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Право на отдых
в стране социализма

Нет в м р е народа, котори! работал бы
е т и н таорчесигв под'еном, с т и к го-
дом увлечеаиек я «втуапэжм, с какнм
трудятсл советские л юли. Свергнув иго ка-
питалистической экеплоатацнн, разбив око-
пы наемного рабства, л а я народ добился
тем садам п о ч е т а ! • радоствой вовможно-
сти работать на себя, на свое социалисти-
ческое обамсп», во вма таены аовшуннзма.

Бодрая, спорая, высокопроизводительная
работа в советской стране дает право на
мрошо организованный, культурны! омых.
Сала в непобедимость пашей революции со-
стоят в ток, что она принесла трудящимся
я« только блага политической свободы, во
I богатые материальные плоды.
' Закрепляя завоеванное, Сталинская Кон-
«титуп«« провозгласила в статье 1 1 9 :
«Граждане СССР имеют право на отдых.
Праао на отдых обеспечивается сокраще-
ваем рабочего дня для подавляющего боль-
шинства рабочих до 7 часов, уставовле-
влеи ежегодных' отпусков ра6оч*м и слу-
жащий с сохранением заработной платы,
предоставлением для обслуживания трудя-
щ и м пшрогой сета сенатора*!, домов от-
дыха, клубов».

В папин стаупиго поколения сохрани-
лась еще'вривне, тяжелые вартвны «от-
дыха» в старые, дореволюционные времена.
Фабрим, завод отнимала до 12 чатов в сут-
ан, а подчас ж того более, вытягивал* вз
мускулов, высасывали из модга рабочего
вое «алы без остатка. Кажды! день бес-
следно вычерквв&лся из жнзпи к прибл»-
хал к могиле.

Как далека ваша советская действитель-
аость от этого гнусийго прошлого! Нет в
советской стране таких жизненных благ,
такой радоста, таких развлечений, которые
была бы ведостулны рабочим, крестьянам,
интеллигенции. Добросовестно отработав на
производстве б или 7 часов, трудящийся
располагает громадным досугом—огдоны-
мм возможностями для всестороннего раз-
вития способностей, для здорового, радост-
ного отдыха. Тысячи клубов, театров, ки-
но, юмов культуры, великолепные парки,
сталюны, спортивные площадки—все ато
дает .мидляона* людей широкую возмож-
ность *риуПо н культурно отдыхать, рабо-
тать над собой, непрерывно расти.

Установление выходных дней после каж-
дых четырех или пяти рабочих дней, осу-
ществление ежегодных отпусков с сохра-
нением заработной платы создают исключи-
тельно благоприятные условия для полно-
ценного отдыха, для укрепления здоровья
трудящихся, для создания радостного, ве-
селого досуга. Сталинская забота о челове-
ке стала частью нашего советского быта.
Из средств сотюлытого страхования еже-
годно ассигнуются громадные суммы на
дома отдыха, санатории и курорты. Доста-
точно сказать, что в нынешнем году совет-
ское правительство отпустило свыше мил-
лиарда рублей на ату цель. Профсоюзы
располагают в 1938 году 2.719.000 путе-
вок в дома отдыха и санатории. Сверх того
свыше 1,6 миллиона путевок предоста-
вляется трудящимся, отдыхающим в базах
выходного дня. Несколько миллионов людей
участвуют ежегодно во всевозможных
экскурсиях.

С огромны» воодушеатением рабочие
в служащие делятся впечатленншм ой
ннвдвсаых путешествиях, о весело прове-
денных днях отпуска, об уюте приморских
курортов, о пленительных красках горных
пейзажей Крыма, Кавказа, Алтая, о парках
н здравницах. Группа стахановцев и
ударников ленинградских заводов, отдыхав-
ших в доме отдыха ВЦСПС в Новом
Петергофе, горячо благодарит за исключи-
тельно чуткое в внимательное отношение,
н хорошее питание я отличные условия
«они.

•МОГЛИ ЛИ МЫ ДО революция,— пишут
•ни,— отдыхать за счет государства, да
еще в таких роскошных дворцах, где па-
ровали кровавые вампиры — Романовы?
Конечно, нет. Только благодаря ленинско-
сталинской партии мы получили право на

труд и право на отдых, и яикто нашвх
прав теперь яе отберет. Все свои виры а
мысля обращаем мы к отцу, учителю в
вождю всех трудящихся товарищу
Сталину, давшему вам такую золотую
Ковстнтушпо». Таких пасем бесконечно
иного. Ояи прекрасно передают само-
чувствие советского трудового человека,
окруженного заслуженной заботой, внима-
нием, почетом.

Троцквстско-бухарияские наемники фа
шязма, ненавидящие наш народ, всячески
пытались вредить в тех организациях
Наркоиадрава и профсоюзов, которые при-
званы организовывать отдых трудящихся,
Омертвляя огромные средства, дезорга
наэуя хозяйство домов отдыха и санато-
риев, обкрадывая трудящихся, вражьи
агенты и их пособники пытались разру
шить дело первостепенного политического
значения. Здесь, как и в других областях
вражьи происки не удались. При аативной
помощи трудящихся славная советская
разведка под руководством партии разгро-
мила основные вражьи гнезда.

Но последствия вредительства здесь
ликвидируются недостаточно энергично.

В «Правде» сообщалось уже о барышни-
ках из Союакурорта, явно срывавших ор-
ганизацию отдыха и леченая трудящихся
Факты говорят о том, что их сподвижники
пе увиваются. Так, например, уполномо-
ченный Наркоиздрава СССР Заславский
посланный на южный берег Крыма для
помощи местным организациям и ликвида-
ции последствий вредительства, ведет се-
бя, как подлинный щедрвнекяй самодур. Он
сокращает ассигнования на лечение, запу-
тывает финансирование санаториев, разго-
няет специалистов, срывает социалисти-
ческое соревнование, глушит самокритику.
Его действия не находят, однако, должной
оценки со стороны Наркомздрава СССР,
склонного покрывать самые вопиющие
безобразия.

Ряд центральных комитетов профессий
нальных союзов тоже забывает о своих
элементарных обязанностях. Так, напри-
мер, центральный комитет профессиональ-
ного союза работников искусств (предсе-
датель ЦБ — тов. Пашковсквй) продал
другим организациям 79 процентов имев
шихся в его распоряжении путевок в до-
на отдыха в санатории. Центральный ко-
митет профсоюза рабочих лесопильной
и деревообрабатывающей промышленности
центральных я южных районов (председа-
тель ЦБ—тов. Бадаев) продал другим орга-
низациям 5 0 процентов путевок. Немногим
лучше обстоит дело и в ЦК профсоюза ра-
бочих шелковой промышленности (предсе-
датель ЦК — тов. Масленникова). Многие
центральные комитеты профсоюзов систе-
матически опаздывают с отправлением пу-
тевок па места. С этим связаны опоздания
при выезде рабочих на отдых н лечение.
Потеряв часть отпуска на ожидание путе-
вок, рабочие во многих случаях вынужде-
ны уезжать обратно на работу, не исполь-
зовав путевки до конца. А в результате—
большой ущерб интересам отдыхающих и
большие материальные потери, связанные
с неполным использование* коек.

Такие «порядки», явно идущие вразрез
с интересами трудящихся, в нашей стране
нетерпимы.

Хороший отдых дает громадную зарядку
для плодотворного труда. Работники, на
которых возложена почетная забота об ор-
ганизации отдыха, выполняют работу ис-
ключительной государственной важности.
По их деятельности отдыхающий судит
о том, как наш социалистический строй
обеспечивает внимательное, любовное отно-
шение к трудящемуся.

На нашей социалистической подине
заботами партии и правительства созданы
все возможности для отличной организации
веселого, здорового, жизнерадостного отды-
ха. А хороший отдых — фактор высокопро-
изводительного труда — создает могущество
нашей родины, кует силы тех, кто в лю
бую минуту грудью своей готов защищать
советскую страну от любых покушений
врага.

В последний час
ТЕЛЕГРАММА г.ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА

тов. М. И. КАЛИНИНУ
В « п е т ва поавравнтелъву» телеграмму

Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР тов. М. И. Каливши Преэлдеч-
ту Соединенных Штатов Франклину Руз-
вельту, в связи с годовщиной амери-
канской независимости, г. Рузвельт при-
е м ! тов. Ж. И. Калинину следующую те-
леграмму:

Я позволяю себе выразить вою вскреа-

вюю признательность Валюту Високолр?-
восходнтельству за дружеское поздравление
в свягн с годовщиной аме|1икамской незави-
симости. Прошу принять мои искренние и
лучшие пожелалвя лично Вам и народам
Советского Союза.

•вашими Руавааът.
(ТАСС).

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЯПОНО-
МАНЧЖУРСКОЙ .ПОЛИЦИИ

ШаГОВОК, 2 5 авми. (ТАСС). Кае оо-
Ввадшт аи Харбина, сред» «жетяргх граж-
авв растет 1|мсюта ш воамущвнае то пово-
е т ваЛИмтв аМвкаой полвцвя. В течение
гоещаеге вреивва все чаше деямтся от-
крытые иоцытш принудит* советских
гпигами отказаться от ц м л а в с т м СССР,
(дривеамвм явно подготовметса массовый

Пйпотрем
обходят «ома

м в м явн д
«овотпвп граждан. Полаякйоше

б
рд

• ставят особые з а м * па
СССР

обходят «ома • ставят особые з а м * па
тех доах, где проживают граждане СССР.

Белогвавдейссая печать со своей стороны,
сообщая об этих действам попоив, ци-
нично что знака на «омах «по-
могут распознать врагов».

Само собой разумеется, что все эта дей-
ствия щюввяодятся «е только с ведома, н>)
и при ткмровательстве яложммячжурскях
властей, которые, ведам*, ве отдают себе
отчета в том, что положение граждан ре-
гулвруетса я* ©снова! взажиноп*.

#Л1--: •

Первая сессии Верховного Соисти Белорусской ССР. На енннке — группа депутатов Верховного Совета. В перлон ряду (слева направо): И. И. Соколов, батальон-
ный комиссар А. И. Л а п т » . Л. В. Васильев, Г. С. Каэачемон, А, М. Черняков. Во втором ряду: Ф. С М Ф Е Р б М А С Д • М
старший лейтенант Н. Ф. Леамин и Н. А. Рыбнмоа.

ДЕРЖАВЫ И ЧЕХОСЛОВАКИЯ

АНГЛИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ДОМОГАТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, Чп июля. (Т\СС). Английская

печать полна противоречивыми сообщения-
МП относительно положения в Чехословв-
кии. Много предположений строится вокруг
беседы Ньютона (английского посланника
в Праге) с Годке К 23 июля. По словам
дипломатического обозревателя газеты
«Тайме», Ньютон сообщил Гид же, содержа-
ние переговоров между германским послом н
Лондоне фон-Дирксеиох н Чемберлснлм л
снова потребовал от чехословацкого прави-
тельства, чтобы оно сделало дальнейшие
уступки генлейцовцах я в особенности дало
аи достаточно времени для ознакомления
с «кодексом национальностей» до его опу-
бликования.

«Ныог, кроникл» пишет, что после посе-
щения английского и французского послан-
ников Годжи в официальных кругах Лон-
дона возлагают большие надежды на
«успешное» разрешение судстской пробле-
мы. Этот оптимизм, продолжает галета,
свидетельствует о том, что давление Ан-
глии на чехословацкое правительство,
чтобы добиться от него расширения усту-
пок генлейновцаи, особенно усилилось по-
сле беседы Вшемана с Галифаксом н
Днрксеиа с Чемберленом.

Касаясь предложения о созыве конфе-
ренции 4 держав, политический обозре-
ватель «Тайме» пишет, что, учитывая на-
пряженную обстановку в Чехословакии,
«контакт и переговоры могут принести
больше пользы, чем формальная конферен-
ция». Однако, добавляет обозреватель, ан-

глийское правительство считает, что су
детская проблема может быть разрешена
только после некоторого обменз мнениями
в определенной форме между Прагой, Бер-
лином, Лондоном, Парижем и Римок.

Дипломатический обозреватель газеты
«Лсйли телеграф энд Морнинг пост» сооб
тает, что в Лондоне не исключается воз
можность перерыва в ближайшие дни пе
реговоров между чехословацким правитель
стпом и геплейнлвцами. В этом случае
не исключено, что Англия примет на себя
роль посредника п созовет в Лондоне кон
ференцию заинтересованных сторон.

Парижский корреспондент газеты «Нькн
кроникл» сообщает, что слеш вопросов,
обсуждавшихся между Галифаксом и фран
цузскими министрами, был вопрос о посыл
кс специальных советников Англии I
Франции в Прагу лля оказания «помоют
чехословацкому правительству в ведении
переговоров с генлейновцачп. Гплифак<
даже.намекнул, что английское правитель
ство считает целесообразным посылку (
такой миссией в Прагу лорда Ренснмена
Французские же министры считали, что
присутствие французского представителя в
Праге наряду с Ренсименом могло бы
быть истолковано как принятие на себя
Англией и Францией роли арбитра между
генлейновцами и чехословацким правитель-
ством. Ято, несомненно, затронуло бы са-
мостоятельность чехословацкого правитель-
ства и играло бы на-руку Германии. Фран-
цузское правительство поэтому предпочло
не посылать своего представителя в Прагу

ФАШИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ ОДОБРЯЕТ ДЕЙСТВИЯ ЧЕМБЕРЛЕНА
БЕРЛИН, 2 5 июля. (ТАСС). «Франк-

фуртер центу'Ш» в сегодняшней передовой
пишет:

«В Германии удовлетворены сообще-
нием о тох, что Галифакс во вреня па-
рижских переговоров воздействовал на
государственных деятелей Франции, не-
посредственным результатом чего яви-
лась новые серьезные английские пред-
ставления Праге, которые, очевидно, со-

ответствуют и французским стремле-
ниям».
Вне разрешения чехословацкой проблемы,

пишет далее газета, «невозможны нормаль-
ные анг.кыч'рмапегае отношения, точно
так же, как ое.) разрешении испанскою во-
проса невозможно франко-итальянское со
глашенне». Вечерние газеты также отме-
чают, что Англия «вполне усвоила» необ-
ходимость сильного нажима на пражское
правительство.

Антифашистская демонстрация в Находе
ПРАГА, 25 июля. (ТАСС). Вчера в по-

граничном городе Наход (Северл-юиточнаа
Чехия) состоялась мощная антифашистская
демонстрация, организованная коммунисти-
ческой партией Чехословакии под .-тунгом
защиты независимости |>ео'11)<мшш. 10-ты-
сячная демонстрации прошла под знаком
единения чехословацких и немецких трудя-
щихся в борьбе против подготовляемого гер-
манским фашизмом нападения на Чехосло-
вакию.

В демоищшвпг участвовало несколько
тысяч судетских иемнев-аптнфашистоп. Ло-
зунгам» демонстрации были: «Враг не прой-
дет!», «Мызащитим реогушику!». «Респуб-
лика должна оборониться!» н т. д. На де-
монстрации с речами выступали тов. Швер
ма (член ЦК коммунистической партии Пе
хоеловакни) н профессор Здеяек Неедлы
([председатель «Общества культурной я »ко-
номаческой связи с СОСЯ*»).

АНГЛИЙСКАЯ ОЦЕНКА АНГЛО-ФРАННУЗСКМ ПЕРЕГОВОРОВ
ЛОНДОН, 2 5 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, о Лондоне вполне
удовлетворены результатами королевского
визита в Париж. Считают, что во время
пребывания английского короля во Фран-
ции были успешно обсуждены вопросы
взаимоотношений между двумя государ-

ствами, а равно и внешнеполитические
проблемы.

В результате многочисленных бесед, ко-
торые имел Галифакс с французскими ма-
нигграни. выясняется, что между Англией
и Францией существует единство вагляш
по ряду вопросов и в особеаноств по чехо-
словацкому вопросу.

ТЕЛЕГРАММА 8 СОВЕТСКИХ МОРЯКОВ,
ВЫРВАВШИХСЯ ИЗ ФАШИСТСКОГО ЗАСТЕНКА

ПАРИЖ. 25 июля. (ТАСС). Восемь со-
ветских моряков из команды парохода

Синдович», освобожденных из флшист-
кого застенки, прибыла вчера в Париж.

Моряки отправили в Москву следующую
телеграмму:

«Москва, Кремль, тов. Стаяму.
Наркомвод—тов. Ешаау.

Фашистская тюрьма не поколебала

аашев вола к борьб» аа советское дело.
Мы с радостью возвращаемся на люби-
мую родину. Сердечно благодарим за
неустанную вашу лично заботу и за
заботу партии и правительства о вас
и о наших семьях.

От группы моряков «Смвдович»
Авсамтма».

С. Масанш, Ф. Е. Рыбаков, М. А. Степанова, Д. •- Маркин,
Фото N. ВераштеВп.

Открылась первая сессия Верховного
Совета Украинской ССР

КИЕВ. 25 июля. (Корр. «Правам»).
Сегодня в помещении театра им. Франка
открылась первая сессия Верховного Со-
вета УССР.

Еще задолго до назначенного часа де-
путаты и гости стали заполнять театр.
К 6 часам вечера партер и балконы за-
полнены народом.

Появляются члены политбюро ЦК (МЩУ
во главе с тов. Хрущевы* и весь
состав Совнаркома по главе с пред-
седателем Совнаркома УССР тов. Ко-
ротченко. Их встречают бурными апло-
дисментами. Со "нсех сторон несутся
возгласы: «,1а здравствует наш вождь и
учитель великий Сталин!», «Да здравству-
ет папа советского правительства тов.
Молотов1», «Да здравствует свободный со-
ветский украинский народ!», «Да лдпзл-
гтвурт первая сессия Верховного Сонета
УССР!» Долго не смолкает громкое «ура».

Слово предоставляется депутату Вер-
ховного Сонета .УССР тов. Сердюку. Тон.
Сердюк предлагает поручить открытие сес-
сии Верховного Совета УССР старейшему
депутату заслуженному деятелю науки,
доктору математических наук, профессору
Харьковского государственного университе-
та имени Горького Дмитрию Матвеевичу
Синцову. Предложение тов. Сердюка встре-
чается бурным одобрением всех депутатов.

Слово предоставляется депутату Син-
цову. Он произносит страстную, волную-
щую |>еч!,, которая неоднократно ИПРПМ-
пяетгя бурными аплодисментами. (Речь
тов. Синцова см. на 2-й стр.). Затем топ.
Синцов предлагает набрать председателя
Верховного Совета УССР.

Слово для предложения получает депу-
тат тов. Спивак. От имени депутатов Ки-
евской, Сталинской, Черниговской, Днепро-
петровской, Полтавской. Харьковской, Ка-
менец-Подольской областей и Молдавской
автономной республика тов. Сшгвак пред-
лагает избрать председателем Верховного
Совета УССР тов. Михаила Алексеевич»
Пурмистенко. Депутаты единодушно го-
лосуют за. это предложение, и тов. Бурмв-
етеико занимает место председателя.

На основании статьи 26 Конституции
УССР тпв. Бурмпгтоико предлагает избрать
заместителей председателя Верховного Со-
вета Украины. По предложению депутатов
тт. Мищенко и Кальченко. выступавших
от имени депутатов ряда областей, сессия
единодушно избирает заместителями пред-
седатели Верховного Совета УССР писате-
ля Александра Кмлкимпиича Корнейчука
и врача детской поликлиники в городе
Нежине Полину Григорьевну Радчеико.

После установления регламента и утвер-
ждения повестки дня пест избирается
мандатная комиссии в со<таве 1И человек.

По предложению депутата Верховного
Совета УССР тов. Шпилевого сессия под
бурные аплодисменты приняла привет-
ствие товарищу Сталину. По предложе-
нию депутата тов. Ка.и>чепко сессия
обратилась г прнттгтвнем к главе совет-
ского правительства тов. Молотову.

На атом первое заседание 1-й сессии
Верховного Сонета УССР закрылось. Сле-
дующее заседание — завтра, в 11 часов
яра.

Окончание отшта о ларвав мсалании

ем. на 2 стр.

Открылась первая сессия Верховного
Совета Белорусской ССР

МИНСК. 25 июля. (Корр. «Правам»).
Сегодня, в В часов вечера, в зале заседаний
Дома пплвительстяа открылась первая сес-
сия Верховного (отота Белорусской (СТ.

Еще задолго до открытия сессии зад
защипнется депутатами. Лучшие люди рес-
публики, облеченные доверием белорусско-
го тммдл. приехали в столицу Белоруссии
выполнить сдан ответственные депутатские
обязанности.

В зале много гостей — представителей
рабочих, колхозников, Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, советской интелли-
генции. Среди гостей — славши дочь со-
ветской родины летчок-ордеаовосец Вера
Ломаю.

В 6 часов все депутаты на местах. Де-
путат от Ленинского избирательного округа
Минска тов. А. П. Матвеев вносит предло-
ж е н и е — ооручнть открытие первой сес-
сия старейшему депутату Верховного Со-
вета БССР профессору Минского клиниче-
ского городка тов. С. М. Мелких. &го пред-
ложение принимается единодушно.

Открывая сессию, тов. Мелках провзио-
сит яркую речь, выраашющую горячую
любовь и безграничную преданность
белорусского народа коммунистической пар-
тин и товараицу Сталину. Он говогит
о неруишмогпг сталинской дружбы народов,
о благодарности великому русскому народу,
который помог трудящимся Советской Бе-
лоруссия освободиться от аксплоатации и
построить радостную, счастливую жизнь.

Речь тов. Мелких неоднократно преры-
вается бурными аплодисментами. В зале
долго не умолкают приветствия в честь
товарища Сталина.

Депутат тов. В. П. Смоляр от имени
группы депутатов Минской, Гомельской а

Полесской областей вносит предложенве
избрать председателем Верховного Совета
Белорусской ССР, депутата от Ветковского
сельского избирательного округа Надежду
Григорьевну Грев. Предложенве прини-
мается единогласно.

Затем по предложению депутатов тов.
Т. В. Калиипчева (Пани.ювский избира-
тельный округ) н тов. И. С. Шурмаи (Ува-
ровпчекпи избирательный округ) сессия
также единогласно избирает заместителя-
ми председателя Верховного Совета маши-
ниста дело станции Витебск тов. Д. Н.
Майорова н заведующего овцеводческой
Фермой колхоза «Гомельский пролетарий»
тов. Г. М. Борушкова.

