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Вчера Первая Сессия Верховного Совета РСФСР образовала Правительство Российской
•едерации-Совет Народных Комиссаров РСФСР. .- ... . .

Верховный Совет РСФСР приветствовали делегации рабочих, работниц, колхозников,
колхозниц, интеллигенции и служащих Москвы и Московской области, Ленинграда,
Татарской АССР, делегации Красной Армии и Военно-Морского Фло*а. СМ-Л

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР закончила свою работу.

Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР —
Н. А. Булганин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЕЛИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
' Йервая Сессия Верховного Совета РСФСР

1-1% созыва вчера завершила сплю рабо-
ту. Она заседала с 15 по 2 0 июля, и в
течение зтих дней к ее работе было при-
ковано внимание всей нашей страны.
Слова, которые произносились здесь, на
сысокой трибуне Верховного Совета РСФСР,
разносилась ло всему миру.

Вчера Верховный Совет РСФСР утвер-
Д1.1 единодушным голосованием Правитель-
ство РСФСР, Совет Народных Комиссаров
•о главе с председателем его, товарищем
Н. А. Булганипым.

Накануне Верховный Совет РСФСР вы-
маал доверие прежнему Совету Народных
Комиссаров РСФСР, сложившему спои пол-
номочия! согласил Конституции РСФСР.

Как подлинный хозяин, Верховный Совет
КОКР подверг строгой и деловой критике
работу отделимых наркоматов н их руково-
дителей. Эта критика воюыа высоко нрчн-
лшпц.ткный характер. Верховный Совет
ЙЖСР'от всех работников требовал, чтобы
Их деятельность целиком и полностью соот-
ветствовала указаниям и директивам на-
ше! партии и те Сталинского Центрально-
го Комитета, чтобы нто была подлинно
большевистская деятельность на благо на-
рода.

Резкому и заслуженному порицанию под-
верглась работа Паркомздрапа РСФСР.
Выступление депутата тов. Угарова пока-
зало, как высоко ценит каша партия, наш
парламент здоровье трудящихся. Никому не
позволят они относиться небрежно, равно-
душно, чиновнически-казенно к важней-
шей ценности в нашем государстве — к
человеку.

Прения указали на существенные недо-
статки в работе Наркомпрога РСФСР и его
руководителя тов. Тюркииа, Наркомторга
РСФСР и его руководителя топ. Любимова,
Наркомигеетгрома РСФСР и его руководи-
тели тов. Вахрушева.

Эта критика работы отстающих наркома-
тов имеет огромное . зиаченне для всего
нашего государственного ' аппарата, для
ве#х наркоматов, для всех учреждений.
Иябраяшки народа, как ато. красноречиво
показала аакоичквшаяся ('«сии Верховного
Совета РСФСР, зорко следят за тем, как
выполняются законы нашего социалисти-
ческого государства, как работают люди,
которым народ доверил ответственнейшие
посты, доверил огромные средства. В стро-
го деловых преямх, проткнутых больше-
вистской страстью и оринизганальвостью,
вся наша республика увидела образец под-
лянно большевистской критики.

Замечания депутатов были учтены тов.
Булпшиным при составлении: Совета На-
родных Комиссаров РСФСР. Тов. Булганин
пршзиал правильными указания на недо-
статочную и слабую работу отдельных нар-
коматов. Бывший Народный комиссар
здравоохранения тов. Чеснокон не вошел
п состав правительства РСФСР. Товарищи
Тюркия, Любимов, Вахрущев утверждены
п с народные комиссары народною про-
свещения, торговая я местной промышлен-
ное», яо дотам их деятельности яп-

для них серьезным предостереже-

Приятельство РСФСР, возглавляемое,
т о м я щ е м Н. А. Булгааиным, состоят из
политических деятелей, которым доверявг
народ. Им обеспечена поддержка миллио-
нов. Они сильны тем могучим под'емом,
который испытывает вся наша страна,
еяльны единством вашего народа, его

преданностью партия Ленина — Сталина.
Нет в мире правительства, которое распо-
лагали бы такой силой, такой единодушной
поддержкой всего народа!

Велика сила, велика и ответствеЕиость
правительства Российской Федерации. Пра-
вительство РСФОР—зто правительство са-
мой большой п ведущей республики наше-
го Союза. Оно должно быть примером для
правительств поех союзных н автономных
республик по своей энергии, по ре-
шительности и непреклонности в борьбе с
врагами народа, по беспощадности в иско-
ренении* всех последствий вредительства.
Оно должно пп^ нашей стране показывать
образец энергичной, подлинно большевист-
ской работы но дальнейшему развитию на-
родного хозяйства и культуры, по даль-
нейшему неуклонному под'ему материаль-
ного благосостояния трудящихся.

(N5 особом положении правительства
РСФСР, налагающем ш него и более зысо-
кую ответственность, говорил тов. Булга-
нин:

«Мы еще далеко не достигли того уров-
ня, на котором долина быть наша работа,
в особенности, товарищи, если принять во
пни мание одно очень важное обстоятель-
ство. Я имею в виду близость Совета На-
родных Комиссаров пашен республики к
правительству Союза, пашу повседневную
связь г Советом Народных Комиссаров Со-
юза ССР, повседневное руководство, кото-
рое, мы ощущаем со стороны Правительства
СССР и лично товарища Молотом,

Товарищи, «ы—тболшемгки, поставлен-
ные волей народа, тлей Левинско-
Сталинской партии на столь ответственную
руководящую работу, должны ясно и твер-
до с ш а т ь себе, 'гго с нас потребуют го-
раздо больше, чем с Совнаркома другой
союзной республики. Мы находимся в
Кремле, мы имеем огромное преиму-
щество, счастливую пооджногть полу-
чать непосредственные указа-пня Ленииско-
Сталишчсого Центрального Комитета и
.точно товарища Сталина!»

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР
завершилась могучей манифестацией еди-
пения депутатов с делегациями, пришед-
шими в российский социалистический пар-
ламент, чтобы от имени всего народа Рос-
сийской Федерации приветствовать его
избранников.

В пламенных речах делегатов Москвы и
Ленинграда, Татарской АССР, делегатов
Красной Лрмп я Красного Флота в яркой
форме отражввы были чувства, которыми
живет весь я«ш народ.

Делегаты горячо приветствовали депу-
татов Верховного Совета РСФСР и прежде
всего первого депутата, избранного всеми
народами Советского Союза, — товарища
Сталина.

Депутаты Верховного Совета РСФСР от-
печаля восторженной овацией и честь рабо-
чих, колхозников я представителей совет-
ской интеллигенции, в честь доблестной
Красной Армия и Военно-Морского Флота.

Это была волнующая по своей силе ма-
нифестация и'оральво-пвлятиеекого един-
ства советского народа.

Первая Сессяя Верховного Смет» РСФСР
1-го созыва закончилась. Депутаты раз'еа-
жаются, чтобы на местах продолжать свою
работу. Они увозят с собой напутствие де-
легаций Москвы и Ленинграда, Татарии,
красноармейцев и краснофлотцев, их пла-
менный призыв быть деятелями ленинского
типа, быть такими, как Ленив ж Отита.

Замести^Пр^д^ателя^нарком, П р ^ ^ я ь ^ . ^ . р ^ . и ^ й . П ^ ^ й прпмы

НЛеГоЫ^Кр0сТс^ППТс«Й.р.о. иромыйХиГЙ ^фТр Р -^Глуини.

Народный Комиссар Лесной промыш-
ленности РСФСР-Т. П. Кудряшов.

ПРАЖСКИЕ ГАЗЕТЫ О СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ПРАГА, 20 июля. (ТАСС). Пражскве

газеты, ежедневно публикующие сообще-
н ы о ходе раФот Первой Сессии Верхов-
ного Совет» РСФСР, сегодм помещают на
видном месте сообщение о выборах Прези-
диума Верховного Совета. Сообщения пу-
бликуются под заголовкам!.- «Булганян
формирует правительство РСФСР». «Ба-
даев—Председатель Президиума Верховно-
го Совета РСФСР».

Газеты особо подчеркивают острую
критику депутатами слабых сторон работы
наркоматов РСФСР—здравоохранения, тор
говли и др. Критика депутатами работы
отдельных наркоматов расценивается пие
памп как подлинно демократическое отно-
шение к деятельности органов государ-
ственной власти.

Народный Комиссар Земледелия
РСФСР — П . П. Лобанов.

Народный Комиссар Зерновых Народный Комиссар Финансов РСФСР-
и животноводческих совхозов РСФСР— В. Ф. Попов.

А. Д. Ступов.

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА
ИСПАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

БАРСЕЛОНА, 2 0 июля. (ТАСС). 18 июля
в здании городского самоуправления Барсе-
лоны в присутствии приглашенных ино-
странных журналистов президент Испан-
ской республики Асанья произнес речь,
передававшуюся по радио. Вооруженное
нападение на Испанскую республику, ска-
зал Асанья, с самого начала показало, что
оно организовано силами, находящимися
вне Испании: Италия и Германия вой-
сками и военными материалами широко
поддержали и продолжают поддерживать
мятежников. Целью фашистских государств
было нарушение политического равновесия
в Европе.

Испанская республика, сказал далее
Асанья, верная своим обязательствам п ве-
ря в Лигу наций, обратилась к последней
за содействием. Однако все требования и
просьбы испанского правительства были
отвергпуты в Женеве. «Уверяют,— заявил
Асанья,— что принятие этих требований
повело бы к мировой войне. Но выполнение
международных обязательна не может вы-
звать войны, и совершенно абсурдно при-
писывать испанскому правительству стре-
мление вызвать мировую войну. Заявляют,
что войну необходимо ограничить предела-
ми Испании. В результате единственной
стороной, которая лишена, международных
прав при ведении этой воины, оказалось
законное испанское правительство».

Говоря о проект» м м у а ш ш «добро-
вольцев» яз Испании, Асами заявил, что
испанское правительство хочет только
одного: чтобы штряеаты, м и н у л и Испа-
нию. При т о м условии и о согласится,
чтобы ее покинули и те, и » действитель-
но добровольно явился аашдщать респуб-
лику. Асанья указал, что лондонское со-
глашение пытается смягчить факт откры-
того иностранного ямеямтельства и ин-
т е р в е н т я Испанп. Тем с и н я »™ го-
г . и л т а е прямо направлено п р е т «осто-
ияепа испанского народа. Асаны в за-
ключение указал, п о мятеж по существу
был лимидярвыи « р е з «8 часов опеле
ег* начала. Вмешательств» Германии и
Италии не яогло сломить решимости
иевмнев мстоат* независимость своей
стрмы. Веян* нмлеыя и собой поелед-
сгим, которых и вредящим вюмяшие
ее. Это — война против всей Испании в
целом, против всех, кто чувствует себя
нсцанцех. Испанскую нацию защищает ва-
роднм армия, борющаяся за то, чтобы
правда I справедливость восторжествовали.

Первая Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва* *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР

1-го созыва 20 июля 1938 года
20 июля, в зале заседаний Верховного

Совета РСФСР, в Кремле, состоялось пя-
тое, заключительное заседание Первой
Сессии Верховного Совета РСФСР 1-го со-
зыва.

Председательствует — Председатель Вер-
ховного Совета РСФСР депутат Жда-

• А. А.
Верховный Совет приступает к̂  рас-

смотрению вопроса о формировании Совета
Народных Комиссаров РСФСР.

Депутат Ьулганик И. А. вносит на рас-
смотрение Верховного Совета состав Сове-
та Народных Комиссаров РСФОР.

Те». Ьулганин в своей речи от-
вечает на замечания и вопросы депутатов,
сделанные на. предыдущем заседании п
прениях но вопросу об образовании Пра-
вительства РСФСР.

Персональных голосованием Верховный
Совет образует следующий состав Прави-
тельства РСФОР—Сонета Народных Ко-
миссаров РСФОР:

Председатель Совета Народных Номисея-
р и РСФСР—

Николай Александрович
Б У Л Г А Н И Н .

Заместитель Председателя Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР —

Иван Григорьевич КАБАНОВ.

Председатель Государственной плановой
комиссии —

Яков Ермолаевич ЧАДАЕВ.

Народный Комиссар пищевой промыш-
ленности —

Павел Васильевич СМИРНОВ.

Нарецный Комиссар легкой промышлен-
ности —

Сергей Георгиевич Л У К И Н .

Народный Комиссар лесной промышлен-
ности —

Трофим Павлович КУДРЯШОВ.

Народный Комиссар земледелия —
Павел Павлович ЛОБАНОВ.

Народный Комиссар зерновых и живот-
новодчесиих сояхозов—

Алексей Дмитриевич СТУПОВ.

Народный Комиссар финансов —
Василий Федорович ПОПОВ.

Народный Комиссар торговли —
Александр Васильевич ЛЮБИМОВ.

Народный Комиссар юстиции —
Яков Петрович ДМИТРИЕВ.

Народный Комиссар здравоохранении —
Иван Иванович БЕЛОУСОВ.

Народный Комиссар просвещения —
Петр Андреевич Т Ю Р К И Н .

Народный Комиссар местной промыш-
ленности —

Василий Васильевич ВАХРУШЕВ.

Народный Комиссар коммунального хо-
зяйства —

Константин Дмитриевич
П А М Ф И Л О В .

Народный Комиссар социального ибк-
лечения —
Мария Александровна ШАБУРОВА.

Начальник Управлении по делам
искусств —

Николай Николаевич БЕСПАЛОВ.

Начальник дорожного управления —
Всеволод Тихонович ФЕДОРОВ.

На заседание Лерхинного Совета прибы-
вают делегации от рабочих, работниц, кол-
хозников, колхозниц, интеллигенции н
служащих, а также ш Красной Армии н
Ноенно-Морского Флота.

11т имени делегации города Москвы и
Московской области выступает рабочян-
стахапоиец завода Л; 1 им. Лвиахпма, тов.
Фролов А. А.; от делегации гор. Ленин-
града—рабоЧ'ИЙ-1'таханпвец • Кировгеого за-
пода тон. Карташев С. Г.; от делегация
Татарской .НЧТ—мастер Казанского льно-
комбината топ. Галиуллииа А. Ф.; от деле-
гации Крапшй Армии и Военно-Морского
Флота — младший командир-артиллерист
той. Кузнецов Ф. В. и младший командир-
подводпик тон. Кобликои П. С.

Порядок дня Осени исчерпан. Предсе-
длтель' Верховного Совета РСФСР товарищ
Жданов А. А. констатирует, что по всея
••опросам порядка щи Верховным Советом
приняты слинодхпныедетення. и об'явдяет
Первую Сессию Верховного Совета РСФСР
закрытой.

Народный Комиссар Торговли РСФСР— Народный Комиссар Юстиции РСФСР —
А. & Любимой, Я. П. Дмитриев.

Народный Комиссар Здравоохранения
РСФСР — И . И. Белоусов.
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Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Заседание 20 июля 1938 годе

Речь тов. Н.А. БУЛГАНИНА об образовании Правительства РСФСР-
Совета Народных Комиссаров РСФСР

Товарищ депутаты! Вчера Верховный
Совет поручи м и в м и п предложение о
состава Совет» Народах Комиссаров
РСФСР.

Одновремяао вчер» депутат—Угаров,
Шкврятов, Червов, Кольцов, Косарев вы-
ступал о КРИТИКОЙ отдельных наркоматов
а воагдавшощях п наркомов.

О с е й Верховного Совета предложила
хне учесть высказанные депутатам! крити-
чески «анечания. Я учел их • предста-
вляю оредмжевм в соответствии с этими
«амечаниямя.

Прежде чем доложить о составе Прави-
тельств* РСФСР, разрешите остановиться
иа выступлемях. имевших место вчера яа
Сессия. Депутат Угаров говорил о работе
Наркоюдрава, Навконпроса, Нарюммест-
прома • обряаш впманве на деятелиость
Наряомяргя»

Р а * р н п т п « остввовятъея особ* и»
деятельности Наркомздрава. Я полностью
согласен с т о ! критикой и оценкой работы
Наркомздрава, которые были даны в речи
депутата Угарова.

Действительно, товаршцм. несмотря на
огромную помощь, и т р м повседневно ока-
швалась Нарояомт Комвсеарвпу здраво-
охранения • лачно наркому тов. Чесно-
кову, последний очепь плохо справлялся
с порученным ему делом.

Вопросы кадров аа истекший перки вре-
мени была решают™» в работ* Совнар-
кома РСФСР • Народных Комиссариатов.
Известно, что под руководством Ленинско-
Сталвнского Центрального Комитета ВКП(б),
при помощи Совнаркома СССР а его Пред-
седателя—товарища Молотов» ( к * •стают;
бурим, ц м м ш м т а т и л аляодмемемты)
мы громвли всякую нечисть и остатки
бывшего вредительского руководства в нар-
коматах.

Вопрос о кадрах а сейчас продолжает
оставаться важнейшим в деятельности на-
ших Народных Комиссариатов.

Надо сказать, что Наркомат здравоохра-
нения, как совершенно правильно говорил
депутат Угаров, провалился в этом деле.

Народный Комиссар тов. Чесноков очепь
плохо проявил себя пе только в деле под-
бора кадров, но и больше того—в их рас-
пределении.

Всем известно, какое огромное внимание
проявляют ЦК ВКЩб) и Советское Пра-
вительство к вопросам подготовки кадров.
Есть специальное постановление ЦБ
ВКЩб) я Совнаркома СССР о распределе-
нии лиц, окончивших высшие учебные за-
ведения.

Нарвомздрав имеет немало высших и
средни учебных заведений, о которых
учатся замечательные люди. Он обладает
правом распределения кадров, окончивших
эти учебные заведения. Однако Народный
Комиссариат здравоохранения не справился
с «той аадачей.

На тов. Чеснокова, чтобы обратить его
внимание па вопросы кадров, было нало-
жено взыскание. Нам казалось, что после
взыскания тов. Чмнокоп исправится, как
подобает каждому большевику, которому
доверен государственный пост. Этого не
получилось.

Падо прямо сказать, что тов. Чесноков,
став наркомом, превратно понял гвои обя-
занностн и замкнулся в канцелярии. Егли
первое время он еще кое-куда выезжал,
осматривал тс или иные лечебные учреж-
дения, то потом и это забросил. Вот поче-
му критика поудоплотпоритолг.нот руковод-
ства Паркомлдрава больницами, родильны-
ми домами, поликлиниками п другими
лечебными учреждениями целиком справед-
лива.

Руководство Наркомздрава забилось в
канцелярию и оторвалось от жизни.

На заседании Совнаркома РСФСР много
раз обсуждались вопросы строительства
учреждений Наркомздрава. Нас всегда по-
ражал народный комиссар топ. Чеснокоп
своим, — я, не преувеличивая, скажу,—
полным незнанием того, что делается п об-
ласти втого строительства.

Представляя по вашему поручению свои
предложения о составе правительства, я
учел замечания, критику, которые имели
место здесь яа Сессии Верховного Совета
о работе наркомл топ. Чеснокова. В соот-
ветствии с этими критическими замечания-
ми представляю предложения о руководстве
Наркомздрава.

Далее я хочу сказать о Наркомторге.
Наряду с выступление* депутата Угарова,
подвергнувшего критике деятельность это-
го очонь налитого наркомата, мм слышали
здесь, на Сессии, правильную и содержа-
тельную критическую речь депутата Шкн-

рятова. Должен заметить, что вся критика
развернувшаяся на Сессии, окажет боль-
шую помощь Советт Народных Комиссаров
в его работе.

Критика Народного Комиссариата Тор-
говли и его наркома тов. Любимова зани-
мает особое место, так как в речах депу-
татов Шкврятова и Угарова затронуты
самые животрепещущие вопросы хизни и
быта населения. Это тем более понятно,
и5о деятельность этого наркомата связана
с удовлетворением насущных потребностей
граждан.

