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Всесоюзная перепись
населения

Сегодня мы публикуем постановление
Совет» Народных Комиссаров Союз» ССР
<0 ВмсмомаЙ м в м м м наомамм 1931
щ а » .

Перепись населения наше! социалисти-
чески! родмы имеет огромное г ос цар-
ственное значение. Кто не помнит важней-
шего ленинского указания о том, что со
циалиэм—это учет? Товарищ Сталин под-
черкивает, что

«никакая строительная работа, никакая
государственная работа, никакая плановая
работа немыслима без правильного у ч т .
А учет немыслим без, статистики. Учет
беа статистики нн шагу не двинется впе-
ред».

Основой учета всех богатств нашей ро-
дины является полный и подробный учет
ее населения. Ибо наша страна—един-
ственная в мире, где слово «человек» дей-
ствительно зазвучало гордо, н е люди яв-
ляются самым пенным из всех капиталов
пира. Социализм покончил с проклятием
вксплоататорекого гтроя, который пода-
вляет и порабощает миллионы тружени-
ков, превращая их в простое средство
наживы для кучки богатых бездельником.
Советский народ — единственный власте-
лин своей судьбы, сознательный творен
своей жизни на новых, разумных • счаст-
ливых началах.

Велик и могуч советский народ. Неви-
данно быстрыми темпами растет его чис-
ленность. Ведь ежегодный прирост населе-
ния в СССР равен всему числу жителей
тако! страны, как Финляндия. Неуклонно
•а года в год растет рождаемость: в 1937
году она был» на 18 проп. выше, чем в
1 9 3 6 году. Неуклонно падает смертность:
в 1937 году она была на 40 проп. ниже,
чем в 1 9 1 3 году. Разительный контраст
по сравнению со странами капитализма!
Костлявая рука смерти из года в год уно-
сит все большее количество детских жиз-
ней, все короче становится средний жиз-
ненный путь трудящихся и аксплоатируе-
хых масс. Смерть собирает богатый уро-
жай на полях, вспаханных голодом, без-
работицей, нуждой.

В иашей стране, где только личный
труд 1 способности определяют положение
человека в обществе, происходит порази-
тельно быстрый, мп-де и никогда не видан-
ный рост людей во всех отношениях. Де-
сятки и сотни новых профессий вызваны
к ж и в и сталинскими пятилетками, рож-
денными ими индустриальными гигантами,
необозримыми колхозными нивами. Ма-
лопроизводительный, тяжкий мускульный
труд сменился трудом гораздо более высо-
кой производительности, оснащенным могу-
чей техникой. Застрельщики высшей, со-
циалистической производительности труда,
славвые стахановцы промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, берут от
ЙТОЙ техника все, что она может дать.
Перепись должка показать яти происшед-
шее громадные изменения характера заня-
тий населения, рост культурного уровня
масс, повышение квалификации и т. д.

Перепись населения — дело чрезвычайно
ответственное. Это учитывают н враги со-
циализма. Известно, что предыдущая пе-
репись населения была проведена у нас
в январе 1937 года. Но Центральное
управление народнохозяйственного учета,
к руководству которым тогда пробрались
враги народа, провело перепись с грубей-
ш н нарушением элементарных основ
статистической науки, с нарушением
утвержденных правительством инструкций.
Врага народа сделали все для того, чтобы
извратить действительную цифру населе-
ния. Они давали счетчикам вредительские
указании, в результате которых многочис-
ленные группы граждан оказались не
внесеивыми в переписные листы. Совет
Народных Комиссаров Союза ССР п сен-
тябре 1937 года признал организацию
атой переписи неудовлетворительной и са-
мые материалы ее — дефектными. Тогда же

правительство обязало Центральное упра-
вление народнохозяйственного учета вновь
провести перепись населения в январе
1939 года;

Предстоящая перепись должна дать точ
иые данные о численности населения СССР
его социальном, профессиональном, нацио
пильном, возрастном составе, его культур
ном уровне. Все вто — данные, насущна
необходимые для государственного управле
пня и народнохозяйственного плавирова
пня. Перепись должна отразить величе-
ственные результаты всемирно-историче-
ских побед социализма в нашей стране.
Итоги переписи послужат ценнейшим ма
тсриалом для хозяйственного и культурной
строительства третьей сталинской пятн.тет
ки. Обеспечить высшее, вполне безукорпз
пенное качество этих итогов — дело че
сти не только всего аппарата советской
статистики, но и всех партийных и совет
ских организаций.

Прямой долг партийных организаций,
большевиков—партийных и непартийных—
неустанно раз'яснять значение и характер
перелиси самым широким массам трудя-
щихся. Следует использовать при этом бо
гатейший опыт массово-политической ра-
боты, накопленный в ходе избирательных
кампаний по выборам в Верховный Совет
СССР и в Верховные Советы союзных и
автономных республик. Решение правитель
ства устанавливает, что работники перепи-
си, виновные в нарушении установленного
порядка проведения переписи, а также раз-
гласившие сведения об отдельных лицах,
собранные при переписи, привлекаются к
судебной ответственности. Этот пункт не-
обходимо всячески рал'яснять, чтобы пара
лизовать попытки притаившихся врагов по-
сеять недоверие к переписи и ее работай
кам. И постановлении Совета Народных
Комиссаров Союза ССР указано, что граж-
дане, уклоняющиеся от дачи сведений или
дающие заведомо неверные сведения, при
влекаются к судебной ответственности. Эта
мера совершенно необходима, ибо каждый
кто по вражескому наущению или соб-
ственной несознательности мешает безуко-
ризненно!^ проведению переписи, тем са-
мым наносит ущерб интересам нашей ро-
дины.

Успех переписи, как и всякого другого
дела, решают леям, их правильный подбор
и расстановка, повседневное руководство
их работой, постоянный контроль над ними.
Решение правительства определяет точно н
ясно, какие категории работников должны
быть привлечены, на каких принципах
должна строиться их работа. Счетный
персонал будет исчисляться многими сот-
нями тысяч. Ключ успеха — в большевист-
ском принципе подбора кадров: «во-первых,
по политическому признаку, т. е. заслу-
живают ли они политического доверия и,
во-вторых, по деловому признаку, т. е.
пригодны ли они для такой-то конкретной
работы» (Сталин).

Было бы нелепо и преступно бол-
тать о нехватке работников для прове-
дения переписи: две прошедшие изби-
рательные кампании показала достаточ-
но наглядно, какими могучими резервами
людей, зи конца преданных делу коммуниз-
ма, окружена партия Ленина—Сталина. Из
числа большевиков, партийных и ненар
тийных, из среды учительства, студенче-
ства, счетных и конторских работников,
обладающих необходимыми навыками, мож-
но с лихвой покрыть потребность в счет-
чиках и других категориях работников,
необходимых для переписи.

В постановлении правительства точно
указаны сроки к характер подготовитель-
ной работы. Немедленно развернуть эту
работу, выполнить ее в установленные
сроки, полностью обеспечить успешное про-
ведение переписи — такова одна из важ-
нейших политических задач, стоящих пе-
ред всеми партийными и советскими орга-
низациями.

В последний час
НАСТУПЛ1НИ1 РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЙСК ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 26 июля. (Спиц. т о р . «Примы»). Начавшееся наступление рес-
публиканских войск на восточном фронте продолжается. За вчерашний день пройдено
2 0 — 2 5 километро». До настоящего момента взято больше 2 тыс. пленных и большое
количество военных материалов.

Наступление оказалось дли фашистов совершенно неожиданным.

К О И Ф 1 И Н Ц И » М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й
А С С О Ц И А Ц И И

ПИСАТЕЛЕЙ
ПАРИЖ, 26 поля. (ТАСС). На открыв-

ш е й » вчера в Париже чрезвычайной меж-
дународной конференции писателей, посвя-
щенной защите культуры, участвует более
150 писателей разных стран, в том числе
Теодор Драйзер. А-р»гон, Жан Кассу, Хосе
В е р т и т , Анн» Зегерс, Квирога и ж>.

Тммар Драйзер в смей выступлении го-
в*рм о положении писателей в Соединен-
ных Штатах, Арагон призывал писателей
х тому, чтобы быть «хорошим работнн-
н я будущего • борца» сегодняшних
боев ио имя победа свободы и разума».
Кассу говори о том, что в настояшах
условиях никакое подлинное творчество
мвоможяо нее сотрудничества с селами
•ярового пролетариата. Ряд писателей на
осяовваш опыта ИСПАНИИ, Чехословакия и
д р у г а стран говорил о фашизм, и ш об
угрои культуре и всем творчески» воз-

' к народов.

ГИТЛЕР ТРЕ1УЕТ ПОЛНОГО
ПОДЧИНЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 26 пюля. (ТАСС). Как пишет

берлински]) корреспондент газеты сДейли
экспресс», на основании сведений, полу-
ченных им из достоверных источников, по-
зиция Гитлера по вопросу Чехословакии
сводится с следующему: во-первых, Гитлер
не соглаожтсл ни на какое урегулирование
вопроса, если только чехословацкое прави-
тельство не расторгнет своих соглашений о
езанмопомощи с Францией и Советским
Союзом. Он при атом решительно намерен
принудить Чехословакию проводить такую
внешнюю политику, которая полностью со-
ответствовал» бы внешней политике Герма-
нии, и таким образом превратить Чехо-
словакию фактически в вассальное госу-
дарство; во-вторых, Гитлер рассматривает
Чехослоа«Мю к м ключ, необходимый дли
выполнен* его плана экспансия на юго-
меток

Открытие первой сессии Верховного Совета Украинской ССР. На снимках: слева—I
матических наук, профессор Харьковского государственного университета имени

Первая сессия Верховного
Совета Украинской ССР

КИЕВ, 26 июля. (Норр. «Правды»). Се
годни заседание первой сессии Верховного
Совета УССР началось обсуждением второ
го пункта повестки дня—о создании по-
стоянных комиссий.

Депутат тов. Мартыиенко. ОТСТУПИВШИЕ
от имени группы депутатов Киевской. Дне-
пропетровской. Одесской и Полтавской <п-
ластей, сказал:

— Наши законы и постановления при-
эьаны защищать зароевания Великой Ок-
тябрьской социалистической революции
Они призваны воспитывать народ и д»х
социализма, в духе преданности партии и
оветской власти. Я прилагаю создать н>-
тоянно действующую комиссию законода-

тельных предположений.

Это предложение сессия единодушно
принимает. В комиссию избираются 11 де-
путатов.

Вслед за зтим слово получает депутат
Верховного Совета УССР тов. Любавин. На
основании 99-й статьи Конституции 1ТС-Р
он предлагает создать бюджетную комис-
сию.

В состав этой комиссии сессия избирает
13 депутатов.

С большим докладом по третьему вопгосу
повестки дня—«0 внесении изменений в
некоторые статьи Конституции»—выступил
депутат тов. Старченко Яркими Фак-
тами и цифрами он обрисовал путь. щ>оп-
денный Украиной от полуколониальной
страны во времена царизма к цветущей со-
циалистической, свободной стране в дружной
семье народов СССР. Тов. Старченко
обосновывает необходимость произведенного
разделения областей на Украине и предла-
гает внести изменения в некоторые статьи
Конституции в связи с переименованием
Наркомата внутренней торговли в Наркомат
торговли и образование* союзного Нар-
комата заготовок.

Предложение тов. Старченко горячо под-
держивает депутат тов. Шпилевой. Он го-
ворит о расцвете Донбасса, о пользе раз-
делевия Донецкой области па Сталинскою

Ворошяловградскуто. Депутат тов. Каль-
ченко также поддерживает предложение
тов. Старченко, основываясь на опыте
Одесской области, разделенной на Никола-

вскую и Одесокую.

С яркой речью выступил тов. Констан-
тинов, депутат молдавского народа.

— Чем была Молдавия до революции?—
говорит тов. Константинов. — Она была
отсталой окраиной, полуколонией царизма.
две трети земель принадлежало крупным
помещикам и кулакам. Более 80 процен-
тов населения было неграмотным. Долгие
века молдавский народ находился под тя-
келым социальным н национальным гне-

том царизма. Подневольный труд бесправ
пою раба, зверская экгплоатация, полуго-
лодное существование, безрадостная жизнь
п лишениях и темноте — таков был удел
трудящегося молдаванина.

Тов. Константинов приводит интересные
данные земской статистики 1905 года: п
бывшем Ба.гтском уезде и руках помеши-
коп находилось более 52 проп. земель, п
Ананьепгком уезде — около N0 ироц.,
Тираспо.и.ском — почти 75 нроц. Отдель-
ные помещики владели десятками тысяч
десятин. Например, помещик (.'абангкни
имел около 25 тысяч десятин, Ежицкнп-—•
42 тысячи, Юревич — почти 18 тыс
На долю крестьян оставалось не более
1 десятины на хозяйство, многие совсем
не имели своей земли. Теперь в Советской1

Молдавии 718 колхозов, 27 машинно-
тракторных станций, полторы тысячи трак-
торов, -163 комбайна, много автомашин.
Ряд колхозов имеет по 3 — 4 и даже по
6 автомашин. Промышленности в Молда-
рпп не было почти никакой. При советской1

власти создано большое колнчестио пред-
приятий: построены мощные консервные
заводы, электростанции, появились пред-
приятия деревообрабатывающей, швейной,
обувной и ряда других отраслей промыш-
ленности. По-новому стал жить молдав-
ский крестьянин, собирающий неппданиые
урожаи на колхозных полях. Растет куль-
тура народа, созданы свои высшие и сред-
ние учебные заведения.

А ио ту сторону Днестра — в Румы-
нии — парят безработна, нищета, голод
и бескультурье.

•— Враги народа, долго орудовавшие в
Молдавии, — продолжает тон. Константи-
нов, — пытались отдать молдавский на-
род в руки румынских бояр. Тщетными
оказались усилия врагов. Молдавский на-
ро1 сплочен вокруг партии Ленина—
Сталина. Он это продемонстрировал в день
иыборон, когда за сталииский блок комму-
нистов и беспартийных голосовало 99,7
нроц. участвовавших в голосовании.

Заключительные слова топ. Константи-
нова о готовности молдавского народа пы-
полнить до конца свою роль социалистиче-
ского форпоста на западе покрываются
бурной овацией.

Сессия утверждает затей постатейно из-
менеппя в статьях Конституции.

Председательствующий тов. Курмнетен-
ко докладывает, что на имя сессии посту-
пают многочисленные приветствии от ра-
бочих, колхозников, служащих, нител.ш-
еитов, воинских частей и др.

И» атом второе заседание первой сес-
пи Верховного Совета УССР заканчивает

ел. Следующее заседание состоится завтра
в 11 часов утра.

выступает с речью старейшнй депутат, заслуженный деятель науки, доктор мате-
Горького Д. М. Синцов; справа — общий вил зала заседания. Фото и. Калл».

О ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 1939 ГОДА

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

Первая сессия Верховного Совета
Туркменской ССР

АШХАБАД, 26 июля. (ТАСС). Вчера со-
стоялось второе заседание первой сессии
Верховного Совета Туркменской ССР.

По предложению депутата тов. Карад-
:аевой Нуры сессия избрала мандатную

комиссию в составе 9 человек под предсе-
дательством тов. Д. И. Лузянина.

Депутаты Хорев и Вариков от имени
группы депутатов вносят предложение об
образовании постоянно действующих ко-

миссий. Сеосия единогласно избрала комис-
сию законодательных предположений в со-
ставе 9 человек под председательством тов.
Акмаева Али Хаирулловича и бюджетную
комиссию из 11 человек под председатель-
ством тов. Мухадова Мурада.

В конце заседания сессия, по докладу
депутата П. Д. Ионычева, внесла изменения
и дополнения в некоторые статьи Консти-
туции Туркменской ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза СГР
постановляет:

1. Провести Всесоюзную перепись насе-
ления на день 17 января 19119 гида.

2. П"ре1Ш1| произвести 'иноиредашю по
всей тециггкрии Союза ССР, л хватив «"и
всех налодишим'л на атой территория как
советских граждан, так и иностранных
поддаиных.

!!. Ует\шог.ить, что нс|кчпкМ1 подлежит
наличное население, включая временно
прожинающих.

Кроме того, записываются временно от-
сутствующие в порядке, устанлнлшмемоч
Ии.трукции'й.

Население, находящееся и день пе|кчин'и
ш 19:19 гид.1 в нуги: в поездах

дальнею следования, н.1 морских и речных
пароходах, н.1 вокзалах и стллщиих, пе|»с-
пнсыпаетен п особом порядке.

4. Утвердить бланк пе-ряпненого листа
и Инструкцию по его заполнению.

Г). Устанкппть, ЧТО перепись производит-
ся специально подтопленными счетчика-
ми с 17 по 2:! инпаря 19:19 года в город-
ских поселениях н е 17 по 2.1! января
19:19 года в 1'е.!Ы'|,'пх местностях.

(I. Для руководства |мйггон счетчиков
выделить специально подготовленных ни-
(Тр\К1о|и>в-конт|юл(1|юн. ВОЗЛОЖИТЬ на них
проверку щинилышети счета населения,
11\тем обхода вме,че со счетчиком всех по-
мещений на отведенном гче1чпк\' участке.
В сельских местностях к проверке пра-
вильности счета привлечь, кроме того,
уполномоченных сельских советом.

Проверку правильности счета населения
произнести с 24 января по 2 февраля
1939 года п го|н|дгких поселениях и с 27
январи но а февраля 1939 года—в сель-
ских местностях.

7. Непосрсдстненное руководство орга-
низацией н производством переписи и го-
1Ш1.1Ч п районах возложить на городских и
районных шн'псктопоп народно-хозяйствен-
ного учета.

На время подготовительных работ и про-
изводства переписи выделить в помощь
инспектору специального помощника по
переписи.

N. 11(• и юродских и районных инспекту-
рах народно-хозяйственного учета органи-
зовать переписные отделы (от 3 до 5 на
район).

9. Для укомплектования кадров счетчи-
ков и инструкторов-контролеров, яаведуш-
ших переписными отделами, их помощни-
ков и помощников городских и районных
инспекторов народно-хозяйственного уче-
та—предложить Советам Народных Комис-
саров Союзных и Автономных Реотблик,
красным и областным исполнительным ко-
митетам, совместно с арганачи Централь-
ного Управления На|К1ДНО-Хозяйственного
Учета привлечь, на условиях дополнитель-
ной оплаты (помимо сохраняемого по месту
работы заработка), работников школ, говет-
ких учреждений и торговых организаций,

учащихся высших учебных заведений и
старших классов средних школ, учетно-
счетный и конторский персонал предприя-
тий, совхозов, колхозов и т. п.

10. Установить, что каждый счетчик и

инструктор-контролер, по представлению
местных органов Центрального Управления
Народио-Хозяйственного Учета, утверждает-
ся персонально районным исполнительным
комитетом или городским советом, по при-
надлежности.

Подбор счетчиков и инструкторов-контро-
леров и персональное утверждение их рай-
онными исполнительными комитетами и го-
родскими советами начать с 1-го августа и
закончить к 1-му октября 1938 года. _

11. Установить, что псе счетчики п
инструктора-контролеры по Всесоюзной пе-
реписи населения снабжаются специаль-
ными удостчте.|ичп1ямп за подписями пред-
седателя районного исполнительного коми-
тета или I-людского совета н районного
(городского) инспектора народаю-хозяй-
етпенного учета.

По требованию населения работники
переписи, производящие опрос, обязаны
пред'являть 1но*1 удостоверения.

12. Установит I., что помощники город-
ских II районных инспекторов народно-хо-
зяГп'тгичпюго учета и заведующие пере-
писными отделами персонально Утвержда-
ются Совет ми Народных Комисса.|>ов Союз-
ных Республик, не имеющих областного
деления, и Автономных Республик, крае-
выми и областными исполнительными ко-
митетами, по представлению республикан-
ских, краевых п областных управлений
на|к1дио-хозяй|'твенного учета.

Подбор и утверждение помощников го-
родских и районных инспекторов народдо-
хлзяВстпенпогп учета и заведующих пере-
писными отделами начать с, 1-го августа
и закончить к 15-му сентября 1938 года.

Установить, что помощники заведующих
переписными отделами утверждаются рай-
онными щ'П'Шштс.тьшмн комитетами и
тайскими советами. Подбор их и утверж-
дение начать с 1-го августа, и закончить к
1 октября 1938 года.

13. Ответственность за производство
переписи по Союзу ССР возложить на На-
чальника. Центрального Управления Парод-
но-Хозяйстпешного Учета щм Госплане
СССР, непосредственно осуществляющего
руководство переписью.

Организовать при нем для подготовки и
щмпво.кггса переписи и разработки ее ре-
зультатов Г>Ю|)о Всесоюзной переписи насе-
ления 1939 года.

Ответственность за производство перепн-
и в пределах Союзных и Автономных Рес-

публик, краев и областей возложить иа
начальников управлений народно-хозяй-
ственного учета Республик, краев п обла-
стей. При них, а также в крупных горо-
дах, для подготовки и производства пере-
шей организовать Бюро переписи населе-
ния.

14. Установить, что работники перепи-
си, виновные в нарушении установленного
порядка проведения переписи, а также
разгласившие сведения ой отдельных ли-
цах, собранные прп переписи, привлека-
ются к судебной ответственности.