Утвердив регламент и порядок дня,
сессия по предложению депутата тов.
Р. Я. Шуб набирает мандатную комиссию
из 9 человек. После этом председатель-
ствующая тов. Грек предоставляет слово
для предложения депутату тов. В. Н. Ма-
лину. Тов. Милан предлагает послать при-
ветственное письмо товарищу Огалнну. Это
предложение встречается бурной «нацией.
Овация повторяется с новой потрясающей
силой после того, как письмо было зачи-
тано. Со всех концов зала раздаются при-
ветственные воагласы: «Родному, великому
Сталину — ура!», «Да здравствует творец
самой деиокцатвческой Конституции в мире
товарищ Сталин, ура!», «Да здравствует
лучший друг белорусского народа товарищ
Сталин!».

После принятия приветственного письма,
товарищу Сталину председатель Верхов-
ного Совета БССР тов. Грек об'являет
первое заседание Верховного Совета БССР
закрытым. „
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Сессия Верховного Совета
Украинской ССР

Речь депутата Д. М. Синцова

ПРАВДА
26 ИЮЛЯ « М г . „ * 204, (782»

депутаты, мы переживаем
Выпав исторические дли. Двадцать толь
•о лет прошло с момента Великой Ос
мбвьекой социалистической революция.
Соиамстическое строительство паше!
дорого* родины наш» свое блистательное
воплощение в Конституция Сою», творцом
итнм1 вшяегса гениальный вошь тру
дящмгея Иосиф Виссарионович Сталин,
(Бурна*, ц я ю и и т и ь м я нация, к * иста

< Д | ЗЯрЯМТВуВТ

I Спимн, ур»!»).
Блестящая побей блока коммунистов и

бесоарпйянх в» выборах в Верховны!
Совет ваше! республики показам мораль-
но-политическое единство украянсмго на-

В ИИрод, р р к т
с к п • влжуапю-наяонымпчеим
шпмви • «юереантам пе удалось м м -
л е б т ш н т сояетсмго украинского
ваом*. гарямюшй народ, м > ш народа
вс«м 0012. «иводуппю одобряет я при
ветотвует 4артяи я правительство л щи-
во, ими мероприятиях по очистке •«-
ше1 имтссой земли от кех •ашиетсмх
ж д а н н ы е ! I убяйл.

Г в и н е и ! нарад «лагмюит кбмех-
нув советскую рынехку м м а м
е п л н с н а наркомом Ннколаеи
чем Ваомш « у р н т , .
агииммиты) за неусыпную рао*цг
разоблачению и очистке вашей с
социапепчесмй жили от троцякпм-
бухарвшснх ж буржуазло-напиоламстие-
е к п выродков человечества, прадажип
агентов иностраввых фашистских рияедм.

26 нювя украинский народ едиилтиш*
голосовал за политику партии
Огалгеа, аа оолвтпу советсига
тельства, за великого вождя трудящихся
товарища Огажина ((урки
аа дальнейшее укрепление наше!
ствчеемй родины, за мир, за труд,
лошвние демократические свобош, еуие-
сгвуюпт только в СССР.

На нас возложен» почетная •
етвепяая обязанность открыть и провести
1-» сессию Верхотшого Совета Укрмиетои
Советское Социалистической Республики.

Чей была Украина в прошлой? Отста-
лой полуколониальной страной, в которой
хозяйничали помещики. капиталисты,
польские паны, иностранные империали-
сты. Советская Украина благодаря заботам
партии Лепила—Столпа и братской
пошипи: руеояого народа препратклась в пе-
редовую социалистическую, индустриаль-
ную, культурную страну с передовым пер
вокласеным социалистическим сельский
хозяйство», в цветущую равноправную
республику великого Советского Союза.

Годы сталинских плтилсток дали нашей
стране мощное развитие социалистической
промышленности и коллективного сельско-
го хозяйства, использование в певидаплых
до революции размерах природных богатстп
страны, колоссальпое. повышение началь-
ного, среднего и высшего обраловалия,
теперь доступного всем без различия пола
и национальности.

Нигде, кроме, пашей социалистической
страды, нет такой сталинской заботы о
человеке, о науке. Взять хотя йы меня са-
мого. Всю жизнь я занимаюсь преподава-
нием высшей математики н исследования-
ми в ней. И нот доверием избирателей я
оказался выдвинутым па высокий ноет
представителя украинского парода в его
парламенте. Меня удостоили даже пелпкой
и ответственной роли—выступить перед па-
мп в этот торжественный день норного за-
седания исторической сессии. Этой чести
Я удостоился, как ученый, поспятиптпй
свою жизнь сталинской задаче воспитания
молодых научных кадров. !>го ли не при-
мер того, какое значение придается и Со-
ветском Союзе науке и ее деятелям! (Про-
должительные аплодисменты).

И пот. п то время, как п фашистских
странах падает число студентов, профессо-
ра сотнями эмигрируют, у нас в Союзе
число учебных заведений, нсследопатель-

ских институтов, студентов возросло
огромной степени. В высших учебных за-
ведениях учится 5 5 0 тысяч человек. Это
превышает число учащихся в Гермапии,
Италии, Апглии, Франции, Японии вместе
взятых.

А как вам покажется такой факт: из-
вестный учаяый Гермеяя Веаль, пригла-
шенный лет 10 тому назад на кафедру
Гетинген, получил от фашистских властей
требование развестись с женой, ибо она
не арийка. Это ли ле варварство? Вейль
предпочел эмигрировать в Америку.

Подобных фактов можно было бы приве
стн сколько угодно. А всем известные фак-
ты сожжения великих произведений науки
• искусства, трудов Маркса, Энгельса,
Геке?

Велвиии вовяыяетическиян победами
мы обязаны, прежде всего, Октябрьской
социалистической революции, болимвяст
ской партии и гениальным вождя* трудя
щихса Ленину и Сталину. (Алявдмкиты)

Наши сердца полны люблн и олагодар-
к русскому рабочему ыаеет, И

•ому русскому пароду, который • тяжелые
минуты борьбы украинского народа е вра-
пмя — польскими я м е и т м г а вягервен-
тамя, империалистскими: оккупант»!, пет-

ровскими бапдитаии помог нам «чистить
веяли Советской Украины от м е х и вся-
•ях белогвардейски я птервснтскях
дюлчшц.

Дружба укгввеквго народ» е русским
•воли, как я е хругвии яародваи стра-

ны Советов, •—•мор непобедимости л
ЖКОВрушямооп Советского Союза.

Народы Советского Союза миролюбивы,
ж* о п гроты в своей сале, в с я м дооле-
етюм Кома»! Армия, возглавляемо!

Соввтомго Сопке Клипом
Вомипммт.

•и,тсв*рптсаярица, м мбывае* и ни на ми-
нуту я* я м ж л ! забывать слое» нашего
вождя я п я т е н — е м к о г о Сталина о капя-
м п е п ч е е с о а «кружении, о яеобходямости
выть всегда в еостошил аобмнэациоинон
готовности.

Немецкие капиталисты и польские фео-
далы давно зарятся на. вишу цветущую
""«вотскую Украину. Они хотят в море
крови и слез потопить радость и счастье

краиисклго народа, фашистским слаапы
растоптать великие зшюевання рабочих и
крестьян Украины. Но атому никогда
не бывать. Пусть помнят ищги человече-
ства—фашисты и их д|)узья—троцкнгтеко-
"ухаринскне и бур;к.у«кш<1-нлц№ша.1№Т11че-
скис Н|1едатели и провокаторы, что малей-
шая пошлин посягательства, па (Советскую
Сощшнстическ) ю Украину грозит им ги-
белью. (Аплодисменты).

Попытки врагов напасть на границы
ССР окончатся полным разгромом врага,

Фашистских банд на тон территории, от-
куда онп придут.

Товарищи, первая гессия Верховного
Совет У Ш ' должна послужить и послу-
жит еще большему росту материальною и
культурного благосостояния пашей страны,
т о большему расцвету социалистической

пауки и культуры.
Дружной семьей пародов СССР спокой-

но и уверенно идем мы вперед иод
непобедимым знаменем партии Ленина —
Сталина, под солнцем Г/галинской Консти-
туции, по пути, ярко освещенному крем-
ешмшми рубиновыми звездами, навстречу

новым боям и победам в защиту челове-
чества-.

Да здравствует наш дорогой товарищ
'талин!

Товарищи, разрешите мне первую гес-
:ию Верховного Сонета Украинской Совет-
кой Гоцпалштичсской Республики счи-
тать открытой! (Все встают, бурные апло-

дисменты, переходящие в овацию. Несутся
возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин,
да здравствует вождь мирового пролета-
иата!»).

Первая сессия Верховного Совета АССР Немцев Поволжья
ЯНГЕЛЬС, 25 июля. (ТАСС). Сегодня в

городском театре открылась порвал сессия
Верховного Сонета Автономной Советской
Соцналкстичсской Республики Немцев По-
волжья. По тщедложению депутата тон.
Лошакова сессию открывает старейптий де-
путат-ордеиопосец, ге1»й п>ажданской вой-
ны МитроФац Макарович Морозов.

По предложению группы депутатов сес-

сия единогласно избирает председателем
Верховного Совета АССР Немцев Поволжья
депутата Г. Г. Корбмахсра и заместите-
лями председателя — депутатов М. М. Мо-
розова и А. Г. Ковалеву.

Утвержден регламент и порядок работы
сессии. Па этом сегодняшнее заседание
закрылось.

Открылась первая сессия
Верховного Совета
Башкирской АССР

УФА, 25 июля. (Карр. «Прайм»). Сего-
дня открылась первая сессия Верхомап
Совета Башкирской АССР. По предложению
депутата тов. Сияашева сессию открыл ста-
рейший депутат, председатель сельского со-
вета тов. Тухватпшн Зиганша. Тухватшп-
ношгч. Когда тов. Тухватшян произносят
имя товарища Сталина, со всех концов аада
раздаются восторженные приветствия в
честь всенародного избранника товарища

Огалита и его верных соратников —
товарищей Молотова, Ежова, Жданова,
Ворошилова, Калинина н Мнкояаа.

Сессия единогласно избирает председате-
лей Верховного Совета Башкирской АССР
А. Т. Заликипа. Заместителями пред-
седателя избираются председатель Аль-
тееяского райисполкома тов. Садрисламов
Кикягалей Садрисламовнч и работипа
швейной фаСрИви ам. <8 марта то». Сафяна
Гульниса Змировш.

С огромным под'емом сессия приняла, яя-
шенм послать
Сталпу.

нряветстви» товаяяшт

Парт «всем аарпмига Спета

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Учеба райо]

секретарям горкомов я райк
и у го 64 новых работника,

161

(По телефону от корреспондента «П:

Лицо районного актива аеузиаиоемо
изменилось. На паршивою и советскую
работу пришли новью, выращенные пар-
тией люди. В Ростовской области первыми

райкомов выдай
. яка, вторыми и

третьими секретарей! — 1 6 1 . Десятка но-
вых людей работают инструкторвмя я Щ>о-
пагоядиетами, заведуют отделами райкомов
м райисполкомов.

Актив ставят перед партийной органи-
зацией большие, серьезные вопросы. Люди
хотят расти, двигаться дальше. Учеба —
вот, пожалуй, тема, которая больше
всего волнует партийных ряоотюгков. Онл
прекрасно сояижг, что для « г о , чтобы
руководить, м т ж м <мпщтп, мврксистоко-руод
логалской («пиЖ еапежое хо-

ПЖИО, М и г и * .
зал* вмелиа! Дмм

крыш» верим м е с и

(ТАОО). Сегм«я
ва от-
Совгта

ИжеиМ»

Удк]ртёиС Ажмюмяо! Соястской Сояямя-
стичеом! Рвепт&яи. Сессию
стаг«1ши| деаутат профессор I
медипиомиго ияетнтуг» С п и м Я м ы м п
Стрыясн.

По преиожмпю
А. С. Стрелтова, председателем; нивамдии
Совета Удмуртом! АССР мбраа двотпт

двоупта-овдввовжч»
седателж В и ь а т я п

Н. П. Разенов, ааавеятияш председап-
ля — депутаты С. Я. Стрелков • И. I . За-
харова, председатель Жуяшемп сап-
совета, Юкаменского р а к и .

Под бурную овацию ееесм приняла вав-
ветстоевную телеграмму товарищам Сталину
- Молотову.

Открылась первая сессия
Верховного Совета

Кара-Калпаксш АССР
ТУРТШЬ. 25 июля. (ТАСС). Вчера,

| 7 часов 20 минут вечера, в здания
'осударгтвеаного театра открылась первая
е<ч'Ия Верховного Совета Кара-Калпакской

старейший депутат,
урожайности колхоза

СЮР.
Сессию открыл

|редседате.ть совета
м. Ворошилова, Турткульского района,

тов. Атчапаров Араз.
Сессия единогласно избирает председате-

лем Верховного Совета Кара-Калпакской
АССР депутата Халитаева Курба-ибал, его
заместителями— депутатов т.т. Бсктурсу-
иова (ра&>чий-стахан»всц Чимбайского
лопкоочцститсльного завода) и Ерлепесова
председатель колхоза ии. Во|»шилова.

Луиградского цлй'пш).
Затем утверждается регламент и порядок

аботи

мметво и технику •едужрх «грилей про
юиодства.

Мы гооорви) с тов. Хдровояш, первым
секретарем Кагальвиккого ракмма. По
специиьности он—кожевнях. Вею жизнь
провел в городе на заводе, где прошел путь
от ученика фабзавуча до началь-
и п а пеха. Теперь «а постаплен во главе
большого оепеммняйственвого
См я себе тов. Морозов чу»
точя,

района.
доста-

ававва,

ному хоийетяу. Ои х«чет прмОямп глу

первая сессия
Верховного Совета

Нахичеванской АССР
НАХИЧЕВАНЬ. 25 июля. (ТАСС). Вчера

приступила к работе пврвал сессия Вер-
ховного Совета Нахичевапской АССР. Сес-
ию открыл (тарейший депутат—председа-

тель передового хлопкового колхоза им.
5ерня орденоносец Али Х'калнл оглы Ма-
1Р.ДПВ.

Прекедателем Верховного Совета Ил\п-
ЧРВЛНГ-СОЙ АССР избирается депутат Ма-
мед Вупият оглы Кулиев, заместителями
Н|1е,тссдателя — учительница Теюбе Ахмед
:ьвы Ха.тилова и прекедагель сельсовета
(ганес Аракелович Мовгесян.

После принятия порядка дня и реглл-
(енга семеня избирает для проверки ппл-
юмочий депутатов мандатную комиссию

под председательством Наджафа Мухтар
>глы Мухтароиа.

С исключительным под'емом, под бурные
аплодисменты сессия приняла текст при-
ветственной телеграммы великому вождю
ародоп товарищу Сталину.

в сельском хозяйстве. Но его втави носят
отрьвжтяый, е е еяктеМатжмровмвый ха-
рактер. А ведь в ишюцях, в еовивах
р.гстет совершенно новая прослойка янтел-
»и-гвпция — заведуюиеие хатами-лаборато-
риями, опытники, звеньевые, бригадиры,
стахановцы, комоайнпры, трактористы.
Чтооы руководить сельской интеллиген-
цией, 1гуяпго самому владеть сельскохо-
аяйстввнвой наукой.

0 недостатке спещгалыгых элалнЯ гоно-
рнт и другой выдвиженец, бывший предсе-
датель колхоза имени Я яиииря, сейчас
залед) ювпгй Мечтами1 к»* районным зе-
ие.тыгым отделом тов. Седая. Человек вы-
рос на селе, практическую агротехнику
знает 1ч>евраоно. Но район — пе колхоз.
Сонм должен решать воиросн, касающиеся
сено<Л>ротов, введвиня новых культур,
жвчютноводства и т. д. Занедующему зс-
иелыгым отделом надо овладеть теорией
сельокохозийствешгых манган, научной
аг|ю1ЮМ№Й, поднять общее опра^юволюе.
Ему нужна помощь. Недалеко, на полпути
Между станицами Мечетипской и Кагаль-
кнцкой, расположен стопной 1х>род Зн|ии>-
град. Здесь находится научный янстит)т—
вуз, где есть и студенты, и профоссора..
Пол желании обком и райком могли бы
организовать здесь для Семина и десятков
других [мботников сорьеаиую учебу. Од-
нако значение такой учебы, пида-мо, еще
но всеми осознано. Вместо того, чтобы
учить «ьгдтзджеппа, коспнтать из него
крепкого, полноценного работника, Мсчс-
тияеквй райком Щ1ед1гочитает подменять
собою заведующего земыьньгя отделом.

Говоря об учебе, райозгные актишгсты

ставят вопрос л о рстояннЬ;' поляопКяВИ!
В1ктруктзже. Роль живого инструктажа
необьнакао аировла. Хошй актив ждет
деловой, конкретней помощи, «о. к « ж » -
леяяю, оп ее не получает. В Мартывов-
ско» ра|«ое «а послеллше полгод* не оьи».
Аащшм<ф. ня одвоп) шетруктора п в п р о
пагандеТв районах говорят, что инструк
тора работают, как пожарная команда: слу-
чилась беда — они приезжают, а если вес
спокойно, то и «блестящ вавяившв ничм

вопрос — это орга-
к себе не зам<

Еще более острый
инзация маоксистско-леяииской учевы
Ноше ] | |>ВИ1 рввопшй в у в м т ш
рвутся к пучшим твори». В 1гавлв*сми
районе мы говорили с тов. Миндюковым
пропагандистом дийкома. Парторг колхоза,
выдвинутый на ответственную районную
работу, он настойчиво, углубленно занимает-
ся. Вот так построен его день. Утром,
с 5 до Я часов, — чтение газет, работ
Ленина и Сталша. потом—выезд в колхозы,
где Миндюков, захватив с собой карты и
книги, проводят политзанятия я беседы.
Вечером, часов с 6 — 7 до самой ночи,—
снова работа над произведениям» Ленина и
Сталина, чтение художественной литера
туры.

Однако не всем удается оистематяческш
заниматься елмообразованяем. В Нечетив-
окой МТС заместителем джревтора по по-
литчасти работает тов. Курочки». В МТС
много молодежи, а комсомольская органи-
зация насчитывает какой-шбудь десяток
членил. Не растет я партийная организа-
ция. Когда спрвпптаешь. чем это об'яс-
пить, Курочкш только пожимает плечамя.
Он день я ночь носится но МТС, хватается
за десятки вопросов, а дело не двигается
с места. Бывший студент коммунистической
сельскохозяйственной школы, он посте-
пенно перестал запинаться и читать. Его
неликом поглотила «текучка». Отставание
Кудочгам не ость только сто .тичная м ч а
Тут оказываются плоды невнимания руко-
водителей Мечетинского райкома к учебе
партийного актива.

Исполняющий обязанности начальника,
политотдела Роговското зерносовхоза, Егор-
лыкского района, тов. Малов говорит
о себе:

— С тех пор, как я попал в совхоз,
тгчого не читал. Веду кружок по встори
партии, по, готовясь к занятиям, поль-
зуюсь главным обраэом учебником Ярослав-
ского. Изучап. перчюисточтвжи похватает
вромсии. Вся беда в том, что яалраатяю-
щеЯ руки нет, контроля нет пастоящетч)...

Второй сеяютарь Воттмггииолскюго
райкома казач!иг тов. Ко.тьгхал1Ша за по-
следние годы П|»шла серьезный путь
; большой руководящей работе. У нее
Пишите стремление к книге, изучепию

ленинизма, лсторвн партии, история наро-
дов СС(;Р. Но и онл отмечает, что обком
мало что сделал для организации учебы
актина..

Чтооы улучпгить его дело, обком пред-
принимает сейчас некоторые меры.
Третьи, вторые, а затеи и первые секре-
тари райкомов пройдут специальные курсы.
5 районах организуются группы по 2 0 —

25 руководящих работников. Каждая
такая группа будет научать лешпгиам,
жторию партии, историю народов СССР.
Обком обещает регулярно присылать для
этш групп рукгат.титслей, которые прове-
рят знания заипгмакнцихся. прочтут лекции.

Люди, имсюипге богатый практический
опыт, должны получить настоящую теоре-
тическую заделку.

А. Ш А Р О В .

Политдень на заводе
МИНСК, 25 июля. (Корр. «Правды»).

Партийная организация Гребсневгкого тор-
фозавода провела политдень на тему о ме-
ждународном положении. Готовясь к полнт-
дню, агитаторы организовали беседы с ра-
бочими, читки газетных статей и обзоров
по международным вопросам.

С докладом выступил выделенный под-
шефной красноармейской частью политрук

тов. Шестаков. Рабочие остались довольны
его докладом и внесли ряд деловых предло-
жений по улучшению обориной работы.
Осуществление этих предложений уже на-
чалось. Начальник аггрегата М 4 тов.
Карпечин провел с рабочими несколько за-
пятий по изучению противогаза и беседы
о противовоздушной и химической обороне.

областная партийная кдяфереищгя. На
ферсяции присутствуют 3 4 * делегата с § е -
шмщп гамкюк ж вв в м в е щ м щ в .

С отчетным докладм оравотв Ярослав-
ского обижа партия выетяуд а е " * К " |
щн* обязанности секретаря «бмю
1». А. I. ШпШ

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ЧИТА, К

циях звюияммь
(Лрр. «Пряи|У»). На-
чятюгемя «мастная

партийная конференция.
На состоявшемся пленуме нолвго соста-

ва обкома секретарями обкома «бравы
тт. Муругвв, Кузьян, Вертоградов.

УЧЕ6Д РУКОВОДЯЩЕГО
ПАРТИЙНОГО АКПНМ

ПВ1Т03ШДСК, 25 п о я . ( И в »
1рваяи»). Петрооавовесий городввой ко-

митет партия органязовад четыре г р у о ш
для теоретичеокой подготовки реппубли-
канского актива. В вти группы вошли 76
товарищей: наркомы, ааместятели нарко-
мов, руководящие партийные работники,
ответствевные работники печати, фукояо-
дители прежриятий я учреждений. Респу-
бликанский актив будет изучать истории
партии, историю народов СССР и вопросы
ленинизма. Первое занятие груш состоят-
ся в юнце втого месяца.

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К СОЧУВСТВУЮЩИМ

(ОТ корреспон/ента «Правды»
по Татарской АССР)

Партийные организация Агрыаского т а м
Казанской железной дороги плохо работают

сочувствующими, не заботятся о воспи-
тании их, порой по-бюрократически отно-
сятся к их запросам.

