упали но радо о выпуске нового займа, в
колхозном клубе был организован интянг.

С речами выступили: председатель колхо
за—беспартийный колхозник тов. "

тов. Беспалова, бригадир тов. Сметкин.

На яитяяге колхозная кожяссял содей
стввя госцюдату и сберегательному дел
(коясвд) выделяла для агитацяв я сбор
подписки 11 улолжмоченных — тут I
мужчины, я женщины, и молодежь я В5
детвнй старик, ковш Иван Алексеевич Ли
патов. Каждый уполномоченный получил
свой участок я немедленно приступал к
работе.

После митинга комсомольцы выпустила
специальный номер стенгазеты, посвящен-
ный займу. Газету написали в двух акзем-
нлярах. Оба экземпляра переходили в тече-
нме двух дней ва одной бригады в другую
Одновременно со етенгаэето! было выну-
шмо несколько плакатов.

1»дпяска яа м м была полностью за-
копеаа 3 июля, к 8 часам вечера.

Одни из уполномоченных — колхозник
тов. Чебрксов рассказывал нам:

— По правде смить, работать МИР
пряталось мало. По той причине, что уго
мрявать граждан не приходилось. Не I
•скал колхозников, а они меня искали.
Случай» пропустил я двух человек. Они
меня иашля я с обидой говорят: «Чем мм
хуже других? Раз все обществ» подписи
вается яа мем, то как же нам быть в сто-
роне?» Привел я к нашему плотнику Ря-
бову. &го стари, лет под шестьдесят.
Спраляавает: «На сколько народ подписы-
вается?!—«Разное, говорю, кто я» две-

;, кто больше». «Ладно,—говорит,—мн
свое! рук*| проставлю цифру». И запи-
сал—600!..

В колхозе «Память Нльпа» — два чле-
на к а р т и тринадцать комсомольцев. Их
сада в том, что она сумела соадать креп-
кий колхозный актив я, опираясь на «тот

ктяв, быстро а оргавповино провести
подпаску ва Заем Третье! Пятилетки.

ПОМОЧЬ ОТСТАЮЩИМ
СЕЛЬСКИМ РАЙОНАМ

КИЕВ, 10 июля. (Корр. «Правды»).
Сумма подписки яа заем на Украине про-
должает увинчиваться. К 10 июля тру-
дящиеся УССР дали взаймы государству
994.730.000 рублен, из них Днепропет-
ровская область—156.756.000 рублей.
Харьковская—132.074.000 рублей. Одес-
ская — 76.99,4.000 рублей, Чернигов-
ская—49.672.000 рублей, Житомирская—
3 4 . 5 5 5 . 0 0 0 рублей, и т. д.

По Киеву подписка достигла 7 5 . 8 7 0 . 0 0 0
рублей. Яа новый заем уже подписалось
оюло 4 0 0 . 0 0 0 трудящихся столицы
Украины.

Сотни колхозов, сельсоветов, даже целые
ра!овы ухе закончили подписку. Однако
при всеобщем и очевидном под'еме есть
такие районы на Украине, где работа по
проведению подписки предоставлена само-
теку. В некоторых районах агитационно-
иассовад работа совершенно отсутствует.

К таким, например, относятся Чутовсвяй и
Яготвнский районы, Полтавской области.
Полтавская область давно перекрыла макси-
мальную сумму номпски прошлого го-
да, а в Чутовском районе подписка по селу
составляет 231.000 против 238.О00
прошлого года, при чем подписалось покя
71 ирон. сельского населения. В Яготня-
ском районе охвачено только 62 проп.
колхозников п единоличников. В Вйинпн-
кой области подписка уже превысила 44
миллима рублей н почтя яа 18 проп.
больше прошлогодней макоинальлой сум-
мы. Однако около 11 районов из 44 и
ягой области плетутся п хвосте. Отсут-
ствие агитационно-массовой работы я ор-
ганизованности привело к тому, что до
вчерашнего дня в Берпадском районе под-
писалось на заем только 52 проц. сель-
ского населения.

Выигрыш в 25.000 рублей
Проживающий в городе Владимире тов.

Чуплыгвн А. С. в конце нюня проверил
облигации внутреннего лайма 1 ! Ш г. п
обнаружил, что его облигация выиграла
2 5 . 0 0 0 рублей.

Тов. Чунлыгш!. нолучпв выигрыш, тут
Же подписался на Заем Третьей Пятилетки.
Кроме того, он решил сделать подарок

своему колхозу — купить автомашину. НА-
РЯД нл машину уже получен, и скоро лвто-
мопиль будет доставлен топ. Чуплытиным
в К0.1ХЮ «Большевик». Курмышгкого
района, Горьковгкой области.

— Колхоз наш богатый, — говорит топ.
Чупльния,— во я хочу, чтобы он был еще
богаче.

ПРАВДА , « * г.. N М § (7614)

.̂ п Л р т ц н н
> Н . V I ' ; • • " • (

На с'езде КП(б) Казахстана
АЛМА-АТА, 10 яшя. (ТАСС). Вчера м-

кончялгсь препя по отчетному докладу ЯК
КП(б) Каэахсмт. В прешмх выступи*»
боям ?О чеаоае*. Критикуя недостатки в
раооте руководима партийных, советокях
• хоаяйспешых ортаиизакя*. Казахстан,
дыегаты вскрывали негодные, чуждые

етоды ргководогм, еще
отДвлМКсТ ОрГл|ПЯ||1ЯХ.

Клммутиты тррйовалч от руклподлпкв
о|ншов |нч'И1'4Ам принятая нообходияых
М«П К (киякейикй .1И|»В.Н1в1 «ММЯГПМЯ
В на всех участялх сопмиа-
стнчес.кого строительства.

Д из иарторгашааняя Г#жгп«ла-
мнека тов. Увдмбмнив указал, что в»*-
ком финансов ток. Даулба«в и ру«овол(-
мый им наркомат слабо ликвидируют по-
о е к т в я я щрс.чггчлытв-1. До оих пор ва
мня оАллсть Казахстане ия яшеет еяе
утвержл«нного бюджета.

Тов. Егунов (западно-казахставскля
ПАрторгапязацнл) говорил, что отдели ЦК
Ш(И) Клзахсташа, в частности промьвш-
лен!Н.)-тн>а:нсоортиь#, штре»и*яу руководят

якмноя дргиуадагмт, г
путем бтжаяиюя пцийясся.

кокэм республик за то, чт» о« т воэглл
нал бвгуШ ш лякимаят телдолтй
иредягапства • септам хаиипм, плохо
руководит подготовив! к уборке «билыго

рмвратическую волпкиту, г о л и маряхоза-
ла сотня дел, всеми ««мин подои вал п
авторитат в»»е*ляия «илмав.

— Мы ведавио оровелн обследование
работы несходьк» иарошп сулое,—го-
ворит тов. ШеревРИ.—а обнаружили мно-
го нерааобраваых уголовных д*л.

Ва вечереем эаоеяашш с'езд заслушал
докли кпотяощего «оязшноепи предсе-
дателя Совшржша рвепгблшш тов. Тажяе-
ва о оостосиш я задачах (измпм хвмт-
яоводства в Каэахстаж.

На с'езде КП(б) Туркмении
АШХАБАД. 10 поля. (К»рр. «Прямы»),

Н» с'мде ВП(б) Туркчряягтаяа выступил
отчетным докладом секретарь ПК

КЛ(Г>) Туркмения тов. Чубин, ра<-{казавший
о достижениях Туркменской ССР в области
промышленности н сельского хозяйства.

а голы второй пятилетки каюталопло-
ЖЙНЯЯ во вое отрасли народного хозяйства
Туркменам составили 558 миллионов р)-*-
лей, из них в промышленность—220 мил-
лионов рублей. В рвспиТлкке ооздаяы но-
пьк отрасли иг>омьиплв1ш|остп1 — нефтяная,
хкмчческал, полиграфическая, текстиль-
ная Выросла и кадры рапочих. В 1934
голу промыпмшыс н;к|1К4>м*ты Туркмении

-ш 24 тысячи рабочих, а сейчас 36
тьклч. Осооепио сильно увемпмось число
раСи)<игх «з ммтиых национальностей. В
1!Ш году т было 9 тысяч, а теперь 14
тысяч человек.

В колхозах республики об'пдинено боль-
пгс 95 нроц. дехканских хозяйств. Только
за вторут пятилетку ЦК ВКП(б) я евмз-
ное и|«янтс-.1ьство отлупили нл елльское
озяйство Туркляняи 290 ми.1лноиов руб-

юй. из них 180 миллионов на ирригацию.
Ьгятки тысяч тракторов и сложных машин
раЛота-ют сейчас на колхозных полях. 9то
«беспоти.ю значительный рост урожай-

хлопка • других культур, дало кол-
хозникам зажиточную, культурную жизнь.

Бюджет органов здравоохранения в 1937
году достиг 8 0 миллионов рублей, бюджет
органов просвещения: в 1937 году — П З
миллионов рублей, в 1938 году—146 мил-
лионов рублей.

Тов. Чубов подверг резкой критике ра-
боту трестов и некоторых наркоматов, осо-
бенно Парктаит, плохо борющихся за
.жшмашио поемштвий вредительства.

иаргорганиваипя республики, воору-
женная репгеияямм февральско-мартоккого
и январского Пленумов ЦК ВКН(б) и ука-
заниями товарищи Сталина, проделала
огромную работу по очистке своих ря-
дов от троцкистов, бухаришгев, буржуя*
пых националисте». Разгромлены основ
ные вражеские гнезм, успешно ликви-
дируются последствия вредительства в
партимюй раооте. В результате последив*
выборов СОСТАВ па<ртий№ых комитетов пер-
ппчиых оршшшшй значительно обновил-
ся. Из 485 с^коетаг*" парткомов и парт-
»1>гов избраны вновь 143. Коммунисты
оставили на руководящей рдооте. больше-
виков, способных бороться с врагаии на-
1«).1,1. и отвели обанкчхтшшихся рукелмдл-
те.т«и, № оправдалших их доверия.

Открылась ивановская областная
партийная конференция

ИВАНОВО. 10 июля. (ТАСС). Сегодня
открылась 6-я ивановская областная пар-
тийная конференция. Присутствуют 46Х
елегатов с. решающим голосом и 58 деле-

гатов с совещательным голосом.

Конференпия с большим под'емои при-
няла приветствие товарищу Сталину.

Завтра с, отчетным докладом о работе
обкома ВКП(б) на конферендии выступит
первый секретарь обкома партии тов. Си-
мочкин.

Саратовская областная партийная конференция
САРАТОВ, 10 июля. (Корр. «Правды»).

[а-днях закончилась III саратовская об-
астная партийная конференция. В работе
онферепции приняли участие 392 делега-

с правом решающего и 83 делегата с
\щтч совещательного голоса.

Конференция признала, что огромная по-
;ошь, оказываемая Саратовскому обкому

Центральным Комитетом партии и лично
товарищем Сталиным, не пыла полностью

"пользована бывшим руководством обкома.
Конферепппя признала работу обко-

» м истекший год неудовлстворитель-
|)й. Делегаты кон<|>ереннпп особенно рез-
) критиковали обком за порочный стпль

руководства, за недооценку вопросов сель-
ского хозяйства области.

Конференция прошла на высоком идейно-
политячреком уровне.

В состав обкома избрано 59 членов л
15 кандидатов. Конференпия с боль-
шим воодушевлением приняла приветствие
товарищу СТАЛИНУ.

* * *

Состоявшийся по окончании конферен-
ции пленум обкома избрал первым секре-
тарем обкома тов. 1Т. А. Вершкова, вторым
секретарем—тов. П. II. Грибова, третьих
се«ретарем—тов. П. П. Панина.

Когда члены бюро заняла своя места.
сек |итр» Ь т л ь ю в в м о г о р а в и м «ов. За-
харов, открывая заседание, предупредят
собравшихся:

— У нас сегодня повестка •еволшая
Чяш» навеса. Быстр» «кощих. .

Но на деле прозаседали шесть часов я...
ни одного вопроса не разрешили.

Н а ш и с обсуждения вопроса о полене
в водяра,1 четырех муштслеяг В г П
минсмЯ школы механизаторов еелско-
гп хозяйства. На заседание пригласили
всех чггыре* слушателей, секретам парт-
кома ш к ф е , м р у « « в м й . Тов. Захаям
стал читать первую анкету.-. Только черм
полчаса после оглашения автобиографии,
рекомендаций, выступлений секретаря парт-
кома и одного поручителя тов. Захаров
едруг заметил, что произошла ошибка и зря
отнял он столько времени у десятка людей.
Оказывается, первичная организация при-
вяла этого товарища «о второй категории,
а как колхозник он относится к третьей
категории. Обсуждение пряшлось прервать
я передать дело секретарю парткома для
нового оформления.

Такая же точно история повторилась и
с остальными слушателями школы: огла-
шались анкеты, автобиографии, поручи-
тельства, а потом оказывалось, что и тут
допущена ошибка—документы на*> вернуть
в первичную организацию. В заключение
тов. Захаров произнес назидательную речь
Мол, секретарь па^рткояа должен знать
устав партии и не передавать в раитом
неправильно оформленные протоколы о при-
еме в партию.

Это, кхшечпо, правильно. Но и секретарь
райкома, прежде чем включить в повестку
дня тот «ли иной вопрос, должен ведь по-
знл.'.омиться с материалами. Ошибку пер-
вичной организации надо было заметить
до заседания бюро. Секретарь райкома обя-
зан был заранее не только изучить н про-
верить документы, но и побеседовать с
людьми. Если «пролистывать» такие дела
в заседательской спешке, не мудрено и про-
пустить ошибку.

...«Покончив» с первым вопросом, бюро
райкома обратилось ко второму и опять
бесплодно потеряло уйму времени. Речь шла
о ремонте комодиков. Но материалов к за-
седанию никто ие подготовил, проверки по-
ложения на месте силами актам, сведу-
щими специалистами райком не произвел.
Никаких отчетных данных, проекта поста-
новлении членам бюро не роздали. Доклад-
чики—директора двух МТС, заведующий
райзекотделом и председатель райисполко-
ма говорили, сколько хотели и о чем хоте-
ли,—говорили ровно три часа. А в резуль-
тате никакого решения не приняли—по-
ручили секретарю райкома «на основе об-
яена мнениями» написать постановление.

Как ВИ1ИМ, неумелая подготовка заселе-
ния бюро райкома обесценивает его работу,
обезличивает партийный орган, нарушает
коллективность руководства.

К концу яамчмгия обсудили еще вопрос
о пионерских лагерях. Но и тут обсуждать,
сооТтвенно. нечего было. Тов. Захаров за-
явил: нужны деньги, а денег нет. и где
их взять — неизвестно. Опять речей про-
изнесли много, а решения ве приняли...

Так проходят п о т а все ю м д а я ш бюро
Вугульмежкдао рОквя» вдти-бм щим-
варителыкЛ яодкяввм. К » д м м ы х пред-
ложений, без коллвктвям принятых_ реше-
8*1 Тов. Захаров пишет *ж' доадмояао
и м после заседаем, ж я (мшадшедо слу-
чаев они остаются оунажкоа, о которой все
сразу забывают. Проверять выполнение,
принятых решений тоже ие яаучяямь еще
в Бугу*М*> а» ж-Ш п ктрхаиввг», есл«
постановления неювкретнн.

О том, как слова расходятся с делами:
в Бутульминском районе, говорит положе-
ние м х и п й ккАозах. Гчвшоэах «Но-
вый путь*. «Пени» и •* д#угих колхозах
района еще молотят рожь прошлогоднего
урожая. Токи для молотьбы заросли тра-
вой. Зерно хранится тут ж* в поле, кое-
как прикрывается соломой.

Июльская молотьба прошлогоднего уро-
жая—результат вопиющей бесхозяйствен-
ности. Осенью прошлого года в колхозе
«Искра», по подсчетам, выходило на трудо-
день по 12 килограммов хлеба. А сейчас
ясно, что получат колхозники не больше,
шести с половиной килограммов. Много хле-
ба погибло, да и слишком много лишних
трудодней набежало при стол, затянувшей-
ся молотьбе.

Обсуждало ли бюро Бугульмннокого рай-
кома положение с молотьбой? Обсуждало, и
ие раз. Сколько решений написал тов. За-
харов после заседаний бя>ро! А молотьба
все еще ие окончена. Решения райкома бес-
плодны, потому что всерьез никто не изу-
чил причин отставания, не подготовил де-
ловых, практических предложений.

Намолоченный хлеб лежит сейчас в поле
потому, что колхозные амбары переполне-
ны. Ссыпать хлеб некуда. Бутулыеняский
элеватор зайит зерном. Кооперация прекра-
тила закупку хлеба у колхозников, так как
и ев ссыпать зерно некуда...

Директор элеватора тов. Ядов я техно-
рут; тов. Соколов сообщают:

— Нам нужны ежедневно сто подвод н
двести рабочих для вывозки хлеба, а по-
лучаем не более двадцати подвод.

Мельницы и крупорушки я Бугульмо
требуют ежедневно по 3 0 0 тони зеряа, а
сушилки элеватора могут подготовить толь-
ко 120'то1И1. Мельницы и заводы ие загру-
жены, элеватор должен им уплатить 2 0 0
тысяч рублей неустойки, а за эти деньги:
можно было бы построить новую сушилку.
Через две—три недели плчистся ссыпка,
зерна нового урожая, а на элеваторе нет
свободных складов, к тому же хлеб зара-
жен здесь клещом. Стовом, полная нераз-
бериха, не исключено и вредительство.

Обсуждало ли бюро райкома полоисе-пие.
на элеваторе? Как же, обсуждало, и не раз.
но опять-таки без предварительного изуче-
ния вопроса, без глубокой подготовки. А
поверхностные решения неоперативны л
бесплодны.

...Регулярно собирается бюро райкома.
Руководящий районный актив заседает
усердно, долгими часами. Но отсутствпе
организационного порядка, неуменье по-
большевистски работать обесценивают ра-
боту бюро райкома.

Г. О К У Л О В .
Бугульма, Татарской АССР.

ЗАКРЫЛАСЬ ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ГОРЬКИЙ, 10 июля. (Корр. «Правды»).

Сегодня закончилась горьковгкая област-
ная партийная конференция. В состав об-
кома избраны 62 члена и 17 кандидатов.

Единодушно избраны в состав пленума
обкома товарищ Ю. М. Каганович, Герой
Советского Союза тов. В. П. Чкалов, майор

государственной безопасности Лаврушии.
Среди членов пленума обкома — стахано-
вец-кузпеп автозавода им. Молотова тов.
Омов, директор автозавода, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР тов. Лоскутов, стаханл-
веи-бригадир завода «Краснов Сормово»
тов. Еалмыко# и др.

ПЛЕНУМ НОВОСИБИРСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
НОВОСИБИРСК. 10.июля. (Корр. «Прав-

ам»), ('«стояла плепп'м Новос.ибнрс.кпго
обкома 1М|1Т«1, |глГ||кшного на ПАПКОЙ ОО-
ластвой конференция. Пленум избрал бюро

облома в составе девяти человек. Первым
оенретареи обкома ляг>ря« И. И. Алексеев,
пторым—В. А. Шарапов, третьим—Н. Ф.
Лобов.

Т. КОРРАДОВ

Дипломатические маневры фашистских
интервентов и их пособников

Международный комитет по невмеша-
тельству, заседающий в Лондоне иод пред-
седательством лорда Плимута, а в особо!
торжественных' случаях — самого главы!
Форейи Офис» (нинистс-ргтпп иностранных
дел) лорда Галифакса — п течение послед-
них полутора мегяпев поразил ищ> неожи-
данных припадай необычайно бурной дея-
тельности. Комитет ятот, нг ппдавапшяп
признаков жизни в тление ряда ме-
сяпев, возымел непреоборимое желание
сыграть решающую роль в «урегулирова-
нии! испанского вопроса.