15. Граждан, уклоняющихся от дачи
сведений или дающих заведомо неверные
сведения — привлекать к судебной ответ-
ственности.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР —

В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делаии СНК Союза ССР —
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. 2в июля 1938 годя.

БЛАНК ПЕРЕПИСНОГО ЛИСТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВНАРКОМОМ СССР,

СМ. НА 2-Й СТР*.
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Республика, край, область-

Адое в городскиж поселеин»:

Название городского поселения

-Округ- -Район-

-Городской район-

М доыа-

- Улица, переулок, площадь -

—?* кпартнры

м
пврсписно-

М инструк-
торского М счетного

участка
№ квартал!

Л сводной
ведомости

ПО ДОМОМ»
дению млн
подворного

Адрес в сельсин местностях!

Сельсовет- Название населенного пункта (деревни,

ЗАСЕДАНИ
КО

ОВЕТА НАРОДИЩ
ДРОВ СССР |

аула, кишлака, села, хутора и т. д.)

Улица, переулок № доиа-

Фамилия
И м я , о т ч е с т в о

10

11

12

13

16

Отношение к главе семьи
(ясна, сын, мать, се
стра, племянник и т. ^

Постоянно или временно
живет здесь?

Для временно проживаю
щего указать:

а) место постоянного
жительства

б) сколько времени
отсутствует из ме-
ста постоянного
жительства

Для постоянно здесь про-
живающего, но времен
но отсутствующего, от-
метить сареиенно отсут-
ствует» и указать, сколь-
ко времени отсутствует

Пол (мужской, женский)

Сколько минуло от роду
лет, для детей моложе
года —месяцев?

Национальность

Родной язык

Состоит ли в браке?

Гражданин какого госу
дарства?

1 рамотноегь:
а) читает и пишет или

только читает на
каком либо языке

б) или вовсе неграмо-
ген

Для учащегося указать:
а) полнее название

учебного заведения,
школы или курсов

б) в каком классе или
на каком курсе об-
учается (для курсов
с продолжительно-
стью обучения ме
нее года отметить
«краткосрочн.»)

Окончил ли среднюю или
высшую школу (отме
тить «средн.», €яысш.»)

'од занятии (службы) в
настоящее время ИЛИ
другой ИСТОЧНИК средств
существования

Место работы (название
предприятия, колхоза,
учреждения)

К какоп общественной
группе принадлежит: »
группе рабочих, служа
щих, колхозников, ко-
оперированных куста-
рей, крестьян-едннолнч-
никои, некооперирован-
ных кустарей, людей
свободных профессии
или служителей культа
и нетрудящихся эле-
ментов?

ч/

26 июля состоялось очередное заседание
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Совнарком СССР рассмотрел и одобрил
разработанный Комиссией под председатель-
ством тов. Болотова проект «Пммкания о
сумустройсти СССР, союзных и автоном-
ных республик».

До настоящего времени в порядке обще-
союзного законодательства б ш и изданы

А

Первая сессия Верховного
Совета Белорусской ССР

МИНСК, 26 июля. (Корр. «Правды»).
Сегодняшнее утреннее заседание сессии
Верховного Совета БССР было носпнщепо

постоянных комиссии. Но предло-
жению депутата М. П. Кулагина,
сессия избрала комиссию законодательных
предположений пз 9 челог.ек. Единогласно
избрана также по предложению депутата
С. II. Мальцева бюджетная КОМИССИЯ В со-
ставе 11 человек.

Затем сессия заслушала доклад предсе-
дателя мандатной комиссии депутата В. Г.
Шпбалко. Докладчик указал, что таборы
депутатов и Церковный Гоист ПССР, как
подтверждают документы и избирательные
.материалы, но леем 27.4 избирательным
округам прошены на основе и и полном
соответствии с Конституцией ГИТ-1' и «По-
ложением о выборах к Исрхппнын Совет
ПССР». Никаких оснований дли кассиро-
нация выборов ни по одному пи округов ме
имеется, жалоб и заявлении на нарушение
Конституции и Положения о выборах
не поступало.

Интересны цифры, характеризующие го-
стап депутатов Верховного Сонета БССР,
оглашенные докладчиком. Среди депута
топ — 20С коммунистов н (17 йсснартий
них. Это служит ярким показателем
безграничного доверия белорусского парода
в большевистской партии Ленина—Сталина
и нерушимое™ блока коммунистов и
беспартийных.

В числе депутатов — 00 рабочих, 74
крестьянина и ИЗII служащих и представи-
телей советской интеллигенции. Белорус-
ский народ послал и верховный орган вла-
сти республики лучших своих сынов и до-
черей — стахановцев промышленности,
транспорта и сельского хозяйства, учите-
лей, врачей, инженеров, бойцов, команди-
ров п политработников Рабочс-Крестьян-
ской Красной Армии, бесстрашных нарком-
пнудсльнев, зорких пограничников, партии -
иых и советских работников.

Бурной овацией депутаты ответили на
сообщение тов. Шпбалко. что синеок депу-
татов Верховного Совета БССР открывается
именем всенародного избранника, любимого
ьождя. учителя п друга всех трудящихся—
товарища Сталина.

В Верховный Совет Белорусской ССР
избрано 167 белоруссов, 75 русских, 20
енре^з. 7 украинцев и -1 депутата других

йанимал ыюстей.
— Это свидетельствует, заявил топ.

Шибалко под аплодисменты всего зала, •—
о нерушимости сталинской дружбы народов.

Сессия едииогласпо
мандатной комиссии.

утвердила доклад

Конституции БССР. Он говорил

П копне заседания сессия заслушала
доклад депутата А. П. Ермака о внесении
ПЗМГИРПИП и дополнений в некоторые статьи
Конституции ПССР.

Па вечернем заседании сессии первым по
докладу депутата А. 13. Ермака выступил
депутат А. II. Матвеев. Па ряде примеров
юв. Матвеев показывает, какое громадное
значение имеет организации областей в со-
ставе Белорусской ССР дли приближения
руководства к селу, к району.

Затем выступают депутаты И. А. Заха-
ров и К. С. Хаиияа. Они также целиком и
полностью поддерживают предложения тов.
Ермака.

Депутат И. А. Захаров мотивировал необ-
ходимость изменения 2Ь-й и 119-й статей

о том, как
под руководством коммунистическом пар-
ши, товарища Сталина, при помощи вели-
кого русского народа расцвела Белорусская
Советская Социалистическая Республика, ее
экономика, ее национальная но форме и
социалистический но содержанию культура.
Праги иа|н1.1.'|, орудовавшие в Белоруссии,
стремились ИТШ1Т1. исторические завоева-
ния у белорусского н,'1|И).м и надеть на
пего ярмо польского фашизма. Они насиль-
но хотели оторвать белорусскую культуру
и культуру других национальностей, насе-
ляющих Белоруссию, от культуры русской,
стремились разрушить дружбу народов.

— Трушмнссл Сопетской Белоруссии,—
говорит тов. За\а|юв,—хотят знать, знают
и будут знать русский язык во псом его
богатстве. Русский язык но прапу являет-
ся государственным языком нашей респу-
блики.

Изменение статьи 25 (признание госу-
дарственными белорусского п русского язы-
ков) вытекает из трепований самич трудя-
щихся Советской Белоруссии. Эти измене-
ния означают дальнейшее укрепление
дружбы народов, еще Лоле* тесно* единение
белорусского народа и всех трудящихся Со-
п-текчц Белоруссии «округ своего старшего
брата, вокруг великого русского народа.

119-я статья определяла форму герба
Белорусской ССР. Герб зтот не полно
отражал богатство и экономику социали-
стической Белоруссии. Тов. Захаров поддер-
живает предложение о новой редакции
статьи 119-й Конституции ПСС/Р.

Сессия переходит к постатейному чте-
нию и голосованию изменений и дополне-
ний некоторых статей Конституции БССР.
Все внесенные депутатом Ермаком предло-
жения принимаются единогласии.

СЕССИИ
ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ

АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

ТАТАРСКАЯ А С С Р

КАЗАНЬ. 2В июля. (Корр. «Правды»),
Оегошя. г два часа дня, в помещении
клуба им. .Менжинского открылась первая
сессии Верховного Совета Татарской АССР.

Председателем Верховного Совета Татар-
ской АССР избран депутат Самат Ахмето-
пнч Мухаметов. Заместителями председате-
ля избраны депутаты Г. П. Тихонов м
Е. И. Никифорова, учительница Средие-Ку-
мыслинской неполной средней школы, Ок-
тябрьского района.

После первого заседания сессии на пло-
щади Свободы состояли общегородской ми-

КАРЕЛЬСКАЯ АССР

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 «юля. (Корр.
«Правды»). В городе1 ком драматическом
театре Петрозаводск» открылась сегодня
первая СС1Ч1Ш Верхоздого Совета Кдрель-
с-вон АССР.

Председателем Верховного Совета Ка-
1>ельсг;ой .\(Т.|' единогласно избран депутат
Счнрнов. Заместителями председателя —
дсп\ таты лесоруб-стахановец Отавяп и за-
ведующая молочно-товарной фермой Ляд-

нког-о колхоза Пронылгнл.

лишь 'Основы судоустройства СССР г го-
юзиых республик» о т ' 2 9 октябця 1924
года: детальные же законы о еудоуетрой-
стве издавалась союзными республиками.
Как общесоюзные Основы, так н ооложе-

ия о судоустройстве союзных республик
устарели я не соответствуют Стамеской
Конституция, согласно которой амовллл-
тельетво о судоустройстве должно быть
единым для всего Союза ССР. Старые за-
коны о судоустройстве предусматривали
избранив народных судей райисполкома«и
и горсоветами, в то врема как по новой
Коястнтупаи народят суды взбираются
гражданами район* на основе всеобщего,
прямого я ровного избирательного орава
при тайном голосовании. По старым зако-
нам вышестоящие суды оеуществля.тн
функция судебного управления по отяотс-
вяп к нижестоящим судам. Это тоже не со-
ответствует духу новой Кояститупяи. Ста
рыв законы давали возможность пересмотра
вступивших в законную силу приговоров
и решенагй судов многочисленными инстан-
циями, что вело к волоките и лишало су-
дебные приговоры н репмния необходимой
устойчивости.

Одобренный Совнаркомом проект Поло-
жения о судоустройстве СССР, союзных и
автономных республик определяет на основе
Сталинской Конституции задачи правосудия
и организации всей судебной системы.

Согласно проекту, правосудие в СССР
имеет своей задачей защиту от всяких по-
сягательств: а) установленного Конститу-
цией СССР и конституциями союзных п
автономных республик общественного и го-
сударственного строя СССР, социалистиче-
ской системы хозяйства и социалистиче-
ской собственности; б) политических, тру-
довых, жилищных и других личных и иму-
щественных прав к интересов граждан
СССР, гарантированных Конституцией
СССР и конституциями союзных и авто-
номных республик; в) пра-в и интересов
государственных учреждений, предприятий,
колхозов, кооперативных и иных обще-
ственных организаций. Правосудие в СССР
имеет своей задачей обеспечение точного и
неуклонного исполнения советских законов
всеми учреждениями, ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами
и гражданами СССР.

Судьи независимы и подчиняются только
змону (ст. 1 1 2 Конституции СССР).

Судьями и народными заседателями
могут быть все граждане, пользующиеся
избирательными правами.

В соответствии со ст. 111 Конституции
СССР, разбирательство дел во всех судах
СССР открытое, поскольку законом не пре-
дусмотрены исключения, с обеспечением
обвиняемому крем на защиту.

Приговоры, решения и определения всех
судов, кроме Верховного Суда СССР и вер-
ховных судов союзных республик, могут
быть в установленном законом порядке об-
жалованы осужденными, их защитниками,
истцами, ответчиками и представителями
их интересов пли опротестованы прокуро-
ром в вышестоящий суд, который, но
имеющимся в деле и представленным сто-
ронами материалам, провернет законность
и обоснованность вынесенного нижестоя-
щим судом приговора или решения. Судеб-
ные приговоры, решения и определения,

ЯКУТСКАЯ АССР

ЯКУТСК. 2С, июля. (По телеграфу).

вступившие в законную силу, могут быть
опротестованы лишь Прокурором СССР пли
проку|юроя союзной республики, председа-
телем Верховного Суда ССОР и председа-
телем Нерховного Суда союзной республики
в Верховный Суд СССР или Верховный
Суд союзной республики, по принадлеж-
ности.

Проект предусматривает порядок избра-
ния и организацию народных гудов, крае-
вых, областных, окружных судов, судов
автономных областей, верховных судов
союзных и автономных республик, специ-
альных судов СССР (военных трибуналов,
линейных судов железнодорожного транс-
порта, -1 и 1п м и 1.1 х судов водного транспорта)
и Верховного Суда ССОР.

Проект вносится на утверждение бли-
жайшей сессии Верховного Совета СССР.

Далее. Совнарком СССР рассмотрел во-
переписи населения

Сегодня открылась перпап сессия Верхов-
ного («пета Якутской ШТ.

Сессию открыл старейший депутат—65-
летний ик\'т-ко.*шшпк Владимир Павлович
Андреев. Председателем Лерхонного Совета
единогласно избран Петр Васильевич Аммо-
сов, злмеп-ителимл председателя—депутаты
Нартихона и Семенов.

Под бурные овации депутатов прини-
мается приветствие всенародному депутату,
любимому другу всех трудящихся —
товарищу Сталину.

ЧУВАШСКАЯ АССР

ЧЕБОКСАРЫ. 26 июля. (ТАСС). Сегодня
открылась первая сессия Верховного (!овста
Чувашской Автономной Советской Соплали-
(тнчегкой Республики, Сессию открыл ста-
рейший депутат Верховного Совета М. С.
Князев.

Но предложению депутата Матвеева
председателем Верховного Совета Чуваш-
ской АССР избирается депутат от Вурнар-

кого избирательного округа II. П. Павлов,
заместителями председателя — депутаты
В. С. Кириллов и А. М. Михайлова. Затем
избирается мандатная комиссия в составе
7 человек.

прос о Всесоюзной
1939 го».

Всесоюзная перепись населения, которая
должна дать необходимые для государствен-
ного управлении и народнохозяйственного
планирования точные данные о численно-
сти населении, его социальном, профессио-
нальном, национальном, возрастном составе
и культурном уровне и отразить результа-
ты великих побед социализма—является
делом большого политического и хозяй-
ственного значения. Результаты переписи,
произведенной (> января 11137 года, Сов-
нарком СССР признал дефектными, ввиду
того, что перепись была проведена ЦУНХУ
Госплана ССОР с грубейшим нарушением
элементарных основ статттнческой науки,
а также с нарушением утвержденных Пра-
вительством инструкций.

Новую Всесоюзную перепись населения
Совнарком постановил провести па день 17
яиваря 1!139 года.

Переписи подлежит все наличное насе-
ление, включая временно щмжпваюших.
Кроме того, записываются временно отсут-
пвуюншо в порядке, устанавливаемом Ин-
струкцией.

Перепись будет производиться специаль-
на подготовленными счетчиками с 17 по
23 января 1939 года в городских поселе-
ниях и с 17 по 26 января 1939 года в
сельских местностях.

Принятое Совнаркомом СССР постано-
вление «О Всесоюзной переписи населения
1 9 3 9 года» сегодня публикуется в газе-
ль

Сипарам утями тюк Фомг а»
пневого листа I Йпструвщмю но его з
полнепию.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
заслушал отчетный доклад Народного Ко-
миссара Связи т. Бермана М. Д. о раб»
Наредгагд Комиссариата Сами и сомы.
Председателя комиссии Экономсовета а
проверке работы Наркомсвязи — т. Земля1

ки Р. С.
большим капятамможенпш

в хозяйство связи ая годы второй пятилет-
ки, уровень развития связи нашей стра-
ны, несмотря на имевшее место вредитель-
ство в органах связи, за послелие годы
значительно возрос. Техническое оснаще-
ние средств связи улучшилось. Стоимость
основных средств связи с 1933 года
1938 год увеличилась более, чем в 3 ра
яа. Протяженность проводов телеграфно
телефонных сообщений увеличилась почп
вдвое. Телефонизировано 76,6 тыс. и.и
свыше 7 5 % сельских советов. 8 4 % ма
шппо-тракторпых стлпний.

В среде связистов выросли повые кадрк
стахановпеп-мастеров связи. Нес кольт
улучшилось использование наличпы]
средств связи путем введения усопершен
ствовапий в технику связи (изобретепш
т. Павлова, т.т. Керби и Новикова, т. Ма
газапика и др., дающие возможность бе:
больших затрат увеличить мощность су
шествующей аппаратуры связи). Останов
ки по техническим причинам на скородей
ствующих связях с октября 1937 года п<
март 1938 года сократились па 2 8 , 3 % ,
а на междугородных телефонных стаппи-
ях — на 3 3 . 1 % . Количество замедленны!
обработкой и доставкой телеграмм сокра
тилось с 2 2 , 5 % в IV квартале 1937 год!
до 1 0 , 6 % в мае 1938 года. Улучшилась
работа Центрального телеграфа в Москве
и в других крупных городах Союза.

Правительство создало особо благоприят-
ные условия для быстрого улучшения ра-
боты Наркомсвязи, припяв осенью прош-
лого года специальное решение о значи-
тельном новышепии зарплаты работнике
связи.

Однако, серьезных сдвигов в работе На-
родного Комиссариата Связи до сих пор
еще пет. Ликвидация последствий вреди
тсльства в области связи проводится недо
статочпо.

В органах связи нет еще должной трудовой
дисциплины. Обслуживание населения
особенно почтовой связью, остается неудо
влетворительпым. Продолжают иметь место
такие позорные явления, как несвоеврс
менная доставка почты, педоставка почто-
вой корреспонденции «за ненахождением
адресата», засылка и утеря почтовых I
телеграфных отпраплеппй, а также хище
иия ценных посылок и денег, пересылав
мых по почте. Многие работпики связи
грубы в обращении с посетителями. Ряд
учреждений связи содержится грязно I
некультурно. Надлежащего контроля за ра
ботой низовых органов связи со стороны
Наркомата и областных управлений нет.

Техническое состояние оборудования свя-
зи, экеплоатнровавшегося вредителями па
пзнос, до сих пор остается запущенным
Годовой план по ремонту телеграфно-теле-
фонных линий на 1.УН—с. г. выполнен в
незначительной степени. Годовой план ка-
питального строительства Наркомсвязи
целом на 1.\*П—с. г. выполнен только

на 2 2 , 7 % . Многие стройки ведутся без
проектов и смет. Качество работ неудовле-
творительное. Нет должного порядка в уче-
те и регулировании радиохозяйства, многие
радиостанции используются совершенно
нерационально и работают бесконтрольно.

Совнарком СССР постановил отметить
улучшение в работе, Наркомсвязи, но при-
знал, что достигнутые в атом отношении
результаты совершенно недостаточны.

Совнарком признал, что в Народном Ко-
миссариате Связи неблагополучно обстоит
дело с проверкой исполнения,—пет орга-
низованной проверки исполнения самих
приказов Наркомата, я с подбором кадров—
много временно исполняющих обязанности
вместо постоянных руководителей п боль-
шое количество ошибок в подборе руково
дящих работников.

Совнарком указал Наркому связи тов.
Перману, как на большую ошибку с его
стороны, па то, что, несмотря на неодно-
кратные' указппня Совнаркома о пеобхотп-
мостн выдвижения заместителей Наркома,
имея в виду и самих работников связи, ей
в течение ряда месяцев работает совершен-
но без заместителей. Тов. Берману пред-
ложено без дальнейших отлагательств
представить ва утверждение СИВ СССР
предложения по вопросу о назначении за-
местителей Наркома свяли.

Совнарком СССР поручил спешшмии
комиссии разработать мероприятия по
улучшению работы Наркомсвизп с тем,
чтобы комиссия учла при этом материалы
обследования Наркомсвязи, в которых со-
держится много пенного для разработки
мероприятий пе улучшению работы орга-
нов Наркомсвязи.

Затем Совнарком заслушал доклад пред-
седателя Госплана СССР тов. Познесенсвого
о выполнении Постановления СНН СССР от
8 января 1 9 3 1 года об улучшнии цамонта
в промышленных предприятиях.

Постановлением СНК СССР от 8 января
с. г. был отменен существовавший ранее
неправильный порядок использования амор-
тизационных отчислений, при котором из
дтих отчислений не выделялось специаль-
ных сумм на ремонт. Были установлены
иг промышленных наркоматов за счет
амортизационных отчислении нормы
ежегодных ассигнований спепиальяо на
капитальный ремонт. Ассигнования втя
должны выделяться предприятиям сверх
устанавливаемых для них кредитов по ка-
питаловложениям.

Совнарком СССР указал всем хозяйствен-
ным руководителям и непосредственно ди-
ректорам предприятий, что они несут пол-
ную ответственность за правильное содер-

жите, всю машин, обтловтя. - _
и сооружений и обязаны обеспечивать
должный уход и своевременный релщнт в
подчиненных им преппыетнх праЬрия-
ТИЯХ.

Данные о ходе ремонта в 1938 году го-
ворят о том, что в текущем гаду ммонт
идет значительно лучше, чем в прошлом;
так, если за весь 1937 год было аирдче-
но на капитальный ремонт по Нарвнпяж-
прому — 334 км. рубаем, то гаьи за
б месяцев 1938 гадя программа реимпта,
выполнена на 232 млн. рублей, по Нар-
коммашу соответственно — 82.6 млн. руб-
лей н 66,5 млн. рублей; по Наркомпище-
проиу *а весь 1937 год было освоено па
капитальный ремонт 53 млн. рублей, а ва
5 месяцев текущего года — 33,2 млн.
рублей.

