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Вчера Пер*ай Сессия Верховного Совета РСФСР избрала Президиум Верховного
Совета РСФСР в составе Председателя Президиума, 17 заместителей Председателя,
Секретаря Президиума и 20 членов Президиуме. •

Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР избран депутат
Бадаев Алексей Егорович. к г •> > *•';

Сессия выразила доверие Совету Народных Комиссаров РСФСР и поручила
Председателю Совнаркома РСФСР тов. Булганину Н. А. представить предложения
о составе Правительства РСФСР.

Председатель н заместители Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.-В центре —А. Ж. Бадаев. Левая сторона: верхний ряд —Г. А. Динмухаметоа, Р. К. Ибрагимов, Д. Ц. Цыремлилои; второй ряд — Д . 1И. Магомедов, М. Г. Кая-
ку»», Д. П. Пюрмм; третий ряд—М. & Горбачев, Г. В. Встошкин, Абдул Дшслнль Хаарулла Менбарисв. Правая сторона: верхний р я д - Т . И. Кавалеров, М. А. Чембуптов, А. И. Гекиан; второй ряд-Г. Д. Гаглоев, К. П. Ардашев,

С. К. Молим; третий ряд — 3 . А. Андреева, П. В. Аммосов и секретарь Президиума — Г. В. Козлов.

ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Вчера на Первой Сессии Верховного Со-
вета РСФСР был избран Президиум Верхов-
ного Совета. В »т« высокое учреждев«е
депутаты избрали выдающие! полнтиче-
1 Ш деятелей, спвсобиьп с честью вшюл-
нять свой долг перед народом, способных
разрешать задачи огроино* госуяарствен-
вой важности.

Прецседатмеи Президиум Верховного
Совета РСФСР избрав тов. Бадаев — о*ш
п замечательных сывов большевистской
партии, жать которого неотделима от
борьбы русского рабочего класса за свое
освобождение. В мрачные годы паряэма
годос товарища Бадаева, одного из членов
большевистской фр&кдяи IV Государствен-
ной думы, раздавался на всю Россто, как
голос представителя русского пролетариа-
та. Царское правительство отправило тов.
Бадаева на каторгу, но вто пе сломило его
воле, его решмюети бороться за дело ра-
бочего класса до полной победы.

Большая часть вчерашнего заседания
Первой Сессии Верховного Совета РСФСР
была посвящена прениям по вопросам ра-
боты народных комиссариатов республики.
сН-в прения проходили под знаком острой,
поивдно-вольшевиетчжой салоягитиви. Де-
путаты социалистического парламента Рос-
еивемв Федерации, в ш о т я я волю надо
да, пожертл* тщатадъяому раомютреиню
деятельность яекоторых наркоматов.

Высокое звание депутата обязывало
народных избранников решительно и резво
обрушиться на тех работников советского
аппарата, на тех народных комиссаров,
которые плохо служат народу.

Чрежычанво резко говорили депутаты в
работе Народного комиссариата здравоохра-
нения РСФСР. Тов. Чеоноков по справился
с возложенным на него обяаавностякн,
в» суиел организовать работу по липвюда-
п п последствий вредительства, не сумел
обеспечить подготовку медицинских кад-
ров, не добился улучшения в работе орга-
нов здравоохранения.

Советское правительство уделяет огром-
ное внимание заботе о людях. Жизнь и
здоровье граждан советской страны должны
оберегаться с величайшим тщанием.
Огромные средства отпускает советское
правительство яа строительство большш,
родильных домов, курортов, на борьбу с
заболеваниями. И нельзя допускать, чтобы
народные деньги, отпускаемые на нуж-
ды здравоохранения, распылялись впустую,
чтобы из-за неумения и безрукости руко-
водителей страдало такое важное для на-
рода дело, как здравоохранение.

Депутат Угаров в своей резкой крити-
ческой речи говорил:

«Народны! комиссариат здравоохране-
нии на авает аи своих учреждений с их
конкретными яуждаии и запросами, ни
своих кадров. Живое и конкретное руко-
водстве подменяется в атом наркомате по-
током директив и циркуддров по широко
нвестжжу адресу «всем, аееи».

Забот* об интересах лежрастамшега по-
коления, нави! славно! еиены, стоит *
центре ввиманла советского правительства.
Роль н а р о д я т учителя поднята в наше!
стране м громадную аыюту. Оглушены
многошшпоише средства и школьное
стрмппопо. В а м детвора может %
домна мвет* намучите уомшя для

Однако Наркомпрос РСФСР до сих пор
еще т «ги боевым штабом коимуаистиче-

ского просвещения. Тов. Тюрюм руководит
работой органов народного образовали]
канцелярскими методами. Талое важнейше
дело, как аттестация учителей, запущено
Неудовлетворительно протекает строитель
ство новых школ. Наркомпрос проявляет
мало заботы о своевременном выпуске
учебников. До сих пор еше в преподавании
не изжиты педологические извращения.

Депутаты потребовали от тов. Тюркина
уже в ближайшее время дать серьезные
доказательства своего умения побольше
висгски проводить и жизнь решения пар
тин к правительства.

На Сессии Верховного Совета раздава-
лась также резкая критика по адресу На-
родного комиссариата местной промышлен-
ности и Народного комиссариата торговли.

Народный комиссариат местной нромыш
ленпостн все еще работает иеудовлетвори
тельно. Огромные запасы сырья, имеющие-
ся в нашей стране, не используются. В
результате население нередко ощущает
недостаток товаров широкого потребления
значительную часть которых можно было
бы производить на предприятиях местиой
промышленности. Нарком тов. Вахрушев до
сих пор еще не организовал как следует
борьбу за ликвидацию последствий вреди-
тельства в местной промышленности.

Депутаты Верховного Совета РСФСР
вполне заслуженно критиковали и народного
комиссара торговли РСФСР тов. Любимова.
Наш торговый аппарат все еще громозмв
и неповоротлив. Бюрократизм и канцеляр-
щина продолжают гнездиться в наших
торговых организациях. В результате
немало товаров вместо того, чтобы своевре-
менно попадать к потребителю, втуне ле-
жат па складах.

Депутат Чернов справедливо критиковал
также н Наркомзем РСФСР и Наркомсов-
хоэов РСФСР за бюрократические методй
руководства, за слабую связь с местами.

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР
выразила доверие Совету Народных Комис-
саров РСФСР, поручив тов. Буллшхну
внести на рассмотрение Сессии предложе-
ние о составе Совета Народных Комиссаров
с учетом той критики, которая раздавалась
по адресу отдельных наркоматов.

Доверие народных избранников—высо-
кая честь!

Депутаты социалистического парламен-
та, сталинские питомцы, народные, три-
буны, ставят в основу своей деятельности
заботу о процветании государства, о на-
родной благе. Голос народных избранни-
к о в — э т о голос всего советского народа,
всей советской страны. Большевистская де-
ловитость и единодушие в решении вопро-
сов государственной важности — таков
стиль работы Верховного Совета РСФСГ.
Этот стиль воспитав в наших депутатах
партией Ленина—Сталина.

Бопшеистская партяя и советское пра-
вительство прилагают все силы к тоа | ,
чтобы непрерывно улучшать жизнь народ*.
Своей остро! большевистской критиков де-
путаты социалистического пард&хента Рос-
сийской Федерации добиваются, чтобы вес»
советски аппарат работал так, как и м «
требует партяя ймынеапов, яа* у д е
тоиария Огыан.

Советский народ приветствует «»•*
избранников, на.деле показывающих, что
интересы народа, интересы социалистиче-
ского государств» дли них превыше всего!

Первая Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва

• * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва

19 июля 1938 года
19 июля, в зале заседаний Верховном

Совета РСФСР, в Кремле, состоялось чет-
вертое заседание Первой Сессии Верхов-
ного Совета РСФСР 1-го созыва.

Председательствует—Председатель Вер-
ховного Совета РСФСР депутат Жданов А. А

Верховный Совет РСФСР приступает к
обсуждению пункта 4-го порядка дин
Сессии — избрание Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР.

От Совета Старейшин Верховного С о п т
РСФСР выступает с предложением депу-
тат Сияерее И. И.

Изложив соображения, которые пп мне-
нию Совета Старейшин доля;ны быть мо-
ложены в основу избрания Президиум
Верховного Совета РСФСР, депутат Сияо-
роа И. И. оглашает кандидатов, выдвигае-
мых Советом Старейшин п Президиум Всп-
ховного Совета РСФСР. Персональным гл
лосоввнием каждого кандидата Верховий!
Совет избирает Президиум Верховного Си
пета РСФСР в следующем составе:

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР

1. БАДАЕВ Алексей Егорович, леи л . "
от Уснанского округа, Воронежская ой-
ласть.

Заместители Председателя
Президиума Верховного

Совета РСФСР
2 . ДИНМУХАМЕТОВ Галей Афэалетдин»-
ч, депутат от Кукиорского округа. Та-

тарская АССР.
3. ИБРАГИМОВ Рахим Киреиич, депу-

тат от Мелеузоигкого округа. Башкирская
АССР.

4 . ЦЬРЕМПИЛОН Дорми Цчиипилааич,
депутат от Улан-Удэнского округа, Бурят-
Монгольская АССР.

5. МАГОМЕДОВ Джаимутяии М в т у м -
вич, депутат от Лсвашинского округа. Да-
гестанская АССР.

. ИАНКУЛОВ Маша Гвреняуммич, де-
путат от Октябрьского «круга, Кабардино-
Балкарская АССР. '

7. ПЮРВЕЕВ Домми Пюраеааич, депу-
•ат <я Злистпемго округа. Калмьишн
.ССР.

8. ГОРБАЧЕВ Марк Васильмич, .тепу
тат от Приоиежскпго округа. Карельская
АССР.

9. ВЕТОШКИН Гмнааий Васильевич
депутат от Сыктывкарского округа, Коми
АССР.

10. МЕНБАРИЕВ Абаул Джелиш, Хай-
рулм, депутат от Джлнкойекого округа
Крымская АССР.

1 1 . КАВАЛЕРОВ Тимофей Ильич, делу
тат от Горно-Маринского округа. Марий-
ская АССР.

12. ЧЕМБУЛАТОВ Михаил Андреевич,
депутат от Темниковского округа. Мордов-
ская АССР.

13. ГЕИМАН Алеиеанар Иоганнасоаич,
депутат иг Бальцерского округи, АССР
Немцев Поволжья.

14. ГАГЛОЕВ Гаоргий Давидович, депу-
тат от Алагкиского округа, Северо-Осетни-
ская АОСР.

|15. АРДАШЕВ Константин Платонович,
депутат от Воткииского округа, .Удмурт-
ская АССР.

1С. М0ЛЛАЕ8 Сулыш Кагироиич, депу-
тат от Урус-Мартановского округа, Чече-
но-Ннгушсми АССР.

П . АНДРЕЕВА Зои Анаимяна, депу-
тат от Цивильского округа, Чувашская
АССР.

18. АММОСОВ Петр Васильевич, депу-
тат от Алданского округа, Як\текля АССР.

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР

19. КОЗЛОВ Гаоргий Васклмвич, депу-
тат от Пятигорского округа. Орджоммки-
дзевский край.

Члены Президиума
Верховного Совета РСФСР

20. АНДРЕЕВ Анарей Аицмиич, депу-
тат от Новосибирского-Октябрьского окру-
га. Новосибирская область.

21. БАХМУР0В Патр Васильевич, депу-
тат от Еамышловского округа, Челябинская
область.

2 1 . М М О В Ими Амммимч, депутат
от Веммкого округа. Тульская область.

2.1. ДОНСКОЙ Владимир Александрович,
депутат от Переславского округа, Ярослав-

я область.

2 4 . ЕФРЕМОВ Александр Илларионо
вич, депутат от Ульяновского округа
г. Москва,

2л. ЕГОРОВ Я н » Георгиевич, депутат
от Анжоро-Сулкенского округа, НовосИ'
бпргкая область.

2(1. ЖУРАВЛЕВ Николаи Николаевич,
депутат ог Карсунгкого округа, Куйбы-
шевская область.

27. ИГНАТЬЕВ Анатолий Иванович,
нутат от Хвойнмккого округа, Ленинград-
ская область.

28. КОЗЛОВ Анатолий Петрович, депу-
тат от Курского сельского округа, Кур-
ская область.

2!). КОЗЫРЬНОВ Иван Трофимович, де
путат от Шемышейсвого округа, Тамбов-
ская область.

НО. КОСАРЕВ Александр Васильмич,
депутат от Дзержинского округа, Горьков-
ская чол.ить.

:!1. КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович,
депутат от Приморского округа, Дальие-
Носточный край.

:!2. ПОЛКОВ Петр Сергеевич, депутат
от Московско-Ленинского округа, г. Ленин-
град.

:):!. СЕДИН Иван Норнмвич, депутат
от Каменского -округа, Тамбовская об-
ласть.

:и. СТАРОТОРЖСКИЙ Алексаняо Пав-
лович, депутат от Бологовского округа.
Калининская область.

л. УГАРОВ Алаисаню Иванович, де-
путат от Бауманского округа, г. Москва.

. ХОХЛОВ Иван Саргтич, депутат
от Мытищинского округа, Московская об-
ласть.

.47 ШАХУРИН Алеисей Иванович, депу-
тат от Галичсхого округа, Ярославская
область.

,18. ШНИРЯТОВ МПМЙ « и о р о м ч . де-
путат от Тульского «елского округа, Туль-

кая область.

119. ЯКОВЛЕВ В с м м и Фамрмкч, депу-
тат от Сретенского окрута. Читинская
область.

Верховный Совет РС4СР переходит в
рмемотрению 5-го пункта порядка лня —
обрааоаание Правительства РСФСР—Совет»
Народных Кониссаров РСФСР.

Председатель Верховного Совета РСФСР
Жданов А. А. оглашает следующее заявле-

ние Председателя Совета Народных Комда-
гпроп РСФСР депутат Булгаиина Н. А.:

«Председателю Верховного Совета РСФСР
юларищу Жданову А. А.

И соответствии со статьей 47-й Консти-
туции РСФСР и в связи с тем, что в поря-
док ди» 1-«й Сессии Вериовяйго Совета
РСФСР ностамен на рассмотрение вопрос
об образовании Правительства РСФСР, Совет
Народных Комиссаров РСФСР считает своп
обязанности исчерпанными и слагает свои
полномочия перед Верховным Советом.

Совет Народных Комиссаров РСФСР про-
сит Вис довести оо атом до сведения Вер-
ховного Сонета Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики.

Щкчгсднтм!. Совета Народных Комисса-
ров РСФСР — Н. Булганин.

19 июли 1938 года».

Верховный Совет переходит к обсужде-
нию зияв.нч1ия Председателя Совета Народ
пых Комиссаров РСФСР.

Выступившие в премиях депутаты
Угаров А. И. (Ьау.мщикий округ, гор. Мо-
сква). Шниритов М. Ф. (Тульский сель-
ский округ. Тульская яма-гп,'), Черю»
И. М. (Гмготольгкий округ, Кра1ноярскин
кр,|й), Кольцов М. Е. (Пензенский сель-
ский округ, Тамбовская обласп), Носаряи
А. В. (Лзержпнскип округ, Горьсооская об-
ласть) подвергли критике деятельность
отдельных наркоматов РСФСР (Народный
Какно'щшт Здравоохранения, Народный
Комиссариат Просвещения, Народный Ко-
миссариат Местной Промышленности, На-
родный Комиссариат Торговли, НародвыВ
Комиссариат Земледелия, Народный Комис-
сариат Совхозов).

По.предложению депутата Хохлом И. С.
Верховный Совет прининает^следующее по-
оановлеиис:

«Верховный Совет Российской Советской
Федеративной Социалистической Республи-
ки выражает доверие Совету Народных
Кокиссаров Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики и по-
ручает Председателю Совета Народных Ко-
ниссаров Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики товари-
щу Булганину Николаю Александровичу
представить предложения о составе Прави-
тельства, учти ири «тая жритачески» м -
мечания депутатов, высказанные и ходе
прений».

На этой четвертое заседание Первой Сес-
сии Верховного Совета РСФСР закрывается.



ПРАВДА
30 ИЮЛЯ 1»Э1 г., М 1 М (7В>3)

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР
Заседание 19 июля 1938 года

Речь депутата
Т о м о ш и депутаты, Совет Старейшин

поручал н е ввести на ваше расомотоеэте
проект состава Прващвгуиа Верховного Со-
вета РосемАяюй Советской Федеративно!
С о о м п ю т п а с ю б Республики.

Позволив с м е т веоколым слов а
обееаовавве ирвдложевяя о а к т а м Прея
дов» Верховного Оолит» РСФСР.

В совске ч и ж е Преаютиа, который
в н о с и м в» ваше рассаотреиве, вет На-
родвык Комиссаров, тогда с а с равыпе ряд
Народных Комиссаров входил в Президиум
Всероссийского Центрального Исполнитель-
дет* Боялтета. По «тарой Конституции » -
конжмтелыше функция в ы т я х органов
м а я к • функции вюовигтеиьтшв • рае-
порадвтельаьп ев б ы л очюго разграни-
чены. Наша попал, Сталинская Конституция
амевт строгое разграничение, которое со-
мов» в тон, что завояодатехшые функция
поманежат только Вврховвому Сомтт. «
в и ш и еюполиительяым в раопормвтель-
П М органом госумрошеяной в л а е т «в-
п е т е л Совет Народных Комиссаров.

Совет Народных Воняосаров подотчетен
Верховному Совету, л в первод между еес-
оаямя Верховного Совета — Преаядауау
Верховное* Совета. Вот почешу Н а р в и »
•омавсары, « ж л ц а подотчетные, ве лм-
ж а н в х о ю т в состав Преянвум Верхов-
ного Совета.

В списке, хоторыВ я зачитаю, вет так-
же Председателя в заместителей Председа-
теля Верховного Совета. Их пет потому,
что функция Председателя и заместителей
Председателя Верховного Совета — руко-
водство заседаниями Верховного Совета.

Президиум Верховного Совета является
органом подотчетным Верховному Совету.
Вот почему он не должен иметь в своем
составе Председателя и заместителе! Пред-
седателя Верховного Совета.

1еходя во авложеявого, позвольте мае по
поручению Совета Старейшин огласить
предложение о составе Президиума Верхои-
иого Совета Российской Советской Фе-дера-
тиииой Социалистической Республики.

На основании 31-й статьи Конституции
РСФСР Верховный Совет РОФСР избирает
Президиум Верховного Совет* РСФСР, в со-
ставе: Председателя Президиум» Верхопно-
го Совета РОФСР, 17-ти его заместителей,
по числу автономных республик. Секрета-
ря Президиума и 2 0 членов Президиума
Верховного Совета РСФСР.

Предстателем Президиума. Верховного
Сонета Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики предлагается
избрать тов. Бадаева Алексея Егоровича —
депутата от Уомнского избирательного
округа Во1юнежской области. (БурньЯ
аплодисменты).

Заместителями Председателя П|№зидиума
Верховиого Совета РС'КТ предлагается из-
брать следующих товарищей:

Динмухаметов Галей Афзалетдинович —
депутат от Кукморского округа Татарской
АС€Р. (Аплодисменты).

Ибрагимов Рахим Киреевич — депутат
от Мелеузопского округа Башкирской
АССР. (Аплодисменты).

Цыреипилон Доржи Цыремлилович—де-
путат от У.тн-Уданскою округа Бурят-
Мопго.тьской АССР. (Аплодисменты).

Магомеяов Джамалутдин Махмудович—
депутат от Лсваппгнгкого округа Даге-
станской АССР. (Аплодисменты).

Канкулоа Маша Герандукович — депу-
тат от Октябрьского ш;руг:| Кабардино-
Балкарской АССР. (Аплодисменты),

Пюрвеее Дорджи Пюревевич — депутат
от Элистинского округа Калмыцкой АССР.
(Аплодисменты).

Горбачев Мари Васильевич — депутат
от Нрпопкжскогл округа Карельской АССР.
(Аплодисменты).

Ввтошнин Геннадий Васильевич — де-
путат от Сьпггшиицк'вого округа Коми
АССР. (Аплодисменты).

Менбариев Абдул Джелиль Хайрулла —
депутат от Лхлпком'екого округа Крымской
АССР. (Аплодисменты).

