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Вчера в Москве открылась Первая Сессия
Верховного Совета Российской Советской

«ной Социалистической РеспуГ

Товарищи Ммемкга, Сталин, Ворошилов, Ежов, Жданов, Шкирятов. Калинин, Андреев, Микоян, Молотов и Каганович — на Первой Сессии Верховного Совета РСФСР.

МАНИФЕСТАЦИЯ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Вчера в Москве отхршагь Первая Сессия
Верховного Совет» РСФСР. Ираашично пря-
варядямгеоь, т и п ц а риосгво встречала
вдбраивиков трудящихся Роояйвкой Феде-
{ Ш | П . ОТКРЫТ»! ПеДОЙ СМОГИ ВЫЛИЛОСЬ
в мняующун манифестацию всенародного
е д и с т ш . Лучяне люди РОССИЙСКОЙ респуб-
л и к , о о л е м м м е доверием КИЛЛИОНОВ со-
в е т а х граждан, г ограя1ьп »нтузиаэмом
выражали глею беззаветную преданность
любимым руководатамм партии н правя
тельства, выражали горячую любовь
товарищу Сталину. Сталинсмий блок, комму-
Могав я беопартайных предстал еще раз
перед » о е | страной Я ООЛЦМ «ОВОДОВОГО
Вевюаяого Совета РСФСР.

Тов. С. Н. Барцшев, м к старейший по
возрасту депутат Верховного Совета РСФСР,
открыл первое заседаем. Вея астры рес-
ссого народа а» пвследяяе семьдесят с лиш-
к и лет воплотилась в замечательной фигуре
Степан» Н к а т а ч а Барьгшева. Степан
Нцита<1 прошел через нищету, испытал
все тяготы подясвольлого труда. Он муже-
ственно, пробивал себе дорогу к жизни и
раяо узнал о том, что только рабочий
класс, руководимы! большевистской пар-
тией, яожет вывести весь народ на путь
освобождения я счастья.

' Тов. Бадмшев «сема любал о м ь е м е хо-
аяйпчкг, землю, природу, оя всегда б ш та-
лаотлпвым «стером селекции, «о только
п р | советской власти, только в колхозе раз-
вернулся «го тад*ят. Колхозники узнали я
оценили его любовную заботу о растениях
* о людях, а затем узвлла тов. Барыше**
сия страна. И теперь, стоя « а высокой три-
буле Верховного Совета перся • э б р а я в а м т
советского вафвда, тов. С. Н. Барьяпев огля-
дывался на вею свою жяэнь: чем он был
иг чем стал, м вместе с тем кат бы о м я -
•Тла«ь ва свое прошлое великая ваша
республика.

Просто к задушевно говорил тов. Бары-
шев:

«Я колхозами садовник, выращиваю
рамые растеаы.

- Товарищ Сталин тоже садовник —
замечает каждого из нас я любовно выра-
щявает велимх людей, отважных летчи-
ков и героев. И я, старый русский кре-
стьянин, который полвека прожил беспо-
чегно, теперь дожил до того, что открываю
пая*?*) Сессию верховного органа власти
иели^ой Российской республики. Спасибо
з а в * ) вартшя и советской власти, спасибо

Ё
&ИШ.У Огамиу!»
П. Барыше* выразил- чувства всех де-
тоя Верховного Совета РСФСР, выра-
чувстм «плановое советских граждан,
»Ме всей своей нынешней счастливой

• почетной жизнью обязаны Великой «о-
циалпегаческой революции.

В' то время, как на заседании Верховного
Совета РСФСР старейший депутат гово-
рил « людях, заботливо выращенных това-
рищей Спинным, над Москвой снижался
самолет героических летчяков — питомцев
вашей партии к родины, товарищей КОКЕИ-
•аки я Бряндинского. Праздник их счаст-
ливого прилета слился с праздником от-
крытия Первой Сессии Верховного Совета
РСФСР. Они сами, приближаясь к Москве,

посылали привет избранникам советского
народа.

Нераздельны преданность руководителя!
пашей партии и правительства и безмер
нос восхищение подвигами героической на-
шей молодежи. В радостных привететшях
депутатам Верховного Совета РСФСР и
радостных приветствиях соколам воздушно-
го нашего флота одно п то же горит
чувство: пламенного советского патриотиз-
ма, неистощимой и чудесной любви к пре-
красной нашей родине.

И в заседании Верховного Совета
РСФСР, I на улицах праздничной Москвы
людьми владели одни и те же высокие чув-
ства. Со всех концов страны в столиц;
приходят радостные сообщения о новы:
производственных успехах в честь Перво
Осени.

Первое заседание Верховного Совет:
РСФСР было посвящено выборам председл
теля и его заместителей, определению ре
гламента сессии н порядку дня.

Торжественной и волнующей был» ветре
ча депутатов с руководителями партии 1
правительства, с товарищем Сталиным.

Выборы Председателя Верховного Совет
РСФСР товарища Жданова были восторжен
ной манифестацией в честь одного из слан
пых соратников топариша Сталина, еп
верного ученика. Это была н манифеста
пия в честь пукоподителя ленинградски
большевиков. Город Ленина был и остается
школой бесстрашных, верных родин
и партии релолюнионеров, беззаветн
преданных сынов партия Ленина—Сталина.

В выборах Заместителя Председателя
тов. Тынчерова выразилась братская друж-
ба народов Российской Советской Фсдера
тивпой Социалистической Республики.

Избрав Заместителем Председателя тон,
Прасковью Семеновну Макарову, Верхон
вый Совет РСФСР показал, какое высокое
место заняла в советской стране женщи-
на. Рост тов. Макаровой от рядовой ткачи-
хи до организатора и рукоподителя рабо-
чих текстильной промышленности — это
путь роста и развития рабочего класса в
нашей стране.

Так на первом заседании Верховного
Совета Российская Фед(ч>ация всему миру
показала лицо подлинно народного парла-
мента. Этот парламент состоит из лучших
:ынов и дочерей народа, яз мастеров со-
циалистического труда. Этот парламент
не знает деления на богатых и бедных,
на эклплоататоров и вксплоатнруеиых. В
нем нет ни одного паразита, живущего
чужим трудом. Ему чужды грязные интри
ги буржуазных парламентов. Он состоит
только из честных людей, которых нарот
выделил за самоотверженный труд для на-
рода, за преданность своей родине, гп
непоколебимую верность делу коммуиязиа

В спокойном сознания своей силы Вер-
ховный Совет РСФСР приступил к деловой
работе. С беззаветным довернем народ вру-
чил ему руководство республикой. Вер-
ховный Совет республики живет теми же
чувствами, что и вся страна, что я
честные трудящиеся всего мира. Откры-
тие Первой Сессва Верховного Совета
РСФСР является радостным событием для
трудящихся всего мира.

( О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
С^год», 16 июли, в в часов вечера, в зале заседаний Верховного

Совета РСФСР, в Камням, состоится заседание (1ердеи Сессии Верховного
Совета РСФСР.

В порядке два:

/ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯ ВЕРХОВНОГО

ЧгоййтА РСФСР.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ

СТАТЬИ КОНСТИТУЦИИ РСФСР.

Первая Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва

• * •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР

1-го созыва 15 июля 1938 года
16 ведя, в 6 часов вечера, в зале а»

с е д а н ! Верховного Совета РСФСР, I
Крежм, состоялось открытие Первой
Сессии Верховного Совета РСФСР 1-го
созыва.

По предложению депутата тов.
И. И., Смен» открывает старейший депу-
тат Верховного Совета от Спасского изби-
рательного округа Горьконской области,
колхозник сельскохозяйственной артели
«Заря Коммунизма» тов. Барышен Степан
Никитич.

После речи тов. Барышам Верховный

Совет приступил к выпорам Председателя

и заместителей Председателя Верховного

Совета РСФСР.

Председателем Верховного Совета РСФСР
едиаогмено набран тов. Жнива Диарей
Алеаваиимеич; эвмеетвтеляин Председателя
н.шрааы тов. Тыичеааа Амин Хаяияеаич
тов. Малярам Прасковья Сииневна.

Верховный Совет принял следующий

регаааевт Сессии:

1. Заседания Сессия Верховного Совета

РСФСР происходят с 11 часов утра до 3-х

часов дня, с 6 до 9 часов вечера.

2. Докладчики по вопросам порядка дня
Сессии Верховного Совета РСФСР утвер-
ждаются Председателем Верховного Совета
РСФСР.

3. Каждая группа депутатов Верховного

Совета РСФСР, насчитывающая не менее

5 0 человек, может выставить своего со-

докладчика.

4. Докладчикам предоставляется для до-

клада 1 час и для заключительного сли-

па — 3 0 минут; содокладчикам для со-

доклада — 30 ммиут. для заключительного

с л о в а — 1 5 минут.

5. Ораторам предоставляется слово в

первый раз 2 0 минут, во второй раз —

5 мнаут.

1. Личные, заявления в фактические

справка вносятся в письиеинои виде и

оглашаются Председателем Верховного Со-

вета РСФСР немедленно или в клипе засе

давня, смотря по их содержанию.

7. Внеочередные вапросы вносятся и

письменном виде н оглашаются Председа-

телем Верховного Совета РСФСР немед-

ленно.

8. Для слова с порядку предоставляете»

5 минут.

9. По котивам голосования нредоста

влютен 3 минуты.

По предложении т ю . Угавава А. И.,

выступившего от группы депутатов Мо-

сквы. Ленинграда. Воронежской и Куйбы-

шевской облаете!, Татарской, Башкирской

и Чсчено-Ннгушсаай «геномных республик,

Верховный Совет РСФСР принял следую-

щий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии Верхов-

ного Совет» РСФСР.

2. 0 постоянных комиссии Верховного

Совета РСФСР.

3. Внесение изменении н дополнений

с некоторые статьи Конституции РСФСР.

4. Избрание Президиума Верховного Со-

вета РСФСР:

а) Председателя Президиума Верховного

Совета РСФСР;

б) Заместителей Председателя Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР;

в) Секретаря Президиума Верховного Со-

вета РСФСР:

г) Членов Президиума Верховного Совета

РСФСР.

5. Образование Правительства РСФСР—

Совета Народных Комиссаров РСФСР.

6. 0 возмещении депутатам Верховной

Совета РСФСР расходов, связанных с вы-

полнением депутатских обязанностей.

Для проверки полномочий депутате!

Верховного Сонета РСФСР избрана Мандат-

ная Комиссия в составе:

Председатель Мандатной Комиссии Вер-

ховного Совета РСФСР тов. Шахурин Ален-

о й Иванович — депутат от Галнчскогс

округа Ярославской области.

Члены Мандатной Комиссии Верховног

Совета РСФСР:

1. Антонов Фелор Семенович—депута

от Ойрот-Турского округа Алтайского крап

2. Арбулие» Магама Магомяоиич—де-

путат от Хунзахского округл Дагестанское'

АССР.

3. Ершов Владимир Александрович—^

путат от Северского округа Крамюдарскоп

края.

А. Заиирова Зугре Закировна—депута-

от Мензе.ишгкого округа Татарской АССР.

5. Куприянов Иван Николаевич—депу-
тат от Атяшсвского округа Мордовской
АССР.

6. Оачинниное Георгий И и н и и ч — д е

путат от .Харовского «крута Вологодской

области.

7. Пронин Василий Прохорович—депу-

тат от Ростокинского округа г. Москвы.

К. Соболев Сергей Льиоеич—депутат от

Герпенского округа г. Москвы.

9. Столяров Александр Михайлович—

депутат от Уфимгкого-Киропского городско-

го округа Башкирской АССР.

10. Тараненно Амисай Гмргипич—де

путат от Кпзлярского округа Орджониккд

зевского кран.

После избрания Мандатной Комиссии
первое заседание Сессии Верховного Сове-
та РСФСР закрывается.

В зале заседаний Верховного Соаета РСФСР; Депутаты приветствуют товарища Сталина. Фото В. В>*

Фото II. Кулешом.

УКАЗ
Президиума Верховного

Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

т т . ОСИПЕНКО П. Д . , ЛОМАНО В. Ф.
И РАСКОВОЙ М. М.

За уапешное в ы т ш е н я е заданий Пра-
вительства по беспосадочному перелету Се-
вастополь — Архангельск на одномоторной
гщпос4ио.тете «М11-1» к за проявленную
при этом доблесть наградить орденах
Ленин» старшего лейтенанта Полину Дени-
совну Осипенко, старшего лейтенанта Веру
Федоровну .1ои,1ко и штурмана—лейтенан-
те Маршу Михайловну Раскову.

Председатель Президиум»
Верховного Совет! СССР

М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиума
Верховного Соаета СССР

А. ГОРКИН.

Москва. Кремль, 15 июля 1938 гада.

УКАЗ
Президиума Верховного

Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

'с»- ШВЕРНИКА Н, М.
В связи с поикнииттля 50-летоем

тов. Ничишя Михайловича Шверника, п<ч>-
вого секретаря ВЦСПС, и принимая >ро вш-
м.игис его выдагопиктя ластут п«|>ед рабо-
чим классом наградить топ. Шверника
Н. М. орденом Ленина.