Однако, годовой план капитального ре-
монта выполняется неудовлетворительно.
Наркомгяжпром выполнил за 5 месяцев
24,8% годового плана; Наркомиаш —
23,2%; Наркомлегпром — 27,2%; Нар-
компящепро» — 25,9%; Наркомлес —
23,2%.

Организация дела капитального ремонта
проведена рядом наркоматов неудовлетвори-
тельно: годовые лимиты ка-питальпого ре-
монта утверждены наркоматами н главками
поздно; подготовка к ремонту проводится
плохо, обеспечение ремонта необходимыми
материалами и запасными частями не нала-
жено, постоянные ремонтные бригады пол-
иостью пе укомплектованы. Нет четкого
разграничения ремонта па текущий, пла-
ново-предупредительный и капитальный.
Руководство капитальным ремонтом со сто-
роны наркоматов и главков недостаточно.

Совнарком СССР наметил ряд мероприя-
тий по улучшению дела капитального ре-
монта.

Далее, Совет Народных Комиссаров
Союз» ССР, в свяли с уточнением итогов
выполнения плана за 1937 год по про-
мышленности и принятым Правительством
увеличением заданий на 1938 год по от-
дельным наркоматам, — во изменение По-
становления СНК Союза ССР от 29 пояб-
ря 1937 года (опубликовано в газетах
30 ноября прошлого года), окончательно
установил оо'ем произвметм проиышми-
май продукции общесоюзных, союзно-рес-
нублпкаиских промышленных наркоматов

варвомместпромов союзных республик,
пеизмепиых пенах 1926/1927 года в

сумме 87.520,2 миллиона рублей, что со-
ставляет рост по отиошепию к 1937 году
—па 2 1 % , вместо ут-верждеппого в кон-
пе прошлого года прироста промышленной
1РОДУКПИИ — на 1 5 , 3 % .

По отдельным промышленным педхома-
тад в соответствии с постановлвяияин СНК
Союза ССР от 5 января, 19 февраля,
20 февраля, 28 февраля. 5 мая 1938 года,
СНК СССР установил следующие оконча-
тельные производственные программы и
темпы роста промышлепности на 1938
год:

* | 5
и

Наркнггяжпром, Пар-
коммаш и Н.К.О.П. 47.065

Наркомлегпром . . 16.520

Наркомпмщепром . 14.100
Н.гркомлес . . . 3.816,4
Наркомэ.чг . . . 2.200

Наркомыестпромы 3.818,8

8'

27,8
13,0
12,0
25,4
11,6
15,2

Таким образом, ввиду значительного уве-
тичения на протяжении первых месяце*
текущего года производственной прогрлм-
ш по отраслям тяжелой промышленности
и машиностроения, значительно возрос 1
весь плаа по промышленной продукции па
1938 год.

Кроме того. Совет Пародных Комиссаров
Союза ССР рассмотрел вопрос о плана ра-
1Т Академии Науи СССР на 1938 го1.

Ввиду того, что прелетавлеиный Пре-
чиумо» Академии Науи СССР план работ

Акадмсии па 1 9 3 8 год не отражает с до-
статочной оиреяеленпоетмо основной липии
пауки в СССР па борьбу с имеющимися
лженаучными извращениями, на что у м -
илилось в Совнаркоме и в советской пе-
чати, а также недостаточно отражает не-
обходимости увязки работы научных учре-
ждении Академик Ца-ук с актуальными
нуждами социалистического строительства
| в общем повторяет подоетап» ранее вне-
сенного в СНК плана работ Академии,—
!овпарком СССР призвал, что представлен-

ный Президиумом Академии Наук план пе
отвечает обсуждению втого вопроса в Сов-
иаркоме 8 мая с. г.

Совпарклм СССР поручил Президиуму
Академии Наук СССР «амому окончательно
утвемить план работ на 1938 год.

Президиуму Академии Н»ук СССР пред-
ожепо представить в Совет Народных Ко-
юесарон СССР план работ на 1939 год
е позднее ноября с. г.

В соответствии с решением СНК от 8
ил. Совнарком СССР предлежал Прсзидиу-
[у Академии Наук СССР ускорить обсуж-
•ние вопрос» о пелесообраоности сохраие-
ия тлк называемых «групп» в составе от-
«еиий Академия Наук, имея в виду ве-
5ходимость устранения аппаратного средо-
гевия между Президиумом Академия Наус •
! институтами, значение которых в науч
зой работе должно быть поднято и раам-
гие работы которых должно находиться под
ипосоедственпым руководством Президиума
I и д е м и Наук.

При рассмотрении атого вопроса Преи-
« я у Академии Наук приложено учесть

возможность образования большего количе-
ства отделений, «место существующих в
Академии Наук трех отдедений и мвогочис-
ленных групп, стоящи между огделвмм-
ми и иистнтут&ми.

(ТАСС)
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В Шаумяновском районе Баку
срывают прием в партию

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

В Шауияновском районе Баку сосре-
доточена значительная часть нефтепере-
рабатывающее промышленности. Шауия-
новская районная парторганизация являет-
ся одним из ведущих отрядов бакинских
большевиков.

Враги, пробравшиеся в партийный ап-
парат этого важного района, всячески стре-
мились саботировать известное постановле-
ние ЦК ВКП(б) сО возобновлении приема
новых членов в ВКП(б)». За все время с мо-
мевта возобновления приема в партию, на-
чиная с первого ноября 1 9 3 6 том по
1 июля 1938 года, шаумяновскал районная
парторганизация це только не увеличила,
но, наоборот, уменьшила свои ряды на 440
человек! Было всего коммунистов 3.624,
стало 3.184. За этот продолжительный пе-
1М1ОД райком не выдал ни одного партий-
ного билета, ни одной кандидатской кар-
точки1. А в районе—82 первичных партор-
ганизации. В 23 из них количество ком-
мунистов сократилось, в 22—осталось
неизменным. Больше половины всех пер-
вичных организаций в 1938 году не при-
няли в группы сочувствующих ни одного
человека!

В парткоме крупнейшего нефтеперегон-
ного завода имени Сталина, где до послед-
и т дней орудовал фашистский шпион
Кирсанов, мы нашли 46 заявлений. №0
только часть, случайно уцелевшая,—
много пропало бесследно. Передовые люди
завода—рабочие, тетагвп, инженеры—про-
сят принять их в ряды коммунистической
партии. Все эти заявления, н&писапяые
с больппга чувством любви к партии, лежат
без движения.

Вот заявление,' датированное 8 марта
1938 года. Автор его — токарь-стахановец
Петр
1932

Александрии, кандидат партии с
года, работает на заподе 7 лет,

просит перевести в члены ВКП(б). Прошло
почти 5 месяцев, а партком еще и не по-
думал обсудить его заявление. Квалифипи-
1>ппан1ШЙ сгонщик Иван Полуянов—канди-
дат партии с 1931 года. Успешно окончил
кандидатскую школу политграмоты. Подал
заявление о переводе в члены партии. Было
это 2 февраля, но и до сих нор партком
не обратил никакого внимания на его
просьбу. Инженер Владимир Уляев обра-
тился в партком с заявлением еще 22 де-
кабря 1936 года. Вот что он пишет:

«Состою кандидатом партии с 1927 года.
8 лет назад—в 1929 году ячейка цеха
Л5 3 перевела меня в члены партии. Рай-
ком ушрдпл. Бакинский городской коми-
тет по атому поводу дважды вызывал меня,
по партбилета так я не выдал. Поэтому
считаюсь кандидатом по сей день. Вторич-
но прошу перевести меня из кандидатов п
члены ВКШб)».

Это заявление обсуждалось на цеховом
партсобрании, на заседании парткома, па
общем партсобрании завода. Всюду едино-
гласно принимались решения—просьбу
Уляева удовлетворить. Прошло полтора го-
да, и вдруг райком «обнаружил», что он
неправильно заверил рекомендации. И сно-
па началась волокита, которая тянется по-
чти десять лет!

Подобные факты мы встречали на заво-
дах имени Андреева, имени Джапаридзе и
на многих других крупнейших предприя-
тиях Шар!яновского района.

И сейчас еще в районе существует пе-
лая система заградительных мероприятий,
как бы нарочито рассчитанных на прямой
саботаж приема в партию. Так, например,
ни один желающий вступить в партию не
может получить в парткоме самум обыкно-
венную аикету.

Лицо, ведающее анкетами, целыми неде-
лями не показывается в парткоме. К нему
ходят бесконечно, его ждут, ищут... На заводе
имени Сталина таким лицом является Иван
Торосля, о котором на заводе сложилась

дурная слава бездельника. Чтобы заполнить
анкету, сочувствующий Смбат Саркисов, за-
мечательный котелыцнк-стахановец, ходил
к Торосяну 47 дней! Рабочий Иван Якшвн
получал от коммунистов три рекомендации
в один день, 4 марта. А заполнять анкету
ему удалось только 2 6 мая.

— Рекомендации у «ас найти куда лег-
че, чем заполнить обыкновенную анкету,—
говорит парторг цеха № 2 Ашот Сарки-
сян.

Весьма поучительна история вступления
в ряды ВКЩб) комсомолки Ольги Малеп-
киной. Маленкина окончила в 1933 году
втуз. Хорошо зарекомендовала себя на про-
изводстве. Решила вступить в кандидаты
партии. Все необходимые рекомендации она
нашла сразу. Но для того, чтобы оформить
представленные документы, ей потребова-
лось 8 мес«цев! За это время ее заставили
три раза (!) заполнять одну и ту же анке-
ту, два раза перепасать автобиографию, а
в связи с этим два раза обсуждался вопрос
о ее вступлении в кандидаты партии. Каж-
дый раз коммунисты завода имени Джапа-
ридзе единогласно принимали Маленкииу в
партию, а в райкоме, возглавлявшемся до
последних дией врагом народа, всячески
затягивали утверждение.

С большими муками Маленкняа, наконец,
прошла через райком. В феврале этого года
о с вызвали в Бакинский горком партии.
В приемной секретаря ее продержали с
4 часов дня до 12 часов ночи. В полночь
открылась дверь, вышел Кульков, бывший
второй секретарь горкома (ныне разоблачен
как враг народа), и заявил:

— Можете уходить домой. Вас и так
все знают... Присутствовать на бюро не обя-
зательно... *

Через трп месяца все документы Мален-
пшой были возвращены обратно в Шау-
мяноккиВ райком, как неправильно оформ-
ленные.

Как известно, подписи рекомендующих
должны быть заверены райкомом. Без этого
рекомендация недействительна. Такое пра-
вило, существующее в интересах партии,
Шаумяновский райком обернул против пар-
тин.

Чтобы затруднить доступ в партию луч-
шим сынам ротоны, здесь устаиоввлв та-
кой «порядок»: все рекомеидацпи заверяют-
ся не и райкоме, а в заводском парткоме,
куда для этого должен выезжать лично
секретарь райкома. По при этом ставилось
такое условие:

— Из-за каждой рекомендации я выез-
жать не иуду. Когда соберется с полсот-
н и , — позвони... Будет время — приеду...

В отношении таумяновскоВ парторгани-
зация довольно странную позицию занимает
Бюро ЦК КЩб) Азербайджана.

Руководители ЦК компартии Азербайджа-
на после многих сигналов, на которые они
долгое время не реагировали, созвали
экстренный пленум Шаумяновского райкома
партии. Пленум проходил почему-то не в
районе, где кипит полжкческал жизнь
ведущей районной парторгаиюацви, а в
здании ЦК КП(б) Азербайджана. Первое
заседание пленума райкома состоялось
5 июля, а второе—14 июля. Ни один жи-
вотрепещущий вопрос о последствиях вра-
жеской деятельности не получил на пле-
нуме развернутого большевистского ана-

1за.
Пленум не принял никакого конкретно

сформулированного решения. Ограничились
тем, что поговорили о фашистских пита»
яах, разоблаченных с большим опозданием,
выбрали новое руководство райкома и, пе
дав ему никаких директив, не приняв ни-
какого постановления, разошлись.

М. К О Т Л Я Р О В .

ПАРТИЙНО-КАНДИДАТСКАЯ ГРУППА
НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

(От корреспондента «Правды» по Татарской АССР)

Сукисурналявомя; партийно - мвдадат-
ская группа (Алеясеевскяй район, Татар-
окой АССР) перенесла партийло-яассовую
работу во время уборочной кяшшгян в по-
ле, в полевые станы. Организаторам мас-
совой работы в полевых станах груила
назначила: в первую бригаду—руководи-
теля парткйно-вандидатокой группы тов.
Нуриева, во вторую бригаду—комсомольца
тов. Мусина, п третью бригаду—председате-
ля колхоза саадздата партии тов. Баширо-

ва, в четвертую бригаду—счетовода колхоза
сочувствующего тов. Медведева, в пятую
бригаду—председателя сельсовет» сочув-
ствующего тов. Галеева.

В обеденный перерыв во всех полевых
станах проводятся громкие читая газет,
бесМы, выпускаются полевые стенгазеты.
Особое внимание и во время бесед, и в стен-
газетах уделяется освещению хода соота-
лнстнчеоког» соревнования между бригада-
ми н между жолхоаамя.

ДОМ ПАРТИЙНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

ВОРОНЕЖ. 26 июля. (Корр. «Права»»).
В Воронеже открыт областной Дом партий-
ного просвещения. В методических кабине-
тах дома—нстбрико-партийном, экономиче-
ском, ленинизма, международной политики—
будет проводиться учеба партийного акти-
ва. Сейчас в Доме партийного просвещения
работает семинар по международным вопро-
сам. 1 августа начнут работу другие ка-
бинеты.

ПАРТИЙНЫЙ ДЕНЬ
НА ФАБРИКЕ

МИНСК. 26 июля. (Корр. «Прямы»).
Партийная организация Могвлевсклй шел-
ковой фабрики деятельно готовится к пар-
тийному даю на тему «Партийное поруче-
ние как мера воспитания коммунистов».
Сейчас этот вопрос тщательно изучается во
всех 12 партгруппах фабрики. Партгруп-
пы выясняют, какие поручения имеют
коммунисты и как они их выполняют.

Накануне 35-летия II с'езда РСДРП
МИНСК, 2 6 июля. (ТАСС). Партийные

организации Белоруссии усиленно готовят-
ся к 35-летию II с'езда РСДРП. На пред-
приятиях проводятся беседы о значения
II с'езда РСДРП. Минский Дом партактива
открыл выставку, посвященную годовщи-
не.

* * *
БРЯНСК, 26 июля. (ТАСС). На заводе

им. Кирова работает более 100 агитаторов
и чтецов. Они рассказывают в кружках
партийного просвещения и в цехах о роли
Ленина и Сталина в подготовке II с'езда
РСДРП. При городском Доме партийного

просвещения и при партийных кабинетах
крупных первичных организаций открыты
выставки, посвященные II с'езду РСДРП.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. (ТАСС). Вчера
для пропагандистов и агитаторов города бы-
ла прочитана лекция об историческом зна-
чении II с'езда РСДРП и о борьбе Ленина
и Сталина за партию нового типа. В пер-
вичных партийных организациях идет под-
готовка к открытым партийным собраниям,
на которых будут заелгшаны доклады о
35-летии II с'езда РСДРП.

Товарищ Севастьянов—партпрг колхоза сКрасный маяк» (Городецкий район,
Горьковской области) беседует в поле с колхозницами-ударницами (слева на-
право) Кульпиной, Волковой н Цветковой. Фото А. Ь'шглшт.

Керченская проблема
должна быть разрешена

Почтя девять лет тому в а ш Централь-
ны! Комитет большевистской партии при
м л постановление, подчеркнувшее важное
значение керченских руд как для метал-
лургии, так я и я сельского холйства
вмпей страны. Партмя учит вас необхо-
димости самого широкого использования
керченского железорудного месторождения,
играющего большую роль в народном хо-
зяйстве Советского Союза.

Преимуществ» «того месторождения со-
вершенно исключительны. Начать е того,
п о керченская р у н отличается дешевна-
во1, так п к добыча ее производятся не
в шахтах с юрогостоящвв оборудованием.
а открытым способом—ксиваторамя. По
данным планового отдела металлургического
завода вм. Войкова, стоимость опой тон-
ны керченской руды обходятся в 3 руб.
8 0 коп., почти в 4 — 5 раз дешевле, чем
тонпа криворожской руды.

В керченских рудах содержится вана-
дий, незаменимый и машиностроительной,
инструментальной и друглх отраслях про-
мышленности и играющий важную роль в
изделиях оборонной промышленности. При
этом керченские руды в 3 — А раза бога-
че криворожских по количеству содержа-
щегося в них марганца. ПРИ ИХ перепллп-
ке сокращается расходование чттурекпх
марганцевых руд.

Керченская руда оказывает неоценимую
услугу нашему сельскому хозяйству. В
этой руле имеется Фосфор, позволяющий
получать фосфористый томасовский чугун.
Переработка его в сталь лает в пиле по-
бочного продукта томасовский галак. ко-
торый представляет собой превосходное
удобрение, равноценное суперфосфату. То-
мас-шлаковая мука увеличивает содержа-
ние сахара в свекле, повышает количество
крахмала в картофеле, резко подымает
урожай пшеницы, ржи, ячменя, овса.

Паконеп. из керченской руды может
быть извлечен мышьяк, имеющий круп-
ное значепие лля оборонной промышленно-
сти. При серьезной постановке дела стра-
на может получать сотни тонн этого пен-
пейгаего продукта.

Однако именно ято последнее обстоя-
тельство—наличие в руде мышьяка—вот
уже сколько лет служит помехой на пути
всестороннего использования керченских
пул. Спор идет о том, можно ли вообще
получать из наших руд доброкачествен-
ный металл, раз в них имеется мышьяк.
Немецкий профессор Вюст, давая заключе-
ние о керченском месторождении, заявил,
что до тех пор, пока не будут найдены
способы удаления мышьяка из руды. Керчь
не может претендовать на серьезное зна-
чение сырьевой рудной базы. Это мнение,
конечно, пришлось по вкусу презренным
фашистским агентам, начиная от шпиона
и диверсанта Пятакова и кончая пра-
во-троцкистскими выродками, голгое вре-
мя орудовавшими на Керченском метал-
лургическом заводе. Нетрудно попять, на-
сколько «об'ективна» точка зрения про-
фессора Бюста. Впрочем, и сам Вюст от-
крыто заявил одному из наших специали-
стов: «Если вам удастся разрешить кер-
ченскую проблему, вы станете для нас
опасны».

Что говорят наши ученые о керченской
руде?

Высокий процент мышьяка делает сталь
непригодной—хрупкой н ломкой. Следова-
тельно, паю точно установить, при каком
проценте мышьяка сталь теряет способ-
ность прокатываться, лишаясь своих ме-
ханических свойств.

Что же показали исследования?
В 1913 году проф. Митинский, произ-

водивший опыты на заводе Таганрогского
металлургического общества, пришел к вы-
воду, что при содержании в стали мышья-
ка ниже полупроцента этот мышьяк ни-
какого вредного влияния на рельсовую

сталь ве оказывает. Керченская руаа
безосновательно ваята под подозрение, ибо
содержание мышьяка в рельсах » керчен-
ского металла, по данным проф. Мвтвл-
ского, не превышало 0,22 проц. Завод
«Русский провнданс», работавши! на кер-
ченских рудах, получи метай такого вы-
сокого качества, что он вымржввал конку-
ренцию на мировом рынке.

В Советском Союзе исследованиями кер-
чевской руды заввмаиеь академик А. А.
Баков в проф. С. И. Дружмявв, мневае
которых также сводятся к тому, что
мышьяк—при незначительном его содер-
жания в стыв—ввеколько ве ослабляет
мехаввческах свйетв нетаиа.

Больше! интерес представляют резуль-
таты, добытые Керченским заводом, рабо-
тавшим 1 3 . 14 • 1 5 декабря прошлого
года исключительно на керченской руде в
доказавшим практически, что точка зрения
противников керченской руды неверна и
вмеет целью ляшь ослабить нашу »конв-
ияческую мощь.

Мы получили 2.800 тони нормального
томасовского чугуна с высоким содержа-
нием ванадия. Выработанная из чугуна
паль была прокатана на балку, при чем
потребитель (вагоностроение) никаких пре-
тензий нам не пред'явил. Разве это не убе-
дительное доказательство, что мы вправе
работать на керченской руде?

И все же наш завод продолжает поль-
зоваться привозной рудой из Криворожья.'
Между тем затянувшийся спор о качестве
керченской руды очень дорого обходится
нашему государству.

Криворожские руды не содержат фос-
фора, а в томасовском чугуне он необходим
в количестве от 1,8 проц. до 2,2 проц. ч

В результате требуется дополнительное
введение в доменную шихту фосфора в
виде апатитов, доставляемых нам из-за
Полярного круга. За прошлый год было
израсходовано 7.837 тонн апатитов, за
первые 4 месяца нынешнего года уже ис-
пользовано 4.785 тонн. Это стоит боль-
ших средств. К тому же увлечение криво-
рожской рудой приводит к беспрерывно по-
вышающемуся расходу марганца и к со-
кращению содержании ванадия в металле,
а также в шлаках, из которых он извле-
кается. Наконец, высокий процент приме-
няемых нашим заводом криворожских руд
ухудшает и качество томас-шл&ковой муки,
уменьшая в ней содержание основного ве-
щества— пятиокиси фосфора.