И. И. Сидорова
Ильич — депутат

от Горно-Марийского округа Марийской
АССР. (Амеаисаимты).

Чемеулатое Михаил Аиаоеоамм—депутат
от Темниковского округа Мордовской АССР.
(Аплодисменты).

Гаимая Аячсаиав Иегивиоашч — делу
п т от Бальцерского округа АООР Невцев
Поволжья. (Аплодисменты).

от Алагирского округа Северо-Осетинсию!
АССР. (Аплоаисменты).

Ардашев Константин Пяатеиеаич — де-
путат от Вотыгнского округ* Удмуртской
АССР. (Апламеиенты).

Ивяяаяя Слоям Кагиаааич — депутат
от Урус-Мартановского округ* Чечево-
Иигушской АССР. (Апяовясашггы).

Андреева Зои Ананьевна — депутат от
Циоктского округа Чувашем! АООР.
(Аплодисменты).

Авансов Петр Васильевич — депутат от
Алданского округа Якутской АССР. (Апло-
дисменты).

Секретарем Президиума Верховного Со-
вета РСФСР предлагается тов. Нем
Георгий Васильевич — депутат от Пята-
горского округа Орджояасидмвекого крал.

Члена» Премдаума Верховного Совета
РСФСР рекомендуются следующие това-
рища:

Андреи Анавей Анвдвап I (вуриые,
I смеливющио аплодисменты)— де-

путат от Новосибирского - Октябрьского
округа Новосибирской области.

Бахмурм Петр Васильевич — депутат
от Каиышловсхого округа Челябинской об-
ласти. (Аплодисменты).

Власов Иван Аяенсеааич — депутат от
Веневского округа Тульской области.
(Аплодисменты).

ей Владимир Александрович — де-
путат от Переславского округа Ярослав-
ской области. (Аплодисменты).

Егоров Яиоа Георгиевич — депутат от
Анжеро-Суджснсвого округа Новосибир-
ской области. (Аплодисменты).

Е+рамоо Александр Илларионович — де-
путат от Ульяновского округа г. Москвы.
(Аплодисменты).

Журавлев Николай Николаевич — депу-
тат от Карсунского округа Куйбышевской
области. (Аплодисменты).

Игнатьев Анатолий Иванович — депутат
от Хпойиинского округа Ленинградской об-
ласти. (Аплодисменты).

Козлов Анатолий Петрович — депутат
от Курского сельского округа Курской об-
ласти. (Аплодисменты).

Козырьков Иван Трофимович — депутат
от Шеиышейгкого округа Тамбовской обла-
тн. (Аплодисменты).

Косарев Алмсандр Васильевич — депу-
тат от Дзержинского округа Горьковской
обллстп. (Аплодисменты).

Кузнецов Николай Герасимович — депу-
тат от Приморского округа Дальнс-Восточ-
юго крин. (Аплодисменты).

Полков Петр Сергеевич — депутат от
Москппско-Ленипскогп округа гор. Лешш-
•радп. (Аплодисменты).

Селин Иван Корнеевич — депутат от
Кайенского округл Тамбовской области.
(Аплодисменты).

Староторжсний Александр Павлович —
депутат от Бологопского округа Калпнин-

кий области. (Аплодисменты).
Угаров Александр Иванович (бурные

аплодисменты) — депутат от Бауманского
округа гор. Москвы. (Аплодисменты).

Хохлов Иван Сергеевич — депутат от
Мытищинского округа Московской области.
(Аплодисменты).

Шахурин Алексей Иванович — депутат
от Гплнчскогм округа Ярославской обла-
сти. (Аплодисменты).

Шк.ирятоз Матвей Федорович (бурные
аплодисменты) —• депутат от Тульского
•«.итого округа. Тульской области.

Яковлев Всеволод Федорович — депутат
от Сретенского округа Читинской области.
(Аплодисменты).

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Сегодня, 20 июля, в 3 часа дня, в зале заседаний В е р х о в н о г о

Совета РСФСР, в Кремле, состоится з а с е д а н и е Первой Сессии В е р х о в -
н о г о Совета РСФСР.

В ПОРЯДКЕ Д Н Я :

О Б Р А З О В А Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР — С О В Е Т А Н А Р О Д -
НЫХ К О М И С С А Р О В РСФСР.

Речь депутата А. И. Угарова
Товарищи депутаты Верховного Совета!

Мы заслушали заявление Председателя Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР тов.
Николая Александровича Бултавина о сло-
жении полномочий правительства РСФСР
перед Верховным Советом. 5Но заявление
председателя Совета Народных Комиссаров
наЮднтся в полном соответствии с нашей
вонституцвей, относящей образование пра-
вительства РСФСР к хоипетеаляи Верхов-
ного Совета Республики.

Совет Народных Комиссаров РСФСР во
всей своей деятельности неуклонно прово-
дил и проводит политику Ленииско-
Сталинской партии и Советской власти. На
этой основе великий русски! народ а вся
братская семья народов Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Рес-
публики достигли громадных и поистине
замечательных побед в строительстве ком-
мунистического общества, подавая всем аа-
родам Советского Союза пример самоотвер-
женной и беззаветно! борьбы за дело
Ленина—Огаляиа. (Агоамеммеиты). Я я ду-
маю, что не ошибусь, еедн скажу, '
мы, депутаты Верховного Совета РСФ
единодушны в своем выражении доверия
Совету Народных Комиссаров. (Апладис-
иенты).

Я вношу п р е д а е т е поручить Н а ш а »
Александровичу Булгаявву ввеон •*
рассмотрение Верховного Совета предложе-
ние о составе Правительства РСФСР —
Совета Народных Коавмвроа.

В связи с обсуацепея вопрос* об обра-
зовании Правительств* н а ш ! Республики
я хочу остановиться яа деятельвестж не-
которых иарюматов, на крупных и суще-
ственных недостатках в ях работе. Прежде
всего о работе Народного Комиссариата
Здравоохранения.

Вряд ли необходимо приводить докаи-
телытва огромной важности такого нар-
комата, как Наркомат здравоохранения в
условиях Советского строя, поднимающего
на невиданную высоту значение и цен-
ность трудящегося человека.

Мы хорошо знаем, какую громадную по-
мощь получают органы здравоохранения от
правительства во всем, что необходимо для
правильной организации лечебно-профилак-
тической помощи населению. При этих
условиях мы вправе ждать и требовать от
|1ародного Комиссариата Здравоохранения
хорошо поставленной работы н такого от-
ношения к нуждам населения, которому
учит нас коммунистическая партия и Со-
ветская власть, которому учит нас
товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Однако, те данные, которыми я распо-
лагаю как депутат Верховного Совета, по-
зволяют сделать заключение, что Народ-
ный Комиссариат Здравоохранения, возглав-
ляемый народных комиссаром топ. Чеенпко-
иым, несмотря на всю помощь Правитель-
ства, весьма плохо справляется с постав-
ленными перед ним задачами. Народный
компоса;» эдагсоохранения тов. Чесиоков
проявляет большую беззаботность к очище-
нию аппарата Наркомздрапа от пробрав-
шихся туда вредителей и всякого рода
№шкротипшпхся работников, бездельников,
которых и близко не следует подпускать
к органам здравоохранения.

В результате атого по главе ряда паж-
шшннх отделов наркомата до сих пор оста-
ются либо политически сомнительные, ли-
'» в деловом отношении негодные работни-
ки. Ликвидация последствий вредительства
и органах здрапоохранопия проходит недо-
пустимо вяло и медленно. Не мудрено шм-
тому, что немало больших и ответственных
участком здравоохранения до настоящего
||>еменн продолжают оставаться в запу-

щенном СОСТОЯНИИ.

Народный комиссариат здравоохранения
не знает ни СНОВА учреждений с их кон-
кретными нуждами н запросами, ни пшпх
кадров. Живое и конкретное руководство
подменяется и атом наркомате потопом ди-
рп.тиг, и циркуляров по широко известно-
му адресу «всем, всем». Недаром местные
работники жалуются на то, что и Народ-
ном комиссариате здравоохранения РСФСР
легко дамтгн обещлния, но нельзя разре-
шить ни одного серьезного вопроса.

Особенно неушплетиорительнп руковод-
ство Нпркомздрава сетью лечебных учреж-
дений на селе Народный комиссариат здра-
воохранения РГФГР должен в 1 !Ш г.
организовать 6.КУ0 сельских врачебных
участков, 6.9110 фельдшерских и акушер-
ких пунктов н направить на село 2.370

врачей.
Укрепление сельских врачебных участ-

ков имеет громадное политическое значе-
ние. Известно, что сельское население в
дореволюционной России ньшуждено было
обходиться услугами знахарей и невеже-
ственных лекарей. Казалось бы, что »та
работа должна быть постоянно в центре
рпнмапия руководства Наркомздрава. Не то
получается на деле. Наркомздрав РСФСР
не только не руководит работой по укреп-
лению сельских врачебных участков, но
попросту не зияет фактического положения
пещей и все предоставил самотеку.

Наркомздрав РСФСР проявляет большую
беспечность в вопросах подготовки, распре-
еления и воспитапня кадров медицинских
ьчботннков. Не будет преувеличением ска-

зать, что медицинские вумы и техникумы,
находящиеся в ведении Наркомздрава
РОФСР, ято яатгбол«е неустроенные учеб-
ные заледмпгя как в смысле кадров,

так I в смысле организация учебно! ра-
боты. Наш* страна предъявляет огромные
требования к подготовке медицинских кад-
ров, в особенности в свята е бурями ви-
стом сети детских учреждений. Однако.
41 о-то не слышно, чтобы Народный комис-
сариат здравоохранения РСФСР как-то ор-
ганизованно двигался навстречу новый по-
требности и запросам.

Товарищ Сталин ва XVII с'еаде Всесо-
юзной коммунистической партии говоры:'
«Я имен в виду то недопустимое явление,
что педагогические н медицинские «фа-
культеты» все еще находятся у нас в за-
гоне. Это большой недостаток, граничащий
с парушениеы интересов государства. С
ятим недостатком надо обязательно покон-
чить. И чем скорее будет сделало это, тем
лучше!.

Руководители Наркомздрава РСФСР глу-
хи к атому указанию товарища Сталина.
Весьма странную и беспомощную позицию
занимает Наркомэдрав РСФСР в борьбе со
псякогс рода вспышками инфекционных за-
болеваний — грипп и другие. Во-первых,
об этих вспышках Наркомэдрап РСФСР за-
частую узнает последним и, как правило,
они застают Наркомздрав врасплох. И во-
вторых, как его хорошо известно местным
работниках, Наркомздрав РСФСР в этот
период не столько помышляет об энергич-
ной борьбе со вспышкам тех или иных
заболеваний, сколько «аниаается подыска-
нием наименования болеми • инаио-на
учныии об'ясиеяяями неизбежности ее
возникновения. Так, например, совеем не-
давно было с туляремией.

Борьба с элтемачеоими! заболеваниями
переносится обычно из оргмов здравоохра-
нения в комиссии при местных советах и
исполкомах. Разумеется, этот порядок ве-
щей нельзя считать нормальным. Как из-
вестно, в области эпидемических заболе-
ваний медицинская наука стоит ПА коле-
нях перед всякого рода «вирусами» «филь-
трующимися» и «пефильтрующимися». По-
ра бы Наркохадраву РСФСР подумать
всерьез над тем, чтобы поднять работу
многочисленных исследовательских меди-
цинских учреждений на уровень требова-
ний подлинной, передовой науки, о кото-
рой гопорил товарищ Сталин на приеме
работников высшей школы.

Народный комиссариат здравоохранения
плохо осуществляет строительство детских
яслей, 1-одиш.ных домов в больниц.

П. наконец, последнее замечание по
Плркожлрапу. В Наркомате здравоохране-
ния РСФСР в большом пренебрежении на-
ходится оборонная работа. Между тем ц
этой области органам здравоохранения при-
надлежит чрезвычайно ответственная роль.

Все эти крупные недостатки в работе
Народного комиссариата здравоохранения
РСФСР и его местных органов, о которых
я говорил, свидетельствуют о том, что на-
родный комиссар здравоохранения Чесно-
ков плохо понимает и неудовлетворительно
выполняет тс обязанности, которые на не-
го возложены. Мне представляется, что
руководство Народного комиссариата здра-
воохранения нуждается в серьезном укре-
плении и что т. Чепюкоп не может далее
оставаться на столь важном и ответствен-
ном государственном посту.

Я хотел бы также сказать несколько
слов о деятельности Народного комисса-
риата просвещения. Ни в одной стране
мира народное образование не находится
на такой высоте н не пользуется такой за-
ботой и поддержкой правительства, такой
любовью народа, как в нашем государ-
стве — социалистическом гооударгтпе ра-
бочих и крестьян. II дто естественно и по-
нятно; ато вытекает из самой сущности и
природы советского строя. Вы знаете, что
а последние, годы наша партия и прави-

тельство сделали чрезвычайно много для
крепления нашей начальной, средней и

высшей школы для того, чтобы поднять
авторитет учителя в школе и улучшить
материальное положение работигико» школы.

Мы достигли крупных успехов в улуч-
шении работы школы и этим мы обязаны
прежде всего тому, что всеми основными
вопросами школы повседневно занимается
Центральный Комитет Всесоюзной Комму-
нистической Партии большевиков и личпо
товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Такая забота и внимание к ппмле со
стороны коммунистической партии и прави-
тельства опязыкнют Нлркомпрос РСФСР и
его рушюдитс.тн — народного комиссара
по просвещению т. Тюркипа сделать для
себя необходимые выводы в работе и орга-
низовать работу На|юдного комиссариата
11|юсшмц141ия и соопмтеттга г требования-
ми, которые предъявляют к Наркомпросу
партия, соистское правительство и народ-
ные пассы.

Практика же работы Пародпого комис-
сариата п|юсве|цения показывает, что Нар-
кохпрос по многих, весьма супдоствелных,
от ношениях неудовлетворительно проводит
в жизнь указания партии и правительства.

В руководстве и аппарате Наркомпроса
слышатся постоянные, жалобы яа нехватку
людей, па недостаток кадров. Чем это иначе
обленить, как не беспомощностью руковод-
ства наркомата? Как же можно всерьез по-
верить тому, что, располагая армией учи-
тельства в сотни тысяч человек, нельзя
найти и отобратл достойных и квалифици-
рованных руководителей для всех отраслей
народного образования? Руководство Нар-

компроса вяло борется с кавцеляроко-бюро-
кратпеемпш методами в работе, не про-
являет должно! внергия к ешочеяло « т я
М ШвлквПлиЧ* Л1ичЧ*лвЯввШ вививвввивввинМЬ еиа)авнЛяНВЙяамвТ1•Я"ир§"У1' Ч?|*1^м)ваг#/а» ••аж^вщвамлч» чвч^вямя^врвяниивм

пз числа лучших, преданных народу работ-
ников народного образования.

Крушим недостатком в работе Наркомат*
просвеищия является неудоыетвервтмь-
им проввдапм работы по п и т и и щ у п -
тем1. Нельм никоим обрамк •цмоеа»-
в т огромно! важности госПарюеииого
мероприятия о о присвоении) вевооиальных
званий учителям начально! • средней
школы.

В постановлении ЦИК СССР и СПК
СССР от 10 апреля 1936 года устаиави-
вается, что персональные звания, присваи-
ваемые учителям, латаются пожизненны™
и лишение учителя жреонаяшого ава)
может быть ироияведеяо т е м е о» реше-
нию суда.

Это посталовлевле ЦИК СССР и СНК
СССР имеет колоссальное аначеняе для
п р е п л е в м школы в для калшевшего по-
вышения р о м н авторитета тяятеля
школе.

Вся работа по аттестата! должяа быть
закончена Народным комиссариатом просве-
щения РСФСР к 1 апгуега 1 9 3 8 года. Ме-
жду тем из 4 5 0 тыс. учителей аач&ли
• средних школ, представлевяых ва утвер-
ждение в Наркотрос поме ггрохиценяя
аттестация в краях и областях, Нащоап
присвой персональные аваякя только 1
тысячам учателей, при чем аттестаты разо-
слали яа мест» в гораздо меньшем коли-
честве и, ваш правило, не вручены учите-
лям. Недостает материалов по аттестации

•раса • областей на более чем сто ты-
сяч учителе!.

Постановление от 10 апреля 1936 года
предусматривало присвоение лучшим учи-
телям зваоия заслуженного учтггеля шко-
лы. Этого звания Нгиродаый комиссариат
просвещения до сих пор не присвоил ви
одному учителю. Не за горам пачало по
вого учебвого года, а Нацкомптюс РСФСР
находятся тш-чт» во власти «отпускльп»

«леших» настроений, тге проявляет
должного большевистокото руководства под-
готовкой Б яовому учебному году.

Из 5.119 диреггорои ллмл, которые
подлежат утверждению, на 10 июля
1938 г. утверждено только 2 тысячи че-
ловек.

Неудовлетворительно проходит строитель-
ство новых, в особенности сельских школ,
с большими перебоями ремонтируются ста-
рые школы. Конечно, мы, местные работ-
ники, понимаем, что большая доля ответ-
ственности за успешное строительство но-
вых и ремонт старых школ надает на нас.

Но все же, остается фактом, что Нарком-
прос, получивший в 1937 г. аванс на но-
вое школьное строительство в сумме АО
миллионов рублей, разослал па места
проектно-сметные материалы только в мае
месяце 1938 года.

Остается фактом п то, что Народный ко-
миссариат просвещения проявляет безза-
ботность к строгому и точному соблюдению
сметной стоимости строительства школ в
расчете, что все перерасходы будут но-
ирыты за счет местного бюджета. Ко все-
му этому Наркомпрос РСФСР очень легко
относится к своевременному обеспечению
школьных строек необходимыми фондами
натсриалоп.

Мало заботы и внимания проявляет
1а|>комнрос к своевременному выпуску

учебников для начальной и средней школы.
К новому учебному году необходимо вы-

пустить 85 млн. акземнлярон новых учеб-
ников на русском языке и 112 названий
учебников на языках других народов, на-
селяющих нашу республику. На 15 июля
1938 года из 85 млн. тиража учебников
115 млн. тиража находятся все еще в «ста-
дии производства», а из этого числа учеб-
ники тиражом в 6 или. »кле»п.тяров до сих
пор находятся в «стадии редакции». Из
112 названий учебникоп на других язы-
ках, кроме русского, выпущено лишь
35 названий.

Крайне медленно в Нлркокптисе РСФСР
идет работа по составлению учебника Кон-
ституции СССР, а также учебника педаго-
гики, выпуск которого имеет весьма суще-
ственное значение для полной ликвидации
педологических извращений в школе.

Перед лицом всех этих крупных недо-
статков н работе Наркомнроса РСФСР, мне
думается. Верховный Совет РСФСР должен
предупредить народного комиссара просве-
щения тов. Тюркиил о необходимости ра-
ботать значительно лучше, чем это было до
сих пор, и потребовать от Нарпомтгроса
РСФСР уже п ближайшее время серьезных
доказательств его умения п способности
по-большевистски проводить в жизнь ре-
шении нашей партии и правительства.

Нельзя, товарищи, обойти молчапием и
работу такого п высшей степени важного
наркомата, как Народный комиссариат ме-
стной прохышленио^и РОФСР, во главе
которого стоит народный комиссар тов.
Вахрутпеп. О большом' значении и круп-
ной роли местной промышленности, как
подспорья союзной промышленности, как
рычага пол'ема и рационального исполь-
зования местных ресурсов, товарищ Сталин
указывал еще на XVII с'езде Всесоюзной
кпгиунястической партии.

В работе Наркомата местной промышлен-
ности наблюдается мпого серьезных недо-

статков, но, пожалуй, с а ш й главны! ш
яжх а а а д а т е к а в том, п о Нариошевг-
пром проявляет вакую-тод непонятную ро-

развитии местного почина, а в ряде слу-
чаев прямо-таки сбивается на путь ах ог-
раничения. Между тем осяовиое назначе-
ние мвиссарват* местной промышленности
•включается в том, чтовы рмбудать а под-
нять метане ресурсы, веячеси оргаян-
мвать а яапрашть инжпватаву мест.
Этой заботы о том, чтобы поднять • орга-
шшвать инициативу а и ю п ертанампий
к всячески рааввшеть местные ресурсы,
мы не видим в дыашой мере со стороны
Наркомата местной промышленности.