Не чем иным, как именно этак и об'яс-
няется то большое внимание, которое уде-
ляют организации торговли Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и Центральный
Комитет ВКП(б).

Недавно было опубликовано сообщение
о решениях Эконоясовста при СНК СССР
по вопросам торговли. Эковомсовет подверг
критике деятельность торговых организаций
нашей республики — Центросоюза, Народ-
ного Комиссариата Торговли и его наркома
тов. Любимова.

Заседание Экономического Совета, вы-
ступления на нем руководителей нашего
Союзного Правительства — товарищей
Молотова и Микояна — были очень поучи-
тельным для Совета Народпых Комисса-
ров РСФСР. Они показали нам и мне
в частности, какое огромное поле деятель-
ности у Наркомторга пашей республики.

Товарищи, РСФСР, как и весь Совет-
ский Союз, становится из года в год
богаче. Растет промышленность и сельское
хозяйство. Растет зажиточность городского
и сельского населения.

Потребности населения все время увели-
чиваются, и вместе с тем возрастает коли-
чество товаров. В этих условиях работа
торговых организаций приобретает особое
значение.

Депутат Шкврятов приводил данные,
показывающие, что правительство РСФСР
в этом году отпустило Паподному Комис-
сариату Торговли промышленных и про-
довольстпепт.гх товаров больше, чем п ггпо-
шлом году. Вопросам роста товарооборота
придает огромное значение Лснинско-
Сталннский Центральный Комитет партии.
Мы знаем, как на этих вопросах заостряет
внимание всех советских и партийпых ор-
'аиов товарищ Сталив. (Бурим аплоди-

сменты).
Товарищ Сталин егае па XVII С'еззе

партии говорил: «Чтобы вкономическая
жизнь страны могла забить ключом, а
промышленность и сельское, хозяйств»
имели стимул к дальнейшему росту споен
продукции, надо иметь еще одно условие,
а именпо, — развернутый товарооборот
можду городом п деревней, между района-
ми н областями страны, между различны-
ми отраслями народного хозяйства».

Надо признать, что наркомат Торговли
РСФСР и Народный Комиссар тов. Люби-
мов недостаточно боролись за выполнение
этих важнейших указаний.

Ипыс работники часто любит об'яснять
недостатки об'ектпнными причинами. Но,
когда идет речь о недостатках работы 11.1 р-
комторг.ч, то ссылаться на какие-то об'ск-
тивные причины не приходится. Мы пе
можем сказать, что товаров у нас мало.
Дело лишь в том, что огромные товарные
масгн не веспа дохо1ят до населения. не
всегда поступают туда, где им полагается
быть.

Народный Комиссар Торговли должен за-
ботиться о том. чтойы товары голи туда,
где им следует быть. Однако, как ато яв-
ствует из выступлений депутатов, этого в
практике Наркомторга шт.

Чем же можно об'яеппть такое положе-
ние? Только тем, что п местных органах
торговли и в самим Наркомторге еще не
навели болыпепштского порядка.

В своих предложениях, которые, я се-
годня представляю ил рассмотрение Верхов-
ного Совета, мною учтены критические за-
мечания, сделанные и отношении Наркома-
та Торговли и его руководителя.

Народный К'иличар Тпргпвли тов. Лю-
Гжмоп принадлежит к числу товарищем,
выдвинутых недавно на итог пост, ((и оше
молодой работник. Я полагаю, что топ.
Любимов может поправить дело. Все дан-
ные к этому у пего имеются.

Тов. Лхгбпдап уже понимает масштабы
работы Наркохторга, — приобрел изпвст-
пый кругозор, изучил более или менее
аппарат.

Пусть ближайшие месяцы будут для тов.

Любимова серьезным испытанием: тов. Лю-
бимов должен в б н ж а Н м 2 — 3 месят
показать, что о а в к м а р а й большевик,
•по он восприми КРИТОТ а по-больше-
вистски яеправляет ведоетатм Нарком-
торга.

Если «того тов. Любимов не сделает.
тогда муеп пеняет на себя.

Депутаты Угаров и Косарев воатякова-
ли деятельность Наркомппоса а «го руко-
водителя тов. Тюркипа.

В Нлркоипросе действительно «чеаь мно-
го крушил недостатков. Рад мжвейлвх
решений пдртвк п правительств» «гот нар-
комат выполняет недостаточно ваергвчво.
Я полностью присоединяюсь к тем
ческим замечаниям, которые
сделаны относительно работы
Комиссариата Просвещения,
нужпо побыстрее раскачаться.

Топ. Тюркин должен будет особо учесть
критические замечания по поводу
пни учителей н организации всеобщего
начального обучены.

С трибуны Сессаа совершенно правиль-
но говорила о том, что тов. Тюрхвву
нехватает твердости и решительности по
отношению к тем местным органам народ-
ного просвещения, которые допускают на-
рушение закона о всеобщем начальном
обучении.

Руководителям Наркомпроса, м в пер-
вую очередь народному комиссару тов.
Тюркпну, надо особо прислушаться Б кри-
тике пх деятельности в области подготовки
к предстоящему учебному году.

Следует ещо раз напомнить тов. Тир-
кипу, что предстоящий учебный год не за
горами. Не успеешь оглявуться, кас он
и нагрянет. Руководители Нарюмпроса и
народный комиссар тов. Тюрин обязаны
подготовиться к учебпому году на от-
лично.

Совет Народных Комиссаров будет су-
дить о деятельности Наркомпроса по то-
му, как он сумеет подготовиться к учеб-
ному году.

Я заверяю Сессию Верховного Совета,
что работа Наркомпроса и Наавомздрава,
имеющих большое значение., будет пользо-
ваться особым вниманием и особой по-
мощью Совета Народных Комиссаров
РСФСР.

Считаю совершенно правильной крити-
ку недостатке!! Наркомисстпрома и пол-
иостью присоединяюсь к замечаниям депу-
татов Угарова и Кольцова, в особенности
в той части их выступлений, где они го-
ворили о роли районной промышленности
а производстве товаров широкого потребле-
ния и строительных материалов.

Народный Комиссариат Местной Промыш-
ленности имеет псе возможности к тому,
чтобы недостатки, о которых здесь гово-
рили, устранить. Депутат Червов справед-
ливо требовал от Наркомместцрома развя-
зать местную инициативу и развернуть
мооту районной промышленности, а така;е

промышленности, подведомственной непо-
средственно краевым и областным мест-
промам.

Народный Конигсар Местной Промыш-
лиипити тов. Бахрушев обладает большим

пытом хозяйственной работы. Непонятно,
почему он до настоящею времени не су-
мел улучшить работу тех отраслей Нар-
коммегтпроча, о которых здесь говорили.
Видимо, Нлретме'тпгтм и тов. Вахрушев
1Н' уделяли внимании этому делу. Пола-
1.ИЛ. что тип. Пахрункч) и другие руково-
дители 11а|1И1чмкт11|к>м11 учтут критику и
•делают п.! нее необходимые выводы.

Депутат Чернов правильно критиковал
деителыпить Наркомпшхозоп и Наркоми1-
ма. Если допустимо некоторое послабление
в критике Наркома Совхозов тов. Ступова,
ибо он на посту Народного Комистяра на-
ходится всего лишь полтора—два месяца,
тп такого послабления нельзя допустить п
отношении Наркочзгул тов. Лобанова. По-
шжение и 11,|||кимз1'мс следует признать
ищю ненормальным.

Народный Комиссар тов. Лобанов до.т-
жон, наконец, наладить связь с местными
земельными органами и четкое руководство
или. Иаркомлем опязан обеспечить выпол-
ните тижнгПтих решений Совета Народ-
ных Койне-сипов СССР н Центрального
Комитета партии о создании и расширении

пригородных хозяйств а расширении по
севных площадей мртофелЛ в о м п * ! .

Наркоми* К 4 & • Намой тов. Лобанов
должен учвеН, т Р М В Л Ц т н с м м у На-
родному В м и е м и и т г Звжамми) этот уча
сток раМгй предоставлен ПМистыо. На
водный Комиссариат Зежлмывя Союза
освобождает Налюмзпм республики от пе
лого ряда других земельных функций а за
бот. Я имею в вадт руководство деятель-
ностью МТС, работой колхозов и другими
отраслями сельского хозяйства.

Думаю, что варком тов. Лобанов, являю-
щийся тоже мыодыи работпявм, хотя и
довольно солидным теоретическим и прак-
тическим опытом (тов. Лобанов—агроном),
обеспечит выпоявеяяе указавигй, сдедапых
ил Сессии <Лерх«В1юго Совета.

Това-рянш, и к ь была подверптп! а
тике шесть наркоматов: Наркомздрав, Нар-
комнрос, Наркомторг. Нагиомнестпром, Нар-
комзем я Наркомсовхоэов, и не были за-
тронуты другие участки деятельности
Совнаркома.

Совет Народных Комиссаров «оншиет я
рекомендует понять народным комиссарам
других нарвммтов, что вто не означает,
будто в других варкоматах нет ««остатков,
и дело обстоит так, что иечего • критико-
вать. Совнарком и наркоматы обязаны
учесть критику, которая здесь имела ме-
сто, и улучшить свою деятельность па
всех участках.

Я должен подчеркнуть, что за работу
наркоматов отвечает и Совет Народных
Комиссаров РСФС1'. Критические замечания,
высказанные здесь по адресу некоторых
наркоматов, относятся я к самому Совнар-
кому. Критику недостатков наркоматов
Совнарком рассматривает и будет рассма-
тривать как помощь и поддержку в его
работе. Иа этой критики Совнарком дол-
жен сделать вывод о том, что оя должен
работать еще лучше.

Совет Народных Комиссаров приложит
вс« усилия к тому, чтобы поднять свою
млоту и работу наркоматов на более вы-
сокую ступень.

Мы еще далеко не достигли того урон-
ил, ил котором должна быть шипа работа,
в ск'обстпгостл, товарищи, если принять во
внимание одно очень важное обстоятель-
ство. Я имею в виду близость Совета На-
родных Комиссаров нашей республики к
мшительотну Союза, пашу повседневную
связь с Советом Народных Комиссаров Со-
юза ССР, повседневное руководство, кото-
рое мы ощущаем со стороны Правительства
ХХ5Р я лично товарища Молотою. (Бур-

ные, продолжительные аляовияинты. Все
встают).

Товарищи, мы—большевики, постав.топ-
тгые волей народа, полей Лештско-
Сгалшскоп партии на столь ответствешгую
руководящую (адвпту, должны ясно и твер-
до сказать епбе, что с нас потребуют го-
раздо больше, чем с Совнаркома другой
союзной республики. Мы находился в
Кремле, мы имеем огромме преимуще-
ство, сча*т.типую возможность получать
непосредственные указания Ленитюко-
Сталинского Центрального Комитета и лично
"овариим Сталина! (Бурные, продолжитель-
ны! аллоаишгнты, переходящие а овации.
Вс« встают).

Позвольте сейчас огласить состав пред-
лагаемого иа ваше |Иссмот[Ю1гис Совета
Папошых Ь'омипсцюн ГО1ЮР.

Вы вчера припили решение о том, что-
бы поручить мне сформировать правитель-
ство РСФСР. На атом основании я не оста-
навлипаюсь па вопросе о Председателе Со-
нета Народных и'очттарои.

Заместителем Председателя Совета На-
родных Комиссаров прошу утвердить Ива-
па Григорьевича Кабанова, работавшего в
прошлом составе Совнаркома РСФСР,

Председателем Государственной плано-
вой комиссии — Якова Ермолаевича Ча-
даеза,

Вношу предложение утвердить Народ-
ным Комиссаром пищевой промышлстюсти
Павла Васильевича Смирнова,

Народным Комиссаром легкой промыш-
ленности — Сергея Георгиевича Лукина,

Народным Комиссаром лесной промыш
ленности — Трофима Павловича Кудри-

Народным Комиссаром земледелия —
Павла Павловича

Народным Комиссаром зерновых а жв-
вотномпювах совиэов — Алексеи Давт
риевви С т у м м ,

Народным Комиссаром финансов — Ва-
силия Федоровича Л и т а ,

Народным Комиссаром торговля — Але-
ксандра Васильевича Лобмиаш,

Народным Комиссаром петиции — Яко-
г.а Петровича Димтрима,

Народным Комиссаром здравоохраяе-
ндя — Ивана Ивановича Б«лоуама,

Народным Комиссаром просвещения —
Петра Андреевича Тюрмии,

Народным Комиссаром местной промлш-
лониости — Васалая Ваовлевичя

Народным Комиссаром коммувааьвого
хозяйства — Константна» Давграеыгаа

Народным Комиссаром с о п я а л и п обее-
псчения — Марию Алексаодровну Ц М у -

•*>
Начальником Управления . во дедам

искусств — Николая Николаева1»

Начальником дорожного упршепня —
Всеволода Тихоновича Фциииаа.

Таков состав Совета Народных Копоеа-
ров РСФСР, который в соотмтствп со
ст. И Конституции РСФСР предлагав аа
рассмотрение Верховного Совета.

Товарищи депутаты, вы отлично при-
ставляете, что Совету Народных Коммеа-
]юн, который будет вами утвержден, пред-
стоит очень большая работа. Об атом сви-
детельствуют масштабы нашей Российское
Республик*. Чтобы иметь предстаыевае об
этих масштабах и о той работе, которую
Совет Народных Комиссаров должен будет
выполнять, достаточно сказать, тп> в м -
таве Российской Федерации п е е ж а 17

автономных респубдик. Кроме автономных
рсспублии, Российская Федерация об'едияя-

т .').'! крал и области и б автономных об-
ластей.

Бюджет нашей Российской Федерации па
9.48 год составляет 21,5 млрд. рублей.

Народный Комиссариат просвещении
воей деятельностью охватывает 83.500
ачальных школ, 23 тыс. средних школ.

В школах РСФСР обучается около 2 0 млн.
тетей. Этих детей обучают 550 тыс. учи-
елей. Расходы па народное просвещение

та 191! 8 год составляют свыше 8,5 млрд.
1ублей.

Народный Комиссариат здравоохранения
воей деятельностью охватывает 20 с лиш-
|нм тысяч больниц и друшх лечебпых
•чре-жленин с числом лечебных коек око-
ю 4 0 0 тыс. В родильных домах имеется
выше ВО тысяч коек. Расходы па ларод-

|оо здравоохранение на 1938 год состав-
лют 4 млрд. 4 0 0 млн. рублей. Расходы

1а социальное обеспечение в 1938 году
оставляют 1 млрд. 5 0 0 млн. рублей. В
937 году выдано пособий многодетным

матерям 738 млн. рублей.
Товарищи, Советом Народит Комилса-

шв Союза СС'Р утверждены ассигнования
а клггптл.тыюе строительство в 1938 го-

,у только по подведомственному Сошырко-
у РСФСР хозяйству и социальпо-культур-
ому строительству в гумме 3 млрд. 400

или. рублей.
Если взять другую сторону деятельности

:овнаркома,—промышленность, то выпуск
|родукпии по Наркоместпрому по плану
;а 1938 год установлен в размере 2 млрд.

400 млн. рублен, а продукция всех нар-
коматов пашей Российской Федерации со-
ставляет 13 млрд. 8 0 0 млн. рублей.

Товарищи, ц.1 фабриках, заводах и в
чре.ждагаях, находящихся па тсдагтории
ашей Гос«|йс.кой Республики, работай1

18 млн. человек рабочих и служащих. В
колхозах л совхпмх РСЖ5Р райотлет 284
гыс. трлкторлв и 90 тыс. комбайнов.

Нигде нл псом земном шзде нет другой
такой страны, где бы имели моего столь
>громные лнтратн гогуддрстпл на дело яд-
юдиого оПрязшимтя, столь огцомиме яа-
граты №1 дело ПАРОДПОГО здравпохпапвпия,
и дело спщгалмюго обеспечения. Нет
,ругой таили стрялы! Есть только одна
лкля страна, сотыяюй частью клторой
т.тяется РСФСР, — это великий, могучий
Советский Союз, руководимый нашей боль-
ше.н!!>ст1'.1и>й партией. (Бурные, долго
на смолкающие аляодмстнты).

Правительство, которое вам предстоит
утвердить, должно будет еще в большей

мере работать над тем, чтобы поставить на
службу народам Советского Союза все
огромные богатства, которыми природа на-
делы* нашу Российскую Федерацию. Сов-
нарком РСФСР должен будет в еще боль-
шей «ере развить промышленность н сель-
ское хомйетво. еще выше поднять дело
народного просвещения, дело здравоохране-
ния, жмшщю-комнупальное хозяйство,
принять необходимые меры для широкого
развертываниш советской торговля.

Для осущеегменвя этих задач Совнар-
ком, который вам предстоит утвердить, дол-
жен ещо больше укрепить связь с област-
ными и красный советскими организация-
ми, что, мы считаем, в недостаточной мере
осуществлялось до настоящего времени.

Совнарком должен будет работать над
тем, чтобы повседневно помогать росту и
оснащению нашей славной Красной Армии,
руководимой Народным Комиссаром Оборо-
ны товарищем Ворошиловым. (Буримо

вмиенты). Пет сомнения в том, что
Совнарком окают псемсрпую помощь в
столь большом, деде маршалу Советского
Союза товарищу Ворошилову. (Все «стают.
Процояжигаяымя атамиомяиты, нярмоая-

» • •яяявм).
Товаряга депутат! Верховного Совета,

мы уверены в свояк дальнейших успехах;
уверены потому, что каждый месяц 1938
гона лам првиосвт результаты, которые,
вселяют уверенность в еще больших успе-
хах.

Разгромят, под руководством 1евниют-
Стаяянского Центрального Комитет», при
помощи советской разведки, основные гнез-
да врагов, паша страна из месяца в ме-
сяц уверена» поднимается в гору. Об втом

ы в своей речи на всесоюзном еове-
щмгав работников высшей школы Предсе-
датель СНК СССР товарищ Молотов.

Российская Федерация в развитии про-
мышленности идет в поту с Союзной про-
мышленностью.

Цели январь мослц 1038 г. дал прирост
промышленной продукции по сравнению с
январем 1937 г. на 8 проц., то май ужо
дал 12,6 проп., июнь — 1 2 , 8 проц. Мы
уверены, что в июло прожюйдет ещо боль-
ший рост. Мы будом стромиться к тому,
чтобы полностью выполнить возложенные
на, лас задаче в области пеммьвплепаого
производства.

Кс.ти взял, капитальное строительство,
то и здесь есть заметные успехи, хотя в
целом мы считаем ход строительства
неудовлетворительным.

Обсуждая вопрос о ходе капитального
строительства Паркомхоэа, Совнарком уста-
новил, что при всех недостатках втого
троительетты план выполняется лучше,

чем в прошлом году как по коммунально-
му, так и по жилищному строительству.

Нее втн факты бьют по врагам, которые
пытались помешать пашему победоносному
строительству.

Все яти факты свидетельствуют о том,
что партия Ленина — Сталина, вял
Ленииско-Сталпиский Центральный Комитет
непобедимы. (Бурныа, продолжительны»
аплодисменты).

Совет Народных Комиссаров Российской
Республики должен приложить псе свои
силы к тому, чтобы оправдать высокое до-
верие Верховного Совета и довсрио плрода.

Мы примем все меры к тому, чтобы
по-большевистски выполнить указания
Ленипско-Сталипского Центрального Коми-
тета партии и Правительства СССР.

Мы будем верными помощниками
Лснииско-Сталипского Центрального Коми-
тета партии и Правительства СССР.

Да здравствует пат великий, могучай
усекпй парод!

Да здравствуют все пароды многонацао-
налмшй Российской Федерации!

Да здравствует наша Российская Респуб-
лика!

Да здравствует ее высший орган—Вер-
:овнын Совет!

Да здравствует Лепииско-Сталинсквй
Центральный Комитет нашей партии!