Тов. Фомичей состоит в группе сочув-
ствующих при партийной организации депо
Агрыз с 1934 года. Тов. Фомпчев полити-
чески грамотен, хорошо учится вместе с
коммунистами в кружке по истории пар-
тии, бывает на всех открытых партийных
'обратшях. На производстве оп стахановец.
Еше в прошлом году тов. Фомнчев решил
подать заявление о вступления в партии.
Обратился к секретарю парткома депо тов.
Нерзлякову. Но тот заявил, что у него нет
бланков анкет, и ла этом успокоился.

В 1937 году в партийную организацию
агрызской дистанция пути подал заявление

приеме в кандидаты партии сочувствуют
щий топ. Калинин. Бывший парторг Шяро-
боков ничего не сделал по этому заявле-
нию, а через год выяснилось, что оно по-
теряно.

В группах сочувствующих при партнй-
Ых организациях Агрьюс«ого у м а состоит

45 человек. Но с начала возобновления
приема в партию принято в кандидаты
только 5 человек.

Парторг дистанция п у п тов. Кочетков
сделал в 1 9 3 8 году одну попытку собрать
сочувствующих, чтобы побеседовать с ни-
ми. Сочувствующие с радостью пришли на
обрание, но оно не состоялось из-аа
•еявки самого Кочеткова.

Очень многие из сочувствующих Агрыз-
кого узла не привлекаются к участию

партийной жизни. На открытые партий-
ные собранвя их часто не приглашают,

артийных поручений не дают. Формально
нк числятся сочувствующими, а факти-
ески ничем не отличаются от рядовых

рабочих.
Г. ОКУЛОВ.

БОЛЬШЕВИКИ КРИВОРОЖЬЯ ДОЛЖНЫ
ВОЗГЛАВИТЬ БОРЬБУ ЗА РУДУ

Г р у т м депутатов Верховного Совета УССР у здания ЦИК УССР после регистрации. Слевя направо: Ф. Л. Еятухов —
старший лейтенант, М. В. Рубая — наш нннст депо Славянск, П. X. З н е д е * — машинист депо Крсыенчуг, А. Я. Адяк-
ЯЛ—тряктористка, Н. У. Сидорош— мастер-прокатчик, Е. И. К и м — председатель колхоза. «ото в, Мыл.

Криворожский железорудный бассейн в
большом долгу перед страдой. Его шахты
ежедневно недодают ношей металлургиче-
ской промыппеннгкти 1 5 — 1 6 тысяч тони
РУДЫ—всего за первое полугодие, нынеш-
него года нпдодалм дна миллиона тонн. Если
напомнить, что две трети желеоной руды
Советского Союза добиваются в В|1иие<рож-
ском бассейне, станет ясной лея серьез-
ность создавшегося адесь положении « от
ветстпеиметь большекякоп Криво|южьл зл
выполпешие государственного плана.

Что же происходит сегодня ша Криво-
рожье? Как партийные органи;<ллии воз-
главили борьбу за игроиднодсточтый под'-
ем, как руководят .тикнщапией послед-
ствчй вредителгспва, как мо&илизумт мас-
сы и» разоблачение до конца вест троц-
кистгио-бухдринсюих, бятуалпо-папиоиа-
листских выродков?

Главное сейчас—правильно расставить
па4)тийные силы, обеспечить а<вашардлую
роль коммунистов на производстве. Дне-
пропетровский обком и Криворожский гор-
ком партии привяли решение о посылке
5 0 0 бо.1ьшевиков непосредственно на шах-
ты, в заоой—туда, где решается успех
борьбы за руду. Однако это травильное и
своевременное решение выполняется недо-
пустимо медленно. До сих пор из 106 ком-
мунистов Октябрьского « у ш к а работают
в забоях только ЯП, при чем только 13 из
яга—стах-авовцы. На руднике имени
Ленина на 1 2 * ктмуннгтов работают в
шахтах только 45. То же и на руднике
имени Артема—«з 111 коммунистов яа
репшодах участка! тгровотодстна работа-
ют только 29, и к тому же только поло-
вина из них — стаааповцы. Такая расста-
новка партийных кадров, затрудняющая
усиление большевистского влияния в мас-
сая, тнпичла почти для всех рудников.
Отдельные коммунисты, как, например,
Горкуша, еа руднике вм. Фрунзе, под раз-
ньии предлога» увиливают от того, чтобы
цойтс « шахту.

В горюн «иди тецшаль-

(От специального корреспондента
«Правцы»)

ные бгтгады в помощь руднвчпмм партий-
ным оргаяимциям. Олако методы, прак
тикуемые втимп бригадами, вызывают осу-
ждение партийных масс, требующих от
горкома не гастролерских экскурсий на
ш;ши, л пввеоднеиной конкретаюй
1ЮМ0ЩЦ. Ил руднике им. Фрунзе бригада
выступила на собрании коммунистов с об-
ширным докладом об итогах своего обсле-
дования. Тов. Ватник парпсояал весьма
неутешительную картину. Пегютчпая орга
|гиааппя этого рудника, имея ссцьсиные
сигналы, оказалась неспособной разобла-
чить крага, пробраишегоск к руководству.
Воспитательная, работа запущена. При
атом тов. Ватник пе преминул хвастнуть,
что «благодаря помощи орягады горкома на
шахте удалось наладить паковую агита-
цию». Но рг.ч! учесть, что, по словам са-
мого докладчика, «бригада проработала все-
го лишь два дня», то стапет ясно, что г.
такой «помощи» вряд ли можно будет
поднять партийную работу.

В конечном счете—бригада так и не
сказала, что же должна делать первичная
организация, с чего начинать ликвидацию
последствий вредительства? На собрании
присутствовал секретарь горкома партии
тов. Фатеев. Он ни единым словом не возра-
зил против того поверхностного обследо-
вания партийное организации, которое
провела бригада горкома.

Планы ликвидации последствий вреди-
тельства на рудниках в яипиь не прово-
дятся. В ряде случаев вти плавы состав-
лялись ныне разоблаченными врагами ш -
рода. но первичные оргадозаонк до сях
пор но удосужились жх пересмотреть с тем,
чтобы совместно со всем юллестнвом ра-
бочих, иижеиерго я техников разработать
подлинно оперативные планы ликвидация
последствий вредительства ш оргавазовать
борьбу м их реалэащго.

Воспитывать коммулистов в духе боль-
шевистской партийности, привлекать их
к активному участию в партийной
жизни—вот задача первичной ортаяим-
пии. К сожалению, на многих рудниках
далеко пе все коммунисты выполняют тре-
бования, пред'являеяые и шгм, как к чле-
нам большевистской ПАРТИИ. Коммунисты
шахты «КИМ» на руднике имени Карда
Лкбвнсхтз—тт. Кукса, Блоха, Гулевич, Ба-
кишев и многие другие—но ведут среде
рабочих никакой массово-политической ра-
боты. Начальник участка втого руданяа
коммунист Волков, когда ему предложили
выступить яа митинге перед рабочими, «а-
яви.т:

— Я яе массотагк. Я хоаяйстветгал.
Меня ие касаются масслкхюлятичестсе
мероприятия.

Слова, вырвавшиеся из уст руководителя
крупного пвоя>водствевяого участка, яе
случайны.

Эта «теория» отрыва хозяйства от по-
литики, аполитичности хозяйственного ру-
ководства, распространена среда части ком-
мунистов-хозяйственянков. Даже авариям
не придают здесь долхяого политического
лиачения, яс выявляют их подлинных ви-
новников.

К руководству в горкоме партии я пер-
вичных организациях Криворожья п р и ш
новые кадры. За последнее время в Кри-
воткнкеко-м бассейне выдвинуто на руко-
водящую хозяйственную работу—началь-
никам участков, мведодцвдмл шахтами,
маитерами—окало 800 лучших партийных
и явлартиАинх бплыпепиков.

Задача нового партийного я х о м в т е н -
яого руководства—организовать а с т м пц>-
тяяиых и вепартяйиых б о л л и в н м К и -
ворохы, помочь ям а о а г а а в т евпяал-
стическов сореновапие, стахановское дви-
жение а добиться выдачи на-гора не м«вее
ЬО тысяч тонн «елейной руды а с у т и —
точя» по тосударстмнкиг пл»иу д<ммга.

А. К О Р Н Б Л Ю М .
Криво! Роь '
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На колхозных
полях

Юмким обметь
Четыре жмгхоза Броварского района за-

тоотын уборку озимых. Началась колоть
6а я сдача хлева государству в счет хлебо-
поставок.

Первый в районе закончил уборку озн
мых на площади 330 гектаров колхоз т е п
Сталина. Весь скошенный хлеб свяэа
в еноты. Приступив к молотьбе, колхоз
п е н и Сталина в первый день сдал и счет
хлебопоставок 10,6 центнера ржи.

В колхозах развернулось соревнование
честь первой сессии Верховного Совета
УССР. В колхозе имени Ильича передопы
люди показывают образцы стахановской
работы. Тт. Нестереико и Сорока выпол
няли на жатках дневную норму от 190 д|
2 0 0 проц.

По-стаханопски работают косаря колхо-
31> имени Ворошилова.

В колхозе имени Калинина ряд косарей
и вязальщиц дает ежедневно по 2 нормы.
Более 2 норм выполняют вязальщицы сно-
пов артели имени Куйбышева тт. Рогова
Теплюк и Фссько. Комбайнер Маляренко
(колхоз «Червоне житгя») на «Коммунаре»
убирает по 1 8 — 2 0 гектаров в день.

(Корр. «Правды»).

Днепропетровская область
Развернувшееся соревнование комбайне-

ров Днепропстровпгины с каждым днем
приносят новые, успехи. Замечательных ре-
зультатов добились комбайнеры Гуляй-
Польского района. Комбайнеры Василий
Денисенко и Анна Корнепа на полях кол-
хоза имени Горького убрал» сцепом ком-
байнов «Коммунар» за день 5 0 гектаров.
Рекордной производительности добился ма-
стер комбайновой уборки орденоносец Дми-
трий Горпииич. На сцепе двух «Сталинцев»
ои_ убрал за 14 часов 1 0 0 гектаров. (Корр.

)

Рязанская обметь
Многие районы заканчивают уже косо-

вицу ржи. Начинается уборка пшеницы.
Передовые колхозы приступили к обмоло-
ту и сдаче зерна государству. В некоторых
машинно-тракторных станциях .молотилки
до сих пор не отремонтированы. В Старо-
жпловском районе еще не готовы 4 0 моло-
тилок и 90 сортировок. Раненбургская МТС
имеет 17 сложных молотилок, но отремон-
тировала только 5. В Колыбельской МТС
ьот уже два месяца разобрано пять молоти-
лок, я никто не может сказать, когда они
будут готовы. Две молотилки стоят до слх
пор на усадьбе МТС и п колхозы не на
правлены. (Корр. «Правды»),

Кироаская область
В области идет уборка зерновых я льна.

Колхоз «Работник», Полянского района, за-
кончил 1Ю.ТВ0СТЫ0 уборку льна. В Немском
районе вдет массовое теребление льна. Кол-
хозницы иерспшю.тпяют нормы. В Ново-
Нолоиской артели к«.тхоз1пгцы Королева и
Ептмьцева, работая з» льнотеребилкой,
ежедневпо вяжут но 9 0 0 — 1 . 0 0 0 слонов.

Отдельные районы ятаю запаздывают с
уборочными работами. В большинстве кол-
хозов СллоЛсшкскогч) тойона можно уже
косить рожь и теребить лен, по почему-то
г.ыжидамт. Такое жо положение в Санчур-
гком и в ряде других районов.

В ряд» МТС не борются 3,1 полное ис-
пользование машин. В Салобелякекой МТС
не все комбайны вышли на участки. Один
сцеп комбайнов еще не готов. В Сердеж-
ской МТС но выделены участки для ма-
шинной уборки.

В колхозе им. Буденного, Черповского
района, лен созрел на ш'«н площади в 60
гектаров. Для его уборки приехал льноте-
ребилыцик-стахаиовец Клейнов, обязавший-
гя убрать за сезон 200 гектаров льна. Он
находится п колхозе вот уже несколько
дней и не может приступить к работе из-за
того, что директор МТС Пудов не высылает
в колхоз трактор. (Корр. «Прамы»),

ПРАВДА

ШИРЕ ДОРОГУ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ!

Сейчас, когда ваш колхоз запятая
уборку зерновых культур • полностью вы-
полнил годовой пзт хлебопоставок, хо-
чется поставить большой вопрос, имеющий
жизненное значение не только для нашего
Вотельнвлмвского района, но и для всей
Сталгиградокой области и, я бн сказал, для
всего юго-востока Союза. Речь будет о
вопиющем несоответствия кабинетных пла-
нов областного земельного отдела потребно-
стям и интересам социалистического сель-
ского хозяйства.

Покажу это на примере «моего «идаоза,
В прошлом году валовой сбор зерновых

Дал нам 10.735 центнеров, я мы смогли
выдать на трудодень по 5 килограммов
зерна, хотя планировали 6 килограммов.
В нынешнем году повторяется та же ис-
тория.

В чем тут загвоздка? А в той, что вре-
дители, орудовавшие в земельных органах,
заставляли нас сеять культуры, в наших
условиях заведомо малоурожайные, и вся-
чески мешали внедрять культу?*! высо-
кой, устойчивой У1южаЙ!ности.

Возьмем пшеницу. В прошлом году,
несмотря иа благоприятное лето я передо-
вую агротехнику, яровая пшеница дала
в колхозе по 3 центнера с гектара, а в
районе и того меньше. Озимая же пшеница
дала нам в среднем по 8.5 центнера, при
чем были участки, где мы в з т я по
10 центнеров.

А что делали вредителя областного зе-
мельного отдела? В 1937 году они ластавя-

и нас завеять яровой пшеницей 1.200 га,
а на озимку дали; 5 0 гектаров.

Когда мы это дело яо время уборкл
раскусили, то решили внести свои поправ-
ки в план. И вот осенью 1937 года мы вме-
сто запланированной плота.» озимки засея-
ли 207 гектаров, и теперь можем только
пожалеть, что тогда не нашлось больше
с е п т : на отдельных участках мы в теку-
щем году взяли по 1 4 — 1 5 центнеров
пэи-шои, а на круг — по 10 центнеров.
В то же время яровая дала всего-навсего
то 1,5 центнера с га, так как она попала
юд суховей.

. И такая картялл не только у на*-,. Кол-
хоп «Красный партизан» взял в нынешнем
году по 10.5 центнера озимки, а яровая
«мелянопус-069» дала всего-натеего по
1,5 центнера. В прошло» году суховей
запоздал, но « тогда «Красный партизан»
получил от «юной по 2,4 центнер*, а от
«икки—по 10,9 центнера. Иначе говоря,
1ы видим, что озимые сорта—«украинка»,
«лютеспеотс» и «гостиаяум» — яают у нас
щияаковые урожаи, беэотяооитедыю к
погоде.

Вот где евврет того, что буквально все
колхозы нашего района сеют озимой гнпе-
нвцы пример» в два раза больше того,

что кз года в год планируется. Так, осеяъю
1937 т. район засеял озимюк 4 тыс. гекта-
ров, хотя план был дан «сего в 1,5 тыс.
гектаров. Сеем мы, конечно, только по
парам, и готовим эти пары с ясключитель-
ной тщательностью. Мало того, мы яеиэ-
менно перевыполняем планы пвд'ема паров,
На, сегодня в нашем колхозе кончена пред-
посевная КУЛЬТИВАЦИИ паров на ллощая
в 750 гектаров, хотя п л а я ' б ш я ш ь яа
4 9 0 гектаров.

Сейчас не только рядовой колгонп,
даже ребенок «пит, что райвярмп»
озимых п ш е н а в Поволжье — дело
прекрасное, дело нужное.

Б сожалевши, в области до с*х пор
остается в силе «пли», утверждев-
ный областным исполнительным комитет»
31 мая с г. Вопреки эдакому смыслу, на-
шему району я па 1 9 3 8 год ОПЯТЬ утвер-
жден «плав» сева озимой ггшеетщы
2.000 гектаров—вдвое меньше фажтиче-
ского посева 1937 года!

Что это? Бюрократическая явтворотлк-
вость или нечто худшее? Колхоз решил
засеять нынешней осенью не меньше
4 0 0 гектаров озимой пшеницей. Это
будет стоять большого напряженна, та*
КАК план по ряси тоже надо выполнять.
Но в таком случае, не проще ли теперь
с е пересмотреть планы, чтобы за счет
уменьшения посевов яровой пшеницы в
1939 году расширить площадь под озимой
глпешцей? Ведь в сущности мы потому
и слывом до <мгх пор «неблагополучным»
п» засухе районом, что у т с преобладают
культуры, подверженные аасухе и су-
ховеям. Вши же у «ас будут пдеоблацдть
озимые культуры, то они уйдут от су
ховея. Ладо помнить к то, что мы под-
нимем урожайность я яровых культур,
когда яровой м и н «тавет меньше.

Следует отметить и странное отношение
областных организаций к спрторайонпро-
пакпю. Такой замечательный гарт, как
«украинка», вовсе вычеркнут из планов
хотя в наших условиях он — один из уро-
жайных, и четыре колхоза сеют только
«украинку».

Мы знаем, что, расширив посевы озямой
пшелицы, еще больше укрепим гаш-и кол-
хозы, резко повысим вес колхозного тру-
додня, навсегда застрахуемся от неуро-
жаев, да а гасудаирство будет иметь от вас
первоклассный хлеб. Надо только теперь
же сломить рогатки бюрпвратвчевип пла-
нов и покончить с вредной жгеваой о том,
что мы и вообще Поамжье — «приро-
жденный» район яровых гавемщ.

В. КОВАЛЕВ.

Председатель колхоза им. 1 и » ,
Котельннкоатого района.
Сталинградское, о б м а н .

Соревнование вязальщиц снопов
КАЗАНЬ, 2 5 июля. (Ищр. «Правды»).

[ля вязальщиц снопов в колхозах Татарии
становлена • в нынешнем году норма от

,00 до 6 0 0 снопов за рабочий день. В кол-
озах Буинского, Чистопольского и других
1Нйонов колхозницы соревнуются на вяз-
у в день по 1.000 и больше снопов.

В Чистопольском районе колхозницы
колхоза «Кама» Ясникова я Шмарина вя-
жут по 1.000 и больше снопов в день. В
колхозе «Доброволец» колхозницы А. Кра-
шеннякова, А. Жиленкова н А. Марташ-
г.пна вяжут за день по 1.200 снопов вме-
сто 500 по норне.

15 новых МТС в Белоруссии
МИНСК, 2 5 июля. (Карр. «Прааам»),
августе вступают в строй 1 5 но-

ых МТС. Они будут иметь 176 но-
ш мощных гусеничных тракто-
_>в «СТЗ-НАТИ». 20 пропашных

тракторов , «Универсал», 76 комбай-
нов, 5!1 сложных молотилок, 12 гру-

А. ВЫШИНСКИЙ

эопых к 15 легковых автомашин.
Началось комплектование штатов новых

МТС. Директором МТС в деревне Разульыо-
РО. Хотниского р-айоиа, назначен депутат
Верховного Совета БССР тов. Ф. Л. Кущен-
ко, работавший бригадиром тракторной
бригады Хотижкой МТС.

Депутат Верховного Совета Кабарди-
но-Балкарской АССР, звеньевая кол-
хоза имени Сталина Кясова Цаца

Герандуковна.
Фото Е. Ммжулнной.

КУЛЬТУРНАЯ

РАБОТА

В СЕЛЕ РЯСНЕ
ХАРЬКОВ, 2 5 и м я . (Каир. «Правах»).

Село Рясве — одно иа живописнейших 1
Краснопольском районе. Харьковской обла-
сти. Оно утопает в са.их, в нем много
прудов. Возле правления колхоза разбит
небольшой парк, рядом — клуб, чуть по-
дальше—сельский пионерский лагерь. По
вечерам оживленно в парке. Многолюдно
возле клубной кассы. Празднично одетая
молодежь и старики-колхозники спешат
приобрести билеты в кино. Как всегда, пе-
ри сеансом играет духовой оркестр.

Вечером в клубном зале все места заня-
ты. Гаснет свет. На экране начинается по-
каз местной, так называемой е-встовой
газеты. Диктор читает появляющиеся на
экране заметки. В них говорится об убор-
ке урожая, о стахановцах. Называются фа-
милии и тех, кто, вроде Журбы, вместо
большевистской работы у комбайна псе
заглядывает в котел—не готов ли борщ.
Злая, меткая карикатура вызывает взрыв
хохота.

Гарнизонный клуб
НОВГОРОД, 25 июля. ( С т ц . корр.

Правды»). Центром культурной жизни
новгородских красноармейцев и комапли-
ров является гарнизонный клуб. В нем ра-
ботают общеобразоватеяыгьге курсы, круж-
ен текущей политики. Имеются две библио-
теки — специальная с литературой для
партийной учебы и общая, насчитывающая
до 12.000 книг.

В лекционном зале бойцы и командир»
лушают лекции на разнообразные полити-
1ескме н литературные теми. По вечерлм

зале происходят спектакля и концерты.
При клубе организованы драматический

ружок. хоровой и танцевальный ансамбли,
детских самодеятельных коллективах

нуба принимает участие около 4 0 юных
иполнитслей.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
ПОД'ЕЗДНЫЕ ПУТИ

Работа под'ездных железнодорожных пу-
тей, принадлежащих наркоматам и государ-
ственным организациям, имеет огромное
значеиие для всей работы железнодорожного
транспорта и обороны страны. Эточ ясно
хотя бы из того, что логруэка яа нод'езд-
них путях достагЛет в среднем 7 5 —
80 проц. обшеоетевой погрузке.

Партия в правительство всегда ц е л ы й
поэтому серьезное внимание упорядочению
работы под'ездных путей. И все же некото-
рые промышленные наркоматы доныне
не придают своему транспортному хозяйству
того большого государственного значения,
которого оно заслуживает. Исключением
является только Наркомат тяжелой про-
мышленности, где под руководством
сталинского наркома товарища I. N
Кагановича по-серьезному взялись за ли-
квидацию последствий вредительства на
под'ездных путях.

