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ПРАВДЯ г * Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных СоюзХ
призывает всех рабочих, служащих, инженеров и техников, врачей,
учителей, деятелей искусства и науки, всех трудящихся подписаться
на новый заем в размере двух-трехнедельного заработка и

Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б) своевременно обменивать облигации прежних массовых займов
но€ый заем,Я ПО (87В» 2 шюм 1986 г ч четверг (Из обращения ВЦСПС)

О Государственном Внутреннем Займе
Второй (Пяти летки (выпуск четвертого года)
конвер(жи ранее вьтущенных внутренних займов

ие Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза О

Крепить финансовую
мдаць страны!

Пралвтелъство Союза ООР выпуешм во-
вый гоотданетаеааый мен в веявши ирове-
стя конверсии (обвея) облагаовй веп ра-
нее аыятшеавых авввов. Нш ааввоввя
поют большое народмхоаайлмавоа а
поляттаческое ааачеаве.

Государственный бюджет СССР яа 1936
год утверждев в сумм 78.5 миллиарда
рубле!. Доходы от обобшествленвого. со-
пвллзктнческого хоаийггва соамляют 71
мвллвард. оетальвые средгта вужво со-
брать среда васелевая. Советское прия-
тельство уже после ттмрждеаая бюджета
иевтяовал« ва прибавку иработяой платы
учителям 1,3 миллиарда в ва вероарвя
тая, свяааашые с аапрешевяея абортов,
евыпк 800 миллионов рублей. Эта суммы
аеобходвмо изыскать, их вожво получать
путем займа.

Заев а воваорсаа обеспечат бееперебой
вое фаашкавоаааве иоатмльвога строя
телмтва, которое ведется а виаеввкм году
ва сумму свыше 32 миллиардов рублей. На
яовые фабряки а заводы, жившие дорога
• камин, ашлаяи в виолы, ревовструк
в п городов а оборояу страви—вот ва что
пойдут ерактва. которые трудящиеся пре-
доставаавп вааймы гооуддрству.

ООСГ строят еопяалазн ва собетвевшые
средства. Товарищ Сталин в беседе с аае-
рикавсям журналистом г-яом Рой Говар-
дом с и я й :

с... Для того, чтобы построать что-вябудь
еоаое, праходвтея нагонять кояомаю, ва-
каолвмть средства, сокращать вреаевао
свои потребности, занимать у других. Вела
хочешь построить новый дом, то сопишь
деньги, временно урезываешь свои потреб-
ности, вначе дома можешь а ве построить
!Но подавно справщлвпо, когда речь адет
о том. чтобы построить целое новое чело-
веческое общество. Приходилось времени»
урезывать некоторые потребности, вакдплв-
вать соответствующие средства, напрягать
сын. Мы так именно я поступили в по-
строяли соовалястаческое общество.

Но ато общество мы построил во для
•щемлены яичной свободы. 4 для того,
чтобы человеческая ллчвость чувствовала
себя действятельво свободной».

Оталивокяе слов» пмлвы и благам
каждому труяенвилИбо миллвоаы трудя
шахся ваше! страны—активнейшее в/ча-
стяакв ооавалвстачееког» етфоательства.
Они прошла под ыааатым руководством пар-
,тп Деавва — Сплава трудный ПУТЬ борь-
бы а побед. Она завоевала право ва очаст-
яввую жязль. Это право золотыми буквами
мпвсаяо в проекте новой Копстатуцав в
вызывает изумление всего мара.

Да. нвдегда яе забудутся те гмы «апкй
революцви. когда советское гостирство
каждую копейку вкладывало в строитель-
ство авшов, фабрик, «левтроланпнй.

Мы построили сопвалветвческое обше-
ство. Народы нашей страны уже пользуют-
ся плодама социализм»—его мат«(*шьны-
ми в культурными благами.

Граадвозвая стройка продолжается!
СССР иа всех парах идет к воммуяизму.
Откуй государство цыпе черпает средстра
для строительства новых фабрик, ваиодов.
маивнво-трактормьи станин!, жнлаш. ш*ол,
бодьянц, яслей, дорог, театров, домов от-
дыха?

Первый в основпой встечввк—вакопде-

транспорта, сельского хозяйства, товаро-
оборота.

Второй—средства • сбережеян трудл-
швхсл. Сбереженвл населешл оравлемют-
ел, главвыа образом, через государствев-
•ии и1аы. 6,8 шилаарда рубле! дали
трудлшлесл СССР взайхы своему лраоа-
тельетву в годы первой плталетга. 10.8
шляарда — за последние трв года. Растет
аатераальяое благосостояние населена!,
гвелгаваютса средства в сбережения, по-
ьыааетсл аз года в год абсолютвал супа,
которую в виде займов вкладывает васеле-
в и в строительство мотадвзха.

Выпус! ав1ва стал * вас с л и ю ! тралв-
цве! а встречаетсл с большим воодупив-
левшем. 50 ашллаовов аайаодерлмтые!—
убиаггельвое атому довааательетво!

К ввттревлам мйааа прабегают и кми-
•плшетвческае страви. Но в» что там влут
в п девьгв? На содерамм пмалппа в ар-
вш, ва «Л1реплеии« бюрмраячеекого аппа-

рата в ва кйву. Так, вмвше расходы
Яооааа состааллют бо4>Ш-в«|01ваы «сего
бмеета етраш. Т р г и ш м а тал, и рубе-
жом, втворвругт ввутреввае м ! ш бтр-
жуивых враввтелгетв. Деряггеммв и 1
аоа в ыпвталаетвчесвоа ашре лвллютсл
глаааыа образов иоапласты а мелкал
буржуиы.

Мы — «ааствевви еоаилветтмсыл
страна в ввве. Нас окружают со всех сто
рон кмвталктачеелае гогшигтва. кото-
рые бешево готовится в яоша вймаи
В войне ашве<>иалетвче«ам паввтель-
стаа ведут выюи аз крвзиса калвталазва

1ва очага хоеааой опагвосав—фашист-
сил Гврммаа а еаиуракил Я
угрожают Советекму Сому.

• «ЖГ. вырвем маю тру-
мщахся наше! Яячвдш, борется аи иир. Мы
ае хотим войвы, но мы ве должны аабы
вать об угрозе войвы я всячески крепить
Красную армию, морской • вмд увитый
флот. Для «того нужны средства. Вторая
сессия ЦИК СССР елвиодтмво одобрила
увеличение расходов ва оборояу и 1936
году ва 6,6 миллваш рублей. Усоевпое
размешеаве юного ааЬа а проводив в п
аеревв позволят полностью реалэовать I
ату чравычайао серьезную в ответствен
аую статью госуирстмиаого бюджета.

Новый ааеа еняиетсд от прошлых
во-первых, СРОКОВ, иа кетовый он вы
аускаетея—21 лат виесте 10, в во-вто-
рых, оа чотнрекпвопеатаый. Все купюры
раяао вычтенных аайаоа будут обмевеаы
аа облагаем нового аайаа. Что »то даст
народному хозяйству?

Чем больший срок гостирство пояыует-
ел кредитом. т«и больше помосте! оно мо-
жет создавать. СССР приступает к строи-
тельству ело более крупны!, чем рааыве,
пвомьпвлениьи. коануяальных и культтр-
во-бытовых пишраяввй. Требуется долго-
срочное вложение средств я в строитель
ство а в оборудовала*.. М-лапяй еров но-
вого аайма а конверсва старых мимо*, да-
дут возможность более аффеггиняо исполь-
зовать средства населения. Государство ва-
праввт ва хоаайственно-втльтурво* строе
тельстио не только деньги, получаемые по
новому мйм». но в те егшш. которые
получевы взаймы ранее в возврат которых
населению переносится на следующие годы.

Наш* прааательство неткловво проводят
политвкт снижения пев. Только в 1935 го-
ду трудлшаесл сэкономила от еявжеяия
пен & ишвардм рубле!. «Повляо, что
ато ва мвого попало роль деаег я глазах
аагелевал» (Молотов).

Курс рубля крвшгет. его поктпательная
сила растет. В втп условвп высокая стоя-
мость и м е н и аайми — 1 0 в 8 пропев-
тов годовых — противоречит полятике ук-
реплении сояетсиого рубля и тормоаит даль-
нейшее сяиженае пея. Удешевление кредв-
та тиепыпает накладные расходы в строи-
тельстве, производстве, торговле и тем са-
мым способствует еше большему евпжевяв
цен яа провзаодяхыа товары.

Тртдятиесл бессперяо одобрят измене-
яяя. которые правительство внесло в усло-
я я выптска яашвх пймо*. Они. гражда-
ие СССР,- прежде всего в выше всего ста-
вят интересы сопиалвстического хозяйства,
интересы общества. Верно, им позднее бу
1тт возвратны'деньге, которые она дают
изаймы государству, верно, она подучат
меицшяй процент, во разве щ люди твяь-

ааймояержателя? Нот, они еше я потре-
бителе в провзволвтели. Ова—строители
соааыазма!

Удешевлевве кредита, новый долгосроч-
ный заем и конверсия, вся ата цепь после-
довательно проводимы! партией я прави-
тельством фипансовы! мероприятий ткреп-
лист могущество вашей роимы. Значат.
она пелввом и полностью соответствуют
жвзнеяиым интересам трудящихся. В ва-
шем ебнжтие внтересы государства в яа-
елепия едвны. неотделимы.

Нв ддив тоухяшвйея Советского Союза
яе может остаться без облягапии нового
займа! Дадвм двух-тредведельвы! еаоа-
боток вааймы сопиалвстичеыеову государ-
ству! На одна облилпия старых займов не
должна остаться веобиеневной!

В последний час
НАРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ

ЧЕТЫРЬМЯ ЯПОНСКИМИ КАВАЛЕРИСТАМИ
ЧИП, 30 июня. (ТАСС). По получен-

ному алел сообщения, 28 июня около 3
часов дня четыре японских влвалервета,
под'ехаввш к вашей грэваше ео еторолш
г. Манчжурия и райов» вы-оты 357.38,
аерюекла) граваду и углубилась на 3 ки-
лоиетра и территорию СССР. Нарушите-

ли гранапы была осружеаы в задержаны

сторожевым нарядом наше! погранохраны.

Среда задержавших—охав влыапй уи-

тер-офнпер и трое солдат. У задержавши

отобраво 4 яповекп вввтоакв, 4 лошада

с седлам, 4 еабла в 2 бинокля.

шетЕр тш
в ЖЕНШ

№ Р Ш . 1 мюля. « М . иявв. «Прав-
аы»). Верховный комика» Лиги яавий в
Ъ и виге 1ейстер выпал а Жоаееу для до-
клада. По сведеяяям агентства «Ювайтвд
пресс». Совет Лиги аапий решял заслу-
шать сообщение Лейстера о положенаа в
Данциге еше на тесушгй сессии.

Председатель далпигского сената Г рейзер,
пытаясь ослабить впечатление от поеадки
Лейстора, заявил:

«Ваша крипта деятельности комве-
сара Нгш п о й вьпмяа и гряявпей
взяеетвое воабуждение. Однако вы атого
не боимся. Мы готовы ко всему, яачто

е вас ве застигнет врасплох». <

ПОЕЗДКА ЛМЬСКОГО ИЯШСТРА
I ДАДОГ

БЕРЛИН. 1 иама. (Ой! яявв. «1вдав-

вьп). По сообшенвя) гярвапеаой печагя.

вчера а Ланпиг прибыл из Гдыни а«дь-

скай иаавгтр торгоял Ровая. Председа-

тель даанвгекого сената Грейзср устроил

и честь Романа большой преем и ратуш*.

где недавно состоялось чествование гер-

иаяских иоряков.

Гервавская печать подчеркивает, что

поездка Роман» саизала с аажныиа т»р-

гово-полвтвческяав оереговорамл, проя:-

ходашип между Данцагоа а Пальпмй.

К. Г)

И О
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В соответстиж с быстрым гш'еиом
всего явр*й»юго созвйстм • куаьту|и
кого сгр«гг<ль<тва страны и неуклон-
ным рвст̂ ФВ) вшт*л>*вяли>оп> благосо-
стояния труаящихся города н колхоз-
ной деревни и в целях привлечения
растущих сбережений трудящихся на
усиление финансирования хозяйствен-
ио-культуриого строительства и обо-
ромы Советского Союза, Централь-
ный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР,
исходя из достигнутых успехов раз-
вития внутренних государственных
займов и укрепления курса рубля,
п о с т а н о в л я ю т :

1. Выпустить для размещения а
1936 году Государственный Внутрен-
ний Заем Второй Пятилетки (выпуск
четвертого года) на сумму а 4 мил-
лиарда, рублей сроком иа двадцать
лет—с 1 сентября 1936 года по 1 сен-
тября 1956 года—из 4% годовых.

2. В целях дальнейшего удешевле-
ния кредита и улучшения всей орга-
низации дела государственных внут-
ренних займов произвести конверсию
ранее выпущенных внутренних госу-
дарственных займов и провести об-

мен на облигации Займа Второй Пя-
«летки (выпуска четвертого года)
облигаций следующих внутренних го-
су дарственных заимок

а) Третьего Государственного Вы-
игрышного Займа Индустриализации
Народного Хозяйства Союза ССР;

б) Государственного Внутреннего
Выигрышного Займа «Пятилетка в 4
года»;

в) Государственного Внутреннего
Займа «Пятилетка в 4 года»—выпуска
Третьего Решающего Года Пятилет-
ки;

г) Го<7*врст»еиного Внутреннего
Займа Четвертого Завершающего Го-
да Пятилетки;

д) Государственного Внутреннего
Займа Второй Пятилетки — выпуска
первого, второго и третьего года.

Поручить Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР в соответствии
с этим выпустить дополнительно к
сумме, указанной в статье 1-й, обли-
гации Займа Второй Пятилетки (вы-
пуска четвертого года) на сумму, не-
обходимую для обмена облигаций пе-
речисленных выше займов.

3. Поручить Народному Комисса-

риату Финансов Союза ССР органи-
зовать с 1 сентября 1936 года, в пер-
вую очередь в крупных городах, не-
посредственно на предприятиях, в уч-
режаениях, сельских советах и кол-
козах обмен облигаций государствен-
ных займов, перечисленных в ст. 2, и
закончить этот обмен в срок ао
1 марта 1937 гоаа с тем, чтобы лица,
которые в этот срок не успели пред'-
явитъ своих облигаций к обмену на
облигации Займа Второй Пятилетки
(выпуска четвертого года), имели пра-
во пред'явить их в сберегательные
кассы для обмена до 1 сентября 1937
года, а облилмвм, не пред'авлелные
к обмену до 1 сентября 1937 года,
считать потерявшими свою силу и об-
мену не подлежащими. ,

4. По государственным займам, об-
лигации которых подлежат обмену на

облигации Зай«а Второй Пятилетки
(выпуска четвертого года), — тиражи
выигрыши проижмятся на прежних
основаниях до 1 сентября 1936 года.

По о0ига|ця* процентных и про-
центно-яыигрышных выпусков займов,
подлежа них обмену, оплачиваются
купоны со сроками 1 октября 1936
гола и 1 декабря 1936 года, а также
предшествующих сроков.

5. Облигации займа и доходы от
них, в том числе выигрыши, освобо-
ждаются от обложения какими бы то
ни было общегосударственными и
местными налогами и сборами.

6. Правила и инструкции об усло-
виях и порядке реализации займа •
проведения обмена издаются Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза
ССР с утверждения Совета Народных
Комиссаров Союза ССР.

Пралсолаталь Цаитралымго Иёпаяиитвяьияга Каиитвга Сама ССР
М. КАЛИНИН.

(аввввнви&аМаОТвнавиЬ. СавиавТП НмкиааиаяиимН КвШШвСавваавви' б и И В С С Р

I аввивм^рмв•в^ иан#чив| «^авшянивв ввч^гчв^^инввиа, ааввиврамлмчривфиадВвВ' ма^внвамаи нянмввг

В. МОЛОТОВ.
И. а. Сайра яря Цамтраяьиоги Иололимтаяьнвга Каиигата Сейме ССР

И. УНШЛИХТ.
Месива, Кремль. 1 ваш 1938 года.

УТВЕРЖ1ЕНО 1-го ИЮЛЯ 1936 ГОЛА СОВЕТОМ НАРОЯНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА
ВТОРОЙ ПЯТИЖТКИ (ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

И КОНВЕРСИИ РАНЕЕ ВЫПУЩЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ
В еоответпвви с поетааоцвваем Дав-

тфальвого Исполнительного Комитет» в Со-
вета Вародньи Коиасеаро» Союз* ССР от
1 июля 1936 год» сО [мшв(тиеишм
Ввутретем Займе Второй Пгпиегвв (вы-
иусв четвертого года) I о амаереаа ра-
нее выпушевяыд ваттравап авйаов» »ста-
вовитъ ыедтииааа у о и и я а оаааал» аы- ^
атом итого «айва • пцвгивви аоиварсиа:

1. Зааа подвоаделлетсл и два аьгатси:
«ироагоышвый в вроцентаыЙ.