Председатель Президиума
Верховного Совет! СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Соэем СССР

А. ГОРКИН.

Москва. Кремль, 15 июля 19118 года.

Владимир Коккинаки
и Александр Бряндинский

прилетели в Москву
Встреча героев-летчиков на Центральной

аэродроме имени Фрунзе

На Центральном аэродроме имени Фрунзе,
в Москве, вчера собрались многотысячные
делегации крупных заводов Москвы. Они
принесли с собой цветы и яркие транспа-
ранты, на которых былн выражены чув-
ства и мысли народа: «Да здравствует
Сталин!», «Прилет отважны» летчикам!»

Встречать Владимира Коккинаки и
Александра Бряндинского прибыли народ-
ный комиссар оборонной промышленности
СССР тов. М. М. Каганович, начальник
поенно-воздушных сил РККА командарм
2-го ранга тов. А. Д. Локтионов, маршал
Советского Союза тов. С. М. Буденный,
Герои Советского Союза товарищи Молоков,
Омашев, Данилин, Беляков. Спирин,

Кренкель, Мазурук, военные летчики, зна-
менитые жеищяны-летчицы — Поляна
Осипенко, Вера Ломако, Марина Раскова,
родные и друзья Владимира Коккинаки н
Александра Бряндинского.

Вэоры всех собравшихся на аэродроме
обращены на восток, откуда должна ло-
явяться краснокрылая птица с гордой над-
писью «Москва». В шесть часов пятнад-
цать минут она появилась в сопровожде-
нии двух истребителей, вылетавших на-
встречу героическим летчикам;. Владимир
К о к о т к и сделал круг над аэродромом, где
в вто время тысячи людей восторженны-
ми овациями и криками <ур»> приветство-
вали мужественных сынов советского на-
рода, пролетевших за сутки из Москвы
с район Владивостока.

(Праямнмиия отчета в астмча гарям-
яагчмки а Месим — га 3 4 стр.).
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Первая Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва* * *

Речь депутата С. Н. Барышева
при открытии Сессии Верховного Совета РСФСР

пмрмщСта
Мы прием

Товарищи депутаты! Поправляю а м
двем е п р н г ы 1 4 Сессии Верховного Со-
вет» Российской Советской Федеративно!
Социалистической Республики!

Дорогие товарищи! пароли РОССИЙСКОЙ
Советской Федеративной Сопиластнчесво!
Республики . поручили вам управление
правою. Нам оказали большое доверве
высокую честь. И я хочу скмать: мы бу-
дем работать, ве покладая рук, чтобы
оправдать доверие нашего народа. Мы бу-
дем работать так, как учит нас родной
Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные
апицииаинты. Все встают. Многократные

возгласы а чисть
ина).

приехали из городов и сел, где
недавно происходили выборы депутатов
Верховного Совета нашей республики.
В *т выборах народы нашей республи-
ки выразили свое полное доверие политике
наше! родной и дорогой коммунистической
п а р т и советской власти (вурные алло-

и), свою преданность в любовь
вождю в учителю всех трудящихся наше
го великого Советского Союза товарищу
Сталину. (Шумные, прадмммтаяьныа апяе-
диемвиты. Все встают. Возгласы: «Ура!»,
«Да «ииаетврт товарищ Сталин!»)

В втнх выборах принял участие весь
народ, н весь народ единодушно отдал
голоса за кандидатов блока коммунистов
н беспартийных. Эти выборы были настоя
щии народным праздником. (Продолмитвль-
иыа аплодисменты). В нашем избиратель-
ном округе женщины-крестьянки украшали
урны для тайного голосования пмння шел-
ковыми платками. Повсюду трудящиеся
радовались великим победам, которые за-
писал в Конституцию своею рукой наш
родной и великий вождь и учитель
товарищ Сталин. (Все встают. Горячая
еаациа в часть товарища Станина).

Конституция стала золотой книгой на-
шей счастливой жизни. В кпвгс атой па-
пски записаны права, которые дала наро-
ду партия Лсиииа—Сталина и советская
масть.

Счастлипая жизнь была раньше только
в сказках и в наших мечтах. Теперь все,
о чем мы мечтали, все, за что мы боро-
лись, нами достигнуто.

У нас нет больше помещиков, кулаков.
Заводы, фабрики, земля — псе стяло на-
родным добром. Мы работаем на- себя и на
своих детей. Мы имеем право па труд,
на оных, па образование. Мы — кре-
стьяне — получили в вечное и бесплат-
ное пользование землю.

Партия Ленина—Сталина и советская
власть вывели нас та гветллю дорогу со-
циалистической жизни. Советская власть
навеки избавила нлс от угнетения. Теперь
мы сами строим себе зажиточную и ве-
емую жизнь.

Я — крестьяпип-колхозпнк деревни Са-
блуково, Спасского района Горькопгкой об-
ласти. Я прояги.1 на Лмом свете 73 года.
Больше чем полвека прожил и при капи-
талистах и помещиках. Я хорошо ппмию
старое проклятое вреия, копа мы Лы.ти
бесправными и нищими людьми. В--е наши
мужики почти с самого крепостного права
арендовали землю V помещика Демидова
и платили ему оброк. Я помню, как кре-
стьян пороли розгами.

Теперь все это забыто и никогда не
вернется. Еыла наша страна отсталой, ни-
щей, невежественной, страной бесправия
я гнета трудящихся. А теперь она стала,
под руководством партии Ленина—Сталина,
передовой, могучей (аплодисменты), куль-
турной социалистической страной, спло-
тившей нес народы и единую братскую
семы», строшпую ниву») жизнь.

Враги помышляют отнять у пас пагап
победы и пернуть нам стар\ти ПРОКЛЯТУЮ
жизнь. Я говорю: — не бывать зтолу ни-
когда! (Продолжительные аплодисменты).

В с е х ВрИГОВ. 1'.С!'\ ШПИОНОВ МЫ НШЧТ11-

хим, как Пепп.'иых ™'ии! (Аплодисменты).
Рабочие II крестьяне пенит и перегут

снос счастье. Мы, крестьяне, н.ипли л и

счастье а миомх. При старой режиме
цело* крестьяшина бьии голод и нище-
н. Теперь к о л » — сыа ваетолыо вели
на, «то может горы передвигать! Кресть
•не ов'емиыиеь в колхозы и овладели
еьдо! богатырской, отчего • миля наш*
послуюнее стиа. Колхозны! труд н
сталинские машины, «вторыми снабдила
нас сопаинслпесмя промьгшлеипость,
наши рабочие,— прпосат вам богаты!
урожа!. Мы живей обеспеченно и зиаеи,
что будем жить еще лучше. Мы знаем, что
нас ведет к манн победм наша больше
вистская партии, наш любимый вождь
товарищ Стиия. (Бувмш аплиисменты,
амгяаеы: «Уаа!>, «Да одаиспует
тваарии) Стмии!»).

Я Кожины! садовник, выращиваю раз-
ные растениа.

Товарищ Огыия тоже садовник — м-
мечает каждого из нас и любовно выращи-
вает в е л н х люде!, отважных летчиков

Депутат тов. С. Н. Барышев.

и героев. И я, старый русский крестьянин,
который полвека прожил беспочетно, те-
|ерь дожил до того, что открываю первую
Сессию перховного органа власти великой
Российской республики. Спасибо за это
иртии и советской власти, спасибо

товарищу Сталину! (Бурные аплодисмен-
ты, переходящие в овацию. Во>гласы с
мест: «Ура товарищу Сталину!», «Да
здравствует велиний вождь народов
товарищ Сталин!»).

Когда нас выбирал парод, он давал пам
наказ: оЛирегать, к м зеницу ока, пашу
[ншпу. Мы анави, что фашисты готовят
протай нас войну, но мы не боимся их
угроз! У нас государство крепко воору-
женное. У иле есть могучая, хдобрая
Красная Армия. (Аплодисменты). А если
•ром грянет, то № мы поплел на защиту

дины. (Бурные аплодисменты).
Тошцчшш депутаты! Нее, что есть у

те.—ту зл поела но й.ытщ>я ялтеЛ пяр-
1П1 Ленина — Стали т . (Бурные, продол-
жительные аплодисменты).

Да здравствует паша партия болыпева-
оп' (Бурные аплодисменты).

Да здравствует советская власть! (Бур-
ные аплодисменты).

1а здравствует наш ровной вождь и
нтл.11, товарищ Спиши! (Все приеут-

:твующие в зале встают. На разных язы-
ках народов РСФСР несутся приветствен-
ные возгласы в че:ть товарища Сталина.
Продолжительная овгция).

Тлварищн' Об'янляю 1-ю Сессию Вор-
О1Ч1ОГ0 ('«[ата РСФСР открытой.

(Бурные, продолжительные аплодисмен-
ты. Депутаты стоя устраивают горячую
овацию товарищу Сталину. Приветствен-
ные возгласы в честь товарищей Сталина,
1олотова, Кагановича, Ворошилова,
алинина, Андреева, Микояна, Жданова

Ежова).

* • •

Речь депутата А. И. Угарова
Товарищи, групп* депутатов Москвы,

Ленинграда, Воронежской я Куйбышевской

областей, а также Татарской, Башкирской

и Чечено-Ингутлоюй Автономных Советских

Соояалвтгческих Республик, входящее в

состав РСФСР, поручила мне в н е с и на

обсуждение 1-й Оеовя Верховного Совета

преякжеиие о включении в порядок я н

Сессии следующих вопросов:

Первый вопрос: выборы Мандатной Ко-

миссии Верховного Совета РСФСР.

Статья 31 Конституция Российской Со-

ветской Федеративной Сопявлигтичмкой

Республики устанавливает, что Верховный

Совет РСФСР избирает Мандатную Комис-

сию, которая проверяет полномочия депу-

татов Верховного Совета РСФСР. В соответ-

ствии с втим Сессии предстоит избрать

Мандатную Комиссию для проверен полно-

мочий депутатов.

Второй вопрос: о постояншх комиссиях

Верховного Совета РСФСР.

Мотаны включения этого вопроса в поря-

дох дня Сееощ Верховного Совета РСФСР

вытекают ив явовходгаопчг подготовлять

и з м е я м и » Верховного Совета РСФСР

вопросы, которые относятся, согласно ста-

тей 13 и 19 Конституции нашей Респуб-

лики, к ведению Верховного Совета РСФСР.

В задачп постоянных комиссий Верхоп-

пого Совета РСФСР могут войти, напри-

мер, такие вопросы, как предварительное

рассмотрение государственного бюджета

РСФСР, подготовка законов, поскольку со-

гласно статьи 2 4 Конституции Верховный

Совет РСФСР является единственным за-

конодательным органом РСФСР.

Третий вопрос: внесение изменении и

дополнений в некоторые статьи Конститу-

ции РСФСР.

Как известно, Конституция РСФСР бы-

ла утверждена на Чрезвычайном XVII Все-

российском С'езде Советов 21 января

1937 г., т. е. полтора года назад.

За этот период произошли некоторые из-

менения в административном долеппв

внутри наше! республики к построении

отдельных органов государственного аппа-

рата.

В составе РСФСР организован ряд новых

краен и областей. Согласно с т а т и 14 Коя-

стятущш СССР, утверждение образования

новых краеп и областей, а также новых

автономных республик в составе союзных

республик подлежат ведению Союза ССР

лице его высших органов власти я орга-

нов государственного управления.

На 1-й Сесснн Верховного Совет!

СССР в январе 1938 г. был принят за-

кон об изменения и дополнении некоторых

статей Конституции СССР. Эта изменения,

затрагивающие и вопросы административ-

ного построения РСФСР, должны найти

свое отражение и Констиуцтд РСФСР.

Вот почему группа депутатов назван

ных мною областей я автономных респу-

блик считает целесообразны* включить в

порядок дня Сессии Верховного Совета

РСФСР вопрос о внесении аэкеиецяи и до-

полнений в некоторые статья Конституция

РСФСР.

Четвертый вопрос, которы! кы считаем

необходимым внести в порами; дня 1-й

Сессии Верховного Совета РСФСР, исходя

из статьи 31 Ковституши РСФСР,— п о

мппос об избрании Президиума Верховного

•'опта РСФСР.

Питый вопрос: образование Првиггель-

•тпа РСФСР — Совета Народных Комисса-

ров РСФСР и гоответггвш! со статьей 4 0

Конституции нашей республики, которая

ласит: «Верховный Сопет РСФСР образует

1раг»ительсгво РСФСР — Совет Народных

Комиссаров РСФСР».

И, наконец, тестой вопрос — о возме-

щении депутатам Верховного Совета РСФСР

расходов, е ш ш н ш х с яылолнениеи депу-

татских обязанностей.

Вот круг вопросов, который группа де-

путатов считает целесообразным внести на

рассмотрение, 1-й Сессии Верховного Со-

вета РСФСР.

Председатель Верховного Совета РСФСР товарищ Андрей Александрович
Жданов (в центре), Заместители Председатели Верховного Совета РСФСР —
товарищ Прасковья Семеновна Макарова (слепа) и товарищ Амин Халилович
Тынчеров (справа). Фото Н. Кулешом.