Хорошие результаты достигнуты здесь
отнюдь не сверх'естественньгми мерами,
Прежде всего очистили состав работников
от чуждых и негодных элементов. Затем
подняли авторитет руковожтелей про-
мышленного транспорта. Начальники треяс-
поргных отделов отвечают за всю работу
путей я серьезно о них заботятся. И. на-
конец, на многих предприятиях ввели в
систему немедленное расследование каждой
аварии, при чем тут же устраняются при-
чины, вызвавшие аварию, и разрабатыва-
ются мероприятия по предотвращению по-
добных случаев в будущем.

Меры эти доступны и обязательны для
каждого наркомата.

Между тем под'еэднью пущ большинства
наркоматов находятся в запущенном состоя-
нии. Нередко это задерживает работу ма-
гистральных железных дорог, так как по-
ток грузов к том тормозится.

Техническое состояние примыкающих к
Северной железной дороге лесовозных вет-
вей, принадлежащих Наркомлесу, настоль-
ко плохое, что иа большинстве из нтгх за-
прещен пропуск тяжеловесных вагонов и
паровозов. Таково же состояние под'ездных
путей, примыкающих к Ярославской желез-
ной дороге. В исключительно безобразном
состоянии находятся нод'ездные пути фаб-
рики «Пролетарская победа». Примерно
в таком же нетерпимом состоянии находятся
пути сахарного завода «Коллективист»,
примыкающие к ст. Етохяно, дороги им.
Дзержинского.

Па млшиногтроитель-ном заводе вм.
Орджоникидзе (ст. Подольск) транспортным
отом руководит... начальник отдела сбыта.

В результате такого «руководства» при-
бывшие для срочного ремонта пути 1.000
шпал были использованы для хозяйствен-
ных Н) жд завода. А под'ездные пути оста-
ются в состоянии, грозящем авариями.

Особо безответственное отношение к
своему транспортному хозяйству проявляет
Наркомат заготовок ООСР. Транспортные
органы итого наркомат,! (иачл.и.ник транс-
портного управления Мирошниченко) со-
вершенно не заботятся об упорядочении
работы своих под'ездньк путей. Для руко-
водства работой путей лишь месяц назад
выделен один человек. Между тем лод'езд-
пне пути Наркомзага находятся в неве-
роятно запущенном состоянии. Ветки, при-

мыкающие I Южно-Донещюй дороге,
тальво не ремонтировались со дня посгрож-
кп. Но в .Наркомате заготовок считают нуж-
ный кое-как ремонтировать п у п I соору-
жения лишь после тога, к » ухе проамши
•рушения или аварии.

И даже теперь, когда уже начинается
перевозка хлеба нового урожая, в Нарюм-
заге ничего не делают, чтобы правеет •>
порядок под'емные пути. На С т а л н с и ! '
железной дороге, например, из 63 путем
Наркомзага 43 к перевозкам хлеб* ноюго
урожая не готовы.

На под'ездных путях промышленных
наркоматов грубо нарушаются основные за-
кон и железнодорожного транспорта — пра-
вила технической эксплоатацивд инструк-
ции по движению поездов и сигнализации.

Ведет это к (рушениям и авариям. На
путях завода «Серп и молот» (Москва)
голым за один 1937 год разбито I повре-
ждено вагонов яа 63.800 рублей.

В результате исболыпевкстского подхода
к подбору кадров под'ездные пути оказа-
лись засоренными врагами, разложивши-
мися и чуждыми элементами, изгнанными
с железнодорожного транспорта. Подлые
троцкистеко-бухарииские вредители и ди-
версанты, кое-где пробравшиеся к руковод-
ству промышленным транспортом, преступно
разваливали путевое хозяйство, дезоргаои-
эовываля экеллоатациотгую работу. Пре-
ступной рукой троцкистских ивмешлпмв
устраивались крушения поездов с человече-
скими жертвами, срывалось вьпголневм
правительственных заданий. Но уроки из
троцкистско - 6) хари некого вредительства
не извлечены многими хозяйственншеашг, я
беспечность в подборе кадров на заводской
транспорт еще далеко не преодолена.

Ветвь Пикалевского цементного завода,
примыкающая к Северной ж. д., обслужи-
вается дорожным мастером Боровиковым,
который уволен с железнодорожного транс-
порта за развал путевого хозяйства на
15-й дистанции пути. Ветвь Белгрэса, при-
мыкающая к станции Хлюстаио, Западной
жел. дороги, обслуживается дорожным ма-
стером Наумовец, который в 1936 году
исключен из рядов ВКП(б) и уволен с же-
лезнодорожного транспорта за системаппге-
ское пьянство. Таких примеров много.

Народным комиссаром путей сообщения
создана специальная инспекция по под'евд-
ным путям, подчиненная непосредственно
главному ревизору НКПС по безопасности
движения поездов. Эта инспекция должна
контролировать техническое состоял*
под'ездиых путей, правильное использова-
ние подвижного состава НКПС, коятролиро-
вать безопасность движения поездов и по-
мочь быстрейшей ликвидация последствий
вредительства и па промышленном железно-
дорожном транспорте.

Обследование под'ездиьгх путей показало,
что большинство из них находится в запу-
щенном состоянии. Оздоровление под'ещвзых
путей промышленных наркоматов холжао
быть начато немедленно.

И. М А К С И М О В .
Зам. начальника инспекция

НКПС по под'ездным путям.

В. К У Ц Е Н К О .
Инспектор НКПС

по под'ездным путям.

Нарушение советской границы
двумя финляндскими судами

19 июля 10!18 гма финляндское, гидро-
•рлфичеекле судно «Аирието» и погранич-
ный катер «АВ-55» нарушили советскую
морскую границу в Финском заливе, углу-

ппишись ва полторы мили по советским
территориальным водам.

Оба судна задержаны советской погра-
ничной1 охраной. Ведется следствие. (ТАСС).

О задачах науки советского
социалистического права

В пашей стране создано новое, социали-
стическое общество, принципиально от-
личное от любого общества любой предше-
ствующей впохи. Его основной закон —
Сталинская Конституция победившего со-
циализма. Перед советской правовой пау-
кой и се различными отраслями по весь
рост стоят ответственнейшие задачи изуче-
ния этого документа величайшего всемир-
но-исторического значения, изучения на-
шей многогранной действительности.

Каково состояние научно-правового
фронта в настоящее время? Он все еще
продолжает отставать от требований нашей
впохи, от требований партии и правитель-
ства. В области правовой науки все еще
но ликвидированы п полной мере послед-
ствия вредительства, которое осуществля-
лось презренной тронкистско-бухарпнекой
шайкой Паплуклнпса, Крыленко и др.

Подлые ираги шцюда старались ра-
зоружить наше государство путем насаж-
дения нигилистического отношения к со-
ветскому пралу, в советскому закону. Эта
деятельнопч, врагов носила провокатор-
ский, диверсионный характер. Вся их дея-
тельность была направлена к тому, чтобы
дискредитировать советское право в глазах
самих работников юстиции и в глазах всех,
кто соприкасается с органами юстиции.

Их «работа» привела к крупнейшим
щмрынам в нашей пауке по всему се фрон-
ту, к полной ликвидации ряда юридических
дисциплин. То, что преподносилось этими
изменниками под флагом научных работ,
представляло собой самую беззастенчивую
фальсификацию науки. Они осуществляли
систематический саботаж научной работы,
сознательно срывали подготовку молодых
научных кадров, как, нтгример, организа-
цию аспирантуры. Целый ряд ваучшысем-
доватсльскнх юридических институтов, по-
раженных язвой вредительства, не выпол-
нил ни одной темы своего плана и не под-
готовил ни одного научного работника в
точение всего 1937 года.

Вредительство нанесло большой урон на-
шей теоретической мысли и всей практи-
ческой деятельности органов нашей юсти-
ции. Важнейшая задача, стоящая в на-
стоящее время, заключается в окончатель-
ном выкорчевывании, в полной к до конца
ликвидации всех остатков вредительских
«теорий».

Советская правовая наука должна [>аз~
работать ряд вопросов, поставленных
нашей социалистической действительно-
стью. Эта разработка возможна лишь при
условии полного и последовательного овла-
дения великим учением Маркса —
Энгельса—Ленина—Сталина, при условия
действительного овладения большевизмом.

Необходимо конкретизировать на основе
богатейшего исторического материала на-
шей апохи общую тирим при* и
государства, которая давала бы систему
принципиальных положений, обязательных
для направления всей науки права в целом
и каждой из конкретных юридических дис-
циплин в отдельности. Мы имеем в виду
принципы, отличающие говетское социали-
стическое право от права буржуазного.

Все усилия вредителей были направлены
на то, чтобы доказать, будто советской тео-
рии права быть не может и не должно.

Вредители проппведывалн, будто наше
право — не только отмирающее, но и вдо-
бавок к тому — буржуазное. Они насажда-
ли представление о буржуазном праве, как
кульминационной точке в развитии права
как такового. Между тем, если обратиться
к действительной истории, можно без тру-
да убедиться, что процесс развития капи-
талистического общества идет в направле-
нии загнивания права и законности. Капи-
тализм в своей империалистической фазе
развития тяготится собственных «правовым
режимом», режимом законности, от которой
чем дальше идет обострение классовых про-
тиворечий, тем сальнее он стремится отде-

латься раз н навсегда. Фаппнм приносит
окончательную ликвидацию этого правового
режима, заменяемого режимом правящей
уголовщины.

В силу диалектики общественного разви-
тия право получает свою твердую почну и
свое подлинное развитие не в эпоху расцве-
та буржуазно-капиталистических отнош
ний, а в япоху расцвета социалистических
отношений. Именно эпоха социализма ян
ляется эпохой наивысшего развития ирам,
наивысшего развития законности, торим-
ства права и законности.

Вот почему при научной разработке тех
или иных проблем права основным руково-
дящим принципом должно явиться стрех
ление обеспечить максимальное развитие н
укрепление советского права и советского
государства. Вот почему врржтмьсклн
«теория» отмирания в настоящее время
права и государства, представляющая гобой
образец сами* наглой фальсификация мар-
ксизма, должна быть искоренена до конца.

Назовем некоторые важнейшие вопроси,
стоящие перед нашей паугсой.

Таков, например, вопрос, о воле совет-
ского народа, как источнике нашего социа-
листического права. Народ, народное госу-
дарство в капиталистическом обществе —
это тирад, которой пытаются прикрыть экс-
плоататорскую природу буржуазного госу-
дарства. Проституирование этих слов до-
стигает высшего предела у фашистов.
Только победивший социализм создал УСЛО-
ВИЯ, при которых сформировалась единая,
нерушимая воля советского народа, СИЛЬ-
НОГО своим морально-политическим елнн-
стпом. Наши законы—выражение воли на-
шего народа, сознательно творящего свою
историю под руководством рабочего класса.

Весьма пажен вопрос о советских социа-
листических правоотношениях, как выра-
жении общественных отношений в социа-
листическом обществе, основанном на со-

циалистической собпветюсти на орудия п
средства производства. Надо разработать
эту проблему так, чтобы дать ясное пред-
ставление о глмом содержании и характере
наших социалистических щщноотппшепий.
А это значит решить ряд таких попросив,
как, например, пощтг о суб'екте нрана, в
частности, о юридическом лице как губ'-
екте права, вопрос о юридический природе
наркоматов, трестов, предприятий, колхо-
зов как юридических лиц.

Центральной задачей является пост|>оенпе
системы советского социалистического пра-
ва на опции- |||111нц|шо|1 Сталинской Кон-
ституции. До сих 1Н>1> нередко выдвигался
тот довод, что наша жили, с.пппком
подвижна, что она слишком быстр» меняет
свои формы, требмшия и чти п силу этого
невозможно создать устойчивую систему
пра>ва. Это, конечно, всегда было пустой
отговоркой. В настоящее же |ц*ми для

построения системы тнетс-юого сициаинсти-
ческого сдана имеется такой несокрушимый
фундамент, как Сталинская Конституции.

Построить систему советского социали-
стического права-—значит, но-перных, раз-
вить те нркшшпы, на которые опираете;*
советское право, и. во-вторых, показать
ответвлении нашей ниукп и то конкретное
выражение тли ппипшшон, какое млрак-
торкакт отдельные отрасли юридического
знания. Надо, наконец, установить, какие
у нас существ)ют мридкчепкие науки. Ведь
до сих пор, например, ИДУТ споры о том,
является ли самостоятельной наукой кол-
хозное право, яемелмгор право, бюджет-
ное, финансовое и т. д. Необходимо выра-
ботать как принцип нощкхчшл нашей на-
уки советского нрана » целом, так и прин-
цип организации отдельных ДИСЦИПЛИН.
Следует показать, наконец, значение этих
отдельных наук и построить эти дис-
цкилклы как части целого. Следует дать
определите предмета отдельных щмвлвых
наук.

Советское социалистическое госуаарст-
кнее право научает социалистический го-

сударственный строй СССР, его возникно-
вение и развитие, систему советских госу-
дарственных учреждений и органов, их
полномочия, обязанности, задачи и методы
решения этих задач. Оно изучает права
граждан СССР, охраняемые советским зако-
ном и возложенные на граждан советским
государством обязанности.

Буржуазная наука государственного пра-
ва дает формально-юридический «нализ та-

ких категорий, как территория, власть, на-
селение и т. д. Советское государственное
право .нет их диалсктико-матсриалистичс-
гкие об'ясноние. Оно раскрывает псе содер-
жание предмета в целом, об'ясняет действи-
тельное содержание его внешних форм. Не
только юридическая форма, но и материаль-
ный субстрат государстве-ниых отношений,
•не только юридическая природа государства,
но и еги социальнп-зкоиомичеекая природа,
как основа юридических особенностей и
свойств государственно-правовых институ-
тов, составляет предмет пауки советского
социалистического государственного права.

Государственное право можно понимать
в широиом и в узком смысле. В широком
смысле государственное право охватывает
уголовное право, административное право,
гражданское право, судебное право (про-
цессуальное право), трудовое право и ряд
других отраслей ирам.

Уголовное право составляет часть госу-
дарственного правд п широком смысле, так
как уголовное право определяет условия от-
нотствешнч'тп граждан перед уголовным су-
дом и порядок применения наказания; ад-
министративное, право, так как оно нор-
мирует отношения управления, определяет
организацию управления, систему админи-
стративных органов, их полномочия н от-
ветстпенность, формы их деятельности.

Судебное право нельзя отделить от госу-
дарственного права—оно изучает органи-
зацию юстиции, формы организации судеб-
ных органов и органов прокуратуры, про-
цессуальный порядок деятельности государ-
ственных органов, условия и порядок при-
влечения к ответственности или освобож-
дения от ответственности.

Что касается связи гражданского права
государственным правом, то в части се-

мейного, брачного, наследственного права
эта спяль и родство бесспорны; но и в дру-
гих частях — в области вещного права и
обязательственного права нельзя отрицать
этой связи. Право личной собственности в
СССР не может быть ни выведено, ни по-
нято, ни об'яснено вне связи со
'-талинаой Конституцией, с социалистиче-

ской собственностью на орудия и средства
производства, составляющей экономическую
основу нашего общества.

1раво на труд — основа советского тру-
дового права —есть предмет не только
гражданского, но и государственного права

в собственном смысле этого слова. То же
самое, можно сказать н о международном
праве, существеннейшим' образом затраги-
вающем правовую жизнь государства.

Таким образом, по существу все отрасли
права могут быть включепы в круг госу-
дарственного права, если под этим послед-
ним понимать учение о всех сторонах дея-
тельности государства, как они проявдя-
ются в тех или иных правовых формах.
Государственное право в УЗКОМ смысле ог-
раничивает, однако, круг своего изучения
лишь теми вопросами, о которых мы гово-
рили выше.

Ьажисйшие задачи стоят перед наукой
земельного права. Разработка таких про-
блем, как вопрос оо основных началах зем-
лепольлонания, а равно пользования недра-
ми, лесами и во-дами, представляет громад-
ный интерес как с точки зрения теорети-
ческой, так и с. точки прения задач прак-
тики социалистического строительства.

Очень серьезные задачи стоят перед на-
ми в области административного права. Эта
паука была в свое время ликвидирована, о
чем не без похвальбы высказывался па
страницах печати кое-кто т вредителей.
Например, вредитель Челяпов доказывал,
•по административное право вообще не мо-
жет существовать отдельно от учения л
советском государстве, что предмет адми-
нистративного праш «растворяется» в этом
учения. Он хвалился «реформой», которую
провели вредители, упразднив особый курс
административного права СССР.

Вредители и их подголоски грубо извра-
щали существо советского закона. Они вы-
ступали с рассуждениями, которыми отри-
цалась важнейшая задача советского зако-
на — охрана интересов личности, интере-
сов граждан.

Они нагло клеветали иа советские
строй, уверял, будто права личности при
социализме приносятся в жертву коллекти-
ву. Она повторяли и пропагандировали дав-
но разоблаченную буржуазную клевету о
социалистическом строе.

Так целый ряд вредителей, прикрывав-
шихся званием советских юристов, напе-
ребой друг перед другом извращали и глу-
мились над наукой советского права, пы-
тались дискредитировать и нашу науку •
ваше право.

(Окончание см. на 4-й стр.)



Ф. ПАНФЕРО1

СЕЛЬСКИЕ НЕПОЛАДКИ
Люди в вашей отраве богатеют, богатеют | его. А ведь и делов-то тут троим на один

крепко, совсем на иных началах, нежели
богатели одиночки в былые времена. И, бо-
гатея, ояя хотят хорошо, культурно, кра-
сиво жить. Красине, культурно жить
не только у себя в доме, но и в селе, л
колхозе. Им часто мешают мелочи. Надо
устранять мелочи, которые мешают!

* • *
На Волге есть такое большое село Ба-

траки. Его вдоль разрезает полотно желез-
ной дороги. Через полотно на Волгу—к
иарому единственный переезд. Около это-
го переезда у нас произошел такой раа-
говор. Переезд закрыт. Около сторожевой
будки стоит человек и потряхивает к.ио
чами. Црогли открыть шлагбаум. Чело
век отвечает:

— Работаю только до восьми.
— Как же быть? Нам надо на парой.
— Не мое дело.
Позади нас остановился колхозник на

подводе, и он-то нас выручил.
— А вот «как быть»,—сказал он.—Ва-

ляйте за мной, — и, об'ехав столб около
переезда, он выехал на полотно желеяной
злрош и, описав нечто в виде буквы эс,
переправился на ДРУГУЮ сторону полотна
и тут добавил:

— Мы вот так каждый вечер мутимся.
* • •

Когда вы в'езжаете в село, то вам вовсе
не надо спрашивать, где сельский со-
вет или правление колхоза. Смотрите на
порота. Если ворота раскрыты н по все-
му видно, что они давным-давно ие за-
крывались, или ворота висят на одной пе-
тельке, или совсем нет ворот и забора, —
это и есть сельский совет пли правление
колхоза. Немало у нас таких сел.

Вот мы заехали в село Шиковку, Куй-
бышевской области. Сельский совет — па
нейтральной улице. Грязно. Ступеньки по-
ломаны. Сельсовет, как говорят, «иебом
крыт, полом горожен». И совсем недалеко
от сельсовета избирательный участок (кто
было во время выборов в Верховный Совет
РСФСР). Тут чисто, красиво, прибрано,
стены увешаны картинами, разукрашены
зелеиыо. Тут не курят, не плюют. Люди
чувствуют себя здесь, как в чистой горни-
це, как в хорошем клубе.

Мы спрашиваем председателя сельсо-
вета:

— Неужели нелыя так же обставить
сельсовет, как обставлен иавярагелышй
участок?

— Значит, можно,—отвечает он и как-
то недоуменно разводит руками.

* * *
В селе Павловке за последние десять

лет я был три рала. &о большое, базар-
ное село. Село находится в семидесяти ки-
лометрах от железной Дороги, и поятому
является своеобразным центром для окру-
жающих сел. Но пот как десять лет то-
му назад, так и теперь посередине пен-
тральной улицы торчит остаток цементно-
го бассейна. Он выглядит, как расколотый
череп. Люди едут, летом ломают об атот че-
реп колеса, зимой сани. И власти каж-
дый день идут мимо втого череп». И все-
таки никто никак не догадается убрать

Около сел и деревень за последние годы
пропали родники. В былые времена были
такие старика — любители родников. Они
в год раза два с лопатками ходили к своим
излюбленным родникам и расчищали их.
Теперь таких стариков но стало, и родня-
ков не стало. Л раз*) нельзя это дело пе-
редать пионерам, школьникам? Ила вот в
селе Лоиуховхе. Саратовской области, по
дороге к мельнице когда-то были посажены
сетлы. Это было красиво. А председатель
сельсовета решил ветлами протопить сель-
совет и порубил их, несмотря на то, что
лес рядом.

* * •
Колхозники имеют хлеб, имеют деньги.

А в этом году денег и хлеба у них будет
еще больше. Колхозники хотят строиться.
И вот представьте себе на минуточку,
что вы—житель деревни и решили пере-
крыть крышу на избе. Ни на рынке, ни в
кооперативе—нигде им теса не достанете.
Например, Павловка, Куйбышевской обла-

расположена п
этого: соседше

лесистых местах,
села, как Невер-

кипе, Холстовка, Роштаиовка, спокон века
занимаются лесоноставкой: делают срубы,
распиливают ляс на тес. Мы проехали эти
села. Они завалены тесом. Некуда тес вы-
возить. А вот в селах рядам тес* не до-

Рассказьшают. что в былые времена по
река* Оби и Енисею были дома ожиданий.
Люди приезжали сюда, дожидались паро-
хода пить—десять дней и, погостив в до-
ме ожидания, уезжали.

Всякий раз. как только я попадаю в так
называемые провинциальные гостиницы, я
вспоминаю те старые дома ожиданий. Вот
мы прехали в городок Мелекесс. Зашли в
гостиницу. Сразу на нас пахнуло какой-
то кислой попью. Вошли в номер. На кой-
ках уже спят два человека. Один тол-
стый, в трусах, раскинул руки, за-
прокинул голову и храпит так, что стены
дрожат. Другой, пожилой, полуоткрыл гла-
за и жалко улыбнулся нам, говоря этим:
«Мне бы только дождаться утра». Это бы-
ло уже в час почи. При чом хозяйка, ко-
торая ввела нас в помер, говорила громко,
развязно, никого пе стесняясь. А я пять
часов утра началась уборка гоетмптцы.
Уборщицы ералашно перекликались из
одного конца гостиницы в другой, о чем-
то спорили.