%. Заем яыптсваетеа в о&лвтацш до-
етавветаоа в &00. 300. 200. 100. 50.
26 а 10 рублей по беспроигрышном; вы-
ПГС1Т а я 500. 200. 100. 25 и 10 руб-
лей по щкщептилиг выпуевт.

Облигации лостовпетми в 500. 300 в
200 руАнй еасмап саоттетвеннв из ад-
ти, тт*1 и двух сторгвлевьп облигаций с
пап», треаи в двуми аомвраав а даигт
нраво: а) по беспржгрышномт иыоуеиу—
«а пять, три а два выигрыша, иоторые
одновременно падают ва каждый яз номе-
ров, обозначенных ва облигации. б> пл
лвовектяому м о т н у •— яа поовевтянй
т е д го всей варвпительяоя етоияоггв
облагаяян.

Облигации достоинством в 50. 25 а 10

аввдш •вМРПМ лщ щщщ^^яЛ
гавий и 1яют позво л» слотаетгшуюшую

долю (Уг. V*. '(,.) выигрыша иля про-
пеятяого догода, прачвтаюшегося иа сто-
рублевую облипла*.

Облагацвя во 25 в 10
рублей выпуссаипел лишь длл расчетов
с займодержателям « тех случаях, ког-
да но «|ммо нодпвен ве могут быть
выданы облигации более крупного до-
стоинства.

3. Оби выпуска: вайаа делятся ва рааря-
_|Н -по 100 мяллвомв пгбяей в иалвяав.
Каждый разряд Йеецммгрышого выпуска
имеет 20 тысяч еерв! во 5.000 рублей в
еериа. Каждый разряд проаеятог* выпу
с и имеет 100.000 сервй по 1.000 рублей
в серии.

4. В течевае жалатилетяего срока мй-
ма выигрывает калкдаа оедатаавя боспро-
вгрышного выпуска.

.Выигрывая устааадвваются в 3.000
1.000. БОТ « Л в 150 вувлей я . сто
рублшю обдигатшю. включи аадацатель
яую'Тгоимость облигации (сто рублей).

Облигация, ва которую пал выягрыш,
погашается в всхлючается из дальнейших
тиражей.

5. По беспроигрышному выпуску аа
падпатиллняй срок производятся 80 ти
ражей выигрышей — по четыре тиража
каждый год.

и_лдя ашвгваивеа и
саждый разряд бегпрпкгт'мпшого выпуска.
т. е. на каждые 100 милляопок рублей
займа, ралыгрываетсл следующее количе-
ство выигрышей:
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Всего внвт-
рышей 5.000

Общая ста-
ва выигры-

""ддх* " 824.600

5.300 5.660 6.050 6.500" 7.200

869.600 922.100 982.100 1.049.600 1.197.100
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Всего вывт-
рышей 7.750 8.350 9.000 9.700 10.350 11.150

Общи сум-
ма аыигры-

Ши1)П 1.279.600 1.369.600 1.467.100 1.572.100 1.712.100 1.8Я2.1ОО
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1
5

200
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15.694

Всего выиг-
рышей 12.000 12.900 13.850 16.200 18.850 22.900

Общая «ум-
на выигры-
шей (в руб-

лях) 1.959.600 2.094.600 2.237.100 2.682.100 3.164.600 3.862.100

Гвмпр
вывгрышя
(В РТОДЯ!)

В ТВ-ТО 1*а*жм
вваыгаымпея

а каждоя

В 77-80 тиража!
раяыгрыпяятея

а каждой

Кодгаегао выагрыюаВ

Во вси пражад ва каждый
равряш

Ко*в<мапо
выягрыпмИ

Оосиа агав»
(в втОдш)

3.000 1 1 80 240.000
1.000 5 6 400 400.000

600 200 , 200 10.000 6.000.000
200 9.000 12.000 2 3 ( 0 0 0 47.200.000 *
160 18 944 20.944 763.520 111.018.000

Ксего вынгры-
шей

( М а й сумма
птигрягшей (а

рублях)

28.160

4.749.600

33.150 1.000.000 165.868.000

6.649.600

7. Облигации бееоеовгрыааого выпуска,
ва которые паля выигрыша, мопут быть
пред'яиеяы для оплаты до 1 сентября
1957 г.; по истечения атого срока держа-
тель облвгапян теряет прапо аа получение
выигрыша и стоимости облигап1Я.

8. Доход по облигациям процентного вы-
пуска выплачивается один ом в год в
репере 4*/* — по куполам, сроки кото-
рых наступают 1 сентября каждого года,
яа явная е 1 сентября 193 7 года.

9. Выкуп облитапвй пролентяого вы
пуска яачянается е 1 еевтя1тл 1952 г.

1953. 1954. 1955 и 1956 гт.У равпыми
частями ежегодно. Леряитиям облеганий
выплачивается пра выкупе нарицательная
стоимость облигации.

Облигации, подлежащие выкупу в
1952—1955 гг., определяются ежегодными
пражямв. погаадевм. пяоямодпым 1
савтлоос каждое! года. Облвтаовв. •« во-
гашеявые тиражвмя. выкупаются с 1 сен-
тября 1956 года.

10. По, облягапаши. вышедшим в тираж
погашения.' оплачиваются все купоны,
включи купон сроком 1 сентября, того
года, а котором происходил тираж,
последующих сроков, а также доплатные
талоны к оплашшям 3.1Й«а «Пятялегм—
в четыре года! оплате не подлежат.

11. Облигация, подлежащие выкупу, а
также купоны, срок которых наступил, мо-
гут быть пред'явлены для оплаты до^ сен-
тября 1957 г. По истечении «топ) грека
держателя облигаций в кушмов теряют
право ва получение стоимостя купонов а
облигаций.

12. Подпвсчиии, не по.1учякшяе опла-
чеввых ами облигаций Займл Второй Пя-
тилетки (ьыпуека четвертого года) от пред-
приятий, учреждений и сель,-**! -сонетов,
могут воетебонать облигации атого
яа уплаченную сумму в гомдгкя! ям
районных сберегательных кассах по месту
подпаска до 1 июня 19ЛЯ гом. По ате-
чеиии атого срока подмасчякя тецяют пра-
во на получение облеганий которые обра-

щаютгя я доход гоадаретаеаяого бмдютв.
13. Похупка V труишяхея облигаций

Зайиа Второй Пятилетки (выпуск* четвер-
того года) я выдай ссуд под аалог атвх
облигаций производятся гооударственяымв
трудовыми сберегательяыии «лесами по
разрешениям комиссий содействия государ-
ственному кредиту я сберегатедьяоигу делу.
Разрешения эти выдаются на мяоваиях,
устаповлепяых постаповлепаем ПИК я СНК
Союза ССР от 22 февраля 1910 г. (С. 3.
СССР 1930 г. N 12. ст. 139).

14. Облатацяи, выигравшае или погж-
тмпгые в тчгралих, пропвенпьп до 1
сентября 1936 г. (за исключением выиг-
равших облигаций беспроигрышного выпу-
ска Займа Четвертого Заяершаюшего Года
Пятилетке), обмену во подлежат в о т а -
чиваются сберегательяыма м с о с п .

Обдчтаова беспронгрышнотс впуска Зай-
ма 1вТ|е«гого Змерллющаго Гои Пята-

^ «о квтврым вшиачввы выигрыш,
выпавшее в протведеяных по «тому «а1-
му гаражах, подлежат обмет на облигА-
пин Займа Второй Пятвлепв (вьпгуси
четвертого года) па общих освомааях.

15. Вывгрышв, выпавтво до 1 еелтлб-
ря 1936 г. ва обляггаовм. подлежашве об-
мену, а таким купоны, срои оплаты кото-
г.ьи наступил до 1 декабря 1936 г. вывь
чвтельяо. оплачиваются до 1 севтября
1937 г.

И.цялпательнвл стоимость облигаций, вы-
шеди1И1 в тираж погашения до 1 сентября
1936 г.. выплачивается тааже до 1 сев-
тября 1937 г.

С 1 сентября 1937 г. держателе теря-
ют право на получение нарицательной сто-
вклети облигаций, вышедших и твраж по-
гашены до 1 сентября 1936 "ода, в во-
воггребппанкмх по пим доходов (процентов
я выигрышей).

16. Но обмен* облигаций раме выпу-
тяшьп внутренних госунпггвеиных аай-
«»• проязпоится гялоперка этих облигаций

выплата по ним займодержателям вьвит-
! процентов.

Нароаиый ножмееяр ^иианеав Сомя ССР Г. ГРИНЬКО.

Ко всем комиссиям содействия
государственному кредиту

(Из обращения Центральной комиссия содействия госкредиту
и сберегательному делу при Президиуме ЦИК СССР)

Правительство Союза СТР «лиожяло на
нас — КОМИССИИ содейгтнни государствен-
яоиу кредиту я сбе|«гател1,пому делу - -
участие а рыметевни целого гогуыргг-
иеяного ввутреняего займа второй пагя-
леткн (выптск четвертого гом). ОгоЛея-
ностып вапкй рлЛлты в 19:16 голу имлаег-
ся то, что мы обямпи бгдем провести не
только реализацию нового четыренилли-
ардиого займа, но а помочь госумрствея-

ову финансовому аппарату проилвегга об-
нев облигаций ранее вылущенных ийиоя
ва ааем 1936 гои. Д.и нас обмен обли-
гаций будет новой работой. 0 размера* ее
говорят одно то, что по стары» злЯмлк

ыпущепо до 860 миллионов облигаций. I топариш Сталин!

иаеюппнгл на ртиах почтя у 50 мвллио-
вов алй«п]ержателей.

Вга яагп.1 прмшестятюшаи работа гово-
рит, что комигсяа содействия — ати аж-
тивные органы обелтжявапия займодержа-
теля — могут принял, ва гебя и тспешно
выполнить поручение правительства,

Вг« комемы. на помощь эаймодевяитв-
л*> и подписчику а» заем, обеспечвважщвй
строительство социализма и ваааей етрааа
бел кабальных ааграявчвьп аа1ам1

Ля здракстпует советское праияшшии.
паша славная лениясия вартвя й л в а -
вяюя и ее любимый вождь, родвой вал
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ОБРАЩЕНИЕ КЕСОВЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, СЛУЖАЩИМ, ИНЖЕНЕРАМ
И ТЕХНИКАМ. ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ И ИСКУССТВА,

КО ВСЕМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ СССР

Томришв!
Сегодня советское правительство птбли

куст декрет « выпуске государственного
внутреннего зайца 1936 пиа, 4-го гаи
второй пятилетке па сумму 4 мядлнарда
ГублсИ, а также о конверсии всех преж
0 1 1 ГГ1ГУ1ЯрГГВР!1НЫТ Займов В О0В«ВВ I I

ва новый зле».
Новый зле» выпускается т 1°/« годо-

вых с 20-лепшм ером» погашена. Па
йог заем бу»ет произведена I конверсия
прежних займов.

Всесоюмы! Цеятра.1ьвыЙ Совет Профес-
сиональных Союзов призывает все! рабо-
чих, служащих, инженеров и тешвюв.
врачей, учителе!, деятелей искусства •
вауки, всех трудящихся подписаться ва
новый заем в размере явук-тркмеявяьиего
еивяивпи я саоеиреиеиио обменивать обля
гапи прежних массовых займов на новый

Своими займами государству трудящие-
ся массы демонстрируют преданность •
дюбовь к моей в и н о ! родине, доверие
своему родному правительству.

СССР — страна повеявшего сопиаляа-
ма, индустриальная держава, страна САМО-
ГО крупного в мнре социалистического
земледелия — строят великое здание ком-
мунистического общества сповмн евммв.
и собственный счет, без кабальных креди-
тов и злймов извне. В «том—величие наших
социалистических побед.

Гигантские побеаы социализма сопрово-
ждаются непрерывным систематическим
••лучшеотем жвэяв народов СССР.

О громадном размахе сопиалиетячемото
строительства говорят строящиеся новые
фабрикп, заводы, влектростанпии, шахты,
рушии, железные дороги, совхозы, МТС.

В 1936 году капиталовложения в про-
мышленность, транспорт, сельское хозяй-
ство и на нужхы обороны составляют
свыше 35 миллиардов рублей.

Ярким выраженном сталинской заботы
о человек», о строителе социализма явля-
ются расхо]Ы госухарства на удовлетворе-
ние пастущих запросов и потребностей
трудяишхея. В 193С году ассигновало на
народное образование 13 миллиардов

•400 миллионов рублей, на здравоохранение
и фпзвческун) культуру — С миллиардов
300 миллионов рублей, на жилищное в
коммунальное строительство — 4 инллвав-
да 156 миллионов рублей, на сопяальвее
страхование — 8 мвллпардов 150 м и л о -
нов рубле!. Тыько одно увеличение зара-
ботной платы учителям составляет в этом
году около полутора миллиардов рублей.
Закон о запрещении абортов, увеличении
государственной помощи рожеитгцаи допол-
нительно повышает на 870 миллионов
рублей расходы ва строительство • расши-
рение детских яслей, детских садов я ро-
дильных домов.

Все *ти затраты, идущие на вовне свет-
лые, благвустроенные- жилит», санатории,
дома отдыха, детские ясли,' д е т в е сады,
школы, библиотеки, клубы, театры, кино,
парки, стадионы, делают жизнь человека
еще более радостной и счастливой.

В то время как в капиталистических

стравл мз года в год вено епаанпс!
расходы на народное образование, адрам-
охраневве, коммунальное I ж и л и щ е
строительство • аногояылонвые народ-
ны* массы обрекаются на безработицу
пишет у. — в СССР, в стране нобвлвше-
го социализма, благоееетоявие м р ю бы-
стро и неуклоипо растет.

Новая сталинская Коветнтупдя гараатв-
вует орем каждого гражданина СССР и
труд, иа гтдых. па образование, ва мате-
риальное обеспечение при потере трудо-
способное™ и при старост*.

«Жить стало лучше, товарищи. Жить
стало веселея (Сталин).

Этих великих завоеваний трудящиеся
кассы нашей страны добились под руко-
водством парши Ленина — Сталина
неприилрямой борьбе протай всех врагов го-
пиализиа. в результате мощного пад'ема
творческого энтузиазма, широчайшего раэ-
вертыаания социалистического оореваоваввя
и ударвкчестм и его высшей ету
пеня — стахановского д н ж е и н .

Римешенае нооого эа1ма и проведение
конверсии прежних займов о обменом еб-
лигааи! всех прежних массовых займов на
новы! дадут возможность успешно аааср-
шкть великий плав второ! пятилетка

Снижение процента по займам I удли-
нение срока погашения займов пройдите*
в интересах самого народа. Это облегчит
выполнение государственных одам! по
хозяйственно-культурному строительству м
по дальнейшему укреплению обороноспо-
собности нашей страны и облегчит прове-
дение политики ооветско! власти по сни-
жению цен на промышленные я продоволь-
ственные товары. »

Удешевлении СТОИМОСТИ кредита по за!
мам будет способствовать еще большему

креплению советского рубля, а следова-
тельно, дальнейшему повышению уровня
материального благосостояния трудящихся
масс. йаймодержатель будет получать дохо-
ды по зайку более дорогим рублем, прм-
'бретать па тот рубль большее количе-

ство товаров л продуктов, чем раньше.
ВЦСПС обязывает каждую профсоюзную

организацию раз'исиить трудящимся важ-
нейшее политическое значение нового аа!-
на, материальные выгоды от него я долг
патриота-гражданина СССР по отношению
к своему государству.

II* допуская администрирования и ме-
ханического подхода при размещении за!-
иа, профорганизации ебямны яа основе
м м я м мяревельмста я ри'ясыевиа аа-
витересоваииости трудлшвхся обеспечить
охват подпиской ва новый ааем всех тру-
дящихся и участие всех займодержателе!
в проведении конверсии прежних ыймов
е обменом облигаций этих займов ва новы!
заем.

Ладим социалистическому государству
рабочих и крестьян новые средства для
строительства хультурпой и радостной
жизни всех трудящихся!

Увеличим моль наше! любимо! социа-
листической родины! .

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

ОТМЕНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК
В ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ

ПО СОЦИАЛЬНОМУ СОСТАВУ
Постановление

п р е з и д и у м а В Ц С П С

Президиум ВЦСПС принял постановление
об отмене с 1-го августа Ш # г . распреде-
ления путевок в дома отдыха и все сана-
тории по социальному составу — рабочие,
прирааиееные к ниш и служащие. (ТАСС).