Тяжким бременем ложится на транс-
порт доставка руды из Криворожья в
Керчь. В 1937 г. для этого потребовалось
12 тысяч вагонов, за первые 4 месяца
1938 года—около 5 тысяч двухосных ва-
гонов. При этом надо учесть, что вагоны,
привозящие руду, часто не могут быть
использованы в Керчи под погрузку и воз-
вращаются обратно порожняком.

Все это дает нам право заявить, что
пора прекратить спор о керченской пробле-
ме и по-большевистски взяться за претво-
рение в жизнь ясиой и отчетливой дирек-
тивы партии. Эксплоатация керченских
руд. имеющих крупное народнохозяйствен-
ное значение, должна принять самые ши-
рокие масштабы. Это даст нашей социали-
стической родине добавочные тысячи тонн
дешевого металла, фосфатных удобрений,
мышьяка и ванадия, ш>мпа;ет еще больше
укрепить обороноспособность нашего госу-
дарства, поднимет па высшую ступень на-
шу металлургическую промышленность п
позволит снять новые МИЛЛИОНЫ пудов зер-
на с наших социалистических полей.

Работники металлургического завода
им. Войкова:

Начальник химической лаборатории
ниш. Г. С. ПОДЛЯСКИН. Инженер-
металлург И. Н. КУЗЯКОВ. Обер-
мастер доменных печей завода мм.
Войкова П. X. ИШКОВ.

С. АНТОНОВ
Заведующий отделом партийных кадров Ленинградского горкома ВКП(б)

Заместители секретарей парткомов
Решения февральево-мартовского Плену-

ма ЦК ВКП(б) и указания товарища
Сталина о подборе и воспитании но-
вых партийных кадров вооружили каж-
дую партийную организацию боевой
программой действий. После февраль-
ско - мартовского Пленума ЦК ЦКН(б)
ленинградские большевики выдвинули мно-
го новых партийных руководителей, до
конца преданных делу Ленина—Сталина.
В период между прошлогодними и послед-
ним! выборами партийных органов в
Ленинграде было выдвинуто на ответствен-
ную партийную работу около полпоры

Т1ЛСЯЧ КОММУНИСТОВ.

Воспитание новых кадров велось не кам-
панейски, выдвижение шло не рывками, а
систематически, планомерно. Партийные
руководители, выдвинутые полгода и
юд назад, успешно осваивают партийную
работу, показывают хорошие образцы руко-
водства и продвигаются на более ответ-

\ ствеиные посты, а их место занимают но-
вые люди. Во время |юследаей отчетно-
выборной кампании в леданградсвих пер-
вичных органиэашях опять избрали свыше
700 впервые идущих на партийную
работу секретарей парткомов и парт-
оргов. Этот новый отряд партийных работ-
ников вырос в первичных организациях и
закалился в борьбе с врагами народа.

Ленинградские большевики научились
по-сталински выдвигать новые кадры.
Партийные организации находят сейчас у
себя аа мосте, в своем коллективе людей,
достойных выдвижения не только дирек-
торами заводов и секретарями парткомов,
но и секретарями райкомов. За этот год
почти полностью обновился состав секре-
тарей парткомов и райкомов Леняяп>ада.
В огромном большинстве партийные орга-
пизаияи выдвинули своими руководнтеляин
коммунистов, выросших в этих же орга
шзациях.

Характерно,, что на недавних отчетно-
выборных собрашях и партийных конфе-
ренциях никто пе жаловался на отсутствие
или нехватку кадров. Наоборот, выступав-
шие в прениях по отчетам парткомов и
райкомов отмечали, что в первичных орга-
низациях пыросли замечательные активи-
сты, способные организаторы, вожаки масс.

«Замечательный итог истекшего года,—
говорил тов. Жданов в своей вступитель-
ной речи на V ленинградской городской
партийной конференции, — заключается
имевно в том, что новые кадры уже «реп-
ке сели в седло, повели дело вперед».

В общей массе новых партийных руко-
водителей особое место занимают заме-
стители секретарей парткомов и партор-
гов. На февральско-мартовском Пленуме
Центрального Комитета ВКЩб) товарищ
Сталин дал указание расширять состав ру-
ководящих партийных кадров:

«Прежде всего необходимо предложить
нашим партийным руководителям, от секре-
тарей ячеек до секретарей областных и
республиканских партийтьк организаций,
подобрать себе в течение известного пе-
риода по, два человека, по два партийных
работника, способных быть их действи-
тельными заместителями. Могут сказать:
а где их достать, двух заместителей на
каждого, у нас нет таких людей, нет соот-
ветствующих работников. Это не-верно,
товарищи. Людей способных, людей талант-
ливых у вас десятки тысяч».

Ленинградская организация создала боль-
шой впетитут заместителей—сейчас каж-
дый секретарь парткома и парторг первич-
ной организация имеет двух заместителей.
К первому июня етого года у нас насчи-
тывалось до трех тысяч заместителей се-
кретарей парткомов и парторгов. Эти кадры,
по сути Дела, являются неисчерпаемым
резервом да выявяжевяя «а самостоятель-
ную работу новых, подготовленных уже
партийных работами». Рядовок к о т у м с т ,

попаботаяший заместителем секретаря ла.рт-
комл, в короткий прок становится пол-
ноценным партийным руководителем.
Можно с полным основанием сказать, что
заместители целиком себя оправдали и
на практической работе, и как резерв—
подготовительная школа руководящих пар-
тийных кадров.

Кого партийные массы избирают заме-
стителями секретарей парткомов ш парт-
оргов? Непримиримых борцов за дело пар-
тии, беспощадно разоблачающих врагов
народа. Заместителями секретарей парт-
кома Кировского, например, замш избраны
тт. П. Иванов и Г. Пианов. Первый —
рабочий турбинного цеха—был выдвинут
редактором заводской газеты <Киропец»,
проявил много инициативы н большой
вкус к партийным вопросам. Заводски»
партийная конференция единодушно избра-
ла его II партком, а члены парткома
выдвинули его заместителем секретари.
Второй заместитель—тов. Г. Иванов до по-
следнего времени руководил одной из КРУП-
НЫХ цеховых партийных организаций и
пролвпл себя серьезным, растущим пар-
тийным работником.

О степени подготовленности заместите-
лей к самостоятельной руководящей район
можно судить по тому, что на заводе «Газо-
аппаратура» неосвобожденный заместитель
тов. Румянцев, с от'ездом секретаря парт-
кома в продоллятелнную командировку,
самостоятельно руководит партийной орга-
низацией и неплохо справляется со синими
обязанностями. Это не, единичный случай.
За последнее время свыше .400 заместите-
лей секретарей парткомов избраны на
самостоятельную работу —стали секрета-
рями крупных партийных комитетов.

В большинстве »ти новые партийные
работники молоды и по возрасту и по пар-
тийному стажу. Почтя все 300 заместите-
ле!, избранных на самостоятельную

работу, моложе 30 лет. Ид 153 заместите-
лей, ставших секретарями парткомов во
время последаих выборов, у 1011 партий-
ный стаж меиьше 10 лет. Как овладевав
»тн новые кадрыбольгоевштсктш методами
партийного руководства? Кто и как им
помогает?

В прошлой году партийная организация
дермюобдел'очногп комбината Л: 6 избрала
рядового коммуниста топ. Иеселова заме-
стителем секретари парткома. Тов. Веее.юв
был новичком на партийной работе, не имел
никакого опыта. Но, проявляя большой
интерес к жизни партийной организации,
он постепенно, шаг за нытом, с помощью
более опытных товарищей входил в курс
дела. Опираясь на актин, он прежде всего
наладил проверку исполнонпн принятых
парткомом решении, о чем, кстати, до него
в организации не заботились. Потом он
подготовлш партийные дни нл заводе,
внося но всю партийную работу своей орга-
низации 'Много инициативы. В начале ны-
нешнего года коммунисты избрали топ. Ве-
селом секретарем парткома. Теперь У него
уже есть свой заместитель—тов. Дедюлии,
которого он готовит к самостоятельной ра-
боте.

Не менее интересен пример выллшження
на самостоятельную работу Надежды Про-
хоропны Сырпвой. В прошлом году пар-
тийная организация карбюраторного завода
имени Куйбышева избрала се заместителем
секретаря парткома. Тов. ('ырона заинте-
ресовалась всеми сторонами партийной
жизни завода, проявила бплыпую опера-
тивность, ум*мо опиралась на актив.
Когда бывший секретарь был переведен на
хозяйственную работу, секретарем парт-
кома избрали тов. Сырову. Имея уже не-
который опыт партийного руководства, она
правильно организовала партийную жизнь
па заводе. Партком стал органом коллек-
тивного руководства—«се его члены при-
нимают активное участие в работе парт-
кома, одновременно ведут пропаганду и
агитацию, сама тов. Сырова тоже руково-
дит кружком истории партии. Благодаря
заботам партийной организации о произ-
водстве и умелому сочетанию политической
и хозяйственной работы карбюраторный
завод лм. Куйбышева досрочно выполнял
полугодовую программ]-.

Заместитель секретаря парткома Киров-
ского завода тов. Еськов избран на послед-
ней конференции Колпннгкого района
первым секретарем районного комитета
партии. В замечательном коллективе
кировцев тов. Еськов воспитал в себе
необходимые качества большевика-руково-
дителя. Коумунигт-рабочий тов. Семенов
до недавнего времени был заместителем
секретаря парткома Ленинградского госу-
дарстве иного университета, а во время
отчетно-выборной кампании избран первым
секретарем Петергофского райкома.

Полые . партийные кадры, прошедшие
большую школу в качестве заместителей
секретарей парткомов и затем выдвинутые
на самостоятельную руководящую работу,
РПОСЯТ много инициативы в партийную
ясизнь, показывают образцы подлинного
большевистского руководства, тесно связа-
ны с массами и умело организуют мас-
сы. Но мы все мне недостаточно помо-
гаем этим пенным кадрам. И первичные
организации, и райкомы партии еще не
развернули систематической повседневной
работы с заместителями. Отдел пар-
тийных кадров горкома в свою очередь не
проследил за правильной организацией по-
мощи новым работникам. За это совершен-
но справедливо критиковали нас на ленин-
градской городской партийкой конферен-
ции.

Чуткое, заботливое отношение к своим
заместителям должен прежде всего про-
являть сам секретарь, оказывая им свое-
временно помощь, подвергая большевист-
ской критике по-время подмеченные ошиб-
ки и поощряя первые успехи. Вот одно из
условий быстрого роста ааместитмей. Се-
кретарь не должен выделять своим заме-
стителям какой-либо обособленный, а тем
более второстепенный участок работы. Не
надо ограничивать заместителя узким* рам-
ками какой-нибудь отрасли руководства.
Дикая заместителю конкретное задание,
нельзя перегружать его обилием мелочных
дел. чтобы он не потерял общую перспек-
тиву, не превратился в техопесюго
работника.

При известном разделевп трум между
секретарем и его заместителями не следует
все же партвЬую работу раскладывать на

ведомственные полочки. Секретарь и его
заместители не должны «специализиро-
ваться» на тех или иных узких вопросах
и единолично их решать,—наоборот, имен-
но при заместителях секретарь может и
обязан во всей полноте, осуществлять в
парткоме принцип коллективного руковод-
ства. Это и будет богатая опытом практи-
ческая школа растущего партийного ра-
ботника. Нельзя забывать, что из каж-
дого заместителя должен вырасти полно-
ценный партийный руководитель.

Районные партийные организации могут
многим помочь заместителям. Кое-что ужо
делается — открываются, например, кур-
сы, семинары для заместителей. Большую
роль в воспитании заместителей должен
сыграть хорошо налаженный обмен опытом
партийной работы. Некоторые районные ор-
ганязании правильно поступают, когда со-
бирают заместителей и обогащают их опы-
том более подготовленных товарищей, зна-
комят с испытанными, большевистскими
методами партийной работы.

Заместители должны получить ташке
большую теоретическую подготовку. До по-
следнего времени они занимались в общих
школах и кружках сети партийного про-
свещения. Учились они недостаточно орга-
низованно. Нам кажется, что районные ко-
митеты партии должны с особой вдумчи-
востью наладить учебу заместителей. Види-
мо, для некоторых необходимо создать осо-
бые кружки и школы.

Серьезное внимание нужно уделить по-
вышению культурного уровня заместителей.
Многие из них имеют лишь низшее обра-
зование. Кировский завод организует для
партийных работников и, в частности, для
заместителей секретарей парткомов и для
парторгов заводскую школу, где повые
кадры получат необходимые политические
и культурные знания.

Ленинградская партийная организация
выполняет указания товарища Сталина о
расширении состава руководящих партий-
ных кадров. Теперь задача состоят в том,
чтобы организовать большевистское воспи-
тание новых кадров, помочь заместителям
в короткий срок стать самостоятельными

1 партийным работниками.
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1-я сессия Верховного Совета БССР. В центре — председатель Верховного Совета Н. Г. Грек, слева — заместитель
председателя Г. М. Борушков, заведующий овцеводческой фермой, и справа — заместитель председателя Д.Н.Майоров,
машинист дело станции Витебск. Фото Н. Б г р н ш т м .

ИВАН ВЕЛИЧКО
Депутат Верховного Совета УССР

КОМБАЙНЕР
И ЕГО ПОМОЩНИКИ

На колхозных
полях

Обычно, когда говорят о работе ком-
байна, хвалят или порицают—н записи-
когти от обстоятельств — одного лишь ком-
байнера. Бесспорно, от комбайнера панн-
сит многое, но один он и поли ш1 воин.
Д'гпох комсгайиопой уборки зависит иг пегх
работников, обслуживающих агтрегат.
Достаточно, например, возчику зерна
"•ноздать с подачей бестарок, и ритм работы
лггрегата нарушается. То же самое можно
сказать и о водовозах, и о колхозниках,
работающих на соломокопнителях.

Еще задолго до начала уборки мена
пригласили на заседание, правления кол-
хоза «Третий, решающий». Н|«влсние кол-

Гсрьковская область

I В паныч районах Горькоглой области,
) >йр,:гмин\ ошмие. и рламре уборка яровых.

вамщпе лггрегат. На производственных Мл 'ч'пчю оГсцнти зак.ш.чнш'.-г.'Н теребление
совещаниях нодиодятся 1ггчги п.ншашети- .''мы п развертывается ха-ч-овлн уборка зер-
чеекого 1'0|к.'1чк>1ши1Я ял деш,. «тмчаит'Я I новых озимых.

В | С

Выступление представителя горняков СССР
т. Николенко на конференции
федерации английских горняков

недостатки. Вндочем, плохих | Стахаиссвны—комбайнеры н тг,'члшьщики
нас нет. Я могу го;|.щть:':1 ] показывают образцы высокий производи-

тельности тру .и. Комбайн,')! Р.м'мгккютой
ЯТГ Т-1В. Ц. II. Мидов убирает за день ком-
байном «К"Чм>1Ь'!с« не '.'4 гскта-м. к.'Мбан-
П1>р А|> 1.1 т.>!{•-[.-ни МТС т т . Плеханов за
'.' щи убрал «Коччунл|н|.ч» 4 6 гектаров.

.1м|е>терсон.1М1|ик тов. Назарет, из Чип

достижения,
работников у
споим коллокгапом: мы р:ьог.п'\1 ,1[п ягпо и
орглннзовашю.

Мне кажется, что надо пересмотри"!,
старые нормы оплаты труда для колхозни-
ков, работающих иа еоломо-полодаконки-
те.тях. Нужно учесть, 'им в нынешнем
году мы собрали очень богатый удожай.
хлеба густые и раГшм на копнителях
яв.шетси трудоемким делом. Однако ко.1-
хоцгшеи. работающие на коншме.шх. ы,1,

хоза обсуждало вон рог, кото персонально [ при хщклннх ном.ителях получают в день

кий МТС. на льнотеребилке уГщрает за
.инь пи N п-кта|1'>п при 1ырче в 4 гектара

Нс-.-оторы,- колхозы Рас'мгкинскою района
убирают жнейкачн участки, отведенные для

'оты к<1М|"|,|Л|ып. 1'птшные организации

из колхозников направить на работу
у, аи-регат. После всестороннего обсуждения
каждой кандидатуры правление решило
гыделить в помощь комйайиерам 1К кол-
хозников к колхозниц. Вдумчивый подбор
работников преследовал собою две цели:
|.о-НР/1ВНх, обеспечить лггрегат дойрогопр'-т-
ними работниками, во-вторых, посте
Ю Ч Ш о ГОТОВИТЬ ИЗ ЧПГЛа КОЛХОЗНИКОВ, О б -

служиваюших комбайн, будущих штур-
ылмшх и трасторттов.

Я уже шестой год работаю па комбайне.
За эти годы я сам многому научился и
с. свою очередь научил также и других.
Мои бывшие ученики — рядовые колхоз-
ники Олейипк, Глпжа, Медведь, Кошера Ало
и десятки других стали комбайнерами,
штурвальными и трлкто|Ч1гтлми.

Уборку мы начали без штурмовщины и
рынков. П первый неполный рабочий день
МЫ убрали на ецвпе. двух «Сталинцев»
•1(1 гекта1юв. во'второй — Г>0, в третий —
78. А сейчас убираем по N5 ге.кта|юв
|: сутки. П среднем с каждого 1ект,фа наши
«Сталинцы» дают пи 1 Я — 2 0

не больше одного тру.мшя. I: МТС,

Тульская область

Начальник аггрегата должен забититьсн ! -'Прэслы»).
не только о штурвальных и трактористах.
|'сс |к11Ч)ТШ1кн аггрогага должны быть
и центре п о внимания. Приведу несшим;»
примени!. 'Ива кшушнпа п гремя ра-
боты возле1 ттМ'чи .«сорила г.га?. Ее
надо было срочно отвели к врач). Но

реагируют на л о . (Корр.

ЛОНДОН, 2 6 «ним. (ТАСС). Присут
ствомвшиЯ н» конференции ф«]ерапи
английских горняков шгедставитель горня
ков Советеяого Союза — председатель ЦК
союза угольщиков Донбасса тов. Ннколенк
выступил с речью. В речи тов. Пнволепю

•вил:
«Дорогие товарищи! Разрешите мне от

имени 8 0 0 . 0 0 0 рабочих-горняков СССР,
объединенных в профекион»льные союзы,
передать вам братский пламенный привет
и глубокую благодарность за првтлипонш
11,ч вашу конференцию. Райочие-горпяк!
оюза Советских Социалистических Рес-

публик рассматривают приглашение их,
представителя в» коиференцяю горняков
Неливобритании как прояыенпе чувства
||1атской солидарности меяду горняками

двух великих стран. Это тем более отрад-
но, что братская солидарность между рабо-
чим классом Великобритании и рабочим
ч-лассом С'ООР ихеет свою историю. Рапо-
1ИЙ класс СССР хорошо поинит и высоко
енит помощь рабочего класса Англии в

целом, в частности горняков, которую он
называл ему в годы гражданской войны

империалистической интервенции.
Рабочий класс СССР вес свои победы в

оды гражданской войны, в годы воеггано-
мения разрушенного народного хозяйства

и построении социализма связывает с
«мощью междунаводного пролетариата.
ччошь со <тороны рабочего класса всего

1И11.1 явилась олжпепшкм условием всех
обед. одержаннЙх рабочим классом СССР
ид р)ко|1ОД1Т»ом нашей комяунистичм'кон
артии. Я хочу в своей речи сконцентри-
г.вать наше внимание на одном решающем
шросе — укрешенип братской солидарно-

ти раздчего класса верх стран.

Товарищи, укрепление международной
солидарности нсоохиднмо осооенно сейчас,
когда весь мир (гонг перед угрозой повой
империалистической войны. Фашизм пы-
таетел уничтожить всякие демократические
свободы и уп'пнлвить режим средисвеково-
гп варварства и угнетения трудящихся
уасс. Спбытия в Испании и Китае доста-

точно Я'к'ДИК'ЛЫШ |]0К;1.1а.1Н СО-.1» ЧССТПЫЧ
.1ШЯЧ мира. Что песет озг.ерелын фашизм

, т|1удяшимся массам. Немецкие и нтальян-
'м|е фашисты и японские разбиПппкп пы-

11ИТСИ поработить героический испанский
и китайский народы, которые мужествен-
)||| Ги)|)|»т<'я с оружие» » руках претив фа-
шИ'Т'Ких интервентов.

Фашисты н:1 глазах псего мира безнака-
.манм уничтожат мирный народ Испании
н Китая, бесчеловечно истребляют сотни
тысяч беззащитных детей, женщин и ста-

и за завтрашний день яыгаетсл рабочий

класс СССР.
Вам известно, что райвчий масс СОТ

ужо более 20 лет является хозяином огром-
ной страны, руководителя 170--мил'лио«-
иого советского начюда. За эти годы рабо-
чий клаос СССР ие толы» разгромил меж-
дународную шггервенпию и внутреннюю
контррево.тюпвм, но построил сопиалисти-
ческое общешво, ле знающее »котглоатапин
человека человеком, не знающе* нищеты и
безработицы. Материальный я культурный
уровень жизни трудящихся СССР изо дал
в день растет.