Начиная с 26 мая. г«гган.шъ бесчислен-
ное количество заседаний комитета. В ре-
зультате этой суетни 5 мюля был
наконеп принят план эвакуации пи Испа-
нии пресловутых иностранных «доброволь-
цев». Этот план предусматривает также
установление контроля на сухопутных и
Морских Границах Испании. Британское
правительство поспешит направить этот
план игпалскоху правительству и Франко
с просьбой в кратчайший срок ответить,
согласны ли опи с содержащимися в пла-
ве предложениями.

В основу плана легло английское пред-
ложение, оглашенное лордом ПЛИМУТОМ еще
па заседании жикошктпн качии'ы 'Ш чан.
Последнее в свою очередь представляло
собою ухудшенное издание старого аягллй-
окого плава урегулирования испанского
вопроса, получившего в спор время прин-
ципиальное одобрение комитета. Изменения
в первоначальный английский план были
внесены лордоя Плимутом после того, как
новое руководство английской внешней по-
литики капнту.шрпгало перед требованиями
фашистских агрессоре.

В связи с »тим представитель СССР
настоял на внесении ряда значительных
изменений в план, который лорд Плимут
е усердней, достойным лучшего примене-
яяя, пытался протащить в комитете при
содействии французского посла Корбена я к

явному удовольствию представителей гит-
леровской Германии и фашистской Италии.

Предложение Плимута в части, касаю-
щейся эмкгапнн иностранных «добро-
влльпев», совершенно игнорировало тот
Факт, что иностранны, сражающиеся в Ис-
пании, принадлежат к различным родам
войск, йоепая ценность которых далеко не
однородна. Английское предложение пре-
]>тх.1гри№1Л'1 только эвакуацию из Испа-
нии некоторого количества «добровольцев»,
при чем, если бы ятя яплкуания достигла
«существенных» размеров, мятежникам, в
виде компенсации, были оы предоставлены
права воюющей стороны. В этих условиях
германские и итальянские интервенты, \же
давно добивающиеся для Франко таких
нрав с полью облегчить блокаду рес-
публиканского побережья, могли бы, на
худой конец, пойти на эвакуацию опреде-
ленного количества пехоты (в первую оче-
редь пленных и раненых), сохранив ие-
лрикогнлпсппым'Н технические чисти, пред-
ставляющие, конечно, ОСНОВНУЮ боевую
СИЛУ мятежников и интервентов.

Далее — что еще важнее — предложе-
ние Плимута предусматривало восстановле-
ние контроля лишь на франко-испанской
границе, но совершенно обходило вопрос об
установлении морского контрили. Известно,
что основнаа масса фашистских м |<к и
вооружения прибывает в Испанию именно
морским путем через находящиеся и руках
мятежников испанские порты.

Представитель СССР в Лондонском ко-
мнтетв отказался присоединиться к плану
Плимута, создающему односторонние вы-
годы для мятежников я вптервентов, и
предложил, чтобы эвакуация иностранных
«добровольцев» осуществлялась по воин-
ещм специальностям, я в первую очередь
были, отозваны летчики, танкисты, зенит-
пики, артиллеристы и т. д. Это предложе-
ние, разумеется, было встречено в штыки
представителями фашистских государств,
нашедшими прекрасного адвоката в ляпе

председателя комитета—Плимута я встре-
тившими поддержку также со стороны Кор-

ины, соперничающего с Плимутом в стрем-
лении превратить комитет в орудие нтало-
П'рманских интервентов. В результате бы-
ло принято компромиссное решение, пре-
дусматривающее, что эвакуация должна
остшестплятьгя пропорциональными долями
пл родам пойся, а именно: по сухопутным
поискам, авиации и морскому флоту.

Имеете с тем представитель СССР ре-
шительно воспротивился намерению лорда
Плимута (и в этом вопросе уступившего
давлению итальянских и германских аг-
ресспроп и Франко) добиться односторон-
иегл закрытия Франко-испанской границы
при полном сохранении для мятежников и
интгрлентия возможности получать морем
пополнения войсками и вооружением. По
мнению советского правительства, одно-
временно с установлением сухопутного
контроля должен быть установлен одинако-
во лффектипныи морской контроль. Такой
контроль миг бы осуществляться в форме
патрулирования испзпгклгп побережья
английскими и французскими военными
кораблями. Поскольку, однако, заведомо
было известно отрицательное отношение
как Англии, тлк и Фрлнпня к уемнпвле-
нею такою контроля, советский предста-
витель лотреооши посылки Лондонским
комитетом в испанские порты постоян-
ных наблюдателей с задачей не допускать
кыгрузки в этих портах войск, оружия и
военных материалов.

Гитлеровская Германия и фашистская
Италия, всячески пытаясь сорвать это
справедливое предложение, цряоегля к
всевозможным угрлзям и мерам шантажа.
Угодничая перед итало-германскимя ин-
тервентам*, и лорд Плямуг стремился »л-
РЛИЯТЬ на полицию советского правитель-
ства в втом вопросе. Однако агрессорам
и их пособникам пришлось в и я ц е кля-

пов отступить и пойти на то, чтобы в
восьми испанских портах (в 4-х портах па
территории законного правительства п в
4-х портах на территории, захваченной
мятежнпклми) бьии учреждены постоян-
ные контрольные пункты. Чт» же касает-
ся контроля за портами, где таких пунктов
не имеется, то он должен будет осуще-
ствляться иарлщателями, прибывающими
и эти порты на борту иностранных торго-
вых судов. При ЭТОЙ предусматривается,
что наблюдатели ие смогут покидать своего
поста, пока они не будут заменены наблю-
дателями, прибывающими на других судах.

Было бы, разумеется, ошибочным рас-
сматривать утверждение английского пла-
на кап доказательство действительной го-
товности фашистских интервентов пойти
на эвакуацию т Испании доих войск.
Та вОствятеаьоМ. что првмтавители фа-
шистских государств в Лондонском комите-
те голосовал! за М я м л е плана эвакуа-
ции «добровольцев», представляет собою
лишь маневр, под прикрытием которого
германские я итальянские фашисты наме-
реваются увеличить масштаб проводимой
ими преступно! войны против испанского
народа. Об этом свидетельствует непрекра-
щающаяся посылка н Испанию новых
крупных отрядов фашистских войск, ог-
ромных масс артиллерии и других видов
тооруженкя, танков в я первую лчереи.
авиации. ;+го подтверждается также неодно-
кратными заявлениями Гитлера и Муссоли-
ни, что они ни Н|>п каких условиях
ие допустят победы республиканской Ис-
пании.

Носа еше не известно, «лк отнесется
Фоамко к плачу, утторждеинкиу Лондаш-
ских комитетом.

Реакционная английская я француз-
ская печать, ггрекясь во чт» оы то
мя стало оправдать наскво» гнилую по-
л л ш у «тяметательстпа», яяымя слова-
ки—тоеобничесл» етредщю*, в своих вы-
сказываниях в нелпычлйно вщшичеч-кях
тонах « Л Ю 1 орчетавять, перспективы
ЯльнеЙйего тиячгги» событий. Эта печать
а а я о й а м я к я м в а е т обтоствешгому мне-
нию слое «убеждение», что Франки, «р»-
•уиеетея», соглаевтм с предлпжгнйяип ко-
митеп об эвакуации «допровольпкя» я об
уотаяовлемя контроля. Реактмвяде ЙОФ-
эилкпы доказывают, что это создаст усло-
вен ДЛЯ ПОСЫЛКИ В И>[Ш(Н|0 СПвЛТШЫНЫХ
я » я к с « | для подсчет количества находя-

щихся у республиканского правительства и
у мятежников иностранных добровальпею,
что после атого подсчета осуществление са-
мой ;+1(аку.щн'11 «доброюлъпев» ухе л«
сможет встретить репительяо никаких
трудносте-й и, наконец, что фашистски* го-
сударства, несомне-нно, в дальнейшем отка-
жутся от какого бы то ни было ж ш а л ы ь -
стаи в »с.1шшш« дела. Таким опразом,
основная задача, сводяшаяся-д« к 1цвдот-
пращению перерастания ичтачгской войны
г общеевропейский конфликт, будет якобы
достигнута, что послужит, вместе с тем,
полным опржвдаолкм полиппки «новмеша-
тельства».

Действительность, разумеется, весьма
сильно отличается от этой идиллической
картины, которую реакционная печать ри
сует тем настойчивее, чем меньше она »
нее с л и верит. Нельзя забывать тою, что
с мпчипа смей организация Лондонский
комитет явно обнаружил не только спою
неспособность, но в еше большей мере свое
нежелание обеспечить ЩЙвтямтмьии
«•вмешательство в испанские дела. Нужно
ли напоминать, что. несмотря на наличие
неопровержимых фактов, свидетельствую-
щих о том, что война против республи-
канской Испании ведется войсками и ору-
жием гитлеровской Германии и фашист-
ской Италии, Лондонский комитет ни ра!У
не обсуждал вопроса о фашистской интер-
венции в Испании, ни раду не констати-
ровал нарушения соглашения о невмеша-
тельстве. Наконеп, он ни пазу не обмол-
вился ни единым словом по поводу вар-
варской бомбардировки германскими и
ИТАЛЬЯНСКИМИ самолетами незащищенных
испанских городов и мирных торговых
сулен.

Отнюдь не случайно, что до коипа над
1938 года Лондонский комитет не проявлял
сколько-нибудь серьезной, деятельности и
не обременял себя яшпшпм количество»
заседаний. До того периода правящим кру-
гам Аяглвн явно казалось, что фашист-
ским интервентам уже удалое* достичь
военного преобладания над республикан-
ской Испанией и что «урегулирование»
испанского вопроса в вмде желанно! Чем-
берлену победы Франко может считаться
обеспеченным. Исходя из атого убежде-
ния, в англо-итальянском соглашении от
16 апреля 1 9 3 8 г. и было предусмотрено,
что оно вступят в силу после «урегули-
ровввпм* испанского вопроса.

Испанский народ опрокинул все расчеты
фашистских интервентов и их пособнпкоп.
Сейчас уже и в Англии поняли, что про-
рыв на восточном фронте послужил мощ-
ным толчком к мобилизации всех вну-
тренних сил республиканской Испании дли
организации еще более сильного отпорл

•Прагу, покушающемуся на свободу вели-
кого испанского народа и независимость
испанского государства,

Именно поэтому правящие круги Ан-
глии сочли необходимым вдохнуть «жизнь •
п давно уже прогнившую политику «невме-
шательства» и в столь спешном порядке,
хотя, как мы уже видели выше, не По
скрипа, протащили через Лондонский коми-
тет план эвакуации «добровольцев». Ясно,
что Чомберлен не только не верит в то, чти
фашистские государства уберут и Испании
своя войска, но сам ие хочет т г о .

Англо-итальянское соглашение от 16 ап-
реля 1938 г., наглядно показало, что
Авглия добивается лишь обязательства фа-
шистских государств увести свои войска
1и Испании после победы Франко. Не при-
ходится поэтому сомневаться в том, чти
наблюдатели Лондонского комитета, сле-
дуя инструкциям своего лорда Пли-
мута, поирсжнеиу попытаются «не за-
мечать» нарушения фашистскими государ-
ствами соглашения о невмешательстве,
включая последний план, утвержденный
5 июля. Между тем закрытие Фраико-пс-
наиской границы должно, по замыслу ав-
торов плана, окончательно лишить респуб-
ликанскую Испанию возможности получать
извне какое бы то ни было снабжение и
тем самым облегчить войну германских я
итальянских фашистов против испанского
народа.

Пособниц /агрессоров нередко утвержда-
ют, что полнтяка «невмешательства» яв-
ляет** будто вы единственной политикой.
способной предотвпвтлть угрозу европей-
ской войны. Эти утверждения свидетель-
ствуют лишь о запуганности буржуавно-дс-
мокритичесних государств, находящихся
под впечатлением фашистских угроз я ша-я-
така. В действительности имеяио позорная
политика «невмешательства», означающая
иа деле пособничество фашистским интер-
вентам в Испании, не только не ослабила,
но в огромной степени обострила угрозу
войны в Европе.



О П О Р П Е Ч А Т И

Равнодушные регистраторы
Это было в коале апреля. Тов. Поздее

ва—редавтора гвветы \\ _
«а» (гор. Евам, Свердловской ев».)—при
ход весны поверг в лнряко-аелаяхолвчс
евое состеявае. 2 3 апреля оа поведал чи
тателям газеты о своих ваетрееавях.

«Хорошо было »»»•. Идешь выяало
ао городу я радость ожытииет; смрху
валятся аушястне енеяиапа, дона по.
квнтм в е л ш самими яохровои.. Хоро-
аю вило тягда а яачалимву горяоамн
>а_ Кругом сааг, чистота, влагоеолучав*.
Но, каа аааестю. аа зимой приходят

лето. Весна а лето варунпли «тот благо-
получный пейзаж.

сСаег растаял, улвам яочяраеля, стала
грыяымв, с кучами аааом, заяопчеавы-
ми домами».
В редакцию квзеловской газеты еже-

дневно поступают пвсьма о безобразном
состоянии городского хозяйства. Часть этих
писем даже появляется на страницах га-
зеты. Но печатаются ата пасьма не пото-
му, тте редакция питает особый ввтерес к
вопросам городского благоустройства. На-
оборот, ова являются убедительный дока.
зательством полного равнодушаа хяаеаов-
свах журналистов к нуждам н запросам
евовх сограждан. Предмрвтельао эти пись-
ма подвергаются «литературной обработ-
ке», сокращаются до установленной «нор-
мы» в 5 — 1 0 строк.

После этой операции о т ПОЯВЛЯЮТСЯ
в газете, примерно, в таком ввде:

«В поселке У с т около овтекитая
М ВО, которое принадлежат горнослас*
тельяоЯ стживия, много яечястот: кроме
того вол*,„адушдя аа шахтерею! баяя,

течет к дому, а дмтиркпии
вроаодат».
Понятие, ячто такая обезлвченвая вритв-

ва никого ве беспововт • ве даст ощути-
теаьвых результатов.

В начале вюва газета выступила с пе-
реювой статьей «Форсвровать жвлшное
строительство». В статье отмечалось, что

сКааелоаскаЯ рааоа кяытывает остры!
аадостаток а жалм. Однако, весаотва аа
•то, отпускаемые средства аа яалашао*
строительство каждый год полностью
не осаавваютса».

Кто же в этом повввеа? В е с н а глухо
редаивя упоминает об ответствевноств
руководителей треста «Кязелтахтстрой» зя
срыв строительства. Хозявнои города являет-
сд, вас аэвество, горсовет. Но о его
существованвв газета вспоминает «чеаь
редко. Папрвмер, еще 1 апреля был» ва-
печатава заметка одного секововера о том,
что

«прошло полтора « с а м мак не со-
шмлось собрааяе члеиоа секции комну-
мльвого отдела гор. Камла. Предложе-
на*, несенные аа предыдущих собраааях,
полностью не аылоляаютса».
Вот а все, что напечатано м последние

трв весяпа в «Уральской кочегарке» о ра-
боте хоммувальвой секцвв горсовета.

В апреле горсовет решал провести сани-
тарный месячник. Было вынесено соответ-
ствующее поставоыенве. в котором подроб-
во перечислялись мероприятия по очистке
яворов и улиц горой.

Истек срок месячника. Редакцвя яевоз-
мутвмо спохойяым товом сообщила, что

«постановление, горсовета ве выполнено»
И немудрее*. С а м газет* ав Мвачатал<
•ни строчка • ходе весячваи.

• • *

Недеждввск — о д и н аз вргваых п о -
мышлеввых цепров Свердловской обмета.
О вев в 1936 году в певтральвой печати
писалось, что это ссамый ве&игоустроеп-
ный город иа Урале». Как п ш а т в своем
письме в редакааю местней гнеты «Север-
ный рабочий» председатель хлвнувиьвоВ
секцп Надеждвяского горсовета, тогда

«Много было ш у п а города Нцыв
маске. Проаерала врагам областей
•сетные, какое состоааае города а ч
нужно сделать. А како*. ятог* Иеснотря
м постаяоалеиас яленуна горсомп но
«оароеу устраиеная исеж недостатков
благоустро1сти в городе, до сил аор
она, можно сказать, не устранены,

Грям полно по улицам города, во дво-
рах, около доноа, улицы плохо осяеае-
ны, я есть даже совсен неосаешеитм
уланы; тротуары плохае, дороги никуда
не годится, водосяабжеяяе плохою.
Время от времеви «Северный рабочий»

выступает с матервалавв ва городсвае те-
вы. Но выступления эта вовсе ве свиде-
тельствуют о любвн редакция к своему
родному городу. В пах ве чувствуется под-
линной заботы об удовлетвореввв нужд в
запросов жителей Надеждвнска. Эта вы-
ступления случайны, бессистемны.

Бывает так: бредет человек нехотя по
дороге, споткнется о кочку ила оступятся в
колдобвну, выругается в бредет дальше.
Так а редавпвя вадеждввекой газеты. На-
докучат ей читателя с жалобами ва раз-
вые непорядка—ова напечатает 2 — 3
пвсьма о том, что в бараках грязь а бес-
культурье, что клуб ве работает, а в баве
нет воды. Все кто в довольно безлич-
ной, неопределенной, никого не затраги-
вающей форве. За последнее время редак-
ция ва рму ве поставила вопрос о город-
ском благоустройстве во всем его об'еве

«Уральская кочегарка» в «Северны!
рабочий» взяли на себя незавидную
роль — бесстраствых регистраторов отдель-
ных фактов городского неблагоустройства.

Редакпвв втвх газет далеки от тех мы-
лей а чувств, какими живут трудящиеся

Кваела а Надеждвнска, которые любят
свой город, в которой овв живут в рабо-
«ют.

Граждане Кизела в Надеждвнска хотят,
чтобы с каждым месяцем, с каждых днем
их родные города становились чялпе, опрят
нее, красивее. Она любовно заботятся о

аждом историческом или культурном па-
мятнике своего города.

Эти мысля и чувства советских граждан
юлжны находить отражение на странвпах
газет. Газета должна подхватывать квте-
лесные предложения своих читателей по
благоустройству горой, ставить на широ-
кое обсуждение насущные вопросы город-
ского хозяйства. Ова должна упорно бороть-
ся за ликвидацию последствай вредитель-
ства в городском хозяйстве, смело, беспо-
щадво критиковать головотяпов и бюрокра-
тов, которым безраалвчны насущные инте-
ресы советских граждан.

В Ш Ш Н Ш Д Е НАЧАЛ* ВЫХОДИТЬ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА
ТЕЛЕГРАММА том. К. Е. ВОРОШИЛОВА

газете «ВОРОШИЮВГРАДСКИЙ РАБОЧИЙ»

ВОМШИЛОВГРАД, 1 0 июля. (ТАСС).
Здесь начала выходить вечерняя газета
«Ворошиловградскнй рабочий». В связи с
выходом газеты маршал Советского Союза,
иаркох обороны Климент Ефремович
Ворошилов прислал на имя секретаря гор-
парткома тов. Тульнова в редактора газе-
ты тов. Шапиро телеграмму:

«Вы просите высказать мои пожелания
по случаю выхода первого номера вечерней
газеты «Ворошиловградский рабочий». Что
же вал сказать? Говорить вам о том, что
печать самое острое, самое сальное оружие
леввисхо-сталивской партии, вряд ли нуж-
но. Вы это отличво и сами знаете. Стало

быть нужно только пожелать, чтоб вновь
рожденная вечерняя газета была истин-
ным рабочим органом советской печати.
Быть боевым организатором масс, бороться
со всеми и всяческими врагами советского
иарода, показывать всюду образцы
ленинско-сталпневой привцнпвальвоств в
решении не только больших, во и повсе-
дневных практических вопросов строитель-
ства социализма —такой неизменный де-
виз большевистской печати, такой должна
бить п ваша газета. Вот нов пожелания.