ВЫПУЩЕНО
30.057 КОМБАПНОВ

В рая орте ва и м товарищей Сталина,
Молотова я Орджоникидзе пачал.пвк Глав-
ного управления сельскохозяйственного ма-
шиностроения Наркомтяжлрома тое Бори-
сов сообщает, что постановление. ЦК пар-
тия и правительства о выпуске к 1 июля
с. г. 30 тысяч комбайнов выполнено. За
первое полугодов выпущено и отгружено
30.057 комбайнов.

ПЯТИЛЕТКИ
кгепсонгрышнып ВЫПУСК 1Ш\\
ОБЛИГАЦИЯ «а СУМКУ

Образец облигации Государственного Внутреннего Займа Второй Пятилетии
(аылуск четмртого года).

ПОСЕЩЕНИЕ ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ
г. ОТА тов. Б. С. СТОМОНЯКОВА

1 июля с. г. японски! вос*л г. Ота по-
ртил заместителя народного комиосара по

иностранным делам тов. В. С. Стомовякова
и. по поручению своего правительства, про-
п.1 о скорейшем возвращении задержанных

28 нюня советской пограничной охраной
в районе г. Манчжурия 1-х японских ка-
валеристов. При этом г. Ота сослался на
то, что территория, ва которой были м-
держ.гны японские кавалеристы, является
спорной, я проси о праиятин мер к вено-
вторе*вю подобных няциделтов.

Тов. Стояоияков ответил, что п» полу-
ченному им донесению советсмг» консула
на ст. Манчжурия к яемт обращались уже
но втому вопросу японский КОНСУЛ, пред-
ставитель японского командования я на-
чальник местного Дипломатического Бюро
Манчхоу-Го. В своих заявлениях они не
отрицали, что задержание кавалеристов
[ропошло аа советской стороне границы,
'становлеяной Цяялкарским договором
1911 г. При этом, однако, митшматяче-
кий представитель Манчжоу-Го. ссылаясь

па поручение своего министерства ино-
странных дел, заявил, что правительство
МЯНЧЖОУГО не признает Пипикярекого до-
говора.. Это официальное заявление вызвало

Москве большое удавление в ВИДУ ТОГО.
что в торжествеячом заяшепяи министр»
яногтраиных дел Маачжоу-Го г. Се Пэе-П1и
от 12 марта 1932 года по случаю образо-
вания Малчжоу-Го правительство Манчжоу-
Го ваяло на себя в обязалось добрововмтво
выполнять все те международные обяза-
тельства в отношен!в Манчжурии, кетовые
было ранее приняты на себя Китаем в до-
говорах с ввоетраянш государствами. Цн-
пякарскяй договор иконным образом аа-
ключеш между Россией я Китаем 7 девабря
1911 года в вступил в законную еялу. Тем

самым он полностью «блоателеа для Мавч-
жоу-Го. Кроме того, необходнло иметь в ви-
ду, что ст. 7 Пдеснеюго соглашения между
СССР и Китаем от 31 мая 1921 го»
ст. 3 Мукдеяссого согаапкшя межлу ОСТР я
Маячжтряей от 20 сентября 1921 года ше
т а л и и оговаривают обаятельность для
догпмпяваюютхгя стово* существующих
границ до тех поо. поса ее ииевеяы со-
глашением сторон. Тмям образом, если пра-
вительство Мавчжоу-Го недовольно суше-
ствуюше! границе!, то «во обязало ее в
точности соблюдать м р е й до ее икотого
изменеяня.

Г-а Ога указал в ответ, что Пяодгнр-
скай договор не пгвзтпетсл НанчхогТо
в виду того, что ои не был ратифицирован.

Тов. Ст»«оия«о» наполнил, что Пипи-
каткп! договор и ве подлежи ратифкка-
цня. и поэтом» должен был ВСТУПИТЬ к СИ-
ЛУ немедленно поел» его подписания. Всту-
пление в сяду «того договора а его обяза-
тельность для обеих сторон были к тому же
специально подтверждены обменом вот от
16 я 2 0 декабря 1911 года между росгий-
епга пп«еренн!л в делах в Пекине я ми-
нистром жогтраяяьп дед Китая.

Тов. Стояоляипв иырааял наделит, что.
в геду такого абсолютно ясного положения
вещей, японское правительств использует
гпое влияние на правительство Мапчжоу-
Го в том направлении, чтобы онп, в соот-
ветствии си гмина догомряымя обязлтель-
с т м и . впомь в точааотн соблюдало гра-
ницу и неииттгкало конфликтов, подобных
наств|щему Что к^ается просьбы г. Ота,
то тов. Сточонякоя обегаал передать ее со-
ответствтмцп настам, илтарые поизво-
дят елеиетиие о» м м д т иерехл» ялоя-
скях каваяераггов ва советскую террито-
ряю. (ТяОС).

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН. 1 яюля. ПКСС). Дяллеити-

ческий обозреватель «Нмчестер гардиеч»
отмечает, что с момента ааяятия Рейяскл!
области германскими войсками темпы ро-
ста германской военной авиации усялилясь.

В начале 1936 года, пишет ободоп-
ль, Германн» располагала 1.200 с!по-
топ первой линии и 1.000 репервнм-

:и самолетами. С марта производство еамо-
В в Германия ускорено. В нае б ь ф вы-

пушено 250 самолетов первой л а п I в
пюпе еше 250 еаяметов.

Германское ко|аивмвае намерено до-
вести к началу 1937 года число самоле-
тов первой лаяна до 3.300 я резервных—
до 2.800.

По словам обозревателя, гермав.-кяе
бомбардировщики обладают скорость» I
297.6 см в час, а истребители — ссоро-
стыо в 337,6 кн в ч*с.

СТОДКНОВЕНИР НА УКРАИНСКОМ МИТИНГЕ В' СТАРЕБРОДАХ
ВАРЩВА. 30 нюня. (ТАСС). «Иллю-

стровмш курьер цодзевны» сообщает о
арнлерчом инцлдбнте. происшедшем в го-

юде Стареброды (Тарнопольокое воеводство)
укмпнекон митинге, на котором яысту-

|дл с речь» один из лидеров фашистской
«минской партия в Польше «У11Д0» Ле-
ипквй.

Когда Деинпки! пытался орнбегауть •
апгясоветсклм выпадам, участвяки митои-
га его прериали громкими негодуюшами
возгласами. К трибуне, яд которой стоял
л>внпки!. бросилась значительная группа
щштетутодях. Пряпошле столкновение.
1евяпкяй я еше несмлько /участнихов мя-
те нгя быля тяжело избиты и доставлены в
госпиталь.

0Г8Ф10ТД
Ентшмашого*сп<инитЕльного яошитшгл

СОЮЗА ССР

ю непрерыв-
«Чммяр1аы1
I ГкВЖДМсСФ-

Веятмиявй Мспинятмыши Ееаяпет
Сеоза ССР постановляет имя вдави

0РШ40И ЙГАСНАЯ ЖЗДА>:
1. Яапаивгеае И. С , пилота Западяо-

СяЧиршого Гправлтя Гважданпвто Вп-
душного Флота—за 20-летнюю непрерыв-
ную летело 1мт«льн«<тк я
валет \ КО. ММ. в* лава*
го Воздтпшего Флота.

2. Рмяммая нХ А., пилота 1аоадяо-Ся-
биреюго Упраалаиия №вдЦва«каго
душного Флота— я* М-аегаввУяеавеаыв-
ную летную деятельность я 5еиаври1яый
налет 1 див. ым. ва ливнях Гражданского
Воздушного Флота.

3. Пелядям И. &, плот* Апггэсьад
рилы ям. Мавсима Горького — и 20-дет-
вюю летную службу, и валет 1 мля. и м .
я за умеяя» передавать свой опыт моло-
шм пялотая.

1. иыаваяяв* И. Ф., пялота Азове-Яерно-
морского Управления Гражданского Воз-
душного Флата — з а 17-летяюю веарерыв
ную лети у ю деятельность я безаварвйяы!
яыет 1 млн. клм. ва линиях Гражданского
Воздушмого Флота.

5. Ив яви И. Щ пилота ебшеепа
«Лерулпфт» — за отличное опадение сле-
п ш и оолетамя. аа налет бел елиног» про-
ясяиствия 891 тыс. клм. а подлинные об-
разцы стахановской работы.

«ТРУМ0ГО
1НМЮН1>:

•ГАСИ0ГО

1. Таямаяациагя В. А., старшего и ж е -
иера Харьковского Аэропорта Гражданско-
го Воздушного Флота — за 10-летнюю не-
прерывную авиационную деятельность иа
лавин Гражданского Воздушного Флота,
А овладев!» в совершенств* авнадиои»!
ехвяш! и образцы стахановско! работы.

2. Имяяаннии Н. И., борт-яемним об-
шества •Дерулюфт»—за 10-летвюю непре-
рывную работу на линиях Гражданского
Воздушнего Флота, бережное я заботливое
отношение к иатерлмьио! частя я аа на-
лет 835 тыс. клм. без аварий я поломок.

3. Пркмйумняга И. Т., кемаядира 3
учебной к т и я л ы ! 1-1 Краснознаменной
Авиашколы Граялпнского Воадтпяого Фло-
та — за высокие показатели и доетижелмл
в области подготовив летных кадров « без-
ав1ри1яти) работу. 1

1. кваяявя И. С, пилота Уяраявскего
Уоравлення Граяшяского Возишвего Фло-
т а — и 17-летнюю безавагаявтю летятю
щботу, систематическое перевыполневяе
алана • и младввя* в оовершеястее ааяа-
и е н я » ! тямяюй.

в. | а ы р а в Ф. И., аяжеяера Рапоотде-
ла Научно-исследовательского Янстятута
Граждансмг* Воздушного флота—за осу-
аествлеаяе ряда ' иевнш предложений а
внедрение их яа линиях Гражданского Воз-
душного Флета.

в. 1рямаввйс И. П., б*рт-мвханика кка-
дтильи особого нииачеяяш Гмяиавского
ВОЗДУШНОГО Флота — и 11-летнюю вепре-
ривяую дегнтю работу. беиваои1ны! на-
лет 518.НПО им. яа ЛИНИЯХ Гражданско-
го ВОЗДУШНОГО Флота я бережное отноше-
ние Е материально! частя.

7. Наивная Я. М., яяггвгитера-иилпта
В летяо! школы Граждааскего Воздтш-

•вм *мп — м в р м м е я м е атавла» •
гере1етм нет мяшре еаюлета в мвитхе,
арелггарятаяаего неизбежную катастрофу.

ОГДЕНОМ « М М ПОЧЕТА.:

1. Петрам В. С, комаилра 2-1 вешд-
рялья 2-1 Авиашколы Гралкддядского Воз-
дуциюго Фкгга — ж б м | н 1 м 1 ц » летитя)
работу ясмдрКМ • т г и а м & лет я вы-
с о т е показатели в подмтмке летных
кадров.

2. М М М Я. К , командира ккадрялы
3-1 ЛетММ нцяла Граждмского Воздуш-
ного Флета — за высокие показатели и
а*дгггоке летных кадрен в твчяяая Б лет
• 6еяа*вяй1ятя> летную работу аекалрвлы
в терние 2-х лет.

1. Ьвааяи В. «ч пилота Северного Уп-
ваалеиия Гваждшвсяого Воадушног» фло-
т а — за беммряяяы! налет свыям 300
гас. клм. на ливнях ГраюАвекого Воз-
душного Флота по перевозке матрац и лю-
бых метеорологических условиях днем я
ночьв.

1. Шаояяаат А. Г., ивструктора-пялота
3-1 1етио! иколы Гражданского Воадуш-
ного Флота — за хорошую подготовку лет-
иьп ыдрп с перевыполиевагя плана, за.
освоение летяо! техяккл и безаварийную
работу.

Б. Башни А. А., пилота Закавказского
Упраелмия Гракдаасмго Воздушного Фло-
та — яа безавари!нъН1 налет около 300
тыс. клм. ва дяааях Граждалгсого Воздуш-
ного Флота в трудных теловмх переваль-
вл| т р а с т через Кммаеси! хрввет я м
емстематачесие « и ю л е п е п р т в е д -
стиевяого плана.

6. Мадам 1. •., тгялота Эв,илыхсог«
Управления Граждансмго Воздтмввм Фло-
т а — м 6в*аварийяу*> летпти) раЛотТ в»
ляямк Граждаяеиоге Воахтпиого Фляг* •
а* системмачегкее перевыпелепе праяз-
нектмяяогв плана но борьбе с вредителя-
ми сельского хозяйства.

7. Матвйаяая Н. И ч нилота Дальнево-
сточного Управления Гражданского Воздуш-
ного Флота — з а безаварийную работу в
трудных метеорологических условиях яа
линиях Гражданского Воздушного Флота н
за высокие показатели в производственной
работе.

8. Чулняая Е. С, борт-механика Апгг-
аскадряльа вм. Максима Горького — м без-
аварийный налет 300 тыс. клм. па линиях
Гражданского Воздушного Флота, за хоро-
шее «сипение материальной часта а еясте-
матяческое выпоомлепяе плана.

9. Нняиня! П. Т.. пилота Ааояо-Чмно-
иорского Управления Гражданского ВОЗ-
ДУШНОГО Флота — за безаварийный налет
700 тыс. клм. на лкялях Гражданского
Влздтптего Флота, аа хорошее освоение
т а щ е н н о й тетняки м подлинные образ-
цы стахаяшско! работы.

Првмяаятвдъ Цвнтрялымгв Мепвя-
иитиыягв Комитета Сейме ССР

М. КАЛИНИН.

N. «. С е ц и п о а Цеитмаыедга Ивпвя-
иитаяыегв Иеиинта Свмее ООР*

И. У Н Ш Л И Х Т .
Москва. Коемль.
1 «юля 1936 г.

СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ
ГАЗИФИКАЦИИ УГЯЕ1

ТУ1А, 1 яюля. (ТАШ. Трест «Под^м
•аз« приступал с проектированию паздяи
тодземно! газяфнкапая углей на базе Но-
вобасовского угольного местопожделил.
Стронтелытво станции предполагается на-
чать в 1937 гаду. Ом рнгчятая* па «ы-
чботку 100 млн куб. метре* гала в год.
аз будет передавать" по трубам на лро-
ышдеяные предпряятвв я в дома Тулы.
. дальнейшем газ будет поступать я в

Москву.
Станция, по расчетам «Подммт&за»,

должна вступить в жеплоатапию в 1937 г.

НА СТРОЙКЕ МЕТРО
К 1 ягюля па строительстве второ! оче-

реди московского метоололгтеяа было гото-
во 1.156,3 метра тоннеля. Самый длжнный
участок готового тояаеля сооружая я* По-
кровском радиусе — 1.051,6 метра. На
Арбатском радиусе имеется 266 метров го-
тового тоннеля, ва Горьковскоя—135,7 ме-
тра. На строке сейчас работают девять
шитое.

С начала строительства выдуто 616 ты-
сяч кубометров грунта я уложено 125,5
тысяч кубометров бетона.

Г. ГРИНЬК(\
НАРОМНЫЙ КОМИССАР ФИНАНСОВ СССР

\

Новый заем и конверсия
Декрет о выпуске нового займа и о кон-

версии всех ранее выпущенных внутренних
займов привлечет всеобщее вникание тру-
ДДШВ1С4 ЛАшей страны. Несомненно, ои
вызовет широкий интерес и ЗА пределами
Советского Союза. И это не случайно. Вы-
пуск аайма в СССР всегда вызывает огром-
ный под'ех общественно! агпгвяоетя, яр-
кую демонстрацию социалистической орга-

пазоваппости трудящихся, жипое обсужде-
ние всех вопросов нашей фяиаагопой по-
латикя я мермршгтяй по укреплению кур-
са советского рубля. Новый закон о займе
я конверсии является одним из крупных
звеньев в большой пели мероприятий на-
шей партии, которые обеспечили укрепле-
ние курса советского рублл и усаление фи-
нансовой мощи СССР.

УКРЕПЛЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ
Всехо несколько лет тому назад оголте-

лые враги Советского Союза кричали па
всех перекрестках буржуазного мира об ин-
фляции в СССР, о крахе советского рубля,
о неплатежоснособности Советского Союза.
Еще и теперь среди буржуазных политисов
и экономистов есть люди, которые верят,
или делают вид, что верят, этим сказкам.
Но эти людей почти пе пускают яа стра-
ницы сколько-лябудь серьезных буржуаз-
ных газет. Уж слишком убеитмьнн и об-
шение^твы факты хозяйственных успехов
нашей стрыш и укреплпгня нашей валю-
ты. Укреплеяяе курса рубля па основе ог-
ромных успехов социалистической экономи-
ки является одним из вруппрйтих завоеви-
вяй нашей партии, подлинным торжествен
сталинского учения о роля, денег в период
построения социалистического общества.