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ
Ужо в 17 часам п Кремль, в зал за-

седаний Верховного Сонета 1'Г'М'Р. начали
привыкать депутаты — посланцы народа,
лучший его сыны и дочери. Здесь—извест-
ные всей стране стахаионнм промышлен-
ности, транспорта, сельского хозяйства,
ученые, бийпн и командиры Красной
Армии и Нш'нно-Мирского Флота, предста-
вители советской интеллигенции — народ-
ные депутаты, избранники сталинском
блока коммунистов и ыч-иартшшых.

Сипите и щи'.чи открытии Осени. Де-
путаты занимают сноп места. Многочис-
ленные п п и — стахлнонцы и ударники
предприятий спиши,|, Гюнпы II команди-
ры Красной Армии н Вое-нно-Моргкого
Флота, ученые, писатели и иастерл ис-
кусств переполнили балкон и ложи. При-
сутствуют чипы дипломатического корпу-
са, корреспонденты советской и иностран-
ной печати.

Восторженная опация вспыхивает в за-
ле, когда появляются топзрищп Сталин,
Молотов, Каганович. Ворошилов, Калинин.
Андреев, Микоян, 'Жданов, Ежов, Маленков,
Шкпрятов. В едино» »ш'тори;енном поры-
ве поднимаются все депутаты н гости со
своих мест. Взоры всех обращаются к
всенародному избраннику, первому депута-
ту Верховного Совета РСФСР товарищу
Сталину и его соратникам. Буря оваций,
выражавшая любовь и преданность на-
рода товарищу Сталину, его ближайгапн
соратникам, продолжается долгие минуты
с неослабевающей силой. Гремит могучее
• ура». Со всех сторон раздаются радост-
ные возгласы приветствий: «Да здрав-

•твует полной Сталин!», «Великому

стихает, депутат от

Сталин; — ям!».

Когда овация
Октябрьского избирательного округа гор.
Москвы тон. Сндщюп II. И. вносит прело-
цч'иие поручить открытие Первой Сессии
Осрхлиного ('«нута РСФСР старейшему де-
путату. Он сообщает, что старейшим де-
путатом является Степан Никитич Бары-
шеи, колхозник сельскохозяйственной1 ар
телн «Ларл коммунизма», избранный и
Верховный Совет, РСФСР от Спасского из-
бирательного округа ГорьковскоВ области.

К столу президиума поднимается депу-
тат тов. Барышей С. II., который поздра-
вляет депутатов го днем открытия Перпой
('ессии Верховного Совета РСФСР. Спокой-
ная и образная речь старейшего депутата
ныражает горячую любовь и преданность
русского народа Всесоюзной Коммунисти-
ческий Партии большевиков, великому вож-
дю и учителю всех трудящихся товарищу
Сталину.

— Я колхозный садовник,—говорит де-
путат С. Н. Барышев.—выращиваю раз-
ные растения. Товарищ Сталин тоже са-
довник—замечает каждого яа нас и любов-
но выращивает великих люзей. отважных
летчиков и героев. И я, старый руссклй
крестьянин, который полвека поожид бес-
почетно, теперь дожил до того, что откры-
ваю Первую Сессию верховного органа вла-
сти великой Российской республики. Спа-
сибо м вто партии и советской вмети,
спасибо товарищу С т а л в у !

Бурные, долго не смолкающие аплодис-
менты переходят в овацию в честь

товарища Сталина. Раздаются возгласы
«ура товарищу Сталину» и прнпетгткпи

Когда тов. Барыше», заканчивая опию
речь, оо'являет Первую Сессию Верховном!
Совета РСФСР открытий, все встают, гре-
мят рукоплескания, со всех концов зала
несутся приветственные во.илаоы к честь
товарищей Сталина, Молотопа, Каганович,!,
Ворошилова. Калинина, Андреева, Микояна,
Жданова и Кяшва.

Депутат от Мытищинского избиратель-
ного округа Московской области тов. Хо-
хлов II. С. от имени депутатов ряда об-
ластей и автономных республик вносит
предложение избрать Председателем Вер-
ховного Совета РСФСР неутомимого борца за
дело Ленина—Сталина — секретаря ЦК
ВКП(б), боевого руководителя ленинград-
ских большевиков, депутата от Володар-
ского избирательного округа гор. Ленин-
града тов. Жданопа Андрея Александро-
вича.

Под бурные аплодисменты Сессия еди-
ногласно избирает тов. Жданова А. А.
Председателем Верховного Совета РСФСР.
Депутат тов. Барышев С. Н. «приглашает
тев. Жданова занять председательское ме-
сто. Депутаты Ждало* А. А. и Барышев
С . ' Н. обмениваются рукопожатием.

Затеи Сессна, по предложению тов. До-
ронина О. И., депутата от Рмнтянского
мбииныьвого округа Еурско! области, и
тов. Филиппова А. А., депутата от Иркут-
емп-Кировсмге мбирателымп округа
Иркутской области, едивогисво набирает
маевгитедиаи Председателе Верховного
Совета РСФСР депутата от 1аишевского
избирательного округа Татарской АССР,

председателя Совнаркома Татарской АССР
Тынчерова Амина Халидовича. и депутата
от Дзержинско-ОктяЧрьского избирательно-
го округа гор. Ленинграда, председателя
ЦК сонма р.иш'шх хлопчатобумажной про-
мышленности Московской п Ленинградской
ооластсп и ноных районов Макарову Пра-
скоиью Семеновну.

Товарищи Тынчерон и Макарова также
з а м ш ют свои честа за столом рядом с тов.
Лшишкым.

Но предложению депутата Шахурипа
А. И. (Га.тачок1гй избирательный округ
Ярос.шш'кой области) Сессия утверждает
регламент с т и х заседаний. Вслед за вгяч
по прелложеишю депутата тов. Угарова
А. П., выступившего от м е н я группы де-
путатов Москвы, Ленинграда, Воронежское
и Куйбышевской «'мастей, Татарской, Баш-
кирской и Чечено-Ингушской Автономных
Советских Сопналистичесшх Республик,
Сессия утверждает порядок дня.

После утверждения реглаиеяга к поряд-
ка дня С-епжя переходит в рассмотрению
первого го проса — вы*ор»м Мандатной Ко-
миссии Верховного Совета РСФСР. По пред-
ложению топ. Грибова П. П, (Балашовский
шбврателыыв округ Свр*товс*о1 обм-
ети), вьктуппшвго от группы дягутетет
Ленинградской, Сарсговскош. Оренбурге*»!,
Челябинске!, ДрослмомЯ обмете! . Бур«г-
МопгольскоИ, Калашной и Уиуртсио!
АССР, Сессия е ж м м а е н в избирает Мм-
датную Коикекв и с о ч т и 1 1 чвмтх.

На атоа 1мммганва«пя первое мс«ииии
Своем. Предселтедь Вввювяоп) Совета
РСФСР тов. Жмнов А. А. об 'лияет пере-
рыв до следующего дня. (ТАОС).

В ЧЕСТЬ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВ®ТАРСФ№

Успехи московских стахановце»
Передовики зав*»» и М » н к с т о т ц н

добиваются новых произвоцетвенных успе-
хов и честь первой сессия Верховного
Совете РСФСР.

На заводе «Серп и молот» старомарте-
новский пех дал 14 июля сверх плава
7 7 тоня металла. На печи X! 1 стахано-
вец тов. Грудков снял с квадратного метра
пода пега 8,27 тонны стали, а стахано-
аеп тов. Поздеев—8,76 тонны стали при
норме в 6,5 тонны. На печи N1 2 стаха-
новец тов. Егоров снял 8,78 тонны стали
вместо 7,6 тонны по задании. Высокие
с'екы шк т и л е гтахавоппы ишимна
,\? 4 тт. Лысмов и Шибанов.

Сотня стаханввнев обувной фабрики
«Парнхская Коммуна» посвятили вчера
своя производственные рекорды первой
сессии Верховного Совета РСФСР. Стаха-
новцы пеха детской обуви тт. Рябьппкин,
Паганини и Иванов дали в этот день по

две нормы. В первом прошивочвои цехе

тт. Мнтии н Платонов выполнил* не

можно* процессе сменную верит. •*

1 ) 0 проп.

В дневной смеве 1 5 июля ,ме п е й

фабрики выполняли производстмвнуи про-

грамму.

Многолюдный митинт, посвященный от-

крытию первой сессии Верховного Совета

РСФСР, состоялся вчера на станкозаводе

им. Орджоникидзе. Выступавшие с чув-

ством огромной любви и преданности гово-

рили о первом всенародной цшутате —

великом вожде трудящих» « в а р и т е

Сталине. Все выражали тпердт» уверен-

ность в том, что депутаты Верхоиивго Со-

пета оправдают доверие великого русского

народа и поведут страну к еще большему

ряспвету и могуществу.

Собравшиеся единодушно п р и н т : при-

ветствие товарищу Сталину. (ТАСС).

Радостный под'ем в городе Ленина
ЛЕНИНГРАД. 1 5 июля. (Корр. «Прм-

«ы»). Ка-к большой праздник, отмечают
трудящиеся города Ленина открытке первой
сессии Верховного Совета РСФСР. Улипы,
набережные, мосты, трамвая украсились
алыяя флагами. Ид всех предпрпятинх
Ленинграда в обедевшк перерывы и вечер-
ние смевы происходили сегодня многолюд-
ные м и д и и , собрания я беседы.

С б о л о т под'екои ш астянюлыо оро-
ли и т о г а и беседы во всех пехах Кл-

ровесого а м о м , встретившего сессию Вер-
ховвого Совета РСФСР замечательным
лроиэводственнымм подарками. В турбюяом
цехе заводя бригада с.ксарей-сборщнков
тов. Шилова за д м дня да срока дала ота
хололильнпгка к турбинам и обязалась в
честь перпой сессии Верховного Совета

РСФСР дать в* даадая раньше е р о м еще

одни холодильник. В старокузнечвм пехе

все бригады, работающее яа 20-товвои но-

лоте, зна'яггельно перевыполвнлв нормы.

На <1«<'ч»нке сСклротод» стахавовпы от-

жегши открытие сессии Верховного Совет»

республики рекордами промвведвтлмости

труда. В пехе иояоятво! о б у я м т а л и в

тов. Чистяков при норме 1.100 п*р сделал

сегодвя 2.760 пар. В мкройнои о м е мо-

лодая стахановм-аасроишпи Калевов» на

ручном крое сделиа 2 2 0 пар пом норме 8 5 .

Сегодня на «Скороходи» был установлен

ряд коллективных рекордов. На сандаль-

ном участке смена мастера Шостаса сдела-

ла 25 тыс. пар при программе в 2 1 тыс.

пар.

ТЫСЯЧИ рабочих перевыполнили нормы
О Р Д Ш Ш Ш З Ё Г Р Л Л (Орловская об-

ласть), 1 5 мюля. (ТАОС). Стахановцы и
даргагки паротоэо-пагояоетгюитслымго за-

кода «Красный Профиггери» оэиаменовалп
день открытия перпой сессии Верховного
Совета РОЮР новыми производственными
успехами. Лить по основным цехам завода
свыше двух тькяч рабочих нсревьшо.иш.та

своя дневные нормы, В вуэиешом пехе то-
нарь тов. Емельяаоа выпллвии норму «а
5 3 0 проц., в аагонвом аехе столяр тов.
Ишоков — на 417 прон., пяп. норм дал
прессовщик кузисчно-штампоЕОЧпого цеха
т»в. Котляров.

Высокой пропзводптельностп добилось в
многие другие рабочие.

В колхозе старейшего депутата—тов. Барышева
ГОРЬКИЙ, 15 июля. (ТАСС). В день,

когда открылась перная сессия, на родине
знатного колхозника-опытника депутата
Верховного Совета РСФСР С. Н. Барыше-

м — в селе Саблуковс, Спасского района,

началась горячая пора уборочных работ.
Созрел знаменитый морозоустовчилый лен.
Стахановское звено тов. Солодковой в пер-
вый же день уборки льна дало по 7 0 0
снопов па человека вместо 300 по норме.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ТАДЖИКСКОЙ ССР

СТА1ИНАБАД. 15 июля. (ТАСС). Вче-

ра вечером состоялось третье заседа,ние

ертюй сессии Верховного Совета Тадмгс-

той ССР.

С докладом ма шаткой комгеян о щп-

1ерке полномочии депутатов Верховного

овет» Таджикской ССР висту пни предсе-

датель коягесии депутат Пудатов

Вовд тев. Нулзтов нлзьгвает имя пер-

св депутата Верховного Слвстя Таджнк-

:к»й ресл™.т»гки—великого воиедя народов

оварища Сталина, н зале пепьшгаают во-

сторнишшс овации. Длительными овшщя-

приветстпует зал верных соратников

оварища Сталина—товаишкй Молотолз,

Кагановгча, Воропииова, Андреева, Ежова.

В чвч'.те депутатов Верховпого Сонета

Таджикской ССР 2 0 орденояоецев, 12 ш -
грлжденных грамотами ПИК Тадхиковой
ССР.