И вполне понятно, в семь часов утра
гостиница опустела: всех потянуло на
волю. А у меня произошел с хозяйкой та-
кой разговор:

— Клопы вас кусали?—спросила она.
— Да.
— Маленькие?
— Маленькие.
— Ну. они пе вредные.
Такое же. положение в гостиницах

Кимр. Коломны. Вольска. И копа начи-
наешь говорить об атом с администрацией,
обычно отвечают:

— Ну-у, и так все рады попасть. Мест
нехватает!

ПРАВДА
N ИИИЯ 1*М г., М М4 <7*М)

ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНЫМ «ДНЕМ
• • •

20 тысяч километров
ЛЕНИНГРАД, 25 июля. (№•» «Прм-

•ы»). На Октябрьсю! и Кировской желез-
ны* дорогах все шире вывертывается под-
готовка а всесоюзному «Дню жвлемою-
рожннм». Машинисты-комсомольцы депо
Ленинград-Валпвское, Октябрьской дороги,
тт. Пантелеев • Петом закончили пробег

20 тысяч километров без захода паро-
воза в депо н ремюнт. При этом о м
сэкономим 4.096 и- условного топлива.

пробеге бе» ремонта
Стахановпы-груэчнки станция Тайцы 22

июля вместо 25 вагонов по плану погру-
зили 57 вагонов.

На Кировской железной дороге выдви-
нулся молодой машинист депо Волховстроя
тов. Коваленков. Недавно он провел со
ставши Волховстрой в Рыбацкое поезд ве-
сом в 3 тыс. тона пра норне в 1.900 тоня
В депо Масельскм организована колонна
паровомв имен! сталинского нарком» тот,
Л. М. Кагановича.

Стахановцы передают свой опыт
ХАРЬКОВ, 25 юля. (№•» « . .. .

Блестящий подарок ко «Дня яиммедорож-
нмка> подготовил мютпет КувяемгФот-
делепя, Северо-Доиецкой желемой я*вкпг,
комсомолец Валентн Гршбов. 20 миля он
провел поезд весом в 3.100 том (норма—
1.600 тонн) от стащи Валуйкя м став-
ши Купявк, перешпомп н и т а ир-
му технической скорости.

В Купмяском депо т р и с я дамшвяяс
кашмкгов-тиелвммпвв. В п и т г о
года стахмгацы д е т уже сделала 20 емб-

т е т и об опыте своей ряботы. Машипгст
Остапенко прочитал легли» о том, как
лучше использовать паровоз. Инспектор
по приемке паровозов орденоносец Реутсюгй
сделал доклад иа тему: « К м надо готовит,
паровоз к зимник перевозкам».

Деятельно участвуют в подготовке к
празднику жены железнодорожников. 22
активистки-домохозяйки раз'ехансь по
станциям отделения, чтобы помочь подго-
товить п р и д а н .

Победы машинистов - кольцевиков
РЯЗАНЬ, 2 5 июля. (Н*рр. « П р и * » ) .

Машинисты депо Рыбное в результате
широкого развертыиания социалистиче-
кпго соревнования провели 55 тяжеловес-

ных поездов по кольцу Рыбное—Ряжск—
Воскресенск.

Машинист Денисов со своим помощников
Абашниым и кочегаром Левченко провел со
станции Рыбное в Воскресенск поезд весом
в 3.213 тони (при норме в 2.200 тонн).
Машинист Ермолаев провел товарный поезд
до Воскресенска, нагруженный сверх нор-
мы иа 1.097 тонн.

Образцы высокой Производительности
НИКОЛАЕВ. 25 июля. (Корр. «Прм-

«ы»). Стахановцы депо Знаменка, Одес-
ской дороги, показывают образцы высокой
производительности труда. Сварщики Кли-
менко я Ковтун, токарь Череватснко за по-
следние дни выполняют спои сменные за-
дания, яа 7 0 0 — 8 0 0 процентов. Еще боль-

^ч (* »' >•

тих успехов добился кузнеп Коломойченко
на изготовлении штуцеров.

(>т отдельных рекордов стахановцев де-
по переходит к стахановской работе
бригад и цехов. Механический цех аа по-
следние дни выполпяет суточное задаете, яа
2 0 0 — 2 2 0 процентов.

,*«»>

Испанские дети готовятся к учебному году
Вчера в числе зрителей на московском

стадионе «Динамо» присутствовало 12(1
испанских детей. Загорелые, крепкие, жизне-
радостные, они своим видом не уступали
участникам физкультурного парада. Яти
лети толда-что возвратились из солнечно-
го Артека и подмосковных лагери.

II Артеке отдохнули уже. две группы ис-
панских детой, и в первых числах августа
туда выезжает третья группа. Свыше 500
детей находится в санаториях Крыма и
Кавказа, сотни испанских пионеров прово-
дит лето в лагерях под Москвой и Ленин-
I радом, в Можайске, в Калуге. Между 15 п
211 августа пес группы отдыхающих ре-

бят вернутся домой. К их приезду ремон-
тируются помещении детских домов, заку-
паются учебные пособия.

Наркомпрос РСФСР переводит па яспан
гкий язык ряд стабильных учебников,
так как преподавание в ношнп'ки.х детских
домах недется на родним языке. Уже ни
пущено 14 названий учебников в количе-
стве 60 тысяч экземпляров. Готовится так-
же учебники по русскому языку п истории
испанской литературы.

Испанские учителя до начала заня-
тий — с 5 по 25 августа — прослушают
специальный семинар.

Письма в редакцию
ЛЖЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
АКАДЕМИКА РИХТЕРА

Великий ученый физиолог В. А. Твлиря

Всесоюзный парад физкультурников. Выступление физкультурников спортив-
ного ордена Ленина общества «Динамо». Фото Н. Км'пова.

аев, имя которого носит Институт физиоло-
гии растений Академии наук ОПОР, в ряде
блестящих по форме и глубоких но научно-
«у обоснованию работ и публичных высту-
плений доказывал, что физиолм-ия расте-
ний—это одна из важнейших основ рацио-
•алыюго земледелия.

Этот чрезвычайно важный участок об-
шей проблемы повышения про»авмнтель-
поел сельского хозяйства раярабатываетея
в системе Академии наук Институтом Фи-
мология растеши, директором которого со-
стоят академик А. А. Рихтер. Что же пред-
ставляет ообой научная деятельность ака-
демика Рихтера, я возглавляемого •« ннстя-
тута?

За 6 лет, истекших со времени избрания
Рихтера действительным членом Академии
наук СССР (в 19.12 г.), им бьыи опубли-
юваяы, не считая 2 — 3 статей отчетиого
характера, всего 3 научных работа, об-
шей сложностью «коло 16 печатных стра-

III.
В 1 9 3 1 г. асаяемяк опубликовал свой

первый «академический труд», результат
двухгодичной работы, под громким названи-
ем «Практическое разрешение вопроса
диагностике яровизированного семешюго
материала».

В этой работе доводилось до всеобщего
сведения, что усилиями академика и его
сотрудников разрешен вопрос о сущности
процесса яровизации, открытого блестящи-
ми работами Т. Д. Лысенко, и «разработал
простой, «пиленой» метод диагноза, поз-
воляющий различать сомеяа, закрепившие
яровизатгоппыИ импульс, от нелоовгоиро-
пяниых».

Со времени опубликования етнх работ
прошло уже I года, но «простой» истод
института нигде—ли в производстве, ни в
лабораторной практике — по примепяогся.
Он пс применяется и в самом институте,
«ректором которого Рихтпр состоит. Вышло
это потому, что работа была выполнена
абсолютно неграмотно, и шчагторно е« по-
ложения вызывают у людей, малл-малмки

ведущих, просто смех.
С 1932 г. академик Рихтер организует

ежегодные экспедиционные работы и За-
волжье в связи с проблемами ФИЗИОЛОГИИ
поливных ггшеннц.

Институт на протяжения (! дет, с 1032 г.
по 1 9 3 8 г., опубликовал ряд работ, в ко-
торых пропал «.тировал так называемую
закалку растений пшеницы засухой путем
оттягивания первых сроков полила (наибо-
лее эффективных для урожайности расте-
ши).

В 1935 г. амдемяк Рихтер м у б п м я м
работ)', в которой излагает перспективы
физиологии растений в деле уярамеим
урожаям («Известия АН ООС1'», 19.15, № 1).

Он рекомендует вашему сопиагиспмескому
сельскому хозяйству «управление урожаем
в положительную сторону при помощи от-
рицательных факторов—веяоетатка вла-
ги», т. е. предлагает бороться « засухой
засушливых раковое Заволжья при помощи
засухи!

1+ги вредные усталовси тянули поливное
хозяйств Заволжья п сторону сухого земле-
делия, вопреки веек решепя* наитии к
правительства о превращении втях райо-
нов в базу высоких л устойчивых урожаев.

Другая «теория», которой институт пы-
тается «обогатить» советскую науку, ВТо—
так лазмпасмал «гормональная теория раз
вития растений». Ее развивает сотрудник
института М. X. Пайлахяя под покрови-
тельством академии Рихтера.

Эта, с позволения сказать, теории тяяет
пауку о развитии растений лет па 5 0 —
ВО паяад, к эпохе Сакса, который различ-
и м явления в развитии растений (пнете-
иго1, колошение и |р.) об'яспял образова-
ние» особых веществ. По существу «гор-
мопалммя теория» ж м м м плохо м м е -
кировмшой попыткой отвлечь вашу н»уч-
по-иг.глеятатрльскуп мысль от передовой
и ирогресевпной теории стадийного разви-
тия растений, разрабатываемой академи-
ком Т. Д. Лысенко.

Лженаучным палрмлемям к духе тео-
рий «закллкп растений к алсухе при по-
мощи самой засухи» я «гормональной тео-
рии развитая растенми» акядемм Рихтер
уделяет все слое внимание и создает для
них паиболес благоприятные условия; все
же попытки постановки дойУтвятельво на-
учной работы либо не встречают его пад-
держки, либо сталиииаютсл с прямым со-
противлением.

Институт, призванный по своему лоло-
желню возглавлять научпп-иелкедователь-
скую мысль в области физмлогии растении
п направлять ату мысль ла разработку ак-
туальных для сельского хозяйства вопро-
сов, в действительности является рассад-
ником отсталых и лженаучны! идей.

Президиум Академии наук хорошо осве-
домлен о положении в имстатуте, в» реаль-
ных хер к улучшению не принимает.

Доктор биологических наук,
профессор А. И. ПОТАПОВ.

Кандидаты биологических наук:
В. М. КАТУНСКИЯ, А. А. ИСА-
КОВА, Г. К. САМОХВАЛОВ,
Н. С. ПЕТИНОВ, Ю. В. РАКИТИН,
И. Н. КОНОВАЛОВ, Б.М.ГОЛУШ.

О ВЫПАСАХ ДЛЯ НЕКОЛХОЗНОГО СКОТА
В Курском областной земельной отделе

скопилось большое число писец рлГючнх,
служащих, единоличников. Трудящиеся жа-
луются на отсутствии пынпгоп для скота,
принадлежащего ие-колхоотшклч.

Рабочие и служащие—железнодорожни-
ки Ленинского района, имснниио и своем
пользовании 90 кощи, вынуждены или ре-
зать скот или продавать его. Правление
колхоза «Власть Советам» запретило выпас
на колхозной земле скота, припаыежащего
рабочий и служащим.

В Медвенском районе колхозы за выпас
рогатого скота, принадлежащего ие-кадхоз-
никая, взимают плату до 100 рублей за
каждую голову скота.

Аналогичные факт!,! пмеют моего в зпа-
чителыюй части районов области.

Колхозы, мыллнп, 1» то, тго земля ла
НИМИ закреплена навечно и ик выданы
акты, запрещают выпасать на с т и х зем-
лях нсколхозный скот.

В результате не оказалось пыпасоп для
тысяч голов скота, принадлежлцкго желез-

нодорожникам, рабочим сахарных элвпдоп,
рабочим и служащим машинно-трактор-
ных станций и районных учреждений.

Я, как начальник отдела землеустройства,
подавно выдвинутый на работу, пытался
разрешить вгот попрос. Ставил его в об-
ластных организациях и в Наркояземс
СССР. Но всо от него опахиваются, ни-
кто ие хочет взять ответственности за его
решение.

Немало и в Напкомэеме Союз* писем тру-
дящитгя по вопросу о выпасах. Ио отдел
землепользования Главного управления зям-
лвустройп-ва (заведующий отделом Мнсиик)
неизмели» направляет »ти питым к иая
дли разрешения согласно ранге данным
ук.кшшям Наркомзгма, хот» никогда и ни-
каких указаний о выпасе скота мы не по-
лучали.

С. БОРОВКОВ.
Начальник отдела землеустройства
Курского областного земельного
отдела.

О задачах науки советского
социалистического права

(Окончание)

Советское административное право долж-
но занят!> в систем!* советского права одно
т важнейших мест в силу тот исключи-
имыюго значении, которое принадлежит
иппртмм .ЦЧ11ШИ ||1,н|1П1 (чфавлепия) "
деле социалистического строительства. Нто
значение неоднократно пщчерк-ивалось
Лениным со всей силий. (1ц пигал: «1|ага.1
главная нагупшал м д а ч л — управление,
О[1гапи.1аи11Я и контроль» (XXIII. 1(!6);
«нам нужно еще много и миого учиться
делу унрамения» (XXV, Н5).

Сталинская Конституция ел всей силой
подчеркивает иплчепис правильно построен-
ной системы управлении, точного определе-
нии пределов и оГй-мн полномочий адми-
ипгтративньгх органов.

Но.п.Ш'М, няпрнм>'|>, проблему полномочии
местных органов вл.щи. К практике мы
еталкиплемсн с таким вопросом: имеют ли
райисполкомы право паьмадниать дисцип-
линарные, взыскания на председателей кол-
хо.юи? Иоп1юс .тип1 ннпе в законодательном
порядке не решен. Наука может помочь его
решению. Пряма» мл.гм наших рлпотннков
в области административного права — под-
готовить этот вопрос с точки зрения прин-
ципов социалистического строительства, со-
циалистической демократии, диктатуры ра-
бочего класса. Если наука не придет на
помощь законодательной практике, то, не-
сомненно, от ятого проиграет прежде всего
сама наука, ибо она обнаружит полную свою
никчемность. Не нужна нам такая наука,
которая ие помогает успехам нашего социа-
листического строительства.

До последнего времени наши институты
вообще не обращали никакого внимания на
подобною рода вопросы. Они жоли своей
собственной замкнутой жизнью, совершенно
оторванной от практические задач государ-
ственного строительства С этим положе-
ние* падо решительно покончить.

В области советской науки международ-
ного прям перед нами стоит также немало
серьезных задач. И здесь вредители немало
вапакостили. Здесь протаскивались враже-

ские концепции, пытавшиеся теоретически
«обосновать» троцкигтеко-бухаринскую ли-
нию на «выравнивание» нашей системы с
системой капиталистический. До последнего
времени имели хождение буржуазно-догма-
тические построения, открыто игнорировав-
шие основные положения леппнгко-
палинской международной политики.

При |1,],)|',и1о1К1' советской пауки между-
народною п|1аиа надо исходить из совер-
шенно исключительной, ведущей роли
лс.1|Ц|ц'ко-ст.1.1ингкой внешней политики в
деле Гш|п,оы .и мир, аа кодлективиую
ымонаспость, лл пртатшиню >> сплочение
всех сил нрогрессипною человечества про-
тив сил реакции, фашизма и войны. Не-
обходимо исходить п.! факта капиталисти-
ческого окружения, п котором находится
СССР, из боры'п4 и соревнования двух сис-
тем — социализма и капитализма. Особое
внимание следует уделить разработке, таких
проблем, как нонрпс иб агрессии, определе-
ние которой ппг-рмые было дано советской
дипломатией, вопрос п государственной мо-
нополии внешней торговли; далее — раз-
работке институтов международной борьбы
против терроризма, щштии международных
провокаций, против попыток приспособле-
ния международного нрава к погреоностя*
и интересам фашигтгких агрессоров.

Разбойничьей политике фашистских го-
сударств наша страна п|и>тивоиоставляет
могучую и непобедимую силу социалисти-
ческого нрава, уважения к нациям, к их
национальной свободе п независимости,
уважения к международным договорам, к
международному праву и закону.

Ооласть гражданского права в высшей
степени запущена. Вредители и тут осво-
ьательпо приложили свою руку. Пин начн-
ете ликвидировали ату правовую дисципли-
ну, сводя ее к так называемому «хозяйствен-
ному праву», к адмипистратияло-хоаяй-
ственным мероприятиям, отодвинувшим на
задний план все юрядические. вопросы. Это
«хозяйственное право» извращенно тракто-
вало все важнейшие проблемы гражданских
правовых отношений, рассматривая их не с
точки зрения защиты прав советских гра-

ждан, советских государственных и обще-
ственных учреждений и предприятий, а
лить с точки зрения тех пли иных орга-
шшционно-хозийствепных мероприятий.
Отсюда — полное игнорирование живых
людей с их жизненными интересами, пра-
вами, с их волей, желаниями и стремле-
ниями.

Советское социалистическое, гражданское
право принципиально глубоко отлично от
буржуазного гражданского права. Ленинизм
учит нас новому подходу к гражданскому
праву. Не римское право, опирающееся на
частую собственность яа орудия и сред-
ства производства, являющееся основой
креявппых систем якенлоататорского обще-
ства, возводящее частно-правовое начало в
господству нищий принцип, а публично-пра-
повое начало лежит в основе, советского
права к, в частности, в основе социалисти-
ческого гражданского права. Советский суд
обязан, не ограничиваясь инициативой сто
роим, проявлять собственную инициативу
с целью выяснения существенных для раз-
решения дела обстоятельств и подтвержде-
ния их соответствующими доказательства-
ми. Советский суд должен окалывать ак-
тивное содействие ограждению прая в за-
конных интересов граждан. Он обязан при-
никать псе меры к тому, чтобы за внеш-
ними юридическими формами не, были
скрыты подлинные правовые отношопия.
подлинное содержание зтях правовых
отношений.

Вот почему первой и основной задачей
научных работников в области гражданско-
го права яплястся полное преллолепяе и
выкорчевывание старого буржуазного, фор-
мально-догматич^кого хлама.

Огромное значение имеет вопрос о юри-
дической природе и характере личной соб-
ственности граждан СССР. Статья 10-я
Сталинской Конституция исчерпывающим
образом освещает этот вопрос, давая твер-
дую основу для решения к ряда внтекаю-
ШИ1 и) него специальных юридических
проблем. Нежду тем, среди наших право-
виков еще встречается вреднейшая пута-
ница. Кое-кто из них отождествляет лич-
ную собственность граждан СССР с част-

ной собственностью, чуждой нашему граж-
данскому праву. Надо ли еще доказывать,
что самый факт подобного рода путаницы
свидетельствует о необходимости продол-
жать борьбу против всех остатков враже-
ских «теорий».

Особо важное н ответственное место в
советской науке права занимает иолхомм
праде, изучающее ряд вопросов, вытекаю-
щих из колхозного ст1Х1ИТ1'Л!,стн» па основе
Сталинской Конституции, Сталинского ус-
тава сельскохозяйственной артели. Совер-
шенно ясно, что разработка этих вопросов
имеет огромное значение для дальнейшего
органнзицпвшо-хозяйствеиного укрепления
колхозов и всего дела колхозного строи-
тельства. Нельзя колхозное нраво изучать
в отрыве от государственного и граждан-
ского права. С другой стороны, нельзя
отождествлять колхозное право с земельным
правом.

В области труяопго права важнейшими
задачами являются разработка основ зако-
нодательства о труде и связанная с этим
научная разработка таких вопросов, как
пределы действия союзного н республикан-
ского трудового .законодательств!; трудовой
я коллективный договоры; порядок разреше-
ния трудоных конфликтов (третейский суд
я пр.).

В науке социалистического уголовного
прам перед нами также непочатый край
работы. До сих пор говершеино не разра-
ботаны основные проблемы нашего уголов-
ного права: например, вопрос о вине и от-
ветственности, об умысле, неосторожности
и вменяемости. Навредили же здесь не-
мало.

Достаточно назвать Крыленко с его
вредительскими установками насчет того,
что не следует заниматься «юридической
казуистикой» и разбирать вопрос, где умы-
сел, а где неосторожность, где растрата, а
где присвоение, где недобросовестность, а
где халатность, и т. д. Крыленко и своих
вредительских упражнениях договорился до
того, что «ответственность остается и то-
гда, когда налицо отсутствуют полностью
всякая алая воля и даже неосторожность».
Он при атом нагло клеветал на Ленина,
утверждая, будто Ленин требовал яак.шни«
безотносительно к вине, по признаку од-
ного лишь об'ектяввого вреда. Вся бесчест-
ность и лживость этих утверждений ста-
новятся ясными, если вспомнить, что
Ленин бесчисленное множество раз требовал
точной я строгой дифференциации вины,
персональной ответствеввосп виновных.

Громадное теоретическое и политическое
значение вшеет такая проблема уголов-
ного права, как теория соучастия. Эта про-
блема играет огромную роль и наших усло-
виях, когда враги советского народа, под-
лые агенты иностранных разведок прибе-
гают к заговорщической деятельности, к
организации смрадного, преступного, ан-
тисоветского подполья. Вульгарное пред-
ставление о соучастии, как форме об'едп-
н е м я уголовной деятельности в узком
смысле атот слона, ОТЖИЛО свое врг-ми
Соучастие приобрело новый и чрезвычайно,
острый характер, как форма политической
борьбы.

Правильное понимание учения о соуча-
стии в советском уголовном праве можно
составить, только исходя из понимания осо-
бенностей нашей эпохи, характера и осо-
бенностей классовой борьбы в настоящее
время. Наша социалистическая родина об-
ладает невиданной мощью. Ее не в состоя-
нии поколебать никакая рать черных вра-
жеских сил. Значит ли это, что исключены
попытки Гхщыш против победившего социа-
лизма в нашей стране? Конечно, нет. Борь-
ба продолжается, и, как показали последние
годы, с еще большей силой и остротой.