Продукция нашей крутило! птммыгалеп-
ности за первые три года второЗ пятилет-
ки возросла почта ва 60 проц. За один
1936 г. ояа подымается почти па 25 тгроц.
Производство сельскохозяВг/гл&апмх продук-
тов я» основе победившего колхозного
строя реяо шагвуло вперед; вопрос о не-
достатке продовольственных продуктов ска-
зался святым с очереп; страна вступила
в период нарастающего изобилия продоволь-
ственных товаров.

Еще совсем недавно у вас была, с олой
стороны, карточная система распределения
основных товаров в, с другой стороаы,
торгснвовск« торговля на волото я ево-
стряввую валюту. Оба «ти мероприятия бы-
ли веобхонмы в определенны! период ва-
шего хоийстсеввогф раалты I сослужили

пал большую службу. Но оба они пе мпг-
ли не ослаблять в известной мере роль со-
ветского рубля, пе могли не плиять отри-
цательно на его курс. Теперь карточная си-
стема лякплдяровиш и забыта. Торгонов-
ская торговля упразднена. Широко развер-
нулась открытая советская торговля м ос-
пине устойчивых я планируемых государ-
ственных цен. Советский рубль стял едвл-
стнояным средством платежа и оеноипыч
регулятором торговли. Вся торговля корен-
ным образом перестраивается па новый лад:
все большее число товаров стаппнятся до-
статочными, ассортимент становится бога-
че, а потребитель в городе к деревне пред'-
япляет все более строгие требования к ка-
честву товаров. Педмво опубликовав по-
пы й мкол о крыитов.эняв торговли. Оспов-
паа цель пого закона — првгп»г»бпть си-
стему кредита к новым условиям торгов-
ли, с нарастающим изобилием товаров ши-
рокого потребления я приспособлением «х
ассортимента к вкуси потребителя.

В стране развернута огромная работа по
птювехеш» в жизнь указаний партии о
снижения розничных пен. Это—нелегкое
дело. Надо развернуть производство товаров
широкого потребления так, чтобы до отка-
за насытить бурно растущий спрос народ-
ных масс, поднявшихся к зажиточной жиз-
ни. Надо снизить себестоимость продукции
так. чтобы обеспечить возможность сниже-
ния цен. И эта работа идет полным ходом.
За один 1935 г. общее снижение ро.шяч-
цьц цеп, включая в
измеряется примерив

колхозный
в 5 млрд.

рынок,
рублей.

В 1936 году будет сделан в этом, вапрмле-

няя новый значительны! шаг впереа. И
уже сейчас вдет широкая подготовка к еще
большему снижению розничных цен в
1937 году.

Борьба за снижение себестоимости про-
дукции и за снижение стоаности строи-
тельства является ппнгрально! хозяйствен-
ной задачей 1936 стахановского года. Не-
давно опубликованный закоа о фондах ди-
ректоров предприятий оставляет « рисморя-
женни предприятий 1 проц. от плановых
о 50 прон. от сверхплановых прибылей для
дополнительных мероприятий по КУЛЬТУР-
во-бытовоиу обслуживанию рабочтх в слу-
жащих. Этот закон имеет большое значе-
ние в ряду других мер борьбы за сниже-
ние себестоимости продукция. Десятки я
сотня миллионов рублей останутся, как до-
полнительные средства, на культурно-бы-
товые ВУЖШ в распоряжения тех передо-
вых прешрляти!, которые сумеют добить-
ся перевыполнения задали! по снижению
себопоимлеги в дать стране более деше-
вую продтпию.

Чтобы еще больше облегчить борьбу за
удешевление производства и обращения то-
варов, за снпже-пие стоимости строитель-

ства, почти вдвое снижены процеатте
етами по операциям Государственного бай-
ка, банков долгосрочных вложений я сбе-
регательных касс. Около 250 млн рубле!
выиграют хояяйггвенные предприятия я
колхозы от этого сн1жевн1 процентных
ставок уже в текущем году. Это-—крупное
мероприятие, которое по-иастояядемт еще
пе оценено вашими хозяйственниками.

Наконец, в это! же свяли должны быть
отмечены паши успехи в области внешней
торговля и накопления валютных резервов.
Импппо переданный в 1ИГУ наци! платеж-
ный оаланс СС(Т за 1035 г. показывает
огромное снижение аадолжеяноств Совет-
ского Союза капяталнетичеекм странам я
большо! рост валютных рес\рсм ваше!
сграпы. Мы отвязываемся теперь от доро-
гих кредитов за границей. Мы предпочитаем
покупать оборудование и .груше иеобхомл-
мые яая товары за наличный расчет. Мы
ликвидируем путем досрочного выкупа т«
своя обязательства за границей, которые
• свое время вынуждены были юять г вы-
сокими процентными ставками. СССР —
самое платежеспособное ГОСУМРСТВО во всем
мире, не нуждается в дорогах кредитах.

Таковы бесспорные свидетельства того,
что укрепление (урга советского рубля ста-
ло совершиншимся фактом, финансовая
мощь Советского Союза покоится иа гра-
нитно! основе неуклонно подымающегося,
бескризисного, планового социалистическо-
го хо1я!гтн и быстро растущего богатства
пародов наше! страны.

ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ И КОНВЕРСИЯ
Бесспорны ниши успел и в области вну-

тренних займов. Свыше 17 млрд рублей
дали трудящиеся СССР за последние десять
лет взаймы своему государству на дело со-
пиялястяческого строительства. Около 50
миллионов трудящихся города и колхозно!
деревни держат в своп руках облигация
внутренних займов СССР. Около 5 пеон.
обшей суммы вашего огромного государ-
ственного бюджета 1936 г. покрыто дохо-
дами от ввутреяян займов.

Пел наших ааймов понятны я близки
каждому трудящемуся ваше! страны. Мы
размешаем свои займы для того, чтобы фи-
нангяроеать строительство фабрик, заводов,
желмаых дорог, чтобы вооружать передо-
во! техввво! колхозную деревню, чтобы со-
оружать тысяч* школ, больниц, библиотек,

театров, чтобы финансировать мероприятия
во оборов! правы.

Всем известен размах нашего етроит^ь-
ггоа. План капитального строительства на
1936 год превышает 32 млрд рубле!. Рас-
ходы па просвещение я здравоохравеиие в
«том году превышают 23 мдрд рубле!. Вся
(трава, как один человек, приветствовала
ассигнование на 1936 г. 11.8 млрд рублей
на оборону. Прябалка мработвой платы
учителям иа 9 месяцев 1936 г. требует 1,3
млрд рубле! дополпительлых расходов. За-
кон о запрещения абортов предусматривает
дополнительные, агенгновмия ва вторую
половвву 1936 г. свыше 800 млн руб. на
родильные дома, детские ясли, сады я т. п.

Этим задачи строятелмтм м асчерпы-
ваются. Вам нтжлы больше средств» иа
хозя!ствея«ое строительстве, а» культур-

ные мероприятия а ва оборвет правы. Мы
черпаем »ти средства в первую очередь из
раетунди накоплений ееааалиелчегжого
хозяйства Но мы оряклеавея также я ра-
стущие сбережения трудящихся горем я
колхозной дереапи. Значение веутренних
займов для. дела сопвалястячесюго строи-
тельства очень велико.

Однако сложившееся за последние годы
построение внутренних займов нас дальше
удовлетворить не может. В самом деле, мы
выпускали до сях пор займы, приносившие
держателям яд 10 преп. я 8 проо. годо-
вых. Мы выпускали их с 10-летаим сро-
к и погашепя. Мы выпускали займы по
преамущегтау в мелких купюрах достоин
ством 5 руб., 10 руб., 25 руб. Такое по-
строение внутренних займов теперь уже не
соответствует па тем задачам, рада кото-
рых займы выпускаются, ив вашим успе-
хам в укрепления курса советского рубля.

Вот почему новый заем существенно от-
«чается ет нвелшествтинпих. Заем 1936
гоЛ вышшеп яа 20 лет из 1 проц. годо-
вых, т. е. срок «ге погашен ил увеличен
вдвое, а разаев арвпенток вдвое тимпьшея
по сравнению с ааДаом 1935 годя. Больше
того, закон о новом займе предусматривает
проведение капередвя, то-есть гнижеиме
процента а удлинение сроки погашпння по
всем рмее выптвганым займам. Таким об-
разом, атот декрет поставил перед нами
кртлпейшум Аяпавгпвую аадачу. проднкто-
ВЯННУЮ интересами всего социалистическо-
го строительства. Какие же задачи должна
разренит конверсия?

Прежде всего должен быть решен вопрос
е сяижеияя стеяиести мреямта. Одной из
центральных задач тродпохозяйствегоого
пл.гна 1936 г. в всей второй пятилетки яв-
ляетгя пиецанне етоияоетн стреятельстм.
себествидюгги продукции и понижение роз-
ничных цен. ЭТОГУ с»де1гтвугт борьба за
высокую гтахалоискую ггроялолтельвость
труда в яреяияиеннести, на тряасяерте в
в сельской хозяйстве. Это! целя служит
борьб* и СУРОВЫЙ режим амммия в госу-
дарстишн»м в юзяйствечиом аппарате на-
шей страны. Р а т этой цели снижены вдвое
процентные ставки по «пераляя* Гостда^-
етвкяного банка, банков долгосрочных вло-
жений я сберегательных касс.

Спрашивается, можно ля в этот усло-
виях продолжать выпуск мутрвнни зай-
иов аз 10 проц. и даже из 8 прев, годо-
выхГ Таких дорогих долгосрочных займов
яет иигде в мире. Мы дмусклля е п высо-

т е проценты по внутрепяим займам яа
первоначальной ступеям развития вашего
государственного кредита, пока это дело
было иоеым. пока оно ве мвоевало себе
признания самых широк ах народных п е с
я поса не окрепло оргамшпямм.

Но в настоящее время высоки! процент
во нашем внутренним займам стоят в про-
тиворечие с достигнутый укрепделаем кур-
са рубля и « задачами дальнейшей борьбы
м снижение стоимости строительства, собе-
стовмосги продукции а рожитных цеа. Это
противоречие должно быть устранено. И
первой зеяечва, метврум м ш и * ряорашнть

Это достигается тем. что внутренние ва1мы,
выпущенные рмее им 10 проц. я 8 проц
годовых, мы лбменшаем на облигация но-
вого аайма. внпушеяпог* из 1 проц. годо-
вых. Я оря этих УСЛОВИЯХ наш процент по
внутренним займам будет выше, чем те
проценты, которые платят по долгосрочным
займам в передовых мпяталмспчвекях
странах.

Второй вопрос—ев «яямнании среиев
иаяаита. Мы выпускали «о (их пор все ва-
ши внутренние мймы с погашением в
10 лет. Нигде в мире нет такого короткого
срока для долгосрочных мймов. В передо-
вых капиталяствчееявх странах долгосроч-
ные займы внаусиотея и 30. 60. а то в
пл 90 лет. Наши займы выпускаются для
пеле! капитального стряпельства. для то-
го, чтобы финансировать еооруженяе круп-
ных заводов, желечных дорог, каналов
в т . п. Нелыа и течете 10 лет мора/дать
крупнейшее промышленное ала транспорт-
ное предприятие, полностью его освоить я
накопить столько прибылей, чтобы целиком
расплатиться по займам, на которые это
сооружения соплею. Тем более это невоз-
можно, когда по ввутоениим займам мы
платили 10 проо. а л 8* проц. годовых,
т. «. я течение 10-летнего срока погашения
м Ь а возвращала «аи ««держателя к доое
большую сумму, чем брали у н и .

Мы сознательно вин ва та ко! каретки!
грев погашения вяттреаних займов ва пер-
вых ворвх развития вашего государствен-
ного кредита. Теперь этот коротки! ерок
погашения ваших внутренних займа стоят
в противоречии с теми задачами, ради ко-
торых выпускаются ввутраявле »аймы.

Окончив» см. п 3-Й стр.
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НА СОБРАНИИ ШУЙСКИХ ТКАЧИХ

В лепте* театре ов*елг
фактуры собрала
проект сталпюскоа К<
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обсуджтъ
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С докладом о проекта ново! Коиинуияи вы-
стуши» старая ткачпя, п л к председатель Шуш-

асого городского совета, Еафроспм Ефвшовна
Баранова.

Прет» з а т у м с ь «о помяего
Прподям сокримму» стмогр*

аапвсь некоторых аыступ

Счастливые матеря,
счастливые дети

А. М. ТеАноаяеаа — ткачиха-
стахановка

Я ш • мго-т* • в«п»1 арвпъавевой
сваи, « т о м ! светила а* 9 чваоавв. Вот
н и ц • н а д е ж ивнтрадняви!. Рама»
мходгы вша > мрсмасм! а е е п м п а»
расомаава 10 валами». в ввйча* ва
салиов дшммтр*—школа.

Жав хочется: сказать о то1 вавотв, во-
«оро! т «•« ОЕруявви жевшвны. У п с
адоровыв • счастливые агора, аюровые
1 ечаетлжмм птв. Даже рога вш об-
аегчтлш. На-пагх работища и наше!
орагАДН вернула» нз ведгьнхгаы • п м -
риг сЯ бы 10 ребят подряд родим, ни-
в а м ! беи».

В ааыючмое ют? «ваттд. • «вон
поправках « проекту Ковстатупаа. Следует
крооатъ парта» а правительств*, тгови
в « дальнейшем калкдм бмьвме меро-
лфватве, каждый важвыа аажоа вывосл-
лжсь на обстдиеле трудя пвхея касс
Еще одно: в статье 2-1го80рнтсл. чт»
«полтхчеехтп основу ООСР составляют
Ооветы депутатов трудящихся, выросла»
• окрепшие в рмтлгьтат» свержения ма-
с п шжешпов и капнталясгав а аавое-
ваяна диктатуры пролетариата».

Мы, товврвша, паеа с ваш, «то аи
стерпи (уржуакую в л и п т ш м тки
руководетиа »ел1Ш1 Ленива а Омлвва.
под ртеомдетвои мииуядкетичасков ам»-
таа. Я вреддагаю ювавать Е стати 1-1
четыре слов»: сши рувоаиствоа вдаву-
нистнческо! партп». 1Апяа|асванты).

Советской (женщине
всюду открыта дорога

Е. Ф. Голубева — ткачиха-
стахановка

С сешлетвего возраста а т » мужи»
в нлппТкЫг Отец «арабатнвал 3 рубля I
вмело, а вас бьш 8 человек.

Е й я рашу свовх пятерых дете!? Отар-
в ш моя дочь—вцдввжеви фабрики.. Она
жончша текстильны! влптггт, янеет и -
плом пжевера, а ей всего только 26 «г .
Сын учете*. Вторая дочь—учятелънвпа,
адиьчкк учатся в пятен иасое. Вот, то-
вамшв, и к было раньше а ш теперь.
Вас, жевщяв, раньше вв учил, женщине
шибво даже говоратъ в е л и было. А те-
перь женщина работает наравае с втж-
чявой. Вот ваша ткачиха тов. Баранова—
председатель горсовета.

а прежде у нас городскнн головой был
Катаев, к нему близко а оодовтв вельад
было. _

Советской женша» открыта всюду до-
рога, даже к военной учебе. Я сана —
член Осоавиахдма. Эта организация ичевь
нужна для укрепления обороны наше!
отравы. Я человек пожнлой, но вв чув-
ствуй» для себя трудных научиться стре-
лять. Я ве нала раньше даже, что такое
ввптовка, а копа пошла стрелять, то •
нервы! ли раз настреляла 9 *чков. Нет
труиосте! ви в и м и работе, стмт толь-
ко аахотетъ. (Агаюдиомнты). '

О СВОБОДЕ СЛОВА
Т. С Бавуемшна— ткачиха-стахановка .%

М т в*я раныпе вяДегала у Аавовам-
га Восыляаа.. За едве чвльв* елам, —
ава врнвна вроелга арабику,—ее тво-
лвлв. У аев «на» таи «6«т. в вуж —
амввпа. С агав м ааггаталвсь. Наягв
рабочее а! пвиагалв, еооавыа о« вале!-
Е4. о* пятачяу. Так оавваада •савбодт»
слом до

А тавця. вмлтвмат» таво! фмт
1 м Н м м а т » ва омьачв твлотве-
ааа. на и ггавсах. Била у а«ы таап
аввевты, чтв рабвта ооааршвам в* виа,
всышчнтыык) однн половы, Я обраща-
лась в ж директору, в к вастеру, во оая
вне непонагин. фаблавков тоже ва по-
могал. Решала я тогда г г п диьпе.