* * *

Сегодвя даем состоялось четвертве аа-
седание первой сессии Верховного Совета
Таджикской ССР, на котором был избран
президиум Верховного Совета Таджиксиой
ССР. Сессией единогласно избраны пред-
гедателеи презшнумл Верховного Совета
Таджикской ССР топ. Шагадасв Мунавар
и заместителями председателя—тт. Важу-
лии и Алтмрдапов Абдурахмав.

После взбраппя президиума сессвя при-
ступила к ибеуждешш вопроса об образо-
вании правительства — Совета народных
комистаров Таджииикой ССР.

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР

АЛМА-АТА, 15 июля. (ТАСС). Сегщпя
приступила к работе первая сессия Нер-
овного Совета Казахской ССР.

По предложению ряда депутатов сессию
открывает старейший депутат, народный
акын, орденоносец Джамбул Лжамсв.

Свою пламенную речь, составленную и
тихах, вдохновенный певец казахского
|арода посвящает первому всенародному
мутоту, любимому отцу, другу и во я; по

•рудяшихся — Иосифу Виссарионовичу
Фалину. Речь Джамбула полна великой
1адостн и гордости за счастье возрож-

денного казахского народа, славит
сталинскую дружбу всех народов Совет-
ского Союза: речь проникнута горячей
патриотической любовью к могучей социа-
листической родине.

Сессия единогласно избирает председате-
лем Верховного Совета Казахской ССР
второго секретаря ЦК КШб) Казахстана
Лауленова С. Заместителями председатели

избираются Доскажпиова Пурипа—инипиа-
тор стахановского шпжения иг. свеклович-
ных полях Казах стана, ныне студентка, и
Переводкин Виктор Афанасьевич — инже-
нер, начальник патср-жакетиого пеха Чин-
кентского свинцового завода.

Затем утверждаются регламент и поря-
док работы сессии. Для проверки полномо-
чии депутатов Верховного Сонета Казах-
ской ССР избрала мандатная комиссия в
составе 0 человек.

"Под восторженные овапии и долго
не смолкающие приветственные возгласы
сессия принимает текст п р и в е т и м пер-
вому депутату Верховного Совета Казахской
ССР любимому вождю товарищу Сталину.
Под нродо.мительпые овации принимают-
ся приветствии депутатам Верховного Со-
ьста Казахской ССР: главе советского пра-
вительства — Вячеславу Михайловичу
Молотову, железному наркому транс-
порта и тяжелой промышленности—Лазарю
Моисеевичу Кагановичу.

Пленум ЦК КП(б) Казахстана
АЛМА-АТА, 15 июля. (ТАСС). Вчера со-

стоялся пленум Центрального комитета
КП(б) Казахстана, избранный II г'с.гмм
ком-партия Казахстана. Пленум избрал
бюро ЦК КП(б) Казахстана в составе ленов, третьим — тов. Шаяхметов

7 членив и 4 кандидатов. Первым секре-
тарем ЦК КП(б) Казахстана единогласно
набран тов. Скворцов, вторым — тов. Дау-

Грубое нарушение советской границы
финляндским самолетом

ЛЕНИНГРАД, 15 июля. (ТАСС). 9 июля
193Я года одномоторный финляндский са-
молет нарушил государственную границу
СССР.

Самолет перелетел границу в районе
погранстолба 6 9 9 и, углубившись на
45 километров, пролетел над территорией

Карельской АСТР 85 километров вдоль ли-
нии границы, после чего скрылся в Фин-
ляндию.

Полномочному представителю СССР а

Финляндии дано указание заявить протест

Финляндскому правительству.
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ПОЛИТИКА:
ШАНТАЖА
Суш по выступлениям рвпской печати,

англо-вталмгнсше отношения аа последнее
время несколько обострились. Фашистские
борзописцы после почти трехмесячного пе-
рерыва вновь заговорили по адресу Лондона
привычным тойон шантажистов и вымога-
телей. Римская печать упревает англий-
ское правительство в том, что оно пе стре-
мится к сближению со споим новым «дру-
гом» — фашистской Италией. И газеты
рекомендуют английскому премьеру быть
решительнее я не обращать внимания иа
парламентскую оппозицию.

Нельзя яе признать, что для обострения
1птло-ита.тьяномгх отпотопий имеется нема-
ло серьезных причин. Достаточно упо-
мянуть о наглых налетах итальянских пм-

мглннскве пароходы а об швест-
яом расстройстве в британском торговом
судоходстве на Средиземном море. 5*тн акты
открытого разбоя со стороны фашистских
агрессоров вызвали псгодовадпе и протест
в с|мыд шарокях кругах шглайско! об-
щественности'. Но итальянские фашисты
не в первый раз прибегают к политехе шан-
тажа с целью заставить Англию еще более
решительно способствовать осуществлению
замыслов агрессоров.

СеГгас Муссолини ставит своей основной
задачей немедленное введение п действие
англо-итальянского соглашения от 16 ап-
реля 1 9 3 8 г. Соглашение это чрезвычайно
выгодно для итальянских фашистов и яв-
ляется очередной серьезной уступкой Лон-
дона. По атому соглашению Англия, как
известно, обязалась признать захват Абис-
синии, обмепиваться с Италией информа-
цией о своих сухопутных, воздушных п
морских силах в бассейне Средиземного и
Красного морей, а также предоставить Ита-
лия право беспрспятстпсшюго пользования
в любых условиях Суэцким капалом. Но
помимо этих основных пунктов апгло-
итальянского соглашения, преданных в
свое время гласности, Муссолини заручил-
ся еще дополнительным обещанием британ-
ского правительства: предоставить фашист-
ской Италии крупные кредиты на восста-
новление ее весьма подорванного хозяйства.
Для реализации своих захватнических пла-
нов Муссолини нуждается в деньгах, и он
надеется получить их в лондонском Сити.
Муссолини, со своей стороны, обязался...
прекратить аптибританскую пропаганду и
после окончания войны в Испании вывести
оттуда свои войска.

В момент подписания соглашения ан-
глийским реакционерам казалось, что мя-
тежники и интервенты в ближайшее же
время одержат победу. Именно в связи с
этим в соглашении и было прямо преду-
смотрено, что оно вступит в силу лишь по
«окончательном урегулировании испанского
вопроса». Но, как известно, сопротивление
республиканской Испании фашистским за-
хватчикам продолжается. Несмотря иа
непрерывную переброску войск я вооруже-
ния в Ношшю интервентами, «успехи» по-
следних весьма относительны. Нопрезпему
война носит затяжной характер, и копна ее
в ближайшее время не видно. Этим объяс-
няется, почему англо-итальянское соглаше-
ние до сих пор продолжает писсть в воз-
духе к явному огорчению Муссолини и
к не менее явному неудовольствию его
английских покровителей.

Нет сомнения, что британский премьер
охотно пошел бы на введение в действие
англо-итальянского соглашения и до окоп-
чания войпы в Испаяин. Однако ему при-
ходится считаться с резко отрнцатл.тыгьга
отношением британского общественного мне-
н и я — и в том числе и многих консерва-
торов— к подобной, ничем не прикрытой
капитулянт Англии перед фашистским
агрессором. Англо-итальянское соглашение,
с которым, видимо, связал свою судьбу ан-
глийский премьер, крайне непопулярно и
Англии. Поэтому, желая, видимо, успокоит!,
общественное мнение, английское прави-
тельство пытается добиться компромисса с
Римом. Этот компромисс заключается в том,
что соглашение от 16 апреля должно всту-
пить в силу лишь после проведения в
жизнь плана, утвержденного Лондонским
комитетом по невмешательству 5 июля, об
отозвании «добровольцев:» иа Испании.

Но в том-то и дело, что фашистские
агрессоры и не думают выполнять иа прак-
тике этот план, Муссолини и не помышля-
ет об отзыве сиопх войск из Испании. На-
оборот, последний телеграммы говорит о
том, что интервенты продолжают посылать
новые войска на Пиренейский полуостров.

Вся политика шантажа итальянской ди-
пломатии направлена па то, чтобы добить-
ся во что бы то ни стало досрочного со-
глашения с Англией. Поэтому-то вновь то-
ном явной угрозы в сторону Англии заго-
ворила итальяпская печать. Поэтому-то фа-
шистские пираты пускают ко дну англий-
ские суда и вповь усилилась аппШритан-
ская пропаганда в английских колониях.
Имеются серьезные основания считать, что
волнении в Палестине, в связи с которыми
английским мастям пришлось пысадпть в
Хайфе крупные поенные силы, в немалой
степени являются результатом подрывной
деятельности итальянского фашизма.

Муссолини явно угрожает Англии. Ан-
глийское общественное мнепис еще раз с
очевидностью может убедиться, к чему ве-
дет политика сговора с фашистским агрес-
сором.

Т. К О Р Р А Д О В .

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщениям ТАСС
9 Центральном Нитм японские войск;

продолжают вести атаки на позиции ки-
тайских войск у Цзюпзяна (в северной ча-
сти провинция Цзянси). Попытки японцев
разрушить укрепления на реке Янцзы п
районе Цзюпзяна были безуспешны. За два
дня боев значительных изменений в атом
районе но произошло.

14 июля китайская авиация бомбардиро-
вала 18 японских военных судов около
Дунлю. Потоплено одно большое и 3 неболь-
ших судна. 12 японских истребителей ата-
ковали китайские самолеты, ио были от-
бпты. Один японский истребитель сбит.
Китайские самолеты благополучно верну
лись па свои базы.

По сведениям гонконгского корреспонден-
та газеты «Дей.тп геральд» среди потоплен-
ных китайской авиацией аа последние 15
дней японских военных судов на реке Лнц
зы имеется 6 крейсеров н 6 миноносцев.

* * «
В С п а д о м Кита» бои происходят в юж-

ной части провинции Шаньси. Части ки-
тайской армии, оперирующие в этой про-
винции, оказывают японцам упорное со-
противление. Представитель японского
командования в Шанхае вынужден был за-
явить, что физически певозможно очистить
проввицпю Шаиьси от китайских войск.

* • •

В Южном Нитн японская авиация про-
должает бомбардировку Кантона. Во время
налета япошкой авиации на Кантон 14 ию-
ля было убито 96, ранено 144 и пропалп
без вести 6 0 человек.

•ОМ1АРДИЮ1КА
ХАНЬКОУ

ЛОНДОН, 15 июля. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент агентства «Эксчэйндж теле-
граф» сообщает, что японская авиация се
годня подвергла ожесточенной бомбардиров-
ке Хапькоу. Подробностей нет.

АНГЛИЯ ОТКАЗАЛА КИТАЮ В ЗАЙМЕ
Резкая критика политики

правительства
ЛОПДОН, 15 июля. (ТАСС). Как уже

сопГицалогь, английское правительство от-
казалось предоставить правительству Китая
заем, переговоры о котором продолжались
в т е ч е т е иосколькпх месяцев. (Речь шла
о займе в 20 киллитюв фунтов стерлин-
гов). Газета «Дейли геральд» в передовой
статье резко критикует внешнюю политику
правительства, в частности за то, что оно
отказалось предоставить Китаю заем.

«Английское правительство, — гово-
рится в статье,—еще раз показало, что
оно очень боится как бы не обидеть
чем-либо агрессоров».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

•Мнт ЛРАНТА
По сообщении испанского мпшетерства

обороны, 14 и м я днем происходи ожесто-
ченный бой в районе деревни Саррмон (в
37 километрах к юго-востоку от Теру»м).

Как сообщает агентство Гавас, 14 июля
утром республиканские войска п р е и р м ш п
контратаку в районе Саррюн • потесили
неприятельски частя. Однако, пмучкв
значительные подкрепления авиацией ж ар-
тиллерией, фашисты после ожесточеяво*
бомбардировки вновь заняли эту дерева».

Репгублпанскяе войска предприми
энергичные контратаки в направлен!! де-
ревни Онда. захватили два фалнклжп т и -
ка ш уначтожиди еще два танка. Республи-
канцы захватили также пленных • бое-
припасы.

Фашисты при шщержхе авиации насту-
пают в направлении Мавеанера.

В районе Талес республиканские войска
снова займи Пенья Маркое • р и других
позиций, взяв много пленных и аахватяв
значительное кончество оружи».

На других фронтах положение бе» пере-
мен.

Д1ЯСТММ АМАЦИИ

Рано утром 11 «юля фашистская авиа-
ция бомбардировала порт Картахену. Рес-
п у б ш м е м е «стребителн сбила они фа
шисЬмй ммолет.

Утрем 14 п о м четыре фашистских оа-
колета' сбросим бомбы над пригородом
Лликаите. Республшккме зектные ба-
тареи • •етребктелщ обратил! неприятель-
ские еаммты в бегетн. Бомбардировка
п р г а а ш никакого ущерб*.