Привет всем работникам вечерней газеты.
К. В О Р О Ш И Л О В » .

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СССР

10 авиа еоетмаось вод Предс«хатель-
ствоа т. В. N. Нолотова очередное заседа-
е м Совета Народных Каивесаров СССР.

Сомадам СССР рассмотрел по докладу
Нарывного Кохассатм ФпаяссФ Союза ССР
тов. Зверей вопрос • ц и ц аи-

" и I

БЕЛОРУССИИ ОТ БЕЛОПОЛЯКОВ
МИНСК, 10 июля. (Корр. «Правды»).

11 июля трудагяеел БССГ отмечают слав-
ную историческую дату—18-левввв оевв-
бождегал Белоруссии от белопольввп М-
купавтав. Белорусский народ готовится
встретить этот ИМ» ш »»»ш»й

В к и т а х я селах, я» фаАрпмх и в
колхозах республик! читаются доклады в
устраиваются беседа ва темы: «Роль пар-

боАшевасов п томрвща Сталина в
освобождении Советской Белоруссии от
белополяков», «Товарищи Ворошилов,
Каганович, Ежов, Фрунзе, Орджоникидзе в
борьбе за Советскую Белоруссию», «БССР—
несокрушимый форпост Советского Союза»

Участием гражданской войны делятся
ва оойраешх своими восттхщадиями о

азгроме белвпольомй армян в 1920 году.
Во многих библиотеках, партийных каби-
нетах, красных уголка* открылись выстав-
ки литературы, посвященной событиям

9 2 0 года.

Во мвтогих городах и районах р*сггуЛ.ти-

в молодежь организует военизированные
походы. Группа студентов Витебского ме-
дндинского института совершает воениэнро-
ваяяьгй велопробег по местам боев с бе-
•КШ0ЛЛБ31Ш.

11 и 12 поля « городах и селах, а так-
же в частях Красной Архтга состоятся мао

овзд, народные гулянья, физкультурные
«фвЕВОВМВД.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОД'ЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

СТОЛИЦЫ
Московский дорожно-етронтельный трест

утлоодора НКВ1 СССР производит рл'«)ты
ю улучшению шоссейных дорог Мо.-квы.
кфальтово. покрытие Рязанского шоссе
шешнряется до 1 2 метров. Ширина Кашир-

ского шоссе доводится до 9 метров. Дми-
тровского—до 10,5 ветра. Крутые повороты
выпрямляются.

Им. В обеуждввп «того вопроса првяиа
р а л о е 1ф«ет1я*тел| еоамнх ривтояв

1«|Ж*таяП пра
б дан

е вмппп фа
гейт.

стравы прсаво-
победвл

в етртв
бварета. Саагый
ООСР (ввяочал

1 1 М 7 г. марос почт
е 1917 — 1928

ДО-

«г участия гос-
•биестмх. В чи-
аиточ^нахев мест-

По бюджетному закону 1927 г. в числе
расходных статей республиканских бюдже
тов б ш в указаны ассигнования ва меро-
приятия по борьбе с безработицей. Между
тем, наша страна давно забыла о безрабо-

ты*
Старый закон предусматривал возмож-

ность установления местных налогов в по-
М ) респуЬаиаскего анояодательства.

1 е « у тем, тм яовой Кеяствтупин СССР
утверждение всех налогов и доходов, посту-
пающих ва образование союзного, респуб-
ликанских и местных бюджетов—относит-
ся к ведеввю Союза ССР.

Наркомфяиом СССР были представлены
в Совнарком СССР проекты двух законов:
о бюджетных правах СССР, союзных и ав-
тономных республик и отдельно о бюджет-
ных правах местных органов власти. В со-
став ешного государственного бюджета
Союза ССР по проекту Наркомфива должны
включаться лвшь Союзный бюджет и бю-
джеты союзных и автономных республик,
включения же местных бюджетов в со-
став единого государственного бюджета
СССР проект Наркохфина не предусматри-
вал.

В соответствии с пунктом «Л» ст. 11-ой
Конституции СССР устанавливающим права
Верховного Совета СССР по утверждению
единого государственного бюджета СССР, а
также налогов и доходов, поступающих ва
образование бюджетов союзного, республи-
канских и местных, Совнарком призвзл

необходимый в «лама государственном
бюджете С и т отрмпь (е р и т й степенью
детализации) весь бюджет, включая его
союзную част», бюджета сеямых в авто
ионных республик и местные бюджеты. В
свазв с агам Совнарком СССР поручал
Наркомфнну СССР представить едино* По-
ложение, охватывающее бюджетные права
как СССР и республик, так а местных ор-
ганов власти.

Для подготовки этого закона Совнарком
СССР образовал Коаиссвю под предсем-
тельством т. В. М. Молотой с участием
предстатгтеЛ союзных и автономных рее
публик и местных советов.

Вопрос <0 разграничения бюджетных
функпвй в прав СССР и союзных респуб-
лик» также, как и рассмотренный в» пре
дыдушем заседании Совнаркома вопрос «0
судоустройстве СССР», был обсужден СНК
СССР в порядке потготовкп для внесения
на рамяотрение Верховного Совета СССР.

Совнарком заслушал доклад Заместителя
Наркома Земледелия СССР т. Бенедиктов»
Наркома Совхозов СССР т. Юркяна • м
гимнеиии П е е т т и ш м и СИМ СССР «г Я
июня 1937 пне « 0 т и к па улучшения
ееамт займами иуяьтуа».

Полановлепие СНК СССР от 29 вюня
1937 года наметило большую программу
работ по наведению порядка в семенном
деле. Руководствуясь этим постановлением,
колхозы И совхозы добились значительных
успехов в расшигрениш сортовых посевов.
По данпьга 4 0 основных зерновых обла-
стей СССР колхозы засеяла сортовыми се-
менами осенью 1937 года 74*/« озимых
зерновых культур • весной 1 9 3 8 года
7 1 % яровых зерновых культур. Сортовые
посевы зерновых культур в совхозах Нар
комговхозов составляют в 1 9 3 8 году
7 6 . 1 % от всей уборочной плошали зер-
новых культур против 37,5'/о в 1937
году.

Построена новая сеть государственного
сортоиспытания в количестве 1055 сорто-
испытательных участков: органвэоваеы 63
государственных селекционных станпвп,
1632 районных семеноводческих хозяй-
ства и выделены семенные участки в кол-
хозах п совхозах.

Однако, ряд важнейших мероприятии,
предусмотренных в указанном Постановле-
н а СНК СССР, не выполнен. В некоторых
областях часть отобранных районных семе-
номичеекпх хозяйств не удовлетворяет
требованиях семеноводческой работы. Во
многих колхозах семенные участки выде-
лялись формально я несвоевременно, в ре-
зультате чего этп участки до сего време-
нп не стали еще основным источником
обеспечения колхозов сортовыми семенами.
Ряд гпсумргтвенных селекционных стан-
ций организован неправильно. Не выполне-
но также Наркоманом СССР указание Пра-
вительства о государственном премирова-
нии селекпиовпых ставаип и селекпиове-
ров за выведение и улучшение сортов зер-
новых культур.

Геетиретяиве
вых КТ1ИУР. веред ш и в т а п*и
задача отбора • внедрения в хозяйство
лучших сортов мрновнх вультт*. ебееае-
чяваюшвх шьвейшай р е п урежаяаосга
в стране, до сах пор ве упорядочено.

Эта недостатки является ыедетвем
иеудовлетворательво! работы Нарммзем»
СССР, Наркомсовхозов СССР в местных зе-
мельных органов, которые ве оргаявюваи
должного руководства работой о» улучв*-
нвю сортовых семян аерввми куптур, и
сах пор не обеспечила атет важмйапй
участок работы доетатечвыв вивчествм
знаюшвх дело в провереяаш работяакав.

В ходе обсуждеввя этого вопроса аа аа-
седаввв Совнаркома Сопи ССР был ваме-
чев ряд предложений в отиошевдн пела»!
реализации Постановленвя Совяаркома
СССР от 29.У1—1937 мда « 0 мерах м
улучшению семив зерновых куптур».

Затем Совнарком заслушал доиад Заме-
стителя Народного Комиссара Тяжелой
Промышленности т. Первуягаа е в е й

Об'ем электростроательетва по плаву
1938 года составляет оюло 1.250 м и .
рублей. Новых мощностей должав быть
введено 8 8 0 тыс. кет., в той чтвеле в пер-
вом полугодии 2 8 1 тыс. ват.

Фактически введем» в хейетви в пер-
вом полугодии новых мощностей 96,5 тые.
квт., кроме того уставовлеяо турбаа об-
щей мощностью в 75 тыс. кит., во бев
котлов. В 1937 году и то же время бы-
ло введево только 65 тые. квт., а »авесь'
год 211 тыс. квт.

Из месяца в месяц об'ев работ возра-
стает. Так, в апреле по Глававерго освое-
но 35 мял. руб., в мае 48 аел. руб., в
нюне 66 мил. руб. В первом полугона
пущены турбогенераторы: на ДвепроГЭС—
6 2 тыс. квт., ЗАГЭС—12 тис. ват. в др.

Однако, полугодовой п л и капитальных
работ выполнен по Глававерго НКТП толь-
ко на 6О,4о/«, по Главгидроавергостров)
НКТП—ва 6 8 , 5 % . Не введены в действие
предусмотренные планов первого полуго-
дия мощности на алектростанпнях—Закаа-
ской, Ткварчельской, Орской, Кувасай-
ской и др.

Неудовлетворительно идет етроательство
важнейшвх станций: Зуевскон, Двепро-
дзержннской. Сталвногорской, Киевско!,
Николаевской.

Причинами неудовлетворительного вы-
полнения плана электростроительства яв-
ляется плохая оргаиизацвя труда ва ряде
строек, слабое внедрение механизации
строительных работ, значение (второй еще
часто недооценивается в нашем строитель-
стве, а также несвоевременная а неком-
плектная поставка энергооборудоваавя за-
водами Наркоммаша.

Совнарком СССР наметал ряд мероприя-
тий по улучшению хода влевтроетроитель-
ггва. (ТАСС).

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИЦ УТВЕРЖДЕНЫ
КАК ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ

На очередном »аседатга президиум!
авицшшно-гпортнвной комиссии Централь-
ного азроклуба СССР им. Косарева под
председательством Героя Советского Союза
кохбрига И. Т. Спирина были рассяотрены
материалы о беспосадочном полете трех
военных летчиц П. Осипенко, В. Ломако,
М. Расковой.

Н* основания материалов, представлен-
[ьгх спортивны™ комиссарами тт. Король-

ковым, Востриковым, Алешиным и Бирю-
ляным, было установлено, что тт. Осипен-
ко, Лохако и Расков» 2 июля на гидрога-
юлете «МП-1» пролетели по маршруту Се-

вастополь—Архангельск (Холмовское озе-
ро) без пос-адш 2.371 километр 990 ме-
тров.

Достижения поенных летчиц президиум
авиаппоино-спортпвной комиссии Централь-
ного мромуба СССР утвердил как всесо-
юзные женские рекорды по прямой и ло-
маной линиям.

Материалы о рекордном полете советских
летчпп отсылаются в президиум Междуна-
родной авпашгонной Федерации (ФАИ) для
засвидетельствования как международного
женского рекорда. (ТАСС).

ВСЕСОЮЗНЫЙ
РЕКОРД ЛЕТЧИЦЫ
Е. МЕДНИКОВОЙ

Президиум авиапионио-спортввпой ко-
жи-ели Центрального аароыуба СССР нч.
А. В. Косат*ва рассмотрел «атеоиаяы о п*.
лете спортсменки тов. Медлшовой ВА са-
молете «Г-22» конструкция И8жев«де тов.
Грш'ювского. На участке в 100 километ-
ров она развила скорость в 164,91 кило-
метра в час. Результат полета тов. Ледни-
ковой утвержден как всесоюзный женский
рекорд скорости аа спортвввом ммвлете
1-й категории.

Материалы посылаются в Международ-
ную ашаановную федерацию (ФАИ) для
зквндетсльствовавля результатов полета
тов. Медавковой в качестве иелда.цищю-
го женслого рекорда.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ВАЖНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАРКСИЗМА

Выпушенные Государственным иадатель-
ством политической литературы три кни-
ги Г. В. Плеханова — «К вопросу о раз-
витив моялствческого нэгляда ва историю»,
«К вопросу о рола личности я история»,
«0 материалистическом понимании исто-
рии» — можно без всякого сомнения от-
нести к разряду блестящих произведений
марксизма. Они яаписаиы в тот период, о
которой Ленин писал: «За 20 лет, 1 8 8 3 —
1903, он (Плеханов. — И. Р.) дал массу
превосходных сочинений, особенно против
оппортунистов, махистов, народников»
(том XVII, стр. 4 1 5 — 4 1 6 ) . Эти произве-
дения представляют самое ценное из того,
что было создано Плехановым на протяже-
ния многих лет его деятельности. Они ро-
дились в борьбе протяв противников
марксизма. И этик прежде всего были
обусловлены их революпионвая сила, яс-
ность, острота, короче говоря, все те черты,
которые характеризуют лучшие произведе-
ния марксизма.

«К вопросу о.ра.чвитип монистического
взгляда на историю» — книга, значение
которой в развития марксизма в России
трудно переопеввть. Ленин писал, что на
втоЯ книге «воспиталось пелое поколение
русских марксистов».

Плеханов дает здесь связное наложение
основных вопросов, исторического материа-
лизма. Своим острием оно направлено про-
тив народнического понимания истории.

Народники своим философски знаменем
сделали суб'ективвый идеализм, суб'ектвв-
яую социологию, основным принципом ко-
торой был тезис: ход истории определяется
суб'ективнымн намерениями, «идеалами»
людей. В историческом развитии нет ника-
кой объективной закономерности. Все зави-
сит от того, что думают люди. С »той точ-
ки зрения основная задача заключается в
том,' чтобы придумать хороший «идеал» в
осуществить его.

Плеханов подвергает уничтожающей кри-
тике суб'ектнвную социологию. Он показы-
вает, что только та теория может назы-

ваться подлинно научной, которая вскры-
вает объективные законы исторического
движения. К такой теорией является толь-
ко марксизм.

Прежде чем изложить взгляды Маркса
ва историческое развитие, Плеханов пока-
зывает их предясторию.

Излагая в очень доступной форм* тео-
рии французских материалистов XVIII ве-
ка, французских историков времен рестав-
рации, социалистов-утопистов, немецких
философов, Плеханов показывает, что мар-
ксизм использовал все то положительное,
что было в втих теориях.

Особенно большое значение Плеханов
придавал диалектике Гегеля. Диалектиче-
ское мышление, писал он, «исключало
вевим утопии». Диалектический метод,
разработанный Гегелем, показал, что в
истории есть закономерность. Но ни Ге-
гель, ни французские материалисты, ва
другие философы до Маркса не могли осво-
бодиться от свойственных их теориям про-
тиворечий.

«Они,— пишет Плеханов,— прямо или
косвенно,— все ссылались на человеческую
природу. Великая научная заслуга Маркса
заключается в том, что он подошел1 к во-
просу с диаметрально противоположной сто-
роны, что он на самую природу человека
взглянул как ва вечво изменяющиеся ре-
зультат исторического движения, причина
которого лежит вне человека. Чтобы су-
ществовать, человек должен поддерживать
свой организм, заимствуя необходимые для
него вещества из оируиаааде» его внеш-
ней пощицп Это завметвовавае предпола-
гает известное, действие человека ва «ту
внешнюю природу. Но, «действуя на
внешиюи) природу, человек изменяет свою
собственную природу». В >твх иемногчх
словах содержатся сущность всей истори-
ческой теории Маркса...».

Па разнообразных примерах нз древней
я новой истории Плеханов иллюстрирует
материалистическое поввиавве история,
раскрывает коикрпвый смысл слов Маркса

о том, что «анатомию грамвансиего обще-
ства ним мекать в его экономии». Он из-
лагает учение Маркса о лропзводптсльцых
силах и производственных отношениях, о
классовой борьбе, показывает взапмоотно-
шение между ввономичесига бязисо» п по-
литическими а идеологическими надстрой-
ками.

Одним из самых «веских» доводов про-
тив марксизма, выставлявшихся его про-
тивниками, в частности народниками, бы-
ло указание на то, что марксизм огршмет
свободу в действиях и поступках люде),
что он исключает из псторпчеекого процес-
са такую силу, как человеческий ра»ум.
Плеханов дает блестящую отповедь еге»
зтвм «обвинителям».

Так как суб'ектнвный социолог, пи-
шет он, «изгоняет законосообразность
во нмя «жеяетелкноге», то «для него не
остается другого выхода, как уповать на
случайность».

Подлинная свобода, доказывал Плеха-
нов, основывается на необходимости. Она
есть осознанная необходимость. Люди ве
свободны в том смысле, что они не могут
действовать вопреки законам исторического
развития. Плеханов популяризирует ту
мысль Маркса, что человечество всегда ста-
вит перед собой разрешоиые задачи. Сами
эти задача аоявляктя кас следствие, за-
кономерного исторического пропегга и яв-
ляются выражеавем об'ектаваой необходи-
мости. Но призвание об'естквной иеобхода-
моств ничем «ошвго не имеете фатализ-
мом, с проповедью бездействия. *

Наоборот, марксизм учит, что целесооб-
разная п плодотворная деятельность людей
может основываться лишь на понимании
закономерности исторического развития.
Нужно звать действительность и ее зако-
ны, чтобы действовать точно и в нужном
вапрамеваи.

«Я червь,—говорвт Ядеывст. Я—червь,
п о м я невежествен, возражает материа-
ла ст-далеких; во я бог, когда я «им».

Плеханов'со всей енлой подчеркйает то
положение марксизма, что раз люди узнали
железные законы истории, от них самих
ш н е п т «сделать необходимость послушной
рабой разуме». Поэтому марксизм не только
не проповедует бездействие, но впервые
в исторап человеческого мышления открыл
истинные пути революционного действия.

Плеханов доказывает, что только мар-
ксвам на ограничивает пр,ш челове-
ческого разума, что только он впервые стал
рассматривать разум «не как бессильную
игрушку случайности, а как великую
непреоборимую силу».

Вся эта борьба Плеханова против реак-
ционных утоми за научную теорию мар-
ксизма имела большое практическое значе-
ние. Показывая теоретическую несостоя-
тельность народнически утопий, Плеханов
тем самым разоблачал утопическое планы
«самобытного» радитпя России; об'ясния
с точки зрения марксизма пстинное соот-
ношение свободы п исторической необходи-
мости, он доказывал, что в самой действи-
тельности нужно искать силы, которые пе-
рестроят общество на новых, подлинно со-
цналнепчес&нх качалх. Этой силой, го-
ворил Плеханов, является пролетариат.

Вторая книга Плеханова — «К вопросу
о роли личности в п'тории» посвящена од-
ному из важнейших вопросов, вокруг кото-
рых шла борьба к я и у хяркспзяом и на-
родничеством. Нармники утвержши. что
основными герлми истории являются
сильные одиночки, «критически мысля-
щие» личности. На массу же людей они
смотрели пренебрежительно, как на пассив-
ную «толпу», т которой, как нз глпяы,
можно лепить что угодно. Только «герою»
присуща элементы творчества. Масса же
целиком лишена пх.