Да здравствует шип любимый Сталин!
(Всо встают. Бурные, долго но еиииаккцм
апяормюнты. Возгласы: «Ура товарищу
Сталину!», «ура товарищу Иолотоау!»).

I

Народный Комиссар Просвещения
РСФСР — П . А. Тюркин.

Народный Комиссар Местной промы-
шленности РСФСР—В. В. Вахрушем.

Народный Комиссар Коииунмьяого
хозяйства РСФСР — К . Д. Паифвшоя.

Народный Комиссар Социального
обеспечения Р С Ф С Р - М . А. Шабуром.

Начальник Управления ло делам
искусств — Н . Н. Беспмов. Начальник Дорожного Управления-

В. Т. Федоров
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Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Заседание 20 июля 1938 года

ДЕЛЕГАЦИЯ КРАСНОЙ АРМИИ ПРИВЕТСТВУЕТ ПЕРВУЮ СЕССИЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР. Фото Н. Кулешом.

ТВИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕЧЬ тов. А. А. ФРОЛОВА

Товарищи депутаты Верховного Совет»!
Рабочие и работницы, колхозники и кол-
хозницы, работники науки, искусства и
техники—нее трудящиеся Москвы и Мо-
сковской области шлют нам—избранникам
советского народа, депутатам Верховного
Совета Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики, спой пла-
менный большевистским привет. (Аплоди-
смиты).

Вы, товарищи,—наши депутаты, вы—
избранник» всего парода, за пас в неруши-
мом сталинском блоки голосовали комму-
нисты и беспартийные, гллоепш весь
ыногомиллтгошгый советский народ.

Ни в одной другой стране мира, кроме
Советского Союза, нет такого парламента
какой имеется у нас.

Там, в капиталистических странах, пар-
ммент — орудие обмана и порабощения
трудящихся масс.

У нас советский социалистический пар-
ламент неразрмшю связан с трудящимися
массами. Только в нашей прекрасной
стране депутат — верный слуга народа.
(Аплодисменты).

Пароды нашей республики гордятся сво-
им высших органом власти. Лучшие люди
страны, замечательные питомцы великой
партии Ленина—Сталина, избраны в Вер-
ховный Совет Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики. И
первых в списке славных—имя депутата,
выдвинутого всем народом нашей страны,
имя, вдохновляющее гс|ктческий советский
народ на славные подпит. С этим именем
на устах наши гордые соколы-летчики по-
крывают иеоб'ятные пространства, с этим
имепем на устах наши пограничники ны-
ходят в дозор на защиту границ социали-
стической родины, с этим именем на устах
наши стахановцы завоевывают невиданные
производственные рекорды, д^о имя повто-
ряют, идя в бой, героические бойцы на-
родной армии Испании и Китая, бесстраш-
ие сражающиеся против Фашизма, против
захватчиков, за свободу и счастье своей
страны, за дело всего передового и прогрес-
сивного человечества. Это имя у каждого
п нас в сердцах. Это—имя дорогого учи-
теля и вождя мирового пролетариата, горя-
чо любимого Иосифа Виссарионовича
Сталина. (Бурим, продолжительны* апло-
диеммты. Ве* «стают).

о
( М О С К В А )

«

Мы, трудящиеся Москвы, бесконечно
счастливы и горды тем, что нам выпала
великая честь избрать депутатом Верхов
ного Совета Российской Федерации люби-
мого товарища Сталина. (Бурны*,
мштаяьиы* аплодисменты).

Наша первая мысль, наше первое слово
обращены к нождю и другу народов, к
тому, кто уверенно ведет нашу страну от
победы к го/ю.де, — к великому, близкому
к родному товарищу Сталину. (Бурны*
продолжительны* аплодисменты).

Крепка и нерушима дружба народов на-
шей республики. Полна героизма и муже-
ства история великого русского народа,
который первым поднялся на борьбу про-
тив угнетателей и показал всем народам
пашей страны пример революционной борь-
бы против аксплоататфров, интервентов и
белогвардейцев.

.В годы гражданской войны народ нашей
республики, вместе с народами всего Совет-
ского Союза, на-голову разбил полчища
иностранных интервентов и помспнгчье-гене-
ральскнх банд. Так же непреклонно и неумо-
лимо разобьет и уничтожит он всех тех, кто
попытается теперь переступить священ-
ные в неприкосновенные границы пашей
социалистической родины. (Аплодисменты).

Войны мы не хотим. Но пусть запом-
нят японские империалисты, германские и
итальянские фашисты и их наймиты—
троцкистско-бухарпнскис шпионы, бандиты,
вредители и убийцы, все, у кого от успе-
хов Советского Союза чешутся руки,—
иусть запомнят они, что при малейшей по-
пытке., занести свою кровавую руку над
нашей свободной страной враг будет
беспощадно раздавлен. (Аплодисменты).

Порукой тому наша мощная социали-
стическая индустрия, наша непобедимая
сталинская авиация, дли самолетов кото-
рой нет недосягаемых расстояний и вы-
сот, наша могучая артиллерия, которая
умеет поражал, врага без промаха, наш
растущий могущественный и непобедимый
Военно-Морской Флот, наша родная непо-
бедимая героическая Рабоче-Крегтьянсклп
Краевая Армия, которая вирах развеет
всех врагов нашей родины.

Нашу страну ведет вперед лептами
сталинское правительство, выражайте
волю и интересы всего советского наро
да, правительство, во главе которого стоит
верный соратник великого Сталина
Вячеслав Михайлович Молотов. (Бурные
аплодисменты. Раздаются возгласы: «Ура!»

По зову нашего рабоче-крестьянског
правительства, в грозный час военно
опасности весь советски! народ поднимет
ся на защиту своих завоеваний и раагро
мнт врагов, ибо у нас есть самое глав-
ное: великая непобедимая большевистская
партия—партия Ленива—Сталина, побе
но ведущая весь советский народ к кои
мунизму. (Г

Трудящиеся Москвы и Московской обла
сти горячо приветствуют избранный Пер
вой Сессией Верховного Совета РСФС1
Президиум Верховного Совета Российско!
Советской Федеративной Социалистически!
Республики. (Апяодмеманты).

Трудящиеся Москвы и Московской обл.
сти горячо приветствуют тольм-что обра-
зованное вами правительство РСФСР—Со-
вет Народных Комкссаров. (Аплодисменты)

Товарищи депутаты Верховного Совета
Трудящиеся Москвы и Московской обла
сти уверены, что вы будете высоко дер
жать великое непобедимое знамя Маркса—
Энгельса — Ленива — Сталина («плоди
сиеиты), что вы будете политическим
деятелями ленннгко-стал«ис1!о.готина.Будь
те такими же бесстрашными в бою и
беспощадными к врагам народа, каким был
Ленин, КАКИМ является Сталин! Любите спой
народ, как любил его Ленин, как любит егп
Сталин. (Аплодисменты). Держите тесную
связь с массами, ибо в связи с народом—
:ила и непобедимость советского строя.

Ил здравствует Верховный Совет Рпс
пйской Советской Федеративной Соцнали

стнческий Республики!
Да здравствует наша славная Рогсип-

кап Социалистическая Республика!
Ля здравствует великий РУССКИЙ наро
все народы, населяющие РСФСР!
Да здравствует наша родная партии

Ленина — Сталина!
Да здравствует наш любимый вождь

наш отец и друг, всенародный депутат—
великий Сталин! (Бурны», продолжитель-
ные аплодисменты. Все естают. Возгласы:
«Ура товарищу Сталину!»).

РЕЧЬ тов. С.
От имени рабочих, служащих, совет-

ской интеллигенции и всех трудящихся го-
рода Ленина передаем наш боевой, пламен-
ный привет тому, кто привел нас к вели-
ким историческим завоеваниям социализма,
кто ведет нас к светлым вершинам комму-
низма во всем мире,— нашему великому
мудрому вождю и учителю Иосифу
Виссарионовичу Сталину! (Бурная, про-
должительная нация).

Вам, избранникам русского парода
всех других народов, объединенных в Рос-
сийской Федерации,— трудящиеся славного
города Ленина шлют привет и горячие по-
желания успешной работы во славу пашей
республики, для счастья всего советского
народа!

Необъятная Российская республика бли-
стает драгоцепным самоцветом в чудесном
созвездии Союза Советских Социалистиче-
ских Республик!

Первая среди равных в великом содру-
жестве народов Советского Союза, Россий-
ская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика стала могучей инду-
стриальной республикой. Ее индустрия даст
7 0 % промышленной продукции Советского
Союза, ее сельское колхозное хозяйство
представляет собой богатейшую житницу
Страны Советов.

Российский пролетариат первый поднял
знамя социалистической революции.

Наш героический народ вписал много
блестящих страниц в историю борьбы за
свою родину, в историю зашиты
земли от многочисленных посягательств
иностранных захватчиков.

Наш народ вправе гордиться своей вели-
кой культурой. Он гордится именами
Ломоносова, Пушкина, Толстого, Чернышев-
ского, Тимирязева, Чайковского, Горького,
Стаханова, Палапина и многими другими
передовыми людьми науки, техники, искус-
ства. (Аплодисменты).

Г. КАРТАШЕВА
о

(ЛЕНИНГРАД)

О

Наш народ дал миру мужа передово!
науки, величайшего учителя и вождя ме
ждународиого пролетариата, гения челове-
чества—Владимира Ильича Ленина, но
пути которого нас победоносно ведет вперед
его гениальный продолжатель, вождь со-
ветского народа и всего угнетенного чело-
вечества— товарищ Сталин! (Бурная
ция).

Враги помышляют отнять у нас нашу
счастливую, радостную жизнь, ввергнул
вас опять в капиталистическое рабство.

Мы, представители народов, об'единен-
иых в Российской Федерации, как и вест,
наш советский юрод: украинцы и белорус-
сы, грузины и армяне, калмыки п баш-
виры,—все как один заявляем, чтп завое-
ванную свободу и независимость не отда-
дим никому, и при малейшей попытке фа-
шистских каннибалов и их агентуры из
троцкистско-бухаринской банды нарушить
нашу мирную счастливую жизнь мы при
помощи нашей доблестной, непобедимой
Красной Армии по-плебейски расправимся
с врагом и уничтожим его на его же соб-
ственной территории. (Ьурныа

Наш наказ вам — депутатам: будьте
такими же. каким был Ленин, каким яв-
ляется Сталин, — бдительными, бесстраш-
ными в бою и беспощадными к врагам на-
рода. (Бурны* аплодисменты).

Мы заверяем вас, что будем и впредь
громить, уничтожать и впрах развеивать
троцкистско-бухаринских бандитов, Злодей-
ски убивших незабвенного Сергея Мироно-
вича Кирова, светлый образ которого бу-
дет всегда вдохновлять нас на беспощад-
ную борьбу с врагами варом.

Трудящиеся Ленинграда — колыбеш
пролетарской революции •— бсзграшши
счастливы и горды тем, что председателем
Верховного Совета пашен республики еди-
нодушно избран верный соратник великого
Сталина — боевой руководитель ленин-
градских большевиков и всех трудящих-
ся—Андрей Александрович Жданов! (Оаа-
ция всего зала).

Трудящиеся Ленинграда заверяют Сес-
сии! Верховного Совета, что город Леший.
как форпост социализма, находясь на сты-
ке двух мпров у северо-западных границ
Советского Союза,—был, есть и будет
надежным оплотом нашей шпини1

Трудящиеся Ленинграда, как и трудя-
щиеся всей нашей родины, на выборах
2 0 июня продемонстрировали непобедимую
силу сталинского блока коммунистов и
беспартийных, свое несокрушимое мораль-
но-политическое единство.

Мы заверяем вас, что трудящиеся города
Ленина, руководимые славной ленинград-
ской организацией большевиков во главе
с. товарищем Ждановым, будут и впредь
итга в авангардных колоннах великою
советского народа в борьбе за коммунизм!

Да здравствует Российская Советская
Федеративная Социалистическая Респуб-

ика!
Да здравствует сталинская дружба всех

народов ССОР!
Да здравствует верховный орган власти

нашей республики — Верховный Совет
РСФ€Р!

Да здравствует наша могучая Коммуни-
стическая партия большевиков!

Да здравствует тот, в ком воплощено
монолитное морально-политическое един-
ство советского народа, да здрактвует

ворен народного счастья — наш родной
I любимый, друг и учитель — великий
'талин! (Бурная, продолжительная овация,

крики «ура!»).

РЕЧЬ тов. А. Ф. ГАЛИУЛЛИНОИ
Товарищи депутаты Верховного Совета

РСФСР! От имени рабочих, колхозников,
советской интеллигенции и всех трудя-
щихся орденоносной социалистической Та-
тарии передаю Первой Сессии Верховного
Совета РСФСР братский большевистский
привет! (Бурные аплодисменты).

Особо сердечный привет и горячие по-
желания здравствовал, на многие, многие
годы передают трудящиеся Татария все
народному депутату, вождю и учители!
всего трудящегося человечества, первому
депутату Верховного Совета Татарской
Автояоиной Советской Социалистической
Республики товарищу Сталину (бурные,
проаолиппмьныо алледиемтты, переходя
щи« • а м ц и и . Все встают. Возгласы
«Ура!», «Да здравствует товарищ
Сталин!») и его боевым соратникам
товарищам Молотову (аплодисменты),
Кагановичу (аплодисменты), Ворошилову
(апаммементы), Калинину (аплодисменты),
Микояну (аплодисменты), Андрееву (алло-
диеммты), Жданову (аплодисменты),
Ежову (аплодисменты), Хрущеву (аплоди-
сменты).

Под руководством непобедимой великий
партии Ленина — Сталина народы Совет-
скою Союза добились всемирио-нсториче-

ких побед социализма. Неуклонное при-
ведение в жизнь ленпнско-сталпнсиоп
национальной политики обеспечило бурный
расцвет Татарской республики. Трудящим-

я Татарии есть чем гордиться, есть чему
радоваться.

За годы сталинских пятилеток в Тата-

11Ш созданы такие отрасли промышленно-

сти, которых в щмшлом не было не. только

о Казанской губернии, но и во всей ц>>р-

•кой России: машиностроение, химическая!

(ТАТАРСКАЯ АССР)

О

промышленность, промышленность
тического каучука, искусственной
Заново создан обувной комбинат

так». Из года в год растет выработка ме-
ховых изделий. Построен новый завод пи-
шущих машин. В первой пятилетке сдана
в аксплоатапию фабрика валяной обуви,
оборудованная новейшими машинами. Ре-
конструированы крупнейший в СССР жи-
ровой комбинат имени Вахитона, льноком-
бинат, кожевенный завод имени Ленина и
другие предприятия.

Бурно развивается сельское хозяйство

Татарии. 91,5°/о крестьянских хозяйств

пГГедииены л колхозы. (Аплодисменты).

На нолях республики работает 5 . 8 8 6
1ракторов, 2.871 комбайн и тысячи дру-
ш\ сложных сельскохозяйственных машин.
Гюгатып урожай дают плодородные ноля
республики. В атом году наши колхозы
шмчи, собирают обильный урожай.

В ногу с развитием хозяйства идет рост

культуры—национальной по форме, социа-

листический по содержанию. В 1913 году

па территории нынешней Татарской рес-

публики было всего -IX средних школ. Сей-

час мы имеем 7 4 2 средних школы. (Апло-

дисменты).

Раньше было !) техникумов, сейчас у

пас их Г)Г). (Аплодисменты). Раньше было

вуза, сейчас мы имеем 13 вузов н 14

научно - исследовательских учреждений.

(Аплодисменты).

Трудящиеся Татарии гордятся тем, что

Казанском университете учился великий

гений человечества Владимир Ильич
Ленин. (Аплодисменты).

Они гордятся и тем, что в Казани —
пыне столице Татарии—вели ремлюпиов-
ную работу незабвенный Сергей Миронович

синте- Киров (аплодисменты) п ближайший сорат-
кожи. ник великого Сталина, глава Советского

иСпар- правительства Вячеслав Михайлович
Молотов. (Продолжительные аплодисменты).

Злейшие краги трудящихся пытались

отнять у нашего народа его счастье, его
светлую жизнь, его будущее. Но это ии
пе удалось и никогда не удастся. (Апло-
дисменты).

Мы разгромили змеиные фашистские
гнезда н впредь беспощадно будем громить
всех врагов народа.

26-го июня все пароды Российской Фе-
дерации еще раз продемонстрировали свое
несокрушимое морально-политическое един-
ство, свою безграничную преданность делу
партии Ленина—Сталина (возгласы с
мест: «Ура товарищу Сталину!». Бурны*
аплодисменты. Все встают), свою способ-
ность бороться за окончательное торже-
ство коммунизма но всем мире. (Аплодис-
менты).

Пусть ярче светит счастье народное —
Сталинская Конституция!

Пусть освещают весь мир кремлевские
звезды — звезды коммунизма!

Пусть цветет паша прекрасная родина—
Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика!

Пусть долгие годы живет и здравствует
на радость всему передовому человечеству
любимый тпнлрнщ Сталин! (Продолжитель-
ные аплодисменты, переходящие в овацию.
Все встают. Возгласы: «Ура товарищу
Сталину!», «Да здравствует товарищ
Сталин!»).

РЕЧЬ тов. Ф. В. КУЗНЕЦОВА
Избранникам пародов великой Росспй-

кой Советской Федерации от бинпоп, ко-

(андирон, комиссаров и политработников

['аГюче-Крегтьяпской Красной Армии

боевой красноармейский привет! (Бурные

аплодисменты).
Товарищи депутаты Верховного Совета!

[оглавшне нас сюда бойцы, командиры

омиесары и политработники особенно про-

ИЛИ передать горячий красноармейский

фивет нашему первому депутату Верхоп-

юго Совета — мудрому вождю и учители

сего передового и прогрессивного челове-

1еетва—Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Все встают. Бурные, продолжительные

шлодиеиоиты. Овация. Возгласы: «Ура!»).

Вместе со всеми народами нашей рес-

•ублтен мы. бойцы, командиры, комис-

ары и политработники, голосовали за кап-

;идатов непобедимого сталинского блока

оммунистов и беспартийных, голосовали

лучших людей страны, до конца пре-

аниых делу Ленина—Сталина, делу со-

шализма.

Голосуя за вас, кандидаток блока ком-

VIIистов и беспартийных. Красная Армия

шеовала за большевистскую партию, за

мудрую политику, за пашу счастливую

изнь, за вождя партии и пародов—пе.ти-

1го Сталина. (Бурны*, прадолмительны*

ШН В^т^рЩв^Ц^аНИвГИ^ V Р И I •

Товарищи депутаты! Вы с'ехались сюда

со всех концов нашей необ'ятной родины.

Вы знаете, как прекрасна наша родина,

как обширны наши поля, как полноводиы

наши реки, как величественны творении

сталинских пятилеток — ваши фабрики и

заводы!

Поджигатели войны, гнусные разбойни-

ки с большой дороги, злодеи-фашисты

зарятся на наши советские богатства, на

(РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ

КРАСНАЯ АРМИЯ)

О

нашу землю. Они хотят посадить нам на

шею капиталистов и помещиков. Не бы

вать ЗТОМУ никогда! (Бурны* аплодисмен-

ты). Враги жестоко просчитаются, а все т

лицейские планы потерпят крах. Наш

народ много раз, и очень крепко, бил тех

кто посягал на его свободу и независи-

мость. Инн1 700 лет тому назад русский

народ, защищая спою национальную неза-

висимость, дал хороший урок немецким

«псам-рьшарнм» на льду Чудского озера.

Немецкие насильники были уничтожены.

Пусть помнят об этом наши враги!

Заверяю нас, избранники советского на-

рта, что Красная Армия в любую минуту

готова выполнить приказ советского пра-

вительства о

аплодисменты).

Наша Красная Армия сильна и непобе-

дима. У нас имеется первоклассная боевая

техника. У нас есть могучее оружие —

великие идеи Маркса — Энгельса —

Ленина—Сталина. (Бурные аплодисменты).