•Сам!»Тря •аптетски самолета
еброяав аоню 14 поля 30 бмб н и
Малициса, бля Виевсям. П я т . а т и й а -
сетп самолета» в 3 часа нота сбросам.
бомон н и портом Валеяен. Через чае м>
шистскя! гядроплан подверг бояОарирош

[ому обстрелу дереввн Альтур» ,в
В 6 часов 40 минут утра

Фашистских само - -
Сагунто н дорогу
,10 минут семь фашистских сатяетов <
сока» бомбаряройп ирг Вмевсв*

«Олегов бомбардировал!
ту на Кастелыш. В 1 0 '

время фашикЕИ
«высоте, «т...З ю

шиетско!
жертвы.

результате в а * в м фа-
амеютея ч е т е ч е с м е

БОИ
У САРРИОНА

ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР ФРОНТА ЛЕВАН-
ТА, 15 июля. (Спец. нврр. «Правды»)
Целый день шли вчера ожесточенные бои
вблизи Сарриона, где республиканцы отра-
жают наступление войск интервентов.
Сарриои находится в 105 километрах от
Валенсии, на дороге Теруэль — Сагувто.

Стоит тропическая жара. Наваленная
горячим солнцем земля стала серой, в
клубах дыма пе видно, как ее комья взле-
тают на воздух. Фашисты качали насту-
пление артиллерийским огнем и бомбарди
ровкой с воздуха. 35 батарей, 170 италь-
янских орудий, 70 бомбардировщиков
шести часов утра непрерывно обстрелива-
ли республиканские позиции и улицы
Сарриона. Городок в развалинах. Разруше-
на старинная церковь XV века. Над Сар-
рионом и окрестностями шли сильные воз-
душные бои, при чем республиканские
летчики сбили 8 итальянских «Фиатов»

С изумительной стойкостью республи-
канские бойпы отражают фашистское на-
ступление. Противник здесь сосредоточил
огромные силы — массу артиллерии, авиа-
ции, танков, моторизованной пехоты и мо-
тоциклистов-пулеметчиков. К Саррвону
стянуты свежие, вновь прибывшие ма-
воккаяокие части. В наступлении участ-
вуют и итальянцы.

Накануне наступления на западном с«к-
оре фронта Леванта фашисты об'явили
ю • радио, что 18-го Сагунто будет в их
|>ках. Однако, вопреки их планам быть

14 июля в Сегорбе, фашистам приходится
отражать сильные атаки республиканцев
вблизи самого Сарриона.

Под ураганным огнем итальянской «р-
иллерии и авиации республиканцы — мо-
щью добровольцы — стойко сдерживают
!гюстиый натиск фашистов, защищая с
|ужоством и неподдельным героизмом каж-

дый вершок дорога. Огнем республиканских
танков были подбиты дпе итальянских
танкетки и один тяжелый танк. Реслубли-
санцы причиняют своими контратаками
1начительные потери врагу. Бои в районе
.)аррпоиа продолжаются.

Китайская сестра милосердия—до-
броволец.

ф(по иэ американский пииты сДгПли уорксг>.

Е. КОЛЬЦОВА.

МЕРОПРИЯТИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

БАРСЕЛОНА, 15 июля. (ТАОД. Вчера
огтоялось заседание постоянной делегации

панского парламента (кортесов). Делега-
ип продлила на месяц военное положение.

Губернатор Валенсии отдал распоряже-
ние о мобилизации для фортификационных
работ всех граждан, подлежавших призыву
на военную службу в 1922, 19211 н
1924 гг.

ГОЛОД В АНДАЛУЗИИ
БАРСЕЛОНА, 14 июля. (ТАСС). В заня-

той фашистскими мятежниками Апдалулпн
свирепствует голод. Хлеб выдастся по кар-

ПЕРЕД ВТОРОЙ
ГОДОВЩИНОЙ

БАРСЕЛОНА, 15 июля. (Соб. корр.
«Правах»). На всех фабриках и заводах,
в казармах, на фронте, в комитетах пар-
тий и общественных организаций, в пра-
вительственных учреждениях, — всюду
вдет деятельная подготовка ко второй го-
довщине войны за независимость Испании.

Несмотря на тяжелые испытания по-
следних месяцев, иосмотря па недостаток
оружия и техническое превосходство врага,
испанский народ уверен в победе над интер-
вентами. У республики после двух лет вой-
ны есть армия, которая становится все
лучше; оборонные заводы страны с каж-
дым днем увеличивают продукцию; воля и
сопротивляемость граждапского населения
городов не только не уменьшились, по
стали тверже. И, наконец, единение на-
родных масс крепче, чем когда бы то
ни было.

Подготовка проходит под лозунгом—уси-
ление борьбы, чтобы добиться быстрых и
решительных успехов над интервентами.

Глаза испанского народа уетреилепы на
армию, борющуюся на фронте Леванта.
Уже два месяца, как »та армия ведет тя-
желые' бои. Фашисты бросили на фронт
Леванта свои лучшие силы, всю спою во-
енную технику. Но защитники республики
держатся стойко. Бывали дни, когда онп
отбивали 12 атак, не уступая ни одной
пяди земли. Каждый метр продвижоппя
стоил противнику огромных людских и ма-
териальных потерь, при чем он далеко
не всегда оставался иа захваченной ли
земле — республиканцы быстро атакуют и
отвоевывают ее обратно.

Вторая годовщина пройдет под знаком
прячих приветствий армии Леванта —

саивола героизма бойце» народа. Эти при-
ветствия примут практические формы. Тыл
усиливает темп фортификационных работ;
траншеи строят сейчас больше и строят
лучше; оборонные заводы усиливают вы-
пуск продукции; народ еще лучше и бы-
стрее выполняет меры, предлагаемые пра-
вительством.

Отчаянные попытки интервентов про-
ватьс-я к Валенсии требуют от испанского

народа и его а.рм>ш еще больших усилий,
еще большей решительности. Отсюда —
установление более тесной связи между
Фронтом н тылом, между народом и его
бойцами.

18 июля 1938 г. пройдет под лозунгами:
больше оружия и боеггрипаопп для па-
мдиой армии! Вите продукцию на фа-
бриках н заводах! Теснее связь всего вс-
анского народа, всех антифашистов!

СЕСАР ФАЛЬКОН.

ПРОТЕСТ АНГЛИЙСКИХ МОРЯКОВ

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). В Лондоне!
состоялось ежегодное общее собрание проф-
союза моряков торгового Флота. Собрание
приняло резолюцию протеста против пас-
сивного отношения английского правитель-
ства кбоиЛадагрогимм английских
дов фашисте или аяшпиеп.

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
МОСКВА-СТОКГОЛЬМ

ОТКЛИКИ шведской печати

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. (ТАСС). Швед-
ская печать, публикуя содержание подл-
санного 11 ноля в Стокгольме советско-
пмдекого соглашена об установлен!!
воздушного смбщеМи между СССР в Шве-
паеи, подчеркивай бояв%ое значеяав лого
соглашенкя. Газеты .указывают, что «18
•юля (кяь открыт реков) бтдет и а
мительвым днем для шведского воцухо-
пааншм*.

Гаити публвкуют ааявлепя тов. Догв-
! директора граждажжон а а в м п

Флормав!, отмечающих, что «огла-
•евяе основывается на том прекрасном
опыте, который дало воздушное сообщение
вд « п а я |(оскм—Стокгольм в 1937 году.

Тов.ч1всавов схамл:
«СЯйжвМ С о т цассматравает и у воз-
"—* '«впю, как важное «вено с н я не

4 со ШМпм!4,' ,ао I со все! Ввропои
Эта лмнкя *удет оиеобетвовать уарепле-
щигдруж«твмн&'; »кояо«пескп и куль-
туввп- апошейй в еолвжешш между
всемк «юбящяия.мкр вародам».

мяви!: <Москва—столица Со-
ветсквтч» Союза — о д а | шесто! часта
вв»а—;Лсредст»)м т | л а и и жлтает-
И в с«ть .шдупгяых еоебщеп1 Варопы.
Благодаря ятол линии из Москвы можно
будет в течение одного дня достигнуть Лон-
дона, Амстердама и Парижа».

ДЕМОНСТРАЦИИ
НАРОДНОГО ФРОНТА

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 15 т л я . (ТАСС). Вчера т

всей Фржпкн состоялись мощные демон-
страции народного фронта.

По данным «Юмднмте», в двмоистрапнях
участвовало: в Лионе — 5 0 тыс. человек,
в Тулузе—20 тыс., в Марселе—10 тыс. В
городе А.тж«|1е (Севергоя Африка) демон-
стрировало 35 тыс. человек. Многотысяч-
ные дямолстрацп! состоялись также в Ту-
лоне. Руаис, Бордо, Гренобле, Дижояе, Ни-
ме, Пйршшьяне и м мпогпх доупгх горо-
дах. Демонстрации прошли под лозунгами:
«Откройте грдницу республиканской

Красноречивее

цифры

СУДЬБА ЖЕРТВ
ФАШИСТСКИХ

ВАРВАРОВ
ЛОНДОН, 1» в ш и . ( С * *+ « П ж »

•ы»). сНьпе врвяввлэ свобщавг:
« т ы а щ гвркавюквх ж авецжйевя

ученых, инженеров, лвц евобовжых профес-
сий изгнаны со своей ропны. Сейчас овж
просят, чтобы вн рыреЬлмв; яачмъ новую
жизнь в Аветралп, Ново! Зешвдввг, Юж-
ной Афрше, Канаде I Родезн. 4.ОО0 за-
явлений подано в лондотстое яредегм!-
тельство Австрали! о р ш р е о е т нав'езд
в эту страну. Правительство Австрии,
страны, где ощущается иетвати I
ццюваяяых рабочих, еочувствеив рас-
сматривает заявления в>вгравтов. Но боль-
шнветво «мигрантов — его врачш, ахв»-
каты, музыканты, ггесателм, б щ а д т е в * *
мелкое служащие. Ответ д м п х одвя: т и
не нужны работтпеи умственного труда.
Для вас места нет».

Омн консудьокий чииовик описывает
в «Ньюе квояакл» трагачмкле «пени, про-
исходящие в консульства!.

«ЭмЕгршты звмот.— пишет оя,—что
ямеется большой спрос ва еельомхом!-
ственных работах. И вот мы получаем за-
я в ж т я от людей, выдающих себя и
опытных фермеров 1 сельсюхозяВствея-
ных рабочих. Игл проверке ошнааатхя,
что в дейепптелмосп вто не раСочвв, »
профессора уяивереатетов, муппавтц •
лип» свободных профессий, в п о п а в я я к
пи не занижавшиеся ф и т е с к в и трудом».

Х«р*сгерво, что после вторжявм гит-
леровцев в Австрию резко увелвчмось
число яиостршщев, праезждппшх а А д о
лию. «ИВВЕНТ стандард» праводит следую-
пгие официальные цифры (деловые поезди
не учитываются): в феврие в'ехахо к Ан-
глию из Австрия 7.097 человек, в карте—
9.935, в апреле—17.254 • в мае—21.465

Испанией!», «Да здравствует единый
фронт!», «На защиту социальных законов»,
«За проведение в жизнь поограимы народ-
ного фронта» и т. д.

Демонстрации прсдтав.тялт1 собой вели-
чествешгне шествия трудящихся масс, об'-
едяневных антифашистски! народным
фронтом. Реакпюоппая печать, которая
предсказывала ослабление народного фрон-
та, сегодня хранит молчанию по поводу
втих мощных демонстраций народного
принта.

КРАЙ НИЩЕТЫ
ВАРШАВА, 1 4 июля. (ТАОС). На состо-

явшемся недавно заседания «Польского За-
падного союза» некий Янковский выступал
с докладом о состоянии семя уездов, гра-
ничащих с Восточной Пруссией I извест-
ных под названием Мазуры. Этот край, по
словам докладчика, справедливо называют
«резервуаром нвлцеты в Польше».

«Население здесь вымирает от голода,
школ нет, смертность среди детей дости-
гает 7 0 процентов. Жители втих районов
до настоящего временя выплачивают
польским властям контрибуцию, нало-
женную на них царемм правительство!:
за участие в восстании 1 8 6 3 года,..»
Комментируя доклад Янковского, «Курьер

польски* пишет: «Все вто правда, я
тем более горькая, что »тн семь уездов—1

Щучинскпй, Сувалкский, Любавскпй, Авгу-
стовский и другие — рисположены всего
лишь в 100 ЕМ к северу от Ва-рпиш.
Несмотря на »то, люди здесь всеми забыты
н морально изувечены».

Боец республикпнекой армии Испа-
нии помогает крестьянам п уборке
урожая. (Гоюа11юто).

Волнения в австрийской армии
ПРАГА, 14 июля. (ТАОД. Из Вены со-

общают ряд характерных фактов, говоря-
щих о росте недовольства в частях быв-
шей австрийской армии.

Три недели назад стоящему в Вене пол-
ку Л1 !1 (полк, участвовавший в подавле-
нии гитлеровского путча в июле 1 ! Ш го-
да) был отдан приказ о переводе в глубь
Германии. Колк отказался выполнить при-
каз. Но врем» обыска в казармах были пай
дены антифашистские листовки, запрещен
ныо газеты и журналы, в частности неле-
гальная газета «Дер роте зольдат». Десятки
офицеров и солдат полка арестованы, одна-
ко от выполнения приказа о переводе пол-
ка в Германию командованию пришлось от-

БЕК В ЛАТВИИ
ВАРШАВА, 15 июля. (ТАОС).