Совсем недавно НаркОммеетпром выра-
батывал меропрвятвя по упорядочению
управлепиш предприятиями местной про-
мышленноств, шдввгая пря втоа таяой
с мудрый» правдив: все предприятие веет-
иой промышленности, приносящие доход,
ьсаавненмо от их аваченвя в характер* ах
деятельности, подчввяютея Наркомату мест-
ной промышленности, • вое предприятия,
дающие убыл», аеааввенмо ет характер»
•х деятельности, оставить в педчаяевии
местных советов • исполкомов.

Я думаю, что вряд ля можве вапать
такой подход наркомат к м м п о й про-
нышлевностн и ее нуждам государственно
разумным и правильным.

Недостаточная забот* Нарммвеелрава
о всемерном укрепления я рашвтня мест-
ной промышленности видна также ил того,
что производственные программы для мно-
гих предприятий местной промышленности
устанавливаются явно заниженные по со-
ображениям нехватки сырья.

Так вот, вместо того, чтобы будвп вян
вые ресурсы и оргавиповать п о а ш жсточ-
пики сырья, Народный комиссариат мест-
ной промышлеоностя охотно устанавливает-
для своих предприятий занижевяые про-
изводственные задания.

Очень «ало внимала проявляет Нар-
комат местной промышленности « вопроса»
выпуска предметов широкого потреблевпя

к тому, чтобы всемерно улучшать их ка-
чество и ассортимент. Нам: известно по
опыту города Москвы и Московской обла-
сти, что Наркомат местной деиянвнешм-
сти плохо осуществляет повседневное руко-
водство своими предприятиями. Может быть,
плохое руководство Наркомнестпрома пред-
приятиями города Москвы и Московской
области об'яспястся тем, что опн находятся
чересчур близко к наркомату. Но из обме-
на мнениями с депутатали других краев
и областей выясняется, что по мере увели-
чения расстояния предприятий от Наркома-
та местной промышленности, руководство
со стороны паркована не только но улуч-
шается, но заметно падает н ухудшается.

Народный комиссариат местаой промыш-
ленности очень слабо ведет повое капи-
тальное строительство и, как правило, да-
вая программу капитальных работ, яе за-
ботится о том, чтобы обеспечить етроятель-
стпо необходимыми фондами материалов.

К характеристике работы Наркомата
местной промышленности можно добавить,
что для этого наркомата совершена)
иешшятгм образом стало неразрешим! за-
дачей производство облпцовочпого кирпича,
заброшено производство черепицы, ве вид-
но широкой и смелой инициативы в поста-
новке и разрешении задач, слизанных с
производством новых строительных мате-
риалов, и очень мало внимания уделяется
механизации на предприятиях строймате-
риалов.

Л думаю, мы шишк и обязаны от Нар-
комата местной промышленности потребо-
вать серьезного улучшения его деятельно-
ти и вправе, ожидать, что Народный ко-

миссариат местной промышленности своим
энергичным вмешательством будет побу-
ждать и нас, местных работников, и мест-
ные организации уделять больше внимания
местной промышленности.

И, наконец, небольшое замечание каса-
тельно работы Паркомторга РСФСР, во
главе которого стоит т. Любимов.

Мы знаем, что с каждым днем промыш-
ленность и сельское хозяйство дают все
больше и больше товаров, что в свою оче-
редь делает руководство Паркомторга бо-
лее ответственным и требует от него
серьезного улучшения организации тор-
говли, в особенности на селе.

в практике работы Наркомторга все еще
значительны остатки механического рас-
пределения, механической засылки това-
ров без учета действительной потребно-
сти отдельных областей н отдельпых райо-
нов.

Наркомторг мало внимания уделяет
борьбе за повышение качества товаров н
улучшение их ассортимента, ведостагочно
борется за то, чтобы поднять и оргавизо-
вать местную промышленность на выпуск
большего количества и лучшего качества
предметов широкого потребления.

Все. ято показывает, что Наркомторг
РСФСР должен немало поработать на!
серьезным улучшением смей работы и в
особенности в деле организации торговли
на селе.

Вот те замечания, которые я хотел сде-
лать о работе некоторых наркоматов. Я
надеюсь, что Николай Александрович
Булгании примет во внимание эти замеча-
ния при вамеченмя состава правительства
и в дальнейшей работе Совета Народных
Комиссаров РСФСР. (А

Члены Президиума В е р х о т о г о Совета РСФСР (сдеаа направо): А. А. Андреев, П. а Бакиуров, И. А. Власов, В. А. Доасков, А. И. Ефремов, Я. Г. Егоров и Н. И. Журавлев.
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Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го
Заседание 19 июля 1938 года

Члены Президиума Верховного Соаеп РСФСР (слева направо): А. И. Игнатьев, А. П. Коме*, И. Т. Козырька*, А. а Косарев, Н. Г. Кузнецов, П. С. Полков н И. К. Седин.

Речь депутата М. Ф. Шкирятова
Товарищ* депутаты, я в»ял слово дли

того, чтобы вделать несколько замечаний
• составе вашего Правительства.

Наряду с огромными достижениями вес-
вублж. пожат « наш Советский Сокн,
паша Республика — РОФСР в атак движе-
в п вперед н е т «от* « ногу с другими
Союзными Республиками. Она занимает
не последнее место во всех успехах, кото-
рыми та» богата яаша редина. И л выражу
общую уверенность в ток, что РСФСР и
впредь будкт итти в первых радах социа
лютпческой стройки, во всех отраслях ва-
шего хозяйства.

РСФСР идет в первой шеренге потому
что она и нашей Соме» зллпмает ведущее
место по с.вос*у уделыкшу весу во все»
пародию* хозяйстве. В ее составе — такие
например, ведущие области, как Москов-
ская, Ленииградлкая и другие.

РСФСР — самая большая республика
Союза, простирающаяся на огромных про-
страястваос советской згя.ти. она залипает
чуть ли яе 80 лроц. всей территории Со-
ветского Союза. И ее успехе, кап и успехи
всего Советсотго Союза, — это результат
того, что натай страной, амгналистическим
епкиггельсгвои руководит яаша Ленияскл-
Стаяпюкая партия.

Товарищи, кие пет иузкдя т о г о гово-
рить о достижениях пашей редаублим.
Это лучше всего можете рассказать Вы,
избравший народа, каждый яе вас может
рассказать о том, как велики <иашн дости-
жеааа, как раоптг ваши заводы и фабри
кя. ваши колхозы « совхозы.

Бурлыя рост народного хозяйства к бла-
госостояние населения нашей СТРАНЫ.
сталинская забота о людях обеспечили то
доведи, «второе вклмля избиратели ваше!
Республики гсиии'датам блока комиунютоп
и беспартийных дай выборах в Верховный
Совет РСФСР. Достаточно вкавать. что по
проценту избирателей, принимавших уча-
стие в голосовании, наша Республика за-
няла одно из первых мест.

Русский народ и все иароды, иаселяю-
шие РСФСР, единодушно голосовали за
большевистскою партит, за родину, за пер-
вого своего депутата, «вторы* ведет нашу
«грану, нашу партию от победы к победе,
за товарища Сталина. ( Б у р и т тяояи-

Народ нашей вентой страны любят свое
правительств и доверяет ему, ибо наше
правительство состоят из лучших членов
коммунистической партия я ее руководи-
теле!, верных помощников товарища
Сталина. (Бурны* мямиемнты).

Ваш народ любит и доверяет партии
Левина—Сталина. Наш великий народ
любит и безгранично доверяет великому
Сталину, руководителю и тлорпу япших
побед. (Апямисииты).

В оценке ваботы Правительства РСФСР
я пешком тшеоеянняюсь к заявяеаию, ко-
торое здесь было сделано депутатом Угаро-
вым, выразившим ваше доверие Совету На-
родных Комиссаров я ого председателю Ни-
юлаю Александровичу Вулгашгау. (Апм-

Товарищи, присоединение к этому за ян-
лева» вызывается тем, что Совет Народ-
ных Комиссаров, во глапе которого стоит
товарищ Булгаяяи, имел яе мало достиже-
ний в работе отдельных наркоматов, ося-
беяио за последнее время. Это несомненно.
0 точки зрения выполнения планов за по-
следнее время в отдельных наркоматах де-
ло обстоит неплохо.

Отдельные наркоматы неплохо выпол-
няют указания нашей партии и нашего
правительства о том, чтобы выдвигать но-
вые молодые кадры к руководству хозяй-
ственными организациями. Паю сказать,
что эти новые кадры молодые не только
но возрасту, есть среди них и довольно
пожилые люди, но они считаются молоды-
ми потому, что раньше не стояли у ру-
ководства.

Вполне понятно, товарищи, что там, где
выдвижение этих кадров идет хорошо, там
и дело идет лучше. Там, где выдвигаются
новые кадры, а негодные руководители
устраняются, там, несомненно, дело дви-
гается вперед.

К руководству выдвигаются люди чест-
ные, верные своему народу. Правда, у мно-
гих из них нет еще достаточного опыта
практической работы. Но это все появится,
есля они будут следовать указаниям пар-
тии и правительства, если они будут вы-
полнять указания товарища Сталина.

Калорийно Вам следующие слова
товарища Сталина:

«...Ни на минуту не ослаблять, а тем
более не разрывать наших связей с мас-
с а м . . . чутко прислушиваться к голосу
масс, к голосу рядовых членов партии, к
голосу та* вшиваемых «маленьких лю-
дей», к голосу народа».

1 действительно, в тех наркоматах, где
х руководству привлечены новые молодые
кадры, где они не отрываются от послав-
ших « на руководящую работу « * « . где

они, следуя указанию партии и правитель-
ства, прислушиваются к голосу этих масс,
там дело идет неплохо.

Но я, товарищи, вышел на эту трибуну
не только для того, чтобы говорить о до-
стижениях. То, что есть у нас хоро-
шего, это безусловно у нас и останется.
Я хочу сказать о том, что в отдельных
наркоматах есть плохого.

Я педиком поддерживаю депутата Уга
ровя, который правильно и по заслугам
критиковал Народный комиссариат здраво-
охранения. Этот наркомат работает плохо.
Наркомат здравоохранения должен быть
боевым наркоматом. А стоит только зайти
в наши больницы, родильные дома, чтобы
сразу ушшть, что все эти важнейшие
учреждения, с которыми в первую очередь
соприкасаются широкие массы нашего на
селения, работают не так, как это требует-
ся в нашей стране. Плохо заботится о них
Наркомат здравоохранении.

Народный комиссариат просвещения так-
же принадлежит к тем наркоматам, кото-
рые тесно (-«прикасаются с самыми широ-
кими массами населения. Руководители
этого наркомата не учли указаний нашего
правительства. Однако, нельзя сказать ру
ководителям этого п а р т и т а : уйдите •
уступите свое место другим. Надо напои
нить им: за нами следит Верховвый Совет
и весь парод предупреждает вас о необхо-
димости подтянуться.

Я хочу более подробно остановиться еще
на одном Народном Комиссариате, которому
следует уделить большее внимание, — о
Наркомате Торговли, руководителем кото
рого является тов. Любимов.

В этом наркомате дело обстоит из рук
ВОН ПЛОХО.

Чтобы не быть голословным, скажу о
том, как этот наркомат доводит товары до
населения.

Правительство РСФСР выделяло для про-
дажи населению в первом полугодия 1 9 3 8
года мануфактуру, обувь, трикотаж, шер-
стяные т к а н и — всего на сумму 7.437 млн
руб.,—на 6 8 0 миллионов рублей больше,
чем фактически было продано за это же
время в 1937 году. Как видите, увеличение
большое, товарищи.

По продовольственным товарам во втором
квартале этого года правительством РСФСР
было выделено мяса, рыбы, масла и других
товаров на сумму 5.968 млн руб., или
477 миллионов рублей больше то сравне-
нию с 1-м кварталом.

Наряду с ростом промышленности и
сельского хозяйства растет и крепнет наш
товарооборот. Это видно из тех цифр, кото-
рые я нам огласил. Они показывают, как
изо дня в день растет потребление в нашей
стране.

Как же Наркомторг организует торговля?
Я обращаю внимание на деятельность этого
наркомата потому, что дело организации
торговли касается каждого гражданина
пашей республики. И мы все, от мала до
велика, заинтересованы в том, чтобы вы-
рабатываемые нашей промышленностью и
сельским хозяйством товары своевременно
поступали к населению. Для этого
нужна самая живая, самая непосредствен-
ная связь наркомата с низовыми организа-
циями, должен быть постоянный, повсе-
дневный контроль за движением товаров по
отдельным областям, краям и автономным
республикам. Одно дело — технически рас-
пределить товары н написать об этом на
бумаге. Другое дело, — и этому нас учит
товарищ Сталин,—по-болыпевистсад орга-
низовать торговлю, проверить, как товары
доходят до населения.

А именно в этом отношении у нас
рунные недостатки.

Я приведу лишь отдельные факты в
думаю, что большинство из вас, пожалуй,
каждый депутат мог бы назвать иного
других.

Посмотрим, как наркомторт Любимее
|ргаииэовал контроль за распределением
оваров. В Наркомторге нередко планируют
1 распределяют товары так, что в ре-
зультате одни области удовлетворяются не-
плохо, а другие значительно меньше.

Так было, например, с шерстяными
тканями, которых было отгружено на

июня для Куйбышевской области 128
проц. квартального плана, а Омской об-
ласти оказалось отгружено только 6 0

фон. плана 2-го квартала. Такое же по-
южсиие и с хлопчатобумажными ткаия-
1н: но Красноярскому краю плав за

квартал на 1 июня был выполнен только
на 22 проц., по Воронежской области—
на 39 проп., а по Марийской АССР —
на 3 проц.

А вас поставлена Наркомтортом торговля
1а местах?

Вот, к примеру, такой товар, как спич-
ей, все зияют, что спичек у нас мпого,

в достаточном количестве. Соли у нас так-
же имеете* и ю н « о л м , неоНодииоя дли
снабжении всего нашего населения. Такое
же положение у вас и со миопии другими
товарами, например, с галантерее!. Но иа-
юдятся люди в торговых органиааоиях,
юдчиншшх Нарюшоргу. которые делает

так, чтобы у населения этих товаров не
хватало, а руководство Наркомата торгов-
ли—т. Любимов и* пресекает их преступ-
ной деятельности. В результате в некото-
рых городах вдруг не оказывается в ма-
газинах спичек или других товаров. Раз-
ве так должен руководил, Наркомат тор-
говли в условиях, когда наша промышлен-
ность выпускает товары в достаточном ко-
личестве.

Я проверял целый ряд магазинов, в
результате проверки было установлено, что
в некоторых из них не оказалось предме-
тов, особенно необходимых летом: чулок,
маек и др. Когда же посмотрели запасы
магазинов и базы, откуда они получают
товары, то оказалось, что в то же время
неподалеку от магазинов на складе обна-
ружены были запасы носков и чулок. Че-
ловек приходит в магазин купить чулки,
ему говорят, что их нет, а на складе они
лежат. Почему ОБИ лежат? Говорят, что
оценки не было, н пока этой оценки нет,
потребитель уходит из магазина ни с чем.

Гдо же контрол), наркомата? Люди, мо-
жет быть, аккуратно приходят иа работу,
отсиживают положенное время в кабинете,
пишут бумажки, а вот по-настоящему ру-
ководить, проперт, выполнено ли то, что
написано,—ятям в наркомате и не зани
маются.

Всем известно, что махорки у нас до-
статочно. А вот сейчас, в рабочую пору,
когда день кормит год,— колхозники спра-
шивают махорки, а ее нет. Вы знаете,
что на полях теперь работа кипит, что
колхозник старается поскорее убрать хоро-
ший урожай. Почеиу в такое время нет
махорки? Да потопу, что Наркоиторг за-
благовременно не позаботился снабдить ею
колхозников. Вот и приходится в самый
разгар уборки перебрасывать такой товар
из района в райоп.

Пот еще один пример плохой работы
наркомата. В центре города Горького и на
окраинах, в рабочих районах, расположены
оолыпие магазины. Несмотря иа это, рабо-
чие с окраин вынуждены ехать за това-
рами в центр н создавать там очереди
В Горьком было недавно такое положение
что в центральные магазины товары по-
ступают, а в магазинах на окраинах—
пустые полки. И это называется планиро-
ванием!

Даже торговлю овощами—и то как сле-
дует организовать не могут. Как могло
допустить руководство наркомата, что в
таких крупных центрах, как в Москве и
Ленинграде, ощущалась нехватка ряда
овощей, например, помидоров?

Нужно подтянуться тов. Любимову. Надо
как следует посмотреть, что делается
у него в аппарате, на местах. Меньше по
ылайте бумажек! Больше бывайте на ме-

стах, товарищи!
Наркомат торговли, больше чем какой

либо другой аппарат, должен быть тесно
связан с местами, с народом, знать спрос
советских потребителей, учитывать нужды
и особенности отдельных районов.

Там, где наркоматы хорошо подбирают
кадры, удаляют непригодных, засидевших-

я бюрократов,—там, конечно, иные ре-
зультаты. А в Наркомторге человека,
не справившегося с работой в одном месте,
пересаживают на другое, йене, что пользы
от этого никакой, а для работы—прямой
вред.

У нас, товарищи, много способных лю-
дей, у нас выросли люди, умеющие хорошо
работать не только в тяжелой промышлен-
ности, в сельском хозяйстве, но и в обла-
сти торговли. Разве мало у нас честных,
способных людей, которых можно выдви-
нуть и заменить ими негодные кадры?

И если тов. Любимов хочет (а он дол-
жен этого хотеть) по-настоящему руково-
дить наркоматом, который ему поручили
возглавлять, он должен серьезно обо всем
игом подумать. ,,

Тов. Любимову в первую очередь следует
подумать о выдвижении новых кадров.

«Людей способных, людей талантливых
у нас десятки тысяч. Надо только их знать
и во-время выдвигать... Ищите да обряте-

», — говорил товарищ Огалии. Если
но будете искать, то люди сами к нам
не придут. «Без труда не «ытащишь и рыб-
ки из пруда»,—говорит народная погло-
мца. Потрудитесь, тов. Любимов, н помни

те, что надо работать без зазнайства и бю-
рократизма, работать так, как учит паша
партия, наше правительство и товарищ
Сталин. ( Д Ш Щ И С Ш Н Ш ) .

Товарищи, я полагаю, что Председатель
Совета Народных Комиссаров тов. Булганнн

чтет сделанные мною отдельные критиче-
ские замечания, и в особенности мои заме-
чания по Наркомату торговли.

Что, товарищи депутаты, требуется от
каждого гражданина нашей страны, в том
числе и от руководителей правительства
в а м и республики? Честно служить сюему

ароду, добросовестно выполняв, поручен-
ное дело, по-большевистски руководит* тем
учреждением, которое поручено возглавлять.
Е с т все >то будет. Дело пойдет! (Апм-

Речь депутата И. М. Червова
Товарищи, я присоединяюсь к выступ-

ления* тех товарищей, которые говорили
о недостатках работы отдельных наркома-
тов. Я тоже хочу сказать несколько слов.
Наш Красноярский край—сравнительно мо-
лодой. Он занимает 2 миллиона Ш ты-
сячи 8 0 0 квадратных километров, или ра-
вен по своей территории вместе взятым
метрополняи Англии и Франции, Германии,
Польше. Финляндии, Латвии и Эстонии.
Это только один Красноярский край.

На территории Красноярского края, по
всех его уголках, и на далеком Севере, и
в тайге, и на железнодорожных магистра-
лях живут и по-большевистски работают
советские люди.

Такой большой и богатый край царское
правительство держало под спудом. Оно
сделало его местом ссылки борцов за дело
рабочего класса. При столь больших зе-
мельных просторах раньше здесь 11°/о
крестьянских хозяйств совсем не имели
земли, 15°/» совсем не имели посева,
1 2 , 5 % не имели скота и 16°/о не
имели сельскохозяйственного инвентаря.
Так жестоко жеплоатировались при цар-
ском строе трудящиеся Красноярского края.

Он пал бурно развиваться только с при-
ходом к власти рабочего класса. Ныне
сельское хозяйство края коллективизиро-
вано на 96 с лишним процептов. У нас
имеется 2.300 колхозов. 75 совхозов, 9Г>
машинно-тракторных станций с 6.360
тракторами, 1.600 комбайнов. В колхозах
2 с лишним тысячи автомашин, больше
2.000 молотилок. В крае насчитывается
18.000 разных специалистов — трактори-
стов, комбайнеров, шофероп, агрономов,
зоотехников, ветеринарных врачей.