Пашу силу враги испытали на своей

шкуре неоднократно. И они всякий раз

испытают это удовольствие, если сунут

свое свиное рыло в наш советский ОГОРОД.

(Аплодисменты).

Готовясь к будущим боям, Красная Ар-

мия совершенствует свою боевую и поли-

тическую подготовку. За последний год,

разгромив подлую банду фашистских вы-

родков, пробравшихся в ряды Красной Ар-

мии, бойцы, командиры, комиссары и по-

защите родины. (Бурные

литработники добились больших успехов.

Сланная советская разведка, руководимая

боевым сталински» наркомом товарищем

Ежиным (бурные аплодисменты), разгроми-

ла банды фашистских шпионов н предате-

лей. Честь и слава нашей доблестной со-

ветской разведке! Горячее красноармейское

спасибо ее руководителю сталинскому

паркому Николаю Ивановичу Ежову. (Все

встают. Бурные аплодисменты, возгласы

«ура»).

Товарищи депутаты! Красная Армия

спои задачи выполнит полностью. Под ру-

ководством своего железного наркома, пер-

вою марша.та Советского Союза Климента

Ефремовича Ворошилова (все встают. Бур-

ные аплодисменты. Возгласы «ура»), мы

сделаем все для того, чтобы никакая

«случайность» и никакие фокусы наших

внешних врагов не могли застигнуть нас.

врасплох.

От имени Красной Армии желаю вам.

товарищи депутаты, плодотворной и успеш-

ной работы на б.иго нашей великой роди-

ны, на пользу и счастье советского на-

рода.

Будьте политическими деятелями денвн-

ско-сталнтакого тина!

Да здравствует паша великая родина!

Да здравствуют посланцы народа—депу-

таты Верховного Совета Российской Феде-

рации!

Да здравствует первый маршал Совет-

ского Союза, железный нарком обороны

Климент Ефремович Ворошилов! (Все

встают. Ввагяасы «ура». Бурны* апло-

дисменты).

Да здравствует великий вождь и учи-
тель трудящихся*— Иосиф Виссарионович
Стаяяя! Ура! (Вся встают. Многократное
«ура», бурная, продолжительная овация).

(Приветствие тов. П. С. Кобмнкома от Военно-Морского Флота ст. на ̂ 4-) стр.)
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Первая Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва

Заседание 20 июля 1938 года
• • *

ПРИВЕТСТВИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕЧЬ тов. П. С. КОБЛИКОВА

(ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ)

Товарищи «евутаты Верховного Совета
Российское Советской Федеративной Социа-
листической Р в е п у б л м ) Раарвште м м от
имени «расвофлотвев, клинпров, « о я е -
саров и политработниню Военно-Ворамго
Флота передать вам, лучшим представите-
лям советского народ», боевой краоно^от-
скин привет! ( Б у р и к м и я ц и о я и ш ) .

Товаршця, вароды советской стравы
успешно «дут вперед, к комяуинзму. За-
воевана счастливая и радостная жизнь.

*гих побед мы д о с т и в результате
гениального руководства большевистской
партии, ее Центрального Комитета и люби-
мого друга, учителя и вождя пародов —
товарищ* С п л в » . (БуЩМ. прмояжи-
тмьнш иимиимы, моммящи* • ом-

Р*воче-Врестьявска1 Краевая
Армия я могучи! Военно-МорсюЛ • « *
всегда б ш и , есть я будут надежной воору-
женной опорой стропы победившего социа-
лизма.

В р а л народа, п р о м и н е во ф а л , пы-
тались разложить боевне ряды сплетшие
коряков.

Советская разведка во глапе со
сталинским париомом товаритпем Ежовым
выжгла каленых железом осины* гнезда
предателей, и м е г л п к о в — троцвгстоко-бу-
харииских .агентов фашизма. КАЖДЫЙ иа-
менинк и предатель будет стерт с липа
советской земли! (Аплщвицггы).

Моряки страны социализма н т о г д д и
никому ие позволят запятнать сланные ре-
млюциопяые традиции и боеме могуще-
стип Красного Воешю-Морского Флота.

Краснофлотцы и командиры поручили
мне передать мм, что они, как никогда,
сплочены вокруг Советского правительства,
комму1ШстическоН партии и товарища
Сталина (бурны* аплояисмнт) , вопло-
щающего в себе коллективную волю и
разум освобожденного народа.

Мы ч у в т у м яемючитвлъяув ответ
ствеивость » янполневяе возложенных на
нас задач я преисполнены решимостью вы
ш м я я п их во что бы то ни стало.

В кратчаяшяй срок СССР будет «руввей-
ше! морской державой мира ( « п я н м и
ты), способной выиграть любое сражение
с любым врагом на любых водных про-
странствах земного шара.

Личный состав Красного Военно-Морско-
го Флота изо дня в день работает над по-
г.ышеняем боевой мощи флота. На мощных
боевых кораблях, на быстроходных кате-
рах, па неуловимых подводных лодках
большевистскими темпами осваивается но-
вая техника, повышается бооям подго-
товка личного состава, выковываются и
закаляются стойкяе. отважные, смелые
бойцы, способные на любой подвиг во ни я
социалистической родины. (Апяоциммпы).

Разрешите заверять вас, товарищи де-
путаты Верховного Совета, не только в ва-
шей немой готовности выступить по пер-
вому вашему юву на защит)' Советской
стряггм, по к в нашей способности разгро-
мить любого врага, откуда бы он пи по-
явился. (Лплоаисмвкгы).

Да здравствует могучий морской и океан-

ский флот, ДОСТОЙНЫЙ пашей соцвынсти-

кгамй радивы! (Алиоякммты).

Да здравствуют депутаты социалистиче-

ского парламента — доблестные ста.тшекие

питомцы! (Атмдисмемты).

.1.1 здравствует партия Лгавииа—Сталина!

(Аплодисменты).

Да здравствует творец сапой дамфати-

"ИткоП и мире Клнстнтунии — первый де-

путат Верховного Совета, родной и великий

Сталин! (Бурные аплодисменты. Все вста-

ют. Возгласы: «Ура!» Поя бурны* апло-

дисменты и звуки фанфар делегация поки-

дает зал).

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
БАКУ. 20 июля. (ТАСС). Состоялось

трепе заседание, перютн сессии Верхомгого
Совета Азербайджанской ССР. Сессия при-

няла постановление о возмещении депута-
там расходов, связанных с пеполнением
депутатских обязанностей.

ПЕРВАЯ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ССР
ТАШКЕНТ, 20 толя. (ТАСС). Сегодня

днем состоялось второе заседание первой
<.есс|П1 Верховного Совета Узоеммй ОСР.

По предложению депутата Чембурова
сессия с огромным воодушевлением едино-
гласно принимает приветственную теле-
грамму первому депутату Верховною Со-
ьета Узбекской ССР — вождю народов
товарищу Сталину.

Сессия переходит к обсуждению второго
пункта повестки дня — образованию по-
стоянных комиссий. По предложении! депу-
тата Юсупова Фатах сессия единогласно

избрала Комиссию законодательных пред-
положений в составе III человек под пред-
гедате.тьствпм депутата Камлонз Габира.

(! предложением пб образовании Бюджет-
ной комиссии ВЫСТУПИЛ депутат Емпов.
Сессия единогласно изошла Бюджетную
комиссию в составе 13 человек. Председа-
телем комиссии избран депутат П. П. Фе-
ДИТПП.

Ни предложению депутата Хамидовл
принимается постановление о возмещении
депутатам расходов, связанных с выполне-
нием депутатских обязанностей.

П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ

На архангельской областной
партийной конференции

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июля. (Мер* «Прм-
ды>). Э и о г а м работу оеувая арингел-
ски областям т р п й в м копфермт.
В преняях выступило 65 демрим.
Вмтрремлюпяояявл троцнпско-бухацян-
овм банда длительно* ваеня орущим»
в «бметя •» всех рммхшрх участках шр-
тяЬой, сомтомй, ХФаяйеямиА я куаь-
турвоя работы.

Все ораторы, шетупампе п яиферм-
пви. отмечал, п о по] домятом ПК
ВКП(«) проведи» большая работ» во оч*-
пкяяю областей о р г а ш м т от врагов.

Основной яежмтвток в работ» оАметного
комитета я все! партийной оргммащш,
как отмечал в преных делегаты, состоит
в том, что еще по-нветоашему не развер-
нута борьба за ликвидацию посшдствя!
вредительств», в частности в лесном х«-
зяйстве, имеющем огромное значение в аи-
номике Архангельской области.

— Неомотря на колоссальную кмоаць
ЦК ВКП(б) я Совнаркома СССР,—омы
делегат тов. Музюклн,—вы не сумел пол-
носп.10 ликвидировать носледствня вреп-
тельства в лесной прпяышлеяаостя. Нам
отпускают миллионы, но мы их явяшь-
зуея очень плохо, программы а н т а м
и вывоза древесины не выполияе!.. Нет
заботы о создания постоянных кадров
лесных рабочих, велика текучесть рабо-
чей силы, квалифицированных рабочих
мы зачастую используем не во назначе-
нию— тракториста или шофера посылаем
сплавщиком. Недостаточно внимания ме-
тется культурно-бытовым условиям. Вре-
дительский метод сплава древесины мюлем
на Северной Двине уже отменой в атом
году. Но на заманях и но сей день ощу-
щаются аелпышдвршилше иойаздетвия

вредительства. Заданные мех
зуются плохо, труд ж орта.

Делегаты подвергли острей _,
партия за ооябся я недочеты . . .
жени номк кадров яа руммдипв ра-
боту, за ведостаточвую помощь япямя ра-
ботяякам. Опретцк. Ровлмомга райии
партп т»я. Хапеам заявил:

— Я не вюы праапчеомй _ — _ - . .
стороны обмап в его «твмов. Кем часто
мпрашивяют: «Бак со сливом?», «как с
лесозаготовкам?», по п и щ * мое ме по-
могали органямпп партяйяо-маесовую ра-
боту ва лесозаготовках я ошве.

— Я недавва на ларшкми работе,—
сказал ожретарь Каргополыит» райком»
партии то». Коравив. — За четыре мес-япа
пе было случая, чибы меня в обломе спро-
сили: «А как ты, Кораблей, работаешь,
в какой помощи нуждаешься?»

Одни из вруияейших недочетов — совер-
шенно незиачятвльиое вндвнеяие жен-
щин на руководящую партийную, совет-
скую, хомветвенную работу. Мало жеяявн
выдвинуто I в вмхозах. Оредя лесошиь-
шкков—51 яроп. женщин, во ни одну ста-
хановку не выдаянулш вачалыгиком лесо-
пункта, ди|№ктором леспромхоза.

Коиферешгия признала, что после Ш шм-
иума обкома, происходившего в ноябре
прошлого года, полятячемал ляяия Архая-
гешкот обкома была врапил1)1юй, пра«-
тнческая работа удовлетворительной.

* * •

Состоявшийся после закрытия яонферев-
пии пленум Архантельсжога обкома иового
состава избрал первым секретарем обкома
тов. А. Ф. Никапорова, вторых секретарем—
тов. Ф. А. Ни«яо>орова и третьим секрета-
рем _гов, В. В. Мостакова.

А. ДУБРОВИН.

Заводская школа пропагандистов и агитаторов
ЛКШШП'ЛД, 2 0 июля. (Норр. «Прав-
I»). Па заводе «Красный треугольник»

закончила работу школа агитаторов и про-
пагандистов. В группе пропагандистов за-
кончили учебу 25 человек. X и;| них уже
намечены для руководства кружками исто-
рии партии. Закончили также учебу

1 ПО агитаторов. Многие из них уже ведут
агитационную работу в своих цехах.

II школе изучались история ВКП(б),
история народов СССР, вопросы текущей
политики, география и русский язык. За-
нятия происходили в течение 9 месяцев
два раза в шестидневку.

ЗАКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КИРГИЗСКОЙ ССР
ФРУНЗК, 2 0 июля. (ТАСС). На вечер-

нем заседании 1У июля первая сессии
Верховного Совета Киргизской ССР заслу-
шала отчет Мандатной комиссии. Предсе-
датель Мандатной кояипчш депутат С. Б.
Мака|юн. характеризуя пши.мистический
парламент Киргизии, сообщил, что нацио-
нальный состав Верховного Совета респу-
блики олицетворяет соГшй сталинскую
дружбу гародоп СССР. В нем представле-
ны 1 0 и:1!шопал1,иостсГ| — киргизы, рус-
ские, украинцы, уш'ки, тзлжики, дунга-
не и другие. Нпеле доклада Мандатнлй ко-
миссии г<чч-\ш >тв1'|)Ж.М1Т изменения и до-
полнения, внесенные в некоторые статьи
Конституции КиргизомП ССР.

ЯаТ1"М по щн:шжешио депутата Рану-
б е р ш Сатиепа сессия единогласно избирает
председателем |||м>зп.1иума Нсрхопного Со-
вета Киргизской ССР депутата Аганалм
Тилубаева — председателя колхоза «К.и.м-
Лскер», Ворошиловского района.

Н тисле избранных 11 членов Пре.ш-
лпума Верховного Совета Кирппской ССР
депутат Болду Аильчииова—•председатель

Микоянского сельсотта. Калининского рай-
она, депутат Шамшиев—по.нт, депутат
Мельников—шахтер угольных копей н
другие.

Но п р е ш ж е н и ю депутата Зайцева сес-
'1111 поручила депутату Кулатмну предста-
пить 1|ред.р|Д,ч'НШ1 о составе правительств.!
Киргизской ССР.

* • *
ФРУ1Ш, 20 июля. (Т.\СС). Сегодня за-

коптила слою р;и'и)ту 11е)г|>ая сессия Вср-
'ховного Совета Киргизской ССР. Сессией
образовано правительств"—Совнарком Кир-
| | | . | ' 'кой (>'1\ Ни пг»мл№'>|!1|1> ,И'п\тат,|
Мм;-1 |кш. сессии !тверди.|; | мредсе,дателем
Счшта народных комиссаров депутата Ку-
Л.1ТЛК.1 'Гурбад.

Ссгитпя и гиязп с завершением работ
сессии и |и(|. Фрунзе на площади перед
.['1МОМ П1.|1|;НТ1'.1|.1Таг СОСТОЯЛСЯ МНО1"0П,1-

сяч1гый кит1гнг-д<'м<)1нтра11ия. Трудящи-
еся города I прямо приветствовали гний со-
цпалш'тичегкнй парламент. Участники ми-
тинга ломали вожди народов товарищу
Сталину приветственную телеграмму.

Изучают материалы Первой Сессии Верховного Совета РСФСР
НОВОРОССИЙСК, 20 июля. (ТАСС). Па

предприятии Пшюрштнйска с большим
нод'емом рабочие изучают материалы
Первой Слчснп Всрхоннот Сонета РСМ'Р. II
кехлх ггелентнлго мвп.м «Пролетарий» ра-
ботают К5 агитаторов, чтецов, беседчпкпв.
После окончания работы смен п в обеден-

ные перерывы они проводят читки газет,

знакомят рабочих с изменениями, внесен-

ными Сессией в Конституцию РСФСР.

Группа агитаторов-домохозяек проводит

изучение материалов Сессии среди домохо-

зяек.

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР НА ЗАВОДЕ «ФРЕЗЕР»
ИИ. М. И, КАЛИНИНА

Депутаты Верховного Совета РС4Ч'.|' т. ТОРГИ ознакомились с работой завода,
В. В. Копило», II. А. Карпов. И. А. йиа-
пов, Е. I!. Кажпиша, С. В. Конпв н
К. И. Шикина посетили вчера завод «Фре
эер> пм. М. И. К

побивали в цехах, беседовали с

Гюльпюе впечатлелве на депутатов щюлз-

нел термический цех. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ СОВЕТОВ
В настоящее время в городах РСФСР ве-

дется строительство 33 монументальных
зданий домов Советов.

Прекрасные дома Советов строятся в
столице Чувашской республика — Чебок-
сарах и центре Автономной Марийской рес-
публики — Йошкар-Ола.

Грандиозное здание Дома Советов соору-
жается у Московского шоссе в Ленинграде.
Оно состоит из четырех* многоэтажных
корпусов. Главный фасад имеет 9 этажей.
В одном пз корпусов Левтл>АЯГ.иого Дома
Советов расположится большой зал с'ездов
па 3 . 0 0 0 мест. В зданиях оборудуются
свыше 5 0 0 рабочих кабинетов, библиоте-
ка. б о ш в о й ' Я а т в д ш й зал-1 проч.

Строительство Ленинградского Дома Со-

ветов должно быть закопчено в будущем

году. Кроме того, п Кировском. Москов-

ском к Володарском районах города Ленина

сооружаются районные дома Советов. Зда-

ния Кировского и Московского районов на-

мечены к сдаче в эксплоатацию к концу

лтого гош. Всего в нынешнем году должно

быть построено 2 0 домов Советов: в Ми-

коян-Шахаре (Карачаевская автономная

область), в Ежово-Черкесске, (Черкесская

автономная область), Нарьян-Маре (Ненец-

кий национальный округ), Анжеро-Суд-

женске (Новосибирская область) н друпх

городах.

Лнореи культуры Автозаволл имени Сталина (Москва). В летней читальне
филиала библиотеки имени Ленина. фпто м. Летухояв.

,- Воспитание
партийного актива

Я. РЯБОВ
I паргп прояш Горыгага

На пошпах «тспм-внОоршп Ыра-
л я •» ийоавой м*ерешпм комму

..ом ими кратнеоваш шрткош и
1миюшЙ Нйиа города Г«»*«ого м сла-
бую рабит с щ п я в ы и акпма. Говори-
ли о то*. «• аы очень редм сошвав!
ообравм жаям, в м и вовлием его в ра-
боту райки, н и м МНОГИЙ его росту.
ЧИНЫ м е ц м аимвого мапета жзю-
валсь ва то. « • >х не в»1влекали к
практпессо! даяиьностш ипома, а если
• давии могчевы, тс ш м ш проверял
н выпотам.

«Тонарм О г м п востоия» тч«т аас
тому, что партяДвы! ш к шип «кобм
политическое аичеи^в • ««анш вашей пар-
тшг. Он ЯЫМС1 щюжииюи » жим. ре-
шена! наши н и т и . Ьгш н»ти1ное ре-
вевно ш й м м , еупва т нмоштся »
руих ш м Цацтвйм» шепв авлается
шраммле* обшветвеааого шешя пар-
та»,—говоры тов. А. А. Жиж» на фе-
вральею-амтнемм (1937 г.) Пмвуме
ЦК партп.

О ток, насыпью большое мачете при
/вет ЦК ВШа) оавпйаму « т м у , сви-
детельствует а то, что Цеатриьвый Ко-
митет пр»ни в свое время рвпиаве, в ко-
тором предложи репгмрво сошвать ео-
браввя мтвва.

К нашежт стыду, мы, пумвомтеп рай-
опных парторганизаций, должны сознать-
ся, что снова почти совершенно забыли о
таких собраниях. Правда, после райоиноб
партийной конференции мы пропели па за-
водах Ленятамюго района по одвому собра-
нию партийного актива, иоевлщешишт
вопросам ликвидации последствий вреди-
тельства. Однако ятом ни в «оем случае
нельзя ограничиться. Паж* как мокло Ам-
стрее призвать к жизни районные собрания
партийного актива, созывая ях не от слу-
чая к случаю, а систематически.

При этом необходимо устраивать собра-
ния не только обпше, по общим для псех
партийных работников района вопросам, но
и дифференцированные, по отдельным от-
раслям хозяйства. Это даст райкому поз-
мояпость лучше организовать актив, моби-
лизовать его аа выполнение конкретных
задач, полисе использовать его помощь. Та-
кая практика позволит паи лучше поста-
пить обмен опытом между актипистамп, а
также и между руководителями партийных
организации. Так. для партийного актива
советских учреждений па ближайшее вре-
мя исключительное значение приобретают
работа с письмами и жалобами трудящих-
ря, ликвидация последствий вредительства
1 советском аппарате, вопросы коммуналь-
ио-жилипшого строительства и т. п.