Наяясала я в газету а о директоре в
о настере. V веяя и гго ве рассчятал.
Лунаете, пректор обиелвяГ Нет. Прочв-
тав 1алепт. ов ввяя вызвал к себе. Мы
обсуша «те дело, в ов щ я м и , чтв я
правим» аапвша. Поеле втога вв« рвве-
ту вапввл. Ь я и у я детал виивятлв.
Я план вывалил*. Я говаввла в пепала
беа весва! йявва. в*твву что аваяа, что
веия в * » ш ва дадут

Оегодвя я яегла «гопать в елыму
•ув. гая. Чп тал»»? V вевя пед «вам
вив. в оая. акиывается. пермомтса «а
дачу. Виьзя была свогреть аа ато без
волвевва. К«гда «то была, чтобы дета рабо-
чих ехала ва дач;? А теперь едут' У вевя
ватъ работала день в вочь — сиену »л
фабрике, а саент белье стирала ва фаб-
ввсавта. Полы ныла, унижалась перед
ввн. Дети фабриканта мдвли ва дачу,
• выя, ковмво, аа П1? вввогда ае бра-
ли. А вот ваши дета теперь выезхают ва
дату!

Пл»ю тольке одно. В врашлоа гаду

ваша дети вцвлв ва д м вееяца. А аыв-

че двректоя
•Денет ваяв,
так гомвялМ 1 а » аатяа
ввя ве туян). н а в прошлом

ПрелгидввМп гивоовета. тов.
вав р*доашыа а ддкпжвяиах •
• Шт* аа
реждевв1
вырастай мйат в нквжд
Неаочм м м а и а а т ы ! га%
ре года била в •елях в яа пл»
арямо «гтуяв в*аи* •

Но *стъ яг на чк рутхдть
уже ваши 1 а т а а т т

_ „ - . * а «орогу
авЖ 1 ааа -•««•»• «а
пав ехать ШЛИ. Ско1ько*1шо' ф'йгбво-
рос о певтральво! улопе. а тротуаров не
целив. Неивво п с а л в гааета* в то»,
что вадо во вреи жары пояшать цен-
тральную улвпу, а у аае около фабрви
польют, в все. Скверы ва ппдщмот.

Товарвш Стя.пгп скамл — вы яе вожев
юпуствть. чтобы грона1ная арвия груи-
шнхея женщин вроаябаяв к тешюте. 9п
очень хорошо. В детпие вне яе прашлогь
учггьел. » была ооаервоиио слепым челове-
ком, ввяего и мала. Теперь у вас откры-
лась школа стахановцев, аа »то а прввошг
великую благмарвость томгу. кто ее оргаов-
мвал. Еслв родвтели яегравотмыв, та в ре-
бенку трудно учиться в втколе. Бывало,
орвдет яоя девочка, спрашивает мевя. оро-
сит помочь, плачет, а я не могу ев внчеа
помочь. Теперь я уже помогав свое! ючерн.
За аабогу о им, и вашу счастливую ра-
достную яявнь еш« раз благодарю тона-
рвша Огахива. (Дпяааммавпш).

Колхоаникн-орденоиоспы Краснохолмского ракояа, Орсабургской областа,
Файзой Бнкиурмв (колхоз ни. Кагамомча), Гябай Бурима (нолю» «Леикн»)
и заведующий гаражгм машнвно-тракторной станции Хабибуада Фаазудааа
Обсуждают ПРОСЯТ КОИСТНГУЦНН. Фото & Г « | | |

Дополнения и поправки
к проекту Коистнтуцня
(Иг н е м , вогтуаавшал в рмасв«ю)

Проел Кении павл не прмтеаатрива-
ет оргаввишп Нарампрка СССР. Руко-
виетво ервдявмв в начальным! школа! в
будут осушествлять варившросы еоюзвых
респубпк. Между тех епвствеяяыи ис-
тиавкм аммямвв вумв сиро станут
аевлочительво средние шкллы. Еслл руко-
вистао «мднаян школаин пел ко х пере-
дать варкомпрмаа совзиых оеспублвк. то
ве будет обеслечея оданаковы! урчмиь
подготовка учащихся. В то же время каж-
дый окончивший среднюю школу должен
иметь возможность плстутягть в любл! »т»
любо! республики Советского Союза.

Во иабажание разнебли я подгетекм
учааднхея а ехиднхп шиллах НУЖНО пред-
уевотреп в 1С*иггиттгпи* опмявжпвди
Народиого воивгеариата просвешення СП'Р.

Зыепчггель ддгректора Кшхского
гостдарстввяного унннепстгета

Д. КУ^МЦВ*,

Соаетсаал страна соадиа новее мощное
орудие демократии — всенародное обсужде-
ние аековоирвехтов. Недавно вселародв*
обсуждали овоакт аакова * аалрешенмв
абортов, сейме обсуждается проект Кон
статута. 9га форма, немыслимая и бур-
жуаавыд странах, должна быть заАнсоиро-
ваиа а Конствтуввн в статье 49 I. ауяк-
те сг», который втжно дополнить тав
<а также передает на всенародное обсуж-
дение, и фтададелня их Веохооиым Со-
ветом, законопроекты, имеющие особо* оо-
лвтагчессо* и общестаелное значение».

Член коллегии аятитянки
И.

В статье 115 I яе указаны сроки ког-
да дветтаты должны «тчпгыи.тоя тгим
язоврлтелямв. По-хккт. 1епутаты н и т и
ОТЧИТЫМТЬСЯ не р<<же четынсх раа в год

Инструктор Коероагклго Мрглвета
П. Пушиареа.

Глава ГХ Ковспгуцва должна быть до-
оолвева статьей, точно определяющей сро-
ка следствен и валагаюше! сеоьыяую от
ветствепвость аа ах варушепае. Это тетра
нит яабдюдаюпкеся в практике опелыых
судебяых оргавов факты безобоано! воло-
киты и впрмрашна.

Отатью 121 -ю о праве всех граждан СССР
яа овфааовавяё необходимо дополнять ука-
ивяем ва право г о а ж ш поступать а выс-
шие учебные ааведевяя в возрасте до
3 8 — 3 $ лет. Окояжвшяе ВЫСШУЮ ШКОЛУ
• вошетб 4 2 — 4 3 лет могут еше быть па
протяжепя 1 8 — 2 5 дет вполне полнооеп-
ныяв оаЛотавтывв. Вет осяовапа! ограпа-
гяаать их право яа образование.

Статьи 120-ю глапы X следует дополнить
статье! <б еблааввоаях всех граждав ока-
гымть яатераадьную помощь своям пре
етамдыв кдя ветруюспособвым розятелям.

В вовпе текста Коветгупяя необхоммо
т ш а п , что ова обсуждалась я принята
всеав тфудяшамася в а т е ! великой р ш п ы

Г. Гяавыам»!
Ктттппкоа, Воротшоаой обласн.

По проавлг Ковфтвтупив соада<>гся мпв-
во-ресоублпанскя! Царкоаат шетяпяи
" • кажется, чте вадоваость в особом Нар-
комате юствоав отпала. Ведь у нас право
еудяебудвт осуш?тшться Верховных су'
дом СССР и все! евгтехой оукЛных оога-
нов. а надзор и СФблшеяеми т п я о е —
тмвгрорлми. Роль а Огвкпяи Нмяпктгп
в ятвх новых условия! неясны. Не пра-
ведет лв сушестяованае Нафсоаюгта в и>
иптнему параллелиаяу?

Й. Лмятврмаи.
Моема.

Новый заем и конверсия
Окоячаиме

конверсия, ато—удлинение срока погаше-
ния мйиоа, что юпигаетсл цутеи обмава
облвтациЗ рмее выпушепиых займов с
10-легяум сроком погашения на облигация
вового аабиа 1 9 3 6 г., выпущенного ва
2 0 лет. И ОРИ атнх УСЛОВИЯХ ваши вну-
тренние долгосрочные займы бтлгг вксть
самый короткий срок погаш»пвя по сравне-
нию со всама долгосрочным мпмаяв в ае-
реювых мшгталнетяческих гоет1арст«»х.
И «то потому, что совете м л сисгеил ю-
мвства, освобовиевпая от калятинстнче-
ского расхвшели пасомого дохода, позво-
ляет вав быстрее накопать ресурсы и л
возвраШеавя внутренних ааймо«

Наконец, вопрос, который должен бытьгорый
и упя

гацимм наимя аиутраниих ааваюв, У им
около 50 миллионов зайшиеижагелей II»
руках у них—8С0 мяхляонов оЛлнгапяй,
о* вревлушестеу мелкого достоинства. Но
ааждой облягаоия уплачиваются ороианты
ала выпадает выигрыш. Каждая обмгацяя
вшолвт в тираж в погашается. Всякя!
полвшает, и к тру]во тпршлять такой каг-
сой мелких облягапвй в касве ктолнв-
тыьвые пзнряНв должно веств
стм, чтобы правильно постаяять тпраяле-
вае втнк делом. Мы шеем немало жалоб в
еахнх займодержателей на тч. что им труд-
но езехгть за млпгпчистеяпымв ме.тквмя
облигацияхи. которые имеюття у нпх ял
РТ*ах.

Трети» плачий, ивтйрая амжма быть
рацмоамв, ваиварсавМ, аааввтея упорнее-
чанив упраамнкя облигациями внутрен-
них я а м к Это югтягвется тем. что мы
обвеян» ямкве оЛлягапия прежи ИЫПУ-
шеявых ваймов ва облягапяв более КФТПНО-
го юстовветва нового «айма 1336 пна.

Поатову ааяоо о новом займе предусматрв-
воет. парит с более мелкамя облигайнямя.
выпуск облпгапий доспжнгтиох в 500 р..
300 р.. 200 р.. в то время как все пред-
шествовавшие займы амеля самую круп-
ную купюру в 100 рублей. Предоставляя
выбор сахим даймозержатедях. мы должны
всячески рекохеишИгь в » — а в интере-
сах государства я в вх собстяеипых инте-
ресах—брать по преимуществу облигация
крупного достоинства.

Совершенно понятпо что.проведение коп-
версяя будот обояичать лля б л жав пил
дет значигрльное ухеиьшевие расходов го-
сударственного бюджета на погашение лй-
мов. >го позволят аах увеличить расходы
иа хомй.твшное в культурное стрлегтель-
:т|1о » обеспечить НУЖШ облиты, произ-
водя одновременно -ЦЛЧИТОЛЬЙМ енвжелве
ролтнчиыт пей. Нлшн зайхок^жатмв. те-
ряя несколько я» спяжепая ппопенток н
удляяенти ерхов погашевяя займоп. по-
лучат одновременно вое выгоды от сниже-
н ы пев ы дальнейшего у>л>е1ления рубля
в все преимущества более бытрого хозяй-
ственного и культувного п о т страны.

Конверсия — выражение рота яашят
хелйсгаеввы! успехов и укрепления кур
са советского рубла. Совершенно очемдио.
чте мша к о в в ^ г и шмчашепа мдачах
дальнейшего ^шжпшя се^'тоемостя про-
дугпяи. стояхогти ггплитмьства я ш ь -
иавааг* венавимя .«иивччных- аеи. В»т

паша хпнш'огяя а в т т ч озлях вз
13Р1Ц>ев в Пеле Х(>О<Н1РВИ1Я!1 партии я ора-
вятельства. втравленных к 1.иьнейше<у
паампим сопиашетячеког') хмяйетпя.
уареплеявю пбогмны и пм'емт «ятерваль-
нога блвт.-о^тояпяя я культуры Тоудяяя!
ся н а т е ! страны.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ КОНВЕРСИИ

Новы! заем выпускается сроков ва 20
м т , с 1 сентября 1936 г. по 1 < сев-
шбва 1956 г. Следовательно, до 1 сен-
тября 1936 г. по ранее пииушеппым зая-
в и будут а обышох горале проходить
пражя и начисляться пвопешы Цачясле-
вве юхадов по вовоху.нйху в«чветел с
1 савтяОря 1036 г. Такая обрами, мжм
Щредтсватрнвает нслрерыввость внчаслевяя
доходов аайводержателей по обоим выпу-

ска и м ! х а — по процентным а по бег-
пронгт>ышным. Послеа1ий гвряж по ста-
рых займах мы проведем а августе, а од-
вох из сахьп степных городов Сомтсмго
Сошла — яа Игарке.

Подписка на яоны! м е х 1936 г. в ор-
ганвзлииопиох отяошелии отличается от
П01ШПССВ на предшествующее ааяяы. 9то
отличие вытекает п самого факта прове-

дения копвфгяя. Одяовреаеаво будут вро-
ш в т ь подписка ва новы! ааев в аааол-
веиве списков на обмен вшишнхоя у аая-
модержате.1е11 облагал!! шежоах аайхов-
11одпвека на воаы!-эм« ло.лиа быть про-
ведева с полным соблюлеивем доброаоль-
иоста. — от добио! вам каждого г\>ииа-
анва Советского Спим инкгчг еги под-
опека яа н<»ы1 й е н I сонм! рымер оод-
11041.

Наряду е атям яа предорвятяях, в уч-
реждепяях. в се-льспиетах в колхозах дол-
жны быть составлены епяска на пбхен
обдяглнй прежнее аа!х«е яа облагалпи
нового за!ха. Кониерсав поиеяит все пре-
жде выпушенные забхы. Вот почему обли-
гация прежних аайхив. не проявленные
к обмену на новы! заем до 1 сентября
1»37 г.. б у т счишься ут^якшихя свою
силу а не под.п-жлнах! обх -ну.

В интересах удобства мйкщержятелеа1 в
П1'|«од с 1 сентября 19!<6 г. по 1 и.цгта
1!>:17 г. об«сн пб.шпппй прежних зайом
нэ новый заем будет пргаищлпаи нсиогг*]-
ппенно яа предприятии к уч|1>'жи>яяях.
сельсоветах я колша.1. !ля того, чтобы
это мохнп было пиояегга в жизнь, нуж-
но, чтобы заполнение гпягков на обхен об-
ляппнО Пы.ю окончено в очювнох одяо-
в>хгннл с поднаем! *п вовый заем. Толь-
к.| при ггох углои» хожет быть оАеспе-
ч<11» яноговленн* я расылка на мечта
оАлпгаивй поного зайха в те< б
которые будут ияялряы сахихи
Ж.ТТЯЛЯИИ.

Ахп облигапя! начнет-л в штяую оче-
редь и КРУПНЫХ городи в 1у]ет закоич^еп
I 1 марта 1'Г.П г. Угпгх щюведениа лой
раЛоты в:ецрлл 1лпд:ит от мчеггва <№Га-
11ПШВК1КНПЙ ПОДГОТОЯНЯ ОТ • ГО1ЯППВ !;М-

полиенпя сшшпн иКхмержи^леЯ по пб
хепу облигаций от тпго в к.ссох
«•ахи ий«од|>|аателя ]ецжат с и т
ияи (Ушминпаья- фаиадлшых органе* и
сб>|1касг. на лтцгктв'ЧШо'Т'в «отлрьи !••-
жя-г проведение обхайа. лЛяинвлгтын ко-
хнега! соде!гп»я госкреиту на лгв'Тст-
венпоети кптпрых лежпт обшеггвениый
юатроль за ггих делом, яыяется та
кое ойегпечрние (лтлнвлпи.ншпв подгонов
пя к обмену, чтобы каждый за1яодг«жа
тель мог быстро в поляоетью обменять
сков облигация в ваяачепны! срок. Это
геи более важно, что «блмгапяя. не пред'-
« м е т ч е к » б х т ? до I мигябм 1937 г.
теряет свою саду. На едва оЬакашя и 1 -
модержатиев ае должна утратить своей

евлы из-за вераспорядителыо тн непяш-
лтюсти или органиааиаовния нешгитов-
леппости ФВНАИСОВЫХ органов и сберега-
тельных касс.

11а рувах у зайходержатгдей есть иска-
ло облигапай, на ип^чк па.ш вцеппыпил
иля начислены процчгги. Обя.мнноаь *п
чднеовьм одоган'ч*. гбепегагульяы! кзег я
х о м я к и содействия госкредвту помочь
займодержателях тщательно пропоить все
облнгаши прежних злйх>в а оПеспечт
полную выплату ааНод^жлгелях всех
причитающихся им доходов (кыигрмшей.
проиеттс. погаш-м! ныгаедгплх в Пфзж
оОзагашЙ). Везупречная точяпгть расчетов
е аа!ходержателимв является пепреилоя-
яых требованием советских законов о зай-
мах.