Я вам приведу лишь неоколыю приме-
ров о положении горняков раяыпе и сейчас
в Советском Союзе.

Угольная промышленность бывшей цар-
ской России принадлежала .русс-ким и, ино-
стр.шным ка.ниталил-тлм. Уолооия труда ш
гаахтлх были нечеловеческими. Шахты, как
п.р.гви.10, были не мехаинзщмншш. рабочий

нос единство профсоюзов, что вот за тега-
новлени* постоянных братских связей с фа-
бочнми всех стран, в тш чьем в с ра-
бочим вллс«>м ССОР.

Мы т.иже утюрены я в том, что реше-
ние, принятое па сессии гепвральвого со-
вета МОП в мае текущего года в городе
Осло, отворгакнпсс не только условия со-
ветских профсоюзов, «о и предложите
дальнейших переговоров с советсиими
профсоюзами, ие отражает подлианого на-
строения широчайших масс •рабочего клвгеа.

Об это» свядртелктвзет факт пригла-
шения представителя советских профсою-
зов на с'еэд профсоюзов Норвегии в мае
этого года и приглашение представителя
горняков СССР на вашу конференцию, а
также большой интерес и чувство солидар-
ности с работам классом Советского Со-
юза, которые яы, участвующие здесь,
продемонстрировали.

Еще раз подчеркиваю, что в интересах
дснь длился 12—13 часов, зара/штная нла- всех рабочих мира, демократии и для ре,-

та была нищенской, тч'хиики беэопасности
и охраны труда по. было, так «ал суще-
ствовавшая тогда нлрекли горная интен-
ция была на овдытом содерямнии у капи-
талистов. Шахтеры жили в землянках и ка-
морках, в которых уживется но всякая оо
пмл.

Пролетарская револнншя и победа со-
нна.шзма и нашей стране в корне измени-
ли условия труда и жизни всех трудящих-
ся. После революции шахты являются соб-
ственностью па|юда. Нет тех, кто не рабо-
тает, а жмет за счет эксцлоатапии.

Горняки, как и весь рабочий класс
СССР, имеют самый короткий в море 6 —

-часовой рабочий день. Они получают
•жегодинр отпуска от 2 педель до 1 мс-
яца с сохранением за счет предприятия
ЮЛПО1Ч1 заработка.
. Советское государство ежегодно расхо-
чет сотни миллионов рублей на охрану
руда и технику безопасности горняков.

Сейчас труд горняков в СССР, как и
всех ^ других трудящихся, превратился и.>
тру 1а каторжного в труд радостный, труд,
приносящий человеку почет и славу, ибо
паши горняки работают не на капитали-
стов, а на свое социалистическое государ-
ство, на благо и процветание (чшиалисти-
ЧРСКОЙ полним, на самих себя.

Пот откуда происходит могучее всена-
родное стахановское движение и социали-
стическое соревнование, вот почему в на-
шей стране ежедневно рождаются герои и
героини труда.

Из пил в год растут расходы нд со-
циальное страхование. В 1 9 3 8 году ятн

рпкок. разрушают до основания мирные

На три дня с начала уборки колхозы |
л гонлизы Ссре")ряим-Ирул|"К,)|'и район.!;
убрали 4(1 ниц. колосовых. Боле? половн-

к » * т и " огроииые ценности ми-
культуры.

расходы составят для горняков 203 мил-
лиона рублей. Иа ятнх средств рабочие-
горняки по.ичают пособие в размере пол-
ного заработка во время болезни и премеи

бригашр К'1'1нс<1|1 заявил: «У меня нгг | | | Ы

.,,. Трудно найти слова, чтобы с нечерны-1 ной нетрудоспособности, лечатся в санпто-
закоичили коовицу ржа. С, пиошеО полнотой характеризовать всю ч ) - | р и я х и па курортах, отдыхают в домах

Яа ходом работы комбайнеров зорко сле-
тят псе колхозники, работающие в аггрс-
!ате. Колхозница Олсиич работает на
роо|к.' половы. Она болеет за свое. дело, за
аггрегат. Стоит лишь нескольким зе.рныш-
1..1Ч попасть п полону, п Пленим сразу же
сигнализирует об атом комбайнеру и штур-
Ш Ь Н Ы У . II не т>иы>о однл Юл-ияч. Л'с
кплхозшшы, ра/ютающип на соломо-полопо-
кшшнтслях, тщатс.п.ни контр'с.гнруют ра-
боту пггу|»г.алы1ых, активно борются с но-
тсрячи.

Возчики зерпа. тт. Кравец и КАТСПЩСКОВ
также .шергнчп'! борются с потерями. Уви-
дят, что колос попал в бункер—и тотчаг'
же. заявляют по атом штурвальным. Т,т в
полном контакте идет работа штурвального
и возчика зерна.

Вечером я созываю производствен-
ное совещание. I! нем участвуют по только
комбайнеры, но и колхозники, обслужн-

лишних лошадей». Прнш.ин-ь напомнить
й ] Я Г , 1 Д 1 | р ; . Ч Т О I I , Ц , 1 0 1 1 , 1 " с Щ Ш Ш О . П И е К К 0 . 1 -

| хознине нрот,|.н«1>еч11т духу Огалиискпгп
устава сельскохозяйственной щпт.ти. и он
соглас-плся дать лошадь.

В нынешней году у ня-' на Дненвошт-
Р0В1ЦИ1Н 1 ПОЯВИЛИСЬ МНОГО КОЛХОЗНИКОВ-

изобретателей. Уто очень отрадное явление.
Однако, что 1И1 1:0.1x03. то ими еолпчи-
нолецшкопните.п.. I! сипом колхозе очень
Гтльнми, и др! том— очень маленький.
Ничему бы |1.1боТНИК.|М КОМ'"|.1ЙНШ'Т|И)1ЧШ11

не сконструиронать постоянный копнятельУ

В атом 1П1*ьм<! | |.хо'|\ поддержал, очень
ценный опыт кочолннерог. НоВ'ьСофиевской
МТС. И ряде колхозов района деятельности

''ппшноль иреауплений фашизма, кото-
И К

р у ф ,
" " совершает в Искании и Китае,

[ « « н е к и й и нта.н.яжкпй фашизм по-

т е ш имени «Правды* колхозник Гусев
'̂  1 июля ско ил нз конной ;'.мтк» 2 0 ген-
т..|н)в. к -лхознш; Воронков — 2 1 юктар. I
!!1 колхозниц связали за день У19 копен. 1 Растил АЛи-л-иник. раздавил гамостоятх-ль-
I! подавляющем сГ>п.н.пп1нст1х? колхозов нор-
мы косовицы н вязки ржи выполнимте я I
•>ш1—:иш прок.

Секретарь Серебряно-Прудсного
райкома ВКП(6) ПЕШЕХОНОВ.

Одесская обметь

Заподы и фаприкн Одессы отправили в
колхозы 40 авторемонтных мастерских,
(•коло 150 механиков, слесарей, токарей
и шоферов помогут технически оо.лу-

этой .МТС сделаны приспособления к ном- : ; | , | т , комбайны. Кроме того, предпрнхншмн
байну, при помощи которых производится , „ ; чр^кденивмн города направлено 351» авто-

ДПсШремеНПС! \ 'М>|.|; I Х.1С-1са. Ш Н О В Ы . С11.Ы-

ш,1 и лущение стерни. Делается это так:
к комбайну. убп|1»|ищему высокий хлебо-
стой, прицеплен второй режущий аппарат
.1.111 Срезывании сТерИИ. 1!,1 НИМ 11.1'Т 1Ы

прицепе линплышк. раоотаюшпп ш нею
ширину хедера.

Эта ир11спо1'оол1>пил сделаны кустарным
способом г, колхозных чл,-терских. Помечу
бы работникам пдомышлениости не заин-
Тсрс'с'ОВЗТЬСН НИЬППЧ ПС'р! 10ВЫХ К о м б а Н Ц ! ' -

|нц| 11<ш»-1^н|шснс|,'ой МТС п не поддержать
их хорошее начинайся.!!? К сожалению,
не леем.! («и'иишп.и иолГмнтшых .ш;одо«
прислушиваются к голосу мастеров коайай-
ноной у0о|'кп.

Чумаковскоя МТГ'.
ДШ'ПрпиетроПСКОП 0Л.ЫС1И.

ГРУБОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ

(ОТ корреспондента «Лрляде» по Орлжчникидзевскпму краю)

I! горячие дин уборочной кампании зпа-
'штелыыя часть времени руководящих ра-
ботники» Новпсслнць'ого района поглощена
разбором жалоб на неправильное... распре-
деление мануфактуры. Именно распреде-
ление!

Подмена, свободной щтдажи наш'юлее

ходовых нпим1ЛПле||НЫх товаров распреде-

лением стала обычной почтя во всех р;ш-

овах кран.
Для деятельности Прджоникидзевского

крайпотребсоюза хара|ггерно положение в
Наурском районе. I! большинстве магази-
нов сельского потреонто.п.екпго общества
ИТОГО района немки отделов промышленных
товл|и№ пустуют. Пустуют, однако, вовсе не
потому, что товаров засыпается мало. Ма-
нуфактура, готовое платье, белье, обувь и
другие, пользующиеся наибольшим спро-
сом, промышленные товары, прибыпая в
район, минуют магазины. Пни распределя-
ются оптом по кладовым отдельных колхо-
зов. Председателю колхоза «Новый путь»
Харламову таким путем удалось получить
за несколько месяцев мануфактуры, гото-
вого платья, обуви и хозяйственных това-
ров свыше чем на 2 2 тысячи рублей. !)лв-
хоз колхоза, «Красный Паур» «урвал» у
местных кооикраторои мануфактуры иа
2 тысячи рублен. В кладовой колхоза им.
Палантш лежит разных ходовых т о в а р т —
мануфактуры, ботинок, косовороток, брюк,
простыней и др.—на 15 тысяч рублей и
т. д. Трудно найти и Наурском районе кла-
довую колхоза, в которой не было бы за-
пасов промышленных товаров на тысячи
рублей. Не случайно, что в районе кладо-

гые колхозов стали называть
дишей сетью.

Распределение запагекпых таким путем
товаров поручается в колхозах учетчикам
и брН1,ин|>а.ч. В колхозе « 1 2 лет Октября»
бриг.пир Найденов |к)зд:ит товары 1ЭД*м |>од-
ственникач, друзьям и знакомым, а тот,
кто попал бригадиру в немилость, остает-
ся без товара.

Обо всех стих .фактах известно руково-
дящим районным организациям. Тем не
менее мер к устранению безобразии ни-
кто здесь II»: принимает.

Н р И 11р.1Ж<>|||1Ь'И1.И'В1'КОМ КРОЙИСПОЛКОЧС

гянссп-лет краевой отдел торгемци. На
его обязанности лежит контроль за стро-
жайшим гоб.|цдс'П1||-ч сонстскнх законов о
тиргивле. Однако сами руководящие ра-
ботники итого краевого отдела являются
первыми нарутитрлнчн принципов совет-
ской торпнпи. Во многих магазинах горо-
и Влрпши.тлпскд «ижно найти з.пнк-ки за-
ычуютего промышленным сектором край-
торготдела тов. Будякова. в которых он
прс-.иагаст выдать товары тому ИЛИ другому
его знакомому. II городе существует даже
термин—«будякопские фонды товара».

Факты свидетельствуют, что в торговых
организациях (•рлжлпикилзовского края
явно неблагополучно. Разговоры о лнкпп-
даиии последствий вредителмтвл в торго-
вле остаются здесь пустыми разговорами.
Пора, взяться за имеденис большевистско-
го порядка в торговых учреждениях края,
очистить торговый аппарат от сомнитель-
ных людей, укрепить его проверенными,
честными, способными работниками.

\ Н. КУЗОВКИН.

ч.никн 1.1И ш.П'ола зерна с нолей на
и,[ лаготзерна.. (Норр. «Правды»).

Заем Третьей
Пятилетки

КУБАНЬ

В ТРИ РАЗА ПРЕВЫШЕНА
ПРОШЛОГОДНЯЯ ПОДПИСКА

С болыпич под'смом щюходнт подписка
на Наем Хрсты'Н Пичилеткн среди колхоз-
поп) казачества Кубани. Колхозники Ново-
тигаровского района уже дали взаймы ы-
сударству более полумиллиона руГией.

Дружно прошла подписка на заем в Ста-
влчытас'товской МТС. Иодтпа.щсь все
!!!!! трактористов и кимбайнеров МТС.
Председатели колхозов в станине Номше-
лн'гковешп') тт. Озеров. Рыльский. Джулий
и другие подпирались на 500 рублей каж-
дый. Колхозники, рабочие и служащие | |о-
веститаролского района подписались на
^117.425 руйлеп. Нта сумма почти в три
раза превышает прошлогоднюю подписку.

КУЙБЫШЕВ

УСПОКОИЛИСЬ НА ПЕРВЫХ
УСПЕХАХ

КУПБЫШКВ. 2 6 т м и . (ТАОД. Трудя-
щиеся «юл.чсти на 'I Г) июля уже д и к взай-
чы государству ВС.:17',1 тыс. рублей.
Однако ата сумма могла бы был. удвоена,
егли бы руководители многих юродских и
районных партийных и советских органи-
заций не предоставили реализацию зай-
ма самотеку, удовлетворившись успехами
первых дней подписки.

В Чаиасвс-ке насчитмнаетси несколько
крупных предприятий, но ни на одном из
них еще не закончили подписку. Такое же
положение в Куйбышеве, Сызрани. Мелс-
кессе и Кузнецке. Плохо организовали раз-
мещение займа средя колхозников. Напри-
мер, в Ульяновске свыше тысячи колхоз-
ни-вов пригорода не могут подписаться на
заем лишь потому, что уполномоченные со-
ветов и сберкасс, совершенно прекратили
работу но подписке. Не лучше положение
в Хворостянском, Майнском, Мало-Канда-
линском районах.

отдыха, опеспечиванггея лечебным питани-
ем, лети горняков проводят свои каникулы
в детских лагерях для школьников.

Только по ЦК союза угольщиков Дон-
ность Австрии. Вот уже два года он ведет; багса, председателем котчцюго я являюсь,
войну щчтип иародно-дешжратической рее-1 бюджет соцстраха составляет 155 миллио-
пуйлики Испанки, готовите* уничтожить нов рублей, которые мы расходуем:
са»остояте,и,но;ть свободной Чехословацкой! 1) на .точение рабочих в санаториях и
роспу6.111кн. Фализм организует во всех домах отдыха — '28 миллионов рублей,
странах свои шпионские рюводывательные 2( на организацию отдыха и лечения
организации, чтови путем различных про-! детей—7 млн руб..
вокмиа н заговорив сдэоцвать згнт>н>ю | 31 пособия по переменности и родам
аязиь народов.

шителыюй борьбы с фашизмом необходимо
установление единства действий профсою-
зов.

Разрешите мне рассказать вам об основ-
ных пунктах, которые были выставлены
делегацией советских профсоюзов при пере-
говорах с делегацией генерального совета
МОП. По атим пунктам единство профсою-
зов должно итти по линии:

а) активизации международного об'еди-
пения профсоюзов и вопросах борьбы ра-
бочего класса против войны и фашизма,

б) использования всех средств профсою-
зов и агитации против войны и фашизма
(рабочие собрания, печать, радио, кино
н Д"Р.),

в) организация во всех странах проле-
тарских санкций против государств-
агрессоров: Германии, Италии и Японии
(отказ от погрузки судов стран-агрессоров,
отказ от перевозок и вти страны, органи-
зация забастовок иа предприятиях, выра-
батывающих оружие и предметы снаряже-
ния для агрессоров, и т. д.),

г) активной помощи Испании и Китаю
в их борьбе против агрессоров: Германии,
Италии и Японии,

д) содействия об'единеиию профсоюзов в
тех странах (США. Чехословакия, Канада,
Южная Америка, Япония и т. д.), где оно
еще расколото или где имеется какая-либо
угроза раскола,

с) поддерж/ги борьбы против фашизма
и войны, единства пролетарского и парод-
ного фронта в тех
существует.

Но нашему мнению, все

странах, где он уже

л и условия в

Рчбочив ы»сс ловой страны, в том чис-
ле и горняки Англии, должен усвоить про-
пую истину, что если сегодш фашистские
варвары убивают сотни тысяч людей па
территории, Испании я Клал, то у нас нет
никакой гарантии, что завтра вгБадрильн
фашистских истребителей и бомбовозов

будп бслйить рабочие вваоталы в других!отдыха

уход за новорожденными—15,5 млн руб.
4) пособия по болезни и временной не-

трудоспособности—51 млн руб..
5) лечебное питание—5,2 млн рублей.
6 | парки и физкультура—1,1 млн ру-

Й.1РЙ.
Мы имеем свои собственные санатории

на южной берегу Крыма и в Сочи и дома

странах.
Агрессивность фашизма, тшетшпиехого

гхмкнплнныпш элементами ттвяппгх клас-
сов демократических стран, возможно, име-
ет место и потому, что метлу п.цгодиыЛ и|м|-
летариат ни ирошш.т еще всей сили своих
организованннх действий1 в борьбе против
фашизма.

Фашистского звсчш можно обуздать и
ьоГшу можно предотвратить. Но для итого
сейчас, как никогда прежде, необходимо
установление между народного единства
про1|ич)Ю.<лч1 ,|1сс>х стран. ОГн-дпнениш рабо-
чего класса всех стран, единству ею дей-
ствий ю сих пор оказывали сопроттление
отюльные руководители как национальных
центов профсоюзов, так н И1гте>рна1гиональ-
нон Цнмерации профсоюзов.

Товарищи, я должен со всей про.птар-
кой щчттЛ тгкчжнуть и/чч,, что ,и

фактический орьгп устааювлеиия единства
советскими щеофсоюзамн огромную ответ-

ственность несет дслегаппн английских
тред'юиионосв, которая не поддержала угдю-
вии советских 1Гросрсоииов и тем самым
имела решающее влияние па характер при-
нятых решений Генеральным Советом Меж-
дупародилго (М'едяне-иия Профсоюзов.

Товарищи ГОРНЯКИ! Вели ганорить чисто-
сердечие!, бел всяких дипломатических пы-
крутассов, то нужно прямо гкалать, что в
настоящее, время ияибо.тре силыгкга и наи-
более спокойным не тсмыко за сегодняшний.

П|10фсоюз проводит большую работу
культурному обслуживанию рабочих. Проф-
союз плооешх каменноугольной промышлен-
ности Донбасса, например, имеет 21 дво-
рец культуры, 43 кинотеатра, 184 клуба,
!150 красных уголков. Имеет свои стадио-
ны, водные станции, парки, сады, библио-
теки. Только в ятом году на культурно-
массовую работу будет израсходовано 4 0
миллионов рублей.

Рабочий класс ОГЧТ, как руководитель
«громили страны, окруженной капитали-
стическими" стратами, заботится также и о
точ, чтобы в случае нападения на нашу
страну быть готовым к обором'. Он «|>га-
«нмовал мощную, техшчески оснащенную
Кранную Армию и Военно-Морской Флот.
Работай класс ОООР, и случае военного на-
надсття, откуда бы оно ни имсоджто, в со-
етлшям не только отрл.тнть, но 1Г рязгро-
мить любого врага.

Однако, если рабочий класс (ТСР со всей
силой ставит вопрос о м^жтуклеродпом
одагпстве профсоюзов, о хе.жлушьроднпй про-
лета.рской го,тдасрпо1тп, то в этом с.тучае
от исходит отнюдь пе из щш'пти ггооей
слабости, а из чувства иитеряапионалыгого
долга.

Рабочий класс ГОГР уверен, что между-
народный рабочий класс, в том числе, и
горняки Великобритании, всем сердпем ня
стороне троически борющихся народов
Игтнпт и Витая, что они за междупатюд-

у
интересах рабочего класса целиком напра-
влены на укрепление демократических сво-
бод и усиление борьбы против общего вра-
га человечества — Фашизма.

Мы уверены в том, что каждый рабо-
ч и й — за ати условия, что каждый рабо-
чий хочет об'едииеиии с советскими проф-
союзами, насчитывающими в своих рядах
[•выше 2 2 миллионов членов, ибо это ведет
к укреплении) позиции рабочего класса во
всем мире во всей его борьбе.

Вот почему по только руководители со-
ветских ирофсокшл. но и вся 22-миллиоп-
ная армия членов советских профсоюзов
уверены в том, что, несмотря на принятое
уже решение сессией Совета МОП, несмо-
тря на все сопротивление против оО'едине-
пи)| с советскими профсоюзами со стороны
отдельных руководителей профсоюзов, инте-
ресы рабочего класса и надода заставят
сейчас изменить принятое решение и но-
зпбновить переговоры с советскими проф-
союзами об установлении международного
единства профсоюзов.

Я выражаю уверенность в том, что и
ваша конференция в своих решениях,
отражая полы горняков Великобритании,
скажет свое веское слово об установлении
международного единства профсоюзов.

Международное единство профсоюзов яв-
ляется сейчас жизненно необходимым для
рабочих всею мира. Кто оказывает между-
народному объединению шпфеоюзлв сопро-
тивление, тот на деле помогает не рабо-
чему классу, не сохранению и укреплению
демократии, а выполняет социальный за-
каз империалистической буржуазии и ее
наиболее реакционной члетн—нрашизма.