Теперь каждый может убедиться, что и
в далекой Сибири «колхозы и совхозы,—
инк говори» товарищ Сталин, — вместе
стали такой силой, которая решает судьбу
всего сельского хозяйства ц всех его от-
раслей».

Посевная площадь в нашем крас увели-
чилась по сравнению с дореволюционным
временем почти на 300"/о; посевной
план этого года выполнен на 1 0 2 % . Из
года в год растет у пас урожайность.

Если раньше, даже еще 6 — 7 лет тому
назад? многие считали, что у нас сеять
пшеницу нельзя, то сейчас в крас около
6 0 % всех посевов составляет именно
пшеница. В наших колхозах занимаются и

сидоводством. Мы имеем около 8 0 0 гекта-
рин галоп. В прошлом году в среднем с
гектара сада колхозники собирали по 2 6 0
пулов яблок.

Так за 2 0 лет большевики превратили
далекую, суровую Сибирь в цветущий край.
(Аппоаисмнты).

Немалый ущерб успели нанести Красно-
ярскому краю враги народа — фашистские
наймиты — троцкисты и бухариипы, бур-
жуазные националисты. Но красноярские
большевики под руководством Сталинского
Ни ВКП(б) и с помощью нашей славной
разведки выкорчевали и выкорчевывают
предателей социалистической родины. Прав-
да, мм далеко еще не все сделали для пол-
ной ликвидации последствий вредительства.

Как ни мешали враги народа социали-
стическому строительству, наш край про-
должает бурно расти и развиваться. А раз
край растет и развивается, то он требует с
гс™ большего внимания и помощи со сто-
роны центральных организаций. Поддержи-
гая выступления тех товарищей, которые
критиковали деятельность отдельных пар
коматов, я, в часгпости, хочу сказать о На-
родном комиссариате земледелия нашей
|>ес1|ублики, который плохо работает и пло-
хо помогает мах. (Голоса: «Праймы*)!»)-

О
( р )

Один из очень крупных недостатков ра-
боты Паркпмзема РСФСР состоит в том,
что какой Лы серьезный запрос мы туда
ни посылали, оп исчезает там, как в без-
донной бочке. Сколько ни пиши, ответа
не получишь.

Все нити руководства сельским хозяй-
ством, под'емпм урожайности, подготовкой
кадров и сохранением нашей прекрасной
техники находятся в руках Ннркомзема. Но
от Наркомзсма мы не получаем никакого
руководства, он даже не отвечает на наши
запроси. И в таком положении находится
по один Красноярский край.

Подготовка кадров—"чти, важное дело.
Мы пришли к руклводгтну из гогахпэлв,
с предприятий. ПОЭТОМУ МЫ нуждаемся в
повседневной помптни. А полмотритр, кок
Напкпмзсч помогает нам, как он готовит
кадры. Подготовкой кадров Наркомзем не
:шшмается л похоти местам не оказывает.
Поэтому следует потребовать от Нарко-м-
ЗРМ,1 борного, большевистского руководства
местными земельными органами.

Очень плохо р.и'ютает и Народный ко-
миесърнат совхозов нашей пептуАликя.
И нынешнем году,— я яе знаю как другие
края и области,— а нас этот наркомат

замучил одними только реорганиап
Каждый день реорганизация: то надо, то
не надо, то организуются тресты, то не
организуются.

Я думаю, что новому составу правитель-
ства надо будет учесть тот факт, чт«
Наркомат совхозов работает плохо.

Мы вправе ждать от этого наркомата
конкретного, диффереинироваалюго руковод-
ства. Кое у кого из работников наркомата
сложилось такое представление, что у нас
водятся только волки и медведи. Вот по-
чему, например, в разведении садов вам
не поиогают.

«Какие сады могут быть в Красноярской
крае?»—рассуждают иные горе-работники
наркомата. А в действительности мы уже
имеем сады. Мы не думаем сразу разре-
шит!, фруктовую проблему. Но развитие
садоводства в Красноярском крае меняет
взгляды ваших рабочих и колхозников на
природу в Сибири. И здесь на помощь ни
должен прптти Наркоясовхозов. Но для
этого его надо хорошо потрясти, чтобы он
лучше работал и лучше руководил местами.

Я хотел бы обратить внимание на то,
что в нашем крае мало научных работви-
коп. Новому составу правительства надо
будет это учесть и организовать у нас в
Сибири хотя бы несколько высших учеб-
ных заведений — сельскохозяйственный я
медицинский вузы. Мы яе претендуем и»
создание двух вузов в одном Красноярской
крае. Их можно открыл, для обслуживания
края и нескольких областей.

В Красноярском крае имеются такав пев-
нейшио ископаемые, как золото, платила,
уголь, железо, медь, свинец, цинк. В врав
очень большие лесные богатства. Поэтому
повый состав правительства должен оказы-
вать нам помощь в разработке и использо-
вании этих богатств для укрепления оборо-
ны пашей родимы, для дальнейшего повы-
шения уровня зажиточной и культурной
жизни трудящихся.

Я с уверенностью заявляю, что рабочие
и КОЛХОЗНИКИ Красноярского края под ру-
ководством Сталинского Центрального Коми-
тета партии и лично товарища Сталина до-
стигнут еще больших успехов и оконча-
тельно уничтожат остатки врагов народа.
(Аплодисменты).

Спасибо товарищу Сталину за счастли-
вую, радостную жпзнь и за процветание
Советской Сибири. (Апяоцисшкты).

Речь депутата М. Е. Кольцова
Товарищи депутаты, я хотел бы немно-

го добавить к тому, что сказал депутат
А. И. Угаров о работе Народного комисса-
риата местной промышленности. Этот На-
родный комиссариат и его руководитель
тов. Вахрушев страдают в своей работе
огромными недостатками. А между тем
ведомство это играет важнейшую роль
хозяйственной жизни нашей республики.

Я думаю, что выражу мнение всех де-
путатов, если предупрежу тов. II. А. Г>ул-
ганина, что Народный комиссариат чест-
ной промышленности будет одним из тех,

двери которых депутаты Верховного Со-
вета будут стучаться наиболее часто.

Почему?
Потому что в системе этого комиссариа-

та об'единено громадное число предприя-
тий, работающих в районах. В Наркпх-
местпроме числятся по разряду районной
промышленности почти четыре тысячи
предприятий, свыше ста самых разнооб-
разных и разнородных производств. Они
вырабатывают множество предметов, пусть
очень скромных по наименованиям, но та-
ких, без которых наш советский гражда-
нин, наш избиратель — как без рук.
Каждая районная фабричка или малень-

ий завод снабжает окрестное население
этими нужнейшими предметами домашнего
обихода, и это очень хорошо, потому что
совершенно бессмысленно было бы заказы-
вать и привозить эти предметы издалека,
загружать ими транспорт, затруднять цен-
тральные торговые организации, вообще
производить никчемную, излишнюю работу.

Что же получается на практике?
На практике выходит так, что трудя-

щиеся, имея возможность приобретать ино-
гда самые сложные машины, инструменты,
приборы, неделями ищут простейшие
предметы домашнего хозяйства. Вот, па
пример, мои избиратели, пензенские кол-
хозники,—зажиточные люди. У них много
:леба, много свободных денег, нажитых

колхозным социалистическим трудом, они
желают — и имеют иа это мшейшес пра-
в о — купить себе хорошие, удобные, кра-
сивые вещи. И выходит так: вокруг Пен-
зы есть села, где у колхозников имеется

семисот велосипеде», множество радио-
ппаратов, граииифоиов. ииняисых машин,
к ведра, ицвмг» иавь не достанешь!
1адо м и м р т а с « м м утюг, замок,
'укои*1ив, вике евыиоипую кочергу!

Трудно купил стул, а если даже н ку-
пишь,—он дорог • плох. В Пензе есть
огришм «моды, они выпускают ш ж ш и

п точные машины, выпускают их в огром-
ном количестве. А предприятия местной
промышленности запущены, производство
п<1 них наложено Лезооразпо. помощи
им не оказывают, и меньше всех о них
заботится собственное их ведомство —
Наркомат местной промышленности.

Не только вокруг Пензы можно наблю-
дать слабую, беспомощную работу Парком-
местпроча. Возьмите Архангельскую об-
ласть. Остановился ПИПРЖГКПЙ лесолиль-
иый з;тод. р.шктаеишлй завод Нарком-
местпрома и области. Остановился — и пе-
рестал снабжать дпотимшой соседние пред-
приятия своего ведомства. И вот, как ни
дико это слышать, в Архангельске, в
пептрл лесопромышленной области, но до-
с т а ю т , табуретки, 'банной тайки. Даже
дугу для колхозного коня стали ввозить в
Апх:и1Г('.1.1.(ч; го других областей! Ванные
шайки в Архангельскую область привозят
из-под Ленинграда...

Наломал пословица говорит, что в Ту.ту
со с.вонм самоваром не ездят. А вот сейчас,
в результате бпппомопшого руководства
Наркомата местной тюлиышлениости, ка-к
бы но пришлось эту пословицу пересматри-
вать. II если вы. товарищи депутаты, со-
прались поехать в Тулу и если вы люби-
тели попить чайку, — I» всякий случай
во.и.мнте с собой самовар. (Смай). На пред-
приятиях местной щюхышлетюста в Туле
и|н)1гПЧ1ЛСТ1М) самоваров совсем прекращено.

Районная промышленность, вместе взя-
тая, растет и крепнет. Это видно по про-
стым ш«р|>ам. По сравпенипо с 1936 годом
пьшуск ее валовой продукции возрос почтя
тное. В нынешнем году евроюые район-
ные фабрички м заводик»! дают продукции
свыше чем на мияяиард рублей. Но вряд
ли Н*|>ки)гмсстпром возьмется считать это
заслугой своего руководства. Ответствен-
нейшие работники наркомата* пряно при-
знаются: «Районную промытлеиность мы
не знаем, имеем прлдставление • ней почти
только по статистике».

Народный комиссар тов. Вахрушев —
на заводах редкий гость. Он по уши увяз
в бумагах, в канцелярских заботах. Актив
наркомата в этой году не собирался. Нар-
ком подменяет общественную, демократиче-
скую, большевистскую традицию актива

узкими конференциям», в которых уча-
ствуют главный образом высшие чины ко-
миссариата и менее всего — визовые ра-
ботники, стахаиювцы, изобретатели.

Зато со всех концов республики в Мо-
скву, в Наркомат местной промышленности
тянутся командировочные — жалобщики,
ходатаи, толкачи. Они едут, чтобы как-
нибудь потормошить, растолкать, разбудить
руководство, добиться ответа иа застрявшие
бумаги, добиться помощи, содействия н и
хоть совета.

В результате бездействия руководства
Наркомлестпроха далее хорошие, солид-
но оборудованные предприятия глохнут,
разрушаются без ремонта, ухудшают свою
продукцию по качеству и не выполняют
плана по количеству. В тяжелом положе-
ния находятся Мантуровский чугунолитей-
ный завод, Г>л.тхнн!!ский канифолъно-мыль-
ный, Касимовский утншго-механическнй
завод, лесохимические заводы, мебельяые
фабрики, трикотажные фабрики.

Руководство наркомата ио-барскн отно-
сится к целому ряду производств, пусть н
не очень крупных, но таких, без которых
нельзя обойтись и городском и сельском
обиходе. Совсем прекращено производство
колхозных кошелен. кнопок, безобразно об-
стоит с производством толок.

В работе Наркомата местной промышлен-
ности остро чувствуются последствия вре-
дительства. Но нынешнее руководство Нар-
комместпрома предпочитает Польше пла-
каться на эти последствия, чем решитель-
но, по-большевистски ликвидировать их.
Наркомат и нарком топ. Вахрушев не обод-
ряют районных и областных хозяйственни-
ков, не поиогают им, а иногда зачастую
сами глушат местную инициативу, предо
счавляют ей угасать без поддержки, без
средств, без внимания.

Местная промышленность—это, товарищи
депутаты, важнейший элемеит нашего со-
пстского социалистического хозяйства.
О)ромные просторы, огромные расстояния
нашей республики увеличивают роль и зна-
чение всех этих тысяч и тысяч фабрик и
заводов, разбросанных по всей углам ве-
ликой российской равнины. Мы требуем от
правительства РСФСР и от народного ко-
миссара местной промышленности неустан-
вой, подлинно большевистской, сталинской
заботы о всех до едююг» предприятиях
местной промышленности, особенно там.
где дело идет о производстве предметов ши-
рокого потребления, об удовлетворении на-
сущных потребностей трудящихся, совет-
ских граждан, ваших избирателей. (Апм-
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Речь депутата А. В. Косарева

р , р

пособствовала дальней-

Товарищи депутаты! Я полостью под-
держиваю предложение депутата Угарова
о выражении доверия правительств
РСФСР и о поручении депутату Булганину
представить на рассмотрение Сессии Нер-
ховяого Совета новый состав пранитсль
с т м РСФСР — Совета Народных Комисса
ров РСФСР. Я также прнсоедвняюгь к
критнвемм замечаниям выступавших пе
р е » мною депутатов о работе отдельных
Народных Комиссариатов.

Работа любого Народного Комиссариата
республики должна полностью гоотнетство
вать задачам, которые выдвигает перед
всей страной партия Ленина—Сталина.
Работа любого Народного Комиссариата на-
шей республики должна полностью соот-
ветствовать интересам советского народа
Товаркщ Сталин требует, чтобы работа
каждого кз пас опоягоотвовал'а дальней-
шему под'ему материального уровня жпзпи
граждан советской страны, чтобы работа
каждого из нас
шему под'ему культуры, грамотности и
образования нашего населения.

Правительство Советского Союза во гла-
ве с товарищем Молотовым, наша партия,
весь советский парод каждому Народному
Комиссариату оказывают всемерную по-
мощь, всемерное содействие. Дальнейшее
улучшение работы наркоматов в значи-
тельной мерк зависит от работы самлго На-
родного Комиссара, его заместителей и ап-
парата соответствующего наркомата.

Вот итого-то и яехватает в работе яар-
коиатов, о которых здесь говорили высту-
павшие передо мною депутаты.

Мяо хочется, товарищи депутаты, оста-
повнться на работе Народного Комиссари-
ата Просвещения РСФСР и наркома про-
свещения тов. Тюркияа.

Нарюмпрос РСФСР имеет огромпейшее
значение в деле воспитания из подрастаю-
щего поколения смелых, отважлых, гра-
мотных, культурных патриотов пашей ве-
ликой социалистической родины.

Наркомпрос РСФСР является одним вз
самых важных наркоматов нашей респуб-
лики. Статья 121-я Сталинской Конститу-
ции обеспечивает каждому гражданину па-
шей страны право иа образовали. Этого
права трудящиеся не имели в дореволюци-
онное время, этого права трудящиеся не
имеют и в настоящее время в любой капи-
талистической стране. Капиталистам и по-
мещикам невыгодно, чтобы рабочие и кре-, р
стьяне обладали зпапиямп, культурой,
наукой.

В 1913 году царское правительство,
земства и городские самоуправления, все
вместе взятые, затратили1 на народное про-
свещение всего лишь 182 миллиона руб-
лей, что соггаяллло в среднем 1 р. 3(5 коп.
на одного человека.

Вся система народного образования ло
Великой Октябрьской Социалистической Ре-
волюции носила строго классовый харак-
тер. Детп рабочих и крестьян, дети трудя
тягол до Всякой Октябрьской сошмлл-
стической революции не 1гжли волмоячт-
стн закончить даже городскую, начпльпую
пли дарповпо-приходскуго школу. Ппи вы-
нуждены былп повидать школу и искать
работу- У родителей похватало средств на
обучение своих детей. Только одни трет:,
учащихся, поступавших в трехгодовую
школу, оканчивала ее; ядам треп, отпива-
лась чл, первом же году оЛучопгя и дру-
гая греть отсеивалась па 2 — 3 годах
об}чения.

Средняя школа для детей рабочих и кре-
стьян была фактически закрыта. Туда мог-
ли пола™, только отдельные счастливчики.

В пашей Советской стране по инппиати-
г.с товарища Сталина поедено псеоГппее
обязательное бесплатное начальное обуче-
ние. Советское пранительеттю, большевист-
ская партяя, товарищ Сталин гарантируют
возможность получения образования каждо-
му молодому человеку нашей родины.

На территории, шшмаемпй теперь
РСФСР, в дореволюционное время было все-
го 75 тыс. гакпл, в них обучалось 5.488
ты»\ че.тое*. П настоящее время у пот.
п РСфГ.11, имеется 109 тис. начальных и
средних школ, в которых обучается около
1!1 ми.'пнонон человек.

Только за четыре года второй пятилетки
в Советском Союзе построено 1(5.725 школ,
ю них в сельских местностях—13.7Н4
школы.

Советское правительство в 11138 г. на

в ы д е м о 8.723 млн рублей. За годы
перво! * второй пятилеток. Советское прави-
тельство на народное просвещение затрата
ло 49 миллиардов рублей. В настоящее вре-
мя у нас имеется более 7 0 0 высших учеб
пых заведений, в которых учится 5 5 0 тыс,
студентов. 89 проц. всех студентов обес-
печивается государственной стипендией,
при чем размер этой государстлевю! е п -
пендии превышает зарплату многих рабо-
чих капиталистических стран.

В особом положении у нас находятся на
родные учителя. Всем известны то внима
кие и забота, которые оказывают Советская
власть, товарищ Сталин (аплодисменты
нашим учителям.

Народный учитель в нашей стране яв-
ляется доверенным лицом всего советского
народа, доверенным лицом партии Ленина—
Сталина.

Па территории, занимаемой теперь
РСФСР, в 1 9 1 4 — 1 9 1 5 гг. было 161 тыс
учителей, в настоящее время в Российской
Сопетской Федеративной Социалистическое
Республике напитывается 563 тыс. учи-
телей.

До Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции только лишь 25 проц. на-
селения нашей страны было грамотным
Сейчас в РСФСР свыше 9 0 проц. грамот-
ных жителей.

Мероприятия советского правительства,
забота нашей партии, товарища Сталина
о пароде предоставляют большие возмож-
ности для работы Народного Комиссариата
Просвещения и всех его органов. Однако
[работа Наркомпрога РСФСР и наркоме
просвещения РСФСР тов. Тюргогеа нас
не может удовлетворить.

Всем известно, что у пас в РСФСР ощу-
щается большая нехватка учителей в шко-
лах и абсолютно недостаточная подготовка
новых кадров учителей.

Недостаток учителей создает прямую уг-
розу срыва нормальных занятий в школах
в предстоящем новом 1938/39 учебном
году.

В истекшем учебном году нехватало
33.000 учителей, м них для первых че-
тырех классов, т. е. для начальных школ,
17.000 человек.

В Новосибирской области нехватало и
1938 г. 4 тыс. учителей, в Дальне-Вос-
точном крае — 9 0 0 человек, в Свердлоп-

коЛ области — 8йО человек, в Куйбы-
шевской области более тысячи человек.

Казалось бы, что такое положение дол-
жно заставить Паркмшрос бить тревогу.
уделить соответствующее внимание этому
делу и принять конкретные меры к тому,
чтобы подготовить недостающее количество
учителей.

Что же мы видим па деле? Мы видим,
что Наркомат Просвещения РСФСР и нар-
ком тов. Тюркнп с величайшим спокой-
ствием и хладатфовием ипграют на
нехватку учвтмеи.

В новом учебном 1938/39 году до-
полнительно потребуется 123 тос. учите-
лей, тг них дая первых четырех классов—
54 тыс. учителки.

Сушвешуюпве педагогические учили-
ща, института дадут всего лишь 47 ты»,
учителей. Оеталмтые 76 тыс. учите-
зей Паркомлрос обязал был подготовить че-
реп различные педагогические курсы. На
памом же деле на этих педагогичесотх кур-
сах, но данных самого же Наркомяроса
РСФСР, обучаются всего .тишь 46 тык. че-

>век.
Где и клгда будут готовиться остальные

клдры учителей,— в аппарате Наркотро-
га пе аи л ют.

Парко мпрос РСФСР пе зяаст действн-
телыюго положеяпя на курсах, ооадашных
для подготовки учителей.