Надо особо подчц1кнуть исключительно
отвтетвепячо работу по обмену цб.пга-
цай. которая лежит ва флплнсивьи орга-
на! и сберегательных ка-си обмуянваю-
ЩН1 аайхлдег.жмел»1! Пепеа сберегатель-
вые ка/сы. запятые р>бото! по за!ху. в
К01МТКИЙ фок п|и1«11-| огромное количество
го''ударств1'н||ьп цепных буялг — около
1 ) млрд руб. об.шгапя! пэежпи< зайхш
вттег яо.мрашено за!х»)ег<жателяхп и около
2 0 млрд руб. облигации нового мПхн Лу.
|ет передана сберегттрльными кассахи мА
модержателяи. 50 милмивов ааймог'ржа-
теле! дплжны быть тлчня и внимательно
обслужены сЛерегательпыха яассахи Ято—
блльшо! оолятичесний и о и п н и . и м ш н и !
«взамен для ра^от'ццо! Фияаягапы! опга-
вов а гбоцлсс. яи.шичщхг» храяигяляхя
ия>|Ю|ных г6с|х>хйнаП Опи оАилаим лит
»К.<аХ1'И ВМ1>'|1Ж.1Т|. Г ЧСТ1.В1 ПлПиЯнЫ!'
и гояе-тпне «рпццмппн должны шять на
т е ? пгфнод о*Лпт» фднж'-мпых органов и
с л е н г е под свой 01'оЛмА контроль и ока-
зать хм яеобхедимгю пихишь.

* • •

Вовый аа«м аыпуссаетгл я момент псо-
Ленгге больНв! успехов пят "В лианы но
в т отрагдя» ееяиалнпщн кип стплв-
телытка. Лааболее обс/нпакнних/ в яршх
ныражстем «тих усподир аклялся вели
кии документ наше! велики! «аохн —
всенародно обсуждаемы! проект сталинской
Коятптции СССР.

Пет йияаюго сомнепая г тох. что не-
вм! меи б у ш вггречен дружной поддерж-
ко! в м ! аарадов наше! .едпвы и бухт
проведав так, что станет вовых больший
вкладов в м м •креллаавя фяаавсои;! ва-
ша С О Р .

Ответ академику
Н. Лузину

Чгвапо глубокого в е Ж н и а я чтобы п
сказать вшхушеояя, охитымет ивилго.
кто ш ,-еЛе труд орочеггь ал хети» акаде-
мви П ^«звгва «Ламгтмая рвххввваанм».
оокегпгнятю в «Ваавстаях» 27 июня а. г.

•авестяна воггааоммгяя н а р т в поа-
впельства « ередяе! пгколе далв ван. ее
работники, ключ к товт. чтобы по-анову
•ргавамвт учебны! пропем. иаораедяя
его. и вервуш очередь, ва ликвидацию ско-
реввого вадфстатка» школы, аа ахтклы»-
• » впч и всяческих •лемпких» выкру-
тас. Иного усади! длл иыполяояяя г м !
благедлряо! аа<ачи прил<)жил и я. хиреятор
и политически! оуяоюжтель 16 1 шкллИ
Дзержинского ра1оаг. иесь ее педагогиче-
ски! коллектив.

Несомпение, мы хостптлв некоторых
уопехоа а приииьнв! «опниэдши аово^
ивалвя. В чап-ногш »ех\л« мы оераАо-
талв ЯЯ1 улучшением преоо!д«апяя мате-
ватвии. глубояпе мание оеялп которо! не-
оАхолимо ш и ш . желаштем* получггь
высшее обпалованве

Иожпо е полно! огнептвенпот.ю ска-
аать, что ренльтаты голом! оаЛоты ппепо-
и м т м е ! оялаались веплохямн Выпуск-
ные ВГПЫТаНИЯ 00 ТКЯГ>Ц1ЛХет1«1Я 1Ч>жаЛЯ
31 тчепика. Из нит 11 по.ичилв ютляч
но!. 12 — €хопото! и 10 — •пверел-
гтпвяно!. Песколько выше опенки м ал-
гебре а поветрии.

Мы счвтае!, чт* гги вмтльтяты к в о т
нормальны Но они. беауелояно. т дают
академику Н. ЛУЗИНУ никаких основали!
заявить на страняпях • Нанести!»: сЯ ве
ног наита в клам-е слабых. Лержапшве
нсльпаяие отлпались друг от друга толь-
ко тех, что отмчми яли боле* медленно,
илв белее быстро, но всегда очень хорошо.
На «гот о м я нашел пенно то глубоко*
понимание яакоппв математиин. ва отсут-
етше «чтлеого хне та* часто жаловались»

Это згявленяе неплрно в бмответетвев-
лп\ И Л о еслв бы было так как расписывает
акалемш II. ЛУЗИН, ПУЖПО ЛЯ было па-
к т поередсгвмтую отметку десяти уч«-
авкм?

Кому и мчеа а ш е и в н 1г»ив втирает
очка? Мы гордихся свовмя отлвчввхаии.
вы раЯптаев "честно, виадыная в поручен-
ное яав дело всю дтшт. во значит да гго,
что ват у вас в работ* ведотткоаТ

Ахдзвмтгк Н. 1гпгн. очеянло. ааЛыл. что
пришел он в ММКТГКУЮ глколт. в соиат-
скяи педагогах, т. е. к т и п . желаптавя
киаовпАгко! крятяки свое! работы, яшу-
пни и его! кратике ппмоил! Ваа яе НУЖ-
НО неискренних вослжгов. — они ввчеат
в* учат, внчеят и* пумоглпт. Б е л е е 1В-
го. от имзыаашт ч т и т е в*к»ме«я в ав»
тару ммегки .Пмцтпое рамчарована*!.

А 1е1ствят*гык1 лв вы б ы л «ирвлв»»
ралочаоомяы. академик Я 1пгяТ Ве был*
ли ваше! пелыо аамодать яаои недостатка
и втягм самым НМАГТВ н а л ' ! школе иры?

Вы ораоля • т ы л г «ггрехмяпв вш*-
ияех» — ввягге аи. шкоячипши* сред-
нюю иткллт и о о т у п т т и е и выпил*
учебные пкетлня! не обкяяяот тая
коатмй слоеобиостм саивстоятаяьи*
ЯМУЬ, ве т»*'тт плЛотать г кнвто!...>

Оо инок» праву? Р и м академяху Лу-'
знву ненимгтно. чем живет в дышит
советски школа, какую страстность вкла-
дывают ее раЛптппкв в Лор*Лу м нхтыте-
пие качества учебы, как талантлива совет-
ская иолодежь!

Вы пришли к нам. в 16-ю школт 1»ер-
пгнекого райнва. с ггредкитыи вяеннем.
что мдшя юноши и аевушки ве спосо^шы
гахостолте.тьно ми^лтть Но и УПШ ВЫ то-
же с прехваятых хвение» П и непояятив,
что побудило вас писать т н у ю заметку а
«Цавестиях».

11оавольта ж* мне сказать яа сшаивпах
• Прашы». что академик П. 1таав реап-
тельно ничем ае о*мог ваше! птколе, чт*
оа соанательил етаоается еяфыть от совет-
сяо! обглесшеянопч ватн пооиаха в ве-
пачо. что ов и яептмличвя аагвалваает
хеля. дитектора школы.

Аяадетк И ЛУЗИН считает ятжвмм по-
кмать сеЛя. кав сокетпмго «ояерхпапяае-
та». Но его «тдатряотпм» иетбедггелв,
ПОТОМУ чю и нем вет яскреиноста. Повто-
хт аахетка •Понятно* рааоч«опмвяе» п
доггигза еппей пели — дмошеатвроватъ
пртлияательский тсллектв*.

Иы любим нашу- школу, вы аяавв вг#
ее хорошие и плохие етормы. Мы ПРЯЛА-
кяи все усилил к тому, чтобы «на стала
обраапом! в прямом а настоатшеа смысл»
пого слова,

Дирмгор 16-1 шивлы Диряииоиг*
р-ив Г. И. ШУЛЯПМН.

ПО-СТАХАНОВСКИ ПРОВЕДЕМ УБОРКУ
В Омсско! области уж* неделю вхет

уборка урожая Убраны первые десятки
тысич гектаров. Пачаля работать гигнн
комбайнов, а через несколько дне! вся об-
ласть ВСТУПИТ а убооку.

Урожай в агон году удовлетворитель-
ны!. Посевы выдержали майское бездо-
ждье и даже устояли ПРОТИВ сильнейших
двухпехельпьп суховеев. Такал уешичи
вость пе случайна, н а ввилась оезульта
тох огрлхноП работы—раннего сепя и тша-
тельиого ухода аа посевами.

Достаточно сказать, что се» ранки» кл
псовых был щпмдев в иарте в течепие
8 дне!. Выло оргавиммно боронование
озимых, которм в апреле пеликлм закон-
ч и в . Пробо|юновап* была а значительная
часть яровых посевов П.илпеп. в ап|*.1е
выло пролоялто 1.6 мл в гектаров оая
них — почта 90 птмп. В мае прополоты
все ярлпые. кллоелвые. и ооловива н<'ех
плпщяде! прополота лмяны.

Эти меры обеспечили иакгямалым бла-
г*лри*ткые УСЛОВИЯ ми роста хлебов, они
«берегли вегенкшш магу в почве а об
условили то. что все посени в «том году
выдержали маПскую аасуху и даже вебы-
вам ранний СУХОМ!.

Урожай нсех хлебов уюплетноритель-
яы! Надо только или следует убрать его.
яе ДОПУСТИВ пи мллеПптнх потерь А кто -
не летав п н и Сейчас по все! области
ИДУТ сильнейшие пл.ншые дожди (иеставн
с грамм), «топи? по всем данным ЛТДУТ
пвмплжатыя весь яшяь Слмгиительял,
леновяо! тЯпрочный хесяп » нас оЧдег ве
соисех бхаглпг*1Ятяый для тблпкя.

Прмдолмг ТРУДНОСТИ ублрки и южми-
ВУН1 плглп—«то гейча' для вас мжяе!-
гпаи задача, тем йплее. что паши - колммм
к дожми мало ппинычпы я сгжеех пе при-
сплгпЛились. Многих руилммтелеВ «то аа-
сти.ш врасплох. Кое-кто растервлся..

Что мы должны делать?
Имея в виду, что перемежающиеся дл-

жди и жаркая солнечная погода

угрозу осыпаная пебов, надо максимальл*
УСКОРИТЬ котонину, чтобы не юпуствть пе-
рестоя. Пало начииать уборку в пераод
воскомА арелогга

1аде*. нам сачив тщательным обрааов
органимкать работу ком^а!нов. Доживнаа
П1Х«х» кое г кого «мнет впедве!пди* де-
млЛплп.гчпшишме наеттюении: деемть,
клм^яйпу будет ТРУДНО убирать полегши!
хаеб и (го ним тбярлтъ лобогрейкдвв.
Ягим настрленини надо дать ерму ямгто-
чайпм! лтилр и тли органтг.ювять работу
клхЛяймлв. чтобы при »>бл11 погоде вма-
ченный план кохП;1Йипяапнв был безусюв-
пл кыпллнен.

В кл модах свыше плюнины коллслвЫХ
понежит ублпке кпхМйнахи. и малейшя!
срыв «того плана поведет к огромных по-
терям Паю УПЛОТНИТЬ рлбптт комбайнов,
пллплстыл лиявшярлвап, простои •!» тех-
ническим пгмчянам», ттательно отрегуля-
ромть хл.Т1тил1.пие аппараты и следить М
пихи. чтопы добиться хорошего, полного лб-
млллта на сы|юпатых хлебах При атих ус-
ллхиих комбайны МПГУТ дакать вхю дни в
деиь выполнение нлрхы иыработкя. А в
•том и заключается нагла аадача.

Илжхый даль выполнять норму и пол-
ностью ВШ1Л.1ЯНП, сеяпянпе вахавве КАЖ-
ДЫХ иохПайпов прн яюбых условиях —
таклпа «амчл всех клмЛайперов, всех р у
иовлмгтеле! МТС и сопхлалв.

Нклнеп. битрейте? гкярхоа^нн* всего
склтеяногл хлеба н плстгюйкл навесов дли
обхлллченплго зерна на всех токах — его
также о т о ия УСЛОВИЙ уборки бм потерь.

Огромны! плд'ех в кллхлшмх вагсах,
тысячи лучших стахмювпеи сельского хо-
«яйства. с яеличаЛтеЯ вноргной раблгаи»-
шят яа елпиалястпчегких пплях. ямхтття
главной плруклЛ того, что с тЛчимй нн
справимся и сплевсм'мепно выполним план
хлебосдачи

Секретарь Опсского обкома КП(()У
Е. ВЕТЕР.

СЕНОКОС
К 2 5 июня по Говну скошено '\ 775 1

тыс. га естественных сенокосов — 9 прлн
плана К прогп.тох пч\ к ШЛХУ же врехенл
Лыл» скшпенл ^ 23! ' 1Ыг. га сенлщи'ив
Кклхмы уГф,1.к1 к.|»х>> «того 6'.)*.в тыс га
сеяных трав С плотин и I ^<6.,Ч 'ис м
сено загп>п>|мн<> и я|л<е^.-но.

Ублрку пни ведет вмь Соиегский Гони
Южные рулоны не ш№Ы>-и.1Я тёхплв 'ело-
кошенили в щ»от»'.хд1Ик> Мгишешп.

К 25 линя заложено Я16.2 тыс. тонн
силоса — 6 пион, плана. (ТАСС).

ПОД'ЕМ ПАРОВ
К 25 июля по СОЮЗУ (ПО млхозпо-кре-

етъяпгкпхт сектору) «спахало 25 138 тые.
га п»гю« — 9 0 прок плана. В прошлой
ГОДУ к атоху сроку было плшято 22 517
гис га паров. Кпых. УП('Р. КИ!*>!«-КИ1 в
ГТЯЛИИГГШСИВЙ края Татадвя. П.шнипия.
А1е|<Л.|Пджян и УИекттан вьдпилнизв и

перевыполнили щпи плапы под'ема латки.
Первая КТЛ1.ТЯП1ПИЯ иа1юв проведена на

((.Миши (! Ч9Я тцг. га — 2 4 прлп. Вто-
|ый им прокульткицкжаяо 2.721 тыс. га
а тпетиА р м 1.10» тые. га. ГГАОС).

ДЕЛЕГАЦИИ КОЛХОЗНИКОВ-ТАБАКОВОДОВ ГРУЗИИ

И АЗОВОЧЕРНОМОРЬЯ В МОСКВЕ
морья. гов Молчанова, сдавшая 16.5 пентн.В ДГМ-КЯУ (мотыли 1 июля делегата

К').Н11.1|Ц1(1>я тл/|.1ки|1Л|т> ГРУЗИИ

\л>нп Чепнихорья НТРГЬ в и "
1ПЧГИ сл|1екнгжи|и« ХРЖДУ Грузией и А*>но-

яомпрщим кмасн ца лтчглое пыпллменне
плана сд.1Ч»1 г.Илчнлго плн.я ГОСУДДПГГВУ
Гредв аелектон — кыааникика мастера

иглцш у|южаев табаком и стнханлвпы об
раблпи сырья: Георгий Напшткили —
ПрИ1'адвт> колхоза <П1гюмд>. Лагодехского
р.|Ц|»ва ГРУЗНИ, едгиший ( 5 ппвп. первыми
ДВУМЯ г т + ш и . аяеш.евая колхоза их П1е-
Ло.тиева. Севлрского ра!она 4мво-Че[>пл-

желтых тиЛ.иов с гект.ьра, тов. Инин
1КП.ППЗ сГСрлгный Крмолонео». Адл^ккою
района). нани.1Ы«№шн1 за день но 111
гпичн-щ я 1р.

Сиепнальяле жшпи. в состав кшлрпгл
«ходят нарком пишело! промышл^-чит-ш

Ш ' Р тов. А. И Микоян. яаривИЗ"'» С(ЧР
тов. М. А. Чернов. п1']|-едат«ль Комитета
с х загпгояок при СИ К аП> то*, И Я.
Клейнер я представитель редакпиа •Прав-
ды», оохидет итоги сосеаеомяал тайаво-
водов. (ТАСС).

РЕКОРД тов. КАПУСТЫ

СИМФЕРОПОЛЬ 1 июля (И*и>. «прм-
аы>). Ордепололеп-кох^айнер Фсшгипвпш
го мрноглвяоаа тон К.щуста шЛотая •
согедлех совхозе Джсхчв! убщмет а день
дво!по! соепко! 50 гектаров ячхевя, вы-

«ллачивля 2 4 — 4 0 центнеров е гптвра.
250 гектаров — атог первой ватвлвеввв
песедпвика стаханивской уборкв. То*. Ка-
пуста пиасгушет к уборк* оанво! ишевв-
аы в своем совхозе.
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ПЛЕНУМ ЛИГИ НАЦИЙ

Меморандум итальянского
правительства

ЖБНЕВХ, 30 июня. (ТАСС). Вал Зее-
ц , после ого и^рания председателем

пленума Лиги наций, выступил с кратко!
речью, после чего о п а г м меморандум
итальянскего правительства.