Высмеивяг. народников, Плеханов писал.
что в пх представлении масса—это «что-то
вроде огромного количества нулей, полу-
чающих благотворное иначенне только
в том случае, вогда во главе их снисхозв-
тельво становится добрал «критически
мыслящая» единта».

Плеханов об'ягляет тучны*, марксист-
ский взгляд на роль личности в неторпн.
Он указывает, что истинным героем исто-
рна якляетс* масса, народ, • дает блестя-
щее киоженве точки зренвя маркевзма ва
роль великих людей в историв.

Великие и замечательные лвчвости тем
виши, что своим острым умом; в юрких

взглядом они видят тенденции, направле-
ние исторического развития, вскрывают за-
кономерность этого развития. В них силь-
нее, чем у кого-либо, выражены стремле-
ния п воля целых классов и народов. По-
этому пх роль в истории колоссальна. Но
велики они не как одиночки, не как от-
дельные, изолированные от общества лич-
ности, а как представители целых классов
и народов. Пх влияние, писал Плеха-
нов, не только не противоречит законо-
сообразности общественного развития, «но
служит одной пз самых ярких его иллю-
страций».

«Великий человек велик не тем. что его
личные особенности придают индивидуаль-
ную физиономию великим историческим со-
бытиям, а тем, что у него есть особенно-
сти, делающие его наиболее способным для
служения великом общественным нуждам
своего времени, возникшим под влиянием
общпх н особенных ПРИЧИН. Карлейль в
своем известном сочинения о героях назы-
вает великих л м е й начинателями... Это
очень удачное название. Великий человек
является именно начинателем, потому что
он видит яаяши других п хочет сильнее
других. Он решает научные задачи, по-
ставленные на 'очередь предыдущим ходом
умственного развития общества; он указы-
вает новые оошественные нужды, создан-
ные предыдущим развитием общественных
отношений; он берет на себя почвн \гдо-
влетвореввя этих нужд. Он — герой. Не в
том смысле герой, что он будто бы мо-
жет остановить или изменить естественный
ход вещей, а в том. что его деятельность
является сознательным и свободным выра-
жением этого необходимого и бессознатель-
ного хода. В этом — все его зиаченве, в
этом—вся его сиза. Но ято—колоссальное
значение, страшная сила».

В третьей книге — <0 материалистиче-
ском понимании псторив» Плеханов рез-
ко выступил протяв народнвков. пытав-
шихся выдать материалистическое понима-
ние всторвв за вульгарный «экономический
материализм». Операцию «ту яеродавка
проделывали для того, чтобы легче было
расправиться с марксизмом.

Сжато излагая теорию исторического
матерамвама, Плеханов указывает, что
марксизм вообще отвергает вопрос о господ-
ствующем о общественной жазиа «факто-
ре». Теорвя факторов, которая исходит
из того, что в общестмвшЛ истории дей-

ствуют многообразны* факторы, а'лтраги-
рует различные стороны общественного це-
лого, отделяет их друг от друга. Экономи-
ческий, политический, моральный и дру-
гпе «факторы» превращаются в особые
силы, определяющие в конечном счете ход
истории. Марксизм заменяет эту теорию
«синтетичмнии взгяяаои на еЬцесгаеннук
жизнь»; он рассматривает разнообраз-
ные проявления общественной жианк
как различные стороны общественного
целого. «Истерическая наука», — писал
Плеханов, — не может огравнтиться одной
анатомией общества; она имеет в виду всю
совокупность калений, прям иям потаенно
обусловленных общественной экономней, до
работы воображения включительно-'.

Поэтому нелепы и комичны бы», потуги
народнических идеологов доказать, что мар-
ксизм якобы признает один «копок ический
фактор». В дейстмте.тьносгя, докалы-
вает Плеханов, марксизм приэвгет ог-
ромное значение всех форм общественной
жвзня, во он вместе с тем пе стоит на
«мертвой точке взаимодействия) этих
форм. В экономике общества, которля опре-
деляется состоянием производительных .-ил,
марксизм нашел решающие причины, обу-
словливающие ход исторического ршитпя.

* • *

Трагедия политической судьбы Плехано- \
ва заключается в том, что, выступив в
числе первых в нашей стране провозвест-
ников идей марксизма, провозвестнике» той
сплы. которая, как сам он писал, пртра-
шт необ'ятное поле депствятмьвостп в
цветущий сад, он затем изменил этой силе.
боролся против нее. Истинными представи-
телями этой сплы выступила большевики
во главе с Ленивых и Сталиным. Под
сх руководством народы Советского Сою»»
превратили нашу родину в цветущий о ц
социализм». Но, нескотря ва мюнопшо
Плеханова в последующие годы в сторону
меньшевизма, соины-пювивнзва в т. д..
$го первые выступлеввя навсегда останутся
его большой исторической «слугой перед
русским народом, перед международны»
марксизме*. Левнв говорил, что «неяыя
стать сознательный, настоящим коммуни-
стом без того, чтобы изучать — именно
изучать — все. написанное Плехановым по
философии, ибо это лучшее во всей мвждг-
вародвой литературе иарксаш*. ;

М. Р О З Е Н Т А Д » .
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ПОЛНОСТЬЮ и БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАИ!
СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ

Итоп первых дней уборки урожая в
Орджпшгмдэевском крае позволяют смело
сказать, что колхозники завоевали обиль-
ный урожай. Многие колхозы края полу-
чают 2 0 — 2 5 центнеров с гектара.

Сейчас в крае разгар уборки. Постано-
вление правительства об уборке, измене-
ния я опдате труда комбайнеров в при-
зыв К0ЛХО1НЯЮВ Щербииовского района
выпали новую иощную волну социалисти-
ческого соревнования в стахановского дви-
жения.

Мпжяв привести десятки замечательных
образцов стахановской работы комбайне-
ров. В крае широко известны успехи ком-
байнера Наурской МТС тов. Сухорукова л
работающих вместе с ига тракториста
Воробцива и штурвального Воробьева
2 1 июня они убрали в колхозе «Новый
путь» ммбаДном «Сталинец» 4 8 гектаров,
а 27 июня — 61,2 гектара.

У стахановца, Сухорукова нашлись по
следователи буквально во мех уголках
края. Коибаииер Обиленской МТС Пзнобы-
шев на спепс двух «Сталинцев» убрал за
день 80 гектаров. Ко«байнеры Моздокской
МТС Фролов и Евидарь на «Комкуиаре»
убирают по 2 2 — 2 3 гектара, комбайнерка
Матрена Каптуиова — 3 5 — 3 6 гектаров
В Партизаиской МТС 9 комбайнеров с пер-
вых же дней стали убирать «Сталинцем»
по 2 6 — 3 5 гектаров. Комбайнер Аполлон-
ской МТС Скляров комбайном «Сталинец»
с 24 июня ежедневно убирает по 2 5 — 3 0
гектаров.

Соревнование развернулось также ме-
жду колхозами. Вот один из многих пря-
•еров, показывающих, каких результатов
•окно достичь при правильной организа-
ции социалистического соревнокания.

Не так еше давно колхоз нм. Молотова,
Бурлацкого района, считался «ггрорыв-
ным». Иная картина сейчас. Вступив в
соревнование, колхоз тщательпо подгото-
вился к уборке. Колхозники не без успе-
ха стремятся закопчпть уборку 1.866
гектаров урожая в 14 дней и выполнить
хлебоппставки государству за 6 рабочих
дней. Для хранения нового зерна отремон-
тировано 7 зернохранилищ и строятся
новый навес. Для поощрения передовиков
уборки правление колхоза выделило пре-
ииальный фонд в одну тысячу рублей.
Первое намолоченное зерно п тот же день
было отправлено государству.

Богатейший' урожай текущего года и
бо.теп раннее созревание хлебов наклады-
мли особую ответственность за подготовку
к уборке в сжатые, сроки. Особенно это
отноентск к Ставрополью, где. часты силь-
ные суховейные ветры. К сожалению, не-
которые руководители рлиотм. земельных
органов и МТС ие учли этого. Солдато-
Александвовсий, Советский, Арзшрскпп и
покотепые другие районы были застигнуты
^биркой врасплох. В Петровской и Урожай-
ям! .МТС к началу уборочных работ ие былп
пол.умвлены тракторы и комбайны, и
только в ходе уборки специально приня-
тыми иерамн положение было значительно
мпмчзлепо.

11""|>дготоллени«стш некоторых районов
и ЧТ| сумели воспользоваться вражлебные
1.5.' • • ТЫ. Установлен р м Гф'еДПТРЛЬСКПХ

,|<;г'::\ направленных па уничтожение уро-
.ьц:. юджоги, заражение хлеба в амбарах.
. м- "ние из строя мншш.

II. » сильных ветров, дувших в по-
••.• | ч е, время, на значительной площади
:' тг- ;и хлеба. УГюрка этих хлебов за-

1,' : на. Руководители районов и МТГ
» . г а , и обратить особое внимание па убор-
ку 1'Мх участков, использовать и.юбрета-
"•-.1Ы' ую мысль комбайнеров и трлкторп-
'•ь 1а уборке полегшего хлеба.

' • бходнмо особо отметить создавшееся
,•.•-.-, енне с хранением и емчой зерна. В
' <| ах и колхозах края на токах и пс-

•'-< .1 : сах скопилось много зерна. Вывозка
> " элеваторы и в колхозные зернохранн-

..:>:;,. задерживается из-за плохой оргапн-
!м-.;.- транспорта.

,'лючителыю плохо подготовилась к
ке нового урожая система Заготзерна.
)рыс элеваторы не разгружены от
ого.шего зерил, не п|>оведеиа во-врс-
зннфекппя, отмечено несколько глу-

возврата зерна элеваторами из-за
•птовлеииости их к приемке.

И

" ьзя похвалиться четкостью п орга-
'.':•• • шностью работы Ссльхозтраиса и
| г; гграиса. у которых блльпмл ч а а ь
г [ |рка находится в Бездействии.

.' ; .тывая особенности уборки урожая
г. ни ешнем году и вскргл'ые не.мстаткн,
иг.г,\ 'шал оргаиплания принимает все ме-
|П,' тому, чтойы обильный сталинский
•• I" к.-1 нынешнего пил бил умран в срок
и йе.| потерь.

Секретарь Орджоннкидэсвского
крайкома партии

Д . ГОНЧАРОВ.

—-О—-

УСПЕХИ ПЕРЕДОВИКОВ
НО1ЮЧЕР1ТАССК. 10 июля. (ТАГГ). С

больш.ч нод'емом разкещывлется массовая
уборка нового урожая в Ростовской обла-
сти. Новыми победами встречают П(Х>вую
сесся» Верховного Совета РСФСР казакв-
коиба1'веры. Так, например, К июля моло-
дой комбайнер Кривянской МТС тов. Гово-
ров убрал комбайном «Сталин*!!» 57 гек-
таров озимой итешшы Он заработал в
»тот Г'НЬ 300 рублей. Комсомолка-клмбай-
иер Слша Гуд кона выполняет ежедневно
Нврму ва 300 — 4П0 процентов. Комбзйне-
ры тт. Терский, Кухмистеров. Стариков в
другие также перевыполняют норму выра-
ботки.

На 9 июля комбайнеры Кривяяской МТС
убрын 2 тысячи гектаров озимо! пшеницы.

Заметки
комбайнера

19 мая пришел я в МТС, спрашиваю
— Где мой кокбаин?
Мне отвечают:

— А кто его знает, который тво! кои-
байн, — бери вот этот.

Дали кие совершенно разбит)'», Д» к
тому ке «раскулаченную» чашяну. Своего
комбайна, на которой работал в прошел
году, я так и не нашел. Пришлось ремон
тировать этот.

2 1 июня с утра начал работу, • вот
вплоть до сегодняшнего дня не сдавал ни
комбайн, ни трактор. Без остановки, как
часы, работают хорошо налаженные ма-
шины.

В ночное время я н трактористы прове
ряем комбайн, трактор, смазываем их, под-
тягиваем.

Полегший ячмень мы начали когягь так
трактор идет на первой скорости, обороты
мотора комбайна увелпяля до 1.5О0
катим на полный хедер, не теряя ни одного
колоса, срез делаем на вышине 5 — 6 сан
тпмегров ог земли. Такпм образом, мы я вту
трудпость преодолела.

Распорядок дня у нас следующий. Встаем
в ^ часа утра. В половине пятого созы-
ваю краткое производственное совещание
Обсуждаем, как работали вчера, чтобы
не повторять допущенных ошибок.

Дирекция МТС не особенно заботится
помогал вам, комбайнерам. Нашего меха-
ника тов. Цьюпко, например, мы не видели
на т л я х с начала уборки. Другой пример.
У меня нет ) четчпка. Вот и выходят: я н
комбайнер, я и бригадир, я и учетчик. Не-
смотря на это, все же 87 гектаров озимого
ячменя и 126 гектаров ярового ячменя еко-
гпл я нл «Коммунаре» за неполных 9 рабо-
чих дней. Давал в среднем по 2 4 гектара
в день. Заработал 1.900 рублей.

Ячменя озимого яамл.тотп.т 1.810 цент-
неров, ярового — 1.120 пентяеров, а пя-
того июля с полудня начал косить пшеницу.
Хорошо оиа уродила—от 27 до 3 0 центне-
ров.

Диеппая производительность могла быть
значительно выше, еелгг бы председатель
колхоза тов. Левчин обеспечил нормальную.
бесперебойную разгрузку зерна. По этой
причине не работаем ночью.

Есть у нас, одна большая претензия к
районным организациям. 4 июля спраши-
вает меня секретарь райиона партии тов.
Вашкевич:

— Ну, как тебе нравится перелет Вок-
кинакп?

Я удавился.

— Какой перелет?
Тут тлв. Вашкенпч тоже удивился, хотя

удивляться ему, собственно, нечего. Он-то,
наверное, знает, что райком ВКП(б) и по-
млшнлк директора МТС по политчастп тов.
Лорнев совершенно забросили полтггито-
млесовуга работу в бригадах. Вот уже
три месяпа. как моя бригада не. получает
азет, а с начала уборки никто пе ггровел
; памп ни одной беседы!

В районе и в нашей МТС мало заботятся
1 компялнррах и трактористах. Пища

невкусная. В полевой будке нет ламп.
Я неоднократно жаловался на это пред-

седателю колхоза тов. Левчину, нл он мало
[рислутивается к нашим требованиям и

замечаниям. Указал я, например, тов. Лев-
чяну, что на 100 гектарах еше не убрана
:оллма, однако меры не приняты.

В дни пимроп ИГР ш единодушно го-
юговали за кандидатов блока коммунистов
I беспартийных. Хотим теперь ознаменовать
скрытие сессии Верховного Совета рес-
публики выполнением взятых на себя обя-
мтельств. Уперен, что мы этого добьемся.

Комбайнер

МИХАИЛ КОТВИЦКИЙ.
Кщхпл »Путъ к гпцнялтму»,
Блгемскш МТГ, Джликойскогл раПояа,
Крымской ЛГГГ.

На уборке пшеницы в колхозе «3-й Решающий» ( Т о н н о к к и я район, Днепро-
петровской области). У штурвала «Сталинца»—комбайнер, депутат Верховного
Совета УССР тов. И. Д. Величко. ФОТО М. ОХЦПОГО.

УРОКИ
ПЕРВЫХ ДНЕЙ УБОРКИ

Николаевская область — крутгяейдая
ельскохозяйственпая область Советской

Украины — должна в текущем году убрать
|днпх зерновых полтора миллиона гектаров.
3 огромным под'емом притупили к увор-

ке нового урожая колхозники и рабочие
овхозов. Всех радует богатый урожай.

Колхоз имени 6-летия взятия Сиваша,
Чаплннсклго района, произвел обмолот
озимой пшеницы с площади в 51 гектар.
Получен средний урожа! в 2 0 пентнеров.
В колхозе «Красный охотшп;», того же
района, средний урожай достигает 21
центнера. Еще выше он в артелп пмепп
Чапаева — здесь собирают по 25,5 пеят-
нера с каждого гектара. В колхозах Берез-
пеговатского района на круг выходит
1 8 — 2 2 пентнера.

Теперь уже тпердо можно сказать, что
I области будет собран самый высокий,

самый рекордный урожай, которого здесь
накопи не знали. Урожай единоличной
еревип, в лучшие годы доходивший до

8 — 1 0 прнтнеров, бесспорно будет превзой-
ден минимум в два раза.

Уборва урожая текущего года выде-
рется своими особенностями. Сельское

ХОЗЯГКТБО области опмшмю высокой перво-
классной техникой. На полях области
будут работать 4.000 'комбайнов. Впервые
I атом году комбайнами должно быть убра-
ао 87 процентов всех колосовых культур
з колхозах. Такпм образом, комбайн, еще
1е так давно бывший редкостью, сейчас
тал осповной уборочной машиной. Такова
гервая особенность, требующая от всех
|уководителей, начиная от областных и
:ончая колхозными, исключительно пра-
вильного, гибкого руководства, огромной
слаженности и организованности в работе.
Могучая техника должна быть использо-
вала полностью, на всю свою нощь.

Вторая особенность состоят в то», что
аблюдается почта одновременное созрева-

ние всех хлебов: пшеницы, ячяепя, ржи.
Это явление вызвано высокими температу-
рами последнего перпш: поюгяавшли •

скорнвшими созревание. Следовательно,
1 текущем году уборку придется вести
о.тес пшрокпм фронтом, чек в прошлые

годы. Не щнцетея ожидать созревания
очередной культуры. Созревшие хлеба
ждут уборки.

Но, как показывают первые дни, убо>
рочные работы развертываются далеко
не удовлетворительно. Некоторые машинно-
тракторные станпни не сумели во-время
подготовиться к косовице, выпустили ком-
байны в поле с. рядом дрфектов.

Дружное созревайте хлебов требовало
одновременного включения в уборку всех
машин. К атому в ряде районов оказались
явно неподготовленными. Много времени
затрачивается па раскачку. Колхозы Ново-
Троипкого, Каховского, Хорловского и Чап-
линского районов начали уборку с опозда-
нием на один—два дня. В Цюрупинском
районе из 17.319 гектаров за семь дней
убрано только 5.300 гектаров, то-есть
меньше одной трети, тогда как вся уборка
в районе м плану должна продолжаться
1 2 — 1 5 дней.

Отмечается преступно-небрежное отно-
шение к уборке урожая с семенных участ-
ков. В области есть 19 районных семен-
ных хозяйств. Ятпм хозяйствам следовало
выделить лучшие комбайны, чтобы убрать
сортовые посевы быстро без потерь.
Однако отдельные руководители МТС не по-
нимают атого. Например, Владпмпровская
МТС наметила убрать комбайнами в семен-
ном хозяйстве только 3 0 0 гектаров.
Остальные 182 гектара сортовых посевов
здесь намереваются косеть лобогрейка ли.

Массовая политическая работа средп
колхозников, рабочих совхозов, комбайнеров
и трактористов поставлена неудовлетвори-
тельно. Партийные организации пе руково-
дят социалистическим соревнованием.

Из ошибок, допущенных южными рай-
онами в первые дни уборки, выводы
должны извлечь все: и областные орга-
низация, и районные, и колхозные.

Сялой большевистской 'организованности
и слаженности партийные и непартийные
большевики Николаешцины должны завое-
вать обыьвый урожай.

Секретарь Николаевского обкома
КП(б)У

П. С Т А Р Ы Г И Н .