Я рад отметить, что ряд товарищей па
вчерашнем заседании произнесли яркие
речи но испанскому вощюсу, которые бы-
ли единодушно поддержаны всей конфе-
ренцией. Яти речи отразили ненависть и
гнев английских горняков к фашистским
бандам и выразили и»- симпатию и брат-
скую солидарность с испанским народом и
готовность оказать немедленную и практи-
ческую помощь в их борьбе ПРОТИВ фант-
тских интервентов. Горняки Великобрита-
нии — большая сила. Их немеиоииые,
и практические действия в организации
помощи испанскому нщюду сыграют огром-
ную роль в деле окончательной победы над '
Фашизмом.

Разрешите на этом закончить свое крат-
кое слово и еще раз пряности горячую
благодарность за приглашение на вашу
конференцию и за предоставление мне воз-
можности передать вам приветствие, от
горняков ССОР».

Т Р И В Ы С Т А В К И
ВАЛЕНСИЯ. 26 июля. На площади Ка-

етельяр в подвале громадного здания Ате-
пео приютился недавно открытый подзем-
ный госпиталь, оказывающий медицинскую
помощь жертвам бомбардировок.

Па нервом этаже этого дома в прохлад-
ном салоне с огромными окнами, защищен-
ными мешками с землей, разместилась вы-
ставка картин валенсиНских художников.
Весь сбор от продажи картин идет в фонд
помощи жертвам бомбардировок и инвали-
дам войны. В этом же доне открылась ор-
ганизованная обществом «Культура по-
пуляр» (общество народной культуры) вы-
ставка, степных газет. Выставка привлека-
ет огромное количество посетителей. При-
ходят сюм делегации с фронт», солдаты,
фабричные работницы, железнодорожники,
беженцы.

Потрясает на этой замечательной вы-
ставке творчество детей. Их стенные га-
зеты украшены рисунками маленьких ис-
панцев, переживающих вместе со всем на-

(По телеграфу от специального
корреспондента «Правды»)

О О О

родом вторжение орд интервентов в род-
ную страну. Невозможно забыть один ри-
сунок маленькой валенсийки. Па бумаж-
ном листе, коричневом, как сама испан-
ская земля, оапювеют большие неровные
мазки, капли, пятна алого цвета. Больше
ничего нет на этом выразительном рисун-
ке, кроме, каракулей, нацарапанных дет-
ской ручонкой на листе бумаги: «Фашисты
убивают бомбами детей. Они убили мою
сестру Кармеи. Это — кровь убитых детей
Испании!..».

Стенные газеты прекрасно отображают
героические дни Леванта, защитники кото-
рого выполняют боевой лозунг правитель-
ства народного фронта: согцмтимяться,
чтобы побмить! Все статьи, заметки, рас-
сказы, стихи, все слова пронизаны героиз-
мом борьбы.

Рядом с залами выставки стенных газет
разместилась еще одна небольшая выстав-
ка, организованная Обществом друзей Со-
ветского Союза. Она посвящена советской
стране. 1Сав светлеют лица посетителей,
когда оям входят в атот зал, как внима-
тельно, с какой любовью приглядываются
они к снимкам, портретам, фотографиям,
развешанным иа щитах вдоль стен! Виима-
тельно и любовно рассматривают посети-
тели репродукцию картины «Товарищ
Сталин в Первой Конной Армии в 1919 г.»,
групповые снимки донбасских рабочих,
группы гтахапопцев за работой. Осо-
бенно долго палеиспйцы задерживаются
У щита со сним-камп, отображающими
исторический день пртгаяш'л великой
Сталинской Конституции. Потом с взвол-
нованными лицами они просматривают
остальные щиты, каждый пз которых ил-
люстрирует тот или иной пункт Сталинской

Конституции.

Ел. КОЛЬЦОВА.
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Положение
в Чехословакии

г~.ПРАГА, 26 пои. (ТАСС). Вмешлмль-
«тм мгляккои дипломатии в ход пере-
говоров о скодексе национальностей» при-
нимает новые формы. Как сообщают из
осведомленных кругов, английские послан-
ишс в Праге Ньютон, посетивши вчера
лремьер-мниистра Годжу, сообщил ему о

'намерения английского правительства на-
править в Чехословакию лорда Репсимепа
о качестве сеоветияка» во время перегово
ров правительств» е судето-немецкой пар-
тией. Как здесь полагают, английское пра-
вительство ставит перед своим «советни-
ком» задачу добиться принятия документа
представляющего «компромисс» между ген-
лейнопскими требованиях!! и пыраГ>от;шиым
правнтельстиом «кодексом национально-
стей».

Чехословацкое телеграфное агентство
своей сообщении пытается придать приез-
ду Рененмспа невинный Характер: по сло-
вам агентства, он ямбы ставит перед со-

•бой задачу «ознакомиться с положением
судетсхих немцев на месте». Между тем
его роль в качестве «советника», команди-
руемого в Прагу английским правитель
стпом, никем из официальных лиц н орга
нов не отрицается.

В евлзн с повой обстановкой, вызванпоП
нажимом Англии, «кодекс национально-
стей» Иудст передан на обсуждение парла-
мента «с раньше осени. Сегодня опублико-
вано официальное сообщение о том, что
правительство рекомендовало президиуму
палаты депутатов созвать заседание парла-
мента 2 августа. На атом заседании, од-
нако, будут поставлены на обсуждение
некоторые законопроекты, не имеющие от
ношения к «кодексу национальностей».

Заседавший третьего дня кабинет мини
строп вынес решение о повышении па
75 проп. пособия семьям резервистов, при-
зываемых в ряды армии.

Г" АНТИФАШИСТСКИЕ

ДЕМОНСТРАЦИИ
ПРАГА. 26 июля. (ТАСС). Вчера в го-

родах Судетской области состоялись
лвтифаптнетские демонстрации. В городе
Зильбербахс (вблизи границы), несмотря
на провокации геплейповских штурмови-
ков, в демонстрации, проведенной всеми
антифашистскими организациями округа,
принимали участие 2 тыс. человек.

В городе Пшенице под чехословацким
государственным флагом в знаменами ком-
мунистической партии, чешской и немец-
кой социал-демократии демонстрировали
3 тыс. рабочих. Обе демонстрации прошли
под лозунгом борьбы против растущей
угрозы военного нападении на Чехослова-
кию, борьбы с реакционными элементами.,
пытающимися добпться капитуляции Че-
хословакии перед Гитлером и его геилей-
новской агентурой.

АНГЛИЙСКИЕ
ИНТРИГИ
В ПРАГЕ

ПАРИЖ, 25 июля. (ТАСС). Как заяв-
ляет лондонский корреспондент «Со суар»,
среди множества слухов и толков, распро-
страняемых в английской столице, «по
крайней мере одпо является достоверным,
это — накям на Прагу со сгоропы англий-
ского правительства с одобрена» прави-
китсльства Франции». Корреспондент доба-
вляет, что Гитлер, «заверил Лондон и Па-
риж в стих мирных намерениях, в то же
время коивдитрирует войска на австро-че-
хословацкой границе». В конце текущей
недели ожидается новый приезд ад'ютанта
Гитлера Видемаиа в Лондон. На этот раз
Бидсмац приедет в качестве официального
гитлеровского эшкчмра.

По утверждению «Энтрпнсижан», в ан-
глийских политических кругах циркулиру-
ют слухи, будто лорд Геисинсн направит-
ся в Прагу и будет действовать в качестве
советника чехословацкого правительства в
переговорах последнего с Геплейном.
«Остается выяснить, — замечает коррес-
пондент, — каковы подлинный размах и
природа функции лорда Ренсимена. Идет ли
дг'ло о посредничестве или о простой роли
советника? Этот вопрос задают в лондон-
ских политических кругах. Ответ па него,
повилимому, предстоит дать Праге, ибо
поездке Рснсимсна должно предшествовать
получение согласия со стороны чехословац-
кого правительства».

РИМ, 25 июля. (ТАСС). Сообщая о
демарше британского посланника в Праге
Ньютона, корреспондент «Гадзеття цель
пололо» утверждает, что по поручению
Лондона Ньютон «в очеиь твердых выра-
жениях требовал скорейшего разрешения
судетского вопрос*». В том же духе, по
сведениям газеты, говорил Галифакс в
Париже с послом Чехословакии во Франции
Осушим.

«Существует общее убеждение,— пишет
газета,— что Англия стремится к скорей-
шему соглашению с Германией и к уста-
новлению хороших отношений между Рп-
мом и Парижем для заключения в конеч-
ном счете пакта четырех держав».

ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
ПОЛЬШИ

БУХАРЕСТ, 26 икш. (ТАСС). По сооб-
щению из Варшавы, польские фашистские
крути используют новый нажим па Чехо-
словакию со стороны Англии для пропаган-
ды своих захватнических планов в отно-
шении Чехословакии.

Выходящая в Вяльно газета «Слово»
вновь ставит вопрос о насильственном раз-
деле Чехословацкой республики. Преслову-
тый глашатай захватнических планов поль-
ского фашизма Студнипквй выступает в га-
зете со статьей, в которой пишет о необ-
ходимости «использовать благоприятную
политическую конъюнктуру» для лпмкм-
пии тли навиваемого «чешского коридора»
(т. е. для захват» Словакии и Закарпат-
ской Украины) я установления общей гра-
ннпы между Польшей м Вмнтжея. Стуя-
яишнй при этом не скрывает, что захват
укашшых районов Чехословакии и уста-
новление польско-венгерской гралияы спо-
собствовали бы усилению позиции фашист-
ских государств для подготоики в реализа-
ция антисоветских захватнически плавов.

ПРАВДА

ПРОИСКИ
ГИТЛЕРОВСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ

ПАРИЖ, 26 моля. (ТАСС). Нэмереняе
АНГЛИИ послать в Чехоеловаипо лорда Рен-
«имспа в качестве «советшва» в перегово-
рах между чехословацким правительство*
« генжйновпаия явилось для многих во
•района неожиданностью. Между тем
«игека* к офивилыгым круга* «Птв па-
рвзьем» утверждает, что вопрос о посылке
в Прагу английского «советника» ставился
в беседах Галифакса с Д а л и и и Вовне и
что эта мера получила полям одобрюве
фраамгузокого правительства.

По словам Табун в «Энр», ш всключе-
!И>, что «французское правительство также
направит своего эксперта для содействия
советами чехословацкому правительству».

Лондонский корреспондент «Фигаро» за-
мечает, что во время фраико-англвйекпх
переговоров в Париже было решено «реко-
мендовать прожекту ггпаиггельству пре-
догтатпъ л самой широкой мере автоно-
мию судетски* немцам».

Наиболее дальновидные внешнеполити-
ческие обозревателя не скрывают своего
недовольства английским посредничеством
в Чехословакии. Так. Клод Вивьер в
«Орлр» заявляет, что «если в действитель-
ности дело шло бы о работе в пользу ми-
ра я о достижении 1ЦЮЧНОГО соглашения,
можно было бы сказать, что всякие жерт-
вы являются опрлпданньгаи. Одвако дело
обстоит не так. Гитлер стремится усыпить
Англию. Поел», атого он полагает, что бу-
дет иметь паяную свободу, чтобы удушить
Чехословакию».

Прсдостирегая от хитросплетений1 и ло-
пуплек германской политики, Аири до Ь>-
ряллис п «Зпок». указывает, что «заман-
чивые с, английской точки зрения гетяаи-
ские предложения вд практике являются
весьма опаоными». «Пакт «четырех дер-
жав»,—пишет дс Кериллис,—имел бы своей
очевидной целью изоляцию Чехословацки я
Франции от Советского Союза».

Касаясь вопроса о так называемой «ней-
трализации» Чехословакии. Керлллис пи-
шет: «иЧйтралтация Чехословакии пред-
ставляется вам химерической конпепшгей.
Нейтралимщгл уничтожила бы в диплома-
тическом и военном отиошеяиях Чехосло-
вацкую республику я поставила бы ее в
зависимость от Германии. Германо-чехо-
словацкий договор о ненападении ж стоил
5ыболыпе, чем заключенный в июле 1936
эда договор между Германией и Австрией.
ермания нарушила бы этот договор с

Гюлылой легкостью, ибо система соглашв-
ггий Чехословакии с друппгн страдами бы-
ла бы цредварнтельно уночтожвиа в силу

нейтралтоаш™». Наканхщ, план ограни-
чвшил воздушных вооружений чрезвычай-
но трудно провести « жизнь. Никогда Фран-
ция и Англия «е смогут получить абсолют-

ых доказательств того, что Германия дей-
ствительно замедляла темп своих воздуш-
ных вооружений».

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ

ЛОНДОН, 2 6 июля. (ТАСС). Вчера ан-
'лийскнй посол в Риме Перт нмел беседу

итальянским министром иностранных дел
пано. Беседа состоялась по инициативе

.нглийского посла.
По словам римского корреспондента га-

|еты «ДеЛли меиль», английский посол
1ерт П1к>сил Чиапо, чтобы Мусголипи ока-

содействие в урегулировании испан-
кой проблемы. «Муссолини,—добавляет
[орреспондент, — получил заверения, что
нобоо его предложение по «тому вопросу
удет самым тщательным и серьезным об-

разом рассмотрено в Лондоне».
Аналогичное заверение было дано Мус-

олпнп сразу же поело решения алглий-
кого правительства о том, что выполнение
оглашения о «невмешательстве» должно
тать базой для урегулирования испанского

вопроса, а последнее должно быть пред-
осылкой для вступления в силу аягло-

итальяпского соглашения. Однако до по-
леднего времени на это предложение Мус-
солини но давал никакого ответа. Поэтому
1ерт в беседе с. Чип но пытался добиться от
[уссолини ясности в этом вопросе.

«Во время смей беседы, — пишет в за-
ключеипо корреспондент,—английский по-

ол Перт пытался также выяснить, наме-
рено ли вообще итальянское правительство
ыполнить английский плац отзыва «во-
онтеров» ш Испиши».

Но фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

Частж республиканской армия пере
шли в наступление м 25 июля фореиро-
вал! реку 94ро. В первых же е р м е н ш п
м я т е ж и » ! • интервенты п о т е » г р е ш -
ные потеря и, ие выдерживал натаска рес-
публиканцев, начала в беспорядке отсту-
пать. Республиканцы захватила около 5 0 0
человек в плен (в большинстве нталын-
пев) и значительное количество иеижых
материалов, пушек и пр.

Итало-германская авиииа т е и и ш м ж
бомбардкровкамн пыталась м р ы о и а т ь
наступление республиканских т и с * , адна-
ко бомбардировки вв ослабили и в а п н »»-
стумения республиканце». Зеиктяне 1а-
тареи республиканцев сбил! д м треххо-
торвых «Юнкере»» и одни « Г е й п е п » .

•МИТ ММИТА

Лобовая атака, предпринятая ш п е ж н -
ками и интервентами г наораимих Ви-
вер — Сагорбе (вдоль дороги Тергмъ—
Сагуито), потерпела полную иетдму. По-
этому фашисты, бросив в бой большое ко-
личество самолетов, артиллерва и тавков.

Т«»У*Л|

пытались захватить дорогу, идущую вз
Випера, развернув наступление си стороны
Сьерра де Эспина. Эти попытки против-
ника встретили яростное сопротивление
республиканских войск.

В течение четырех дней противник пы-
тался протянуться к дороге на Вивера с
юго-запада н запада. Эта попытка также

закончилась полным провалом. Противник
оояес большие потери.

В секторе пика Сдлада нажин фашистов
продолжается. Этот пнк высотою в
586 петров находится в 18 километрах
к юго-западу и Вивера и представляет
важную стратегическую позицию. Все по-
пытки м я т м м и м овладеть ото! поипией
потерпели м и т в неудачу.

В секторе Ввгне (• 8 километраж к за-
паду от Вивера) м е атаки противника от
раженн республиканскими иойскамн.

На краями правом •лавте фронта, в
секторе Валь де Уксо, цротявник при под-
держке а н а ш и предпринял ряд новых
атак. Республиканские войска все «такв
протнвиика отвили. В воздушном бою над
Валь ле Уксо республиканская авиация
сбила д м « Ф и т » и один «Мессер-
шндт».

ЩЮТАЯЫШЯ •таит

На астремадурскги участке фронта ия
тежиики продолжают наступление. Ожесто-
ченные бея идут вокруг Сьерра Понтрерас.

Авиация интервентов бомбардировала де-
ревню Кабеса дель Буэй (к востоку от
Кастуэра) и обстреляла из пулеметов граж-
данское население. Ииеются жертвы.

* * *

Агентство Эспанья сообщает, что
2 5 июля, п 8 часов 45 минут утра, 8 са-
молетов «Савойя» бомбардировали мирное
население Аликанте. Самолеты сбросили
4 0 бомб. Пять человек убито, 40 ранено;
разрушено 25 домов.

АНГЛИЙСКОГО ПАРОХОДА
ФАШИСТАМИ

ПАРИЖ, 2 6 июля. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что 2 5 июля самолет
Фашистов дважды бомбардировал находив-
шийся в порту Гайдна (к югу от Вален
спи) английский пароход «Кельвин». Во
п|(е!|ц первого налета одна из зажигатель-
ных бомб попала л судно, ПРИЧИНИВ ому
.значительные повреждения. Судно подверг-
лось также пулеметному обстрелу с само-
лета фашистов. Во премя второго налета
самолет фашистов сбросил 7 бомб побли-
зости пароход» «Бсльвии» в снова обстре-
лял его.

«Пополо д'Италиа» о затруднениях Франко
РИМ, 25 июля. (ТАСС). Корреспондент

газеты «Пополо д'Италиа». находящийся в
лоне, захваченной Франко, признает, что
Фашисты встречают сильное сопротивление
республиканской армии.

« Н И ОДНО сражепие ие было столь тяже-
лым,— пишет корреспондент,— как сраже-
ние на дороге Теруэль — Сагуито. Каждая
деревушка укреплена показывает непреодо-
лимое согфотлвленко».

Корреспондент замечает, что пулеметные
•становки республиканцев «похожи я» ма-

ленькие цементные коробки, которые едва
возвышаются над уровнем земли. Из этях
«коробок» вся фронтовая полоса покры-

вается огпем, который не дает национали-
стам ООЗМОЖНОСТП ВЫПТ11 ИЗ ОКОПОВ».

Описывая окопы республиканцев, кор-
рееноиинт пишет: «Все они хорошо защи-
паны стволами деревьеп и землей. Верхняя
часть их укреплена цементом, поэтому бом-
оар1ировки националистов (фашистов) на
лих участках не дают желательного ре-
зультата».

Касаясь республиканской авиации, кор-
респондент отмечает, что она, «умело выби-
рая моменты, поднимался в воздух и пу-
тем быстрых налетов метко сбрасывает де-
сятки бомб».

В республиканской Испании. Представители молодежных организаций при-
были на фронт С ГОларкамИ ДЛИ бойцов. (Союэфото).

«ТАИМО
О ФРАНЦУЗСКОЙ

АРМИИ
ЛОНДОН, 2 6 июля. (ТАСС). Военный

обозреватель газеты «Тайме» сообщает, что
м последние годы во Франции наметилась
тендеяпи! к созданию более гибких и по-
движных соединений в армян. Две кавале-
рийских дивизия полностью механизирова-
ны я снабжены бронеавтомобилями и ча-
стично легкими танками I мотоциклами.
Три кавалерийских дивизии французской
армии Ч8СПЧН0 механизированы.

Из 25 пехотных дивизий—12 моторп-
анрованы. Артиллерия этих дивизий перс
ведена на тракторную тягу. Полки мото-
риаирооанных дпвизнй имеют на вооруже
нии небольшие бронированные самодвижу-
щиеся площадки для мортир, пулеметов и
енарядов.

Процент солдат-профессионалов во фран-
цузской армии резко увеличился, до-
стигая сейчас четверти состава всей 500-
тысячной французской зритт. В механизи-
рованных дивизиях процент профессиона-
лов значительно выше.

Резерв обученных солдат во Франции
исчисляется в 5 млн человек. Однако обо-
зреватель отмечает, что Франтя пока что
еше не создала достаточных запасов совре-
менного вооружения, необходимого для ос-
нащения резервпых частей.

Во время парада в Париже по случаю
пребывания английской королевской четы
во Франции были показаны механизнро-
паиньк кавалерийские частя и новые тан-
ки, нигде до сих пор ие показывавшиеся.

Перед зрителями, пишет газета «Дейли
мейль». прошли огромные двухэтажные
танки, вооруженные полевым орудием,
установленным на нижней площадке, и
пулеметами м я кругового обстрела, уста-
новленными в верхней башне. В конструк-
ции этих «сухопутных дредноутов», пи-
шет газета, учтены уроки войны в Испа-
нии. Гусеницы танков защищены броне-
выми щитами для предохранения их от
повреждения ручными гранатами.

На параде йылп показаны также части
французской механизированной «кавале-
рии» на мотоциклах, вооруженной пуле-
метами, помещающимися > боковых ко-
лясках мотоциклов.

ПОЕЗДКА ГЕРИНГА
В ДАНИЮ

СТОКГОЛЬМ. 2 5 июля. (ТАСС). Геринг
в сопровождении ряда лип прибыл на сво-
ей яхте в Данию, где он посетил Копенга-
геп и ряд других городов. По сообщениям
газет, из Дании Герннг направится в Шве-
цию под предлогом посещения родственпи-
коя его первой жены.