Несмотря на явный 'Недостаток учите-
лей, Паркояпрос за последние годы совра-
тил колгочлтво тдагогвчеокш училищ с

Я до 408.
Количество же обучающихся в в т х учи-

лищах возросло за ото тремя всего лягль
на 4.210 человек.

Куда, «нраппга.итля, годится талая ра-
юта, кому эта работа нужна?

Нехватка учитмей, попкдпюму, должна
<ы.и загадить Наршяпрлс РСФСР и пар-
кока щкичаешниш тон. Ткфшаа гиччи.ел,
как следует заняться новым набором сту-

Л1ща. В «том году в педагогичевмк
туты и училища должно быть прмяпв по
плану, предусмотренному правительством,
40 тысяч студентов. Однако аа 13 пола
текущего года подано лишь 20 тысяч з а л
леей!.

Такое положенно грозит
нения п л н а набора отупеет» • к м г о п -
чееме училища 1 итгнтцтм. Я» т*м не
менее и в этом вопросе руководство* Нар-
кохпроса опять-таш до сях пор р ш ь а н х
мер не принято.

Депутат товарищ Угаров в своем высту-
плении поставил очень важный вопрос—
об аттестации учителей.

Нарвой проевешения тов. Ткчжия про-
смотрел и утвердил аттестации свыше 125
тысяч учителей. Но по решению приятель-
ства все учителя, которые проходят атте-
стацию, должны получать соответствующие
удостоверения о ее прохождении. Прави-
тельство обязало Наркомпрос РСФСР вакон-
ч(ть аттестацию учителей к 1 августа
1938 года. К настоящем у времени лип.
50 тысяч учителей получили удостовереам
о прохотенкк аттестация.

Разве можно, тов. Тюркин, так выпол-
нять важнейшие решения правительства!
Разве Наркомпрос РСФСР и его руково-
дящие работники имеют право так отно-
овться к учителям, которые кровно заин-
тересованы в прохожрделгии аттестации!

Мне хотелось бы, товарищи депутаты,
в заключение обратить ваше внимание еще
на два важнейших вопроса.

Прежте всего — об учебниках. В ус-
пешной работе школ наряду с наличием
грамотного, хорошо подготовленного учи-
теля решающее значение имеют также и
учебники.

Враги парода, сидеглггае в Нарконпросе
РСФСР, пытались запутал, все. дело с
учебниками, подменить их таг называе-
мыми «рассыпными» учебниками.

Только в результате вмешательства
товарища Сталнпа и товарища Молотова
это вредительство врагов было ликвиди-
ровано, и дело с учебниками начало ис-
правляться.

Созданы хорошие стабильные учебники.
Правда, инициатива их создания в значи-
тельной мере, как мне известно, принад-
лежит не работникам Нлркоипроса РСФСР,

Центральному Комитету нашей партии и
Совнаркому СССР. (Аплодисменты).

Наркомпрос РСФСР в текущем году дол-
жен выпустить к началу учебного года
102 названия учебников. На 1 июля отпе-
чатано и выпущено в продажу только
лишь 2 2 названия учебников и подписа-
но к печати 14 названий.

Для того, чтобы учебники были выпу-
щены в срок, правительство и партия пре-
доставили Наркомпросу специальные сред-
ства п бумагу. Достаточно нам сказан,, что

Москве почти все мало-мальски прилич-
ные типографии целиком переключены па
печатание учебников. Несмотря на ято, с
вьтуском учебников дело обстоит плохо,
'акое положение можно об'яеннть только

неповоротливостью к безрукостью руковод-
ства Наркомпроса.

Также, надо сказать и о всеобщем на-
чальном обучении. Решение партии и пра-
вительства о введении всеобщего началь-
ного обучения в нашей стране выполнено,
по тем не менее и на этом участке мм
и»еем существенные недостатки, которые
могли бы быть легко ликвидированы, если
5ы Наркомпрос РСФСР работал по-иному,
работал лучше.

По данным Наркомпроса РСФСР на 15

нородное просвещение только по РСФСР деитов в неддгогичсокне институты и учи-

ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

КИРГИЗСКОЙ ССР
ФРУН.11, 19 к е м . (ТАОО. Свтадщ дне*

состоялось второе заседание первой сессии
Верховного Совета Киргизской ССР. Сессия
приступим к выборам постояияьв комме-
оий Верховного Совета. По твткят
ЛМцтата Гармфуллма С&йфи е е с е и «ж-
•ИОКно избрала Кокиссая Зааояодатель-
П И •редположеяаи в сонямм 7 человек
под амквлательством депутата
Маабегеалы.

Депутат Чувеев вносят приложение об
образовании Бюджетной минтаем. Депутат
Муратов в своей речи, поемщеввоя атому
вопросу, иллюстрирует роог кономяки •
матевшыиго благосоеммш т р у д я щ и м
Книгами! (яспу&им. I» м ы втор*|
пятыми Омжст Ещшич! ССР вырос
в 10 раз. В 1938 году па сопнашго-суль-
турные мероприятия расходуется около 217
миллионов рублей, в то время как в 1933
году б ы т израсходовано только 26 мкл-
(ионов рублей.

Сессия единогласно избирает Бюджету*
юмпссию в составе 7 чаммя.
1ем комиссии избран депутат Гаряфуллии

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА МОЛДАВСКОЙ АССР

ТИРАСПОЛЬ, 19 «юм. (ТАСС). Вчера в
ос) дарственном Молдавском театре км.
'орького начала свою работу первая есс-
•пя Верховного Совета Молдаасюй АССР.

Сессия единогласно избрала председате-
лем Верховного Совета Молдавской АССР
депутата С. С. Клнгаша.

Сессия под восторженные аплодисменты
послала приветственную телеграмму яоеч-
* ж у вождю народов товарищу Сталияу,

также товарищам Молотов)', Калшвяу •
Лрущеву.

Сессия Верховного Совета
Азербайджанской ССР

БАКУ, I I июля. (ТАСС). Сегодня состоя-
лось вйров'иседание первой сессии Верхов-
ного Совета Азербайджанской ССР. С до-
кладом о проверке полномочий депутатов
Верховного Совета Азербайджанской ССР
выступил председатель Мшдиной Комис-
сии Салих Б ы а е в т Г«|ж*ев. Оа говорит
о блестяще! побещ е п Я М о т е блока
коммунистов и беЯИкПЙных, одержанной
2 4 июня на выбери • Верховный Совет
республики. Когда докладчик говорит о
единодушном избрании товарища Сталина
первым депутатом Верховного Совета Азер-
байджана, депутаты устраивают бурную
овацию в честь любимого вождя народов.
Бурными аплодисментами встречают при-
сутствующие имена депутатов Верховного
Умт республики— товарищей В. М.
Болотова, Л. М. Кагановича, А. И.

Микояна, А. А. Жданова, Н. И. Ежова.
Докладчик приводит данные о составе

депутатов, ярко характеризующие огромные
успехи Азербайджана за 18 лет существо-

вания советской власти. В Верховный Со-
вет входят 107 рабочих, 88 крестьян И
115 представителей советской интеллиген-
ции. 36 депутатов — орденоносцы, один—
Герой Советского Союза. Национальный со-
став Верховного Соиеп Азербайджанской
ССР являете! « п м я выражением
сталинского содружества мродов. Здесь
представлены: азербайджанцы, русские,
армяне, лезгины, татары, евреи, грузины,
курды, украинцы, таты.

По предложению депутата Али А т е р Али
оглы Эминова сессия вывесит постановле-
ние: утвердил, доклад Мандатной Комис-
сии, признать правильным! полномочия де-
путатов, считать работу Центральной из-
бирательной к о н с с п аммпеивой.

С докладом о в н е с е т п м е я е м ! и до-
полнений в некоторые статьи Конституции
Азербайджанской ССР выступил депутат
Азиз Мамед Керпмооич Алиев. Сессия
утвердила все внесенные изменения и до-
полнения.

Открылась первая сессия Верховного
Совета Узбекской ССР

ТАШКЕНТ, 19 июля. (ТАСС). Сегодня,
Р 7 часов 30 минут вечера, в адалин те-
атра им. Свердлова состоялось открытие
первой сессии Верховного Совета Узбекской
ССР.

Первое заседание сессии открывает ста-
1еншвй депутат от Уч-Курганского избира-
тельного округа Ферганской области ииже-
пер-ирригатор Синявский Клавдий Ни&ано-
рович. В своей речи он охарактеризовал
огромные достижения узбекского народа,
завоеванные под руководством коммунисти-
ческой партии и лично товарища Сталина.
При упоминании имени великого вождя
народов товарища Сталпна делегаты стоя
устраивают овацию в честь первого на-
родного депутата Иосифа Виссарионовича

Сталина я ого соратников — депутатов
Верховного Сонета Узбекской ССР В. М.
Молотова, Л. М. Кагановича. К. Е.
Ворошилова, Н. И. Ежова.

Сессия единогласно избирает председате-
лем Верховного Сопета Узбекской ССР
первого секретаря ЦК КП(б)Уз. топ. Юсу-
пова Усмана. Заместителями председателя
единодушно избраны депутаты тов. Смир-
нов Николай Михайлович — стахаповеп-
магаинист Ташкентской ж. д. и Рахманова
Яигилыпа—стахановка-комбайнерка. Уста-
новив регламент и порядок работ, сессия
избирает Мандатную Комиссию в составе 9
человек под председательством депутата
Чембурова.

Заем Третьей Пятилетки

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ИГНОРИРОВАНИЕ
МАССОВОЙ РАБОТЫ

(ОТ корреспондента «Правды» по Орцжоишкщзешскощу краю)

штября 1Я37 года школами пе
1хвачено некоторое количество

было
детей

I—11-летпего и 12—14-летнего возра-
тов.

Несмотря па такое положение, Норком-
фос РОФОР только лишь по-канцелярски
| своих сводках отмечает этот факт. Рс-
1.1Ы1ЫХ мер к тому, чтобы детей вовлечь в

школы, т. е. полностью выполнить закон
равитсльства о проведении всеобщего на-

чального обучения, пс принимает.

Повидпмиму. аппарат Наркомпроса подо-
:таточпо активно ликвидирует последствия
федительскоп, вражеской работы в на-
родном образовании.

Я думаю, что депутат Булгашш (я про-
шу, но всяком случае, его об этом) учтет
эти мок замечании при выработке предло-
жений о новом составе Совета Народных
Еомиссаров РСФСР. (Аплодисменты).

Члены Президиума Верховного Совета РСФСР. Верхний ряд —А. П. Староторжсяип, А. И. Угаро*, И. С ХоМО!;
н и ш а * р а д - А . И. Шажурш, М. •• Шмшрпм и В. •• Г

В Орджояикидзевсюм крае подписка иа
овьгй заем достигла почти 4 0 жгллионов
ублей, превысив подписку прошлого года,

мечатсльные результаты подучены там,
•де хорошо поставлена мисово-полнтнче-
каи работа.

В ауле Слры-Тюз, Карапаевсмй обла-
з, хорошо провел работу коммуист-

атитатюр Юсуф Гаджаев. Начал он с того,
что ознакомил колхозников со стройкой
в ауле повон школы. Затем рассказал об
«промоем размахе промышленного и куль-
турно-бытового строительства в области и
стране, какую РОЛЬ В ЭТОМ строительстве
играют госудлрствешгые займы.

После живой, насыщенной конкрегиммк
примерами беседы агитатора Гаджаева кол-
хозники приобрели облигаций зай*а ня
4 тысячи рублей.

К сожалению, положительный опыт ра-
боты л у ч т и агитаторов не изучается и
пе популяризируется. Сплошь и рядом
приходится сталкиваться с факта» фор-
мального отношения партийных и совет-
ских организаций к массово-политической

работе в связи с реализацией зайка. В той
же Карачаевской области, под боком у
областных организаций, есть аул Осети-
нввка, где подпиской иа мем охвачено
лишь немного больше 4 0 проп. трудя-
щихся. Здесь ограничились тем, что вы-
несли постановление выделить 15 аги-
таторов, не потрудившись даже проверить
где находятся эти люж. А как потом ока-
залось, пяти «агитаторов» вовсе нет в
ауле.

В Петровском районе, поблизости от села
Овощп, населенно которого дружно про-
пело подписку иа заем, расположено село
Каагулак, где бездействием партнйпых и
общественных оргяшгааггай пытались вос-
пользоваться церковники и сектанты.

В Изобнлевслом, Александровском, Лево
пунями, Трувовоком и мполх других
районах подпиской на заел охвачено от 16
до 2 6 — 3 0 проц. колхозников. В целом
по краю подпиской охвачено только
38 проц. колхозников. Это — прямей ре-
зультат того, что партийные и советские
организации всю работу по займу пере-
доверили «уполномоченным».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА НА УКРАИНЕ
КИЕВ. 19 июля. (Корр. «Прмаы»). На

187.628 тысяч рублей уже превысила
подписка на заем наивысшую сумму под-
п и с и прошлого года. На 19 июля трудя-
щиеся Украины дали взаймы государству
1.04-1.095 тысяч рублей. Население горо-
дов подписалось на 853.689 тысяч рублей,
сельское население — на 190.406 тысяч
рублей. Сумма подписки по селам респу-
блики уже составляет 131,9 проц. суммы
прошлого года. Наличными деньгами, по

неполным данным, колхозники Украины
уже внесли свыше 28 миллионов рублей.

Заканчивается подписка в столице
Украины. Трудящиеся Киева уже дали
взаймы государству 79.726 тысяч рублей.
Все коллективы в основном подписку за-
кончили. Продолжается охват подпиской
отпускников, командированных и т. а.
Возвращающиеся из отпусков и командире
вок с большим под'емом подписываются иа

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
НИКОЛАЕВ. 19 июля. (Корр. «Прав»») .

Из большинства районов области продол-
жают сообщать О<Р успешной ходе подпи-
ски па заем среди колхозников. Многие
районы, как, например, Бериславский, При-
ВО.1Ы1ЯНСКИЙ, Долинский, Петровский и
другие, завершают подписку. Всюду сумма
подписки уже превышает прошлогоднюю.
Многие колхозники, подтмыпаясь на заем,
тут же вносят деньги наличными. Колхоз-
ник артели «'Ьрвоный ЯСовтень», Гояо-
Ирнстанского района, Мельченко подписал-
ся на 350 рублей и всю сумму внес на-
личными. Очень организованно прошла под-
писка в колхоэл «Шлях до соплгалнзку»,
Береэнеговатского район». В течение трех
дней все колхозники атой сельхозартели
подписались на заем, при чем вся сумма

была пвесена наличными. Этот успех был
обеспечен благодаря обрашовой постановке
массоно-раз'яснителыюй и организационной
работы.

Однако пе во всех районах области су-
мели как следует подготовиться и по-боль-
шевистски вести раэ'ясяительную и аги-
тационную работу. В Александрийском,
Сиитиревском, Хорловском, Чаплинском
районах руководители, успокоившись на
том, что заем реализован уже па сумму,
значительно большую прошлогодней, со-
вершенно прекратили агитационную и мас-
сово-раз'яснительную работу. На полях, где
сейчас занята основная масса колхозников,
не видно организаторов подписки. В ре-
зультате сотни колхозников не имели воз-
можностя подписаться аа новый заем.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ ЧУКОТКИ

АНАДЫРЬ, 19 июля. (ТАСС). С боль-
шим успехом, дружно и организованно
проходит подписка на заем среди трудя-
щихся Чукотки. По неполным данным, па
16 июля рабочие, служащие я колхозни-

ки «круга дали взаймы государству 290
тыс. рублей. Пассажиры парохода «Нева-
строй» —
Анадырь,
96.245 рублей.

рабочие, едущие на путину в
единодушно подписались на

УРАЛМАШЗАВОД ЗАКОНЧИЛ ПОДЛИСКУ
СВЕРДЛОВСК. 19 кпля. (Керр.

ЯЫ»). МНОГОТЫСЯЧНЫЙ коллектив рабочих,
служащих • м ж е м р н о - т е х т е и н работ-
шиов Уральского мдшшолмпыывг*

завода имемм Серго Орджоымдзе аавер
ш п подтеку на Заем Третьей Пятилетки.
Свыше трехнедельного заработка дали тру-
д ш п е а и м » вмНы государству.

Обмен опытом
партийной

работы
ЛЕНИНГРАД, 19 июля. (Корр. «Пр**>

цы»). Партком завода «Электросила»
имени С. Ч. Кирова провел совещание
парттруппоргов, посвященное обмену опы-
том работы в партгруппах. Совещание »а-
слушало ипформапиоипые отчеты ряда
партгруппоргов. Партгруппорг цеха N1 7
тов. Кашинская рассказала, как в резуль-
тате глубокого учета интересов и способ-
ностей отдельных коммунистов при выборе
партийного поручения повысилась актив-
ность оргаиизапии, какую массовую рабо-
ту проводят ктпеутисты с бестсччяАшйШ
и т. д.

П«11ттрут[порг 151-й мастврщой тов. Гав-
рнлом рассказала, как партгруппа сочета-
ет партийную работу с хозяйственной.
Партгруппорг 4-го цеха тов. Мохов поделит-
ся опытом вовлечения каждого коммуни-
ста в партийную работу.

СТАХАНОВСКИЕ
РЕКОРДЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
СВЕРДЛОВСК, 19 июля. (Корр. «Прм-

Ш»), П^отоводствеяньпт победами пгтре-
чают Всесоюзный деиь желешподорожного
транспорта стахановцы дороги имени Л. М.
Кагановича. Фрезеровщик депо Свврдловек-
паосажпрокля тов. ШИНЯСВРКЯХ 17 июли
фрезеровал поршневые клинья. По порлге
Фрезеровка лягого впша должна залипать
40 минут. Щпташотшх за полчаса обрабо-
тал 9 клиньев и. кроме того, за 3 0 минут
сделал 8 подвесок к тормозным тягам, при
порме 30 митгут па каждый подвесок.

Образпы етахщовежо-ктшпонооовокой ра-
боти покалывают ма.плпшеты-тяже.товес-
ниюп дело Егорпшно. С 1 по 15 июля они
провели 115 тяжеловеслых поездов. Маши-
нист тов. А'Пптип пропел трн поезда,
превысив гтюдеюю техипгчвокуто старость на
5 километров и сэкономив 8.800 кг угля.

НОВЫЕ СУДА
АСТРАХАПЬ, 19 июля. (ТАСС). Флот

Нажне-Волжского речного пароходства по-
полняется мошки судами. В июпе и июле
этого года по Волге начали курсировать
первые 5 речных рефрижераторов. В трю-
мах каждого судла можно поместить около
200 товл скоропортящихся продуктов. На
Красноармейской судоверфи строится еще
5 рефрижераторов грузопод'еиностыо по
1 тыс. тонн каждый.

В конце этого года пароходство получит
10 новых барж. В ближайшие дни на одном
из судостроительных ааводов Астрахани
начнется строительство 6 пассажирских
газоходов.

Автомашины до последнего времени пе-
ревозятся по Волге на обыкновенных.
поприспосоЛлевных баржах. Сейчас завод
имени III Интернационала закапчивает
строительство трех больших барж-гаражей
грузопод'емвостью по 2.000 тонн каждая
для перевозки автомобилей.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФАРФОР

ЛЕНИНГРАД. 19 июля. ( И « к «Прш-
»). Художники фарфорового мвода н е я в

М. В. Ломоносова работают н « иесколь-
к л н уникальный! в м а п я* художествен-
ного фарфора.

Закопчена роспись п ш «Советская
развели». Художниц» Протопопова распи-
сывает полутораметровую ваву «Канал
Москва—Волга». Заканчивается работ» над
полуметровой вами, иа которой изобра-
жены различные моменты выборов в Вер-
ховны! Совет РСФСР в Ленинграде,
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АНГЛИЯ И КИТАЙ
п к ш ! мвсепватпвм га*.

сТайие», жотортю в вмтошцее время ж »
•о само назвать официозен, ГОРДИТСЯ свое!
оовмошеавостью, богатством информации
Однако, немочи на действительно громад-
атю сеть корреспондеитов, в ввформаци
«Тайме» бывают неожиданные провалы, н
первый ввгляд хахе трудно об'яспниьк.