Итальянское правительство, — гласят
меморандум, — обещает выполнять «пв-
вилнзаторскую работу в Абиссинии» в со-
ответствии с принципами устава 1 г а ва-
ш и (религиозная свобода, право пользо-
ваться ТузеМПЬГМИ ЯЗМКЗМИ, уПТРГГОЖение
рабства я т. п ) и обещает включить ту-
земных деятелей в совещательный коми-
тет при правительстве. Италия, далее, «го-
глагна примять принцип, что туземцы не
должны принуждаться к выполнен!» во-
енных обязанностей покипи местной жмм-
пейской службы а территориально! заши-
ты» (мяче говоря, не нгключаетгя воз-
•пхность образования «добровольческой»
туземной армии). Н меморандуме упоми-
нается о готовности Италии предоставить
свободу транзита и справедливо относить-
С1 к торговле всех пран. а также инфор-
мировать Лигу наций о своей деятельности
в Абиссинии. Италия обещает свое сотруд-
ничество Лиге наций п при разрешении
стоящи* перед Литой проблем, в частно-
ста в вопросе о реформе Лит. В заключе-
ния итальянское правительство выражает

нмежху, что будут немедленно с и т и пре-
пятствие на пути к медиународнояу ее-
трудничеетву Италии (т. е. салками).

После отлашеява втальавскоге м к -
раидуиа выступил делегат Аргевтааы Ваи
тильо. Он процвтивлвал рад ревмяш! ла-
таво-аиерикавскнх конгрессов, начиная е
1826 го1а и кончая договором Сааведра—
Лаиас (пакт о ненападении, подписании!
странами Латинской Америки > 1933 го-
ду), и доказательство того, что Аргеитв-
на ве нижет призвать захват территория
в результате агрессии. Настаивая ва тем
чтобы Лига нааи! подтвердила этот прин-
цип во имя универсальности применив»
между народного права. Каитильо заявил,
'по в противпом случае Аргентина будет
вынуждена пересмотреть принпп своего
сотрудничества с Лигой иаци!.

Далее было об'авлено. чт» выступит ве
г ус. Тотчас же группа италийских жур-
налието* в» гвллерее пвдиам крик I
свист. Весь ил. журналисты и присут
ствовавшая на заседании публика ответи-
ли негодующими возгласами: <Доло11 По
зор!» После этого полипия удалила италь-
янских журналистов, и публика встретила
вегуса громок аплодисментов. } ^ т н
ангиабассинско! выходки была аресто-
ваны

Речь негуса
Негус впачале извинился, что пс может

евободно высказываться па французском
языке и поэтому будет говорить по-амхар-
еки. Затем ов заявил, что прибыл в Же-
•еву, чтобы требовать справедливости для
абаосяиского вцшю и просить о помощи,
•вторая ему была обещана 8 месяцев
•аза] 50 странами, признавшими, что со-
вершена агрессия в нарушение междуна-
родных договоров. Негус выралил надеж-
ДУ. что друтет» народам не придется испы-
тать страшные муки, через которые про-
шел абиссинский народ, и описывал, как
постепенно усиливалось применение италь-
янцами отравляющих веществ.

Затещ он перешел к изложению своих
попыток, на протяжении 20 лет, впести
элементы цивилизации в Абиссинии и сво-
ях попыток добиться добрососедских отно-
шелий с Италией. Напомнив о договорах,
подписал них итальянским правительством
и гарантирующих мирные отношения г
Абиссинией, негус заявил, что инцидент
в Уал-Уале в декабре Ш 4 гола был дла
него «ударом молнии». Но. — продолжал
он, — «к несчастью для Абиссинии, »тв
был тот момент, когда известное правитель-
ство нашло, что европейская ситуации
требует, чтобы оно добилось любой пеной
дружбы с Италией. Этой пеной было —
прялесенве абиссинской независимости в
жертву аппетитам итальянского прави-
тельства. Это тайное соглашение, которое
противоречит обязательствах, вытекающий
из устав» Лиги наций, оказало тяжелое
влияние на ход дальнейших событий».

Далее негус' напомнил, какие препят-

ствия ставились всяким попыткам абис-
синского правительства найти мирный вы
ход из конфликта. При атом он оглаоял от-
чет квинтета 13-ти от & октабра 1935
года, в котором признаны миролюбие абис-
синского правительства и агрессивные
стремления Италии. Негус указал, что
всеобщая мобилизация была об'явлева ии
лишь после того, как итальянские вой-
ска вступил на абиссинскую территорию.
Полагаясь на повторные леыарапни Сове-
та Лиги наций о том. что агрессии не дол-
жна вознаграждаться, он. негус, отверг
все выгодные дла вето лично предложения,
которые были ему сделаны итальянским
правительством под условием, что он вз-
МРНИТ своему народу и уставу Лиги на-
иий.

Негус утверждает, что вопрос, стоящий
перед пленумам, гораздо более широк, ие-
жели вопрос об урегулировании итальян-
ской агрессии. Речь идет, сказал негус,
о коллективной безопасности, о самом су-
ществовании Лиги наций, о доверии, ко-
торое каждое государство должно ниеть к
международным договорам. Ойчае. заявил
далее негус, инициатива некоторых пра-
вительств направлена и тому, чтобы сиять
санкции, в это означает — оставить Абис-
синию на произвол^ агрессора.

В заключение речи негуг повторил свой
протест против нарушения договоров и за-
явил, что император, правительство и на-
род Абиссинии не скловаются перед силой
и поддерживают свои требовала.

После перевода речи негуса председа-
тель пленума об'явид заседание закрытым.

Выступление Блюма
ЖЕНЕВА, 1 июля. (ТАСС). В начале се-

годняшнего заседания председатель Ваи
Зеыанд выразил сожаление по новой вче-
рашней выходки итальянских хурнллистог.

Получивший слово представитель Ко-
лумбия Турбай отмежевался от попытки
группы латиио-алериклнеклх государств
стушевать поставленный Аргентиной воп-
рос о непризнании территориальных ре-
зультатов агрессин, т. с. итальянской аиек-
сни Аблсслпии.

После Ту|>6ай выступил французский
прешьер-миннстр Блюм.

Блюм начал с того, что опроверг рас-
суждения о мнимом внутреннем ослабле-
нии Франции, о ее бессилии реагировать
яа нарушения международного права и ее
постепенном схождении на втоиостепенную
роль в Ввропе. Блюм подчеркнул, что от-
каз Франция от военных мер в ответ на
события 7 марта не означает еще слабо-
сти и что Франция ответила бы иначе, ес-
ли бы былн нарушены ее границы яля
границы ее гарантов.

Подчеркнув, что Франция желает неде-
лимого мнра — мира со всеми странами,
Блюм констатировал, что впервые за 18
лет европейская война снова считается
возможной. Не менее тревожным, заявил
БДИМ, ЯВЛЯСТСа ВЫВОД' ИЗ СОбиТПЙ МОСЛР1-

нях месяцев, что
«государства, которые спекулируют ва
идее о войне, обеспечивают себе пре-
имущество перед государствами, остав-
шимися лойян.ныжл по отпощепию к
своим обязательствам».
По мнению Блюма, причины последней

неудачи Лиги наций, которые нельзя за-
малчивать, кроится не в уставе Лиги, а в
аалоздллом, неуверенном и двусмысленном
пркмеиеши устава. Французская делега-
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пия не может поддержать ни одну форму-
лу о пересмотре устава, которая свела бы
Лигу наций на положение акадекпческой
консультации. Французская делегация со-
гласна со вевми предложениями, которые
усилили бы практическую боеспособность
устава.

«Мы рады констатировать.— ЗАЯВИЛ
Блюй, — что наши последние беседы
дали возможность установить точное со-
ответствие наших взглядов с взглядами
большинства здесь представленных госу-
дарств, с которыми мм связаны обяза-
тельствами гарантий или взммиой по-
мощи».

Допуская возможность, что миролюби-
вым государства» придется взять на себя
риск войны для того, чтобы спасти мир.
Блюм, однако, подчеркнул, что коллектив-
ная безопасность должна быть связана с
разоружением для того, чтобы уменьшить
возможность войны.

Что касается втало-абвксинского кон
фликта, то Блюм заявил, что Франта «в
связи с фактами, прптвмречашиил закон-
ности, не желает дать отпущения грехов.
которое было бы равносильно поощрению»,
по она надеется выпестл из этого кон-
фликта положительный вклад в дело по-
строения подлинного мира — организован-
ного, неделимого, разоруженного.

«Мы счастливы констатировать, —
сказал Блюм, — что меморандум, пере-
данный плепуму итальянским прави-
тельством, содержит в пом смысле не-
который вклад, и мы надеется, что от-
вет Германии яа английский вопросник
сможет в свою очередь ПОСЛУЖИТЬ от-
правной точкой для политической рекон-
струкции Европы».

Выступление Идена
ЖЕПЕВА, 1 июля. (ТАСС). Сегодня и»

дневном заседании пленума Лиги напий
после Уотера (Южпо-АФриканекий союз) и
Масси (Канада) выступил министр иностран-
ных дел Великобритании Идеи. В начале
своей речи Идея в нескольких словах отметил
достоинство, с которым пегус вчера произ-
нес свой призыв к пленуму Лиги. Идеи
заявил, что никого из присутствующих не
ногут удовлетворить обстоятельства, в ко-
торых собрался настоящий пленум. Он
призывал, однако, смотреть фактам прямо
в лицо и констатировал, что предпринятые
Литой мероприятия потерпели пеудачу. «Не
потому, что они былн безрезультатны, а
потому, что условия, в которых они долж-
ны были девствовать, не были реализова-
ны благодаря ходу военных событий».

Беля бы британское правительство счи-
тало, что продолжение существующих санк-
ций или ях усиление другими вкономнче-
скими мерами могло- бы восстановить по-
ложение в Абиссвпив, оно было бы готово
поддержать такое предложение. Но сейчас
только военные действия могли бы приве-
сти к таким результатам, а в настоящих
мировых условиях нельзя и думать о та-
ких военных действиях. Поэтому британ-
ское правительство считает продолжение

существующих санкций нецелесообраз-
ным. Одновременно оно полагает, что
пленум Лиги не додже» никоим обра-
зом признать завоевание Абиссинии Ита-
лией и ни в коем случае не может изме-
нить суждения о действиях Италии, кото-
рос было зафиксировано 50-ю членами Ли-
ги наций в прошлом году.

Британское правительство, продолжал
Идея, считает также, что взятые им обя-
зательства о взаимопомощи по отношению
к некоторым средиземноморским державам
остаются в сале и после снятия санкций
«в течение некоторого переходного перио-
да».

Что касается вопроса о реформе Лиги
напий. Идеи заявил, что он обещает Б.тю-1
му полное сотрудничество британского пра-
вительства и что необходимо исправить
не столько устав, сколько методы его при-.
менения. Он высказал при атом мнеиие. что'
наиболее целесообразным будет обсудить
ьтот вопрос на сентябрьском пленуме Лиги.

Идея закончил заверением, что и бри-
танское правительство преисполнено реши-
мость» добнватъеа, чтобы Лвга продолжала
свое стремление выполнять возложенные ва
нее мдачя.

За неделимый щ за укрепление к е я ш т т и Н ) безопасности
Речь Моё. М. М. Литвинова

. на пленуме Лиги наций
После Щ и а выступил яимяыа комк-

еар по анмлрааш иглам СССР *М. М. N.
Литеатов. Тов. Лггвмод заявил:

«Мы мбралакъ. чтобы дойакап страни-
цу к т о р п Л*г| наций, в е п р и ««ждуна-

Й я, которую веомможм б чет
М

раятцомть |езавв«»иостъ «двоау п ва-
ших сочлен», во ие доведенную до конца
Каждый в нас должея чувствовать свою
меру оттитггапчети и впы. «и»р«я н для
к*1 к и п а м и в мтарая а м о г т ве толь
ко от того, что кажлы! т вас смлал ф и
т е с к и , во и от степени «го готовности]
поддеохать ВСЯКУЮ общую акшю, требо
ваввилпся

Р»И»1 ..
чатап без чувства горечи. Мы д ы м ы лик-
видировать акцию. начатую во вглолаевие
налах обязанностей, как членов Лиги га-

ПОЗИЦИЯ СССР В ИТАЛО-АБИССИНСКОМ КОНФЛИКТЕ

Высказывая это, я должен залить, ч т
представляемое мяо! правительство с са-
мого начала атало-яЛиггтеского конфликта
«мало совершенно ЯСНУЮ В твердую поли-
цаю, вытекавшую отнюдь ве вз его соб-
ственных интересов вам аз его ваавмоотно
шений с воюют»»» сторонами, а исключи-
тельно н его поилмакмя гграашта веллек
гминой бемпасвоста, иеждуиародиой соли-
дарности, устам Лиги и налагаемых на
него э т и усталом обязательств. Народы
Советского Союза не испытывают ничего
иного к итальянскому народу, кроме высо-
кого унажешя и горячих симпатий. Она
линтерец-овмы в Гич-прерывном р а з в и т я
укреплении существовавших политических,
экономических и КУЛЬТУРНЫХ влаамоотно-
шеяий с Италией. Тек не менее советское
правительство иэ'явало готовность участ-
вовать в общих международных действиям
против Италии в защиту страви, с которой
у него ие было даже никаких отношений—
ни формальных, на фактических. Оно вы-
нуждено было сказать себе: Платов —
мой друг, но международная го.нпарпость,
принцип коллективной безопасности, ва
котором мир в настоящее время зиждется,
верность международным обязательствам
должны ва время МГЛУ шить голос дружбы
С тех пор ма всех этапах обсуждения ита-
ло-абиссинского конфликта мое правитель-
ство заявляло, что оно будет участвовать

во всех акциях, предусмотренных уставом,
принятых и вылоднмиых сообща осталь-
ными членами Лиги.' Все постаиовлен«я
Комитета коордивацяи выполнялись мокк
правительством без всякого исключения я
с полной дойялыюстмо.

ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ АБИССИНИИ
Однако, раньше чем можно было ожи-

дать, наступил иомент, когда стала оовер-
шенно ясной необходимость пересмотра
принятых в Женеве мероприятий с точки
зрения «х дальнейшей целесообразности, а
именно, когда сопротявленяе храбрых абис-
синских войск было сломлено, император я
правительство Абиссинии поквнулн свою
территорию и значительная часть терлЪ-
тохгап была занята итальянской армией.
Представлялось несокненным. что однвма
акоиокическики саикциямл нет возможно-
сти вытеснить итальянскую армию яз
Абисстац и вернуть последней независи-
мость в что такая цель могла бы быть
достигнута лишь более серьезными санк-
ниамв вплоть до военных ВОПРОС О таких
мерах мог бы быть поставлен лишь в том
случае, еслв бы нашлось одно и л несколь-
ко государств, которые в силт своего ге-
ографического положения и особых иктерс-
сля согласились бы принять на себя глав-
ный удар в военном столкновении. Таких
государств среда пае не оказалось, а если
бы они и нашлись, то остальные государ-
ства, прежде чем решиться на то или
лное соучастие в серьезных мероприятиях,
потребовали бы гарантии, что на анало-
ичиые оЗшпе действия можно рассчиты-

вать и в других случаях помвлотил агрес-
сии. Такие гарантии были тем более не-
обходимы, что некоторые действия и вы-

ступления одного европейского государства,
агрессивные намегмчшя которого не вызы-
вают никаких сомнений и провозглашают-
ся даже им самим, указывав на усили-
вающиеся темпы подготовки агрессии более
чем в одном направлении. Отиошшне не-
которых стран к эти» действиям и «вло-
ми вое обращение с их авторами поколе-
бали увепрякость в немедленном получении
тех гарантий, о которых а толыю-что
говопил. При этих обстоятельствах а еще во
время майской сессии совета пришел к за-
ключению о бесполезности дальнейшею
прикенениа к Италии экошмическлх санк-
ций и невозможности оказать »т»м аттем
Абиссинии какум-дибо пвактячесяуш по-
кошь. К атом)у заключению, поввдвиоау.
пришли все члены Лиги.