Наш труд
вознагражден
Раньше на а е ш л нашего колхоза в ред-

кие, наиболее урожайные годы собирали по
5 0 — 6 0 пудов с десятины, а в рядовые
годы и того меньше. «Земля не уродила»,—
говорили.

Па тех же землях, где мои отел собирал
бурьян да лебеду, в прошлом году мое звено
собрало хороший для нашего района уро-
жай—15 певтаеров пшеницы в 12 центне-
ров подсолнуха в среднем с гектара.

Особенно большое впечатление, даже
удивление вызвал урожай подсолнуха.
Обычно эта культура вс« прошлые годы
плохо прививалась в нашем колхозе, дава-
ла 1 — 2 центнера, а в лучшем случае
3 — I центнера с гектара.

С большой верой в дальнейшие успехш
я и мои товарки по звену взялись выра-
стить в нынешнем году еще больший уро-
жай.

Осенью прошлого года, когда вэошлп
озимые, на н и появились сорняки. Что
делать? Договорились между собой изме-
нить обычному в наших местах правилу в
прополоть 6 0 гектаров озимой пшеницы.

Зимою звено собирало куриный помет
для удобрения, провело снегозадержание,
перебрало и очистило вручную почти
9 центнеров секян яровой чистосортной
пшеницы.

Весною на участок озимой пшеницы в
10 гектаров вывезли 24 центнера золы,
затем забороновали его в два следа. Рань-
ше всех в колхозе дважды прополола его,
а затем еще провели сортовую полку.

Мы ожидали снять неслыханный у нас
урожай—до 200 я больше пудов с гектара.
К сожалению, случилась беда. Примерно
дней за 10 до начала уборки прошел боль-
шой дождь, и сейчас же установилась небы-
валая жлра. Подул суховей. В результате
«захвата» урожай уменьшился, однако
не погиб. На основном массиве озимой пше-
ниды мы все-тажи соберем та 6 0 — 9 0 пу-
дов с гектара, а на десятигектарном уча-
стке, за которым особенно любовно ухажи-
вали, собрали, несмотря на «захват», свыше
150 пудов с гектара в среднем. Пудов по
120 соберем на яровом семенном участке.

Раньше при таком суховее мы собирали
бы жалкие пуды. А теперь мы отстояли
от суховея урожай со 100 гектаров.

Польше всего нас. радует состояние под-
солнуха. Стебли поднялись выше человече-
ского роста. Зреют крупные шляпки. Де-
сятигектарный участок подсолнуха нашего
звена даст примерно 1.500 пудов семенно-
го подсолнух».

Но моей инипижпгве. два года назад, в
колхозе развернулось социалистическое со-
ревнование звеньев. Нас воодушевлял на
победы лозунг товарища Сталина о ежегод-
ном производстве 7 — 8 миллиардов пудов
хлеба. Соревнование помогло колхозу вы-
двинуться в число передовых. В 1935 го-
ду колхоз собрал 12 тысяч ц е н т р о в
юрна, в 193В году—15 тысяч пентнеров и
в 1037 году—19 тысяч центнеров. А в
нынешней году, несмотря на «захват», ду-
маем дать еще больше.

Уборка п колхозе уже началась. Хочется
калать о неполадках, которые дали себя

знать п первые же дня. Прислали нам
4 комбайна. У одного оказалось иеиспрап-
ным колесо, а другого колеса для замены
•разу не нашлось. В аггрегате тов. Вонда-
>енко регулировали четыре дня два «Ста.-
шнпа», четыре дня то оша. то другая
меть откалывалась работать. В результате
| перпые 4 дня косолипы 4 комбайна
брали всего несколько гектаров. Хлеба пе-

«"етаивают, а это влечет за собой потери.
1ткегсл:енносп. за вто несег директор МТС
ильдеев, который не обеспечил своевре-

менной подготовки комбайнов.

Звеньевая колхоза «Победа» № 1,
депутат Верховного Совета РСФСР

М. А. К О Р О Л Е В А .

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
И БДИТЕЛЬНОСТЬ

С исключительным воодушевлевпем л
энтузиазмом колхозники и колхозницы,
рабочие и работницы совхозов вышли на
поля убирать урожай, которого никогда
раньте здесь не знали. В Спартаковском
районе убрано 25 процентов всех коллсо-
вых. Средняя урожайность в этом районе
свыше 2 0 центнеров.

В северных районах Одесской облети
средняя урожайность достигает 25 пентне-
ров с гектара. В колхозе «Искра», Одес-
ского пригородного района, на отдельных
участках собирают до 5 0 центнеров с гек-
тара.

Партия и правительство поставили перед
нами задачу образцовой организации и
проведения уборочных работ, недопущения
потерь зерна, полного его сбережения •
сохранения. Для решения этой задач*
имеются все условия. На полях клтхозоя
п совхозов области будет работать 3.200
комбайнов. Ими убирается весь урожай в
совхозах и 8 3 процента колосовых в кол-
хозах.

Немало есть в области земечателькьгх
мастеров комбайновой уборки.

Комбайнер Акклржапской МТС, Спарта-
ковского района, топ. Карауш за одни день
сцепом двух

1ПЛ. 1

«Стаалинцев» скосил л кол-

Матвоово-КурмнокиП раПон,
Гоггопгкпк области.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
В дни ктд.1 на полях нашей родины

ралвпртыватгя уборка пблльдато урожая,
поучительно вспомнил, телеграмму го Вн-
'пгтЬ|. опуб.шков,1<Я11ую недавно в «Прав-
де». Вгг'шт.)—некуда нветущпп город, на-
ходящийся г. одном из плшоро№Йшлх
штатов США — Канзасе. Скупьи телеграф-
ные строки ярко цьчнт трагедии окрест-
ных флряерлв—гфшнволктмой лшенииы.
Множество (ре.мпчюв разорилось, осталось
без жилья, нх \о.1пй.'ткз зз-тожешы и пере-
заложеотн. Гоглт переполнен обнищавппш
фермерами, нщущтш работы.

Фермеры с тревогой гщштпвлют, будут
ли илны на пшг-пшп достаточно высоки,
чтобы дать шимпмочь прожить. Уровень
жизвп фермерского иаселтия понизился,
покупательная способность сократилась в
огромной стептш. По подсчетам американ-
ских экономистов, доходы фермеров США в
1038 г. гок.|шятс.(! на 1.4—1,5 милли-
арда долларов. Е.аш'Т1мч1н.1я надежда фер-
меров —- на плохую погоду, «Летающую
несколько снизить |чимпры урожая.

Таковы гримоеы ка1гита.пи-п14№кпго хо-
зяйства, в котором урожай и неурожай рав-
но несут'с собою голод и разорение трудя-
щемуся крестьянству.

Инне чувства владеют многомиллион-
ным колхозным крестьянством советской
ст(>а.И!; В то в р т как амерет;а:нсвий фпч-
ме.р с тревогой взирает на хороший урожай,
КО.П1) ники радуются и гордятся плодами
своей стахановской работы, так как видят
в них з&мг дальнейшего зянчктельяого

( О Б З О Р У Б О Р О Ч Н Ы Х Р А Б О Т )

роста богатства
колхозников.

колхозов и зажиточности

А гордиться есть чем. Урожай в этом
гаду хороший п, судя по всем пгяяна.!М!М,
'.*> многих районах намного превышает
самый высокий в история нашей гграяга
урожай 1937 года.

0 хорошем состояли урожая сообщают

из абсолютного бо.тытгяства районов
Украины.

Исключительно высок урожай и в колхо-
зах Крымской республики.

Прекрасные виды на урожай в болышш-
гтве восточных районов Союза.

С каждым дшем к уборке зерновых куль-
тур птщ-ступэют вс« новые в новые райоаы
Союза.

К 1 шп.1Я р,«'тты развернулись уже в
22 республиках, краях и областях. На 3 0
июня-с. г., по предварительным данным,
по Союзу было торлнл »91 тыс. гечгга/ров
колосовых, («нчас вступают в мас-
совую уборку большинство колхозов
Сталинградской области, южные кантоны
и районы Деспублпкн Немцев Поволжья и
Саратовской области. Началась уборочные
рапоты в большинстве колхозов леоо-степ-
ной чаггп Украины, начинаются * Воро-
нлжской и Курской областях. С 1 5 — 2 0
моля к уборке. пккстут.от большинство
районов центральной вечвраоземиой подоен.

Новое обращение шербпяовпев, инициа-
торов всесоюзного соревнования на весен-
нем севе, встречает горячий отклик в код-
хозах. Мы свидетеля дальнейшего под'ема
стахановского движения в социалистиче-
ском сельском хозяйстве. Высокую выра-
ботку дают не только старые кадры перво-
классных комбайнеров. Множатся также
ряды молодежи, успешно осваивающей тех-
няку. Страна с радостью уавает пмен>
мера еще пе известных и л кало «лестных
людей, добивающихся высокой производи-
тельности труда.

Комбайнер Нестеров (Гофяпнй ранен,
Орджонпкядзевевого края) сцепом д«ух
«Сталинцев» убрал на-дяях 70,77 гектара,
обещая довести дневную выработку до
НО гектаров.

Задача сейчас заключается в том, чтобы,
как правильно отмечают в своем письмо
шербвиовцы, бороться за высокую суточ-
ную производительность каждого комбайна,
за чястоту уборки. К сожалению, Иар-
коюем СССР н местные земельные органы
не руководят развертыванием социалисти-
ческого соревнования в МТС « колхозах,
не возглавили стахановского дважопия. Это
один из самых существенных пороков ра-
боты земельных органов.

Вот чем в значительной мере и оо'-
ясняется низкая средняя выработка ком-
байнов в ряде МТС. К тому же техническая
помощь комбайнерам поставлена недопусти-
мо плохо. В результате комбайны часто
простаивают часами из-:а мелких непола-
док.

Высокий и густой Т1«востоЯ хлебов —
едва из особенностей нынешнего года.

Вполне понятно, что уборка, высокоуро-
жайных участков (а их в нынешнем году
очень много) требует значительно больших
усилий и затрат, чем косовица т участках
со средним урожаем или средним траво-
стое».

Обильный урожай создает г. другие осо-
бенности в уборке: во многих районах
есть довольно значительные площади с по-
леглым хлебом. Нельзя в связи с >тим не
остановиться на одном неправильном пред-
ложении, которое выдвигается в некоторых
районах Украины п. в частности, в Дне-
пропетровской области. Здесь считают, что
очень высокие хлеба следует убирать в два
приема: сперва сделать комбайном высокий
срез, а потом скосить жнивье. Но тако!
способ, безусловно, связан с большими до-
полнительными затратами горючего и
средств на скашивание жнивья. Хуже того:
пря высоком срезе хлебов возможны зна-
чительные потери урожая. Поэтому высо-

кий срез «вляетсл. безусловно, неприемле-
мым.

Анализ хода уборочных работ в южных
районах Союза показывает, что многие
районы, МТС и колхозы не подготовились
как следует к ц'юркс обильного урожая п
мтретили его недостаточно организованно.

В колхозах имени Войкова, Гозы
Люксембург, «Пятилетка», «20 лет Октяб-
ря» и «Вабадус» (Ларишорфсквй рай-
он. Крымской АССР) озимый ячмень на-
чали уПнрлть впрозелень, т. е. чрезвычайно
рано. КомГмйны ПРИСТУПИЛИ к па/мтс иа мас-
спвах. кпторые имели до 2 0 — 2 5 пропен-
юв несозревших зерен. Мало того—это же
колхозы не обеспечили своевременную под-
работку и просушку зерна., что привело к
порче п согреву зерна на токах. Таким ой-
ра.зом, в Л,1|1нню|)фгкон районе нарушили
прямое указание Совнаркома СССР о недо-
ПУ1ТИМ0СТИ проведения уборки комбайнами
недозревшего хлеба. Все же глаипейшим
недостатком следует считать запоздание с
началом уборки м многих районах. В Арма-
ннреком, Курганпнском, Лабшиком, Совет-
ском районах уборочные работы с первых
дней были развернуты чрезвычайно слабо.

Задержалась уборка и к некоторых рай-
онах Ростовской области.

Линия уборки быстро данжетея на север.
Жаркая погода ускоряет созревание, хлебов,
оставляя буквально считанные дни и часы
для завершения подготовки к уборке п тех
районах, где оиа еще ве начала! ь. Опыт
первых дней полевых работ нл юго должен
шитому стать серьезны* предупреждением
для раиочлв второй очереди, предостерегая
их от повторения допущенных ошибок.

Особенно аажно учесть особенности пред-
стоящей уборки в восточных районах Со-
юм, где, суд» по всему, работы начнутся
значительно раньше, чем в прошлых годах.

хоэе имени Ворошилова 70 гектаров ише-
яипы, намолотил 1.300 центнеров зерна,
заработав за ятот день 46Я рублей. Ком-
байнер Овидиопольской МТС, Одесского
пригородного района, тов. Трояя, раоотаю-
щий в колхозе. «Червопый степ», ежедневно
комбайном «Коммунар» убирает более 2 0
гектаров.

Прямым долгом руководителей партий-
ных, советских и земельных органов обла-
сти и районов, директоров совхозов н на-
шинно-гракторных станций является во
всю шпрь раиернуть стахановское движе-
ние и обеспечить высокую производитель-
ность всей массы комбайнов и других
уборочных машин.

Однако руководители пекотормх районов
(Яновский, Разделъяянскнй, Березовский)
не хотят понять, как важно своевременно
включить в уборку все комбайпн, задер-
живают ввод в действие комбайнов на не-
сколько дней.

В других районах (Одесский притород-
ный, Комиптерновгкпй) не умеют сочетать
весь комплекс уборочных работ. Здесь, на-
пример, уборка комбайнами производится
уже несколько дней, но еше совершенно
не начато скирдование соломы из-под ком-
байнов. В отдельных колхозах на иелото-
рых участках имеется поваленный дождями
хлеб. Там, где полегание сильно, хлеб
нужно убирать лобогрейками, сноповязал-
ками к самоскидками. Но этого до сих пор
не делается.

В недостаткам необходимо отнести слу-
чая скопления на токах значительною ко-
личества зерна. Руководители Карл-Либ-
кнехтоигкого, Коминтернопгклго и некото-
рых других районов вместо принятия решн-
к.тьньи «ер по вывозке зерна с токов
гужевым транспортом ждут, когда им дадут
автомашины.

Передовые колхозы первые центнеры
самого лучшего зерна сдают государству.
Колхозы имени Политотдела и «Искра»,
Одесского пригородного района, уже пол-
ностью выполнили план хлебопоставок го-
сударству. Зельпскпй район пывез па эле-
гаторы несколько тысяч центнеров зерна
полого урлж.гя.

Большую практическую помощь област-
ной комитет партии -..казыиает колхозам,
совхозам и МТС. 80 коммунистов нз обла-
тного партийного актива командированы

р районы для организации и проведения
политической и массовой работы среди кол-
хозников, комбайнеров н рабочих совхозов.
До 300 автомашин из города направлены
1< СОВХОЗЫ Я КОЛХОЗЫ ДЛЯ ПЫП0.1КИ ХЛСЙЯ.
Иа-колхозные поля выехали снеппальцыо
агитационны* бригады.

нужно забывать, что, организуя в
мобилизуя массы колхозников, нем армию
гмыкохозянсгвеиных рапогшгкок на «лраз-
повую уборку, нам придется столкнуться
с фактами вражеской работы, направлен-
ной к тому, чгооы ньшать порчу и гибель
хлеба.

В самые последние дни обком партии
разоблачил враждебные действия бывшего
уполномоченного • Наркомзага по области
Зуба и управляющего областной конторой
Загогаорна Помонда. срывавших строигель-
ст1ю новых складов и подготовку старых
к приему зерна нового урожая.

Осуществить втн вражеские действия
Зубу и Помещу ие удалось. Сейчас они
разоблачены, н подготовка складских поме-
щений для нового хлеба будет форсирована
и обеспечена полностью.

Обильный урожай, завоеванный стаха-
повнамя сельского хозяйства, является
прямым ударом по международному фа-

Каждый пат центнер зерна — это сна-
ряд, разбивающий остатки врагов народа,

и шедших в глубокиеспрятавшихся
норы.

ПОЭТОМУ МЫ сохраним но только малый
центнер, но каждый килограмм завоеван-
ного нами хлеба, как силу и мощь нашей
страны, как силу и мощь наших колхоз-
ников и всех трудящихся великого Совет-
скою Сокма.

Секретарь Одесского обкома КП(6)У

Г. ТЕЛЕШЕВ.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
КОМБАЙНОВ

САРАТОВ, 10 яюля. •(ТАСС). Многие
районы области вступили п полосу массо-
вой уборки хлебов. На поля вышли сотня
комбайнов.

В. ФЕДОТОВ.'

Начал уборку аггрстатом из двух
«сталинцев» знатный комбайнер страны
орденоносец тов. Полагутпи. За два нетюлньи
рабочих дня он убрал в колхозе им. Молотова,
оныужиыемоя Сгаро-Пору&агской МТС,
урожай с площади в 75 гектаров.

Стахановец-комбайнер тов. Аникин, ра-
ботающий нл полях колхоза нм. Политотде-
ла, Ново-Узенского района, довел дневную
выработку своего «Сталинца» до 35 гекта-
ров. За четыре дня он заработал 485 рув-
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На международные темы

МИвГОЗИШЕЯЫййЙ
ПЕРЕЛЕТ

В ближайшее время на Аляске — край-
ней северо-западной территории Соединен-
ных штатов Америки, на побережье Ти-
хого океана — начинаются маневры аме-
рканехой авиации. Понндимому, эти ма-
невры должны решил рях задач, связан-
ных с обороной американских позиций и
этой части океана. Известно, что руково-
дящие круги США обращают из года в год
все большее внимание на Аляску и Алеут-
ские острова с точки эреная обороны. Как
на Аляске, так и на Алеутских островах
предположено создать базы в якорные сто-
янки для американского флота, запасы то-
плпва и боевых припасов. Аляска давни
уже включена в так называемый «страте-
гический треугольник» (Аляска—Гавай-
ские острова—Панамский канал), в кото-
ром в последние годы неоднократно проис-
ходили маневры американского флота.

Агрессия японского империализма па
Тихом океане серьезно обеспокоили руко-
водящие круги США, которые вынуждены
в этой связи принимать соответствуют:!?
меры предосторожности. В число этих мер
входят также приспособление Аляски и
Алеутских островов к нуждах обороны.

С ягой точки зрения следует рассматри-
вать и предстоящие воздушные маневры
на Аляске и в районе Алеутских островов
Своеобразным вступлением к этим манев-
рам явился перелет 48 больших морских
американских бомбардировщиков из мор-
ской базы Сан-Диаго, в штате Калифорния,
в Спэттль — штат Вашингтон. Расстояние
между атимп пунктами равняется свыше
1.600 километров.

В Сиэтан бомбарпгроаштс разделились:
часть из них — 12 машин — вылетела на
Кодак — остров к югу от Аляски, 1 2 ма-
шин вылетел в Ситку, ва самой Аляске.
Вслед за этими обеими группами на Аля-
ску вылетают из Оияттля еще 2 3 бомбар-
дировщика. Туда же одновременно прибыли
четыре пловучис балы для самолетов.

Таким образом, предстоящие маневры ис-
пользованы американских морским коман-
дованием для проверки возможности груп-
повой переброски тяжелых морских само-
летов по воздуху яз основных баз в сра-
внительно отдаленные передовые базы.