польска» сообщает, что вчера Бек имел
длительную беседу с министром иностран-
ных дел Латвии Мултсроом. В тот же дань
Бек имел беседу с лаголАсвлх президентом
Ульмааисом. По словам корреспондента,
подробно обсуждалась «метода польско-
латвяйокого оотрудвжчества».

По сообщгшю сИлюстровалгы курьер
подеешш», Бек ло пути в Ригу остано-
вился аа 20 машут в Каунасе. Предпола-
гают, что лгговскяй миистр иностранных
дел приедет в ближайшее воеш в Вар-

Крупные волнения произошли недавно в
полку Л: 14, расположенном в Тироле.
Полк расформирован.

На собраниях союза офицеров были от-
крытые выступления против проведения
так называемого «арийского параграфа».
Собравшиеся голосовали против исключе-
ния из союза офицеров-евреев — участни-
ков империалистической войны.

Начавшаяся в связи с приездом генерал»
Браухича в Вену «чистка» офицерского
состава бывшей австрийской армии еще не
закончена. В последние дни вновь произве-
дены массовые аресты среди офицеров и
унтер-офицеров. В связи с тем, что кон-
центрационный лагерь для «политически
неблагонадежных» офицеров и солдат близ
Маутгаузена (на берегу Дуная) переполнен,
в Австрии организуется новый концентра-
ционный лагерь для военных.

Недовольство, наблюдающееся среди
членов австрийских фашистских организа-
ций, проникает и в ряды штурмовых отря-
дов. На-днях в Вене группа штурмовиков
убила командира роты охранных отрядов

(00): имя его Макс Пешке. Отряд был рас-
пущен. 4 человека—участники убий-
с т в а — арестованы и подвергнуты суровым
наказаниям. Для усиления находящихся I
Австрии вооруженных сил туда направлены
еще 25 тысяч штурмовиков под предлогом
«участия в полевых уборочных работах». В
Австрию и.1 Германии посланы новые вой-
сковые части.

По сведениям, поступившим сегодпя 1.1
Вены, гитлеровский комиссар в Австрии
Бюркель выехал «в отпуск». Полагают,
что вынужденный «отпуск» Бюркеля яп
ляется следствием обострения внутриполи-
тического положения и намерения Гитлера
попытаться «успокоить» этим обществен-
ное мпепие оккупированной Австрии.

С 15 толя в Австрии фашистскими ма-
стями вводится в действие спсияалыный
закон, запрещающий стачки, подачу кол-
лективных ааявленяй и глред'явление ра-
бочими требований к администрация 1ПТ*и-
щюяткй.

ДЕЗЕРТИРСТВО ГЕРМАНСКИХ
СОЛДАТ

ВАРШАВА, 15 июля. (ТАСС). «Робот-
няк» сообщает о новых фактах дезертир-
ства из германской армии.

В Графенвере (Бавария) произошли вол-
нения среди солдат и увтер-пфицеров. за-
нятых на строительстве учебного полигона.
Причиной волнений послужил голодный

<ек.
1Б участников солдатских выступлений,

спасаясь от преследования, укрылись в ле-
сах на чехословацкой границе. Через спе-
циально выславного ими «разведчика»
они узнали, что власти Чехословакия; не
выдадут IX Германия, I перешли чехосло-
вацкую границу. Вся группа интеркнрова-
на в Тахове.

Положение в Чехословакии
ПРАГА, 15 июля. (ТАСС). Вчера премь-

ер-министр Годжа принял делегацию ком
муннстичрекой партии Чехословакии в со-
ставе генерального секретаря ЦК КПП
Готвальда и депутатов Бслера, Широкого,
Штрйнера, Сливки и Гмркаиюка.

Годжа информировал делегацию о прин-
ципах, на основе которых разраГютлн про
ект «кодекса национальностей», о законо-
проекта!!, подготовляемых правительством
для внесения в парламент, п о ближайших
политических мероприятиях правительства.
Делегация компартии поставила Годже ряд
вопросов с целью выяснения позиции пра-
вительства по актуальным политическим
проблемам.

Во время беседы коммунистическая де-
легация, вырааик неудовлетворенность хо-
доы обсуждения проекта «кодекса нацио-
нальностей» (затяжка переговоров, запу-
лмспын характер обсуждения проекта ко-
декса и т. п.), выдвинула программу раз-
решения национального вопросл в подлинно
демократическом духе, в соответствии с со-
циальпо-акономическими, культурными и
другими потребностями всех народов, насе-
ляющих Чехословакию. Делегация обрати-
ли внимание правительства на невозможное
положение, создавшееся в пограничных
районах, где свирепствует фашистский
террор.

В конце беседы Годжа сообщил, что ком-
мунистической партии будет в ближайшие
«ни представлен окончательный текст про-
екта кодекса и она сумеет выразить свое
отношение ко всем вопросам, затрагивае-
мым проектом.

Здесь отмечают, что чехословацкая реак-
ция, используя важим Берлина, Лондона и
Парика, толкает правительство на дальней-
шие уступи Генле1ну.

В свяан с усилением генлейвовсквх про-
вокаций ряд газет выступает с требованием

принятия решительных мер по отношению
к Фашистским провокаторам. Так, газета
«Ческе слит» (орган парши чешских со-
циалистов) пишет:

«Судето-пемецкая партия подготовляет
мероприятие (речь идет о подготовке ши-
рокого лнтичехос.юпацкого выступления),
имеющее политический характер. Нто —-
попытка в самый ответственный для
республики момент сорвать переговоры
о «кодексе наннонлльноетен», а если нто
не сдастся, то поднять невиданную
волну шовинизма и антиправительствен-
ных настроений среди немецкого насе-
ления. Правительство должно быть на-
чеку. Нора проявить твердость. Оно обя-
зано ати сделать».

Другая газета—«Лионе, лнгтьг» (орган
чешских католиков) пишет:

«Вместо того, чтобы вести переговоры
с Прагой, Генлейн с'ездил в Берлин и
вел переговоры с Гитлером и Герингом.
Результатом этих встреч является новая
провокация в Чехословакии — подготов-
ка большого выступления и обострение
античехословапкой кампания в берлин-
ской печати н радио. Надо снова пока-
зать народу п всему миру, что чехосло-
вацкое государство будет защищаться от
всяких провокаций всеми средствами».

Коммунистическая печать, отражая ра-
стущее недовольство широких народных
масс пассивностью и нерешительностью
правительства по отношепню к фашистским
провокаторам, требует немедленного приня-
тия мер для предотвращения готовящейся
генлейповцамп провокации, для защиты де-
мократического немецкого населения от бес-
чинств и террора фашистских бандитов. Эта
печать настаивает, чтобы проект «кодекса
национальностей» был самым срочным
образом внесен на обсуждение парламента.

РУКОВОДИТЕЛЬ Д Щ И Г С Ш
ГИТЛЕРОВЦЕВ В ЛОНДОНЕ

ПАРИЖ, 15 июля. (ТАОС). Руководи-
тель далцнгоких гитлеровцев Ферстер при-
был в Лондон. Цель его поездки, по сло-
вам газет,— выяснить отношение англий-
ского правительства к плавам данцвтеких
гитлеровцев.

«Нет гомпениЯ,— пишет «Фигаро»,—
та Фег«стер приехал в Лондон по предло-
жению Гитлера прощупать почву и выяс-
нить позицию английского правительства
в дапцптском вопросе. Может быть, неуда-
ча в Чехословакии разожгла германские
аппетиты в отношении Данцига?»

Но сведениям «Эвр», Ферстер был при-
нят в Лондоне значительно хужд чем
ГенлеГш. Германофильские круги Лондона
считают, однако, что осуществление гит-
леровоеих планов в отношении Данцига
не вызовет серьезпого ггротивояействня в
Европе, и указывают, что вопрос о Дан-
циге касается лишь Польши.

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ НАД ПОЛЬШЕЙ
ВАРШАВА, 1 5 даш. (ТАСС). Вчера вад

дастечкля Пеетрл (Польская Склеят) го-
яиплось несколько горттских военных са-
молетов. Сделав пссколыи) кругов над
лестечвом, самолеты, развернувшись в
боевом порядке, скрылись.

Из Познани также сообщают, что у де-
рган н ОлоЛпк дал гер»гисктгх самолета, пе-
релетевших польскую границу, сделали
«вынужденную погадку». По прпМытщ
польекггх властей выяснилось, что оба
самолета т.теттщадкиш'ь ттеяедагоои офи-
церами, «детьми в полную военную форму.

ИСПЫТАНИЕ САМОЛЕТА
СО СДВОЕННЫМ ПРОПЕЛЛЕРОМ

НЫО-ПОРК, 13 июля. (ТАСС). Военное
министерство США закончило испытания
одномоторного моноплана, снабженного таи-
демными (сдвоенными) пропеллерами, вра-
щающимися в различных паправлевиях.
Пропеллеры установлены па одноцентровых
валах, входящих один в другой. По сообще-
нию журнала «Бизнесе уни», испытания
прошли успешно.

Иностранная хроника
# В 1937 ГОДУ в Польше было 1.523

железнодорожных катастрофы. Потбло
197 и ранено 765 человек.

$ В Париж выехала делетадня США
для участия в Международной конферен-
ции! ЗАЩИТЫ мттра. В ЧНЛЛЙ дмлга/тов —
амержыкхие |ги«ателн Теодор Драйзер к
Лалтотон Хы)з.

$ С 1 «в*уста яргаяиаувтм регулярное
воздушное сообщение иежду Гельсшкх Е
Берлинои.

$ Забастовка арабов аа предприятиях
Хайфы в Шллспыи продолжается 3-е
дань. В город прибыла алгляЯсвая броне-
часть на Впитай Во вое! Палвопгае голо-
авяяе папреигелу нотряжевное. В воль-
окоховяйопаввых р&вооах страны про-
Д О Ш М В П Я ПН11||1||1Ц)ИИ11
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НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

ТАМКОККАЯ ОМАСТЬ
Восемнадцать щей простаивают из-за

отсутствии горючего пятьдесят тракторов
Парьевской МТС. Инжавввского района. За
держиваютея культивация н пахот» занято-
го пара. Тракторы для комбайновой уборки
тоже недостаточно обеспечены горючим.
Таибопгкпй областной земельный отдел,
несмотря на многочисленные сигналы, пер
не принимает.

Депутат Верховного Совета СССР
МИТРОШКИН.

КРЫМ
Старо-Крымская МТС произвела опла

ту работы комбайнеров за первые т н
Тборкн в соответствити с вовым порядком
оплаты труда комбайнеров. Комбайнер Капл
Ольбрехт за 13 дней заработал 1.086 руб-
лей, Дмитрий НасБричшв-к за 11 дней —
731 рубль и Николай Баранов за
11 днем — 733 рубля.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОМАСТЬ

Ко шю открытия сессия Верховного
Совете РСФСР колхозницы артели «Ком-
интерн», Верхнс-Хавмого района, Але-
ксандра Филатова, Анна Конева, Ульяна
Неробеева навязали по 37 копен ржи каж-
дая.

ТАТАРИЯ

Жаркая погода ускорила созревание хле-
бов. Приступили к выборочной ручной
уборке ржи некоторые колхозы Лакшевско-
го. Чистопольского, Алексееве кого, Апастов-
сюго • Буннсквго районов.

(Корр. «Правды»).

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОМАСТЬ

В нынешнем году колхозы области за-
сеяли бахчевыми свыше 100 тысяч гек-
таров. Бахчеводы Быковского. Камышип-
ского, Наримановского, Логовсвлго И ДРУ-
ГИХ районов вырашввают прекрасные сор-
та арбузов—«мурашка», «астраханский
полосатый», «крымский победитель» и
другие.

Сортовые посевы дают урожай по
2,5—3 тысячи арбузов с гектара весом
в среднем по 3—4 кг. Передовики полу-
чают еще более высокие урожаи.

(ТАСС).

ВЫСТАВКА РАБОТ

ХУ ДОЖНИКОВС АМОУЧЕК

БАРНАУЛ, 15 июля. (ТАСС). Открылась
первая краевая выставка работ художни-
ков-самоучек и детского творчества. 104
экспонента. 74 из которых—рабочие и кол-
хозники, представили на выставку 840
картин.

Особенно выделяются по замыслу н ма-
стерству выполнения картины командира
РККА топ. Потрекис—«Дозор» и «Черны-
шевский в ссылке». Интересны работы уче-
ника 1-й Барнаульской школы Шеверду-
ка—«Мадрид после ГюмГлрдировки» и «ру-
гне. За 2 щи выставку посетило 2.600
человек.

1ВЯ

МЕТАЛЛ ЗА 14 ИЮЛЯ
(н тыл. тонн)

Плап Выпуск % плат
ЧУГУН 4В.в 41,9 «1.9
СТАЛЬ 86.8 60,7 91.1
ПРОКАТ 40,7 34,9 «8,8

Встреча экипажа самолета «Москва» на Центральной аэродроме им. Фрунзе
в Москве. На еннике: летчик В. К. Кокктмки и жен* его ВамиТм»
Андреевна в автомашине. Фото К. Кгриштейиа.