У нас имеются значительные кадры то-
зяйгтвешюго актина: директора предприя-
тий, начальники цехов, отделов и т. п.
Полмлингтио из итс—люди новы*, педант
выдвинутые на руководящие посты. Им
требуется особая помощь. Их надо учить
большевизму, умению сочетать хозяйствеп-

ую работу с политической. Кроме сове-
щаний в райкоме и обсуждения докладов
хозяйственников на заседаниях бюро, для

в и нужм оргалпомть шипи • ДОКЛА-
ДЫ по обшешшггнесвим • хоаяастветшм
вопросам, раепшрт их кругомр.

Но »тн не •««решается раооп с ак-
тивом. Не менее важно привлечение актива
к приютской партийной работе в по-
мощь ракмму н первичным партийным ор-
гапмацмшм.

После районной конференции мы нача-
ла широко использовать а к т для окаэа-
аая номощя первичным оргатмщям. На
завод «Дигагыь ремшоцм» была посла-
па группа партийного актива во главе с
техническим иректором Стаявоаамда тон.
Рыжковы». Научал работу одвого цеха,
группа выясняла, что там вреднтиьскя по-
строена система иработной плащ ипже-
мрво-тшпчессах работвяков, механизмы
асполмуются плою, трудовая двепипляна
нетяовптворительва, директор *ам1а сла-
бо опирается на аашв м партаргавкзацню.
Группа помогла наметить рях мероприя-
тий для улучшения работы пела.

С помощью группы коммунистов-инже-
неров райкому удаюсь наметить лутп к
улучшению работы о* реконструкции за-
вода «Красная Этна». В таком же порядке
райком изучи работу партгрупп завода
«Красная Эта», состояние торговли и
районе а состояло судоремонтного завода.

Практику привлечения пацтайвого акти-
ва к выполнению отдельных поручений на-
до всемерно расширять. Большую роль в
этом должны сыграть члены пленума рай-
кома и члены парткомов. Оли должны
стсть организаторами в руководителями та-
ких групп актина.

После отчсттга-ныборпых собраний для
нас стало ясно, что вновь избранным чле-
нам парткома нужна большая помощь. По-
ьтому мм созвали их па четырехдневный
сркипац по вопросам партийной практики:
коллективность в работе парткома, работ»
с отдельными коммунистами, руководство
партийной учебой, стахановским движе-
нием, ликппдапие.П последствий вредитель-
ства. 58 вновь избранных в члены парт
хомов товарищей прослушали па семинаре
доклады секретарей райкома, парткомов и
других партийных работников района.

Особое внимание должпо быть уделено
работе с группа1>то|>га,ми, их учебе и вос-
питанию. Мы часто забиваем о них, выпу-
скаем из поля зрения, недостаточно ими
РУКОЕМДИМ. А ведь О1Ш пелрерывпо со-
прикасаются с. рабочими и их запросами,
повседневно сталкиваются с необходимостью
тут же, на месте разрешать те или >ругне
вопросы. Группарторги особенно пуждаютгя
п том. чтобы им постоянно оказывали кон-
кретную практическую помощь. Учитывая
дтл, мы прошил для нот специальный се-
минар.

Выступая на февральс.ко-мартовском
Пленуме ПК НКП(б), тов. Жданов говорил,
что нужно и...устранить с нашего пути
все, тго метает расширению кадров наше-
го актива, его идейно-политическому ро-
сту, его большевистской закалке, его орга-
низационному укреплеппю». Над этим и
работает сейчас Ленинский райком.

ОБЩЕМОСКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ИНСТРУКТОРОВ РАЙКОМОВ ПАРТИИ
Вчера в зале пленума МК ПАВПМ ГО-

тоялось общемосковское совещание ин-
трукторов райкочбп ВКП(о), в котором
риняли также участие секретари райко-
оп партии и парткомов первичных орга-
изаций.

Пыггуппвшис на совещания инструктора
юделилип, опытом своей работы. Они ука-
яли, что многие инструктора работают
т с по-старинке, редко заглядывают в

первичные парторганизация. Тт. Гуткипа

(С/гллшткий рапком). Кириллов (Дзержин-

ский райком) и др. отметили, что их ча-

сто нагружают несвойственными им функ-

циями. Иге остро стапили вопрос о необ-

ходимости организации учебы инструкто-

ров.

На совещании выступил секретарь МП!
ШЩ6) тов. Братаяовский. (ТАСС).

Оздоровить торговлю
на селе

Спрос населения на всевозможные то-
вары ра.-тет изо дня в дянь. Ироиптчстио
111ва|1ив НП11Н1К0П) 1нп'|1е1*1.[сни« | в е . * ч и -

вается 5 вас с каждым годом.

Между тем торшпые ирганизации Па|>-
кочтор|а и пот|м'шггелы'ион копш'Р^ишп
(11е11Т|юм1|оз) очень плохо справляются
со своими задачами.

Враги на|н)Да, подлые т|юикист<'ко-бу\;)-
ринские наемники Фашизма пытались вся-
Ч(ч'кн ,И'М(1гаШ1.К(ваТ1, торгопш, вызнать
нелли! и.ство отдельных гряш тручятнх-
|Ц. Вопиющие престииенин врашв на-
рода пыли ра.ижыченн на щмцнгг правл-
•г|мип;нггского Г».юка. Немало !»ре.дителей,
Н1пн|'1пов и .тпвергощчн!, забпаипп1\си
•) торговый аппарат, ишовлено и уничтм-
жено платдаря п.ште.п.пости сланной со-
г.етскоп рлзнедки. Но краги О(тавили здчч.
свои ко|ичпк11. Инн |гр|1таилчеь кое-где,
в торговом аппарат!^ и питаются творить
• пои гнусные дела. Цшпчюсонм недопустимо
мед.1ешю ликвидирует последствии впеди-
телытпа. не принимает рептительиых мер
к устранении! грубейнпгх пзвратшшй в со-
ветской торговле, на селе, к правильному
размещению товарок, к ускорению щюдви-
женпя товаров к потребителю, к лпквлда-
пин затоваривания на складах и балах.

Медлино комиссии Эконочслцета ггри Сов-
нлртгче Ш',Р щтшелл проверку работы
потребительской шюиераиии в Белорусский
001'. Краснодарском крае и и Дштронет-
ровсклн овл.гггв. Проверкл у<т,«глт.т.1 ягал
неудовлетворительную работу оргапов по-
требительской кооперации в «пгх областях,
она вс-крыла значительное, колпоство фак-
тов крупной бесхозяйственности, злоупо-
треблений и преступного отношения в за-
» з у и хранению товаров. На базах, скла-
дах и в розничной сети потрооительекой
кооператги скопилось огромное количество
товаров, значительная часть которых зале-
жалась или испорчена. Государству нане-
сен большой материальный ущерб,

По Белорусской ССР таких товаров ока-
залось на 17 миллионов рублей, что гогта-
ьтяет 24 процента всех тонармы* остат-
ков; но Крэсводдрсюиу краю — ва 14

миллионов рублей, по Днепропетровской
области — на 15 миллионов рублей, или
28 [цмщ. всех лрвиерпншх товарный
остатков.

Как могли образоваться такие большие
остатки товаров?

В системе потребительской кооперации
до сих пор существует преступный поря-
док закупки товаров по личному усмотре-
нию отдельных агентов. 5Ни агепты,
и погоне за получением своего комиссион-
ного вознаграждения, часто закупают на
Гюльшяе гумми товары, совершенно не нуж-
ные данной кооперативной организации.
Так, например, агент-закушцпк Днспропет-
|ювгкого облнотрейгоюза Долггнский. про-
живающий в Киеве, в первом квартале
10158 года закупил разных товаров на
один миллион рублей, п том числе на 5 0
тнгяч рублей стиральпого порошка, на
204 ты<\ руб. свечей и т. п., хотя запасы
атих товаров в Днепропетровской потреб-
ковперанин вполне дегтаточиы. ДОЛННСЕИЙ
получает 7 0 0 рублей жалованья в месяп,
командировочные и 0,15 пролента отчи-
1ЛП1гкП от суммы закупленного товара.

Руииюдители потребительской коопера-
цяи не изучают аоглртижепта и качества
выпускаемой мес-таой (громыгалеииосп.ю я
кустарно-промыгловой кооперацией пдодук-
нии, не окааыкают на них никакого воз-
действия п смысле увеличения выпуск*
товаров и и ассортименте, нужном для села.
Характерно, что пролукпм местной про-
мышленности играет ничтожную |юлъ в
торговом обороте потребкооперации. Сплошь
и рядом иявие заиюятся т»ва1рн, выраба-
тываемые здесь же на месте пэмме.ювой
кооперацией и местной проттплеяностыо.

Потребительская коопер.шия должна
иметь планы оптового и розничного това-
рооборота. Как составляются эти плавы?
Обычно облпотребсоюзы вызывают из рай-
езюэов плановиков или бухгалтеров, запол-
няют с ними формы плана това(юоборота
и рассылают атот «план» райгоюзам, кото-
рые, в свою очередь, «спускают» свои пла-
ны в сельпо, пользуясь теми же методами.
Трудно представить себе что-ибо более

бюрократическое и клппелярское, чем этот
«метод» составления плана.

Понятно, что в результате такого «пла-
нирования» одни и те же товары к
районах и селыю оказываются и избытке,
а в других в продаже отсутствуют.

Источником накопления больших то-
варных остатков является гакжо суще-
ствующая в промышленности неправильная
система отправки товаров в так налы
пасмо» «производственном ассортименте.».
Фактически ата система заключается в
установлении для торгующих организации
принудительного ассортимента. Так. напри-
мер, из квартала в квартал из Украины,
Ленинграда и Москвы завозят в Белорус-
сию папиросы по цено 65 коп. за пачку,
несмотря на то, что ата папиросы сбыта
гам но имеют.

В отношениях между раипогребсоюзами и
гнабждющими их базами царит полная не-
разбериха. Твердых договоров здесь по су-
ществует, базы посылают в районы все,
что ям вздумается.

Большое количество товаров остается
лежать на складах из-за того, что они
засылаются в очень крупной упаковке.
Например, краски, повидло, колесная мазь
рассылаются обязательно в бочках несом
от 100 до 2 0 0 килограммов и даже боль-
ше. В Краснодарском крае, например, та-
|:вх залежавшихся, испорченных красок
к моменту проверки оказалось на 9 0 0 ты-
сяч рублей. Всего в БССР, Краснодарском
крае и Днепропетровской области оказалось
испорченных товаров к моменту проверки
на 3 .250 тысяч рублей, что составляет
около 2 проц. всех проверенных товарных
остатков.

Звачвтельвая порча товаров происходит
га:же вз-за преступного их хранении на
складах и базах. В проверенных комиссией
Вкономсовста кооперативных организациях
складское хозяйство оказалось п запущен-
ном состоянии. Силады годами по, ремонти-
руются, адьтм протекают. 1ю года в год
пе используются средства, отпускаемые
на ремонт складочных помещений и па
строительство новых складов. Значительное
количество товаров, в том числе такие, как
соль, мыло, мебель, конягтерск.ве изделия,
хранится под открытым небом.

2 9 сентября 1 9 3 5 года Совнарком СССР
и ПК ВКП(б) вынесли постановление о ра-
боте потребительской кооперации в дерев-
не, В этом важнейшем документе заключа-

лась программа быстрого и всестороннего
удовлетворении материальных п культур-
ных запросов колхозного крестьянства.

Проверка установила, что это постано-
вление пе выполняется. В частности, на-
рушается требование этого постановления
о передаче 7 0 процентов торговых на-
кидок низовому розничному звену потреб-
кооперации. 1! действительности оптовые
звенья потребкооперации забирают себе
значительно большую долю накидок, чем
создается искусственная убыточность, неза-
интсресоипниость розничной торговой сети
и торговле теми пли иными товарами.
Сельпо Краснодарского края, например, па
каждой проданной бочке колесной мази
терпит убыток в 1 5 — 1 й рублей, тома
как районные потребсоюзы и база крайпо-
требсоюза на этом товаре имеют прибыль.
Лслсдсшпе неправильного распределения
накидок многие сельпо отказываются тор-
говать колесной мазью, а оптовые звенья
имеют ее в избытке.

«Советская торговля,—говорил товарищ
Сталин на АVII с'езде партия,—есть наше,
подное, большевистское дело, а работники
торговли, в том числе работники прилавка,
если они только работают честно,—яв-
ляются проводниками нашего, реполюцнон-
ного, большевистского дела».

Быть проводниками революционного,
большевистского дела—какая ответствен-
ная задача, какая высокая честь! В деб-
ствителыюсти же органы потребительской
кооперации до сих пор засорены непригод-
ными и от заслуживающими доверяя людь-
ми. Проверка показала, тго ответственней-
шее дело гоистркоВ торговли доверяете»
сплошь и рялои бывшим нэпманам, тор-
говцам, спекулянтам, которые перенесли в
работу кооперативных организаций свои
старые, спекулятивные методы. В то же
время в потребительской кооперации очень
слаба роль общественности. Ревизионные
комиссии почти бездействуют. Принцип
пыбориости органов потребительской коопе-
рации сплошь и рядом нарушается.

Нынешнее руководство Центросоюза не
приняло решительных мер к ликвидации
последствий вредительства, к лрйгггоггель-
пому оздо|ктлеш|ю работы потребительской
кооперации. Президиум Центросоюза обпл-
М'жтмет неспособность подняться да высоту
тех задач, которые стоят перед советской
торговлей.

С. КРЫЛОВ.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Офвцвмыте торжеств» в Парам по
голоду впита английской королевской че-
ты ив заслонили от международной печатв
политического значив* предстоящих в
связи с «ТЕХ ВИЗИТОМ мгло-фраицузсих
переговоров. Саи» французская печать
представителе правительства сочли нужный
подчеркнуть, что пребывание английской
королевской четы по Франции свидетель-
ствует об укреплении франко-английской
дружбы, франко-английской Антанты, да-
же военного союза. Французский министр
иностранных дел Воина сравнивает пизит
Георга VI с приездом я Париж Эдуарда VII,
деда нынешнего английского короли, в
1903 году. Как известно, «вант Эдуар-
да VII предшествовал созданию «англо-
французского Согласия» (Антанты), воа-
пикшего в 1904 году в свази с резким
обострением англо-германских и франко-
германских противоречии, приведших к
мировой войне. Эта аналогия весьма отно-
сительна. Незачем доказывать, насколько
обстановка 1938 года отличается от усло-
вий, при которых возникла первая апгло-
фрапцузская Антанта.

Есть, тем не менее, одно обстоятельство,
которое и в изменившейся обстановке со-
храняет полное значение как решающий
фактор, во многом определяющий апгло-
Французские оттгошиглл: »то—угри* гер-
манской агрессии. Хотя обе стороны сейчас
шншиоку чувствуют эту угрозу,—Фр:
кия более непосредственно, чем Апглия, —
и поэтому вкладывают разпое содержание
п понятие <аптло-фра1гцуэгкая Аптапта»,
фапгг таков, что я Лондон, и Парик яе могут
пи па минуту забыл, об опаспоегя, угро-
жлюшей им с меточного берега Рейна.
Демонстрация апгло-фракцузскои дружбы
л связи с визитом английской королевской
четы в Патнгж стиеткнгствует ов этом
в достаточной степени ясно.

Но парижские торжества имеют и дру-
гую сторону. Прежде всего они являются
в известном смысле данью общественному
ииспию ВелкоЛританни, п высшей степе-
ни обеспокоенпому политикой бесконечных
уступок фашистским агрессорам в решаю-
щих вопроса!, определяющих положение в
Европе, и в первую очередь в иопансгом
вопросе. Профашистские влементы в Ан-
глии, несомненно, стремятся нспольаовать
в своих целях «демонстрацию дружбы»
между Лондоном и Парижем.

Помимо того, английская официозная пе-
чать тщательно подчеркивает, что ата де-
мопстрапия не должна дать повод в «недо-
разумениям». «Дсйли телеграф вид Млр-
нинг пост» заявляет, например, что апгло-
фрапцузская дружба не должна «пключать
взаимные обязательства, направленные
против других стран». Иначе говоря, «н-
гло-франпуэский помшьш союз, о кото|юн
так много сейчас говорят и пишут в Па-
риже, не должен мешать фашистским
агрессорам. Зная, в какой степени именно
руководящие круги Англии в течение всех
последних лет определяли также и внеш-
нюю политику Фрашши, нетрудно расшиф-
ровать истинный смысл заявления англий-
ского офишоза: амгло-фраицуэлкий сото
или англо-французская дружба не должны
связывать свободу действий английского
правительства. В каком направлении по-
следнее использует эту свободу действий—
хорошо известно. Достаточно вспоиппть по-
литику «невмешательства» в игпапекие
дела, англо-итальянское соглашение, непро-
тивление агрессии германского фашизма в
Юго-Восточной Европе н разбойничьей т и -
пе, которую японский империализм ведет
против китайского народа.

Тем пс менее следует отметить, что ру-
ководяпше крути Англии весьма дорожат
сотрудничеством Франции. В Англии име-
ются влиятельные круги, в том числе н
поенные, считающие, что поддержание ан-
гло-французского союза является одной из
важнейших гарантий безопасности Велико-
британии. Ксли бы руководящие круги
Франции проявляли тпердость, а не сле-
довали покорно по стопам бритаиских ре-
акционеров, то англо-французская Антанта
действительно гмогла бы содействовать со-
хранению мира в Европе. В противном
случае, пакте бы обещания л за-персния
ни давал сейчас Чемберлпн французскому
премьеру, «дружба» с Лондоном «гаранти-
рует» Фракции в лучшем случае роль
безмолвного спутпика Англии.

Не секрет, что усилия германской и
итальянской дипломатии направлены к то-
му, чтобы вбить клип между Англией п
Францией. Если эта тактика 1г не увенча-
лась прямым успехом, то косвенно, в ряде
случаен, фашистские агрессоры добивались
своих целей благодаря политике англий-
ского правительства и в не малой степени
самого французского правительства. Пози-
ция, занятая Англией и Францией, в част-
ности в испанском вопросе, в сильнейшей
степени содействует планам итало-герман-
ских агрессоров.

Будет ли пересмотрена эта политика во
время нынешних англо-французских пере-
говоров в Париже? Этот вопрос, имеет боль-
шое значение для судеб мира в Европе и
англо-франнузекпх отношений. Ближай-
шие же дни дадут на него ответ.

И. ЕРМАШЕВ.

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
В ЛИТВЕ

ВАРШАВА, 20 июля. (ТАСС). По сооб-
щению польской печати, литовские власти
раскрыли в Клайпеде (Мскелс) тайную
гитлеровскую военную организацию. Под-
робности следствия литовские власти дер-
жат нош в секрете. До настоящего вре-
мени в Клайпедском крае арестовано 40

; немцев I в Каунасе—трое.

ВИЗИТ ИТАЛЬЯНСКОГО

ГЕНЕРАЛА В ГЕРМАНИЮ
БЕРЛИН, 19 июля. (ТАСС). Находя-

щийся в Германии начальник штаба
итальянской фашистской милиции генерал;
1'усоо после погадок по Нейтральной Гер-
маиин выехал сегодня в Восточную Прус-
сию и в Данциг. Его сопровождает боль-
шое число лиц командовали гервмеюй
арммм • штурмовиков.