Район Аляски и Алеутских островов име-
ет весьма важное стратегическое значение.
Если Гавайские острова, на которых распо-
ложена одна из крупнейших военно-мор-
ских баз на Тихом океане, являются цен-
тром морской оборонительной липни США,
то Аляска и Алеутские острова являются
ее правым флангом, так же как Филип-
пинские острова представляют собой как
бы ее левый фланг. Филиппины находятся,
однако, под непосредственаой угрозой уда-
ра со стороны принадлежащего Японии
острова Формозы. Гавайские острова нахо-
дятся нд расстоянии 3.480 миль (миля—
1,6 км) от Японии. Между тем передо-
вые американские авиационные балы па
Алеутских островах были бы в более бла-
гоприятных условиях, поскольку отсюда
до японских островов значительно ближе.

Географическое положение Аляски и
Алеутских островов дает, щи соответствую-
щем оборудовании последних, американско-
му флоту возможность франкировать мор-
ские позиции Японии и смягчать такой
неблагоприятный для США фактор, КАК гро-
мадные пространства Тихого океана. Этим
фактором, а также отсутствием у США до-
статочного количества баз на Тихом океане
об'ясняется стремление американского мор-
ского командования располагать кораблями
с максимально большим радиусом действия.

Как известно, по инициативе США меж-

ду морскими державами было достигнуто

соглашение об увеличении тоннажа линей-

ных кораблей до 45 тысяч тонн в связи

с тем, что Япония тайно приступила к

постройке таких кораблей.

Но одновременно США усиленно разви-

вают свою авиацию, в частности морскую,

учитывая ее возможности и благоприятные

условия, которые район Аляски и Алеут-

ских «етровов представляет для развития

воздушных операций на фланге Японии.

В атом смысле перелет Из Сан-Дияго на

Аляску и предстоящие маневры являются

весьма многозначительными.

И . Е Р М А Ш Е В .

ВОЗДУШНЫЕ МАНЕВРЫ
НА АЛЯСКЕ

НЬЮ-ЙОРК. 9 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Юнайтед Пресс, 24 амери-
канских морских бомбардировщика выле-
тели из Сиаттля (штат Вашингтон) на
Аляску для участия в предстоящих воз-
душных маневрах в районе Аляска—Але-
утские острова. Из этих самолетов 12 вы-
летели на Коднак. остальные — в Ситку.

Кроме того, завтра вылетают на Аляску
ели 23 самолета. На Аляску уже прибыли
I пловучие базы для самолетов. В районе
Аляска—Алеутские острова такие большие
воздушные маневры проводятся впервые.

ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННЫХ
КАДРОВ В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 10 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Манчестер гарднея». в Кос-
форде, графство Стаффордшир (Англия),
создается новая авиационная школа для
молодежи в возрасте от 15 до 17 лет.
Школа рассчитана на 4 тыс. человек. Она
открывается в августе втого года. Как л
в уже существующих авиационных шко
лах в Халтояе, где обучается около 5 ты*,
юношей, и в Крануалле, слушатели новой
школы по окончании 3-летнего курса за-
ключают договор о службе в английских
военно-воздушяых силах на срок до
12 лет.

В Лондоне открыта первая в Англии
школа для обучения женшии — инструкто-
ров противовоздушной обороны.

Подготовка «кодекса
нацютльносте*»
в Чехословаюи

ПРАГА, 10 «юля (ТАСС). П ц я п т ж а
« п и и т а ншгоналъвоетей» веются уси-
ленным телки. Заседавшая п е р * тмрм-
ментокая комгсня эксперт, « и т о г а м яз
преяогаптежЯ всех штЛ, • м м п я х в
щмяггельсямжу» в м и ш о т , с участям
председателя ш и н депутатов Мампеця
и прцкедами сенм» Соукум уткряям
с а м н т ц ы м поправкам раработоптя
прантелъспом мкоиопрамг о рминпра-
в«и языков. :+гот аааомцюмт будет об-
с у ж м т с я обеаж палатами п а р л м ю т
отдельно от «кодекса и м м м и в о с т е ! » ,
так как «которые его пункты мш>д*т за
раякя м м я п у ш м . Еоэгасоия ц ж т у т ж и
к р м е ж т м м м поправок к друга* част**
«кодекса ваожмммюстей», а ч а п м в п к
разделу о местном еамоуткмяломя.

Првиьвр-хяюстр Годжа СНОВА п р я м !
вчера губернатора Прамрпатсм! Уярм-
ны Грабаре, представившего я* утмрвд«-
нтв* правительства плак о с у щ е с т в и м
второго этапа автономии Прямаппсмя
Украины. Согласно «стутиятему в аггяб-
ре 1037 г. закону об лнппгпмни Прикар-
патской Украины при назначаемом прези-
дентом Чехословацкой республики губерна-
торе Примчимте клй Украины создается в
качестве совещательного органа особый
г«»ет. Из 1Я членов совета 0 назначаются
правительством и Я избираются так наан-
ваихыми «земскими представителями».
Вторым атаиом осуществления автономии
должно явиться образование выборного
пропиаяилыюго парламента Прикарпат-
ской Украины.

В ближайшие дли Годам примет делега-
цию чпослпвздкой клхпартии во главе с
генеральным севретагрем ЦК КПЧ тов. Гот-
вяшдом.

СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

ФОТОМАСТ1»АМ
ССС»

ПРАГА, 9 июля. (ТАСС). 3 июля в го-
роде Лом открылась международная фото-
ьыегавка, в которой участвует свыше 30
стран, в том числе и СССР. Павильон со-
ветского фото, занимающий но количеству
представленных пкепоиатов второе место
после Чехословакии, пользуется большим
успехом.

Постановлением жюри выставки особо
отмечены 4 йкспоната советских фоторепор-
теров: Липскерова («Восьмерка на трени-
рорке»), Альперта («Озеро Иссык-Куль»),
Дебабопа («Полярная ночь») и Халипа
(«На страже»). Все четверо награждены
медалями.

ИНТЁР1С К СОИТСИОЙ

•ИМУЛЬТУ»!

ПРАГА, 9 июля. (ТАСС). Вчера в зале
центральной городской библиотеки состоял-
ся доклад председателя Ленинградского
о'б.тастного комитета по делам физкультуры
и спорта тов. Михайлова — члена совет-
ской делегации, присутствовавшей на
10-м всечехословапком сокольском слете.

Доклад о советской физкультуре был

организован чехословацким спортивным ко-

митетом. Присутствовали видные деятели

чехословацкого спортивного мира, предста-

вители культурных и общественных орга-

шгациП и др. Доклад вызвал у аудитории

исключительный интерес и имел большой

успех.

В ПАЛЕСТИНЕ ВВЕДЕНО
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЛОНДОН, 9 июли. (ТАСС). В связи со

вес обостряющимся положением в Палести-
не английские власти в спешном порядке
концентрируют там свои войска. Сегодня,
сообщает агентство Рейтер, ожидается
прибытие в Палестину двух батальонов
английских войск из Египта. Численность
английских войск в Палестине достигнет
теперь 10 тысяч. В Хайфу прибыл англий-
ский линейный крейсер «Рипалз», кото-
рый сменил находившийся там крейсер
«Эмеральд».

По всей стране продолжаются столкно-
вения. Около Иерусалима и Хайфы подверг-
лись нападениям английские полицейские
посты. Вблизи Сафада подвергся вооружен-
ному нападению помощник комиссара про-
винции Галилея. Около Тулкарема произо-
шло крушение товарного поезда. Движение
по линии Палестина—Египет временно
приостановлено.

В связи с крайне напряженным поло-
жением в Хайфе и Иерусалиме введено
военное положение. В Аммане продолжает-
ся об'явленная на-днях забастовка.

По сообщения ТАСС '•

• ртЛ Нямасе, фмном атт ••ятя-

8 настоящее врем пяисточмтые боя
идут к юпо-зашу от Суерос, ва отроге
гарного массива Яспвдта.

цштмяьныя «том
ПОПЫТКА неприятеля сопмпплт. м ы м -

ку в секторе У'нивец^нтетското т р е д а
падностью отражена. Респубжмнсетк
войска нанесли фашнаам значительные
потярп.

На других фронта!—без перемен.

* * *

9 июля, в 1 час ночи, фашистская авиа-
ция бомбардировала Сагунто я дорогу ив
О п и т о в Пусоль. Разрушено несколько
здании.

В ту же ночь фашистская авиация бои-
бардировалл пре.длтье Барселоны. Пре-
следуемые огнем республиканских зенит-
ных батарей, (раптстскне самолеты удали-
лись от Бартллчиы и спршгале! груз бомб
па деревню Монада. Насчитывается много
жертв.

Утром 10 трехчготлринх сЛ1М«л<тов пита
«Савойя», появившись го стороны острова
Майорка, сбросили около 5 0 бомб на
Бадальона. Три человека увито, 4—тяже-
ло юаней».

Почти одновременно 3 трехмоторных са-
молета «Савойя» бомбардировали деревню
Амполья близ Таррагкиы. Чнмо жлртвеше
и» угпикплпно. 10 июля несколько фа-
шистских самолетов совершили налет на
порт Валенсии я сбросили бомбы,

• * *

ПАРИЖ. 9 толя. (ТАСО. Бэрслкинский
коррес;понд«нт агентства г>спл«ья в специ-
альной телепммчр плдшодпт итога военных
действий ЗА период я» 2 по 9 июля.

Кол»р№П«нд«кт укалывает, что 1»СИ«ЫР
оючмщш в те'|с-нш> втекшей отдели п
ооновном быни оосриоточенч нл ф)ю«т^
протяжеютпя в 15(1 »влчм*т|>ив—от Теру-
эля до Оредгоемното млоя. Целью наступ-
ления ^шистлв является Глтуит». БУДУЧИ
отпиты в секторе между Мора де. РуЛилтос

лемм и догах
Цсмм шх

жИяиу
алм яе

т-

| * 1 Я 1 ) оостмяет 1« «МП

ф ш г « почти
\вядам»чеа*к бая.

фашист, МИЧШЯ ?**.-
войск* преградили ардвя-

«гу ч е т Е я ш т р , пытаясь

с мхйдь М явямгм б и я отра-
жены. 8 «ММ01ШХ «ГИТ»» «приятель
отброи»» .» «Ммиау киояеням и даже
«ыиге.

щ
т м ими «пи* в «армии « м я ямранип
вдадь дорош и желелиодорожной лвдага Те-
вумь — Сагуито. Протиинит; бьи вннуж-
де<н поккиуть территорию, ;<ахвач«Н1ную им
к западу от Саррионд, и «тлйтл к овоях
ЯСХОЦШМ полишам.

В «чадив помолвх десяч *)«! оже-
сглчрнные орлжяния ирлисходят в секторе
реки О » ) , г * ф^имчты првмятсл прояви-
яуться в нащ>ав.тнпи к, Сагуатл, овогнун
горную цепь, тянущуюся от месива ^опа-
дли. Фашисты шрляятся также перерезать
дорогу Валь де Уксо—Алмар. Этот пла.н им
не удлется Ллвгпдпря герогчесилму клфо-
тинтетию (•еспуЛликлилких войск. Верхняя
долима т>еки Соко аакятя реюпублпканешми
войсками, и дорога с змтада в сторону
Вильялтеха для не|цжятелгя преграждена.

В прибрежном секторе реагубликажжпе
тш-кл ав,гку»[М>и,1.1и деревню Нулеч1. отой-
дя ка задшке пркготовлвн'ные позиции к
югу от агой дерадши. В итоге непрестан-
ных бомплрдировпк фавтистской авиатии
Нуле* прлвращепа в груду развалин. До-
рога и железнодорожная .тишн. шушпе №
Нулес к югу, блокированы. Респу-бликлв-
ские ВОЙСКА продолжают удерживать свои
ПОЗИ1ЯИ в Внлы)виех>.

Оборплггмьнлл система республвкагамв
та правом фланге фронта является прегра-
дой дл1 дальнейшего, виступлетая неприя-
теля.

КАДИКС-ТЫЛОВАЯ ВАЗА
ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРМНТО*

ПАРИЖ, 10 июля. (ТАСС). Агентство
Зснанья сообщает, что 9 июля утром в Ка-
дикс приБыла германская подводная лодка
«У-28». Двумя .шями раньше три герман-
ских торговых нярохом, »ско|»ти||уемыл
германскими подводными лодками, доста-
вили в Кадикс. 2 тысячи тонн военного
снаряжения. На этих же пароходах при-
пыли 4 Г) германских техников.

Агентство указывает, что фашистская
Германия сосредоточила в Кадпксе огром-
ные запасы военного снаряжения.

Заседание испанского совета министров
БАРСКЛОНА, 9 июля. (ТАСС). Сегодня

состоялось заседали* совета министров. Ми-
нистр иностранных дел Альва^с. дель Ли1о
сооГпцпл о св!>ей недавней поездке в 11,1|>нж
и о принятых мерах помощи огжеииач из
районов, захваченных мятежниками.

Подтвердив получение от английского
правительства полного текста плана »в»-
куацви «добровольцев», который будет оЯ-

сужден на ОЛВМЙПРМ заседаипи совета,
правительство заявило, что оно подчинит
свою деятельность в вто« направлении ин-
тересам всеобщего мира, как атч делала
Испании на всем щютяжгнии войны, идя
на жертвы, на которые никогда никакое
правительство не ш.ю.

Председатель совета министров Негрин
сделал «мощение о полвжении на фронтах.

Тайяие агенты

На улицах Ханькоу. Студенты вербуют добровольцев в китайскую армию.
(фото ш журнала •фплько-кллюгтриртг»).

В японском тылу
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). В резуль-

тате героической борьбы 8-й китайской на-
родно-революционной армии и связанным с
ней партизанским частям удалось восста-
новить власть центрального китайского
правительства и районе, расположенном на
границах провинция Шанм-н, Чахар и Хя-
бэй. Столицей этого подчиненного централь-
ному правительству района является город
Утайшань. Население района насчитывает
около 10 миллионов человек.

Недавно газета «Тайне» опубликовала
сообщение корреспондент! из Северного Ки-
тая о том, что, помимо атого правительства,
на территории Центрального Х»б»я. в япон-
ком тылу, в апреле текущею юда было

создано еще «дно местное 1гравителытво,
которое, как и первое, подчинено централь-
ному правительству Китая. Называется оно
центрально-хэбЛским правительством. В
конце апреля власть этого правительства
распространялась на 27 уездов Центрально-
го Хэбэя, а его военные силы веля опера-
ция вдоль Тяиьпэянь-Пукоуской я Бейпни- ]
Тяньцаиньсклй железных дорог.

ТАКИМ образом, Гниьшр половины террито-
1ии Хябая, значительнаа часть Шайки и
часть Чахара находятся сейчас фактически
под контролем центрального иггаиского
правительства.

9 марта в район прибыл губернатор, на-

значенный центральным китайски» прави-
тельством. 16 марта было создано област-
ное правительство, и к 1 апреля «ни при-
ступило к работе. Корреспондент отмечает,
что центральио-хяоайскле правительство яв-
ляется как бы отделок утайшаиьского пра-
вительства, че|и\1 которое оно подчиняется
центральному правительству в Ханькоу.

Аналогичная рапита по попталичению
китайской власти ведется сейчас к шжиой
частя провинции ХяЛаЯ под руководством
командовании 129-й динилии 8-И иаводво-
революпиоииой армии. Власть зпио ирави-
телытва будет распростраияться на уезды
Южного Хябяя. Оперной Хянанл и Север-
ного Шаньдуия. Оргяняаапининый комитет
находится в Шаньси • связан с централь-
ным правительством.

Корреспондент отмечает, что в создании
китайской власти в японском тылу очень
ярко проявилось сотрудничество компартии
с Гоминданом.

Описывая жизнь в атих районах, где вос-
етанвиена китайская масть, корреспон-
дент заявляет, что «веаде чувствуется хо-
рошая органиаованпость». Во многих рнй-
онах крестьяне ведут полевые работы. 1*г-
крыты м*гаавны. идет бойкая торговля.
Девствуют суды. Широко проводится
бесплатно* начальное образование. Воору-
женные часовые охротяют дерева! к до-

роги. Молодежь проходит поенное об\"чение.
С м » пеплу уездми осуцествляется

глампА обрам» при помощи рипм. В не-
которых уездах существует великолепная
телефонная связь. Телефонные линии иво-
гда доходят почти до линии фронта.

Основной единицей политической органи-
зации является мобилизационный комитет
деревни, который создается ерму же по-
ело прихода китайских регулярных войск
пли партизан. Комитет избирается на обще-
деревенском митинге в составе 1 0 — 1 2 че-
лопек. Обязанности его пбпжрнм: органи-
зация военного обучения, пропаганда, вы-
дача паспортов, сбор налогов я пожертво-
ваний для армии, руководство хозяйствен-
ной жизнью деревни и т. д.

Корреспондент отмечает, что ьо всех
атих районах ощенены сгарыо налоги и
введен единый подоходный налог. Большие
затруднения иы.)ьш«т запутанность в де
нежном обращении. Об'едииенное прави-
тельство Утяйшаня начало сейчас выпуск
собственных денег и пытается установить
конттю.11, н и торговле!.

Правительство приступил* к создании
специального кредитного общества для
предоставления кредитов крестьянству.
Снабжение крестьян посевным зерном про-
изводится через местные отделегая кре-
стьянских организаций.

Корреспондент зоткм рассЕМЫвавт в по-
литической жиляв в втих районах. Повсю-
ду созданы кдеетъпскве, женские и дет-
екяв ормниаом. Часто щгасходят ш т п -

в Прибалтике
ГЫЬСЯНКИ, 10 аюм. (ТАСС). Как

уже емояшмь м-днях, « Шиюю бежал
•3 Германии н е м ! Г у « — и и н т блн-
жайшмх сотруднко! Гапгофера. (Гаузго
•ер является йгММПтедея иметяой гер-
яаиои)! школы < г м т п п к « > , иаимаю-
шяхея кяоеаомиоиа» нхмпических
плама геряаасмго #ашяама). Яа страни
щах газеты сСняал-киократ» Гуль вы-
ЛТПМ с м и б л а ч т е я плавов крман-
еиг* фмгама в « м о а м п смалаивскт
стран. »гя Л а л и и я п и МШШ ОТКЛИКИ
фнняяисю! м'<ммя.

Гмят <спмт и м а и м и т » по
«мшет этаж мтЛпцпп сМВвиьную
передовую е п я » ан МПМмм: «Ва.т-
тяйсие щ и н гармкт Имвцяпи».

<Н| и» ш т м ееаМ*. — аящет га-
мм,'— «• «Тагти ямеряя» оааявля-
«т <иыа*Я а т а к я * Фяяляядяв. Нз-
актм также, что я » яииЛ стране
«явится шмеятм, которые, мощи по-
ле болигяисп* яясиеяяя. аамкивают
1 гериансмх «Цваепих цпт*- Они
стремятся усилить влияние Германии на
Финляндию, так же как и на другие
северные страны, и тем самым пыта-
ются создать подходящую почву для
осуществления германских планов».
Газета указывает на стремлеиие фа

ппктской Германии захватить Аяандгкпс
острова, ссылаясь при атом на опублико-
ванные недавно «подозрительные исследо-
вания некоего Груссиер»», долгое время
проживавшего на Аландских островах. Этот
Груеснер. видимо, вел на Аландских остро
вах шпионскую работу. После разоблаче-
ния он уехал в Германию.

Касаясь разоблачений, сделанных Гулем
в отношении финляндских фашистов — ла-
пуасцев. представляющих собою гитлеров-
скую агентуру в Финляндии, газета вновь
обращает внимание на опммиый приток в
Финляндию всякого рода германских «ту-
ристов», «исследователей» и т. п. Боль-
шинство этих лип, пишет газета, обращаю-
щих за последнее время особое внимание
на Финляндскую Лапландию, является
шпионами и всякого рода тайными агеи
тами германского фашизма. Особенно ши-
рокую яшионскую деятельность в северных
странах; указывает далее газета, развер
нуло находящееся в городе Любеке гер-
манское фашистское «Северное общество».