НАКАНУНЕ
<ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА»

УГОЛЬ ЗА 14 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 3(1,4 344.9 (0,0
ПО ДОНБАССУ 231.0 919,4 92,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 14 ИЮЛЯ
План в Выпу- %
штунпх щено плана

Автомашин грулпяьп ОНО И З 200 (9.7
Автомат» лггкопых (ЗИП 14 14 100.0
Аитоиатиа грузовых 1ГА31 403 408 100.5
Автомягаин легковых <М-Ь 78 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
14 ними на железны* лорогах Союза погру-

жено 97.850 вяюноп—104.1 проц. плане, вы-
гружено 97.ЭВ2 н;п оил — 102,8 прпц. плана.

На железнодорожных магистралях Со-
ветского Союза начались деятельная под-
готовка к всесоюзному даю железнодорож-
ного транспорта. Железнодпрожвнкя встре-
чают споЛ празлгяк новым производствст-
пым под'емо», активной борьбой за вьгпол-
венос п перевыполпешпз государственного
пла-ва погрузки.

Машинисты депо Дебальцево (Соверо-
Донепмй дороги) водят со станция Яонио-
ватой составы весом в 2.400 том вместо
1.750. К «Длю железнодорожника» опп
дали обязательство повысить пес поездов
да 2.500 топп. Это обязательство перевы-
полняется. 11 июля машшмгет тов. Гон-
чаров успешно провел из Ясиповатой поезд
весом в 2.Г>41 топну. Машинист Шматов
на участке Штеровка—Лебалыдево провел
гще более тяжеловесный поеад—в 2.950
гонн со скоростью 35.2 километра в ча«
ри задании в 29.1 километра.

На Южно-Донепкой дороге машинист-
крппоносовеп депо Славянок тов. Фомин,
управляя паровозом «ФД». провел тяжело-
весный поезд 178 километров без остановки
л без набора волы со средней скоростью
48,1 километра в час (норма 43 кило-
метра).

Высоких производственных показателей
добилась отдельные машинисты на дорогах
Дальнего Востока я Средней Азии.

30 июля состоятся массовые гулянья,
корпавалы, концерты, выступления кол-
лективов художественной самодеятельности.

Для железнодорожников Московского узла
в ночь с 29 на 30 июля в Сокольническом
парке культуры и отдыха устраивается
большой карнавал. В нем примут участие
до 100 тысяч человек. У центрального
входа в парк сооружается громадный
ровоз-тробуна с ярко сверкающими про-
жекторами, увитый пветами и зеленью. В
Зеленом театре парка состоятся концерт с
участием ансамбля песни и пляски желеа-
нодорожшгков, джаз-оркестра, государствен-
но гс ансамбля танцев СССР, балалаечного
оркестра Центрального Дома Красной

А|гМШ1 Н Т. Д.

30 толп 150 тысяч железнодорожников
будут праздновать свой день в Централь-
ном парке культуры и отдыха от. Горького.
В Зеленом театре этого парка состоится
митинг, который будет Транслироваться по
радио. До позднего вечера будут выступать
артисты московских театров, коллективы
художественной самодеятельности железно-
дорожнпкоп.

г!с№П!скля желания дорога организует
экскурсию 300 лучших стахановиея-кри-
вопосоицев по каналу Москва—Волга.

В. ЧЕРСТВОВ.

В Академии наук СССР
Вчера состоялось заседание президиума

Академии паук СССР. Докладе деятельности
института географии Академии паук СССР
сделал проф. А. А. Григорьев.

Президиум Академии наук, отметив до-
стижения отдельиых работников института,
указал на бессистемность деятельности пн-
стптута в целом. Институт не раараЛаты-
гает первоочередные проблемы народного
хозяйства.

Затем было заслушано сообщение акаде-
мика Б. Д. Грекова о выполнении план)

по написанию «Истории СССР» и «Все-
общей истории». Плап написания обоих
трудов ппститутом истории Академии наук
СССР не выполняется. Материалы для вто-
рого и третьего томов «Истории СССР»
должны пши быть написаны к 1 мая этого
года, но многих статей нет еще и сейчас.

Президиум Академии наш СССР только
теперь утвердил состав главной редакши
«История СССР» и главной редакция «Все-
общей истории».

14 ИЮЛЯ —ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
НАХИЧЕВАНЬ, 15 июля. (ТАСС). По по-

становлению Президиума ИНК Нахпчеваи-
ской АССР первая сессия Верховного Со-
вета Нахичевапской Автономной Советской
Социалистической Республики созывается
24 «юля в городе Нахичевани на Араксс.

25 ИЮЛЯ —ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
БАШКИРСКОЙ АССР

УФА. 15 июля. (ТАСС). Президиум Цен-
трального исполнительного комитета Баш-
кирской АССР шхтаиопил созвать первую
сессию Верховного Сонета Башкирской
АВТОЬОМПАЙ Советской Социалистической
Республики 25 июля в городе Уфе.

ЗАКРЫЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПУШНОЙ АУКЦИОН
ЛЕНИНГРАД, 15 июля. Окра. «Прав

а»»). Сегодня закрылся происходивший
течете 5 дней в гостняипе «Асторяя» 15-
междунаролшй пушной аукцион. В
участвовало 80 представителей ипостран
них пушно-меховых фирм.

Аукпион показал высокую популярность
советских пушно-меховых товаров на меж-
дународном рынке. Большинство товарои
продано без остатка. Осо&ым спросом поль-
зовались куница, колонок, белый хорь
голубой и белый песец, все виды каракуля

Началась отправка закупленных това-
ров за границу.

Часть покупателей остается в Леиингра
де для покупки каракуля. Группа предста-
вителей иностранных фирн выехала в Мо-
скву для дополнительных закупок путин-
ны и мехои. _

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИЕ ЖЕЛАЮТ
ТОРГОВАТЬ 060ШАМИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. (Норр.
1ра«*ы»). В магазинах Петрозаводска

мало свежих овощей. Редко можно достать
салат, капусту или огурцы.

Происходит это ие оттого, что в Каре-
лии нет ранних овощей. Овощей мпого.
Совхоз Беломорско-Балтийского комбината,
например, предлагает торгующим органнза
пням Петрозаводска получить у него 20
мни овощей, а они берут у него только
1 тонпу. Можно достать овощи • в других
совхозах Карелии. Но петрозаводские орга
низании предпочитают посылать за. овоша-
нн своих уполномоченных в Калининскую
н Орловскую области.

Петрозаводский городской совет не за-
мечает »тих безобразий.

ВЕЛОТУР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
20-ЛЕТИЮ ВЛНСМ

С 6 по 29 августа будет проведен боль-
шой советский велотур. посвященный
20-летяю ВЛВСМ. Это уже вторая мно-
годневная велосипедная гонка, устраивае-
мая в СССР.

Дистанция велотура, протяжением 1
3.200 километров, проходит по кольпево
му маршруту: Москва—Орел—Киев—Чер-
нигов — Гомель — Минск — Могилев —
Витебск — Псков — Ленинград —
Калинин — Москва.

В гонке примут участие сто лучших
елосипеднетов страны.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
На стадионе «Динамо» начались вчера

легкоатлетические соревнования яа первел-
стко Москвы. Участвует более 1.000 лег-
коатлетов спортивных обществ столицы.

Мужчины, женщины, юноши, девушки
состязались вчера в беге на различные ди-
станция, прыжках в высоту о длину, тол-
кавап ядра. В женском забеге на 100 мет-
ров хороший результат (12,4 секунш) но
шала заслуженный мастер спорта М. Ша-
манова (общество «Метите»), У МУЖЧИН
учше всех пробежал стометровку предста
ятель Центрального Доха Красной Армия
оловкиц — 1 0 , 9 секунды.

Сегодия — продолжение соревнований.
)ни продлятся до 19 июля.

* * *
Вчера же состоялся матч на первенство

Динамо»—«Локомотив». Выиграли дана-
овцы со счетом 4 : 1 .

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Аферистка. Позавчера днем в дом

7 по улице Маркса и Энгельса (Мо-
;ква) в квартиру Ф. В. Чижа зашла
1еизвестная гражданка. В это время в
;вартвре находились только малолетние
сти. Заявив детям, что она — знакомая
1вжа, аферистка забрала петые веши и
еньги и увела детей иа Арбатский ры-

вок. Там она дала им пенного дспегискры-
ась. Ведется расследование.

Цех ширпотреба на задворках завода
Небольшая, тесная мастерская, громко

именуемая цехом «А-8». Это и есть так
называемый пек ширпотреба Харьковского
электромеханического и турбогенераторного
завода им. Сталина, завода-гиганта, с ог-
ромцыип светлыми корпусами, в которых
изготовляются мошнейшпе в Советском Со-
юзе турбины и электроприборы.

Стахановы и ударники цеха «А-8» пе
раз возмушалпсь безразличным отношением
к 1П1м за водо у правлено я.

На этот пех здесь многие смотрят, как
иа какое-то третьестепенное звено в произ-
водственной жизни завода. II хуже всего
то. что ятлт пнтигосумротве-нний взгляд
иа очень важный участок нрпизводстпа
разделяют директор завода и заводской пар-
тийный комитет.

Работники пела уже свыклись с положе-
ние» бедшд родственников, в которое они
поставлены.

По сути дела на заводе цеха ширпотреба
нет. Есть маленькая мастерская, да и та
в значительной мере используется для
нужд, ве имеющих даже отдаленного отно-
шения к производству предметов широкого
потребления.

Вся номенклатура предлогов, изготовля-
ющихся в исхе. сводится к четырех
предметам: утюги, электроплитки, на-
стодьаые вентиляторы и вибраторы. На-
гтольвыс вентиляторы идут главным об-
разом учреждениям, вибраторы — парик-
махерским, массовому же потребителю
остаются утюги и плитки. Любой работ-
нив цеха, не задумываясь, скажет, что
возможности завода позволяют в десятип

О О О

(От корреспондентов «Правды» по Харьковской области)

рая умножить ассортимент изделий шир-
потреба, вьмускамшх заводом. Стаха-
новпы пеха жалуются на то, что они пе
загружены, что их оборудованию и инстру-
ментам место в музее старого кустарного
производства, а не на передовом заводе.

— Мы уже привыкли к тому.—говорит
стахановец Узелевский.— что только со
второй половины месяца начинается в пехе
более пли менее нормальная работа.

Слесарь-стахановка Вике жалуется, что
конвейер по сборке утюгов используется
едва паполокину. То же самое вы можете
услышать от парторга пеха Лобпнцева. от
мастеров, бригалнров и самого начальника
пеха.

До сих пор не выяснен окончательно во-
прос с планом па 19.18 год. Здесь практи-
куется давно осужденное двойное планиро-
вание: план Гляпэнергопроиа (глав-
ное управление) Наркомата машинострое-
ния и план завода. По плану главка иа
1938 год предусмотрено изготовление 1Я0
тысяч утюгов. 20 тысяч электроплиток,
1 000 стиральных машин. 10 тысяч вен-
тиляторов п 1 тысячи вибраторов. Завод с
этим плавом пе согласился и выработал
спой вариант.

Между заводом в главком завелась длин-
ная переписка, в результате которой «до-
говартаюшвеся стороны» согласились вы-

полнять программу в денежном выражении,
а с номенклатурой «пусть будет, как бу-
дет». После этого ясно, почему руководи-
тели завода нисколько не заботятся о судь-
бе пеха. Ведь план по нему можно выпол-
нить и не за счет предметов широкого по-
требления.

От заводоуправления до пеха 15—20
шагов, по это расстояние кажется непре-
одолимым руководителям завода. Директор
завода в пехе—более чем редкий гость. Ра-
ботников пеха к себе также не зовет А их
докладные записки путешествуют месяца-
ми И1 одной инстанции в другую. Дело до-
ходит до курьезов. Видимо, чувствуя угры-
зения совести, начальник цеха тов. Черни-
ков в апреле этого года отправился в Мо-
скву в Главэнергопрои и предложил обош-
тить ассортимент выпускаемых цехом пред-
метов ширпотреба велосипедным звонком.
Предложение было встречено весьма друже-
любно.

— Делайте, делайте,—сказали в глав-
ке,— звонки — дело нужное.

С тех пор ведется переписка по поводу
чертежей злополучного звонка...

Точно такая же история с буквами .для
галош. Какие только мысли ни осеняли умы
работников завода: одни предлагали нала-
дить выпуск полезной детской игры «Юный
электротехник», другие — электроигругаек,

третьи—изделий из отбросов жести и меди.
Один из работников технического отдела за-
водоуправления—Кононснко даже занялся
подсчетом заводских ресурсов для этой
цели. По его скромному, далеко пе полному
подсчету, одних только отходов железа раз-
ных сортов н динамо-жести собирается до
15 тонн в месяц, меди « высококачествен-
ного картона — около 100 килограммов,
слюды — килограммов 50 и т. д. Сколько
полезных и нужных вещей можно сде-
лать и.) всего этого! Но, увы, все эти
богатые возможности пе используются.