ГЕРМАНСКИЙ
ШПИОНСКИЙ ЦЕНТР

В ШВЕЙЦАРИИ
ЖЕНЕВА, 2 6 июля. (ТАСС). Местная

социалнетнческая газета «Травай» сообща-
ет о легальном существовании в Женеве
шпноно-процагандистского центра гитлеров-

кой Германии. Он скрывается под вывес-
кой «словацкий совет» и основную свою
деятельность направляет в данный момент
на подготовку агрессии против Чехослова-
кии.

Этот центр выпустил брошюру, предна-
значенную для распространения в Чехосло-
вакии, в которой, между прочит», говорится:
«Германская армия разрушит Прагу в те-
чение одной ночи, а затем захватит всю
Богемию... Надо подготовить веревки, на
которых мы будем вешать чехов к ях дру-
зей».

Газета «Травай» с возмущением отме-
чает, что эта банда германских шпиоиоз
и поджигателей войны свободно работает в
Швейцарии в то время, как президент
Мотта начинает проявлять исключительное
>еспокойство, когда какой-либо антифа-

шистский журналист посмеет не очень по-
ложительно отозваться о Муссолини. Имен-
но за такого рода преступление известный
антифашистский журналист Прато был
педапно выслан из Швейцарии.

ОТКЛИКИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
НА ЯПОНСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 2 5 июля. (ТАСС). Сообщение
беседе тов. Литвинова с японским послом

!игемицу воспроизводится большинством
мрижских газет. Особенно выделяется га-
етами заявление тов. Литвинова, что
[понскне угрозы не смогут повлиять на
•сход переговоров с Советским Союзом. Это
ляплепие руководители советской диплома-

ии произвело несомненное впечатление на
(ранцузскос общественное мнение. «Эвр»

публикует сообщение из Москвы иод заго-
ловком: «Москва не пугается ТОКИЙСКИХ
угроз». По словам «Эпок», «учитывая по-
1Инпю Москвы, японское правительство
щровергаст, будто бы оно пред'явило уль-
иматум Советскому Союзу». «Попюлер»
1яшет:

«Япония никогда не хотела всерьез
ликвидировать причины конфликтов ме-
жду нею и Советским Союзок. Неодно-
кратно советское правительство предла-
гало японскому правительству заклю-
чить пакт о ненападении. Япоиссое пра-
вительство категорически дало понять,
что оно не желает ни заключения пакта

о ненападении, ни дальневосточного Ло-
карио, ни какой-лпбо другой коллектив-
ной гарантии безопасности.

Москва не переставала предлагать Япо-
нии «общее урегулирование вопросов»;
Япония определенно отказывалась. Со-
ветский Союз желал мира, Япония жела-
ла войны; эти две политики не иоглн
быть согласованы между собой. В «тон

глубокая причина, породившая нынеш-
нее положение.

Япония пошла еще дальше, заключил
с Германией н с Италией антисоветский
пакт и напав и июле 1937 года на Ки-
тай, чтобы превратить его в привесок к
оси Берлин—Рим—Токио и в террито-
риальную базу дли пойнн против Совет-
ского Союза. Не следует забывать, что
опасность войвы будет существовать яа
Дальнем Востоке до тех нор, пока Япо-
ния ие откажется от своего плана азиат-
ских завоеваний, направленного сегодня
против Китая, завтра против Советского
Союза и затем против Англии, Франции
и Соединенных Штатов Америки».

ПИТАЙ

ШАНХАЙ, 25 июля. (ТАСС). Отмечая
провокационных действия Японии, распро-
странившей слухи о якобы произведенном
нарушении манчжурской границы со сто-
роны советских пограничников, китайские
газеты заявляют, что Япония своей про-
вокацией старается отвлечь общественное
внимание Японии от внутреннего положе-
ния в своей стране. По словам газеты
«Нбао». истинный смысл японсюй прово-
кации заключается в той, что она пытает-
ся отвлечь внимание японского народа,
антивоенные настроения которого растут с
каждый днем. Японские планы немедлен-
ного захвата Ханькоу провалялись.
И вто — одна из причин провокация.

Газета «ВепьваКао» отмечает твердость

позиции, занятой Советский Союзом, ясно
доказавшим нрннадлежио'ть ему террито-
рии, на которую посягает Япония. Совет-
ски! Союз, пишет газета, является оплотом
мира и борется за укрепление коллектив-
ной безопасности, не нападая ни на кого
и пе нуждаюсь в чужой территории. Газе-
та приводит слона представителей Красно!
Ар*нн и Флота яа ('«сеж Верховного Со-
вета о готовности сокрушить любого врага,
•пуда бы он ни появился, и о том, чтв
отпор будет дав на земле врага и в ега
собственных водах.

США

НЬЮ-ЙОРК. 25 июля. (ТАСС). Амери-
канская печать широко комментирует отно-
шения между Советским Союзом и Ям-
пней. «Балтимор сэи» пишет:

«В настоящее время фашистская ди-
пломатия занимается оахвальствои и
сразу же поджимает хвост, когда про-
тивная сторона оказывает ей сопроти-
вление. Япония сейчас значительно «М-
<м. чем в прошлой году, и на томисмй
лай нежно не обращать оавмаиы, по-
тому что укусить японцы яе осиедям».

ТУРЦИЯ

СТАМБУЛ. 25 июля. (ТАСС). П о и р т -
ное место в гметш отведею ипеммвму
сообщению о беседе то*. Л т п к м е «пи-
скам послом Сигеинпу. Газет* «Км сабах»
вышла с аншлагом: «Япония пыталась
пригрозить СССР силой, но Литвинов ДМ

понять, что стой угрозы никто не боится».
Большинство галет вышло с портретами

топ. Литвинова и фотоснимками Красной
Армии.

Газета «Лвуихуфнет» указывает на
твердость ПОЗИПШЙ ООСР и слабость пози-
ции Японии.

«Слабость новинки Лшхник,—пишет
газета,—является результатом героиче-
ского сопротивления китайского народа,
кото|и№ поколебало престиж Японии и
которое таит в себе еще хуяоше для нее
последствия».

Газета «Тая» в статье, озаглавленной
«Язык, понятный агрессорам», подробно
останавливается на последней беседе тов.
Лггвнвова и Сятеинцу.

«Япония.—пишет газета,—выступив
с обвинением но адресу СССР, дошла до
угрозы применять сиу. На это ЛИТВИ-
НОВ СПОКОЙНО ответил, что советское
правительство, несмотря ни на какие
угрозы, будет твердо отстаивать свои
права».

«С каждым можно разговаривать по-
вятныя д м него языком.—продолжает
газета. — Агрессоры пользуются языком
угроз, но стоят только в ответ на по-
высить голое, кш оия вмиг пасупт. Са-
мо*, большой слабостью демократий до
С1х лор было то, что они не анали, как
нужно разговаривать с агрессорами.
Если бы анв научншись атому искусству
раяыпе. то миру угрожала, бы сейчас
гораздо меяыпал опасность*.

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

Ш ЦМТМПЫЮМ КИТА!

За последние четыре лея шлюжвше ш
фронте в долге* р№я Явозы значительно
осложнилось. Начиная с 21 икш, ялон-
ешк командование сосредоточие в районе
Хукоу новые крутые подкоеадення. Пере-
броска и и подкрепнвай быт цхжве-
дена на 40 военных кораблях • 200 мо-
торных катерах. Всего было высажено
8 тысяч солдат. Японцы произвел ш м д -
ку деемта также «а западно* берегу про-
том, ооеияяющего озеро П о т у е ракой
Яиязы. Подойдя на 80 нтврм к ашад-
иоху берегу протока, японцы начал* вы-
садку долита в (кноае севернее Кутана.
Ктйскне войска, оборонят» берег, под-
пустил японские катера вв блопкм рас-
стояние, а зет*» открыли по нем ураган-
ный огонь яа орудий к пулеметов. Китай-
ские часта вступили в руаопашви! бой
с выеадимшпк! десантом. С неАМшшш
перерывал бои происходят дм дня. Все
укреолемя к.нта/кшх повлияй былш раз-
рушены огнен ятвоетх Кашмир» ш не-
прерывно* бомбардировкой с воадгха. Все
китайские солдаты, оборовянпк берег,
не покинула евмтх позиций н пюгнбля ге-
роической смертью.

23 июля больше 10 японских сиюятов
бомбардировали Цзяюцзяя и его окрест-
ности. Было сброшено евьшк 300 бомб.
Насчитывается свыше 400 человек убитых,
разрушено 300 домов. 24 июля 40 япон-
ских самолетов в течение целого дня боя-
блрдвровалн Цзяюцэян и другие близлежа-
щие пункты.

25 поля в районе Кутала высадились
новые отряды японских войск. По випв-
скяк сведениям, всего в атом районе в на-
стоящее время сосредоточено больше яви-
лги японцев. Крупные боя происходит се-
веро-западнее и юго-западнее Кутала.

Восточнее Сюаньчэна (юпнвосточнее Уху)
китайские войска в результате удачной
контратаки заняли Вашзяшаль. Во время
боя было \тито н ранено около 200 япон-
ских солдат. В бою китайцы отбили у
японцев ч?тьгре горных орудия. 12 пуле-
метов, 61 ВИНТОВКУ, 20 лошадей, несколь-
ко десятков противогазов. Атака югг»Й-
СК1П войск продолжаются.

24 шоля китайские само.теты пролетели
над Шанхаем. Японская зегагтпая артилле-
рия, открывшая по самолетам огонь,
не смогла пглгппитть ям нтгкавого вреде.

• СН1ШОМ КИТА!

В юго-.чапалной часта провинти Шаль-
пи китайские войска, после ряда упорных
атак выбили япоящев из Авья.

Растет партизанское движение в про-
винции Хги'эЙ. Под контролем партизан на-
ходится 17 уездов проваишга.

• ЮЖНОМ КИТАЕ

В последние дли японцы скитпентрнро-
ва.ш около острова Наньаосянь Намоа (се-
веро-восточнее Сватоу) свыше 10 японских
военных кораЛ-тей. Пытаясь снова захватить
сстроп, японцы неоднократно подвергали его

бафаяровкАм с. воздуха я с моря. 23 то-
ля под прикрытием сильного огня с воея-
ных коряолей я с воздуха японцам снова
удалооь высадиться на остглве. Охранные
части китайских вой̂ ск я вооруженное нч-
:еленя« оказали (мипитлльное слпрлтяме-
ве. Китайской бепмчигой артиллерией бы-

ло затоплено около 20 японских катеров. В
бою Пыло убито свыше. 200 японских сол-
дат. 24 толя бои продолямлясь в течение
всего дня.

24 толя японски* саттеты снова бом-
бардировали Кантон-Ханькоускую желез-
ную дорогу п сорогами свыше 30 бомб.

АНГЛИЯ И МЕКСИКА
ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Как пере-

даст агентство Рейтер, Ченберлеп, отвечая
на запросы в палате общин, заявил, что
президент Мексики Кардснаг не возражал
5ы против возобновления дипломатических
отношений с Англией при непременном
условии, что такое, предложение последует со
стороны английского правительства. Одна-
ко, заявил далее Чсмбеплен, английское
правительство в нынешних «бстоятель-

твах не намерено делать такого предло-
жения.

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ

«Борьба в грязи»
В Лондоне изобрели новую запаву—жен-

ская «оорьоа в грязи». Зтот дакий вид
борьбы не име*т никаких правил — не раз-
решается «только» убивать противник,!, все
остальное пе запрещено.

Лондонская газета «Дейлп миррор» сле-
дующим «оралом описывает первый лен-
сквй лап «борьбы в гряли»:

«Скользящие в желтой грязи две хоро-
шенькие, крепкие блондинки, одетые в ку-
пальные костюмы, толкали и таскали друг
друга по грязи в продолжение двух рауи-
доо.

Зрителей защищал от брылг грязи про-
зрачный экран, сооруженный вокруг ринга.

Первый раунд начался с того, что одна
вз девушек протащила свою партнершу за
нош лицом вниз по грязи вдоль всего рин-
а. Раунд кончился тем, что девушки на-

чал» кидать друг в друга прпторшни жел-
той гтши».

Второй раунд прошел в том ли духе. К
концу борьбы вошедшие в раж девушки
чуть не задушили в грязи судью атого ди-
кого состязания.

Иностранная хроника
$ В Турин» прмбыла группа итальял-

сках мороких офицеров, которые ооверша-
ют путешествие о €>илыокатл1ьокнмц це-
л я т » .

ф В Париже закончились переговоры об
условиях платежа турецкого долга Фран-
ции. Достигнуто соглашение, оогл&оно ко-
торому 1рроцлнты по турвцхочу долгу бу-
дут уплачиваться не валютой, а товар&эа
турецкого щкыкхождеавя.

)1 Англнноклл нал&та обидой: утвердила
дополлштольныо шюитнования в рашюре
22.900 тысяч фунтов стерлингов аа расши-
рение воешо-воздушного флота Англия.
РАСЗДДН яа военную юомщто в текущем
году выраяятоя в суше 12И.401 тыс. фул-
тое стерлингов (около 3.290 ила й П )



МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

КАНЦЕЛЯРИСТЫ
В одной «з школ герои Луги. Летигорад-

«яой о б м с п , («давно проккшел «гранит
случай: НА люк« «стествознавия 12-.тетяий
мльчяк Мнша Сморчков иеожяшию з»-
ямл, что п окрестностях Луп годятся вер-
&пцы и олешг.

— Что с тобой, Миша Сморчков?—
уднялась учительница. — Придется тебе
поставить «неуд»: олени водятся на севе-
ре, а верблюды—«а юге. Как мохио гово-
рить тагую чушь!

Однако Миша проявил
упорство, утверждая, что ои готов держать
пара на дюйму перьев и три переводных
хартшшг, что в Луженой районе пхшыи-
п и * ) верблюдов и оленей. Получив все же
«неуд», Ниша заплакал, но продоллпл
стоЯвл стоять ш своем. Попутно он ядо-
вито упревнул учительницу, что она
не читает повременную печать и потому
отстает от жизни.

Поведение Миши вызвало естественное
« м а е т е . Волнение это пне (идее улии-
лось, когда в старшем классе той же школы
ученики подали в педагогический совет аа-
лкку, в которой просили уточнить, сколь-
ко в Лужском районе имеется шахт, домен
ж мртеновеккх печей. Учителя были по-
ставлены в тупив: с тет пер, как суще-
ствует Луга, тач никогда не было ни шахт,
ни домен, ни мартеновских печей.

Брожение умов разрасталось.
Стали выяснять причины неожиданного

явления. Поел* долгих |«нЫ1'клв было
уетановлено, что дети прочитали оояял-
тельное имтяновлеиш! прсэидлума Лужско-
го райпепадкома об уетатчшмии перечня
местных налогов, опуй-тикованное в луж-
ской галете «Крктмгнгвая правда». В пен
говорилось об «йложмиш налогом владель-
цев «левей, ве.||блмоп, ос.гпв, мулов, .тоша-
ков, а таклге о том. что шахты, домны и
мартены обложению местным налогом
•к подлежат.

Ах, эта детвора! Вчегго того, чтобы чи-
тать лолеэньк книжки, «на простирает
спою любознательность до пределов, вовсе
недоступных детскому разуму.

Попутдо стали выяснять, каким ойра-
эом в постановление Лужского райвепол-
вома «вкрались» «ерйлюды, стеки, ослы,
лошаки я мулы?!

Загадка была вскоре решен*. Руководи-
тели Думского районного исполкома, ока-
зывается, пе затрудняют сеоя размышле-
внямн при елстаммгая евших плсталовл*-
шгй—они пгросто переписывают погтанор-
деноя центра. II если в них идет речь лес
оленях, то руководители не считают воз-
можным умолчать об этих полезных, хотя
и не свойственных Лужскому району жи-
вотных.

И если заходит речь о шахтах и д«м-
яах, то опять Ж' лужские руководители
исправно плре.ткш.'шт иге от доски до
доски с усердием гоголевского Акакия
Акакиевича.

11 июля в лужской газете иш»
опупликоиано постановление нрезияума
Ленинградского об.тптпют<т «(И уборке
урожая 1938 гол.1». Прошли несколько
дней, и и редакцию было доставлено поста-
новление Лужгклго райисполкома, списан-
ное целиком с первого.

Так руководят п Л\те!
Грийпедоискпй Фамусов говорил: «Под-

писано, так с плеч долой». В Луге поно-
вили эту устаревшую формулу: «Описано,
так с плеч долой».

Что и говорить, ляхепе каппмлряпы
трудятся и Лужсклч районном исполкоме.

Деятельность апгх канцеляристов спо-
собна смутить не только маль'шков, но и
почтенных, умудичшш жмгочшым опы-
том граждан гкрчда Лми и т о оьчх-гт-

' Н. К Р У Ж К О В .

МОЩНЫЙ
КРЕКИНГ

ГРОЗНЫЙ. 2(1 июля. (Т.М'С). На вто-
ром крекинг-заводе м\щсчс. местный кре-
кинг \ ; 1П. сксШструш«1ВЛШ11«1 гчветгки-
яп гпепиалнетамп и (йоруиваипый отече-
ственными заводами.

Пробная зкеплоатаиия дала прекрасные
результаты. Проектная мощность шачи-
телено перекрыта. Предам- вырабатывал
сырого крекииг-беи.шна 37л—ЗЬэ тонн в
сутки, что намного превышает выраоелку
импортных крекингов.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
ЯРМАРКИ

ХАРЬКОВ. '»Г> июля. (Корр. «Правды»).
В 11 районах Харьковпмн области уже
третий день проходят животноводческие
ярмарки. Привоз скота очень велик. К
2 5 июля было закуплено около 0 тысяч
центнеров гкота п жилом весе. На выру-
ченные деньги колхозники приобретают
велосипеды. швейные машины, часы,
обувь, мануфактуру, трикотаж. За два дня
на' ярмарках продано более чем см 240
тысяч рублей разных товаров.
.•«•••••••••••••••••"••••••••••«••••••к

МЕТАЛЛ
(к

ЧУГУН
ОТ АЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
№

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАСО'

ВЫПУСК
ЗА

ЗА 25
тсс тип)

Плпч
45.6
09.6
40.7

ЗА 21
ТЫС. Т'ЧНГ

Ц.Ш1

ЗВ-2.4
232.0

ИЮЛЯ

Выпуск г&

43.7
48.1
31.0

ИЮЛЯ

Лопцто ^
359.8
232,4

АВТОМАШИН

25 ИЮЛЯ
Пл1 111 П ПЫПУ-

пллна
95.8
86.3
76,2

:ПЛПНа

94.1
100,2

пиша

СКОРОСТНОЙ

ПАССАЖИРСКИЙ

САМОЛЕТ
Закончены государственные испытал».»

нового скоростного пагсажЕрссого самолета
«0К0-1». Он спроектирован и построен
коллективом молодых конструкторов пси
руководством В. К. Таирова.

Это — обтекаемый мономан с к т о
расположенными крыльями. На самолете
установлен мотор мощностью в 7 5 0 лоша-
мных сил, позволяют»*, раэвтатъ боль-
шую скорость.

Комфортабельно отделанная кабина оа«.
читана на шесть паггакиров. Она имеет

звукопоглощающею обшивку я отоллевп.
Позади кабины—туалетная н багажник.

В пилотской кабине—двойное управле-
ние и оборудование для слепых и ночных
полетов; имеется рахаостаищм. Радиу« по-
лета без посадки—1.500 километров.

Во время государственных испытании
машина ралмтад» скорость до 3 7 0 к е м
метров в чао к поднималась на высот)* до
6.500 метров. Машину испытывал летчп-
ордеяояосец тов. Таборовский.

Вчера на Центральном авродроме •*•
Фрунзе был устроен показательны* полет
для представителей печати.

НАКАНУНЕ

АНТИВОЕННОГО ДНЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21! июля. (Норр.
1рм|ы»), Днепропетровский горсовет

Осоавиахима, готовясь к Междуиароиому
антивоенному дню, 29 июля организует аа

ородом воен1.ч1-тактическую игру, в кото-
рой примут участие 350 человек. Октябрь-
кий райсовет устраивает ночной марш до-

призывников. 1 августа состоится общего-
родской похо.1 в противогазах. В нем бу-
ут участвовать свыше 10 тысяч человек.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
РЕЙС

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. (Корр. «Прм-
•ы»). Пароход «Ижорец 43», под управм-
пиех капитана тов. Прнлупкого, привел в
Архангельск из Усть-Пинежской запани
плот, состоящий из 24.120 кубометров
древесины.

В этом репсе команда показала замеча-
сльпме образцы использования тяговой

мощности судна. Нагрузка на 1 индика-
орную силу двигателя достигла 96,4 тон-

ны при норме в 1)5 тонн. Рейсовое задание
ьыполпеш) на 2 0 0 с липшим процентов.

ПРАВДА ИЮЛЯ 1*31 г.. N ЗМ (7630)

Богатый улов рыбы. Рыбак колхоза «Путь к социализму», д. Наволоки (Нов-
городский район), Л. Ф. Сепсшкоа вернулся с озера Ильмень. Работница
приемного пункта Наволокского сельсовета А. И. Харламова принимает рыбу.

Фото Е. Лялвелааеко*.