15 поля в мездушцюдиой печати по
•вилось сообщение о том, что аятлиов
правительство отмзаюсь гараипровать
заем, который Кнтав>ооб1В)ался разместить
ва ломовиком рывке. Переговоры но пово
ду «того займа продолжались несколько •«•
сацев. Речь шла о суше в 20 «ли фув
ки «терлнпгов. Вопрос о займе Кита», <
тем более об отказе в предоставлении Ки-
таю займа, бесспорно, заслуживает вни-
мания. Мслда том напрасно было
•сыть ва тех страница* сТаЯок», кото-
рые посватаны международной и внутрен
ней ннформашги. сообщения об отказе анг
лийского правительства гарантировать зав'
Китай. &то сообщение стыдиво запрятат
в парламентский отчет, в который обьпн
читатель заглядывает редко.

В парламенте же произошло следующее
Лейборист Грипвуд задал попрос: обрата
лось м китайское правительство к Англа
за займом и какую позицию заняло ант
лйсхое правительство?

С «цветом выступы мппктр фнаям!
Джон Саймон, который заявил:

«Китайское правительство сделало ряд
предложений с целью получить зае
в Аятлиг. Как указывалось в ответе, дан-
ном мистеру Гендерсоау 14 апреля, еел
бы в выпепшях обстоятельствах «гтайежм
правительство нашло бы возможным полу
чить меж у бритааспх фвнавсовых учре-
ждений, всякое ходатайство об одобрени
со столоны правительства (английского
было бы рассмотрено с сочувствием. Пра
внтельство его величества ее имеет пол
номочий предоставлять ила гарантировать
заем без спеплального тонодательног
акта, который в нынешних обстоятельства;
правительство не видит возможности вне
сти в парламент».

Сар Джон Саймон—видный адвокат. II
ему, конечно, не составило никакого труда
облечь свой ответ в такую форму, из ко
торой вытекает, что аяглийакое правитель-
ство сочувствует Китаю, яо... «ичем по
мочь ему яе может. Однако ловко состав-
ленный ответ не достиг желанной цели,
Джону Саймону был задан новый вопрос:
«Может ли министр финансов дать заве-
рение, что обязательства, взятые ва себ
английски» правительством, когда оно под-
писалось под резолюциями Лиги наций об
оказания помощи Китаю, будут выполнены
правительством в меру всех его возмож
ностей?»

На это со стороны сера Джона Саймой;
последовал ответ, что правительство <ВС1
время помнило» о содержании реэолюци
Лиги ваши.

Однако депутаты и на этом не толокой
л с ь . С»ру Джону бьы задав еще один
прос: не чувствует ли министр финансов,
что в связи с событиями на Дальнем Во-
стоке ходатайство Китая о помощи в форм!
займа по меньшей мере очень важно?

Последовавший со стороны сэра Джон;
ответ раскрыл неожиданно всю игру, ибо
он заявил, что, взвесив все обстоятельства,
правительство пришло к выводу, что заем
может быть дан только «стране, которая
не участвует в военных действиях».

Дальнейшее развитие дебатов уже я
представляет существенного интереса. Сэр
Джон сказал лее, что нужно. Отказ гаран
тировать заем Китаю, по существу, м о л
вюуется теп, что он «участвует в воен
ных действиях», т. е. обороняется против
нападения японских агрессоров. Помочь
Китаю — значит обидеть агрессора. Так
только и можно понять слова Саймона.
А агрессора обидеть нельзя, его не в духе
нынешней политики хозяев «Тайне».

Кстати сказать, это не единственный слу
чай нарушения решения Лиги наций о по
мощи Китаю. Тот факт, что английское
правительство обязалось оказывать всемер-
ную помощь Китаю, борющемуся за свою
национальную независимость против за-
хватчике», не помешал лондонским банки -
рам поддержать курс падающей японской
валюты, не помешал заключению алгло-
тонокого соглашении о китайских тамож-
икх. Этих фактов пе опрыть никакими
заявлениями о «сочувственном рассмотре-
нии» ходатайства Китая.

Никаких деловых соображений для от-
каза гарантировать заем Китаю не было,
ибо финансовое положение Китая достаточ-
но прочно и даже прочнее, чем финансовое
положение Японии. Орган лондонских бан-
киров «Статист» в статье, посвяшепвой
мономнческому и фииаисовому положению
Китая, писал, что «ресурсы Китая... могут
считаться вполне достаточными для под-
держапня победоносной кампании в течение
(нижайшего года, а может быть и больше».

Отказ гарантировать заем Китаю как раз
накануне ожидающегося крупного наступ-
ления японских захватчиков на Ханькоу
еще раз показал подлинное липо политики
правящих кругов Англии, поощряющих
грабительские вожделения и планы агрес-
соров.

Я. В И К Т О Р О В .

ИТАЛО-ВЕНГЕРСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 19 июля. (ТАСС). Комменти-
руя поездку венгерских министров Имре-
П я Каиия в Рим. «Тан» о передовой пи-
шет, что Италия стремится закрепить свое
влияние в Будапеште, поскольку ее инте-
ресы в Центральной и Юго-Восточной
Европе находятся под угрозой вытеснения
Германией.

Венгрия, продолжает «Тан», видит в
итальянской дружбе своего рода противо-
вес германскому влиянию, но в то же вре-
мя она считает себя обязанной всячески
ублажать Германию. Германские фашисты
я их венгерские агенты уже обрабатывают
венгерское население таким же образом,
как «то южно было наблюдать в свое вре-
мя в Австрии. Муссолини и Чнано, одна-
ко, пе могут дать Вепгрии ничего, кроне
советов умеренности, учитывая, что и са-
ма Италия вынуждена во всех случаях
уступать Гермавии.

Французская печать
об англо-францумшв

ПАРИЖ, 19 июля. (ТАОО. «1
рпьеи» приводит иявлвпе п и н ф*и-
цуаекого правительства Даиди м
прием» во Фриш» аягмммп н а ш .
«Визит короля,—сказал Д ш м , - ц о -
деоист дружбы ««жду Аагмси

условии т
деиоистрирует узы
и Францией. В нынешних
дружба особенно ценна».

Табун пишет в «Эвр» ги
левского визита, что сейчм
убеяггьс! гв превращена! ацимнаи» со-
гласия * военный союз».

«Ордр» публикует стати» ем«м гмв-
ного редактора Эмиля Бюр», отивчмииго,
что «для всеобщего мира имбдоми фри-
ко-англвйский союз, но что «тот сом еш
по себе недостаточен. Все иадиа Восточ-
ной Европы, которые чувствует угрму м
стороны Гитлера, должны об'едииткл
Францией и Англией».

Ряд газет подчеркивает,
английского короля предшествовал обмен
личными письмами между Д и и м • Чеи-
берленом. Этот обмен письмами, пе утмрж-
11чию Анри де Кериллноа в «9шж», харак-
теризует собой «новое укрепление ф р ш о -
авглийского сотрудничества, в Центральной
Европе. Письма эти направлены против
маневров Германии, стремящейся ввести
раздоры в отношения между обеим мпад
ными державами.

«Се суар» об английских

ПАРИЖ, 19 июля. (ТАСС). «Се суар»,
останавливаясь ва обмене письмами между
Даладье и Чембердевои, пишет, что Чембер-
лен, повианмому, сделал успокоительные
заверения фраацуоскону првмьер-мюветру
в отношении положения в Центральной
Европе и испанского вопроса.

«Однако существует некоторое соиве
пне, — пишет газета, — относительно об'-
ема мгликкпх заверений. Ни для кого
не является тайной, что испанский во-
прос, положение на Средиземном море я че-
хословацкая проблема по-разному рассма-
триваются в Париже и Ловдояе. Танин
образом, франко-авглвйскоку согласию не-
хватает ясности».

Перед своим от'едом из Лондона Гали-
факс имел беседу с приехавшим туда гит-
лерономи ад'ютантом Видех»ном. В Лон
доне ату беседу считают возобновлением
англо-германских переговоров. Делая вывод
из этих фактов, газета подчеркивает, что
мгло-франпузокая дружба, о которой гово-
рят, что она является «одним из решаю-
щих условий отра», перестанет быть усло-
вием мира при малейшей уступке проискам
фашистских государств.

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ
ВО ФРАНЦИЮ

ПАРИЖ, 19 июля. (ТАСС). Сегодня во
Францию с официальным визитах прибыл
английский король. Королевская яхта была
встречена ва полпути меяиу Дувром и Бу-
лопью французской эскадрой в составе
7 военных кораблей.

В Париже английского короля встречали
на вокзале президент республики, члены
правительства и представители гряждая-
свих, военных и мупяцвпалшых властей.

МИССИЯ АДТОТАНТА ГИТЛЕРА
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Пока в Лон-
доне нет никаких официальных сообщений
о целях приезда ад'ют&нта Гитлера—Виде-
мана.

Дипломатический обозреватель «Дейли
геральд» Юэр пишет, что Видеман вчера
утром имел продолжительную беседу с
индийским министром иностранных дел
'алифаксом. Визит Видемана, продолжает

Юэр, отчасти об'ясняется тем, что Гитлер
несколько обеспокоеи последним обменом
письмами между Даладье и Чемберленом.
Не подлежит сомнению, что Видеман по по-

учению Гитлера указал на серьезную опас-
ность создания тесного англо-французского
военного или дипломатического союза, а
также на то, что нсякая твердая поддерж-
ка Англией я Францией Чехословакии
•была бы поспешным и опасным шагом».

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА ГЕРОИЧЕСКОЙ

БОРЬБЫ ИСПАНСКОГО НАРОДА

Единение защитнике» республики
ВШНСМ, 19 имя. (Смц. м* .

<1*И|Ы»). Яшма» еще, и п п ието-
Иепнсяо!

еииодупиого
вомчим ве«х е й неродного •роит*, все-
го 1СМ1СИГ* шрои. героически бойцов

рпмвм да, трынвмми
рюпгбши, м бшо такого •

ЯН» I .
«т фипмгмп «грвееоров.

I СИ» ВОИНУ
Тьи демон

еццивы йен. I дек двухлетии (ФРИН,
ем* глубочайше ишпп« е арам!.

На умих бым «пои. Перепелами
« я , цапап. I*ч т и тврммш

ЯПИХ ЩЮИЯП, I РГОХ Ш Я Г Ш Ш П •»
шпавгах ораторов аояам бым ц и и м т
гжгбовтп и ш п и т , т м ж п ь « п о д о
борьбу, промам» «о мведы.

С юбовыв мцичыо и с е м я м 1 м м -
е п м к г т в , правшах в ФРОНТ*. 8МТ-
пн1иы1 рксви « и т п м г * п н п с т *?-
1ио Биыпсси щиршаям востов)
криками: сСш» иаяга п р * н | | . .
е аснервпмеп! гоммпю еиоцяп и
своих в о м г я м т » в балах ш и п Н .

Гамты полян гаеьиаш бвЬмв тша •
Фронт». Все опт говорят « тем же: о твсв-
дой репшмосп испанском варом еошяп-
вмтьея. На первой стравип* гнеты
«Френте популяр» помешен портря» биы-
ияввого героя Исмпи с оружя«1 в ру-
ках. «Валенсии, солдат, крестьянин, ра-
бочий, родина в опасвоеп. Сопротвыять-
ся1>—прнывает защитник неэавнсимостп
Испании.

По всей республиканской Испании со-
стоялись митинги народного фронта. Деле-
гации молодежи выехали на фронт Леван-
та. Рабочие с заводов Левапта отметили
этот день еще большим увеличением пыпу-
с м военной продукции. Женщины создали
фортификационную бригаду «18 июля».

В ночь на 18 июля фашисты пытались
бомбардировать Валенсию, во аенитные до-

мры отогнав сметы т п а е ш в ри-
бойниов.

С иждьт днем
•имитп МАДРИД 19Вв
мшкв рмп&ишаМм!
и поной тЩнт. еимвайи • «пс-
«ОСТИ. ШяпШшпяя п п м ю •
ниу 1емап и е р ю м тпемвм! I
натап, маша в т. Д. СИ» вмм вмб»-
пмог» ш «пеипиити
хеш повод.

цед пмдовмппетвом
I Выеяеии метеиось . .

оргаимавд* •аредаег»
1к___ .прве|ятмип: Хе-

|ус В|Меди#>. п̂ вряятор и^аиввяп, .мер
горой, паиивтеие девтпты от Вадев-
еин. мишппм втоов вепекл чаете!
в приставим* рабочих. Были выработа-
ны меоопвидтмя по мивте отвдвпы Ле-
ванта. Ога амлочцете* в медтинми:

1. Првшв добровольцев им еще более
активного укреплены панн оворовы Ва-
левсяи.

2. Неведдеаям приоетавовы в самой
Выздсив в провинции всех работ, не евя-
мнвых с войной, д м тоге, чтобы все мо-
гли вступить в ряды шцвтиимв города

3. Все добровольны должны немедленно
явиться на пункты вмню-нвженерного
управления.

Сегодня утром прнюипи пункты вняв
уже полны добровмыпв*. В Валенсию
стекаются беженцы, крестьяне из окрест-
ных деревень, женщины, дети. У многих
из них в руках — лопаты, кирки, ломы
Все заявляют, что готовы работать без от-
дыха, днем
рода.

и ночью над укреплением го-

Е. КОЛЬЦОВА.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

«ГОНТ Л1ВАНТД

Согласно сообщению испанского мини-
стерства, обороны, на фронте Леванта
18 июля продолжались ожесточенные бои.
Республикашсвие поиска оказывали отпор
яростному наступлению фашистов. Боль-
шую активность проявляла итальянская
артиллерия. Фашистская авиапия в тече-
ние четырех часов непрерывно бомбарди-
ровала дорогу Ссгорбс—-Сагунто, а также
район к юго-востоку от деревни Пищ и
деревин Альхунна и Альмонас«д.

На других фронтах—положение без пе-
ремен.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ

18 июля рано утро» фашистские само-
леты бомбардировали Валенсию. Утром того
же дня 10 итальянских самолетов нод-
г.ерг.ти бомбардировке Батальону (близ
Барселоны), а в полдевь 5 самолетов «Са-
поня» бомбардировали Пастель де Фельс
(к юго-западу от Барселоны) и Сан-
Адриан. Тяжело ранено двое детей. Фашист-
ская авиация бомбардировала в этот день
тлпже порт Сагунто. Город несколько раз
подвергался воздушным налетам фашистов.

Абиссинский партизан о засаде.
Фого специплышго корреспондент" французского журнала • Рггир» Ж. ф. Рено.

Военные действия
в Китае

По тайщеиммш ТАСС

Ш ЦШИВАЛЫЮМ РМТА1
В в а ш « «япдаемым больший н*стт-

вдеввеа «вевомх войск ва Хаимет
вманвмаам иятайссо! арии аашпввает
последим вцгвтввяевия к этому важней-
шему сравишв». Настумввн*. очеввюо,
начнется на и в ! недеде. Японски воЬжа
црвдоджают повалится яовнж

вере(ра«ывмпип с
полсре-
д р у т

•вицаввые ваблюдапов поллтют, что
аастуыеиве японских войск на Хаяыеу
будет вестись двумя вомпавш. Пермя
ввмииа вовлт из Хукоу на Цзкшмн
Ь вфедввгапся в сооровожденва воев-

еудвв. Вторая японская колонн
етея перейти озеро Поянху с тем,
в дадыившем перерезать железно-

дерииш! путь от Цзхшзяна ва Ваяъча
•п же повеяв атаку непосредственно
Паяная.

Четыре амвевих военных судна в м-
провождеип моторных катеров 18 июли
подвдлкь вверх по реке и обстреляли
поапви китайсих поиск на южном берегу
Одвовреиеиио дв» ятпеких поенных ко-
рабля в сопровождении авиации попыта
лась м а я в озеро Поянху. В обоях слу-
чаях ивтайсжая арпшерня аастшш
японцев отступить.

За последнюю неделю бым потоплено
10 японских военных кораблей, из ни
четыре — около Хукоу.

18 июля японцы подвергли Цэюцзян оже-
сточенно! бомбардировке с воздуха и с во-

Б б йенных судов. Бомбардировкой
«иачигельим часть города.

19 июля 37 японских

разрушен

в течение двух часов бомбардировали Хань-
коу. Одна из бомб упала па иание театра
в котором находилось 500 человек. Л<и
боибы были сброшены па бедпейшие кнар
талы города. Японские самолеты такт
летали над аэродромом, обстреливая его и;
пулеметов.

В ЮЖНОМ КИТА!

Во время палета японской авыпитг я
Кантон 18 июля было убито в ранет
1 0 0 человек.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

БУХАРЕСТ, 19 июля. (ТАСС). Как сооб-
щают из Варшавы, польская правитель-
ственная печать всячески раздувает бер
лнпские провокационные слухи о мнимо
«мобилизации» и «передвижке» чехосло.
млкпх войск на границе вблизи Герман-
ской Силезия, о «военных антигериаясм
приготовлениях Чехословакии» и проч.

С другой стороны, польские газеты, дню
щие информацию независимо от правитель-
ственных телеграфных агентств, подчерки-
вают, что берлинские провокационные слу-
хи о мнимых влепных прпготопленля
Чехословакии пушены германскими фапш
стаии, чтобы скрыть тот факт, что сам
'ермания лихорадочно шшеитрпрует сво

войска вдоль чехословацкой границы.
По сведения* пражского клррегаюншята

«Илюстрованы курьер цодзенны», в Бра-
тиславе получены сообщения о том, что
все окрестности Вены, а также железная
дорога, идущая из Вены в Братиславу, пе-
реполнены германскими ртулярньтмн ча-
стями. Этот жв корреспондент пишет, что
очередные* измыгалсиия Берлина шшшмис

тот момент, когда Генлейн открыто при
ступил к организации фашистских гоеншх
трядов и потребопал от чехословацкой

правительства выселения всех чехол с тер
>нторик Судетской области.

ПРАГА, 19 июля. (ТАСС). Назначение
на 18 июля заседание узкого состава пра
вительства под нредсемтельстилм прези-
дента Бенеша перенесено на ближайшие
;ни. Как сообщают ил оснедшиеппых нсточ
пиков, 11|>пч1!1И)Г| т'ррн^сения ласедания
пнлястся наличие разногласий среди мшш-
•тров — представителей различных паргпЛ
правительственной коалиции — по ряду во-
просов, связанных с «кодексом националь-
мгтей».

ГЕРОИ ФРОНТА И ТЫЛА
Сегодпяшяий лозунг республиканского

;равительства — «сопротивляться, чтобы
победить!» — горит в сердце каждого под-
ливного нопаада. Как никогда, крепок тыл

несокрушима пера испанского народа в
то, что фашистская нечисть будет взгнапа

его родной земли. Об этих настроениях
:имых широких слоев испанского народ»
красноречиво свидетельствуют письма, ие-
[пвио опубликованные органом компартии

О О О

Обзор испанской печати
о о о

1спации «Френте рохо».
Мануэль Мартин, боец И 9-й брига-

[ы, прислал в редакцию следующее
шсьмо:

«Меня перевели с мадридского фроит*
в Каталонию, и я защищаю эту страну
с таким же энтузиазмом, с такой же
страстностью, с какими я зашищ.п 1е-
роичеевдй Мадрид. Я знаю, что, отстаи-
вая Каталонию, я вместе с тем защищаю
и всю Испанию.

Я — уроженец Севильи. Отстаивая
Мадрид, борясь за Каталонию, я одно-
временно защищаю мою родную Се-
вилью, которая будет нашей и внкола
не будет принадлежать чужеземцам».
Таквм же энтузиазмом подлинного па-

риота проникнуто н письмо другого бой-
1а — Антонво Гдньаиа вз 62-Й бригады.

«В 1936 году, — пишет Ганьан, —
республика не имела ни пушек, пи тан-
ков. Теперь мы все это имеем. Мы со-
здали мощную армию, крепнущую с ка-
ждым днем.

Мы уступаем противнику в отноше-
нии поенной техники, но зато мы не-
сравненно сильнее его своим боевым ду-
хом. Бак бы нв были велики трудно-
сти, стоящие перед нами, мы никогда
не теряем уверенности в победе. Ведь
мы опираемся на крепкий, сплоченный
тыл. Ваша женщины горят тем же >п-
тузвазиои, что и мы. Они укрепляют

оборону страны. Разве можно при та-
ких условиях предаваться пессимиаму?»
Войны, проливающие свою крои, на

Фронтах, знают, что о них неустанно ду
мает вся страна. Неутомимая, подлинно го
роическая работа идет повсюду: иа фаОрп
ках, на заводах, на полях...