Напоминая о разоблаченном в США гер
майском шпионском заговоре, газета пишет:

«Не приходится сомневаться в том,
что подобной же деятельностью герман-
ские «гости» занимаются и у нас. при
чем здесь эта деятельность имеет го
раздо большие успехи, чем в некоторых
других стпапах. Следует добиться, нако
ней, того, чтобы народ понял опас-
ность этой деятельности для наглей
страны. Мы не должны допускать, что-
бы какие-нибудь «балтийские отделы»
действовали у нас открыто против ин-
тересов нашей страны».

— О —

ГЕРМАНСКИ!
«ЭКСКУРСАНТЫ»

ГЕЛЬСПНКИ, 10 июля. (ТАСС). В Гель-
спнки прибыла германская «сельскохозяй-
ственная экскурсия» в составе 3? человек.
Газеты сообщают также, что в Гельепикп
прибыли из Германии ПО «учащихся».
Ожидается прибытие еще одной группы
германских «учащихся» в 50 человек.

БЕРЛИН. 8 июля. (ТАСС). В конце пю.тл
из Германии выезжает «научная экспеди-
ция» в Финляндскую Лапландию яклбы с
полью «исследования горных районов Са-
ариселке». расположенных в непосред-
ственной близости от Финляпдско-советскоН
границы. «Экспедиция» пробудет на севере
Финляндии свыше двух месяцев.

— О —

ДЕЗЕРТИРСТВО
ГЕРМАНСКИХ

СОЛДАТ
ПРАГА, 10 июля. (ТАСС). По сведениям

\и Нейсл (германская Силезия, вблизи
чехословацкой границы), дезертирство с и -
лат из частей местного гарнизона за по-
следние недели участилось. С конца мая
по начало июня дезертировало 23 чело-
пека.

ПАДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ США

НЬЮ-ЙОРК. 10 июля. (ТАСС). По дая-
нмм иитшк-герства т«рг«в.та. мнлорт СП1 \
в мяе соеталш 257 у.тн 177 тыс. долла-
ров, что означает уменьшение нл Я прон.
по сравнению с прелглестнующипс месяцем
и более чем ил 11 нроц. по лрлвненспо с
маом прошлого года. Импорт США выра-
зился в еуапм 148.260 тыс. долларов —
уметылеяне на 7 щит. по лравютлпо с
предшествующи! месяцем и более чем па
48 проп. по правили™ с маем 1937 года.

ги. читаются лекции. В школах введены
лолятичесгсип занятия и обучение патриоти-
ческим пеевям. Издается печатная галета,
а в каждом городе, кроме того, выпускают-
ся стенные газеты, которые приводят мно-
го сведений о положении в Китае, публи-
куют решения центрального правительства
и другие сообщения, получаемые по ра-
дио. Основой политической пропаганды
являются лозунги единого национального
антияпо.1ского Фронта, а также борьба м
демократию.

Большая работа ведется в зтих районах
также, по созданию иагюдпой армии. Ятя
армия, насчитывающая сейчас около 200
тысяч человек, разделена на две части:
отряды самообороны ( Ш ) тысяч человек)
и действующие отряды на границах рай-
она и в тылу японцев (50 тысяч человек).

Каждая военная единица, даже самал
малая (14 человек), имеет двух комондп
ров, равных в правах.—военного и Поли-
тического. Командиры армии тродлоП
обороны проходят 3-месячный курс обуче-
ния. Курс делится на две частя: чясть
посвящена чисто военным вопросам, а дру-
гая часть — политически задачам.

Нередко пел но отряды пяртпан по-
сылаются из Центрального Хабвя в Шаньсн
для военного обучения в 8-1 армян. Боль-
шинство бойцов вооружено современными
виятовмми я ручными г р а м т а п . Во мно-
гих о п е л е н и х имеются автоматические
руки, а в некоторых — даже ручные пу-
леметы.

Красноречивые цифры»

ВАРШАВА, 9 июл-к. ( М . И * . Ц :

я»»). Профессор Львовского т и м р п т с п
Ян Цехановскик в статье, помещен»)* в
газете «Курьер варшааска», праждот
любопытные данные о нацюяалиом «вста-
ве оттдеачества в Польше.

Поляки, составляющие по «так м ш ы х
64,8 проп. населеаня, дают 77,9 проп.
студентов. Украинцы Галиция, еоеммяю-
щие 10,4 проц. населения страны, щметот
всего лишь 3 проп. студентов. Гкрапшы
Западной Украины я белоруссы Зап»д_но|
Белоруссии, составляющие 11,8 проц. все-
го населения Польши, дают лить 2,8 проп.
"тудентов.

Эти цифры еще рм подтмвжппт, что
двери высшей школы почтя напгтхо закры-
ты для миллионов ткраияпев • белортс-
сов, живущих под неслыханным петом
польского фашизма.

САМОУБИЙСТВА
В мн Лил

ЛОНДОН, 10 поля. (Сов.инф. «Прами»).
Рост самоубийств на почве голода » ви-
щеш—повсеместное явление в капятали-
стнческих стран«х. •

На-днях газета «Ньюс кроипл» слов':
щи.та. что в «счастливой» Англия ка-
ждую неделю покушается вя, оааюубяНсп»'
200 человек. Толию иеэначителмую ч*огь
т них у д о я м спасти от смартн. Ваявый
профессор медпплты Стаяей Смят, отражая
беспокойство в стране по поводу этого яв-
ления в социальной жизни Англии, требу-
ет ооадаявя специшьнюП к о ю о я я дом
раоследотлиня причин возрастающего чяьда
памоубийств.

ЗАБАСТОВКИ

ПОЛЬСКИХ РАБОЧИХ
ВАРШАВА, 10 июля. (ТАСС). В Лодзи

уже 6 недель бастуют рабочие всех жяр-
ппчиых заводов, требующие увеличения
заработной платы и улучшения условии
труда. В Кракове пятую неделю длится за-
бастовка рабочих фабрики металлических
изделий «Рекорд». Бастуют ЗОО челоиек.
Рабочие Кракова помогают бастующим.

В Ченстохове бастуют 1.800 рабочих
на текстильной фабрике Гнаштсчая ма-
нуфактура. Причина забастовки—жестокая
агсеплоатацпя рабочих и бесконечные
штрафы. В атом же городе рабочие стале-
литейного завода «Вулкан» провели двух-
недельную забастовку протеста против
увольнения одного рабочего. В Ченстохове
бастуют рабочие к-пттпчиых заводов. Ба-
стующие требуют повышения заф&ботноп
платы и улучшения условий труда.

В Белостоке бастуют рабочие фабрики:
автомобильных кузовов.

НОВЫЕ БЫСТРОХОДНЫЕ
ИСТРЕБИТЕЛИ

В США
НЬЮ-ПОРК, 10 «юля. (ТАОС). Иэвюг-

ная АмтриктсшАя авналяпвтаая ферма
«Кпртлс-Райт» в начале октября тжутдего
ГОДА сдает амертгелтт) «ритм первую
партию новых пстреЛительяшх псороопягх
сл\т.тет«в «Кдртис НП-37», чяслон трн-
надыть.

Новые САчолеты будут плеть «отлры
«Э.Т.11ИСЛН» (яанлкостнпго (Ух.та.жлеяшя) мопт-
ностью в 1.000 лот. стл. По1тататот, что
скорость нового сАчолйта будет превышать
350 пил. в час ( « и л я = 1,6 )

РЕКОРДНЫЙ ПРОБЕГ
ПАРОВОЗА «МАЛЛАРД»

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 10 июля. (ТАСС). Машинист

железной дороги «Лондон внд Норе Истерн»
Джо Дадлингтон и кочегар Том Врэй, вед-
гапе специально оборудованный поезд с па-
ровозом «Малларх» типа «Пасифпк», до-
стигли на коротком участке Грентхем—•
11|гт1чи'(о|ю скорости: в 125 миль в час,
СЛН1 КМ).

В составе поезда находился вагон-лабо-
ратория, где на ходу поезда производились
динамометрические записи и ряд наблюде-
ний. Приборы фиксировали тяговое усилие
паровом, вибрацию колес и т. д. Обработ-
ка материалов, полученных во время ре-
кордного пробега, займет пе менее трех ме-
сяцев.

Конструктор паровоза — главный инже-
нер железнодорожной компании — Ннгель
Греслей утверждает, что паровозы типа
«Пасифпк» последних конструкций мчг>т
ралвинать даже большую скорость, чем по-
казапная па данном пробеге.

Иностранная хроника
!$: К^^пп.ння Оуяцком канала уткмила

5.П00 П'|,ГЖ&!ЦИХ СТ\Х>ИТЛТМ1Ы\ КОЯТОР КО.М-
П.1.1П1Н ^Я ТО, ЧТО Г>НН 0Л'нР!МИ ЧЯЛМГГОПКу.

треЛуя аопышевня заработной плиты и
улучшения .условий труда.

ф <Лкха прав <1^ов&ка> во Франции
окуАпиковала протест против превращения
степ'твия н оовобождшшя яз-под «.реем
итяло-герхянпктгс шкипиов и диверсантов—
«кл.гуляров».

Н$ Млжду ГврминиеП я Чита подписа-
но слгля.шв»и« о яво»«| в »гом году в Гер-
манию беспошлинно еверт тстнпвлаяямх •
р&нев 80.000 тони омнтры еще 25.000
•кмгн.

(! На 2 икмя » Полып* з*реет!«трн{>0-
«1 84.740 ОЧ«1Ч>В ЛШур». Ни М ЭТОНЯ

было 1 в.400 очагсж. ';
{: 8 ипля 14 анг.тийомп воептпых сало- .]

лете* вылет»» ю Фрмшсо дал у*»сгя*
в авиациошюм празднике.

•И Ииж*н«р Рэвлтля поогрога гоночную
иашияу для Дампа Кобба/ участвующего
в организуемыI в США Г4ЯКД1 на побит
тп* «провою рвклрдл скоролта. Мишин» ^
снабжена двумя 12-цилнндровым1| мою-
раня. К»»»ый мотор правадш в двшмпгае
только т р у кАт»*.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

ПОЧЕМУ ПГОТЕКА1Т
КРЫШИи.

В мследам время в Москве наблюда-
ете» явления, заслуживают!» вяиавия
Моссовета • районных советов. В яшкдп-
•У» погоду в некоторых домах протекают
крыл*. Дождевые ручья пронпают и
кварпры, портят потоли, стеаы • шебыь.

В ненастную погоду, сквозь дырявую
крышу вода льется в квартиру тов. Фомя-
чевой, проживающей на Русаковской на-
бережной, « жми Э6 3. Во врем дождя
целые озера образуются на кухне квар
тиры Л? Я дом» >п 28 по Каляевской
улице. Едва яа горизонте покажутся тучя,
как жвльцы дома X; 3/7 аа Покровке
спешат расставить на полу тазы, детские
ванночки, кастрюли я втим предохранить
себя от наводнения в квартире.

В решето превратились крышн: дома
№ 12 на 1-й Миусской ул., д о т X» 12
на ул. Станиславского, дома № 8 в Чи-
стом переулке, общежития Таганского рай
оняого совета, помещающегося на Таган
схой ул., в доме Л: 34.

Печальную картинг во время дождя
представляет собой общежитие студентов
Московского автодорожного института им.
Молотова. Начинается греза. Студенты ме-
чутся по комнатам в поисках тазов, ста-
скивают со столов клеенки и покрывают
ими свои кровати. Но ничего не помогает.
Дождь хлещет через дырявую крышу, про-
саеплиетея сквозь дырявы! потолок, и
вскоре обитатели общежития и их вещи
становятся мокрыми.

Нами приведено несколько примеров. По
вто далеко ше все дома, крыши которых
нуждаются в срочном ремонте.

Нельзя сказать, чтобы жильцы, обре-
ченные п р и м а т ь холодные ванны, оста-
вались равнодушными к своей участи. На-
п р е т , он» неоднократно обращались за
помощью в свои районные советы, в район-
ные жмящные управления, ремонтные
конторы, с управляющим домами. Но
щетво.

Чем же вызвано такое безответственное
отношение к ремонту жилых домов?

Средств иа ремонт жилых зданий отпу-
щено в этом году больше, чем всегда. По
одному только жилищному хозяйству Мос-
совета выделено для этой пели свыше 1 2 !
миллионов рублей. Кроме того, миллион-
ными суммами, предназначенными для ре-
монта жилиш. располагают домоуправле-
ния. Материалы, нужные для починки
крыш, имеются. Есть и кровельное железо,
и олифа, и краска. Жилищное управление
Моссовета еще в мае текущего года имело
1.400 тонн кровельного железа.

Сювом, для ремонта жилищ есть все.
Нет только внимательного и серьезного от-
ношения в удовлетворению самых алемеи-
тарных запросов населения со стороны ор-
ганизаций, отвечающих за ремонт жи.титц.

С. БОГОРАД.

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
НАРКОМЮСТА СССР

Вчера зажотидоть пг^аолжавяк^ся дна
дня спвелц.шии актина Нлрт.шпго комисса-
риата юстиции Слюла. СОР. ОГн-уждалтя во-
прос о подготовке и гюретшготовке судеб-
ных и щхж-урорсюих работпишив.

Докладчик юттыгик управления учеб-
иыжи заад-шими НКЮ тов. Гпранчлш и
выступившие в щхчпгях участники сове-
щания отмоттмп ряд иедоч<тов в рлйпте
выептх юридачесиих \ч<Ч>яых заведений.
Преподавательский состав засорен сомни-
тельными »лем«нт»ми. Ппеплаэваяие поста-
влено слабо. До г их пор плохо развернуто
заочное образование. Ил Я тысяч учащихся-
заочнюкпв, на которых затрачено сиьлпе
3 миллионов рт-Гчен, закончили образова-
шк таты» 242.

ПОДГОТОВКА К ПРИЗЫВУ
В КРАСНУЮ АРМИЮ

МИНСК. 10 июля. (Корр. «Прямы»)- Бе-
лорусская столица деятельно готовится к
предстоящему призыву в Рапоче-Крмтьян-
скую Красную Армию и Военно-Морской
Флот. Молодые советские патриоты 1 9 1 7 —
1918 гг. рождения с нетерпением ждут дня
призыва. Молодежь фабрик и заводов Мин-
ска сюревиуется на достойную его встречу.
Она готовится к сдаче норм на значки «Го-
тлп к труду и обороне», «Ворошиловского
стрелка», «Готов к противовоздушной и
противохимической опороие» и т. д.

НОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ В КИЕВЕ

КИЕВ. 1П июля. (Нарр. «Прмяы»). Ки-
евская телефонная сеть расширяется.
Строится третья по счету автоматическая
станпия. Две другие \-же работают. Они
обслуживают более 15 тысяч абонентов.
Новая станция будет готова в конце года.
Она рассчитана примерно на 4.000 або-
нентов.

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ЗА 9 ИЮЛЯ
тыг. тпнн)

План Выпуск %
41.6 41.1
Ю.6 41.7
40.7 Э6.1

ЗА 9 ИЮЛЯ
(н тыс тонн)

ПО ООШЯУ
ПО ДОНБАССУ

•ЫПУСК
ЗА

План ДоЛъттл %
ЭМ.4 343.4
133,0 311.8

АВТОМАШИН
9 ИЮЛЯ

плпяа
90.1
•7,7
•М

п.тппа
89.1
•1,3

План в Выпу- %
штуках шгно кляпа

А п ш и » ! груаовы! (КИС) К З МО П.7
д л н ш и легаавыж (ЗИП 14 13 И.»
Автавашав груамыж (ГАЗ) 401 877 »ЗЛ
Автоашшав легмаш .*-»• 71 71 100,0

ГАВОТА Ж1ЛСЭНЫХ ДОРОГ
В июля и» железных дорогах Союза погру-

жено «7.4*1 мгоя —1М.7 проп. плава, >ыгру.
.«во 16.07» в»гояов - 100,» проп. плана.

ПРАВДА

Вчера из-за границы в Москву вернулись футболисты общества «Торпедо» (автозавод мм. Сталина). На снимке: встреча па Белорусском вокзале.
ФОТО И. В*§1111«11Ь

В Президиуме
ВЦИК

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета постанови! от-
нести к категории рабочих поселков еле
дующие населенные пункты: Избербаш,
Каякентекого района, и Ачи-Су, Карабу-
дахкентского района, Дагестанской АССР;
Тим, Тимгкого района, Курской области;
Погар, Погарского района, Орловской обла-
сти; Хорлово, Воскресенского района. Но
сковской области; поселок при ст. Отдых
Ленинской железной дороги, Раменского
района, Московской области, с присвоени-
ем ему наименования — Стаханове; Фря-
аяно, Щелковского района, Московской об-
ласти; Домодедово, Подольского района,
Московской области; Вятскяе Поляны
н Сосновку, Вятско-Полякскога. района.
Кировской области; Туринскую культбазу—
пентр Эвенкийского национального округ»;
Раздольстрой, Удерейского района. Красно-
ярского крал. Поселку присваивается на-
именование — Раздолинск.

* » *
По ходатайству Свердловского областно-

го исполнительного комитета Президиум
ВЦИК решил преобразовать рабочий посе-
лок Кудымкдр — центр Коми-Пермяцкого
напионального округа — в город.

Президиум ВЦИК постановил также пре-
оЛрязовать рабочий поселок Дятькпво. Дяп-
ковгкого района, Орловской области, в го-
род.

* * *
По решению Президиума ВЦИК центр

Голодаевгкого сельского совета. Даровгко-
го района, Кировской области, переносится
из с. Боброве в с. Голадаев|цин\. Голодаев-
ский сельский совет переименовывается в
Малиновский сельский совет и с. Голодаев-
щина — в с . Малиновка.

* * *
Президиум ВЦИК присвоил звание Героя

Труда Д. А. Маглову, помощнику механика
Саратовского маслозавода Л : 1. Звание
Героя Труда присвоено И. И. Воеводину,
работавшему 20 лет водолазом. Под его ру-
ководством в годы гражданской войны с
затопленных немцами СУДОВ «Аридаль»,
«Маскарл», «Г>.1]юн Дризен» извлечено
12.810 ПУДОВ красной меди, 2 7 пулеме-
тов, К.100 тонн кардифского угля, станки,
снаряды и пр. Он участвовал в поднятии
со дна моря десятков затонувших судов, в
том числе «Краепое Знамя». «Садко» п др.
По приблизительным подсчетам, тов. Воево-
дин находился под водой 10 тысяч часов.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•- Завод сгущенного молока. В г. Рога-
е (Белоруссия) анкоичвио строительстпо
вда сгущенного -моюкд. Н августе оп

должен иступить и ^кпплмтчигнт.

•- Театрально» училища в Минем.
юного учебного ^идл в МЛШСКР мг-кры-

1';м*ТГ.Я ргчШУ/УШ'КЛНСКЛ*1 ТРЙТраЛЬНО*» .VIII-

ЛИШР. В ятом году П.удет принято 70 че.
ловок. Уже поступи-то Полее 1.000 заяпле-
ип!1.

*- Комбайн для уборин льна. Мистер-
ОК1№ ЛвН1ШГ|>ад«КО|| пЛ1,ИСТКОП СТЯИЦКЧ

ЛНЧГ.иЩП! 'Ч'ЛЫ'.К^̂ ГП Х11.1ЯЙСГВЯ ИЗРОТОП-
ЛЯЮТ ГГЙЧЛ*! НОВУЮ Ч11ШИ!Т>- Д>1Я уЛорЮП
Л1.»л—1М1пкпчЛ,1й» птргт^чы к т х ^ т и н а
Пч.ткпнгклт ря.Лпп.1 тов. Ром.шопскпго.