Подготовка к новому
учебному году

15-ЛЕТИЕ
КАРЕЛЬСКОЙ АССР

ПИТРОЗАВОДСК, 26 июля. (Корр.
«Прмцы»), На площади Свободы сегодня
состоялся многотысячный митинг, посвя-
щенный 15-летию со дня образования Ка-
рельской республики. На митинге выступил
щ-реченный дружными аплодисментами
депутат Вер*ши»г« Сонета СССР Герой
Советского Союза тов. Цазурук.

Под бурные аплодисменты митинг при-
|имает приветствие первое депутату ка-
сельекого народа—товарищу Сталину.

Митинги, посвященные юбилею, состоя-
т ь во всех районах и городах республи-

ОТОВСЮДУ
-•- Экскурсии школьников. Г начала

;11П!кус и Мсгнпы- побывало 650 школь-
шкои' Ввюрзяюии, пршщюпалных аа от-
ПЧИ.УИ» усобу Л(ЧПП1ЛТ1ГОЙ ПО«)ДКОЙ П ЯКГ-
урпне И Лтысшистпе это .тоти колхоз-
1НКОП.

-•• Областная выставка детского творча-
:тва. П Кеч*)»*1 иаирн.'ии*!, псовая облает-
|ия пые'тавкд лстпкого тиорпехтва. Ж|с>р11
ыс-тмски прпмпроммо 57 шклтыпескоп.
гролегапивших лучшем» акглопаты. Ныслав-
,у посетило 10 тысяч человек.

>- Мощный аггрвгат на Мясокомбината
си. Микояна. На Мосноиокед мяоокоийи-
кете |гм. А. И. Микояна в яяго;кнрояом

тугс угтл.птюн новый лггрегат Лтя
ни шкур с крупного рогатого окота. За

мену пи будет лишать 1 ̂ 00 шнур.
•- Открылась гостиница в Сыктывкара.
центре автономной (К'СП.УЛТШЙИ Камсе —
ктемжлр'1 огкрьпась гостиница. Обору-

пи:Щ>| Н7 номеров.

-Ф- Колхозники строят новы» дон».
Колхозники Лна^товокого рлйоня, Та,ТАр-
гжой р-чтуЛ-икш. в этом году поотроя.И!
250 ломов. Повыл дома просторны и уют-
пы. Порем многими ш пни ралСчтл сд-
дики.

-•- Состязания юны» ааиамодалистов.
Нл хутора Ннптсяом, (!та.1С1нл1и)П оЛлагтси.
1Т1:р1.1 ТИП, ВгеуКрЛНЛСЧМК! ТООТЯ1а.НЧ1Я П П Н 1

,мочмнетов. Прибило 137 школьшгклв.

Лвтамаш» грумвы! (ЗИО ИЗ 200 »9.7
А.Ю..ШШ. легжоли (ЗИП 14 1» 10Т.1
Д . « . « . 1 гр»зо.ы. (ГДЗ. «03 ЗМ М.3
А П . . И П «пви-п^МИ^ 78 7» 10О.0

Р А Б О Т А Ж М Е З Н Ы Х Д О Р О Г
28 яюяя на железных дорого» Союза погру-

жено И . 1 « вагона - 10».Я проц. плана, пы-
грувмшо И 4 М вагонов - 100.7 проц. план».

На загмании президиума Московского
совет» вчера «осуждался лопрос о подго-
товке школ столицы к предстоящему учеб-
ному году. В связи с этим Гнали обсужде-
ны итоги школьной раЛоты в прошлом го-
лу. Несмотря на некоторое улучшение успе-
ваемости учащихся, оГццие результаты про-
шедшего учебного ода малоутешительны.
И:) 569 тысяч учащихся московских школ
остались на второй гад 20.000 человек,
получили переакммяпжки — 41.01)0, вы-
(>ы.ш из шкод но разным причина» — 7 . 0 0 0
и исключено НПО учащихся.

Доклад заведующие* городским отделом
народного образования тов. Сергеевой вы-
знал оживленные прения. Выступавшие
указывали, что внеклассная воспитатель
нал раГюта среди учащихся но многих шкп
лях поставлена неудовлетворительно. Под
готовка выпушшков средней школы от"
на удовлетворяет всем требованиям. Недо-
статочны знания учеников по математике
и русскому языку.

Крупные недочеты имеются в подготов-
ке школ к новому учебному году. Строи-
тельство школьных зданий ведется иецлел'-
но. Особенно отстают Свердловский, Киев

«•кий, Фрунзенские, Краснопресненский,
Н|ю.1етарсквГ(, Октябрьский, Схтетский,
Л:-ержинский и Красногвардейский районы.
Качество ремонта школ оставляет желать
много лучшего.

Очень плохо с учебниками. По сообще-
нии! представителя Могяза тов. Кудряв-
цева, план этого года предусматривал про-
дажу московским школьникам 6 миллионов
новых учебников и покупку для этой жг
шли 4 миллионов старых, подержанных
учебников. Фактически же получено 3.372
тысячи новых учебников и приобретено
8(16 тысяч ст4рых. Нехпатает также ре-
зинок, мела, чепнильншц ученических
дневников и классных журналов.

Председатель школьной секции Моссове-
та тов. Кнриков указал на неудовлетвори-
тельную постановку методики преподава-
ния, невыполнение плав* кинофНЕацян сто-
личных школ и плохую организацию пита-
ния учеников.

После выступления председателя Моссо-
вета тов. Сидорова президиум выделил ко-
миссию, которой поручил разработать
конкретные мероприятия для улучшения
подготовки к новому учебному году.

Социалистическое соревнование комсомольцев
Краснознаменного Дальневосточного фронта

ХАБАРОВСК, 20 июля. (ТАСС). Поддер-
живая многочисленные пожелания комго-
мо.и.ских организации частей в подразде-
лений Краснознаменного Дальневосточное -о
фронта об организации социалистического
соревнования инени 20-летия ВЛКСМ.
командующий Краснознаменных Дальнсгх»'-
точныч фронтом маршал Советского Союза
тов. Блюхер издал прикяз об установлении
знамени Военного Сонета для победителей
в соревновании. Знамя будет вручено ком-
сомольской организации, члены которой по
боевой и политической иадготпвке. будут
иметь опенки не ниже «отлично» и «хо-
рошо». В части должна быть налажена

повседневная практическая помощь нес о-
юэноп молодежи, организованы кружка
Физкультуры, художественной самодеятель-
ности и т. д.

В части, получившей знамя Военного
Совета Краснознаменного Дальневосточного
фронта, будет в 1939 году построен клуб
с учебными помещениям*. Стоимость клу-
ба — 1,5 миллиона рублей.

Знаменоносная часть в 1938 году полу-
чит на приобретение учебных пособий и
оборудование ленински комнат 125 тыс.
рублей л на премирование лучших удар-
ников учебы — 75 тыс. рублей.

КУРСЫ ДЛЯ ЖЕН ПИЩЕВИКОВ
Нарклмпищепром СССР отпустил 1 мил-

лион рублей для учебы жен пишепикоп. В
2 8 гп)М№Х Союза органпзуттс-я Гщйимч-еч-
пые, клубные, общеобразовательные и дру-

гяе курсы, на которых будут заниматься
2 тысячи жен пищевиков. В Ленинграде,
Киеве, Одессе л других городах такие кур-
сы уже открылись. (ТАСС).

НОВЫЕ САДЫ,

БУЛЬВАРЫ,

ПАРКИ
ЛЕНИНГРАД, 2 6 ЯЮ1Я. ( № » . «

ды>). В Ленинграде разбивается несколько
новых садов, парков, бульваров и скверов.

В районе Московского шоссе, неподалеку
<п строительства нового Дом» советов, ооа-
дается большое парк, который впоследствии
будет занимать площадь около ста гекта-
ров. Несколько дней назад в парке закон-
чились работы первой очереди. На терри-
тория в четыре гектара посажено более
1.500 деревьев я 16.500 кустарников.

Полным ходом вдут работы по озелене-
нию под'ездных путей к Центральному
парку культуры и отдыха им. С. М. Кирова.
Вдоль ведущей к парку Петроградской ули-
цы создается несколько скверов. В другом
районе города, на Загородном проспекте,
устроен бульвар длиной в полкилометра,
на Фонтаике, перед Домом занимательной
науки, разбвт новый сквер.

Озеленяются и жилые кварталы, вырос
шие за последние годы. Уже ведутся ра-
боты на Щемиловке (Володарский район),
а через несколько дней начнется озелене-
ние жилого квартала завода «Ильич» па
Десной проспекте.

На территории бывшей Александро-Нев-
ской лавры в ближайшие дин начнется
строительство Смольнинского районного
детского парка. Будет также озеленена
площадь перед василеостровскям Дворцом
культуры им. С. М. Кирова. В дальнейшем
около дворца на территория в 30 гектаров
будет устроен большой парк.

МОЛОДЫЕ

ВРАЧИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. (Корр. «При-

«ы»). Закончились выпускные экзамены в
Крымском медицинском институте. Диплом
врача получил 141 выпускник, из них
23 — с отличной оценкой. Из окончивших
54 врач» остаются в Крыму. Часть моло-
дых медиков едет на Дальний Восток, в
Красноярский край, Таджикистан, Кирги-
зию и другие места СССР.

За месяц, прошедший со дня об'явления
нового набора студентов, подано 4 0 0 заяв-
лений на 2 5 0 мест. Половина поступаю-
щих — комсомольцы.

С этого учебного года при институте от-
крывается педиатрический факультет для
подготовки детских врачей.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕВОГО
ОБХОДЧИКА Е. М. ЖУЛИМОВОЙ

СВЕРДЛОВСК, 2 6 июля. (ТАСС). Путе-
вой обходчик 21-й дистанции Егоршпжко-
го отделения дороги им. Л. М. Кагановича
тов. Е. М. Жулимом, осматривая твой уча-
сток, обнаружила, что па 162-м километре
в стык рельсов кем-то воткнут костыль.

Жулимова вспомнила, что ей повстрсчал-
я какой-то неизвестный человек. Она бро-

силась за нам вдогонку. С помощью ре-
монтных рабочих неизвестный был задер-
жал. Он оказался диверсантом.

Нарком путей сообщения товарищ
Л. М. Каганович прислал тон. Жуллмовоя

елеграмму, в которой отметил высокую
«штельпость п патриотизм, проявленные
ю при исполнении служебных обязанпо-

стей.
Приказом парком» тов. Жулимова награ-

ждена значком «Почетному железнодорож-
нику! и именными часами.

Безнаказанность
преступников

УРАЛЬСК. 2 6 июля. (Корр. «Праща»),
В Бурлияском районе, Нападно-Кшахстан-
кой области, хулиганы Солянко и Трунов

долгое время безнаказанно издевались над
емьей красноармейца Юдина.

По сигналам областной газеты прокура-
тура привлекла хулиганов к ответу. Како-
во же было возмущение населения, когда
их через несколько дией освободили из-под
ареста.

Дело хулиганов, оказывается, не полу-
чило дальнейшего движения лишь потоку,
что в районе нет... судьи.

Судебная работа во многих районах об-
ласти развалена. В шести районах нет су-
дей. В четырех районах судьи уехали на
двухмесячные курсы, не оставив замести-
телей. Некоторые суды не функционируют
по нескольку месяцев. В канцеляриях ско-
пилось много нерассмотренных дел. В
Уральске дела лежат с прошлого года.
Председатель областного суда тов. Кожасов
отдал судам распоряжение о прекращении
приема дел от прокуратуры!

ВСЕСОЮЗНЫЕ Н г Е М М М п

Вчера и М н п п т к м и етрыьошае Г»1
Москвой) начались вевсомши еоремвм-
я м стрешт — инамоадев, п о е м в е п ш
15-летию общества «Динам». В и х у м -
ствуют около 500 стрелков, е р ш кото-
рых 126 мастеров.

В первый день проводилась стрельба и*
40О метров в появляющуюся через каж-
дые 15 секунд машеаь. Стрелок дмжеа
был попасть в нее в течеяе Б мкум.
Исключительный результат в етот день
показал мооквл той. Галсиг Он » непро-
должительное время снял 64 мишеяи вт-
л«мета. Тов. Галкин более чем вдвое пере-
крыл рекорд, установленный в 1933 г. по-
граничником Глазковым (29 попаданий).
Второе место в атом виде стрельбы занял
вчера стрелок Эрнст (Смоленск), у кото-
рою было 33 попадания.

Состязания стрелков продлятся до 12 ав-
густа. В программе — стрельба, на различ-
ные дястаиптш из боевой м малокалибер-
ной винтовок, а также из нагана и мало-
калиберного пистолета.

В соревнованиях принимают участие го-
стя дявамовцев — команд» «Сшвтах»».

(ТАСС).

СПОРТ
О Вьктупмми фшуяьтурниии и*

стащим «Динам». Вчера яа стадионе
«Динамо» вновь происходили повторные
выступления спортсменов одиннадцати
союзных республик—участников физкуль-
турного парада на Красной площади. На
стадионе собралось около семидесяти тысяч
зрителей. Выступления продолжалась более
двух часов и прошли с огромным успехом.

О Фут<мьиый матч миму кмииаами
«Динам» и «Спарта*». Сегодня на ста-
дионе «Динамо» состоится один и интерес-
нейших матчей на первенство СССР по
футболу. Команда московского «Спартака»
встретится с футболистами ленинградского
«Дгаамо».

ПОДГОТОВКА
К ФИЗКУЛЬТУРНОМУ ПАРАДУ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 26 июля. (Нарр. «Пра§-

а>|»). 30 июля в Ленинграде, на площадя
Урицкого, состоится городской (риэкультур-
ный парад. В нем примут участие 3 2 . 0 0 0
физкультурников.

После парада устраиваются показатель-
ные выступления. Студенты института им.
Лесгафта покажут военно-морекмо инсце-
нировку, студенты техникум» фнзкульту-
ры—иисцеиировку па тему «Если завтр»
воина». Две тысячи физкультурников будут
демонстрировать гимнастические упражне-
ния с шарфами и обручами.

С У Д

«ПРОКУРОР—САМОДУР»
В гор. Шапке (Рязанская область) за-

кончился процесс над б. прокурором В. Н.
Беспаментопым *) . Выездная сессия Верхов-
ного с у м РСФСР приговорила Беспаменто-
ва к 5 годам лишения свободы. Суд вынес
специальное определение о привлечении
к уголовной ответственности за аналогич-
ные проступки (должностные преступле-
ния) бывшего начальника отделения ми-
лиции Шацкого района Гусева.

•) См. «Правду» от 22 июля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест иашаннииа. М. II. Сысоев по-

ложил мл хранение в сберегательную
кассу >« 9 г. Москвы 3 5 0 рублей. На
второй день он пришел в кассу и заявил,
что сберегательную книжку потерял. Ему
был выдан дубликат книжки, по которому
он получил весь свой вклад. Через не-
колько дней Сысоев пред'явил подлинную

гс'юпешольную книжку и получил еще
2 5 0 рублей. Когда мошенник явился в
кассу за деньгами в третий рая, милиция
его задержала.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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СПУТНИК АГИТАТОРА" К 14
ГШДКГЖЛИИЕ:

МгрСДОПаЯ — И.1КрГ1ПГТ1| УП1ГХ11 ПрРЛПЫ-

111НОЙ ПГ11ТПИИИ. ЕМ. ЯрОГЛЯВСКНЙ — ПОШ'Р-

, ( ч ш п Г1ПТЧ ;111Т11ролнгно1ную р а б о т у .

К 38'ЛЕТИЮ II С'ЕЗДЛ РГДРП. ОТад
сфорМЛГПИЯ П().11.111ГП11:ш» (ИСТОрИЧРГКПЯ

•.нцат:и1 КО ДНИ» ЛПНАЦИН. 1В л^т
[шждщк ко» ппиишги. Полкопннк А. (>•?•

дн — Прошлое и ипгтпншге нашей апиа-
I. М. Нолопьянон — Ирпгн ив лпгтигнут

прненлох, И. Доронин — Г-опетскне л*т-
.и - гордгхть гтрцны. ДЛЯ ЧИТОК.

Г. Ьайлукоя —- ПРЛНКИЙ друг советских лсС-
икоп. М. Ильин — СУкргт успеха. ИЗ

ОПЫТА АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕ-
ДИ 11АГ&.1КНИИ. И т о л к о в а т ь ценный
опыт. Г. Ьутылкип. — Лукина агитаторы
вступают \1 Партию, II. НушЛМКВ — По-
большгнигтгкн ипгпитыиать новые кадры
рабочнх-игитмтороп. И, Петр иди — Чутко
1фт лушиватъсн к напрт пм ма/<\ КАК
ДОЛЖНЫ РАВОТАТЬ АГИТКОЛЛЕКТИ-
ВЫ. Пбгужда«м «Иримгрног пплпженяр о
работа ягитколлс.ктипа». II. Басов — Мои
предложения Л. Климов— Учесть услоннн
сгльгких районов. ГОПКТГКИЕ ЛЮДИ О
('ВПЕЙ ПРОФЕССИИ. И. ДиАерфорд - По-
сетители му.Н'н. ЖИ»НК И КОРЬВА ТРУ-
ЛЯЩИХГЯ ЧА РУПКЖОЫ. Агнтнровпть
фактами. Как жипет нионгкнй рабочий.
Два полюги — ншцпта и оогатство. " "
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ. Я. Няи1
КитаП после года Гюр|,бы г нионскнмн иа-
хпаггнкамп. ФАШИСТСКИЙ ПИРАТЫ
ВОЗДУХА. Плоды ноошренкн агрессоров.
Убийцы и вандалы. НОРША ПРОТИВ
ФАШИЗМА И ВОЙНЫ. Китайский народ
дает отпор прагу. Непокорен н м Абносииня.
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РОДИТЕЛИ!!!
ПОКУПАЙТЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ДЕТСКУЮ ПИТАТЕЛЬНУЮ МУКУ
ВЫРЛГ.ПТКИ ФАБРИКИ я». МИКОЯНА в М и т .

Д Е Т С К А Я М У К А тпяатея лучшим сраавтвои для украппаиия
организм! датай.
В ргигптуру лстсвоВ иувн вхоляТ! иука пшеничная ЭО%, сахарная пудра, яйца,
яолоко цельное, глпвочное ыяслп, соль.
Муяя годгвжт белков—в.В1%, жир* в—3,17%, углеводов—77,94*^.

ДЕТСКАЯ МУКА богача манной крупы актиетыми пщаствани, аиром
и растворимыми угшводами.

ДЕТСКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МУКА даат пиша пранрасиыа рааулвтаты
при питании дапй, больных *диаантариай.

Лучшиа отаывы Научного института литания при Нариомаарава СССР и
оораацомй д«теиой болвницы.

Т Р Е Б У Й Т Е
ДЕТСКУЮ ПИТАТЕЛЬНУЮ М У К У фабрики им. МИКОЯНА во всах
продуктовых машинах, аптаках и ииоенвх аптамоуправлаиия,

С ОПТОВЫМИ ЗАКАЗАМИ (от 1 » кг) обращаться: Месива, I , Ий-
етрумаитальиый пар., 7, Централки, сбыто*, бам РОСГЛАВКОНДИТЕРА.
Тапаф. Е1-2147.

к Гос. няд-но
I политической
I литературы

К О Г И 3
«Поли

..ИЗ ИСТОРИИ НАШСЙ РОДИНЫ".

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступили в продажу
книги:

Г. Бараидоа.
СТОЛЫПИНСКАЯ РЕАКЦИЯ
64 гтр. Т. 80.000. Ц. 40 к.

К. Лмнцаий.
ВОЙНА 1112 ГОДА.
38 стр. Т. 100.000. К. 90 к.

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

т-ра Аьп«рнум)-Тшжаа Д о т ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (в пом. лети, т-ра Аквариум)—оо'яв. ел.'
Год 1В-Й отиеншется. Билеты воаввашавтея по
месту покупки. ПЛАНЕТАРИЙ— ш и п и м-
•всы-лгвцяя. Нач. в 1 ч., 2 30, 4, 6.30, 7,
8.30 н 10 ч. веч.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПК и О »н. ГОРЬКОГО—
поглелянй рая в сезоне оперетта — СвадъОя в
Мяпиояге. Постая. засл. арт. Рмпуйлавв
Г. М. Ярова. Валетнейстер И. В. Воаво. Н н . в
9 1. веч. Цепы от 2 р. до 12 р. Вялеты про-
даются.

ЭРМИТАЖ - ОПКРЕТТЫ — Голуоыг ГВ11Ы1
ЗИМНИЙ ТЕАТР-си. Моск. т-ра Л.всовета-
Чужоа. асзтРАДНЫй Т Е А Т Р — в е « в атаыжв,
песвв а шагая Гвуавв. Нач в » ч. веч. Ва-
леты продаютсн.

ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР—СП. ЛеянВГр.
т-ра кокедип—Шпма иомаавя. 8ОТРАДИЫЯ
ТЕАТР 1 С уч. Леоввда Уксовя н его две**-
оряеетра >Два яоваОл», джаэ-предстааланяе в
2-х картин»!, т. Л. Давыдова. Г. Кеачвмава
и др. Конферансье П. Г. Гааепв. Нач. воаКо
л В.ЗО в«ч.

АДРЮ РвДАКЦИИ я иаДЛТЕЛ№Т»м мосвяа. «о. леяа
ЛВ-П-091Гия«орвяияя-Д 8.1В-80! Иясев - Д К-19-«8 в
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