Переговоры
между Парижем

и Лондоном
ПАП», го ври. тт. •>» •*•*

ром, а и сообщит т п о м Гаем, • Ьж-
сеВмои ааорщ Л аифим « я м и с ь
честь щнкгда
четы оивмиштти ш МыШ-арам,
Президент ресдЛЦввГДебри пммрвауя
в своей речм фват-брггеижтв смждар-
вость а дружбу щ, мкдт врочвв, емаы:

«В том соякайш моральной рмрр*.
в вотором вмммкя теперь вар, ваша
оба народа, «аааввим мбияаиееа о
человечесюа м м ю , п е п т бопвпе
обязательств*. ОМетчевае вар» в ц а -
жевае междтаарояных маовов т ы-
гласуюто на < колеоаваямв отяоя-
тедьво долга, котик! прежтоат вы-
поливть. на с осмвмавем ежедневных
усвлв! в полыг авр»... . Более чек
когда-лвбо сомрапаао* согл«Ле вашйк
народов, ооглвм, пмяотмнмт во всех
областях, яыяетм етшеетмавым эле-
ментов бмопасяоетв во вмд ваилиа-
цив в мара. Нвивая страа!» не может
быть обмпововм вашав оотруднвче-
ством, восинжу оао ве исключает
шпсако! другой «кужбы».
Отвечая а» речь президент» Лебрева.

английский король Георг VI, как сообщает
Гавас, сказал, вежду прочим, следующее:

«Невозможно вспомнить период, когда
бы франко-Оритавские отпотенля были
более близкими, чем сейчас... Мы гор-
димся темя политическими идеями, ко-
торые мы разделяем с другими великими
пародами. Но мы* учитываем также, что
ага идеи связаны с тяжелой ответ-
стаенпостыо. В то же время, как кто
сказал гоооодин лреавдент, наше согла-
сие и наша дружба не направлены про-
тив какой бы то пи было державы. На-
оборот, горячим желанием наплгх обоих
правительств является возможность най-
ти при помощи международных соглаше-
ний решение тех политических проблем,
(вторые угрожают миру в всеобщему
благополучию».

* • *

ПАРИЖ, 20 июля. (ТАСС). После со-
стогоптем-я сегодня бпеед министра мност-
ралямх дел Англии Галифакса с Лалахье
и Воння опубликовано офипиалмюе коммю-
нике. Как отмечается в коммюнике, ми-
нистры в атмосфере взашюого доверия
совмостпо обсудили международное положе-
нлк, а также вопросы, особенно инте-
ресующие обе страши. Установлено, что
отпадение взглядов обоих правительств,
констатированное во врешя лопдовююй
встречи миинстров (28 — 29 апреля
1938 года), полностью сохраняется.

Отклюси французской
и английской печати

ПАРИЖ. 20 июля. (ТАСС). Пертагокс
пишет в «Ордр», что значение речей преэп-
депта Лебрепа и короля Гоорга выступает
с особой ясностью, если вспомнить

«о речах, произнесенных 9 или 10 не-
дель тому назад иа банкетах в Вене-
цианском дворце в Риме, и о предисло-
вии Муссолини к протокола» большого
фашистского совета, в котором Муссо-
лини осмелился заявип., что между по-
следователями Французской революции
и сторонниками фашизма конфликт
представляется Фатальный. Опасность,
угрожающая Европе, никогда еще
не чувстловала/ь обоими правительства-
ми столь остро, как сегодня».

«Следует думать. — продолжает Пер-
тинаяс,— что определение позиций
франко-английского сотрудничества сей-
час, будет еще более точным я что будет
устранен проект нейтрализации Чехосло-
вакии, который открыл бы пангерманиз-
му псе шлюзы».
ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Английская

печать уделяет много места королевскому
визиту в Париж. Однако комментарии га-
зет весьма сдержанны л ие выходят за пре-
делы приветственных речей, которыми вче-
ра вечером обм«нял»сь фрамиузеюяй пре-
зидент и английский король на банкете в
Енисейском дворце.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По еообщекшяш ТАСС

9а щемим 5 лв<1 шмюмй щ и
М уммсь ацмвоутмх п и «им
—цпт # и м аипга • йй

юна рем
Цуму в Пдюцаааоа. Еасе-

ыяояерка в н т а т а вв*-яеа
Ж в оиро По1нху, во яшмешиа « и
бардяровюй с воздуха • о п т ввтаяеко!
береговой артвллеввв вмоацвв отбрасы-
ваются наш. 19 вами ЦвЯИИ япов-
ск» военных комЫН, МММщм в 4в
«днаиц, встала на МЦЬ ПМ|Ю ЩЮНМ-
| а . С япоаснх кормш « и т р и г м-
«лер|1сК1Й «го» И « п й е н м пом-
рш вдоль берег» М к . Ьтайсыя оси*
* м м мпшеркя ж и м * п а м ш «гам
ш оввюы е 1 Ш Ш П ммишх суд».
А В Ш М Р Н О М Й бо! я р м и а и м м е и п -
И часов.

Полюжвап воеточам думу — ( и >мп-
яеяай. Связь между ямиНпм! м!смм1,
ипходящшяса в Лывщ» в Сткоу. по-
прежнему прервана. Омегиенные бон с
большими потерями для яооапев за послед-
ние два дня происходят восточнее Пыяцм.
Большую актввность в атом районе раа-
вввит сштайохм аваацая, ежеднелво
бомбардируя яповсквй Флот на рем
Янцзы.

По сведениям китайского штаба, в
Цяныпане (к западу от Анышва) в на-
стоящее время стоит одна японская дяая-
зия. Ежедневно японские самолеты про-
изводят налеты на мирные деревни. По-
чти все населенные пункты в этом районе
покинуты жителями. Креотмне е с«аы-
мн со всем скарбом уходят в горы, где
уже возникло несколько партизанских от-
рядов.

Китайские войска после ряда атак окру-
жили город Сюаньчэн (к юго-востоку от
Уху). Бои около Сюатчэна продолжаются.

19 июля утром во время воздушного боя
над Наньчаном китайские истребители
сбили два японских самолета. В районе
аэродрома японским самолетам удалось
сбросить несколько бомб. Па аэродроме бы-
ло разрушено два самолета, падоднпшихся
в ремонте.

17 июля эскадрилья китайских самоле-
тов совершила полет над Шанхаем. Проле:

тев над гражданским центром, самолети
возвратились благополучно иа балу, не-
смотря на огонь японской зенитной артил-
лерии.

I СП1ЙЮМ КИТА!

Большую активность развивают отряды
партизан и регулярные частя китайской
армии в западной части провинция Шань-
дун. Города Нзюйс. Хэцэе. Дянтао и не-
сколько ближайших деревень взяты ки-
тайцами. Японские гарнизоны, находящие-
ся в этой часта провинции, несут боль-
шие потери. Под угрозой партизанских

пав яиоява отсттшют в Пшвввт. В во-
сточно! частя ПРО1ВЯЦВВ Цмаеу ввтай-
свае цащваавы в частв регтляраых вовек
выбыв ацоаасв ал гомдвв •уви, Янь-
ч»н в Дуапв.

В мирами часта проннцвв Хэпань
пр>аехв|ят «ама « ю в ж п частей. 14-я
ановеам дамам оереоншвмка ва за-
пад н а в м г у и с ш а вшмй < м п про
н в ш я . Ш и к а . В.ВаМше м И м рас-
аможем 1 ( 4 автеси и м Ш . В се-
верно! ч и п шкшюшш Ьвваа, ваШскис
•ойск» л и т р Н И М И уетвпш атак
• 14-го вмв а и а Тайма (в »п-восто-
ку от Еайфым) в ш друя* И»—1»шю,
Цвсяаь в Тунсю! (все пушш—в вго-во-
«пву от К*1*ым). Н ш р а м п и положе-

В» соаилтх* м гржвм прованций
мьса в 1>вавь, на ееирвов? берегу

Хуавх». После аахвп» Юашыю! тонны
МТОВЯТС1 ваогупать в» мпад. Японские
мравинн в Хоум! а В>вмв (южная
часть поввввпв Шалев) попрежнему
«(ружеаы ввтайоамя. Попнгвв яноннев
прорваться через окружение отбвты. На
помощь окруженным японсквм мискам
перебрасываются большие подкршвмвя.

« Ю Н Ц Ы ПММ1НЯЮ?

ОТРАВЛЯЮЩИ! ВЕЩЕСТВА

ХАНЬКОУ, 20 июля. (ТАСС). Сообщение
о применении японской армией отравляю-
щих веществ в районе Нагана подтвер-
ждается официальным заключением англий-
ского доктора Талбот. хирург» Наньчаи-
екого главного госпиталя.

По специальному поручению междуна-
родного общества Епасного креста доктор
Талбот обследовал 19 китайских солдат,
отравленных газами в боях под Маталоа.
В подробном медицинском заключении
утверждается, что пострадавшие отравлены
горчичным газом и, возможно, хлором. При
обследовании присутствовали: святешяпс
католичеокой мис«ип в Иаиьчапе Джонсон
п военный атташе посольства США
в Ханькоу.

ВАРВАРСКИЙ НАЛЕТ

ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ, 20 июля. (ТАСС). Один из
самых варварских и крупнейших по по-
следствиям воздушных налетов был про-
веден японской авиацией 19 июля на
Учан (Ханькоу, Ханьян, Учан). И налете
учаетпоглло 27 японских самолетов.

Но официальным сведениям, в трех го-
родах убито я ранено 1.150 человек. Боль-
ше всего жертв (около 500 человек) в
Ханькоу. Большинство бомб было сбро-
шено в густо населенные районы, где жи-
вут городская беднота в беженцы.

Протест против японского варварства
НЬЮ-ЙОРК. 20 июля. (ТАСС). В ответ

на обращение мара города Кантона (Китай)
выступить с протестом против варварских
бомбардировок японцами мирных китайских
городов меры 61 города Соединенных
Штатов Америки, включая мэра Нью-Йор-
ка Ла Гардия, подписали заявлеппе, в ко-
тором резко осуждают бомбардировки мир-
ных городов.

«Мы, — говорится в заявлении, —
хотим, чтобы весь мир услышал наш
протест против безжалостной бомбарди-
ровки мирных городов, н в качестве от-
ветственных представителей американ-

ских городов выражаем возмущение про-
тив варварского уничтожения беззащит-
ных жмншн и детей. Полностью созна-
вая, что ата опапюгть «ожег угрожать
и нашему народу, мы, выражая вам
полную мшпаппо, присоединяемся к ва-
шему протесту и обязуемся приложить
все усилил, чтобы положить конеп этим
варварствам».

Настоящее заявление передается Между-
народной конференции защиты мира, кото-
рая состоится в ближайшее время в Па-
риже.

Япония вывозит золото в С Ш А
ПЫО-ПОГК. 20 «юля. (ТАСС). Затяж-

ная войнл. в Китае с КАЖДЫМ днем ос.ы<1-
ляет финансовую базу Япошш. Не имея
достаточно стратегического сырья, необхо-
димого д.тя веления войны, Японшя вынуж-
дена закупать его в других стрелах, п
частности в США. При этом следует отме-
тить, что американски* ||прмы в нестоя-

щее время предпочитают получать с. япон-
цев золотом. откааы!м>я им в кредитах.

По .и и и ыч Нью-Щжскогч федерялмгого
резервного банка, за последнее ч>емя Япо-
ния дополнительно вывезла в США на
5.800 тьм\ долларов зилот». Таким оЛра-
зом, с марта 19!! 7 года Япония выпели в
США золота на ЗЭД миллионов доллар».

Польская газета
о германских
провокациях

БУХАРЕСТ, 20 июля. (ТАСС). Ках со-
общают из Варшавы, «Курьер польски»
помещает резкую антигерманскую заметку,
разоблачающую гитлеровские прояокмвя в
отиошввш Чеюсловжни. «Сообпкани о
мнимой мобилнвапви в Чехословакии,—па-
шет газета, — исходят асыючителъао аз
германских асточиншов в являются очеред-
ной германской диверсией протее Чехосло-
вакии. Появление втях слухов в момент
подготовки визита англвйсхого короля в
Париж свидетельствует о бездарных « гру-
бых методах германской дипломатов, стре-
мящейся насушить фрашиьаводйское со-
трудничество».

• Английское обществениое мнение,—за-
ключает газета, — возмущено «той новой
германской диверсвей. Об атом свидетель-
ствуют также комментарии английской пе-
чати по поводу инцидентов на советско-
манчжурской границе. В аимяйлгоЯ печа-
ти мы можем прочесть о том, что втв ин-
циденты сфабрикованы исключительно Япо-
нией и в интересах той же Германии, же-
лающей отвлечь внимание Советского
Союза от Чехословакию».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, Чемберлен, отвечая
на вопрос в палате общин, заявил, что
чехословацкое правительство предоставило
все возможности английским наблюдате-
лям ознакомиться с положением дед на
месте. Поскольку эти наблюдатели убеди-
лись, что нет никаких особых передвиже-
ний войск, Чемберлен считает назначение
международных наблюдателей в Чехослова-
кию излишним.

Положение
в Чехословакии
ПРАГА, 20 июля. (ТАСС). Вчера под

председательством президента республики
Бенеша состоялось заседание узкого соста-
ва кабинета, на котором присутствовали:
премьер-министр Годам, заместитель
премьера Бехпне, министр внутренних дел
Черны, министр просвещения Франке, ми-
нис/гр торговли Млчох, министр здраво-
охранения Еяюк и министр унификации
законов Шрамак.

('«гласно официальному коммюнике, па
заседании обсуждался проект «кодекса на-
циональностей». Присутствующие на за-
едании министры пришли к соглашению

по основным положениям проекта кодекса
отдельных его частей. 'Как сообщают иа

авторитетных источников, законопроект о
местном самоуправлении предусматривает
создание провинциальных сеймов (парла-
ментов) и Чехии, Моравии н Словакии (во-
прос о Закарпатской Украине стоит осо-
бо) с национальными куриями, которым
будут предоставлены широкие права.

Стремление правительства и в особен-
ности президента Бекеша возможно скорее
закончить переговоры относительно проек-
та «кодекса национальностей» неожидан-
но натолкнулось на новый маневр гудсто-
неиецкой партии Генлсйпа. По указке из
Берлина ге.нлеинопцы явно решили со-
рвать переговоры или хотя бы затянуть
обсуждение проекта кодекса, ('«'гожи ген-
лейпппгкаи делегация опубликовала офи-
циальное коммюнике «о ходе переговорит*».
Делегация «протестует» против утвержде-
ния, будто переговоры о «кодексе нацио-
нальностей» вступили и заключительную
стадию, и заявляет, что «правительство
фактически еще не начало переговоров с
судето-иемецкон партией, ограничиваясь
только предварительными встречами инфор-
мационного характера».

Германские фашисты не хотят допустить
принятия кодекса, чтобы игшльзоиать ятлт
факт для пропокаципииьп утверждений
о нежелмпгп чехословацкого правительства
разрешить вопрос о судетеких ППМНАХ.

ИА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

По сообщению вспавевого ввявспрстм
обороны от 19 вюля, и •рвам 1 « м а п
во всех мвтомх продолжаете* вапряжея-
ная борьба. Республиканцы стойке отра-
жают все атаки войск фашаетеввх ватср-
вентов, уенленяо првмевяювт вввацвв •
пики, оеобенно в районе Варракас*.

Как отвечает агентство Эспавья, иавв
мятежников и интервентов, предприятие
ввв после длятелыой артвиарвйево! под-
готовки вдоль дорога Терувль—Сагтвто в
районе Баррасаса, потерпела воляуюавп»-
чг. Фашисты встретила стойкое сопрвтп-
леняе республиканских бойцов а в) с и -
п а продвинуться здесь м пределы свои
исходных позиций.

Атаки втальянсках войск в райом Ар-
тана (к западу от Нулес) были поляоетью
отражены республиканскими войскамв.

Во время воздушного боя на фронте Ле-
ванта республикански летчвкя свив
12 итальянских самолетов «Фви» в
1 германский самолет «Мессершмвдт». Рес-
публиканская авиация потеряла 3 истре-
бителя. Захваченный в плен раненый лет-
чик одного из сбитых фашистских самоле-
тов оказался офицером итальянской арап.

На других фронтах — без перемен.
• • *

По сообщению агентства Эспаяья, фа-
шистскими бомбами было поршне стояв-
шее в порту Валенсии английское торговое
судно «Стевлэнд». Это судно подвергается
уже в четвертый раз нападениям со сто-
роны фашистской авяацяв.

Самолеты фашистских интервентов под-
вергли бомбардировке также и другой
английский пароход — «Стентейт».

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, бесед» между лич-
ным ад'ютантом Гитлера капитаном Ввде-
манои и Галифаксом продолжалась около
20 минут. По мнению агентств». Ввдеман
заявил Галифаксу о том, что хотя состоя-
иие лягло-германскях отношелнй в настоя-
щее првмя не вполне удовлетворительное,
однако между атаки странами нет нимпгх
существенных раэноглаоий и можно будет
бее особого труда добиться улучшеиня
отношений между обеими странами. Галя-
факс использует свое пребывание в Па-
риже, сообщает далее агентство, для того,
чтобы сообщить французскому мвянстру
иностранных дел Бовин о содержаяаа смей
беседы е Вндемалом в Лондоне.

ИАГИЖ, 20 июля. (ТАСС). Поездка
ад'ютанта Гитлера капитана Ввденава в
Лондон и его встреча с Галифаксом нака-
нуне королевского визита в Париж и пе-
реговоров английского министра иностран-
ных дел с членами французского прави-
тельства привлекают % себе внимание
политических кругов Ларпжа.

По сведениям осведомленных француз-
ских журналистов, Видеман в беседе с Га-
лифаксом говорил о <стрсмлсння1 Гитлера
к улучшению англо-гермапских отноше-
ний». Видеман предлагал начать перегово-
ры между Германией и Англией.

Обычно хорошо осведомленная француз-
ская журналистка Табуп пишет в «Эвр»,
но Видеман пытался «получить сведения
относительно точной позиции Англии в бу-
дущем чехословацком кризисе... По общему
впечатлению, существующему в Лондоне,
Гитлер, который в свое время направил
Риббентропа в Лондон с тем, чтобы до-
биться бездействия английского прави-
тельства в австрийском вопросе, иа втот
раз послал в Лондон Вшемана в момент,
когда Германия намерена повести новое
наступление на Чехословакию».

По мнению Пертинакса в «Ордр», по-
садка Впдемана представляет собою маневр,
рассчитанный на то, чтобы расстроить пе-
реговоры, которые будут вестись в Париже
Галифаксом с членами французского пра-
вительства.

ЗАКРЕПОЩЕНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Первого мюля в фашистской Германия
ступил и силу закон, знаменующий даль-
нейший решительным этан в порабощении
рабочего класса и подготовке к «большой
юнце». Речь идет о распоряжении, издан-
ном 22 июня Герингом в качестве уполно-
моченного по проведению «второго четы-
рехлетнего плана» (читай: коренной мили-
таризации всего народного хозяйства стра-
ны). Называется оно «постановлением об
обеспечении потребностей в рабочей силе
дли выполнения задач особого государ-
стпешю-шштического значения». Под этим
бюрократически-туманным названием скры-
вается мероприятие, которым завершается
превращение 20 МИЛЛИОНОВ германских
пролетариев н подневольных рабов, обре-
ченных на принудительный труд по указ-
ке фашистской диктатуры финансового ка-
питала, лихорадочно готовящей шише воен-
ные авантюры.

Еще в начале 1935 г. вили введены
збязательиые «рабочие книжки» для всех
рабочих, служащих, учеников и подмас-
терьев. В нынешнем году была проведена
всеобщая регистрация «рабочих книжек»
по состоянию на 25 июля. Но свидетель-
ству руководителя фашистского общеим-
перского управления по труду, некоего
(октора Зирупа, цель регистрация заклю-
|ается в том, чтобы создать «техняче-
:к«п инструмент» для амретиеяга и пепе-
'роски рабочей силы в соответствии с за
лчым подготовки к войне.