•- Народное творчество Украины. Ин-
гтитл'т |[,п [ькло1>а Лк.»а('Мнн наук РхЧ'11

а ш п у ^ и зтг>ч гп.\\' якпппднцнш для
рн ЛУЧПТИХ ПГ^1ПВЛ,1^Н1|П НП.роДНОГП

рпр-отвл Укрпшш.

ПРИЕЗД ФУТБОЛИСТОВ
ОБЩЕСТВА «ТОРПЕДО»

Вч«ра в о з в р а т и т я Москву фггвоп-
сгы спортивного общества «Торпедо», уча-
ствовавшие в международных ооревнова-
няих в честь 30-«тяя фрАицузсков рабо-
чей спортивной федерация.

Выступления молодой команды Автозаво-
да имени Огаяяа, впервые выеамвпк!
за границу, прошли с большим успехом. П
соптнованмх <о сборными рабочвял
комалда<мп Фрашш, Чехословакии и Нор-
вегии футболисты «Торпедо! вышла побе-
днтеляш. Мастерская кгра советсмА

команды получила высокую о ц е п у в за-

рубежной печати.

Москвнчя т е л м встретила спортояепов.

К. лряходу поезда на перроне Белорусского

вокзала выстроились физкультурника спор-

тивного общества «Торпедо» и других об-

ществ столицы. На привокзальной пло-

щади состоялся краткий митинг.

14 июля футболисты «Торпедо» встре-

тятся на стадионе «Динамо» с командой

тбилисского «Динамо» в очередном матче

на первенство СССР.

ПОСЕТИМ ДЕТЕЙ,
ОТДЫХАЮЩИХ В ЛАГЕРЯХ!

Р Е Ш Е Н И Е А Р Т И С Т О В Ц И Р К А

Радовать своим искусством е м е т е м х
детей в дня отдыха я в дня учебы, воспи-
тывать в маленьких гражданах чувство
патриотизма и горячей любви к своей ве-
ликой свободной стране — долт всей семьи
работников искусств.

Наша детвора очень любят и весьма
охотно посещает пирки. Во время детских
утренников оттрки всегда переполнены.
Нскугпме клоуны, акробаты, гимна-
сты, жонглеры, укротители зверей встреча-
ют у детей самый восторженный прием.

Обсудив призыв к работникам искусств,
помещенный в газете «Правда» от 9 июля
с. г., мы, артисты Московского государ-

ственного цирка, обязуемся устроить в те-
чение лета пять выездов в пионерские ла-
гери. Мы покажем отдыхающим ребятам
лучшие номера своих программ. Надо, что-
бы примеру артистов Московского цирка
последовали все артисты Советского Союза.

Сделаем отдых наших детей как можно
более радостным, содержательным и весе-
лым!

По поручению общего собрания работ-
ников Московского государственного
цирка:

Заслуженный артист республики
Б. Эдер, артисты: Кио, В. Макеев,
Н. Макеев, Каран д'Аш, Н. Барэило-
внч.

Плохой завоз овощей
и фруктов в Москву

Московские заготовительные организа-
ции плохо подготовщлись к летнему сезо-
ну. В то время как по всей стране отме-
чается большой урожай овощей и фруктов,
в Москве их нехватает. К тому же посту-
пающие овощи часто оказываются недобро-
качественными. Со стороны плодоовощной
инспекции нет достаточного контроля.

Вчера па заседания Мосгорясполком об-
суждался вопрос о завозе овоще! I ФРУК-
ТОВ. Горисполком отметил, что заготови-
тельные организация — Мосмготторг, Мос-
плодоовощторг (директор Мяэрвхм), Цеитр-
шодоовош (директор Садовников), облагт-
вая контор* Гмтргплодоовощ (Шиля-
ков) и другие безотмтстпеянл отнеслись к
выполнен!») плана, сорвав заготовку I за-
воз овощей и фруктов.

В срыве заготовок я плохой организа-
ции торговли ранними овощами и ягодами
виновны также райплщеторги, не уделяв-
шие достаточно внимания атому важней-
шему делу.

В системе заготовительных и торгую-
щих организаций Москвы, видимо, продол-
жал* действовать вредительская рука вра-
гов народа.

Горясполком намети ряд мер к устра-
нению отмеченных безобразий и обеспече-
нию наседения столицы овощам я фрук-
тами в полной пере.

Решено укрепить аппарат заготовитель-
ных и торгующих органиаацни проверен-
ными работниками. Дивектор Носплодо-
оютщторга Мизрохя решением горисполкома
снят с работы и предается суду. (ТАСС).

КРАСИВЕЙШЕЕ ЗДАНИЕ ТБИЛИСИ
ТБИЛСИ, 10 поля. (ТАСС). В бмвай-

шее время полипа орденоносной Грузии
украсятся новый красивекптм м м к м . —
строительство монументального 7 - т ж и о г о
Дворца правительств» Грузинской ССР под-
ходит Е концу. Из 4 0 0 отдельных помеще-
ний дворца свыше 1)00 уже совершенно
готовы. Закончена внутренняя отделка
громадного зала заседаний. Подходят к кон-

цу мостах лифтов. Фасад дворца облипо-
вав мрамором 11 сортов.

Три марша гранитных ступеней ведут
к главному под'еаду дворца со стороны про-
спекта Руставели.

Уже зеленеют клумбы яа плошал пе-
ред дворцом. В скором времени здесь за-
бьют три мраморных фонтана я зажгутся
18 оригинальных фонарей.

Пробег
газогенераторных

автомобилей
СЕЛО ТЮЛЯЧП, Татарской АССР, 10

июля. (Спок. иорр. «Прайм»), В сем
Тюлячп, « 80 шлюоктрах от Казаив, ва-
л а колонна 1Ш1ШЛА пмукчюгоиний гт>у-
эопик. Пыхтя « «врытая осилил лымя, ма-
шина, едва продвигалась вперед. Оказа-
лось, ято газогенераторный автомобиль,
пережданный с древесного топлива т
бензин.

ЗаАатую в в то же время печальную
нсгаглпо этой •к.шпгаы рач-аазал яам ее
водатепь тол. Гаряев. Автомобиль щишвд-
ледют к-азашокой тортовой базе треста
«Росглаякоялггец)». М а т к у сшлыт запу-
е т т к сейчас перегоняют в районный
центр — Найережинк Челны. Заведующий
тдаюелгортам базы Пучков научил шофера
Гаряева:

— Езжай, покуда хватит бензина, в пу-
ти пойдешь дрова я поедешь дальше.

Наши 'мехашт-войители с горячностью
взялись за ремонт. В присутстяш жителей
села вскрыли буккер и увидай жуткую
картину. В бункере обнаружены обломки
колесных ободмя, тряпки. Части гаэоочн-
ститепя поржавели. Меньше чем через час
чагаинл била уже исправлена, вычищена
и вместе с нами двинулась в Набережлые
Чеаяы.

Велико было удшвлелле колкоэввков,

когда они уввде.та, как быстро воправдева

машина и как просто устройУтво газоге-

нераторной установки. Когда исправленная

млгавчи уже на древесном топливе отпра-

явш<сь п путь, колхоанпкш проведала ее

атлодкоманталп.
М. НЕМОВ.

ПОДАРОК
ГОЛЛАНДСКИХ

РАБОЧИХ
У змния павильона интернационального

воспитания в Центральном парке культуры
и отдыха нм. Горького установлена новая
бронзовая скульптура, изображающая гор-
норабочего. Скульптура прислана в по-
дарок народам Советского Союза к 20-ле-
тию Веткой пролетарской Октябрьской ре-
гмлющш от голландских рабочях.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«СКАНДАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ»
Под таким заглавием 27 хая в «Правде»

была напечатана заметка о газете «За со-
цьпшетычиую радз1му» (Слуцкий район,
Белорусской ССР), в которой был опублико-
ван подробный отчет о предвыборном ми-
тинге, которого в действительности не было.

Отдел печати и издательств ЦК
КП(б) Белоруссии сообщает, что все факты,
изложенные в заметке, полностью подтвер-
дились.

Исполняющий обязанности редактора
случкой районной газеты Кулинкович от-
странен от работы. Снят также с работы
сотрудник газеты, который пикал отчет о
несостоявшемся митинге.

О заводской столовой и равнодушном завкоме
Млвяются нрелпна года, т у т «Лыгия,

все. как говорится, течет... Неизменным
остается только меню столовой № 6 при
югковгкой шелкопрядильной фабрике «Про-

летаргкий труд». И зимой и летом в нем
Фигурируют суп гороховый и битки с кар-
тофелем, азу с картофелем, тнипель с кап-
тофелеч, лещ жареный г картофеле».

Однообразное меню, скверное качество
обедов не беспокоят фабричные организа-
ции. Фабричный комитет профсоюза изредка
опечатывает отдельные произведения мест-
ных кулинаров я посылает их на исследо-
вание в санитарную инспекцию, считая ва
атом свою работу законченной.

Вопрос о столовой даже ни разу не стоял
в повестке дня фабкома, хотя рабочие
недовольны столовой н нареканий по ее
адресу уйма.

— Столовая Нарииггл, а »е. наша,—го-
ворит преяоеяпел, фабкома топ. Янович.

<№мпмта,а яеаапи!»—Эта фраза ви-
дает с головой профсоюзных руководителей
фабрвя. Они полностью передоверяли дело

питания рабочих районному тресту столо-
1'ьгх—организации, работающей еще очень
плохо.

Вот что говорят рабочие о столовой
№ 6:

— Первые блюда, особенно те, которые
подешевле, приготовлены скверно, невкус-
но. В пшенном супе частенько попадается
песок,—заявляет смоятинца фаЛрявя тов.
Назина.

Песок в суш. Что вто, %я% >не вреди-
тельство?

— Супы недоваренные, котлеты недо
жорякные,—раоскааыпатт (иЛггнщы фаЛ-
ритси тт. Шабаем я Мллияова.

В меню нет им овощей, ии зелени, ня
ягод, ни свежих щей. ни борща. Окрошка
бывает редко, а когда появляется, то в
жалобной книге можно читать:

«Окрошка сегодня плохая я своей пене
не соответствует. Квасу на 1 5 — 1 8 копе-
ек, луку яа 10 копеек, яйца — несколько
крупинок».

Отякць яе все, что есть я меню, «явно

получить в столовой. Бывает и так: блюдо
ва кухне есть, а к продажу его яе пу-
скают. 9 июля утром директор столовой
Ларин, например, «придерживал» битки,
усиленно навязывая обедающим гуляш из
ливера, оставшийся от обеда, продававше-
гося еще накануне.

— Нельзя чтаче, — заявляет дирек-
тор, ' — иначе гуляш выбросить придется.

Кстати, о расценках на это блюдо. Ливер
обходится столовой по 91 коп. за кило-
грамм. На одну порцию гуляша идет 150
граммов ливера, а стоит порция—1 рубль.
В буфете, находящемся при столовой, пор-
пяя селедки стоит 52 копейки, самой се-
лцям там яа 18,9 коп., а остальные 3 3
копейки потребитель платит за крохотную
горсточку картофеля я лука и за пригото-
вление этого несложного блюда. Хлеб в бу-
фете только одного сорта: 85-пропевтвого
помола. Бывают еще московские котлеты,
которые везде стоят 35 копеек, «^ месь
продаются почему-то по 37 копеек.

Пренебрежение интересами потребителя.

| нилля коммерция — вот что типично зля
столовой X: 6, которую руководители Ок-
тябрьского треста столовых считают одной
из лучших. Не трудно представить себе,
что же делается тогда в остальных пред-
приятиях общественного питания этого
района. Не только московским обществен-
ным организациям, но и прокурору следо-
вало бы заинтересоваться бесславной дея-
тельностью Октябрьского треста столовых
н его директора Слюнина.

Что же кясаеуя фабкома фабрики «Про-
летарский труд», то не мешало бы заста-
вить его отчитаться перед обшкм собранием
рабочих и служащих только по одному по-
просу: как ои заботится « лягании рябо-
чях.

Не мешало бы профсоюзным организа-
циям и друпгх фабрик и заводов проверить
работу своих столовых и буфетов и отчи-
таться перед членами профсоюза о том. что
делает завком к м Фабком для улучшения
общественного пвтмли.

И. К И Р Е Е В .
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ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
КРШШМЕНШ

ШИНГРАД, 10 поля. <№*» «Прш-
ям»)- В лагере 2-го Депагралсмга красио-
анамеяного артиллерийского учнляща боль-
шой прмднп. Командование «курсанты
торжеетвенво отмечают сегодня' 20-детпн
юбилей своего училища.

2 0 лет назад, в 1918 году, • Пвгрогр.-
де из рабочей молодей б ы л с о й м ы
«1-е экстренные курсы для подготовки,
артялдериетов для Красной Армга». На
курсах первоначально училось только
250 человек. Героическим» подвиг»» ва
фронтах гражданской войны о н и отмече-
ны первые годы жианя и учевы курсан-
тов. Славные батареи училища выходим
против белогвардейских банд Юдемта я
р а т и метким огнем мятежняков —н»мев-
няков родины — под Кронштадтом.

За боевые заслуги в годы гражданской
мины н успехи в подготовке кадров комли-
диров-артяллеристов 2-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище в марте 1938 годэ,
награждено Президиумом Верховного Сове-
та СССР орденом Красного Знамен». Учи-
лище выпестовало многих знатных людей
вашей доблестной Красной Армян. В тасл»
их Герой Советского Союза комбрнг тов.
Спмрин, дважды орденоносец к а т т и Ма-
яцкай, лейтенаит-краснозяаменец Сюрох-
нпюв в другие.

Вчера в лагере курсантов-ариллерметов
состоялся доклад о славной 20-летней исто-
рии училища. Сегодня проводятся торже-
ствеявое заседание. Завтра и послезавтра—
в лагере большой физкультурный пфаздшш.
Училищем получены миогочяслювые п р -
мтствия.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
УЗБЕКИСТАНА

ВУЕХАЛИ В МОСКВУ
ТАШКЕНТ, 10 п о я . (№пр. «Прямы»).

Сетадая выехали в Москву для участия во

всесоюзном параде 200 фюкуяьтурвшюв

Узбекистана. В числе 120 девушек — 8 5

узбечек, среди нях орденоносец Атакулова

Хаваган. В 1935 году оп* была а а ираепге

у товарища Сталина вместе с колхозяви-

мв Узбекистана. Тогда ей был» 12 лет.

Вместе с фяшулътурняюмя выехал ор-

кестр шцяовалышх иароюых мструмен-

тов.

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
РОСТОВ-на-ЛОНУ, 10 июля. (Норр.

«Прмяы»). Закончился розыгрыш первен-
ства по футболу частей Северо-Кавказско-
го военного округа. Первое место заняла
известная в округе команда футболистов
части, которой командует полковник Ко-
стрицкий. Победители выиграли 29 мячей,
прояграв всего 3.

ВЫСТАВКА РАБОТ УРАЛЬСКИХ
МАСТЕРОВ-КАМНЕРЕЗОВ

СВЕРДЛОВСК, 10 июля. (ТАСС). Вчера
в Свердловске открылась выставка работ
уральских мастеров-камнерезов. Многочис-
ленные экспонаты выставки наглядно де-
монстрируют подлинный расцвет «того
своеобразного уральского искусства. Из
цветных камней, которыми так богат Урал,
созданы произведения большой художе-
ственной ценности. Особенно хороши пол-
ные динамики резные фигуры шахтера,
альпиниста, летчика и пограничник» с со-
бакой.

Яшма всех расцветок — от серой до
ярко-красной, кварц бесцветный я фиоле-
товый, изумруды и малахат, топазы, —
все это в работах художников-резчиков яр-
ко иллюстрирует природные богатства
Урала.

ЖАРА
В АСТРАХАНИ

АСТРАХАНЬ. 10 июля. (Смц. мрр.

1ркяы»), С конца июня в Астрахани
стоят исключительно жаркая погода. Тем-
пература днем — 3 8 — 3 9 градусов в те-
ни, ночью — 2 2 — 2 4 градуса.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* М м я н м и и и* иплмцмми. А. С. Са-

рычев, П. В. Васильев и С. С. Артек»
занимались одурачовл'кием доверчивых лю-
дей на Московском ипподроме. Они соби-
рали с посетителей ставки на участвовав-
ших в бегах лошадей и лрлизвосшля вы-
плату выигрышей. Дничителыгая часть со-
бираемых денег оставали'ь в кармимх
могоемнн'ков.

Московской милицией1 все они аресто-
ваны.

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

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
КАМЕРНЫЙ— Очмш гта»М| ТЕАТР т НЕ-

МИРОВИЧАДАНЧЕИКО (• пои т-р. Акм-
риум) — Тана Дш| ПЛАНЕТАРИЯ—Яксрдаю
Г.руио. Нач. • Я ч. вет.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ {• пои лети, т-р* Акш*.
риуы) — Слан.

ЦПКиО—ДРАМТЕАТР—сп. Воропшисого т-в»
д п к ы - Ч и ш и с птмлм. нач. а 8 ч. а«\Г

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР—оперта СмдьЛа а •№•
лшаова*. Пост. НАГЛ. арт. Регп. Г. М.
Нач. в В ч. веч. Валеты продаются

ЭРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ-Сожшеааи :
ЗИМНИЙ ТЕАТР - сп. Мое., т-ра Лмгеовет»-
чтй Имтп.
ЭСТРАДНЫЙ ТКАТР-Жеми.дч.ашыа джаа-

« п е т » . Хул, рук. Люаад Тпсов. Хуа. ру».
Дя. « Д а » . Поввве». Реж. А. Г. АИМмья. Засл.
« р . РОФОР Н. «. Кгмргма н арт. Г. И.
П а м г а , Р т а е « « а , А. Релмь а И. Х»у.
пажа, Вг. Аапвоа н др. НаЧ. » • ч. « ч .

ПАРК ЦДКА - ДРАМТЕАТР - 11а а в » |
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТ? _ с учаотиеу Лмгада

«Даа воааиаУтесова н его
джаэ-иредстаьлен!

с учаотиеу
)!•»• ирач | Ц «Даа
ние а 2-х ккртияах

«аячаога « п в в - д а-1М«| Павтвйаага - ) » 3-1в-М СимваоааШвеавоп - Д а-К-Ид вкоаввачн-хил - д (.11-М) Ивоетааввага~
М н п Н г и в — Д 3-И-47| Латсваттвы а вгатктв- д 1-114Т1 Кавтааа а бввпогаафва-Я 9-10-19) Налюетваааоааап— Д *-М-И|

таам в и н в свов гоооаить во телсфовави Д »-»»41 аав Д З-ЗЯ-44. _

АДРЕС^РЯДАВИИЯ ̂ ^ИЗ^А^ЫЬОГВ^ *I о е Е а ..1А| Мосвва, 4а, Лсвваградсвм вгогее, улаы «Пваады*, Д. 34* ТВЛМЮП
П в « в - Д 3 - 1 » М в Л 5-М-71; Оваоров вм«та - Д «-ЯМ* НИМИ

Сеаалаввата ведааава — Д 1-1М4. Отдал >

д. М. ТВЛ14ИЖЫ ОТДКЛОВ РКЛАКПИН^ .
-Ч!.«г _ «ытГ-Д «.11-1»,

•1-ДНМ1 О №

Гмиита М В—40в«9. Отшмт. И * № « П .