«Борясь за свободу, против фашиз-
ма, — пишет республиканский боец
Хуан Роуре, — мы приветствуем нага
тыл, где женщины работают нарапне
мужчинами на нужды обороны. Мы
знаем, что, находясь па фронте, мы
рискуем жизнью. Но мы бы ничего не
стоили, если бы в любой момент не бы-
ли готовы с радостью отдать свою ан;шь
ради счастья нашей любимой родины.
Мы все сейчас должны сосредоточите
все наши помыслы на одиой цели: борь
бе с фашизмом — будь то на фронте
или в тылу».

Вот еще одно трогательное письмо, ко-
торое говорит о патриотизме всех сынок
испанского народа, это письмо, опублико-
ванное в бюллетене испанской антифашист-
ской молодежи «Хувентуд», адресовано
командиру бригады на фронте Леванта.

«Ной дорогой друг! Три моих сына
уже пали на полях сражений против
фашистских варваров, за независимость
нашей родины. Было бы естественно,
если бы, исходя из чувств человечно-
сти, я просил бы вас от своего имени н
от имени своей жены перевести моего
четвертого сына—Зигфрида в такое место,
где ему ие грозила бы непосредственная
опасность. Но мой сын думает ввачо,

иначе думает и моя жепа, как в я. Во
имя памяти моих трех погибших сыно-
вей я не должен допустить, чтобы чет-
вертый сын мой — Зигфрш прослыл
трусом. Я прошу вас поэтому не мепмть
ему выполнить спой долг перед роди
ной».
Сообщая, что и этот, четвертый, сын ро-

дителей патриотов, которыми должна гор-
дшься Испания, также погиб от фашист-
ской пули, «Хувентуд» пишет:

«Наша родина являет огромное мно-
жество подобных ирииерои. Это говорит
о том, что наш гс|юичсский парод нико-
гда не станет добычей фашистских ин-
тервентов».
Для обороны страны, ие покладая рук,

работают все. Рабочие на фабриках, на за-
ьодах не отстают от своих братьев и сыно-
вей, отдающих свою жпзнь в боях. Как
пишет «Френте рохо», рабочие одного во

го», защищающим независимость своей ро-
дины. Крестьяне понимают, что принесла
бы с собой победа фашистских насильни-
ков: возврат помещика, кабалы, неимовер-

_ ной эксплоатацин.

«Воеииоопяодишмсрвстьяне, — пи
шет «Мундо оброро», — покинули гнои
яемли, чтобы защитить их в окопах. Но
ноли нуждаются в рабочпх руках, я
старики, женщины и дети паялись за
работу. Иссохшие, но мускулистые стар-
ческие руки сеют, пашут, молотят зер-
но. Их усилия увенчались успехом. Мы
будем иметь в «том году богатый уро-
жай. Мы будем иметь его благодари кре-
стьянам. Фашисты разоряют вспахан-
ные моля Кагтельоиа. Но от Мадрида до
Валенсии тянется широкий фронт —
поля, где наши самоотверженные кре-
стьяне одержали гигантскую победу над
фашизмом. Одна Валеисийская область
могла бы своим богатым урожаем по-
крыть потребность всей Испании».
Непреклонна воля испанского народа

к сопротивлению чужеземному иасн.ши-
ку. С каждым днем ширится народный

енного завода приняли следующую резолю-
цию «л своем гобрашш:

«Теперь мы должны давать все боль-
ше и больше продукции. Для нашпх
бойцов не существует нормированного
трудового дня. И мы не должны пользо-
ваться никакими преимуществами по
сравнению с ними. Мы будем работать
столько, сколько потребуется для нужд
войны».
И рабочие решив работать двенадцать

часов в день. Так нужно для обороны
страны, нх родины!

Лозунг — «Сопротивляться!» проник в
в испанскую деревню. Крестьяне связали
свою судьбу с испанским рабочий ыас-

фропт. В его ряды включаются и те, кто
против волн своей оказался под щеток
фашистских бандитов, вторгшихся в «при-
надлежащие им земли.

«Однажды, — пишет в своей письме
в редакцию «Френте рохо» беженец из
одной деревни в Эстремадуре, в тылу
Франко, — лад нашим селением по-
явился республиканский самолет. Одна
крестьянка в тот же момент начала кри-
чать: «Придите к нам, придите и истре-
бите всю фашистскую сволочь!»
Народ, который умеет так ненавидеть

своего врага, такой народ победит! — за-
мечает по втоиу поводу газета «Френте
рою».

АНТИФА1ШС0Е
НАСТРВВЯЯ

везм-автавраввмп-
Несиолш ва та. что

ВАРШАВА. 19 аама (ПОП. Гввнв
«Роботнвк» публикует риски одного не-
мецкого офшмра, баввввмп ва Гериавав
аа границу, об геловнп труда а вастрое-
ааах рвбочвд, иаатых и виваш авао-
ш (руина, в Эссен».

Офанев раееааашае». чпе свив ввоа-
чах господству»»
етвенные •аегроеввя.
рабочие Круппа «тносжтельво душе мла-
пваются, чей рабочие других аавадев, аа-
етроевая вх таковы, что жажду» иивутт
можно ожидать «ватежших выстуоиннй».

По словам офицера, заводы Круппа яв-
ляются поставщикам» танков ж (ровеавта-
вобалей для Фашистской арвва 4равм.
Учитывая антифашистски настроения ра-
бочих, власти установили в вехи ехраа-
вые отряды (СХ). вооруженные ручным
пулеметами. По мнению «филера, гитле-
ровски* режим > случае вейаы срыт же
станет перед липой «серьезных эатрудве-
яв1 внутри страны».

ОТРЯДЫ ШТУРМОВИКОВ
В ПОМОЩЬ ФРАНКО

ПРАГА, 19 июля. (ТАСС). По еаедепав
вз Вены, яа территории Акграв в послед-
ние дни комплектуются крутые ограды из
ттуриовков и членов раопулеавем
«австрийского легиона» для отправив (че-
рез Италию, а частично тесже через Гак-
бург) в армию генерала Фраажо. В саавв
с втвм недовольство ореда оппо1вциовао
настроеявш штурмом*» усмиоеь.

Попытка покушения иа Тореза
ПАРИЖ, 18 июля. (ТАСС). «Юиават»

сообщает о попытке покушения на гене-
рального секретаря комшутстачеввой пар-
тии Франция Мориса Торез».

17 июля Торез выступил в Гравобле пе-
ред 15-тыеячным митингом. Вечером этого
дня в парке, где происходил иятанг, была
обнаружена бомба, спрятанная в тра» .
Невидимому, присутствие иа нвпваге боль-
шого числа трудящихся и привятые орга-
низаторами митинга кери поддержания по-
рядка помешали фантасте ко «у бандиту бро-
сить бомбу.

Наклиуне китята агенты фашиста Ло-
ряо распространяли в Гренобле утроен по
адресу Тореза, сеяли провокация, делала
на зданиях вадписи с призывов к убий-
ству Торез» и т. д.

«Юкэнпте» требует ареста фашиста
Дорво.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
АМЕРИКАНСКОЙ

ПЕХОТЫ
По сообщению агентства Юнайтед Пресс,

в армии США в скором времена будет при-
нята на вооружение новая полуавтоматиче-
ская винтовка. Введение этой винтовки,
по словам агентства, увеличит огневую
мощь стрелковых частей в пять раз. Но-
вая винтовка, дающая возможность стрел-
ку ПРОИЗВОДИТЬ 60 выстрелов в минуту,
разработана п результате многолетних вкс-
периментов. Она заменит старую винтовку
систс-мы Опрннприльла, состоящую на во-
оружении в армии США с 1903 года, да-
вавшую возможность производить менее 15
выстрелов в минуту.

По мнению воеппых специалистов, при-
нятие на вооружение новой винтовки, уве-
личивающей в пятикратном размере огне-
вую мощь пехоты, бу.тет равносильно пя-
тикратному увеличению нынешней 17Б-ты-
сячной армии США. Если к этому приба-
вить 3 0 0 тысяч человек обученного резер-
ва, которые в настоящее время вооружены
пинтовками Спрангфилм, то введение но-
вой полуавтоматической винтовки будет
равнозначным доведению теоретической
численности американской армии 10 2.375
тысяч человек.

Как виню из официального сообшепия
артиллерийского управления США, новая
полуавтоматическая винтовка имеет тот же
калибр, что и прежняя винтовка Спршн-
Фндм. и стреляет томи е е патронами. По-
луавтоматическое действие винтовки осно-
вано на использовании давления порохо-
вых газов. Для производства каждого вы-
стрела требуется нажатие спускового
крючка. Запас патронов находптся у стрел-
ка в металлических обоймах, помещающих-
ся в специальном магазине. (ТАСС).

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ С Ш А —
ИРЛАНДИЯ НА СТАРОМ САМОЛЕТЕ
ЛОНДОН, 19 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, вчера американ-
кий летчик Дуглас Корриган на старом

моноплане, построенном 10 лет назад, с
одним мотором мощностью в 175 лоша-
диных спл совершил трансатлантический

беспосадочный перелет США—Ирландия.
Перелет длился 28 часов 13 минут.

На самолете, добавляет агентство, не
1Ылл радиоустановки и других совремеи-
шх навигационных приборов. Самолет
уоррпгана точно такого же типа, .как и
•амолет Лнндбепга. на котором последний
•свершил первый трансатлантический пе-
релет в 1927 г.

Иностранная хроника
$: В Неаполь прибыло итальянское гос-

цтальное судно с 500 тяжело релейными в
[опаянн иггалыгнцй.ын.
^ ! Турецкое иикиотерсгво просвещения

мшрявлясг в Германии на стажировку
>уппу учателея, состоящую из 20 чело-

1ЙК.

Афганяогач обратился с просьбой к
урецкому правительству, чтобы оно

командировало в Афгшпютшн сроком яа 4
года зо преподавателей для Афганского
воотюго лицея и иидемяги.

4( В Хвале (Средняя Чехкя) 80 врем'|
учебных занятии потерпел аварию восп-
1ШП самолет. Самолет разбило*. Летчик
тяжело равен.

|(С Состоявшийся в Авиньоне (Франция)
шщипнальпыП с'ояд «Лиги лрыв человека»
принял рваолпцяю, разоблачающую пре-
ступную деятельность французских фали-
с п я и политик; уступок агрессорам и
приаьшапщую к об'едивегапо всех депо-
хратичесжхх сил и окааигню помощи рее-
лублятясхоК Исшаган.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ

Недостатки
колхозных рынков

Москвы
С утра яа всех колхозных рынка

Москвы начинается озлпленная торговля.
Колхозные ларьки 1 палатки радуют глаз
свежей зеленью, различным овощами,
молоди картофелех. Под навесами н
прилавках того мяса, сала, битой пти-
цы. В мелочных рядах — бидоны с мо-
лосом. масло, творог. На минных столп
ярко алеют свежая, точная клубника
другие ягоды.

Привоз продуктов на московские рынки
из колхозов непрерывно увеличивается. По
сравнению с прошлым годом во втором
даотмв нынешнего года привезено иа
32 процента больше сала, на 37 про»,
больше мяса, ла 300 проц. — растительно-
го Мш'ла. Значительно увеличился привоз
и других продуктов. Продажа картофел
возросла в несколько раз. Овощей, фруктов
и «год доставлено колхозниками во втором
смртале на 1.300 тот больше, чем в
прошлом году.

Москвичи могли бы, однако, получить
гораздо больше колхозных продуктов, «ли
бы столичные рынки были благоустроены
и лучше оборудованы, если бы колхозники
встречали здесь более заботливое к севе от-
ношение.

Торговых помещений иехватает, имею
гдяеея изношены и запушены. Никто как
следует не заботится о санитарном состоя-
ния рывков. Торговые площадке убирают-
ся плохо. Грязь, теснота, скученность
свойственны многим рынкам.

Н» Марьинском рынке, например, навесы
над столами настолько обветшали, что пре-
вратись в решето. Во время дождя возд
заливает продукты. На площадках и в про-
ходах—мы ж выбоины, наполненные во-
дой. Палатки, ларьки пришли в негодность

На Пентральпом рынке стены торговых
помещений почернели от грязи. Многие па-
латка и ларьки давно не ремонтировались.
Проходы узки, часто загромождены бочка-
мн, ящиками. В часы разгара торговли —
ве протолкаться.

Непрерывно растугапй товарооборот рын-
ков настойчиво требует переоборудования
рыночных ларьков и палаток, правильного
их размещения. Деньга для згого имеются.
В нынешнем году отпущено около 4,5 млн
рублей. II все же на большинстве рынков
постройка павильонов и другого оборудова-
ния ведется плохо и медленно. На Цен-
тральном рынке только и июле начали ло-
мать парне н»мсы. На Тишинском — к
строительству новых торговых помещепий
еше и не приступали. Повинно в этом
прежде всего управление рывкам гор
Москвы (начальник тов. Еремин).

Особое недовольство покупателей вызы-
вают розничные палатки райнищеторгов,
Мосторга и других торговых организаций.
В колхозных палатках много свежих опо-
шей, ягод. А в залылеипых витринах кил-
сков райпищеторгов — чахлая зелень, вя-
лая свекла, тощая морков

Торгующие организации ив изучлюг
спроса колхозного потребителя. На рынках
почти но торгуют предметами повседневною
спроса колхозников. Не найти здесь пи по-
«удимишЙствениш, ни скобяных, ли
строительных товарок.

Большую помощь рынкам могли бы ока-
зать районные советы Москвы. Но я они,
к сожалению, внимания рынкам не уде-
ляют.

Необходимо, чтобы Моссовет серьезно за-
нялся благоустройством и упорядочением
торговли на московских рынках. Колхозные
рынки столицы должны стать местом оираз-
цовой культурной торговли.

В. ЛАВРИШЕВ,
Л. БОЧАРОВА.

ПОДГОТОВКА К 15-ЛЕТИЮ
КАРЕЛЬСКОЙ АССР

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. (Кощ>.
«Преды»). 1» июля исполняется 15-летие
со дня образования Капельской Автономной
Советской Социалистической Республики.
На предприятиях и в районах республики
началась подготовил к празднику. Прово-
дятся беседы « 15-летии Карельской АКТ
и истерия гражданской войны в Карелии.
26 июля п торжественной обстановке от-
крывается 1-я сессии Верховного Совета,
на которой будет отмочена XV годовщина
образования республики.

ДОМА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ЛЕНИНГРАД. 19 июля. (Корр. «Правды»).

На 5-й Советской улице Летгпградл по-
строен н сдан в аксилоатаиито каменный
дом яа 40 квартир для рабочих Октябрь-
сков железной дороги. Скоро будет готов
второй большой дим для рабочих, юнже-
вврно-техлических ракитников и служащих
статши Лешшгр.и-Сортщмиочлая. В нем
35 квартир с плривш лишением, горя-
чим водоснабжением, типами.

МЕТАЛЛ ЗА 18 ИЮЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыг. тпнн)
План Выпуск % плянп

41,в 44 х вв.в
55.6 80.2 90,3

40.7 2а,в 70,3 Ч

УГОЛЬ ЗА <• ИЮЛЯ
(в тыс. тпин)

Плап Добыто Гг п.шна
ПО СОЮЗУ 382.4 314.4 83,2 >)
ПО ДОНБАССУ 332.0 200.2 86.3 •)

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 18 ИЮЛЯ

План п Выпу- %
штуках шгчю плана

Лшпмплш грузов ьи (ЗИП 233 250 119,1
Аятомипшн л«гжояых (ЗИС) 14 15 107,1

На Горьковскоы автозаводе имени Молотова
18 июля был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
18 июля я» железных дорогах СОЮЗА погру-

жено М.11Я вагонов— 100,1 проц. плана, вы-
гружено 0в.707 вагонов — 102.2 проц. пляна.

•) В прокатных цехах ряда металлургических
ваводов был выходной день.

•) На ряде шахт 18 июля был выходной
день.

НА ОСТРОВЕ
БАЙДУКОВ

НИКОЛАЕВСК - на-
АМУРЕ. 19 июля
(Корр. «Примы»).
Через три хы ис-
полняется «тори го-
докгаяя) со дня по-
садки на острове Удд
(ныае остров Чкалов)
самолета Героев Со-
ветского Сою» тт.
Чкалова, Байдукова в
Белякова, совершив-
ших героически! пе-
релет но с т а ж е м ! у
маршруту.

К о р р е с п о н д е н т
«Правды» связался
по радио с оотро-
вои Байдуков (быв.
Лангр). Директор ры-
бозавода тов. Бодров,
организовавший в то
время помощь мипа-г

у самолета, сооб-
щает, что за два года
ца острове произошли
большие накененкя.
Образовалась целая
улица из 12 новых
доков. Построев клуп

комнатой отдыхи,
биллиардной, библио-
текой п зрительным
залом. Открыта обще-
ственная баня. Со-
оружен спортивный
городок. ДОПРОС ВРАГА.

Картина художника В. Н. Костецкого яа выставке произведений художников Украинсхой ССР в Москве.

гаюодм»
ПОЛЕТ

КШОТАШЕВА
17 «юл», в 11 ча<

мв 30 мпут, с аеро-
дрош Моомвяюго
родского аароытб!
выл ибумвромя
воздух двуместны!
пмнер «Огахаяояеп
8 1 КОТОРОМ Н4ХОИЛС1

мастер советской
планеризма И. Карта-
шев с пассажиром.

Вчера утром
мроиубе было пол
чено ембщешю о пе
сике планера в селе
Угол* (оком р.
НЫ), в 55 шлоиетрах
от Чернигова. Пла
нер пролетел, по пред-
варительным подсче-
там, «юло 640 имо-
метров. Тов. И. Кар
ташев превысил ме-
ждународный рекор
мастера советского
планеризма тов.
Ильченко. который
пролетел на планер
«Стахановец» 552 км
100 метров.

Материалы о беспо-
садочном полете тов.
И. Карташева пере-
ю т ! в президиу
авиационно - спортнэ
ной коияеен Цен-
трального мроклуба
СССР им. А. В.
Косарева,

РЕКОРДЫ
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИЦ

И ПЛАНЕРИСТОВ
Центральный аэроклуб СССР им. А. В.

Кесарева получил сообщение от ФА И (Меж-
дународная авиационная федерация) об ут-

оржденнв полетов военных летчиц
п. Осипенко, Ломано, Расковой и планери-
стов тт. И. Карташева, И. Воротом н
0. Клепиковой как международных рекордов.

24 мая 1938 г. тт. Ооилшко, Ло«а.к« и
Раскопа на гидросамолете «МН-1» пролете-
ли 1.749 километров 21.1 метров по марш-
|)ту—Севастпполь—Евпатория—Очаков—

Севастополь. Их результат признал между-
народным женским рекордо» ддлиностн по
микиутоиу кругу (плате «С-6и«»).

На XIII всесоюзных соревнованиях пла-
неристов в Туле 10 июня этого года мастер
советского планеризма тов. И. Карташев
пролете.! на планере «Стахановец» <• пасса-
жиром расстояние в 191 км .448 метров
по маршруту Тула (Мясново)—Чериъ—
"ула.

Результат тов. Карташева признан ФА И
международных рекордом дальности с воз-
ьращешш на старт по категории много-
местных планеров. В тот же день мастер
советского планеризма тов. II. Воротов по-
рыл такое ж« расстояние иа одноместном

планере «141-7». Его достижение признало
ФА И международным рекордом дальногти

возвращением на старт по категории
цнолестних планеров. ФАИ также утвер-
;дрно достижение советской планеристки
. Клешгковой как международный жея-
кпй рекорд дал1>пости полета по ыас-
у «Д». Она пролетала 152 к» 638 мет-
в с пассажиром иа планере «Ш-10».

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
ЯЛТА, 19 июля. (Иорр. «Правды»), В

лпжайшие дни Ливаднйский совхоз им.
Куйбышева первым из совхозов Маггавд-
овевог» аиккомбидата приступает к с'мке
шнограда сорта «медлен». Состояние ви-
юградников сулит богатый урожаи: нред-
юлагаетсл, что с о.щюго гектара в гррд-
|ем будет «пяти до 40 вептперов винограда.