Процесс антисоветского «право-троцкист-
ского блока» показал, что враждебные делу
социализма силы стремятся осуществлять
свою преступную деятельность и осущест-
вляют ее не в одиночку, не изолированно,
а путем об'елиневня своих преступных уси-
лий. &гот процесс показал, что формой об'-
единеная антисоветских подпольных групп
является блок. В «том блоке об'единнлись
в борьбе против советского народа троцки-
сты, бухаринцы, зшюньевцы, меньшевики,
эсеры, буржуазные националисты, бывшие
провокаторы и агенты царской охранки,
белогвардейское офицерье, иностранные фа-
шисты.

На процессе фашистский наймит Пуха-
рян пытался говорить об «идеологии» и
«философии», о «проблематике общего ру-
ководства», трактуя свои изменнические
планы провокации антисоветской войны
как какую-то «лрогиостически стоявшую
в перспективе» задачу. Нетрудно было
разоблачить всю эту «философскую» шелу-
ху, не способную скрыть действительную
сущность вещей, несомненный уголопно-
баидитский характер ятого заговора. «Право-
троцкистский блок»,—это полностью дона-
зал процесс, — был разоблачен как про-
сты агентура иностранной разведки, со

всеми присущими такого рода «организа-
ции» особенностями.

В атой свяэн проблема соучастия пред-
ставляет ие только глубокий теоретический
интерес, по и интерес чисто практический,
вооружая юристов-практиков теоретическим
оружием, необходимый в- их судебной, про-
курорской и следственной деятельности.

Громадный интерес представляет разра-
ботка различных вопросов истории права,
кпк, например, истой л русского праиа.
история прав других пародов СССР, разра-
ботка таких замечательных памятников,
как «Русская правда» и другие старые
источники. Нужна разработка ряда вопросов
из области истории буржуазного права. Бле-
стящие образцы разработки этих проблем
даны классиками марксизма-ленинизма.

* • •

Таким образом, перед нашей наукой
стоят огромные задачи. Поэтому исключи-
телмгое значение приобретает вопрос об
овладении большевизмом, о подготовке
новых научных и преподавательских кад-
ров, об их идейном и научном росте.

I) течение последнего года достигнуты
некоторые результаты в этой области (уве-
личение аспирантуры в юридических вузах,
известное оживление и усиление научно-
исследовательской ра4оты по вопросам го-
сударства и права и т. д.). Однако эти ре-
зультаты еще далеко ие достаточны.

Особое внимание юристов я юридических
исследовательских институтов, вузов и ка-
федр ДПЛЖ1Ю быть обращено на подготовку
к издание учебников я программ по юри-
дчгческим дисциплинам в соответствии

указаниями товарищей Сталина и
Молотова о науке и учебнвжах.

Для практического осуществления втих
задач, для ликвидации отставания научно-
исследовательской работы по вопроса* го-
сударства и права, для дальнейшего раз-
вятия нашей советской правовой наука
необходима теснейшая связь научно-иссле-
довательской работы с, практикой государ-
ственного строительства. Первым шагам
в этом направлении было состоявшееся на-
диях всесоюзное совепшие правовых на-
учно-исследовательских институтов я юри-
дических вузов. Необходимо по-болыпрвпет-
екк организовал, дружную и плодотворную
научную деятельность исследовательских
учреждений и научных работников под
знаменем марксизма-лепниязма, под руко-
водством партм Ленввл— Сталина на бла-
го народов СССР я всего прогрессивного
человечества.
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На международные теми

КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЗАЩИТУ МИРА

23—24 видя в Париже состоялась тя,
дуоармвая конференция защиты __,.
борьбы протав бомоардяровка открытых
городов. Па млкререашп, соавашой руко-
водством Всеобщего дамвешга за мир, при-
сутствовало овыпк тысячи делегатов, при-
бывших из 34 стран. Участит коифе-
<репт пряншкжат к самым различным
сошшышм слоем ш самым разнообразным
полятмесааи • культурным орта-нпацяям
н об'адятенаям. Среда делегатов
цая—мияеввпе представителе междут-
рмного движенм и мир, выдающиеся оо-
липгчесЕне деятели, писателя, антифд
шветы из различных стояк а в том числе
тех, которые находятся под гнетом фашист-
ской доктатуры—Германия и Италии.

Парижская конференция, проявившая,
верную очередь, глубочайшую солидарность
с героичееюгми вспаиекич и кита&сыгм т -
родамя,—ярчакшее доказательство широкого
размаха, которое приняло народное два*е-
щие за мир. Агрессивные действия фашист-
ских поджигателей войны, несущие гибель,
разорение « смерть «ародлым массам, вы-
зывают все более гяеанъм протесты среди
самых различных слое» международно
(к'ицественностил- Консол-идвруются силы
борцов за м»р, которым кое яснее стам-
лится, что основным и главным условие
победы над (раюистскими агрессорами мо
лет быть только коллективное действие.

Кроме того, парижская коиференш
свидетельствует о силе ц ллшпга идеи
широкого об'едктсмя всех сил, стоящи
аа «ар и за демократию. Кошферендая
Париже соб|ралась как раз в тот момент,
когда германский фашизм старается
осуществит!, свой очередвой агрессивный
план — уничтожение Чехословакии. П|.и
липом покровительстве со стороны дву
крупнейших буржуазно - демократических
государств — Антлян и Франпшг — гит.те
рнэм, атот символ фашистской агрессии, на
мер™ зажечь пожар пойны в самом сердц
Европы. В этот ответственный момент ре
тения международной конференции защи-
ты мара ириобретают особенное иачевяе.

Основной вопрос, который обсуждала
конференция, касался бомбардировок мир-
ных 1ЧЦМЙОВ — этого наиболее тияичжмо
пыражеиия парнасской фалтетской <стра
тегия». Фаггачсчтси установлено, чп
|мг|*и|мица*)пгиеся чудотпщш* бом«5а|>ди
{кшки городов • селений Испании и Китая
||мп1ястскню< захватчиками меньше всего
нррдста-пляют соЛой опяршпм против поен
пых об'едтои. Фапгистскис агрессоры 1гутем
Гюмба:рд]1|н>вок евремятел внпсти панику в
тылу стран, подвергшихся нападению. И
расчеты,—как задняя в своем пыступле-
шш нл конференции председатель испан-
ского парламента М.гртииес Барри*, — 3.1-
ключаютси в том, чтобы «запутать не толь-
ко Испанию, но к пси Европу».

Действительно, фашистские агрессоры
все шире н шире применяют бомбардиров-
ки, несмотря на миогочислогпые протесты
правительств Испания л Китая и прави-
тельств других государств. Об'ектами на-
летов фашистских воздушных разбойников
являются не только мирпые города респу-
бликанской Испании и Китая. Бомбарди
|ювкам подвергаются все чаще француз-
ская территория на пиренейской границе н
английские пароходы в Средиземном море.

Как никогда остро стоит теперь вопрос
об организации отпора агрессорам, легенда
о непобедимости которых создана не кем
иным, как самими лондонскими и париж-
скими пособниками фашистских разбойни-
ков. Но для оказания отпора агрессорам
нужно, чтобы, в первую очередь, Испания
и Китай вышли победоносно из борьбы,
которую они ведут против иностранных
интервентов. «Только таким путем мир мо-
жет быть спасен»,—заявил на конференции
Леон Жуо, французский делегат, генераль-
ный секретарь Всеобщей конфедерации
труда. Героические испанский и китайский
народы борются в первых рядах против фа-
шистского чудовища войны; выступая в
защиту Испании и Китая, народы всего
мпра защищают самих себя. Эта мысль
становится псе яснее самым широким кру
гам общественности в различных странах.

Безграничны преступления фашистских
варваров! Нет такого города в республи-
канской Испании, который не подвергся бы
варварской бомбардировке фашистских воз-
душных громил. За период с. июля 1937
рода до конца июня 1938 года в 275 уел-
дах 16 лротшпции Китая японская авиа-
ция провели 2.472 налета, во время ко-
торых было убито 16.532 человека и ра-
нено 21.752 человека. Десятки тысяч де-
тей, женщин погибли во время бомбарди-
ровок Шанхая, Нанкина, Барселоиы, Мад-
рида и других городов. Фашистские агрес-
соры наглеют с каждым дном. Они пользу-
ются попустительством правительств круц-
нойших буржуазно-демократических госу-
дарств.

Публикуемая сегодня резолюция, приня-
тая международной конференцией зшцвты
мира, призывает демократические держаны
сластя мир, пока еше есть время, н обес-
печить впш самым свою собственную
безопасность. Эта резолюция выражает па-
строепня широких кругов мировой обше-
сшен-цости, которая осознает угрозу на-
двигающейся военной опасности со сторо-
ны фашистских агрессоров и необком-
мот, оказать им организованный отпор.
В атом — значение конференции.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Новая организация
друзей СССР в США
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Группа

шдвых представителе» гателлигеиавяСША
оргакааовАла «Аяоркаксигй совет по во-
просам отношений с ООСР». Цель совета!—
опособствовать более пшроаому раа'ясне-
кяю мирной п о л е т и Советского Союза и
попумряыилт доегажеяня СОСР в облаете
строительства социализма. В состав совета
входят: ммествтмь директор» «Института
промышленных исследований» Мэра Ван-
Клеек, председатель Общества друзей Совет-
ского Сою» Лааонт, Раймонд Ровик, док-
тор Оаюкеаают, Даме • друге».

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

<«*оит лндитд
Согласно официалы»! саодп вотского

ииистерства обороны «г 24 имя, рееву-
м п а я с ж е войека отравы» все атси
интервентов у Вегяс и п ш Сиам (к игу
от Баррякаса). Жестонй бой щет в* по-
ЗВ1ШЯХ Перрильо. Интервенты несут тяже-
лые потеря. Фашистская авяацва боиоер
даровала позиция респубаакаяцт • районе
Валь де Ужо. Во ценя воадуямого бое
сбито два фашистских самолет».

По сообщению агентства Эспаяья, 23 явмя
печером над позициями на «Мхште Лемята
появился большой броняроваяиый трех-
моторный салолет в сопровождеин» 21 гер-
манских истребителей «Мессершмнт». Во-
семь рсспублтканских н«гребятыей атако-
вали эту зскаарилью. В саном начале бм
бровированный «фашистский самолет по-
спешно скрылся. Тря германских истреби
теля были повреждены огнем республика*
с и х летчиков.

Ц1НТРАЛЫ4ЫЙ « Ю Н Г

На эстремадурском >-частке фронта в
районе Монтеррубго (между Вюышувва
де ла Серена и Фуантсовехупа) иятежн-
кам и интервентам удалось захватить воз-
вышенность Каетуэра • город, носящий то

е название.
На других фронтах положение без пере-

мен.
» » •

4 германских трехмоторных самолета
«Юнкере» бомбардировали утром НА ката-
лонском побережье Сайт Фелиу дс Гихольс.
В числе убитых и раненых имеются жен-
шины.

24 июля между 20 я 1% часами Мадрид
вновь подвергся артиллерийскому обстрелу.
Фашистская артиллерии шпуспиа по цен-
тральным кварталам города более 400 сна-
рядов крупного калибра. Повреждено много
зданий, в том числе помещение дипломати-
ческого представительства Чили, а также
дом, в котором находится мадридское бюро
агентства Гавас. По предварительным дан-
ным, в городе убито !1 человека я ране-
но 33.

ТРОФЕИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
ВАЛЕНСИЯ, 25 июля. (Соб. корр. «Прж-
I»). 23 июля на рассвете удачной ата-

кой республиканцев южнее Беиафср была
вновь предотвращена местная попытка Фа
шкетов атакопать позиции республикан-
цев. Моральное состояние республиканских
солдат превосходное.

В этой контратаке республиканцами би
ло захвачено: 9 станковых пулеметов, 10
ручных пулеметов, 83 винтопкн, 4 морти-
ры, ящики с амуницией, ручными грапа-
амн, запасными стволами для ручпнх пу

деметов. Но это еше не все! В руки рес-
публиканцев попали ящики с новенькими
противогазами итальянского производства.

Е. КОЛЬЦОВА.

ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИНЯЛО АНГЛИЙСКИЙ ПЛАН

ПАРИЖ, 25 июля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас, правительство Испан-

кой республики приняло с некоторыми
товорками но отдельным мелким пунктам
нглийский п.ин лилкуаики так называе-

мых «добровольцев» ил Испании. В своем
ответе республиканское правительство под-

еркивает необходимость проведения этого
шна в жили,.

ПИРАТСКОЕ НАПАДЕНИЕ
НА НОРВЕЖСКИЙ ПАРОХОД

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Гиоралтар-
ий корреспондент галеты «Дей-ш мейль»

•ообщает, что 24 июля самолет фашистских
интервентов бомбардировал норвежский па-
роход «Тирана», налодтшшйся в 60 милях
(миля равняется 1,6 километр») северо-
восточнее Орана (Алжир). Салолет сбросил
зажигательную бомбу, а затем обстрелял
ароход из пулемета. Убит одпи член копан-

!Ы «Тираны».
По словам корреспондента, пароход «Ти-

т а » шел с Дальнего Востока в Осло и,
зовидимому, имел на борт)' пассажиров.

Мировое общественное мнение—
против фашистских варваров

Решения международной конференции защиты мира
ПАРИЖ, 25 я т я . (ТАОО. На мееда-

яяя международной ковфереяцы мшяты
т р а 24 п о м выпилим с »•«•• Мар-
сель Кашен, дввттатка аятнйемп мрм-
юнта герцогня Атоимкм, Ипь Воякур
я др.

Комиссия сяа!жены, и щ и и и яоя-
ференадей, пращи» раалмщм, м п р м
прцимгает о о ц ш постовяп» яяждп»-
рощую комясспо помоща жерпам агрес-
сия. Комяссяя врщкинаа таив* <к5ра-
тяться я прпиеату п * м » т т • х«и-
тайствовап, чтобы прматыити США
оряпыо я» мало» двум а а м и м а яе-
панскях б м и п и , нмодяцяхел н торра-
тории реентапсавсиго прматмьетм.

Комиссия п* виработи аер борьбы пре-
тив бомбарднро** аарякх городов в смей
ремдюцяа требует, чтобы делегаты комЬе-
раяцяа добились от своях правительств
отмены ВСЯЕЯХ •огрипевяй доставка
средств оворовы нарою, подвергшимся
нападению, а т а м от фяианеовой помо-
щи государствам, отвметвеявыя за бом-
бардировку мирного населения. Резолюция
требует наложения эмбарго (иармкп*
вывоза) на нефть, металлы я прочее сырье,
которое может быть использовано для бом-
бардировок. Кроме того, предлагается
провести кампанию для мобилизации обще-
ственного мнения во всем мире с тем,
чтобы вопрос о бомбардировке мирных го-
родов был поднят на сентябрьской сессии
Лиги наций. Далее резолюция настаивает,
чтобы государства, ответственные за бом-
бардировку мирных городов, быаа под-
вергнуты бойкоту.

ПАРИЖ, 25 июля. (ТАСС). Вчера вече-
ром международная конфергацвя мшлты
мира закончила свою раГюту.

«Конферешжя защиты мира и по борьбе
против бомбардировок мирных городов,—
говорится в основной резолюция конферен-
ции,— призывает демократические держа-
вы спасти м»р, пока еще есть время, п
обеспечить этом самым свою собственную
безопасность».

В резолюции указывается, что мировая
политика все больше отхолгт от четырех
принципов, которые служили основой все-
мирному движению за »щ> (уважение до-
говоров, общее огракичешн! вооружений,
коллективная безопасность и мотрютс уре-
гулирование международных конфликтов).
Отход от этих принципов имеет своим по-

«вреогдам» войяы.
и попутггемевво жюприк
хав в «лишена деялчН умр
агрессороа, •аафцшмияя мявмет, что де
аокртгакка* державы располагает веема
средствам*, чтобы лраостаавявть ч
яые войны. • то время км «риаяекаае
государства а т * т лгаь авшачятелпп
фнмеовые • нюаопчееяк ресяхы
ИсхМ! аз атом, ковферввап требует и -
арега торпмяп «аош«авй е агресооршш,
•«•явореиаях яатресая пара

I» м е т а м ааседажа кяфер<Ш1Щ

в овмй речя вырааи уФ
чгл тесани с о т демокфагивесах тлт—
•ратгави, Англия, США а 0аа«мжого Сою-
за—мог бы устрашггь «оасяосп И*кш а
мставять (шгуотть агрессоров,

ПАРИЖ, гЬ ваш. (ТАСС). Закончи-
л а ! свои рлвоты" яеждушродяи кян+е-
(кяпия мяяты мира я борьбы прмн бом
барщпвос мерных гор***, помаяв осяо*
ной реэолюцяя общего характера, приняла
епеняалмые 1ппш(4 по испанскому,
таяскояу я чехоемвацкоау «опрос**.

Реэолюпяя по катакквму вопросу отме-
чает, что «китайский народ, борюшяйся
против японской агрессии, зашяшаетдеш
межтутмоодвого мера и деноцмти». Резо-
люция по испанскому вопросу, клейки по-
зором итало-гврмаиекую игтервеитпо, тре-
бует восстановления торговли с •республИ'
капской Испанией и протестует против м-
кригия пиренейской границы. В резолю-
ции «о чехословацкому вопросу кон«И*'-1-
тгя пр'Я'ветствует виертаю чехословацкого
правительства, прояпленную им 21 мая. и
отмечает, что положешк пашишальинх
мяиыпячетв в чехословацком госуд,грстве
ивг1>авие>|Г11о лучше, чен в бстьтпистпо со-
селтгх с Чехословакией государств. Коа-
Фсреиция считает «недопустимыми и опас-
ными П01КИ1 решения проблемы националь-
ных меньшинств средствами тайной дипло-
матки, минуя руководителей Чехословакии
и Лигу наций».

П|«нято обращеме ко всем секциям
всеобщего дкижели-я за мер с прехюж«ни-
ем торжественно отметить 28 октября 1939
года—XX годовщину независимости Чехо-
еллвахип. Бурными 1«'копл«жаниями уча-
стники котререннии П1«1ветствлвали герои-
ческую дочь ««"панского 1га1рода Долврес
Ибаррури (Пасионарию).

ВОЛНЕНИЯ В ПАЛЕСТИНЕ
ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Корреспон-

денты английских газет сообщают о про-
должающихся серьезных волнениях в Па-
лестине. В результате отдельных стычек,
происходящих в разных районах страны,
ежедневно насчитываются десятки челове-
ческих жертв.

25 июля, сообщает корреспондент агент-
ства Рейтер, в Хайфе была брошена бом-
ба в толпу на рынке. 35 человек убито и
не менее 50 ранено. В Хайфе введено осад-
ное положение. Улицы города опустели.
Усиленные отряды войск охраняют входы
в еврейские кварталы.

Волнения в Палестине. Полиция разгоняет демонстрацию в Тель-Авиве.
Фото ни английской гааеты чДсЙлн герильд».

ПРОВАЛ ЯПОНСКОГО
НАСТУПЛЕНИЯ

В ШАНЬСИ
ХАНЬКОУ. » к и я . (ТАСС). В

лег» месяца наш арная ещвреиеа-
во с операция вдоль рака Яацаы щхи-
цравиа наступите яг евверо-западао*
часта аамяяшш Хэяааь я важую часть
вровавшяа Шмшса. вдоль сееертич берег*
века Хуаап. Д а «тог* м е т и м а я апоа-
шаа была стянуты частя 108-й дявамш
II рОош Скшсява я потрепанные частя
11-й ивааяя я* района Байфыва. Одно-
врммаа» частя 20-й японской дивизия,
стоявши • кмм Датун-Пучжоуссой желез-
мой доряп. лвелфяняля насгупательвые
опсрацМ • южном ваправлетш.

По япоанаа пиная 108-я я 20-я да-
вняя киашы были соедяняться, чпбы
аатеа совместя» наступать на Туитуаяь (на
пмвп* югв-мва*яой частя провинции
Йаяься), пероремт!, Лунхайекую желез-
ную кроту я прервать сообщение между
Смвью а Ханькоу. 8 июля японская ко-
доааа в 3.000 чиовек с арти.иерией об-
хохм с севера ихватила город Цзиюань я
оставяв небольшой отряд в горок-, продол-
жала наступать дальше 2 колоннам!
видь шоссейной дороги на Юлньцюй
Японскм аааапия тем временем бомбар-
дировала мярше города и села. 11 июл
японцы п о т а м к Юзньцюю и на друго!
же дань аахватнлн его.

Катайскяе войска я партиоаны. пропу-
стив вперед японскую колонну до Юань

цюя, начадя энергичные контратася
пгчтнаанйкие налеты. В результате
17 июля японцы начали отступать. Китай-
цы вернули Юаньцюй п 20 июля подошл
к Цзпюаню. Японское наступление былс
оп'што с большими потерями для японцев

Также провалилось японское наступле-
ние вдоль Датун-Нучжоуской железной до-
роги на юг. Японские гарнизоны в Хоума,
Цюйпо и ВРНЬСН (юго-западная часть про-
ппнцпи Шаньси), окруженные кольцом ки-
тайских войск и партизан, но могли на-
чать наступление. Овн не смогли про-
биться черед окружение, хотя предпринял
даж« газовые атаки.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

Агентство Сеитрал Ньюс сообщает, что
береговые плотины на реке Лнцаы прорва
ны в трех пунктах в западной части про
г.ннции АньхуаП: в двух местах <гкол<
Дунлю (южнее Аньцина) и в 45 километ-
рах выше Уху. Японским коммуникациям
межлу Аньцяном и Уху угрожает навод-
нение.

23 июля в окрестностях Кутая, на за-
падном берегу озера Нояиху, произошел
ожесточенный бой. П атом районе японские
войска начали высадку десанта,

Ха-нькоуский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что 24 июли японцы дву-
мя колоннами пели наступление пи Цзю-
цзян. В «тот же день японская авиация
(и|\тард1гровала Цзюпзян. гб^епп 2П0 бом о
Имеются большие разрушения и много
жертв.

В С1В1МЮМ КИТАЕ

В провинции Шаньси, после отхода япон-
ских пойте от Юаньцюя, в течение поелед-
иих дней крупных боев не было.

ЧИКАГО-«ДЫМНЫИ ГОРОД»
Если Чикаго — «сердце» США, то что

же тогда Нью-Йорк? В США принято го-
вороть, что Нью-Йорк, с его пестрым по
национальному составу населением, с его
:равннтслммй близостью к Европе (до
"рлаидии ближе, чем до некоторых пунк-

тов ттооке а некого побережья США), жад-
ностью к новинкам, кажется фермеру из
штата Айова или скотоводу из Орегона го-
родом чуждым, «не американским». На са-
(ом деле Нью-Йорк — наиболее яркое вы-
ажише капиталистического индустряализ-

Самые индустриальные предприятия
забросаны но дол'ишъм Пенси.1Ьв<ыпш к
1гай«, по городам и местечкам Новой
Англии, на побережье крупных озер Мичи-
аи и Эри к пр.