В итоге систематической молвгарвзацни
труда создан порядок, при котором каждый
шаг рабочего контролируется соответствую-
щим фашистским бюро труда. С середины
марта 1938 г. молодежь до 21 года,
оставляя школьную скамью, поступает •
поляое распоряжение местных бюро труда,
командирующих ее на работу по своему
усмотрению. С напала апреля действует
постановление, запрещающее предприятиям
брать на («боту учеников в практикантов
до 25 дет (до того времена его разреша-

лось). Другое распоряжение (от 1 марта)
да*т право руководителям областных упра-
влений по труду ооязынать отдельные пред-
приятия нанимать рабочих только с со-
гласия местного бюро труда. Особым реше-
нием отмеиена выдача пособий по частич-
ной безработице; одновременно с атям ра-
бочим, занятым неполную неделю, запре-
щено менять место работы.

Распоряжение Гермнга от 22 июня вно-
сит новый элемент п том отношении, чти
опилю фашистские ораны труда получили
ничем не ограниченное право перебрасывать
любого подданного «Третьей империи» —
мужчину или женщину—на любую работу.
к псе пролетарки Германии обязаны к при-
нудпте.тммм порядке трудиться том. гд.'
приказано фашистскими органами мп.тптл-
рпзмгаи хозяйства. Далее, по приказу ятих
же органов КАЖДЫЙ пролетарий обязан ч
принудительном же порядке изучать ту или
иную специальность.

Декрет Геринга вызвал сенсацию п ми-
ровой печати. Французская газета «Тан»
писала, что он равносилен «мобилизации
гражданского населения в мирное время».
Каковы непосредственные причины, вы
звавшие нти мероприятия?

Фашисты пытаются «обосновать» «или
таризацпо труда недостатком рабочей си-
лы, отсутствием «резервов труда». Под
флагом расширения этих резервов фаши-
сты принудительными мерами загоняют на
капиталистические предприятия множество
прежних мелких самостоятельных ремес-
ленников, торговцев и т. д. &тот процесс
фашистская печать именует благозвучным
названием «прочесывания» рядов мелкого
самостоятельного люда; так выглядят на
практике те золотые горы, которые •«ли-
сты сулил* мелкой буржуазии, ядя к вла-
сти! Тп*м образом, за один лишь 1937 г.
было вовлечено 170 тыс. человек. Нынеш-
ний год должен дать еще больше. Недавно
Герннг потребовал закрыть с 9то1 же

целью 600 тыс. мелких предприятий, не
применяющих наемного труда.

Но действительно ли испытывает герман-
ская экономика недостаток в рабочей си-
ле?—'Конечно, нет! Лживость измышления
фашистов о «недостатке и рабочей силе»
очевидна при простейшем сопоставлении
данных самой же фашистской статистики—
данных, сильиейшп» шра.юм фальсифици-
рованных в пользу официальной версии
насчет сокращения безработицы и т. д. В
самом деле, к концу мая число занятых
рабочих составляло 19,85 млн человек,
число официально зарегистрированных без-
работных—3118 тысяч. А число «рабочих
книжек» составляет свыше 22 млн. Та-
кта образом, уже отгюд» яп<твует, что,
помимо официальной безработицы, в стране
имеется еще 1 У«—2 млн безработных, пе
учитываемых фашистскими органами. К
атому надо добавить сотни тысяч безработ-
ных в Австрии.

Но и данные о числе «рабочих книжек»
не могут служить падежным источником
Дело в том, что зверские условия »кспло-
атании пролетарнпта при фашистском ре-
киме вызвали широкое «бегство в само-
стоятельность»: всякий, кто имеет лишь
малейшую возможность, пытается сменить
каторжный наемный труд даже НА такие
ненадежные з а н я т , как торговля враз-
нос, работа по ремонту, ремесло я т. п.

Таким об|»аом, речь может итти не об
абсолютной нехватке рабочей силы, — ре-
зервная армяя труда в Германия очень ве-
лика, хотя значительная часть ее суще-
ствует в скрытой форме,—а пгшь о вехват-
«о рабочих рук при господствующих в
«Третьей империи» нечеловеческих усло-
виях акгплоатации. Это вынуждена кос-
венно признать и сама фашистская печать.
Так, «Фраикфуртер вейтунг», доказы-
вая необходямость полной малтряза-
цяи труда н прпреплегяя рабочих
к предприятии, писал»: «Чересчур сыь-
н««г конкурента между предпринимателя-

ми из-за рабочей силы ведет к повышению
заработной платы и может повредить прин
нину стабпльпо1ти заработной платы, ко-
торый имеет величайшее значение Для
всей хозяйственной политики».

Ту же тчч'нку ноет пргаи Шахта «Дер
дойче фолькевпрт». дана» пре.тофнте.тышй
комментарий декрету Геринга: «Борьба за
(Т|н)1ПЧ'.11.ного рабочего кола к рискован-
ным методам вербовки со стороны отдель-
ных ф]Г|>м, которые угрожали сломать как
порядок и распределении рабочей силы, так
н линию провидимой государством полити-
ки эараоотпой платы».

Итак, необходимость прикрепления раоо
чих к предприятиям диктуется уже не
только нехваткой рабочих рук, по и необ-
ходимостью зашиты бедненьких предпри-
нимателей от чрезмерных требований из
всргов-раЛпчих. Чтобы по достоинству оце-
нить этот смехотворный аргумент магнатов
финансового капитала и их наемиых бо|»о-
пигцов, .достаточно лишь вспомнить, что
условия жизни германского пролетариата,
некогда пользовавшегося, но сравнению с
другими странами, известным материаль-
ным уровнем, в настоящее в|>емя едва ли
не самые жалкие в Кпропс.

Официальный орган фашистской стати-
стики—журнал «ХОЗЯЙСТВО И статистика»
публикует данные, бросающие некоторый
свет на этот вопрос. В 19117 г. 19.2 млн
рабочих и служащих имели доход в сумме
38,3 млрд марок. А в 1929 г. 17,9 млн
рабочих и служащих располагали доходом
в сумме 43,0 млрд иарок. Иными словами,
д а т фашистская статистика вынуждена
признать, что с|«дннй доход рабочего о
служащего упал за эти годы почти на
четверть!

Но «те цифры, разумеется, отнюдь
ве дают действительной картины. По сви-
детельству авторитетных органов буржуаз-
ной печати (напрпырр, базельской «Нацио-
наль-Цейтупг») на марку в 1937 г. можно
было купить меньше, чем на 50 пфеннигов
до фашистского переворота. Далее, фашист-
ская статистик» в своем учете об'едвняет
рабочих в служащих, причисляя к втой
группе директоров, получателей тавтьем
а т. д., чей доход при фалпн-гсюм режиме
гвтантекж вырос. Наконец, следует учяел
огромное удлшелие рабочего дня, выма-

тывающее все силы рабочего. Работать
становится все труднее — из-за беше-
ного темна машин, из-за ухудшения каче-
ства сырья и т. д. Число несчастных слу-
чаев растет неуклонно. Нищета, система-
тическое недоедание, самый подлинный го-
лод, параду с изнуряющим, каторжным
трудом, — таков удел рабочего класса Гер-
мании.

Пот почему германский фашизм вынуж-
ден ивести принудительный труд в самом
неприкрашенном виде — «для обеспечения
рабочей силой хизнсино-важцых отрас-
лей». К этим отрастим относятся в первую
очередь металлопромышленность, изготов-
ляющая военное снаряжение, строительная
промышленность, работающая в своей по-
давляющей части над строительством
укреплений, азродромов, стратегических
путей сообщения и т. д., н, наконец,
сельское хозяйство, где условия труда наи-
более беспросветны.

Декрет Геринга, усиливая нажим моно-
полистического капитала и его фашист-
ского государственного аппарата на рабо-
чий класс Германии, в то же время свиде-
тельствует о растущих трудностях, пере-
живаемых экономикой «Третьей империи».
Известно, что. учитывая опыт мировой вой-
ны 1914—1918 гг., фашисты ныне про-
водят милитаризацию всего хозяйства еще
до начала войны. Нынешнему декрету Ге-
рннга по содержанию соответствует закон
Гинденбурга оо «отечественно! вспомога-
тельной службе». Он был издан в конце
1916 г. и вводил всеобщую трудовую по-
винность (разумеется, только для неиму-
щих, эксплоатяруемых месс). Выполнением
программы Гинденбурга была завершена та
перестройка хозяйства, которая создала, по
известному выражению Леняна, военную
каторгу для рабочих, рай для капитали-
стов. Небесполезно вспомнить, что вмеяно
этот закон — самый ненавистный вз всех
непопулярных военных законов — в соче-
тании с возраставшим голодом обострил до
крайности внутренние противоречия Герма-
ния в вызвал беспрерывную цепь бурных
вспышек классовой борьбы пролетариата—
стачек, двмонстрацвв в т. д.,—уже не
прекращавшихся вамп до пммвя «Вто-
рой ямперая».

А. ЛЕОНТЬЕВ.
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Железнодорожное
строительство

в Иране
ТЕГЕРАН, 1!) июля. (ТАСС). Тегеран

с и е газеты сообщают, что близится к ко>
лу строительство Трансиранской железно
лерогв, начатое еще в 1930 голу. Эта же-
лезваа дорога ивною в 1.400 километров
тянется от Бендер-Шаха (порт на Клпгай
сюм норе, вблизи ирано-советской грани
цы) ю Бендер-Бушнра (порт на берег!
Персте кого залива) и проходит через Ша
XI (Аиабад)—Тегеран—Кум—Султанаба:
и ряд других городов.

Газеты далее сообщают, что иранское
правительство утвердило программу строи
тельства еще 3 железных дорог: Севере
м п ш о й (от Тегерана до Таврнза), кото
рая соединит вентральные провинции
Иранским Азербайджаном; Северо-восточ
ной (от Тегерана до Мешхеда) и Юго-во
сточной, которая свяжет иранскую столицу
с районами, богатыми железом (Иезд) в
адью (Анарек).

НОВАЯ КАЗНЬ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 19 июля. (ТАСС). В Берлин*

казнен 22-летний Гельмут Ульман из Бре
оавля по обвинению в
н.1»ене>.

«государственной

ФРАНЦУЗСКИЕ МЕТАЛЛИСТЫ
ЗА ЕДИНСТВО ПРОФСОЮЗОВ
ПРАГА, 1!» июля. (ТАСС). Председатель

французской делегации на четырнадцатом
международном конгрессе металлистов, ге-
•;|1етарь об'едипенного союза металлистов
Франции Круааа дал перед пт'еадом и;) Пра-
ги интервью корреспонденту коммунист
ческой газеты «1'оте фане».

На вопрос: «Как вы расцениваете ито-
ги конгресса • как реагируют на решеии.
конгресса франпузскне металлисты?»—Кру-
аза ответил:

«К сожалению, предложение француз-
ской делегации об установлении профсоюз-
ного единства было отклонено остальными
делегациями. Это тем более досадно, есн
учесть, что свобода н независимость Чехо-
словакии подвергаются в настоящее времл
серьезной угрозе. Опыт Франции показал,
что фашистская опасность может Пыть
предотвращена только при помощи об'едн-
невия сил рабочего класса. Французские
делегаты не прекратят своей борьбы
единство профсоюзов. Мы внопь обращаем-
ся Е рабочим Англии, Чехословакии и лру

"гнх стран с предложением об об'елшенпи
профсоюзов».

На вопрос: «Какое впечатление осталось
у вас от посещения Чехословакии?»—Кру-
иза ответил:

«Самое лучшее. Парод Чехословакии, в
особенности Праги, видел в нас представи-
телей страны, связанной с впмп союзниче-
ским договором, представителей народа, го-
тового в случае фашистского нападения на
Чехословакию оказывать ей нужную по-
мощь. Покидая пашу страну, мы передаем
братский привет пролетариям Чсхослова-
кии, в особенности металлистам. Мм
не верим тому, что руководители их органи-
заций, выступившие на конгрессе против
единства, выражают подлинное желание
масс. Мы выражаем свою полную солидар-
ность со всеми народами Чехпглопакип.
Франпузские пролетарии, руководимые едн-
пой Всеобщей конфедерацией труда, ока-
жут вам в случае нужды братскую под-
держку. Фашистский агрессор будет раз-
бвт у ворот вашей прекрасной страны».

Постройка ракетного
двигателя в США

Как сообщает агентство Ассошияйтед
Пресс, при постройке ракетного двигате-
ля в воздухоплавательной лаборатории Ка-
лифорнийского ипгтитута технологии прн-
менлетса кокс. Прессованный очищенный
кокс, подобный применяемому для изгото-
влении электродов, щютнногтонт темпера-
туре, при которой плавится сталь.

Таким коксом облицована внутренняя
поверхность камеры сгорании ракетного
двигателя. Из такого же материала изго-
товляются выхлопные сопла. Пыхлопные
газы имеют температуру п несколько ты-
сяч градусов выше нуля, так что самый
тугоплавкий металл, если ил него сделать
сопло, расплавится или же будет быстро
раз'едаться. Прессованный кокс не плавит-
ся II медленно изнашивается. Построенный
лабораторией ракетоплан с новым двига-
телем установлен на специальном коромыс-
ле так. чтобы он не мог при испытаниях
оторваться от земли. Он обращен носом к
земле и во время работы «топа нажимает
коромысло пнии. Поднимающийся вверх
противоположный конец коромысла дает
возможность точно регистрировать мощ-
ность, развиваемую ракетным двигателем.

Проведенные уже опыты млн возмож-
ность установить, что 400-кн.юграммовлн
ракета, состоящая из трех секций, ногсэт
подняться па высоту свыше 100 км наг
землей. Самая большая хвостовая секция
ракеты веелм в 270 ьт, после того, как
заключенные п ней лапаем топлива исчер-
пываются, автоматически отпадает, облег-
чал вес ракеты. Следующая 90-кплограч-
мовая секция начинает подавать топливо
двигателю также автоматически.

Такая ракета, по расчетам конструкто-
ров, может двигаться со скоростью свыше
1.700 км в час. (ТАСС).

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

ДН1П*>ОП|ТКМСКА1 ОМАСТЬ

За последние дни в Бердянском районе
начала резко расти ежедневная выработка
кохбайнов. 18 июля 152 комбайнахи (7!>
«Сталинцев» и 77 «Коммунаров») было
убрано 3 . 3 0 0 гектаров хлеба. В соревно-
вании комбайнеров ведущее место запи-
хают комбайнеры Ногайской МТС тт. Сап-
ченко и Кпса. 18 июля тов. Савченко на
сцене двух «Сталинцев» убрал 9 2 гекта-
ра. С начала уборки их убрано 7 0 0 гек-
тапов. Комбайнер Киса 18 июля двухл
«Сталинцами» убрал 85 гектаров. Всего
с начала уборки он скосил 6 1 2 гектаров.
(Норр. «Правам»), .

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

После продолжительных дождей в крае
установилась теплая, ясная, чрезвычайно
благоприятная погода для налива хлебов.
Рожь отцвела и наливается, выколосилась
пшеница.

Вилы на урожай к атом году исключи-
тельные. Колхозники артели <1 мая».
Кхельяиопгкого района, пишут в Москву

воой колхознице —депутату Верховного
Совета РСФСР топ. Старковой: «Урожай у
нас отличный. Рассчитываем получить на
трудодень пуд вместо 8 килограммов, вы-
данных па трудодень в прошлом году».

Колхозники артели «Гроза капиталу).
Новоссловского района, с отдельных участ-
ков ожидают урожай пшеницы до 4 0 цент-
неров, а в средней по колхозу — 2 0 цент-
неров с гектара. В районных геменоио!-
ческих колхозах имени Сталина. Ачинско-
го района, «Красный хлебороб», Иранско-
го района. «12 декабря», Кянского райо-
на, ожидается третий урожай в 2 0 цент-
неров с гектара. (Норр. «Г

Куйбышевская область отстает
в реализации займа

В Куйбышевской области слабо развер-
нута агнтаиппнно-масговая работа по
подписке на Заем Третьей Пятилетки,
«тая сумма подписки в облапп достигла
4..1.17 тысяч рублей. Яго только на

11.207 тысяч рублей повышает сумму
подписки прошлого года.

Особенно отстает раз'яснительная рабо-
;. па село. Подписка колхозников и кре-

стьян-единоличников равна только 7.072
тысячам рублей при 8.764 тысячах рублей

, прошлом году. Наиболее, плохо организо-
'ана подписка и Мало-Кан.шннском, Ши-
'онгком, Теренгульском и Майнском райо-
нах.

В результате плохой работы местных со-
ютских и общественных организаций мно-
ие трудящиеся области до сих пор не име-
:н возможности подписаться на заем. До
01) тысяч колхозников н единоличников

.<» СИХ 110(1
юдпнску.

Делегация Военно-Морского Флота, приветствовавшая Первую Сессию Верховного Совета РСФСР.
Фото И. Омрсдега.

Реконструкция мостов
в Ленинграде

не смогли оформить свою

ЛЕНИНГРАД, 2 0 июля. (Норр. «Прав-
ды»), Через несколько дней правительствен-
ная комиссия приступит к приемке нового
Володарского моста через Неву. !*то нотное
железо-бетонное сооружение связало удоб-
ным и кратчайшим путем новый район
Ленинграда, расположенный на правом бе-
регу Невы, с остальных городом. Во вре-
менную эксплоатанию пост был сдан еще
» Ш 7 году. Сейчас закончено его архч-
ектурное оформление.

Постройка Володарского «оста положила
начало большой работе по реконструкции
мостового хозяйства Ленинграда. В текущем
году реконструкция мостов развернулась
особенно широко. Фактически строятся во-

техшпескн совер-

иыени лейтенанта
Шмидта (бывший Николаевский) осталась
только ч а т , левобережного устоя и ояго-
ьаняя нескольких быков. Все остальное
глелано заново. Новый металлический хост
кликом гпарпой, без заклепок. Ширина его

па II с лишним иетра больше старого. Раз-
Зорочпый пролет, предназначенный для

т е . более мощные и
ценные мосты.

От старого моста

пропуска судов, устроен посредине реки.
Значительная часть работ уже выполнена.
Установлены 5 металлических пролетов и
«шн береговой железо-бетонный. В аксплоа-
ташю мост будет сдан к XXI годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции.

Следующей по об'ему работ является
реконструкция Камешю-Островскогв хоста,
соединяющего Петроградскую сторону с
районом Старой и Новой деревин. Общая
длина моста, состоящего из 11 пролетов,—
154 метра, ширина— 18 метров. Мост на-
мечено открыл, для движения 2 5 июля.

На новой нейтральной магистрали горо-
да—Международном проспекте—«дот подго-
товка к перестройке Обуховского моста че-
рез Фонтанку. Мост будет иметь в ширину
:)2 метра, т. е. вдвое больше, чем старый.
Постройка его закончится в 1939 году.

Серьезные работы намечаются на, буду-
щий год. Будет достроен» верхняя часть
Геспублипанского «оста через Неву. Этот
мост еще в дореволюционные годы был сдан
р аксплоатанню недостроенным, с времен-
ным деревянным напило».

ОТОВСЮДУ
-Ф- И] Ленинграде а Оившскоа омро

•а яхтах. На 5 яхтах Лепингралпкпго яхт.
;луЛа НЦГПС отправились в полол 100
•ппртг.мгнов. По маршруту Лкпиигра.ч —
^нежс-.кое пгюрп— Ле.ннлграл яхтсмены
•|иЧ1д>'г около 1.200 морских миль.

-О- Мощный хлебозавод. Начались испи-
.шин механизмов нового хлебозавода, вы-
троенного нд ,"1ИГОПОКОЙ улице, и
ешшграле. Суточная производительность
1еоояанодя—55 тонн булок, 15 тонн пен-

« И 1|:1ЛетнП 11 25 ТЫП1Ч ПИрпжПЫХ.