ШЛЮПОЧНЫЕ ГОННИ НА БАЛТИКЕ
КРОНШТАДТ, 18 июля. (Норр. «Прм-

|Ы»). Вчера состоялись традиционные об-
Ш'ф.штски? гребные и парусные гонки.

К гребных гонках на короткой листан-
ии — 1.7 километра — одержала победу
илюпка под водительством молодого коман-
ира тов. Кузнецова. Она показала врс-
Я 9 «пнут 18','й секунд.

Расстояние по прямой в парусных гон-
ах на II1,-; километров первой прошла
[кнопки старшего лейтенанта тов. Кузь-
м ы — яа 2 ча<'а 5 минут 5Я гекунды.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ
УКРАИНЫ

Вчера в Москве, в Цевтрааыюм парке
культуры и отдыха имена Горького, откры-
лась выставка произведении художников
УССР. На выставке представлено около
350 работ — живопись, графика, скульп-
тура.

Наиболее полно представлены живопис-
ны. Их полотна рассказывают о том вели-
ко ч пути, который прошла Советская
Украина за годы социалистического строи-
тельства, о ее людях, о ее прекрасной
природе, о ее историческом прошлом.

Следует особенно отметить работы
Ф. Кричевского («Веселые доярки», «Де-
вушки», «Мать»), В. Крихаикого («Ры-
бацкий колхоз»), А. Шовкуненко («Сбор
яблок»). В их произведении—поэзия
одухотворенного социалистического труда.
Картины глубоко оптимистичны по своему
содержанию, полны света, радости.

Привлекают к себе внимание и полотна
молодых художников Дерегуса, Костецкого,
Шапошникова. С большой выразительно-
стью написана картина Костецкого—
«Допрос врага».

Значительное большинство выставленных
работ показывает, что украинские худож-
ники твердо стали иа путь социалистиче-
ского реализма. Но радом е яркими реали-
стическими протввдоями на выставке
немало бледных, слабых картин. К ним

относятся: «Восстаете яа крейсере «Оча-
ков» — Мучника, «Песня» — Дмнтренко.
Технически слабо, безжизненно, сусально
написаны картины «Смерть Щорса» —
Карпоиского, «Устий. Кармелок»—Азовсво-
го, картина ва ту хе тему Свротенко.

Большое впечатление производит иа вы-
ставке отдел скульптуры. Украинские
скульпторы добились значительных успе-
хов. Среди других произведений выделяют-
ся: композиция «Ленин и Сталин»—Пиво-
варов», Белостоцкого и Фридмана и статуя
«Ворошилов на коие». выполненная Тене-
ром.

Очень интересны работы скульпторов
Фридмана («Голова мальчика»), Циммерма-
на («Физкультурный момент»), Волькен-
зоиа («Девушка с колосьями* и «Пшеница
кслосится»), Гельмана («Материнство»).

Графика представлена ва выставке
очень скромно. Но даже то. что имеется в
выставочных залах Центрального парка
культуры • отдыха, свидетельствует о пьт-
сом! культуре графического искусства на
Украине. Особенно хороши работы Заузе,
Плещинекото, Пушви1та, Касыва, Дере-
гуса.

Вчера на открытие выставки пришли
многочисленные представители искусства,
литературы, представители общественных
организаций фабрик и ваводов столицы.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

В МОСКВЕ

В Москву прибыли делегации физкуль-
турников десяти сошных республик.
24 июля они примут участие во всесоюз-
ном физкультурном параде.

1.750 спортсменов Грузии, Армении,
Азербайджана, Узбекистана, Туркмении,
Таджикистана, Казахстана. Киргизии рад-
мшены в просторных общежитиях в Ле-
фортове. Яркими и красочными обещают
быть их выступления на Красной плошаш.

Утром широкий плац заполняется (трой-
ными и загорелыми юношами и девушка-
ми. Под звуки народных инструментов они
репетируют свою программу.

Вот занимается группа Грузинской ССР.
Выступление грузинских физкультурников
носпяшено теме «Грузия—родина велико-

го Сталина». Участвуют 100 девушек и
180 юношей. Четко выполняют они слож-
ные построения.

210 физкультурников и физкультурниц
Азербайджана подготовили волнующее вы-
ступление н» теиу «Нефтеносны* Азер-
байджан». Физкультурники Армении вы-
полнят свою интересную программу под
музыку армянского композитора Сатияна.
Костюмы участников образуют причудли-
вые узоры.

Много выдумки и изобретательности про-
являют спортсмены союзных республик.
Вот хлопковое ноле. Создали его физкуль-
турники Узбекистана. У них в руках бу-
лавы, увенчанные хлопковыми коробоч-
ками.

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМАШИН
ВЕРХНБУРАЛЬСК. 19 июля. (Стц.

иорр. «Прмчы»), Вчера утром вышли из
Магнитогорска. Путь ил Верхнеуральс*
оказался таким же тяжелым, как и уча-
сток дороги перед Магнитогорском. Колеса
наполовину утопали в гряэв, машгаы
пробивались вперед с трудом. К вечеру ко-
лонна достигла лишь села Спасска, прой-
дя за весь день около 40 километров. С
большими трудностями передвигаемся и се-
годня. От Спасска до Верхнеуральска около
20 километров шли более четырех часов.

Сегодня же отправляемся дальше—на
Челябинск.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ, 19 июля. (ТАСС). Вчера тру-
дящиеся города отметив вторую годовщи-
ну героической борьбы испанского народа
с мятежниками я фашистскими интервента-
ми. Во дворцах культуры, в заводских са-
дах и клубах состоялись вечера-беседы
с докладами о борьбе за республиканскую
Испанию.

Многолюдный общегородской интернацио-
нальный вечер состоялсл в летнем концерт-
пом театре городского сада ян. Шевчемко.
Гмлее 3 тыс. человек с большим вниманием
проступили доклад: «Два гада героической
борьбы испанского народа с фашистскими
бандитам».

БЕЗГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

В прошлую ляпу 39 автокобяльиых хо-
зяйств столицы оборудовали специальные
площадки для безгаражного хранении авто-
машин. Моторы обогрсчшлжь посредспюм
особых приспособлений: паром, горячей во-
дой и электричество». Несмотря на силь-
ные морозы, машины, находившееся под от-
крытым небом, заводились в 2—3 минуты.

Опыт Москвы показал, что безгаражному
хранению автомашин принадлежит боль-
шое будущее. Устройство открытых площа-
док 8Ш19МНТ много средств V времени, об-
легчает труд шоферов.

Вчера в Москве состоялась созванная
Моссоветом общегородская конференция по
вопросам оргашшции безгаражного хра-
иення автомашин. 11а конференции при-
сутствовали представители автохозяйств
Московского совета, различных наркома-
тов, ведомств и предприятий. Было призна-
но, что безгаражное обслуживание авто-
мобилеП целиком себя оправдало и заслу
кивает всемерного развития.

Квитанция № 1
(По телефону от корреспондента «Правды» по Крымской АССР)

Орден Леплена, полученный несколько лет
ч>му назад и,% заседании Президиума ЦИК
'/ССР, Моисей Иванович прикрепил к пет-
1И11С пиджака, который он носил только п
|раздничиые и выходные дни. Но, когда
ыла убрана первая сотня гектаров и кол-

з вывез зерно для выполнения плана по-
•тавок государству, МОШ-РЙ Иванович счел
ПЧ1МГГ подходящим, чтобы нарядиться в
рл.адичный костюм.

Колхозники, пребывая в столь же щ<-
;егтвенном нлетроеннп. как и их председа-
ель Пирогов, молча грузили автомашину.

Это было проделано четко и быстро.
— Трогай, Моисей Иванович,—взмлно-

,11шо сказали КОЛХОЗНИКИ Пирлгову.

Шоферы запустили клторы. Дяа груяо-
кА покатили по гладкой грунтовой дороге
элеватору. Вскоре они вернулись опять

а зерном. Погрузка шла бесперебойно.
Вечером Моисей Иванович, окруяешшв

оиосельчанат, показал им квитанцию за
Г: 1, из коей явствовало, что колхоз
Третий Интернационал» первым в Сеят-
рском районе закончил хлебосдачу. Бу-

ажка переходила из рук. А руки, как
а и я, завоеванное упорным, честным и

пбросовестным трудом.

— Антракт закончен,—пошутил Ниро
гов и широким жестом показал на еще
не убранные массиям прекрасной пшеницы.

Горячо обсуждая события дня, колхоз-
ники разошлись по своим рабочим местам.

Кще не улеглись впечатления минувше-
го дня, как М«ига>й Иванович опять явил-
ся в поле, празднично одетый. В это утро
колхозу предстояло сдать в счет натур-
оплаты 2.100 центнеров. Колхозу шов» по-
счастливилось. Ему выписали квитанцию

Первым в районе колхоз приступил к
выдаче аванса в счет трудодней. Никто,
решительно никто из колхозников не торо-
пил правление. У многих колхозников ле-
жит еше прошлогодний хлеб, во Пирогов
настоял на своем:

— 'Раз обязательство перед государство»
мы выполнили, уборка идет неплохо,—на-
до, чтобы колхозники увидели плоды своих
рук.

Специально выделенный грузовик разво-
зил по дворам золотое зерно. Шоферу и
колхозникам одинаково приятно и радост-
но было выгружать привезенные мешки.

Андрею Плошяхигу, одному из колхоз-
ников, было радостно получить на 600

трудодней, выработанных вместе с дочерью,
21 центнера пшеницы. Это превосходило
«се предварительные расчеты. Одни лишь
аванс составляет 4 килограмма на трудо-
день.

Председатель колхоза рассчитывает, что
всего иа каждый трудодень будет выдано
по 8 килограммов. К концу года у Андрея
Плогояхина наберется около 1.000 трудо-
дней. Следовательно, он получит 8 тони.
И это не считал денег.

Колхоз засеял хлопком 190 гектаров.
Хлопок нынче богатейший! В 1937 году
«Третий Интернационал» пыдапал иа тру-
додень по 2 рубля 75 копеек,—в этой го-
ду цифра почти удваивается. Так говорит
бухгалтерские книги, таково мнение и Мои-
сея Ивановича. Но нам оп по секрету го-
зяался. что подсчеты сугубо ориентировоч-
ные. Действительность может их опроки-
нуть: пожалуй, будет выдано еще больше.

Значит, Плошктгу, кроме 8 тонн иле-
6», причтется еще около 5 с половявов ты-
сяч рублей, Калевмку, Ткачеяко. новою
нестмльшх тонн зерновых.—около 3 тысяч
«ублей деньгами, Ивану Кравченко—при-
мерно стойко же. И так все 140 хозяйств
колхоза!

Все колхозники за ничтожным исключе-
нием обзавелись коровами, построили но-
вые домики, имеют патефоны, велосипеды,
а Моисей Иванович втайне мечтает об
сМ-1».

— Резвая машина, можно па ней
мчаться с одного участка яа другой.

Уборка близится к концу. Перед пар-
тией, перед советской властью совесть чи-
ста. Но Пирогов, но весь колхоз в целом
продолжают считать себя должниками го-
сударству. Андрей Иванович Плошихин
без напытепных фраз деловито заявляет:

— 200 пудов себе оставлю, остальное
продам кооперации.

Так говорит Андрей Иванович, так гово-
рили и остальные колхозники.

Правление колхоза предполагало продать
кооперации полторы тысячи центнеров.
Сейчас по настоянию колхозников эта циф-
ра повышается ровно вдвое. И опять новое
в жизни колхозного села: не кооператоры
приезжают к колхозникам вести перегово-
ры о продаже хлеба, а. наоборот, колхоз
перяык проявляет яяипнятяву. К стшу
кооперации вадо сказать, что она затяги-
вает переговоры: некуда девать хлеб.

Солнце близилось к закату, когда мы
покидали колхозное поле. Нас провожал
Моисей Иванович. Прощаясь, он показал
нам смятую бумажку, исписанную цифра-
ми. То была квитанция, свидетельствую-
щая о том. что колхоз «Третий Интериа-
пионад» сдал кооперации партию помвдо-
ров. И ятя квитанция тоже была за но-
мером первым.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Ойтлергжяй район, Крым.

В Полтаве срывают
коммунальное
строительство .'

ПОЛАВА, 19 июля.
Улицы Полтавы додстамяют печальное
зрелище. Всюду разворочены мостовые. Вдоль
улиц проложены глубокие траншеи. Они
залиты водой я во многих местах обвали-
лись. 6 беспорядке валяются строитель-
ные материалы. Магистрали, соединяющие
город со станцией Полтава-Киевская, за-
валены тысячами тона камня. Около до-
мов— груды щебня.

9га — в большинстве начатые • бро-
шенные работы. Засдросно много, во фак-
тически ничего ве сделано. Сорваны рабо-
ты по реконструкции' дорог к вокзалам
Полтава-Южная и Полтава-Киевская. Плап
строительства жилого дома для работников
областных организаций выполнен иа 2 %
проц. С зимы заморожена постройка жи-
вого дома городского совета на 42 квар-
тиры. Канализационные и водопроводные
рЛоты прекращены после лыиолкя тран-
шей. Возмутительно медленно подвигаете*
капитальный ремонт жилищного фонда.
Полтава должпа иметь к осени 200 заново
отремонтированных зданяй. Но сих пор
кое-как отремонтировано только 10 домов.
К ремонту школьпых зданий еще ие пре-
ступлено.

Руководители коммунального отдела гор-
совета Псчкур. инженер Шнняков. началь-
ник жилищного управления Морозов, ди-
ректор областного строительного треста
Турубара не имеют ни графика, яи плава
строительных работ. Зарплата рабочим вы-
дается «по усмотрению прораба». Некото-
рые пасцепкя увеличены в 10 я больше
раз.

Полтавский городской совет и его пред-
седатель Стогний совершенно не занима-
ются вопросами благоустройства город
Полтавский горком КЩб)У дважды разби-
рал вопрос о срыве коммунального строи-
тельства, но никакого конкретного реше-
ния не привял. Большие средства, отпу-
щенные па строительство, в руках негод-
ных работников превращаются в мертвый

" " " " • м. Г О Р И Н С К К Я .

ДВА МАТЧА
На стадионе «Динамо» состоялся вчера

1Чередцой футбольный матч иа первенств*
СССР между московскими командами
«Спартак» и «Пищевик». Победили спар-
таковцы со счетом 3 : 0 .

В Ленинграде встретились команды
ленинградского «Динамо» и московского
«Торпедо». Матч окончился вничью со сче-
том 0 ; 0 .

ОСЕННЯЯ ОХОТА
Близится охотничий сезон. Охотники мо-

гут рассчитывать предстоящей осенью на
хорошую добычу: лето было благоприятным
для развития птиц. Утки, черни я д>уш
водоплавающая дичь стаями населяют бо-
лота.

В Московской области охота начнется с
12 августа, в Ленинградской и Калшян-
кой — с 6-го н в Ярославской — с
6 августа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Стммнимм мтишши. От Курского

вокзала по улице Садовая-Земляной вал
(Москва) под управлением Моргачева с
1ревьгшепной скоростью мчажя легковой
№томопиль Л? МА-26-63. При повороте
< М. Казенный переулок автомашина на-
жоччла на грузовик. Обе машины разбиты.
1ри столкновении пострадали шофер гру-
ювпкл Кольцов и грузчики Евдокимов и
Егоров. Морготев арестован.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

АКАДЕМИЯ РККА
ин. В. И. ЛЕНИНА
О Б ' Я В Л Я Е Т

НАБОР АДЮНКТОВ (АСПИРАНТОВ) по
кафодрак: Нсторш НКШО), Нетори» ••*>.
лов СССР, П и л п я а н , ВсгавщеЯ ало-
•••• .Чч'лгггшчггшону ш Иеторачесшшу

Ыакрмлмну • л ш п и у .
В ад'юяггы прнннмиптп политработники,

лица командного и начальствующего СОСТА-
ВА РККА, поенио-морекого флоте, войск
ЛКВД, и также угпоенноелуятщие, члены
ВКП(6), ПИРЮЩИС паконч1'шюо специально*
высшее образование, не старше 40 лет.

Иормлок подачи ааямлгний я перечевь
докумгвтин, {{«обходимых дли поступления
в ад'юнктуру, пб'молены п «Красной Зве.
ядп» от 24.У,ЗВ г.. н журнале лПропагаи-
диет и агитатор РККА» N1 10 и в журна-
ле сНиртполнтработнкк РККАв N1 11 он
1938 г.

Пршемпые испытана будут производить*
:н в сентябре ло Истории ВКП(6), фила.
Софии, одному из иностранных языков
и спеппальиоп дисциплине в оо'ене тре-
бований НУ:)п.

Лица, сдавшие в текущей году на от-
лнчпо гогудипгтпгниыв вкзамсны (спецн*
О.ТМ1ЫЙ ВУЗ) н уковлетворнюшио условиям
поступлении, принимаются в ад'юиктуру
бел нкзамснов.

Начало а а м т и Я — 1 октаора. П р п н а а п -
лгннй ло 1-го егнтшбра.

П материально-бытовом обслуживании
ол'кжкты приравниваются к преподава-
тгльскому составу академии.

Заявлена адрссоааты Мосаш, Волыпаа
Садовая, 14.

Иачальввку Вогано-Полвтячссдеа Аиде-
ннн щмешя В. И. Яеяштл.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР нм. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (а поп.
-ра Аквариум) — Карта) ПЕРВЫЙ ГАВОЧИ*
I пом. лети, т-ра Аквариум)—Год 19-й| ПЛА*'
КГ АРИЯ — екедиганц ггаасы>леациви Нач. •

1., 8.30, 4, В.Э0. Т. 8.30 и 10 ч.
ЦПКиО—ДРАМТЕАТР - сп. Воронежского т-р«
рамы—Масжааад. Нач. в в ч. веч.: ЗЕЛЕНЫЙ
ЕАТР — оперетта Смдмм а М ы х м п е . Нач.

9 ч. веч.
ЯРЫИТАЖ - ОППРКТГЫ — ГолуОые о м а »

9ИМНИЙ ТЕАТР-оп. Моск. т-ра Ленсовет,-
Зчяая ставка.

ПАРК ЦДКА —ДРАМТЕАТР - сп. Леянатр.
•ра комедии —в аояеделмвя а (. Начало в

I ч. веч. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР а уч. ЛМаТаЯя
«сова и его джаа-оаяеетва -Два вова&>а>,

лжая-представлениа в 2-х картинах. Аятоа
Шварц. Ия. Ровач и др. Нач. ровно в 8.30 веч.

»4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: гвивопого вю»о- Д »>1в-М| Партвввого - Д М0-«в| Сымияоааветваога — Д а-10-Ю| я«оага»в«рвого — Д »-П-О4> Ивоггммвго—
— -иаолы. вауа? • в ы п - Д Я-11-13: Мествоа сета - Д »-1»-47| Ламватувы а " " ' • " " - "-" » и а.««.а«. и . . . . . . .

1М об'ввмаа! — Д МО-1». О ведостаам папы в ево> соовви'ь во тыефоаав» Д
АЛРВО РЕДАКЦИИ • ИЗДАТВЛЬСТВА: Москва. 40, Леиввградеаое тоесг, улнна 'Правды*, Д. 24. ^••—~"1""» .-ц*1>*,»1. | |и1л|,цмл: ^ в р и г а и и «*>*" — **^11?*7Г* "-г»--.—- « - •" " • тв~и?;-.й—-~-̂ ~- -^-- *.̂  Т1~«.«л1вв1~ иГ"Л-1^ йй' ~'^'"^71Гштгтш
ЛТи1Ьве|Ивв>ори«ааа-Д а.1в-М; Папа— Я 3-15-69 в Д * Ю 4 1 | ОЛаороа о п т - Д 5-90-73) Шаолы. аауаа • вып - Д Я-11-13: Мество! сета - Д »-1»-4Т| Латеватувы • в п о г п в - Д 1 - 1 1 « > | К * т п а Яавлвотвафва — Д »-1О-М| Иалвктраааоааого - Д 8-М-№
* " • " ' "••"' «•• « '» '*. сепетагвви релвваив - Д М М 4 . Отд«л о « ' в в « а а 1 - Д МО-П. О ведостааве папы в см» еамавить во тыефовави Д 3-«М« шт Д МЗ-44.

У п м м м ч м м й Гламит. № В-40714. Типа/рафия пяты «Прим» и м м С п м ю . Изд. № 6 1 1 .