Нью-Йорк — вто биржа, биржевая ули-
ц> — Уолл-стрит, - узкое подобие ущелья,
матос среди двадцати- и тридцатиэтаж-
<ых домов-гнгантоп. Ныо-Порк — »то ко-
юссальная, не имеющая равной в мире
авапь, в сердце которой высится громад-
1,1Я «Статуя свободы», подарок франпуз-
:кого народа, Нью-Йорк — это чаши небо-
скребов, целые леса домов-башен, которые
:о стороны океана производят впечатление
гигантского нагромождения сотов; в стенах
втах домов-гигантов идет неустанная ли-
хорадка, «бизнесе»: в один час переходят
•а рук в руки железные руды Мичигана,
;таль Питтсбурга, нмрть Оклахомы, хло-
пок Атланты, автомобили Детройта, кау-
чуковые изделия Акрона, медь Монтаны,
пароходы судостроительных верфей Нор-
фелька, Ричмонда, Балтииоры, Бостона,
текстиль Лауренса, обувь Броктона, одеж-

Нью-Порка.
Нью-Йорк властвует вад всей Америкой.

Повсюду—в каждом городе я городад можно
|айтп кусочек Нью-Йорка. Даже вольгот-
ю рассевшийся на широких равнинах

центральных штатов город, ие сжатый ни-
какой естественной границей, все же
яяеет хотя бы одни небоскреб. Захолуст-

(От собственного корреспондента «Ирньлы»)
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ный городишко непременно постарается за-
нести у Гоби пн'тннпцу, кинотеатр, уни-
вермаг- «по нью-йоркскому образцу».
Нью-йоркская мода — закон для всей гро-
мадной страны.

Не удивительно поэтому, что я в самом
Чикаго можно найти целые кварталы, ни-
чем решительно не отличающиеся от нью-
йоркских.

Город, однако, имеет собственную фи-
1И0П0ИИЮ, собственный рятм и собствен-
ную окршкь, ооклоилошшс ело шлым
В <<1:О11ОМ11'1АСКОН жи.ши сг|)аны. В Чп-
вагп перекрещиваются, сталкиваются и
(лпваются индустриальный восток и зем-
дедсльмсгинН запад. Чикаго сам — боль-
шой индустриальный центр. Н'езжля в го
род с юга, путешественник может виде.ь
громадные площади, застроенные огромиы-
Яп фабриками и заводами, корпуса кото-
рых тянутся ц,а целые кварталы, с вось-
аеркой и десятком высоченных труб, ды-
нящих рядом. .Можно заблудиться среди
нефтяных цистерн, которые их. бы сами
образуют отдедьиый город.

На узких улицах фабрично-заводских
районов города даже даем царит полумрак.—
так много здесь дыма к пыли. Повсюду —
горы угля, штабеля железных балок, го-
ры железного лома, пирамиды аккуратно
сложенных ящиков—по всем признакам—
готовой продукции.

Фабричный Чикаго встречает приезжих
1язгом железа, свистом пара, гудками,
грохотом малтн. Чикаго, в противополож-
ность рвущемуся к облакам Нью-Йорку,
представляется коренастым, тяжеловес-
ным, упрямо в грубо попирающим земно.

Продвигаясь дальше на «вер, к цеп-

I тральной части города, поражаешься оби-
; |ИН1 железнодорожных линий п покзалов.
| товарных и пассажирских. Другие горои
: США стараются спрятать полотно желез-

ных дорог в тоннели или строить вокза-
лы па окраинах. Лля Чикаго »то невоз-
можно. Сюда сходится почти все желез-
>шдорож11Ы>' линии, идущие с востока на
.(сЩ.и и с сеиера на юг. В Чикаго переса-
ливается большинство пассажиров, едущих
в том нлн ином направлении через конти-
Н8пт. Н Чикаго перецепляются грузы,

I идущие из яападных земледельческих и
! скотоводческих областей, и грузы, идущие
•с пистона и юго-иосгок.1.—претоществен-
| И" промышленные товары. Чикаго и.чн'зан
; ьдоль и поперек выемками, через которые
I перекинуты моаы. К каждой выемке —
десятки жслеяшшрожных путей. Звон,
грохот, пар наполняют воздух. Дым и ко-
поть настолько срослись с представлением
о Чикаго, что некоторые так его и име-
нуют: «дымный город».

Центральное положение города благо-
приятствовало превращению его в «ското-
бойню США». Современная скотобойня—
вто оборудованная по последнему слову
техники фабрика мясопродуктов. Посетите-
лям предоставляется возможность просле-
дять, как живые хрюкающие свиньи и пе-
репуганные ревущие коровы, переходя че-
рез ряд цехов, где все делается по кон-
вейерной системе, с самым подробным раз-
деленном труда, превращаются в окорока
влн в очященные туши, развешиваемые в
рефрижераторах. Посетителям к концу
преподносятся бутерброд с ветчиной нлв
колбасой — во славу гигиеничности кон-
цернов Армура яля Овяфта. Но гигиенич-

ность не распространяется на воздух го-
родского райопа. где расположены гкото-
блНни. Возд>х на десятки кварталов от-
ранлениый, полный гнили. Удивляешься,
как живут люди в такой атмосфере. А
между тем здесь жпиут десятки тмсяч
людей.

Между районом скотобоен и бульваром
•Мсгшын — 1>||>-1Мныц контрап. Там —
облупившиеся домики с подслеповатыми
окначи. ни следа зелени. Идесь
прямой, как прела, широкий проспект,
еды гто|М1на которого застроена ши-
карными магазинами, великолепными оте-
лями, прекрасными г.и.шмн. Другая сто-
рона — эту ряд парков, сшещю, цветпи-
ко!\ фонтанов, граничащих с обширным
оз«|юх Мичиган, похожим на морс. Буль-
гор тяготея несколько километров, и Чи-
каго енраледлнво хвастает тем, что такой
агент не имеют ни Нью-Йорк, пи Париж.

К западу от бульвара — на несколько
кварталов — самая бойкая торговая часть
го|>')да. Т)т и небоскребы а 1а Нмо-Порк. я
воздушные железные дороги, полотно кото-
рых превращает солнечный день в сумер-
ки, и кричащая световая реклама, п не-
вообразимый водоворот уличпого дпиже-
ния — трамваи, фургоны, грузовики, ав-
томобили н пешеходы, оглушающий шум,
свист, лязг. Но это сравнительно неболь-
шой участок огромной площади Чикаго.
Дальше к нападу строения становятся нн-

:е, улицы шире. Чем дальше к западу,
тем больше дома, и весь город приобретает
провинциальный характер. Тут уже я
одноатажяы* демяшкя, н садят, и тишя-
на. Тут плоская, однообразная, необозри-
мая равнява. За последним! домишками
пригородов Чикаго начинается знамепи-

м. ольгин.
Чикаю. Июль 1088 г.

«ЙЕЙТРАЛИ11Ж
В ПОЛЬЗУ
АГРЕССОРА

Резолюшяя I I • Конягами
СТОКГШЬЯ, 25 ааш. (ТАСС). В Ко-

пенгаген* маячилась прояемдяаяки и м

Швеовв, Норвегия, Даяш, 1чаиащая,
Вешая, Г о м ц а и • Люксембург».

«нифциицм обсуяцала
зон вопрос «б «пмивяяав
стран, цждсг»в*яив на
статье 16-1 уемва Ь̂впя
саатрнвашцей, жав яавмтвл, комеспм-
шк леяопмм (савщга) членов Лага вмай
претвв агреосооа.

В офяцвыикм оюбаеяия,
вм поем окопаная '
рвтея о желатмьяоета «мйтя пути ддя
маряого решетя сложных межягивадаит
проблем», об опаояоети, свшаввюЙ с гоааоа
вооружеяай, о готовноста предстаивяшых
на кояферевпш еярая ородолжап ояруд-
яяпестш с АпххЭ наояй и т. п.

Что же касается основного вопроса—*
санкциях, то собравашеся 1 Копенгаген*
министры ввострааных ха подчеркивает,
что они считают для себя •ообаавтешеана
участие в «тих шшектамшх девствжях
(ояикинмх) прошв алроссоров. В сообще-
нш таксе виссашвается то вшеаае, что
«необшательный характер участия в саак-
цаях отаоевтея не только к одвой касой-
лабо особой группе государств, ао а ко «кем
членам Липа вацнй».

ПАРИЖ, 25 июля. (ТАОО. Решена*
копенгагенской конференции вьнвыи Р<«-
кую критику (ррагнпузевой печата.

«Энр» указывает, что созыв «той « я -
фврешвв — плод политикн полкоавяха
Бека, спремядатося провести я жяань пп-
.теровскис таны по сколачвванию аятвео-
ветского блока «нейтральных держав».

Даже реакционная «Эпок» вынужаеаа
признать, что копенгагенские репкмпя
полностью соответствуют ятервсав агрес-
соров « в первую очередь интересам гер-
манского н итальянского фашизма.

«Эпок» указывает: «Держаны, представ-
ленные на -конференции, ш ограничивают-
ся требованием нейтралитета только длл
самих себя и выступают с требованием
нейтралитета для всех государств. Этот
тезис они хотят защищать в Женеве во
время предстоящей сентябрьской сессия Ли-
ги наций. Ясно, что это лишь иа-руку
а-грессорам».

ЗЛОДЕЯНИЙ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
ХАНЬКОУ, 25 июля. (ТАСС). Опублико-

ваны официальные статистические данные
в бомбардировках японской авиацией мир-
ных городов Китая. С июля 1937 года до
кончи июня 1938 года 275 уездов
16 провинция иодверглихь 2.472 налетам,
во время которых японцы сбросили свыше
33 тыс. бомб. В результате бомбардировок,
по иешшым сведениям, убито 16.532 че-
ловека, ранено 21.752.

Бодьшо всего бомбардировали японцы
провинцию Гуандун, в И уездах которой
было 903 налета, убито 4.845 человек н
ранено К.901. Сброшено 11.801 бомба. На
пути сообщения было сделано 429 воздуш-
ных налетов. При бомбардировках убито
571 и ранено 651 человека. Бомб сброше-
но 3.326.

Во в]№мя бомбардировок убито 17 и ра-
нено 25 иностранцев, из них убито 13 н
ранено 19 американцев.

ЗАХВАТ ЯПОНЦАМИ АНГЛИЙСКОЙ
ФАБРИКИ В ШАНХАЕ

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что японская военщина в Шанхае захва-
тила- силой текстильную фабрику «Чнгун-
та», принадлежащую английской компа-
нии. 11а фабрику явились представители
ЯПОНСКОЙ текстильной компании «Тойода»
вместо с японскими офицерами и выгнали
с фабрики рабочих, угрожал им арестом.
а затем заняли помещение фабрики.

Корреспондент отмечает, что фабрика
«Чжуита» была приобретена англичанами
у китайцев еще до захвата японцами Шан-
хая, н на ной уже било налажено произ-
водство.

СОВЕЩАНИЕ
КИТАЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ

ХАНШИ'. 25 июля. (ТАСС). Как уже
сообщалось, председатель юньнаньското
!1р|;вп11ШШЫ!0г<> правительства генерал
Лун Юнь припыл в Ханькоу для совеща-
ния с Чаи Кал-ши. 23 июли в Ханькоу
прилетел такжо гене|мл В.ш Чац-чу, пред-
седатель сычуаиьского проиинцлальногв
правительеща. 23 июля высшее военное
комаидог.аиие- устроило Оольшой прием дли
обоих генералов.

Ван Чаи-чу также приехал в Хаиькоу
для встречи с Чал Кай-ши.

Новый автомобиль Форда
НЬЮ-ЙОРК, 2'л июля. (ТАСС). На авто-
нрдв Форда в США построен автомобиль

Н01МЙ конструкции с мот«|«м, установлен-
ным неиосредеттлшо над задней осью.

11а атин машине, сообщает агентство
Сайсно С-ервис, 8-цилннд|К)ВЫЙ \'-образяыГ1

>]>. т|)аисмиссия, маховое кадесо. стар-
ер и др. механизмы устаноыены над зад-
ней осью. Это даст возможность с меньши-
ми потерями передавать усилие от мотора

на заднюю ось. Мотор установлен сбоку
над концом задней оси; над другим кон-
цом установлены трансмиссия, маховик,
гтартер н другие механизмы, Это хорошо
равновешивает машину.

Катастрофа в Боготе
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. (ТАСС). По сооб-

щение агентства Ассошиэйтед Пресс, в Бо-
готе (столица Колумбии) вчера во время
военного парада колумбийской армян само-
лет, демонстрировавший фигуры высшего
шлотаха, с высоты 30 метров врезался и
олпу. Убито 34 зрителя. Многие ранены.

№ числа раненых 16 человек ухе умеры.



ПРАВДА

ЗА СВОЕВРЕМЕННЫЙ
РЕМОНТ

ОБОРУДОВАНИЯ
В цехах Московского »втоэдвад& т е н я

О п т а насчитываются тыс«чи сложней-
шжх ставков и аггрегатов. Нет нуаиы

важво во-вр
ремонтировать все это обпруюванне и
держать его в СОСТОЯНИЙ ПОЛНОЙ работо-
способности. Среде огромного количества
станков имеются сотни ставков-уникумов,
настолько высокопроизводительных, что
авары одного из них сразу же парализует
производственный поток н работа одного
такого выбывшего из строя станка может
быть заменена только оводом в эксплоата-
ПИЮ 50 — 80 универсальных станков.

Шпионы и диверсанты, недавно орудо-
вавшие на заводе, организованно выводили
аз строя сложнейшие станки и аггрегаты.
Это достигалось в первую очередь тех, что
сотни и тысячи станков не передавались
•ля планово-предупредительного ремонта,
работа на них производилась «до послед-
него вздоха», когда станок из-за крупной
аварии ммясты* выбывал из строя.

Заводские организации до сегодняшнего
дня не еде.шн никаких выводов пз этой
вражеской практики. Последствия вреди-
тельства в этой области не ликвидируются.
Начальники отделений п цехов обеспокое-
ны лишь тех, чтобы обеспечить выполне-
ние ежедневной программы, дать количе-
ство деталей, предусхот^еппых мгацняш-
ним аланом. Если оборудование выдержа-
л о — хорошо. Если ставок выбыл из
строя — и в этом случае начальник цеха
не виноват. Он ведь стропился выполнить
программу. Л то, что произошла авария на
станке, — он не при чем.

В отделении «передняя осы» механо-
сборочного цеха Л: 1 необходимо ставить
в ремонт резьбонарезпый станок «Гарвин».

Однако ни начальник цеха топ. Корсун-
скнй, ни его предшественники тт. Ровин-
ский и Гсоргенбергер упорно не сдавала
я не сдают этот станок в рехопт, неемо
тря на то, что он с успехом мог быть
заменен любым радиальво-сверлвльных
станком.

Зубонарезнын станов «Кулд-Эбергардт»
был разобрал для капитального ремонта.
Однако спустя два дня после начала ре
монта по распоряжению начальника меха
носборочного пеха тов. Баранова в его за-
местителя тов. Кана этот станок был вновь
собран, потому 'по не был подготовлен
обходный процесс, обеспечивающий изго-
товление деталей, обрабатывавшихся на
станке «Кулд-Эоергардт», другим стан-
ками.

Подобпых фактов сотнп. Антигосудар-
ственная практика срыва плаяово-преду-
предительпого ремонта, к сожалению, рас-
пространена во многих цехах завода.

Система организации рс-яопта пе выдер-
живает никакой критпкп. В каждом цехе
есть свое самостоятельное ремонтное отде-
ление, которое наряду с изготовлением
простейших деталей занимается, па манер
холодного сапожника, изготовлением самых
сложных в ответственных деталей. Это
приводит к тому, что в каждом пехе ку-
старно, по-своему изготовляются одина-
ковые запасные части.

Пора по-настояшему взяться за ли-
квидацию последствий вредительства на
заводе. Нужно ввести, как закон, точное
соблюдение графика ремонта оборудования

Н. А Д Ф Е Л Ь Д .

Старший технолог отделения меха-
ника механосборочного ц<ха № I
автозавода им. Сталина.

Грузы
сверх плана

Кашпгисты-цям-
восовцы Южно-Донец-
кой дороги, готовясь ко
«Двю железнодорож-
ника», в перво! поло-
вши «юля провели
1.271 тяжеловесных
поезда, перевезя сверх
нормы 3 2 8 . 9 9 0 т о м
груза.

Наибольших успе-
хов достигли м а ш -
пвсты Красноармей-
ского н Славянского
депо.

Машинист д«по Вод-
яоваха тов. Тищевю
на участке Волаова-
ха — Цареконставтя-
яовка провел состав
весок в 3 .600 т о т
при норме в 1.700
тонн. Машинист депо
Ясановатая тов. Всв-
эи.тов на участие Яся-
новатая —Волшжаха
провел тяжеловесный
поезд со скоростью в
40,3 километра в час
вместо 2 9 километров.

На Ташкентской до-
роге за 20 дней ию-
ля проведено 1 0 2 тя-

поезда н
40.203

желовеснмх
доставлено
тонны груза сверх
нормы.

Всесоюзный парад физкультурников. На снимке: снайперы спортивного, ордена Ленива общества « Д и н а м о .
Фота Н. кумшо

ПОЛЯ

Реконструкция
МЯГКОГО

вокзала
МЛВСЕ, 25

Начата реконструк-
ция Минского пасса-
жирского вокаала. Он
будет аначвтельда
расширен. Над цент
р а н я о ! частью век-
ш а намечено над-
строить трети! этаж.
В первом п а ж е ра*-
местятся «алы ддя

билет-
бюро

справок, паромахер

пассажиров,

вые кассы,

екая 1
собные

другие под-
помещения

Во втором втаже ле-
вого крыла поместит-
ся ресторан, в пра-
вом крыле — гости-
ница и» 30 коек,
комната матеря • ре-
бенка.

Здавве вокмла бу-
дет украшено скульп-
турными фигурмп
пограничников, ко-
лоннами в орнамен-
том.

Проектная стои-
мость реконструк-
ция—1 мдв рубле!.

Заем Третьей
Пятилетки

РЕЗУЛЬТАТ СЛАБОЙ
МАССОВОЙ РАБОТЫ

Крайне слабо поставлена массовая рабо-
та по займу в Мордовской АССР, особен
но среди сельского населения.

Подписка среди колхозников и единолич
нвков достигает лишь 2.101 тысячи руб
лен. ;+™ сумма не достигает даже под-
писки прошлого года. Очень низок сред-
ний размер подписки.

Особенно плохо поставлена работа по
реализапип займа в Рузаевском, Зубово-По-
ляискои, Чамзииском, Теньгушевском
Ича.тковском районах.

По Зубово-Поляискому району из 1С
уполномоченных, выделенных в помощь
сельсоветам для работы на селе, выехали
на места только 8 человек, при чем про-
были они в сельсоветах лишь по одному
дню. Такое же положение в Вертелимском,
Игнатовском и других районах.

В СЕЛАХ И ДЕРЕВНЯХ
ТАТАРИИ

КАЗАНЬ. 25 июля. (Корр. «Прмаы»).
С большим успехом проходит размещение
займа в селах и деревнях Татарии. В Ту-
мутукском районе подписка на заем среди
сельского населения в прошлом году со-
ставляла 121 тысячу рублей, а теперь

- 1 8 8 тысяч рублей.
Чирки-Кпльдуразо веком

ВАГОНОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

На технической стаишги железной доро-

ги им. Дзержинского установлена первая

советская вагономосчпал машина. Она очи-

щает п обмывает состав пассажирского по-

езда ( 1 2 — 1 4 вагонов) зл 7 — 1 0 минут.

Вагояы со всех сторон обильно поливаются

одой, а вращающиеся барабаны-щетки

очищают их от пыли и грязи. Струями воды

грязь смывается не только со стенок ваго-

нов, но и с крыт, колес, букс, рессор

и т. д.

Вагономоечная машин» построена опыт-

ным заводом Научно-исследовательского ин-

ститута желелподорожного транспорта. Вче-

ра опа успешно выдержала испытание и ко
«Дню железнодорожника»

вксплоатацию.

будет сдана в

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРУБНОГО ЦЕХА

ЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 25 июля. (Корр.
«Правды»), На Днепропетровском злподе
имени Лешим начата реконструкция труб-
ного цеха. Строится новое здание. В нем.
будут установлены электрокранн с! другое
самое совершенное оборудование.
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МЕТАЛЛ ЗА 24 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 4»,в 42.8 93.9
СТАЛЬ 55.6 4В.8 «7,8
ПРОКАТ 40.7 26,8 65,91)

УГОЛЬ ЗА 24 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 313.4 319,8 вЗ,6>)
ПО ДОНБАССУ 332,0 208,8 «9,14

ВЫПУСК АВТОМАШИН
24 июля; на Московском .ч итоги! вм.1*» нч<*нн

Отал.ша и Горьковском автозаиоде ны. Молотова
был выюдной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
24 июля на железных дорогах Союза погру-

жепо 93.291 вагонов — И.Э лроп. плянп, вы-
гружено 96.460 вагонов — 100,7 проц. плава.

I) В прокатных цехах ряла металлургических
заводов 24 июли был выходной день.

>) На ряде шахт 24 июля был выходной
дет..

уже-
В

(председатель сельсовета тов. Садык Юну-
оон), Бупнского района, все колхозники
подписались на заем.

В колхозе имени 8 марта, Бондюжского
района, где уполномоченных по займу ра-
ботает рядовой колхозиик Никавдр Ивано-
вич Сухарев, подписались все колхозники
и полностью внесли всю сумму подписки
наличными.

В размещении займа особенно актявпо
проявляют себя агитаторы, выросшие яа
время избирательной кампании в Верхов
ные Советы.

ОТОВСЮДУ
•- Большой урожай овощай. Увеличил-

ся привоз оиопдей н молодого картофеля
Л1 колхозные рынки П п л т ш к п й области.
Цепы значительно снизились. Началась
отгрузка овоще)! для проыышлекных цен-
троп Советского Союза.