Трудно понять, почему руководители за-
вода так пренебрежительно, по-барски от-
носятся к цеху «ширпотреба», почему оп
оказался на положении беспризорного.

Отношение руководителей завода к сво-
ему иеху ширпотреба в корне противоречит
тому исключительному вниманию, с кото-
рым относятся партия и правительство
к производству изделий широкого потре-
бления.

Орудовавшие в свое время п цехе шир-
потреба предатели причинили немало
ущерба. Но времени, прошедшего после
пх разоблачения, было вполне доста-
точно, чтобы ликвидировать последствия
вражеской работы. Однако коллектив иек.г
п сейчас не встречает у директора завода
тов. Лисина никакой поддержки в своем
стремления создать достойный эавода-гитаи-
та. отвечающий его возможностям пех шир-
потреба.

Е. ПИСАРЕВСКИЯ.
Г. ГРИГОРЕНКО.

К 45-летию со дня рождения
В. В. Маяковского

19 июля •епммете* 46 лет со М1 ро-
жден» талаллмейшеге п м п систем!
эпохи В. В. Маяковского. Эта Ш» отме-
чается проведении «Дня Маямясмго»
в Центральном парке культуры я отдыха
ям. Горького.

В Зеленом театре будет проведея вечер
с докладом иа тему «Маяковский и наша
эпоха». Затем с воспоминаниями выступят
писателя и поэты.

В культоазе парка состоятся вечер <Ма-

якоккмй — гордость еоветсп! — _ - .
В Снмииесмом пцмМ 18 ммкмг »т-

дут проведены литературные вечеря, п т -
ки, конкурс на ливне кпошепе ••««-
кедевий 1*мюЬ«>г«. ВоДли *мпветм
посетителе! аарм ««писалось яа учила •
конкурсе.

В культвазе Центрального пари «уль-
турн • отдыха вм. Горького отвеива-
ются выстави, отражающие деятельяоел
Вл. Маяковского. .

СПАСЕНИЕ ДОЧЕРИ КОЛХОЗНИКА
ДЕДОВИЧИ (Ленвнградскм область),

15 июля. (ТАСС). У колхозника сельхоз-
артели им. Некрасова Степана Бурном
случилось несчастье с 12-летяеВ дочерью
Тамарой. Требовалась срочвая медицинская
помощь, а до больницы около 30 илояет-
ров.

Тон. Бурилов хал телеграфу на ши
секретаря Ленинградского обмопоп м ш -
тета парта тон. Ждано»» в просьбй све-
сти жизнь дочери.

В тот хе день нз Ленинград» 9 дереиМ
был направлен санитарный смоит. 19-
вочка бил* отправлен! в город для ле«-
иня т врачейчпецяалнсто».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА вТОРОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕ»)
Тираж состояло» 11 к 13 ш л я 1ВЭ8 г. • городе О п а ш е м , Номсшвшрою* о в я ы п .

В т н р ш разыграна 966.000 выигрышен н а с у п и т 43.703.800 рув_ • » • ' « «
ВЗ выигрыш» по 3000 ртв., МО выигрыше! по 1000 ргбц М М выигрышен пе ВОО РТ*-,
ОЭООО выигрышей по 900 руб. н 309.032 •ьгагрыша по 1ВО руб.

Таблиц» содержит 100 ноигров •ыигравшш оершЯ одного раараш ааНш, вря « и «ы-
игрышп яыпаля сразу на все ВО вхявров овлягаппй кажипЯ серая. Так а * ееряя «ляпом
риряда пнеют одинаковые номер»-о И 20.001 по М 40.000, а я яаяиоЯ серпа п я т
облигация с одинаковынн же пояеряни — с М 1 по Не ВО. то укаваяяые в тяояяпе шоиярв
серия и облигаций считаются выягрмлпкя во всех 53 разрядах беспроигрышного выпуска.
Таким образом, таблица покапывает для одного ралряда всего 6000 выигрыше! (1ООХВО),
а по всем 53 разрядам — 368.000 выигрыше! (8000X631.

В таблипе указаны вынгрыпгй яа сторублевые облнгятт.
Нарицательная етлшостк выиграятй облагай» включается • суику вииаввв»» ш»

я к выагрышв.
По выигравший облигациям равны! достоинств выплачиваются следующие суммы

(со включением стоимости облигация):

Выигрыши

облигацию.

3.600 руб. • • • в
1-000 » • • • м

900 > . . . .
«00 » . . . .
160

а 5 0 0 р.

8.800
1.600
1.100
1.000

7 6 0

Выплачивается но облнгапяян достоинством:

я 3 0 0 р.

3.150
1.100

ем

я 100 р.

3.000
1.000

ВОО
200
1В0

«ВО Р.

ш
78

я9Вр.

790
2В0
196

97 р. ВО я.

в Юр.

м

Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по втой таблице после получв*
лия следующего номера настоящей гааеты.

Выигрыши в 1В0 и 200 руб. по сторублевым оЛлигацвяы, чкстм етнх выигрышей
по оОлигацнмн в 60, 9В н 10 руб., а также пять я д м выигрыша по 150 к 300 р., вы-
павшие на облигации в 600 к 200 руб.. выплачиваются всеми сберегательными кассам*»
кроне агентетп.

Выигрыши я 500 р. по сторублевым облигациям, части е л и выигрышем по обли*
гапням и 60. 26 и 10 руб., а также выигрыши в 600 руб., пылавшие на один не номеров
пвлигапнй в 600 или 200 руб., выплачиваются цектральпычя и районными сберегатель*
ными кассами и сберегательными кассами 1-го рпяряда.

Выигрыши в 1000 п ЗООО руб. и части ггнж выигрышей выплачиваются Главным
Управлрпксы государствен пых тру д о ш л сберегательчыж касс и гот у дарственного кредита
после проверки експертнзов платежвооти выигравших облипший. Центральные я район-
ные сберегательные кассы принимают для отсылки на «кспертизу облнгаанн, на которые
пали такие выигрыши, я по получения выигрышей от Главного Управления выдают их
пред яннтелям выигравшнж облигаций.

Выигравшая облигация после оплаты по ней выигрыша остается в сберегательной
кассе, выплатившей выигрыш.

ВО ВТОРОМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ С0Ю1А ССР
ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЯ

ВО ВСЕХ 83-х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА
(• сумму •ынгрыша мшмчмтая нарицательная стоимость овлигации):

1|

201М
20428
211»
211И
21188
21320
21633
2 1 М *
21ИТ
21789
21791
22078
22131
22228
22443
22М8
22923
23001
23180
23447
23в38
23118
2Э138
24180
24483
24709
24788
24120
24092
28088
28070
28183
28178
28278

Э8«)
03«)
21')
Э8«)

1—80
2Э«)
20')
34')

1—80

08')
1-80

Я 4 )
42«)
И*)

1—80
«')
43»)

1—80
1—80

ЗГ)
80')

1—80
1—80

49»)
1—80
1—80
1—80
1—80

27»)
31*)

1—80

800
100
180

800
180
1 И
200
110
N 0
180
800
800
800
200
800
800
200
180
800
900
180
200
800
280
139
200
189
800
800
180

'21380
28712
28842
28911
20349
28389
288(0

30«)
13»)
03*)

1—10

28718
274(7
278(0
27(20
27988
27991
28128
29184

03«)
02')

1—80
42')

1—80

29480
294(2
294(1
29471
29799

1—80
«•)

1—80

38')

30133

30181
31088
31077
31129
31199
31229
313(2

07'
19'

1—80
22'
08'
07'
01')

1—80
4В«)

1—80
094)

200
N0

10(0
800

30(0
900
200
200
200

180
800
180
200
200
800
200
180
800
200
800
800
180
ВОО
800

1000
800
189
800
180
200

1990

31897
119(9
11791
11900
32400
32830
33388
33882
33873
13811
31832
33881
34487
34728

38012

38329
38331
38829

эвмз
38831

44')
1-99

«*)
1-И

1—59
1—90

«*)
«•)

1—90

1-90
1—М

38778
38890
38 N 4
37079
Э7218
37281
39249
39989

Зв«)
•*)

)

»•)

1 - 8 0
1—80

1И

180

1(0
290

199
999
19>
200
190
190

900
188

*) Остальные 49 номеров облигация кто* серии выиграли по 160 Рублев хажды!.
Председатель Тнямяо* .Ковшееии — в. о. Председателя

Сгалввгяого Говолгмт Сввега ГОНЧАГВНКО К.-Л.
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРКДСВДАГЕЛИ!

от Наводного Комвсггряаи •ааавсоа Сояма ССР РАЗУМОВ И. В.
Начааьяиа г м н ы врокятяога яеяа Стыяяеявга яеталлтвгя-

четкого аяводя, ордмовоеея РУССКИХ М. П.
Нрягадия-стаяаяояек к о л о м сКрасаы! вовяаателы, Ильва.

ского еелкояпв ЛОГИНОВ А. Я.
И. о. Заведующего Нояосввмвгкяи «пястным • • " • « » " • „ „ „ _ _ _ _ _ » _ .

Отделом ВИННИЧЖНКО И. ••
Начальник НовосяОявеяого Овляствого Унвавлеяия гоетр>д-

сберкасс я госаредятя ЛЕОНОВ К. О.
Пяедсгяввтеля С ш а я с и » говодеко* комиссии содействия

госудяк'вевяону яредвту в свевегятельиому делу К ' Л Й Й Ж й и
ТРА11ВЭНИКОВ

Птветгтвеины! гекретарь Тяравшо! Комиссии МАРТЫНОВ А. №

ВЫШЕЛ ИЯ ПЕЧАТИ
И* 14 жураала ПК ВКП{в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖА МИ К:

Передовая - Заамвввтельнвя дата и исто-
рии оольшгвнзм». А. аверса — Народный
Заем Третьей Сталинской Пятилетки. II. Де-
дивов — Закрепить итоги наоирателЁ.ноП
каяпанни. М. С^нявов - Ликвидация по-
елгдетпий троцкнгтеко-оухарннского вреди-
тельства. П. Латеаао — Партийкой пропа-
ганде -Оолыпевнстский рама*. К. Ваяю-
вов — Н'к-гштпниг ииныя репервов партии.
жн;>111. мкстных ПАГТОРРАНИЗАЦИ».
И. Чеяадвв — Мерные шаги вового пярт-
кона. Ы. Лувьявона — Поднять активность
каждого полмигяика И. Садалвяв—Выдви-
жение нплоды! пронгреннмх работнияов.
II. Фгдулпв — Партийный комитет одного

, мкжлкнАИШНыа оваор. А. РЯ-
перяалипмп. КРИТИКА И ВИВЛИОГГА-
ФИЯ. П. Юлии—Выдающиеся проиаведеввя
иаркпнетг.кой литературы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР на. НК1ШТО!ШЧЛ-ДЛНЧЕНКО(в пом.

т-ра Аявярнун) — Пвгввасияв Кл«Ий| ШЁРВЫЙ
РАВОЧИЙ |в нон. лети, т-ра АнваряумЬ-Квв
ааявлалагь гтвль.

ЦПКнО ДРАМТКАТИ-еа. Воронежского т-ра
драны — Чедввев с рушим.

ЗКЛЕНЫв ТЕАТР ЦГ1К я О—Опгретта—СваДкОв
в Малиивввс. Пост. васл. врт. Респ. Г. Ы. Явоиа*
Нач. ь в ч иеч. Вилеты продаются.. 17/У11-.
Свадьба в Ивлввовяе. Нач. я 9 ч. 20 м. Цены
неотян от В до 13 р.; в 12.4В ночи ВОЛЫД1О1
НОЧНО9 КАРНАВАЛЬНЫЙ КОНЦКРТ. Цены
местам от В до 9 руо. Ынлеты аелеяою т-ра
дают право на вход в парк и участия и вар-
навале. Билеты нродаютса.

8РМИТАЖ-ОПКРЕТТЫ - Цыгаасваа ваммнвы
ЯИИНИЙ ТКАТР-еп. Моск. т-ра Ленсовета-
Влагочестявав Мявчя.

8СТРАДНЫЙ Т1МТТ яТиня ВПВ1ВИЙ 1ВВ11
орвптр. Яагл. «от. РСФСР Н. •. яТвИИВТВЯВ
и арт. Г И. Полавоа, Гияа ащмвя, А. Р«-
дгль и Н. Хвусталга. Нач. в 9 час веч.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР —он. Леянигр.
т-ра конедпн — Теястий Иванович, Ивч, и
Я ч. п. ЭСТРАДНЫ» Т Е А Т Р - о уч. Лваввяда
Уктояа и его лвиа-овяеетва .Два начЯвваа»,
джав-предстанленне в 2-1 яяатииав^. АШЁ0Ш
Шяаря. Ии. Роввч я др. Нач. ровно и 9.99 иеч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЭДАТВЛЬОТНА! Москва. 40. Левввгрядс'ое тосге, у л и т .Правды».
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