• Досрочно выполнен смимсячный
там. Шахты Л« 9-1.4 и «Красная звезда»

рпПчне Чнстпково. Донбасс) досрочно-
наполнили семимесячный т а н добычи
г ля. Зп 6 месяцев 19 дней шахта № 9-43

юЛыла сшлпе 256 тыс. тонн, шахтл
Н'рясноя звезда»—еныше 359 тыс. тонн

тля.

-•- Водопровод в районной ц«нтр|. !!
"веке, Прлонскоп области, закопчен»
[тнте.и.ство водопровода

-•- Экскурсии и научны* командиров-
л. 11,1 АлтлП, Кликал, Крымское побг-

»еж!.е и в другие песта СССР отправились
пп студентов Харыкпшкого уцивероитет»

Горького. Нудящие геологи, географы,
и т о г и собирают материалы о богатствах

УРАГАНЫ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 20 июля. (ТАСС). Над ря-
дом уездов Познанского воеводства вчера
пронеслись сильные ураганы. Град вели-
чиной с куриное яйно уничтожил все
сельскохозяйственные посевы, попил фрук-
товые деревья, повредил крыши построек
и выбил оконные стекла. Уничтожено мно-
го донашней птицы. На полях находят
убитых градом зайцев. Имеются несчаст-
ные случаи с людьми. Убытки огромны.
Ураганы пронеслись также над Лашшгои
и его окрестностями, над Валентиной и
Лодзью, вызвав наводнения и пожары.

тр, животном и растительном мире.
-«V Детская спартакиада. I! Горьком

нч''[^ закончилась облаотпня детская лег-
ко, стттнческал сплрпскналп. К состячн-
нинх принимали участие 250 школьником
и пионеров 20 районов области.

Обильный урожай фруктов и овощей
НИКОЛАЕВ, 20 июля. (Корр. «Пр»яы»).

Колхозные рынки Ншлласна завалены
абрикосами, вишней, грушами, яблоками,
кацустой, огурцами. Цены ежедневно сни-
жаются.

Торговля па рынках нроизвоштся глав-
ным образом в утренние часы. Дорожа
ьременем, колхозники стараются поскорее
продать свою проекцию. Этим пользу-
ются спекулянты. Они утром скупают
фрукты и овощи большими партиями, а
мтем торгуют ими ло вечера по вздутым
ценам.

На-руку спекулянтам играют местные
торговые организации. Руководители «Ии-
кллаевторга» весной обещали, что в
городе будут торговать фруктами и овоща-
ми 115 магазинов и лотков. Сейчас тор-

гуют только 4 6 , и то с большими пере-
боями.

* * *

КРАСНОДАР. 2 0 нюл1. (Кщр. «При-
я н » ) . II магазины н на базары Краснодара
поступает много фруктов и овощей нового
урожая. Пены резко снизились. Килограмм
груш стоит 1 рубль 3 0 копеек, абрико-
сов — 1 рубль, вишен, лучших яблок —
1 рубль 50 копеек, свежих помидоров —
7 0 — 8 0 копеек.

* * *

КИЕВ. 20 июля. (Над.
К

. ( а д р ц ) . На
рынках Киева продается много картофеля,
огурпов, капусты, вишни, малины, сморо-
дины и других ягод. Появились помидопы.
ранние груши и яблоки. Обилен привоз
молока, творога, сметаны.

25.000 учителей в санаториях
и домах отдыха

КИЕВ. 2 0 июля. (Норр. «Правя»»). II»

курортах Впыма. Кавказа п Украины, в

санаториях и домах отдыха сейчас лечится

и отдыхает свыше 25 тысяч учителей на-

чальных и средних школ Украины. Кроме

выехало в дальние

Иоскпа — Волга,

Кавказ, в Крым л другие места Сокш.

того, много учителей
акгкурпги на канал

На детяай отдых учителей Украины по
бюджету социального страхования в «том
году отпущено свыше 7 миллионов рублей.

Большие средства отпущены также на
летний отдых детей школьных работников.
Через юна отдыха, санатория, пионерские
лагеря, детские площадки и т. д. пройдет
26.5 тис. детей учителей.

СОРЕВНОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
ПО ЛЕГКОЙ Ш Е Л К Е

Вчера на московском стадионе «Динамо»
открылись всесоюзные межнаркоматекпе
соревномиия студентов но легкой атлети-
ке. В соревнованиях участвуют 1.300
спортсменов — студентов вузов и технику-
мов наркоматов СССР к союзных респуб-
лик.

Отличные результаты в первый день со-
ревнований показал тов. Букдин (Надом-
маш), пробежавший 100 метров за 11 се-
кунд. Эту же дистанцию у женщин
выиграла И. Петухова (Наркомтяжпром)—
12,8 сек.

Сеголя, с 10 часов утра,—второй день
соревнований. Днем на водной станции
Центрального парка культуры и отдыха
им. Горького начнутся студенческие сорев

новация по плаванию.
(ТАСС).

ТРАНСПОРТЕР
«ДНЕПРОВЕЦ»

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 0 июля. (ТАСС).
По предложению знатного механизатора-
водника топ. Влидмана и стахаповца ток.
Сирины коллектив Днепропетровского пор-
та построил в своих мастерских мощный
погрузочный ленточный транспортер Спо
типу транспортера «Январей»). Техниче-
ская производительность нового транспор-
тера, названного стахановцами порта «Дне
провец», в 32 раза больше проектной про
пзяодительности «Явварца». Лента транс-
портера гпире обычной, спорость двихе-

«—3,5 метра в секунду вместо обыч-
ных 0,9 метра.

Испытание транспортера «Днепровец>
дало хорошие результаты. Н течение часа
было погружено 2 4 0 тонн вместо 32 тонн,
установленных по норме дли обычного
транспортера.

ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЛЕТА
ГОВАРДА ЮЗА

НЫО-ПОРК, 19 и м я . (ТАСС). «Нацио-
нальная аэронавтическая ассоциация» офи-
циально установила, что амери>анский
летчик Говард Юз совершил свой круго-
светный перелет в 0 1 час 8 минут (а
не к 91 час 17 минут, как об этом со-
общалось раньше).

Юз летел по маршруту Нью-Йорк—Па-
риж—Москв»—Омск—Якутск — Фсрбенкс
(Аляска) — Миннеаполис — Нью-Йорк. Из
Фербенкса в Нью-Йорк Юз летел через
форт Нельсон (Британская Колумбия, в
Канаде). Мак-Маррей (провинция Альбер
та в Канаде) и Миннеаполис.

Генрих Манн

Песни Иоганнеса Бехера
Эти стихи *) лучше всего свидетельствуют

о том, что и и наше время возможно ис-
кусство, способное преодолевать трудности
жп.иш. .'[ли искусства всего важнее не
обособляться от действительности. Творить
для отпою гтя, не связывая своей судьбы
с горестями и радостями мира — пустое
занятие. Но столь же недостойно худож-
ника мириться с окружающим злом —
лишь йы плыть по течению и не навле-
кать на себя гонений. Всякое искусство,
заслуживающее этого высокого имени, тор-
жествует над злом в нашей жизни.

«Искатель счастья и семь тягот» —
крупнейшее произведение Бехера. Нелром
он назвал ею «Песнью песней». Тагне
стихи рождаются в новоротные моменты
жизни: поэт пронес на своих плечах все
тяготы жизни, понял их и осмыслил свой
труд. Теперь он не скажет о борьбе за
лучшее будущее: «Пустые мечтания!» Он
знает- «11ак не завидовать людям, узрев-
шим, что мир разделился», «Неодолимы
они. волю и счастье с т а в » . II это откры-
лось ему в ту пору, копа «выросло в ло-
не людском чумою дышащее племя». Но

*) Мы печптаем отклик известного немец-
кого антифашистского писателя Генрих:!
Манна на пыгаедшуш иелявио в Совет-
сном Союзе в Издательстве иностранных
риоочих книгу стихов немецкого пролетар-
ского поата Иоганнеса Бехера «Пег 0|(1ск-
янсЬег ипг! сПе вйеЬеп 1̂ ав1ёп> («Искатель
счастья и семь тягот»).

нот миры разделились, один народ восстал
против войны, низкого властолюбия, ут-
раты человечности. Вслед за ним подня-
лись и другие народи, и вскоре подымут-
ся все. ;1го-то ионое самосознание народов
дает силу и поэту, который хочет быть
их глашатаем. Ею пес-нь становится вы-
сокой, когда люди становятся неликвмп.

Чтобы талант мог развернуться полно-
стью, надо, чтобы художник примкнул к
партии, бприинрйги за правое дело, к пар-
тии человеческого счастья. Лишь это об-
легчит ему тяжесть собственной чпшк,
убедит ею в том, что труд его не напра-
сен. Лишь ато придаст силу его стихам, со-
общив силу их форме. Формы и искусство
всегда зависят от жизни и от решимости
восторжествовать над ней. При налмчии
таланта стихи обретают черты непреходя-
щего искусства лишь в том случае, если
поэт — с народом и за наро,(. Только ре-
волюционер владеет живой традицией, ибо
все помыслы и дела людские были борь-
бой за свободу. Н этой славной борьбе
встречаются полосы поражений. В такой
период и возникло то «чумою дыщчщее
племя», о котором мы говорили чыше:
это^го племя и оскверняет теперь Герма-
нию. На что в первую очередь набрасыва-
ются фашистские мракобесы? На и ш п -
цпю, смелую, духовную традицию парой.

Свои поэтические иосвяшеаиа великим
людям, принадлежащим Германия или все-
му человечеству—Грюневялму. Гете. 1'РМ-

брапдту, Бехер создал раньше, чем он
мог узнать о том, что именно на них об-
рушатся с такой яростью враги всего нм-
внгаенного. Теперь их варварские атаки
известны каждому: но поэт-ренолкшионер
заранее посвятил им Плагороднейшие сти-
хи. Классические произведения — всепа
свидетели прошлых или грядущих босл за
свободу. Для пегодяев, закабаливших ня-
рол, они — досадная преграда на пути.

В годы изгнания поэт усовершенствовал
форму свонх стихов. И он, как Гейне, как
Платен, мог бы сказать: «Была и у меня
страна родная» или «Я сыт по горло ро-
шной носи». Но именно в этом и сказы-
вается — при равенстве таланта — значи-
тельное расстояние, отделяющее этого ново-
го эмигранта от тех, прежних. Поэт-рево-
лопионер. стихи которого лежат перед на-
ми, отнюдь не отказался от своей печен-
кой родины, отнюдь не сыт ею по горло.
Он живет в стране, которую справедливо
почитает счастливой, у которой хватит
счастья и свободы для всех: но что не
является для него основанием чужпться
своей родины или оплакивать ее судьбу.
Наоборот, в созерпанни окружающей его
действительности он черпает уверенность
в том, что и его страна станет такою же,
будет подлинным отечеством всех трудя-
щихся:

«Есть край такой, о нем не раз слыхал,
Давно от сна восстал его народ.
Такого края, друг, мы не создам —
Прости! — п о и , ио загляни вперед...»
Эти слова говорят немцы в песне Бе-

хера «О неизвестном солдате», и.уиитель-
но мошной поэме, где нет на единого зву-
ка, который бы не дышал подлинной прав-
дой. Неизвестный солдат лежал мертвим в

Аргонском лесу. Он встает, возвращается
юной н еще раз подвергается расстрелу
за то, что спросил: где то счастье, за ко-
торое я пролил свою кровь? Страшная
правда! Да, все было бы именно так, если б
он вернулся. Сила созданных поэтом об-
разов соответствует их нравственной но-
щи, глубокой честности поет. Одна сторо-
на пращи — в том, что борцов вновь н
вповь расстреливают. Другая — в том, что
они. несмотря ни на что. продолжают
жить, уже далеко продвинулись вперед и
шлют сердечный привет далекому другу-
поэту:

«Вряд ли узнал бы ты их, товарищей
прежних, сегоия,

Новое племя взросло в горе и
в тяжких боях».

Нет, он узнает их. он уже и теперь
возвещает их близкий приход. Даль уже
не далека. Германия принадлежит ему бо-
лее чем когда-либо. Порцы связаны друг
с другом — и в «том отличие пашего вре-
мени от периодов безверия и отчаяния!
Корин связаны между собой, несмотря ни
на какие границы.

Мы обладаем традицией ы будущем. Мы
обладаем прс«расной формой—не пустой,
а вскормленной живыми соками.

Перед нашими глазам! — освобожденная
стран»: Советский Союз. Германия же —

«Ныл» Германия вновь истает, как
когда-то вставал*

Грвэой над Бодензе...»

и м о нашей Гер-
мании, она была для нас менее блика,
чем теперь, когда иы за нее

Когда мы только

И т и п е поэты, как Бехер. возвимют
менно теперь.

11 ИМЯ 11М г., М 1М (?8М)
- И — Я - ^ — Я — — ^

шршнсрыиЕтся
м г а утаим*

ПЕТРОЗАВОДС», 19 и м я . (№»*. «Прм-
яи»Ь Выпуск русских учебников для м -
рельски йкол • учебников м ирелкком
я ш м с п я т под угрозой срыва. Это выну-
ждгав прижать иарммшрос Карельской
АССР тов. Ф и г о о и м и директор мда-
тмьстм тов. БаАп. Лишь небольшая ч к т ь
русских учебников сдана в производство,
а некоторые книги еще только составляются.

Подготовка к печати учебников на ка-
рельском языке, перевод русских стабиль-
ных учебников иа карельский язык нахо-
дится в самом запушенном состоявш. Из
19 сданных учебников выпущено только 3.

При выпуске и обработке этих учебников
происходят форменная чехарда. Мнвгие при-
ходятся иабнрать по два раза, сборник
арифметических задач Попова набирают уже
третий рм. Оказалось, задачи переведены
та* нелепо, что их нельзя решить.

Редактор Омородов, просматровая карель-
ский текст к и я п по естествозяаяю,
не потрудился сверить его с русская, при-
шлось уничтожить 16 тысяч листов и при-
ступить сяова к набору.

Составление фонетики и морфология для
5-го и 6-го классов было поручено Карель-
скому научно-исследовательскому институту
культуры. Ипститут доверил это дело л и г -
висту Хямяляйнен. Сей незадачливый соста-
витель вместо учебника представил «науч-
ный» трактат по фонетике и морфология.
Составление учебника пришлось с. запозда-
нием передать другим преподавателям.

Печатание учебников организовано пло-
хо. В учебнике карельского языка для
5-го класса допущено 38 серьезных опеча-
ток. Вместо иллюстраций — кляксы.

Областной комитет партии и СНК Каре-
лии должны заинтересоваться, по чьей м н е
срывается своевременный выпуск учебни-
ков.

Б. ЗОЛОТОВ.

МУЗЕЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О СУВОРОВЕ

ЛЕНИНГРАД, 20 июля. (ТАСС). В Ис-
торической артиллерийском муяее РККА
организуется новый отдел, посвященный
великому русскому полководцу Александру
Васильевичу Суворову.

В атом отделе будут выставлены вещи,
принадлежавшие лично Суворову и его
семье, подлинное снаряжение и обмунди-
1ювание суворовских солдат, оружие того
времени, ордена великого полководца, кар-
ты и атласы, гравюры, рисунки н т. д.
Особую историческую ценность представ-
ляет переписка Суворова с дочерью.

Из числа личных вещей Суворова будут
выставлены его котелок, чайник, чашка
с блюдечком, полевая зрительная труба
и проч.

ДОЖДИ И ГРОЗЫ
Почти по всей европейской территории

Союза вчера прошли дожди, сопровождав-
шиеся грозами.

По сведениям Центрального института
погоды, в ближайшие дан нужно ожидать
повторения дождей и гроз.

Вчера, в час дня, температура воздуха
в Москве была 30 градусов, в Архангель-
ске—27, в Мурманске—26, в Минске—15.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Увит элмтричмимм токм. На 12-м

километре Ленинградского шоссе (Москва)
вчера оборвался троллейбусный провод.
Находившийся возле места обрыва 11-лет-
ний Айзик Пригожим был задет проводом
и убит электрически* током. Труп мальчи-
ка отправлен! в морг Института им. Скли-
фасавского.

МЕТАЛЛ ЗА 19 ИЮЛЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

План Выпуск % плапя
ЧУГУН 46.6 « . 7 Н.«
СТАЛЬ 8 9 * В0.6 •!••
ПРОКАТ 40,7 30.0 78,7

УГОЛЬ ЗА 1* ИЮЛЯ
(В ТЫС. ТОНН)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 3*1.4 Э41.Э П,2
ПО ДОНБАССУ 1П.0 216,1 «3,4

М1ПУСК А1ТОМАШИН
ЗА 1» ИЮЛЯ

План в Выпу- %
штуках шено план»

Аатоиат.. груаоаы! (ГАа) 401 369 N,0
Лагокашаш лггамы! «М-1. 71 И 7 М

На Московской автозаводе имени Олимм
18 июли выл выходной день.

• ••»•!.»••.•• »;

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 июля на железных дорогах Союва погру-

жено М.003 вагоиа-168,1 проц. плана, выгру-
жено (7.264 вагона — 1О»,« проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТКАТР ни. НЕЫИРОВИЧА-ДАНЧЕМКО (в 00»

АВОЧИИ (и по», летнего т-ра Акварнуи) —
Год 1*-а, ПЛАНЕТАРИЙ - о и ш п и паасы.
« • и » Нач. в 1 ч . 2.ЭО. 4. ИЗО. 7. В.ЗОн 10 ч

ЦПКвО-ДРАМТЕАТР-сп. Саратовского т-ра'
драыы — Очная ставка. Нач. в В час веч
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР - •••афиы. .Повела. «
•ом»т. Нач. в 9 ч. веч. Цены ыеста. о т
1 р. 20 к. ло 3 р. ВО к. Билеты продаются

ЭРМИТАЖ - ОПЕРЕТТМ - Золотая долтми
ЗИМНИЙ ТЕАТР_.п. Моск. т-ра Ленсовота-
В л а т о м п ш Марта! ЭСТРАДНЫ* ТЕАТР-

1Ы6 —Худоас.
Люввд Упсоа. Нуэ. рук. Ди. и Дав. О
ааол. а и РОФСР В. Ф. кшарсма, артаЪп*
•вм Эмгаав, А. Редан и М. Хр/гталев,
[с. А к т ! в др. КонФераась* Мах. |<аааиа.

Нач. в в ч. веч. Вилеты продаются.
ПАРК ЦЛКА - ДРАМТЕАТР - сп. Леявнгр

-ра КОЫРЛНН — В поаедмьаав а •. Начало в
I ч. веч.; ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР—с уч. Лмаада

Упгма н его даи*«авепаа -Лаа я|я|Ц|а .
джаа-прелгтавление в 2-х картинах. Автоа
Шаааа, Иа. Роавч и др. Нач. ровно в 8.30 вач.

АЛГВО РЕДАКЦИИ в ИЗДАТВЛЬОТВА! М о е . в ; 40. Леаааградоое шиссе, улаоа .Правды., д. 94. ТКЛК4ЮНЫ ОТЛКЛОН РЕДАКЦИИ, Сиаавичаога вюва - Д В-1*-6*1 Иагпбнго - Д И Н Н О л л т
да-11-О* Иафомванв - Д 3-1В-М1 Пасм - Д 3-15-в» а Д З-М-7!| Оваовов аечага — Д Я-ЗО-79; Ш ш ы . аау>в в вша - д 1-1113, Мктаов сет» - а »-16-47( Лапсатуры • агаусгта-Л 1-*1-№

Севретараата редавпаа— Д 1-1В-М. Отдеа вб'авлсва* - Л 3-30-12. о аеаппавае гаапы а гров сообщать во тм«6«аа» Д 1-М-С1 ала Д 3-П

лматтасапга - Д *-1Мв| 9

Е"'"1"" **"
а «ао»а|гаафаа — Д 1<1М|| Н а л в п м м а я

— Д 3-11-04, Иаолааааага —
И а о г а - а Ы М *
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