•- Жарооградитмьный экран. Иауши-
исыедовательокип институт охраны труд.1
(Ленинград) разработал специальное
устройство, ограждающее рабочих от жара
по премя работа у закалочных, я нагрева-

льннх пелен. Оно представляет еобоп
охлаждаемый подою железный экран.
устанапл!пш>мг,1п перед печью. Такой экран
с успехом прпхеиен в новоЛузнечпом цехе
Киропского занода.

•- Азербайджанский чай. На Лелко-
раненую фабрику поступило 23 толпы чаП-
ного листа урожая этого года.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ОДИННАДЦАТИ РЕСПУБЛИК
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

Вчера на стадионе «Динамо» физкуль-
турники одиннадцати братских республик
Союза повторили спои спортивные высту-
пления, которые они показывали позавче-
ра на Красной площади.

Праздник физкультурников на стадионе
открыли дети столицы. Радостные, здоро-
вые, они выбежали на зеленое поле ста-
диона в на фоне пионерского лагеря на-
чали физкультурную зарядку.

Спортсмены Киргизии проделали упраж-
нения с ледорубами. Их сменяют девуш-
ки. Они делают упражнения с голубыми
платками и создают картину бури. Потом
прпсодают н покрываются платками, со-
здавая пил, будто поле покрылось голубо-
ватым снегом. Они уходят с поля с пес-
ней, а следом занимают поле физкультур-
ники Казахстана, Таджикистана, Армении
и т. д.

Несколько спортсменов идут впереди со
знаменами, за ними девушка с Фруктами
и цветами. Па фоне — домик в горах. Это
домик в Гори, где родился товарищ Сталин.

Спортсмепов сменяют девушки. Начи-
наются танцы. Прекрасно, грациозпо тан-
цуют стройные девушки солнечной Гру-
зии.

Цветущие сады, золотистые шля хле-
б а — фон, на котором в ы с т у п и ! спортс-
мены Украины. С право! стороны погра-
ничны! столб м стена — «гравми». Из-за
«гранты» в и н ы фашистские «сияние
морды». Парадный праздник. В разгар
праздника раздается тревожный воП сире-
ны. Тревога на гравипе. К н е ! обращены
сейчас все взоры. К границе бегут не-
сколько спортсменов с шестам! и пере-
прыгивают стену. Лсвупгкп разбились на
группы и изображают ставки». В это же

время ва поле появляется «самолет».
Вдруг колония спортсменов, изображавшая
«самолет», рассыпается в разные стороны
я иад каждым взвиваются парашюты.
Физкультурная каптина «Украява —
западный форпост СССР» закапчивается
прорывом через «границу» — на чужую
территорию. Это зрелище было захватываю
ким.

Очеяь слаженно выступали физкультур
нпкп Узбекистана. Под звуки зурны, в пре-
красных костюмах — в цветистых шарова-
рах и голубых майках, заняли поле ста-
диона девушки. Они появились из открыв-
шихся шлюзоп «плотины», как поток во-
ды, с голубыми шарфами. По бокам спортс-
мены изображали берега. Грациозными
Ш1ЖСИИ1МП спортсменки очень ярко, с
большим сходством передавали поток воды.
Пода разливалась, орошая хлопковые поля.
Девушки показывали трудовые процессы
на хлопковое плантации.

8 0 . 0 0 0 зрителей бурно аплодировали
студентам Нейтрального института фиэ-
культурм ни. Сталина и Ленинградского
института и». Лесгафта. Блестящим был*
спортивное выступление «Если завтра
война». После «тревоги» несколько сот
человек жолвяемсно образуют ж и м ! мост.
Сплотившись в два ряда, они держат на
м е ч и доем. По атому мосту мчатся лото-
• ш . В одяо я г я м м ь е коле, где мерно
т р у т ы с о м т с м й народ, превращается
• неприступную крмюеп. м свопов хлеба
пмиилмптса м я т ы е орудт, лижутся
п а н . проносятся мичшплстц, пулемет-
чики, гранатомпим, санитары и т. д.
Выступления фикульгурвлов длились три
часа. Это было незабываемое, захватываю-

щее ареище.
П. МАНУЙЛОВ.

Закончились учения Краснознаменного Балтфлота
КРОНШТАДТ. 25 июля. ( К * * . «Прав-

«ы»). Закончился большей летний поход
п учения Краснознаменного Балтфлота. в
которых участвовали линейные корабли,
эсмивцы, сторожевые суда, подводные ллд-
кп. торпедные катера I морская авиации.

«Синие» получили задание—прорваться
юрез заграждения подводных лодок и ка-
еров «красных». Разведка «красных» по-
|ремя обнаружила замысел противника.

Под прикрытием дымовой завесы торпед-
ные катера, авиация и подводные лодки и
открытом море внезапно совершили налет
ва «сипнх», атаковав их с воды и вовд-

Коощиниропанным ударом протинник
1Ыл разбит н уничтожен. По окончании
чений корабли возвратились в базу.

Четырех ]ненный поход и учение .или
лзможноп-ь краснофлотцам и молодым ко-
мндипам закрепить знания, полученные в
[ериод летней кампании, н приобрести пен-
:ые морские папыки.

Во время поход» лучшие спешшнетьг-
красвофлотпы и ш м о н е командиры ю-
яввл! желание остаться м флоте ва сверх-
срочную службу. На •игшшсюи корабле
свыше 40 краснофлотцев и младших ко-
мандиров остаются на сверхсрочную служ-
бу. На корабле, комиссаром которого яв-
ляется тов. Спиридонов, в числе оставших-
ся на сверхсрочную службу—прекрасный
знаток своего дела, смелый, выносливый
боеп тов. Перфильев. В трудных условиях
похода, при высокой температуре в коче-
гарке топ. Перфильев сумел быстро отре-
монтировать один пз механизмов и пред-
отвратить выход из строя аггрегата.

Звено самолетов под управлением лей-
тенанта тов. Солянова с поразительной
быстротой и четкостью провело сложную
операцию и возвратилось яа базу. Лля мо-
лодых летчиков, штурманов, стрелков, ра-
дистов учения были хорошей школой.

Детский
туберкулезный

санаторий
НОВГОРОД, 25 июля. (Омц.

«Прщы»). Недавно здесь открыт костно
туберкулезный санаторий для лете!. Сана-
торий рассчитан ва сорок детей в возрасте
от четырех до шестнадцати лет. Имеются
прекрасно оборудованные перевязочный и
операционный кабинеты. Всюду млого
солнца, цветов. Для младших 1ете1 закуп-
лены пгругакн, со старшим! осенью будут
заниматься преподаватели.

Каждый больно! ребенок получает пп-
дявпдуалыюе всегда вкусное усиленное
питание.

М О С К О В С К И Е АРТИСТЫ

У Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В

Для обслуживания рабочих железнодо-

рожного транспорта Всесоюзный комитет

по делам искусств при СЯК СССР и Цен-

тральный юм культуры железнодорожни-

ков посылают на магистрали Союза 7 0 ар-

тистов московских театров. Среди них:

певцы, танцоры, юмористы, сатирики и т. д.

2 3 июля две бригады артистов выехали

на Московско-Донбасскую и Горыывскую

железяые дорог*. Вчера артисты выехали

на железную дорогу им. В. В. КуМышева

и ва Казанскую, в ближайшие дня бригада

артистов будет послана яа железную дорогу

их. Л. М. Кагановича.

Гастроли будут продолжаться 2 0 дней.
Артисты дадут около 100 концертов в депо,
железнодорожных мастерских и на став-
циях.

ИНОСТРАННЫ!
СПОРТИВНЫ! ДЕЛЕГАЦИИ

В МОСКВЕ
В Москве находятся делегации рабочнх-

портсмепов Франции и спортивных деяте-
лей Чехословакии.

29 пюла на московском стадионе «Дина-
мо» состоится первый Футбольный матч
между сборной командой Французской феде-

аиии рабочего спорта и мастерами ордено-
носного общества «Спартак». В этот же
день на беговых дорожках стадиопа пока-
жут свое мастерство французские легко-
атлеты. 3 0 и 31 июля на Москва-рек, где
Зудет происходить розыгрыш первенства по
плаванию спортсменов профсоюзов, высту-
пят также французские пловцы.

Чехословацкая делегация знакомится с
постановкой спортивной работы в обществах
столицы. Она осмотрела комбинат «Дина-
мо», бассейн Пролетарского района, водную
станцию Центрального парка культуры и
отдыха, подробно ознакомилась с работой
спортнг.пьп обществ «Сталинец» и «Локо-
иотлв». (ТАСС).

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ

1 а п м Л автоимвгнин! ,
ШАТЙ) м м п и л М С Ц И Ь Г «ПНГВОИ Г Ш -
генереторно! установки для легкового ав-
томобиля «М-1» Горыивсмго а т а м ш
ии. Молотом. Сейчас проходит и с л и п п и
это! установи. Внешне автонобиль потга
ничем не отличится от обычно! мипни
«М-1», работающей ва бензине. Сади ку-
м м автомашины находятся багжжиж, в
который заключена гамгенераторьш уста-
нови, СИНСТРУ1РОМНИМ научный мт>
руниюи НАТЯ тов. И. С. Меаияым. Уек-
вока работает ва дромх-чурим. Вм по-
полнения горючего машина может провти
до 200 километров. Максимальная си-
рость ее — 7 5 — 8 0 киюметров в час.

Газогенераторная установи ммеет рях
усовершенствовав!!. Оборудована спе-
циальным электрическим приспособлении
для разжига, газогенератора. Воитель « же-
ста управляет ятям приспособление!. Бла-
годаря особо! схеме включения ыежтро-
вентилятора отпадает обычный ипусс мо-
тора на бензине.

БОГАТОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

УГЛЯ
СТАЛИНАБАД, 2 5 июля. (ТАСС). В 80

«лометрах от Сталянаоада открыто бога-
тое месторождение высококачественного
угля. Наркомместпром Таджикской ССР про-
изводит разведку нового месторождевяя. По
предварительным данным, 1.500 тымч
тон» угля может быть уже отведено для
промышленной эксплоатаппи.

В этом году ва разведочные работы от-
пущено 1.100 тысяч рубле!. Развода
должны закончиться в будущем году.

НАУЧНЫЕ
КОМАНДИРОВКИ

СТАХАНОВЦЕВ
ОРДЖОНИШЗЕГРАД, 2 5 толя. (ТАСС).

6 стахановцев, инженеров н техников и-
вода «Красны! Профянтерн» побывали в
этом году в научных командировка!, Оаи
посетили Магнитогорский иеталлургичесн!
гигант, Горьковский и Московски! автозаво-
ды и другие предприятия. Внедрение « а н -
ствованного ва этих заводах опыта даю

Красному Профннтерну» за 6 месяце»
28 тыс. рублей жономяи.

Во втором полугодия в научные п ш м -
[сровкя поедут еще 40 человек.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
К 20-летию ВЛКСМ

К 20-летию ВЛКСМ комсомольская орп-
изапия Сельскохозяйственной академия

ям. К. А. Тимирязева выпускает сборник
работ молодых учевых академии. Спепм-
шты-комсомолыш Фролов и Камикемч
взяли обязательство досрочно закончить
диссертационные работы.

Участники трех ваучно-нсследоаатель-
:кнх экспедиций, отправленных в различ-
ите области Советского Союза, обязались
[осрочно к XX годовщипс ВЛКСМ закоп-
1вть сбор научных материалов.

24.300
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ

КВАРТИР
ЛЕВИПГРАЛ. 25 июля. (Каю. «При-

•и»). В Ленинграде 2 4 . 3 0 0 квартир имеют
газ. Больше 3.000 квартир получил его

этом году. До конца года намечено про-
|естя газ еще в 2.000 квартир.

На проспекте 2 5 Октября, на расстоянии
километров, проложена новая газовая ма-
страль. В четвертом квартале начвети

набженае газом квартир в этом районе.

ПРОИСШЕСТВИЯ
-• * Хуямгаксти. К стоявшим у барака
Л» 3 по Кочновскому проезду (Москва)

«ящикам вчера ночью поюшел гражданин
. Ф. Пресшщкий я начал их оскорблять,
узчик С. А. Баранов сказал Пресницко-

|у, чтобы он отстал от женщин. Хуигая
«бросился ва Баранова и нанес ему но-
сом рану в область живота. Пострадавший
аправлен в больницу нм. Боткина.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВНИМАНИЮ НАЧАЛЬНЫХ, СРЕДНИХ ШИОЛ и ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В текущем году к учебному сезону Главное управление государственной Семки и картографии (ГУГСК)

НКВД СССР издает следующие вновь составленные основные

УЧЕБНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ
МНОГОКРАСОЧНЫЕ, ХОРОШО ОФОРМЛЕННЫЕ и НАКЛЕЕННЫЕ НА ТКАНЬ:

СССР. Лдшшигтратмнм • политическая
кярта. Масштаб 1 ; 4 или., на в листах.кя

) пш
2> НПЩЛРННПЯ на люнррса* . 21 ,.,.-

в) ннкле«'НШ1я ид палках . . 25 рул
г) наклеенная ни палках с ре-

мгшкпмн 30 руП.
2. ЕВРОПА. Полнтпчгси» ..рта. М-П 1:3.5

млн., пп в листах. Цена:
и) игняклеепнли 8 руб.
СО нлклгепняя н.1 люпрргях . 21 руй.
в) нпклгтшши на пялках . . 27 руб
г) наклеенпан нн палках с ре-

мешками 31 рув.
3. ЕВРОПА.^ Фяаичгсиая нарта. МП 1:3,6

в рув.
20 руб.
24 рув.

• — • -»«••«• вт-г-аавив вы

млн. на в листах. Цена:
а) ненакл1-епнан
Л) наклеенная па люперсах
в) наклеенная на пплклх .
г) наклеенная на палках с ре

ы е ш «»"п „ ,..,-.
4. АФРИКА. Фнанческаа жарта. МО 1 : в

млн., на 4 листах. Цена:
а) непаклг'рннаи
П) паклеенппя на люверсах . ._ ,,_

П№1ЫЕ СЕМЬ И*ГГ вымни и»

28 руб.

в руО.
18 РУб

я) наклеенная НА палках . . 22 руб.
г) наклеенная ащ палках с ре-

мешками 27 руЛ,
ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Физичм-кяя кар-
та. М-С) 1 : в или., на 4 листах. Цена:

а) ненаклееинан в руб.
б» наклеештн на люнерсах . 15 руЛ.
н> мвклеенная НА палках . . 16 руб.
т) наклеенная на палках с ре-

мгшкамн 22 р>0.
АЗИЯ. Фимчегкая карта. М-б 1 : 6 млн..
ил в .'.метая. Цена:

а) црняклсгнная В руб.
б) наклеенная на люверсах . 22 рул.
п) наклеенная на палках , , 26 руй.
г) наклеенная на пялках с ре-

мешками . 30 руб.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Фиьшчес1М мр-
та. М-б 1:6 млн., на 4 листах. Цена:

») ненаклеенная в руб.
б) наклеенная н» люверсах . 15 руб.
и) наклеенная на палках . . 1В руб.
г) наклеенная па палках с ре-

ыешкакн 32 руб.
КАРТА МИРА. Полнтачсгмя карта.
М-б 1 :22 млн., яа 4 листах. П>па:

а) ненаклеенная 6 руб.

печати а пдотуиияи • я

б) ниьлоенная не люверсах
в) пиклеенпал на палках .
г) нпклеепндя на палках с ре*

нешкймн
9. АВСТРАЛИЯ. Финч к р

1 : 6 млн, па 2 листах. Цена:
а) ненвклеенная
О> наклееннан на люверсах .
в) наклеенная НА палках
г) и в клеенная яа палках с ре-

мешка ын ,
10. ПОЛУШАРИЯ (восточное и аандшос).

Фазкчегкая ирга. Мяспгтяб 1 : 15 млн.,
на 4 листах, Цена (1-го полушария):

а) ненаклеенная Б руб.
б) наклеенная на люверсах 14 б
в) наклеенная на пялках .
г) наклеенная на палках с ре*

мешками 21 руб.
11. СССР. Лдиишктачтмяо - полита чес м я

карта. М-б 1:& млн., на 4 листах. Цепа:
п) ненаклееиная в руб.
б) наклеенная на люверсах 14 б
в) никлеенная на палках .
г) наклеенная на палках с ре-

мешками

14 руб.
1В руб

е
22 руО-

карта. М-б

4 руб.
9 руб.

13 руб.

17 руО-

Б руб.
14 руб.
17 руб.

р у .
14 руб.
1В руб.

22 рув.

ми*! остальные выходят и» печати.

О ЗАКАТАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 1. В обляптныя (краевые), рлйоттые отделения и магазины КОГИЗ'а. 2. В областные (краевые) культ-
базы, кулыиаги и райыагн потребгооперацнн. 3. Н оггтоньи: бааы культторгл, магалнны роскультторга и учгорга. 4. В случав от-
казов торгующими организациями о продаже укапанных корт, в виду их отсутствии, просьба сообщать письменно или телеграфом
в Отдел сбыта ГУГСК НКВД СССР по «лресу: МОСКВА, Кулнецкнй могт, д В

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
О 17 ПО ЭО ИЮЛЯ.

«7 ИЮЛЯ. Ст. ВЦСПС. 1100 —Передача для
ш»ашни> хозяек. 12.18—Концерт для Даль-
него Востока. 18.30 — Беседа «ЖелсэнодороЖ'
пый транспорт па под'емеа. 19.00 — Выступле-
ние ппаннста Григория Гннэбурга. 19.30—Лит..
муа, передача «Лирика советских композите-
рои и поатоп». 20.00—Епрейекш* народная ну-
аыка. 20.30 — Обзор литературы по ыеждуна.
родпыы вопросам. 20 45 — Беседа «Дома Крас-
нон Ариик». 21.00 — Концерт из произведений
Шунана и Мендельсона. 22.00 — Отрывки
опер. 23.1 б — Ответы иа письыа радиослу-
шателей.

Я* ИЮЛЯ. Ст. ВЦОПС1 1 2 . 1 5 - Концерт аа
произведений Танеева н Рахианннова. 13.00—
Эстрадный концерт. 18.30 -Лекция «Соцна-
лнетяческал индустриализация СССР». 19.30 —
Выступление художественной санодеятель-
ноетн. 20 00 — Концерт ив произведений Бала,
киреаа я Ляпунова 20.30 - Международный
оозор. 21.00—Ал. Толпт^й .Хлго.. 21.30 —
нТуа.-лнт. передача «Чулееаая скрвпжт».
22.30—Эстрада а танцы. О . РЦ8| 18.00—Лнт.
передача М, Кольцов — •Испанский дневннав.

И ИЮЛЯ. От. ВЦСПС, 11.00-Передача для
домашних хоаяе». 13.16 —Популярный кон-
церт. 18.30—Огветы на вопрооы о неждуиа-
родном положении. 18.46—Беседа •Социалисти-
ческое соревнование молодежи». 19.00— Концерт
лауреатов. 19.30 — Лнт. передача «Из ието-
ркн борьбы коисомола братских респувлвк>.
20.00 — Русские и украинские вародяые пео-
ян. 21.00 — Трансляпня концерта. Сг. РЦ8|
19.00 —Передача для учителей. 22.00 - Кон-
церт 1Показ новых тонфалыма».

М ИЮЛЯ. Гт. ЯПСПС, 11.00-Выступлепне
профессора Образцова на тему «СССР — могу-
чая железнодорожная держава». 19.16— Кон-
церт для Дальнего Востока. 14.30 — Ыеждуиа-
родило обозрение. 16 0 0 — Монтаж звукового
кинофильма. 16.00 — Театр у микрофона.
19.00-Передача для родителей. 1930-Ота-
ханевпы железнодорожного транспорта у ми-
крофона. 20.00 — Л нг.-муг передача, посвя-
шенааи работникам железнодорожного транс-
порта. 21.00 - Концерт по ааявкам железнодо-
рожников. Ст. РИЗ! 19.00 -Лит. передача
М. Кольцов — .Испанский

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пом.

т-ра Акварнуа) - П р п в к ш Е к м | ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ (в пом. лети, т-ра Аквариум) — «ома
Гордеев| иЛАНЕТАРИа-екдвеаао егавеы.
леап.я. Нач. в 1 ч., 2.30, 4, В.ЭО. 7, 8.30 н
10 чао. веч.

ЗВЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПКнО яи. ГОРЬКОГО-
17/\11 — аамедав! р и а сезоне — оперетт»
Лмды). а Панаева*.. Пост. а.сл. артГКг?
Г. » а » . . . Балетмейстер И. В. ВвЯнв. Цач.

" Ц е 1 Ш °Т 2 " " •

ЭРЫИТАЖ-ОПЯРЕТТЫ-Ге.щ.г.ш» •«
• » • • » ! , ЗИЫНИЙ ТВАТР-сп. Моек/
Ленсовета— Очмаа ст»ва ( ЭС7ГРАДНЫЙ Т-Р—

9 ч. веч. Билеты продаются.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР-сп. Лаяявтр
т-ра хонсдии-Собам и сем, ЭОГ^АДНЫЙ
ТКАТР-о уч. Лкмяда Утсмм я его шив-

а-х картияаж. т. А. Диылим, г. И ш т в » Ч 1
Л Д^ Кояферанеьв П. Г. Р а 1 » в | . н*ч. ровно

РКО РВДАКЦИН и ИЗДАТКЛЬСТВА, Москва 40, Лмввгр«дск«шог«. улнпа «Праялы», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛАК11НИ; Сщ „ .... .. ., . „ _ ,
1-И-О9; Икформапшв - Д Э-1В-80[ Пнссм-Д 3-15-69 в Д 3-32-71; ОЛ.н.ров печати - Д 330-72; Школы, наука в Пытш - Л 3-11-13; Мгггапй ггти - Л 3-15-47; Лвтсратуры я ЯСЕ/ГСТВ - Д 1-11^7, Кватвка к ЪблшогшлЛщщ —

Секретариат» редакпнв — Д 3-15-64. Отдел об'мвлгний — Д 3-30-12. О недоставке ганты в срок сообщать ио телефона: Д 3-№41 нлв Д &-П-44.

правочвпго Оюво —Д Э-15-«1 Л*рта1кого — Д 3-10-М) СелнкоюаявЧтмпога — Д 8*10-вв(

УРлушомочвниый Гммита № В — 4 0 7 3 2 . Тилбграфм гаэггы «Прица> н и м и Стмина. Им. М 617.