Я говорю о необходимости для каждого
члена Лип и д а п себе ныне отчет в сво-
ей а ш я в и т л ы о ! т е т г т а в в о с т и за не-
успех «бшей акции по защите независимо-
сти сочлеиа Лиги потому, что как вне Ли-
ги, так а в самой Лиге миетпы попытки
приписать этот н«успел пакту Лиги, его
несовершенствам в нынешнему составу Лв-
ш. в отсюда делается дллекв идтни» вы-
воды, которые могут привести к тому, что
вместе с везавасимостью Абиссинии ока-
жется похоронеиной в сама Лига. Подобные
попытан в выводы должны быть решитель-
но отвергнуты

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ САНКЦИИ
Мы находимся перед лвцом факта, что

Лига наций не могла обеспечить одному из
своих сочленов в соответствии со статьей
10 устам его территориальную неприкос-
новенность и политическую независимость
п ныне в состоянии лишь выраэатъ ему
платоническое сочувствие.

Мы ве можеи пройти спокойно и равно-
душно мимо этого вопиющего факта, иы
должны проанализировать а извлечь из
г.его все нужные троки, чтобы предупре-
дить подобные случав в дальнейшем. Не-
которые предлагают, однако, слишком

постое средство, говори: устраните со-
вершенно статью 10, освободитесь от обя-
зательств по гарантнроаавию непрякосно-
веаноети территорий я независимости чле-
нам Лиги, и тогда яельза будет викогы

прекать Лигу налив в банкротстве.
Ошибкой они считают и то, что Лига вообще
пытается останавливать агрессию и за-
щищать своих членов. Так рассуждать
могут лишь людя, в принципе отрицаю-
щие коллективную безопасность, отрицаю-
щие основную функцию Лиги и весь ре-
зон д'этр (смысл) ее создавая в суще-
пвоваввя С такими людьми спорить не
приходится. Те же. которые прязнаюг
принцип коллективной безопасности, ко-
торые продолжают видеть в уставе Лиги
инструмент мира, могли бы нападать иг
пакт в том лишь случае, еелл бы м н
доказали, что либо пакт не предусматри-
вает достаточно аффективных мер для по|-
держаяяя статьи 10. или же, что все та-
кие меры в конкретном случае была пол-
ностью использованы в все же ие достиг-
ли своей цели. Но доказать »то они не
смогут.

Я утверждаю, что статья 16 еиабдял*
Лигу наши столь мощным орудием, что
в случае полного пуска его в ход всякая
агрессия может быть сломлеяа. Более то-
го, одно убеждение в возможности пуска
его в ход моинч отбить у агрессора «хоту
привести в исполнение свое преступные
замыслы. Печальный опыт вталоабиссип-
кого конфликта менее всего противоречит

атому утверждению. В данном случае, по-
тому ли. что вто был первый опыт приме-
нения коллективных м*р, потому ли, что
некоторые считали, что втет елуча! имеет
снецифвчеемв черты, потому ли, что он

совпал с подготовкой в другом месте бо-
лее крупной агрессии которой в Вврои*
приходилось уделить особое в и п а в и , по
др>гвм ля причинам, но факт тот, чт« ие
только не был пущен в ход весь грозный
механизм статьи 16. но с самого начала
проявлено было стремление ограничиться
инициальными мерами. Лаже экономиче-
ские санкции были ограничены в об'емс
и в фумшиоиврованин I в атом ограни-
ченном об'еме САНКЦИИ применялись не
всеми членами Лига. Четыре члена Лиги
с много начала отказалвсь применять ка-
кие бы то ив было санкции. Одни член
Лиги, граничащий <с Италией, отказался
применять наиболее действенную садкими,
а именно, запрещение импорта из Италии.
А вз тех пран. которые принципиальных
возражений против санкций не высказыва-
ли, некоторые фактически не применили
всех саякдий со ссылкой на конституцион-
ные препятствия необходимость изучение
и т. д. Таким образ«м даже эмбарго ва
оружие не првиеняли семь страв. финан-
совые иеры — восемь стран, запрещение
экспорта в Италию—десать стран, запре-
щение импорта из Италии — тринадцать
стран,—двадцать пять процентов общего
числа членов. Можно сказать. Латнно-
Американские страны за немногими ас-
ключсниами наиболее действенных санк-
ций фактически не применяли. Я вто от-
нюдь не говорю кому-либо в упрек, а ис-
ключительно ради подкреплении моего по-
ложения. Далее предложение об улучпде-
и п или ограничена возможности проти-
водействия санкциям со стороны некото-
рых веччеаов Лиги — предложение, ко-
торое возможно было практически осуще-
ствить.—в* было одобрено Комитетом ко-
ординации. При всех »тих ограничениях
еанкпии могли бы дать аффект лишь в
случае более продолжительного их приме-
нения и иа ряду с военным сопротивле-
нием самой Абиссинии. Последнее, однако,
было сломлено гораздо раньше, чем НАП-
более осведомленные наши информаторы
ожидали. При таких обстоятельствах мож-
но говорить, что члены Лиги наций по
тем 1ли иным причинам не захотели пу-
стить в ход статью 16-ю полностью, из
чего отнюдь не следует, что сама статья
16-я оказалась несостоятельно!.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
ИЛИ ПООЩРЕНИЕ АГРЕССИИ?

Некоторые склонны об'яснять неуспех
акции Лягв ее недостаточной универсаль-
ностью, отсутствием в ней некоторых етрлн
Мы в е д и , «пасо, что не все чдевы Лиги
участвовали! в саиыаях. Нет освоваяай
ожидать, чт* ж еааимяж примкнули бы те
государства, которые вывив на ЛИГИ велед-

•вш о с т Лмп а вала-

чва в уставе статей 10 в 16-ой. Их при-
сутствие в Лиге способствовало бы лнгаь
большему расстройству наших рядок и дей-
ствовало бы скорее деморализуют*.

С другой стороны, мы вигам иа примере
США, что Дата ваовй может ивогха рас-
счятымп в првшанвввш стати 1 6 и м-
трудмметвв • м членов Дата, 1 « а вер-

в«е раскатывать, чем авврпчвмв о м е м *
выступает. Такам образом мы валам, что
ве в несовершенствах паста Лвга в ве в
отегтетжв унвверсальвоств надо искать
причины недостаточной пвапаи Аваканги.

Мы слышали в Женеве и другую аргу-
менташпо. Пусть, говорят, паст Лип го-
верщеяио бегтцагчев:, пусть наша лежмт на
г п и и Лаги, я г о д н ы х люих — но не
указывает ли гго иа дкГармовтю между
пактом в умонастроением людей, пртваа-
ных в ы т а я т ь его, и ве следует ла уже
м «току О1ному Ърнспособить паст к ях
умо*астфо«вяа. ала аи, к м аиогда гово-
рят, Е «дектиагтельвмкта». Но и такой до-
и я иесостоателея. Дме • т . что ведь
люда бывав» разные. Даже в одмй в той
аи отрав» не все государствеотые «мтелн

на втот счет « т а к о в о К чьему
ужтастроелпо должав быть пряслособ-

лен яаат? Тех ли, кто стоит ва точке аре-
ввя последовательной ввллптианой защи-
ты (емаагвоета, сто выгипй интерес иа-
роин «жигт в еохравмии всеобщего митра,
вто ечагтет, что в коаеч'нои счете втого
требуют нятвресы кыцото государства и
что «того можяо достагвуть толцо путем
принесены в жертву коллега*у напйй
своп временных интересов, в кто готов
даже предоставить в распоряжение втого
коллектива часть с в о п собственных воору-
женных сил? Тех ла, кто в принпигпе ыя-
вется пранцвпои коллествшой бемпасао-
сти, во на орастаае готов щюводать ого
только, когда с втиш совпадают автересы
его гобствевлой страиы?|Иля як тох, кто
в к р и п т е огрвпает мллоствпигув беао-
пасность, международную с о я д а д ю с п аа-
мевяет лозунгом «Опасайся мт« может»,
преооввдует локализацию войны в саму»
войну провозглашает высшим птюдиилаем
человеческого д у й ? Я боюсь, что именно
эту категорию людей имеют в виду те, кто
аргументируют от необходимости приспособ-
ления, ила, я сказал бы, принижения пак-
та. Ибо «им этот овой аргумент подкреп-

ш я т указанием аа <
такы образок в Дату авкиатиаавх и и в -
а м . Нам прелагают аерврть во чт* ЙН
ю ва стадо в Лагу государства, ветвям
пфкдшуда ее только потому, чт* ива
в уставе Лиги, статье 10 а 16, в
цвях, препятствия к выполнена» с и п
агфвмивши аамысдоа. 1 нет а и 1чящнг
выпаяем из устава статье 10, выкяшеи
статьи) 16, откажемся от е м к и й , отверг-
нем коллективную безопасность, в тогда в
налу ореду смогут вернуться в бывай»
члены Лига, и Дата' станет увамрсыьао!.
Иначе говоря, — сделаем Лагу бемпаея*!
для агрессоров А я говорю, что яаа ае
втяию Ланч, безопасно! для агрессоров, не
втаио вам такой Лита, даже унавквшь-
и й , ибо такая Лага ив орудия мам* пре-
вратвтея а его птитавоноложяоеть. В лтч-
шен случае, лвяавв Дату фтякиай к*1-
лективвой защиты, мы превратил! вы ев
в дискуссионный ыу«, в благотворатель-
вое утрелиеше, недостойное названы Лв-
га наций, недосто1аое тел средств, которые
на нее тратятся, в ае отвечающее тем чая-
ниям в вадежмм, кокоры* ва нее а м м -
гаются.

Со своей стороны, я предлагал бы при-
способить пахт м к тмонастроепи» т о !
ала иной отдельно! категории люде!, т е !
или иных государственных деятелей, тех
ала иных временных правителе!, а к уао-
настроеяаю иадлаюпяых народных аасс
всех стран и всех континентов, тег, кто
достойно называется человечеством, а кг*
требует во что бы то на стало сохраае-
мвя аира я зашиты его веема средствами.

Н« принижать пакт мы должны, а вос-
питывать м поднимать людей до его высо-
ких аде!. Мы должны стремиться к уни-
версализму Лаги, но ради втого отнюдь ве
делать ее безопасной для агрессора. На-
оборот, все вовне а желающие вернуться
с нее старые члввы должны читать яа ее
фронтоне: всякий, входящий сюда, да оста-
вляет всяким надежды на агрессию а без-
наказанность ее.

УТОЧНИТЬ И УСИЛИТЬ ПАКТ ЛИГИ НАЦИИ

Будем же откровенны. Лига наций пе-
реживает сейчас отнюдь не свою ш^вую
пеудачу. Были не аенее. а более рази-
тельные случаи воемньи нападений одних
членов Лаги иа других, когда Лига совер-
шенно не реагировала, оставив жертву
агресоиа с глазу на глаз в аераввом бою
г агрессором. Тоги вопрос, однако, не ста-
вился о яегодяоета пакта в о пересмотре
его. Веда тогда для этого ве было осно-
вала!, то тем меиьле их теперь. Что до
йена, то я предпочитаю Лигу, пытающуюся
оказать хотя какую-нибудь помощь акртве
агрессии, помоаи. которая оказалась не-
действителююй, Лиге которая на агрес-
сию закрывает глаза и рмводупапо прохо-
дит мимо нее. Я считаю, что нынешний Ли-
га, когда вместо того, чтобы, как в дру-
гих случаях, заниааться исыа>чжтелым пе-
ребраеываниен обсуждения коичУаатга из
комитетов в подкомитеты в посылам! ко-
ииссвй расследлвнил. — подавляющее
большинство ее членов, ве останавливаясь
перед большими вятераальвымв жертвами,
оказали поаовдь иивергаувшеауся нападе-
м м сочлеат. хотя а безуспешно, сделала
огромный виг вперед по сравнена» с про-
шлым, авяыма елоолмв умонастроение чле-
нов, по сравнен*» со случаями, мною ука-
заяаыня, ва несколько ступенек, поднялось.
аЧо позволяет яшм надеяться, что в сле-
дчлвтем случае умпичетроеяие членов под-
нимется до определенного уровня идеи Ли-
ги, а жертва будет полностью вырвана па
рук агрессора.

Я млев от идеализация пакта. Его не-
совершенства заключаются не столько в
его статьях, сколько в недомолвках и в
неясностях. Говорить приходится поэтому
ие о реформе пакта, а об его уточнении
в об его усалеввв. Большим пробелом я
считаю отсутствие в пакте определения
агрессии,1 которое облегчило в итало-абие-
.сивском конфликте некоторым членам Лиги
с самого начала отказ от участия в сапк-
пиях. Нет ясности в вопросе о том. какой
орган констатирует агрессию. Нет ясности
в вопросе об обязательности постановлений
органов Лиги в деле санкций. Должно быть
покончено г положением, когда ссылки на
суверенность в коигватуцноняые формаль-

ности служат препятствием к вытюлвеявю
международных обязательств.

Статья 16 должна остаться нетронутой.
Экономические санкции должны оставаться
обязательными для всех членов Лига.
Только пра обазателыюстн санкций исчез-
нет недоверие, исчезнет опасение, что если
в одном • случае одни государства, веаавв-
тересованные непосредственно в конфлик-
те, принесут значительные жертвы, то в
другом случае другие незаинтересованные
государства поступят менее идеалистически.
Нужна уверенность в том. что во всех
случаях агрессии, независимо от стелена
заинтересованности в конфликте, с а а м и
будут применяться всеми, и это может
бить достигнуто лишь при обязательности
их. Я считаю это обстоятельство главно!
причине! неудачи Лиги в итало-абиссин-
ском конфликте. Можно мыслить себе, от-
дельные, правда редкие, случаи, когда
агрессию можно остановить одпяма вкояо-
мическими санкииами. Но а признай, что
в большинстве случаев экономические сан-
кции лол хны итти параллельно с воеааыан.
В идеальной Лиге наций должны былн бы
быть обязательными дла всех в военные
санкции. Но если ны до таких высот ме-
ждународной солидарности подняться еще
не можем, то следует позаботиться, чтобы
все континенты, а для начала хота бы
вся Европа была покрыта сетью региональ-
ных пактов, в силу которых отдельные
группы государств оказывались бы аанп-
шать от агрессора определенные участки,
ПРИ чем выполнение этих регвоаадъмп
обязательств считалось бы равносильным
выполнению обязательств по пакту Лети
и почьзовалось бы полной поддержкой всех
членов Дитя кчший. Эти региональные пак-
ты должны не заменять собой, а дополнять
пакт Лиги, иначе они свелись бы I до-
военным групповым союзам. Вот в кадлп
направлениях я мыслю себе усовершенство-
вание и усилете Лиги наций, в советское
правительство готово полностью сотрудни-
чать с другими членами Лягв. Я привет-
ствую программу, развитую первым де-
легатом Франции, с которой в значительной
мере совпадают сделанные иною аамеча-
ням.

ЛИГА НАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ
Вели обо веки этом я говорю в ин-

тересах укрепления иира, то я не йогу
ве упомянуть о той вере, которую Совет-
екай Слюз всегда считал и продолжает счи-
тать наковчальвой гарантией мира, а вмен-
ил полное разоружение. Я хочу верить,
что человечеству ве придется пережить
еще одаи Армагезон (великая война), что-
бы все народы пришли к ЭТОМУ же убежде-
няю. А пока нет этой ражкальной меры,
нам ве остается ничего иного, как
укреплять Лиг» наций в качестве
инструмента пара. Укреплять Лигу это
значит, цепко держать*) принципа кол-
лективной безопасности, который является
отнюдь не продуктом идеализма, а прак-
тическим мероприятие.» по обеспечению без-
опасжктм всем нарлдаи. Лч>жатьеа прин-
цип» иеделиноста ияра! Мы юлжны со-
павать. что в наетмнке время нет ни од-

ного государства, большого ила малого, ко-
торое не подвержено угрозе агрессии, а что
еслв ближайшая война и пощадят то нля
иное государство, то оно рано яла полно
привлечет к себе вожделение вышедшего по-
бедителем ига войны агрессора. Укрепление а
максимальное расширение этих идей в про-
ведение ях в жизнь избавит нас от новых
разочарований, поюбвых тем. которые аы
теперь переживаем, вдохнет новукЛяюаь
в Лигу наций а поднимет ее иа уровень стоя-
щих перед вей велкнх задач. Дата в а ш !
сейчас, более чем когда бы то иа било,
явлается аеждтнародво! веобхомаветьв:
она должна жать, она должна быть саль-
ной, сильнее, чем когда-дибо».

После речи тов. Литвинова заседание за-
крылось. Следующее заседание пленума
состоится 2-го июля.

ЗАНЯТИЕ И Т А Л Ш С Ш И ВОЙСКАМИ
ИОМЕ

ЛОНДОН. 3 0 июни. (ТАСС). В свям с
сообшенвем агентства Стефани, что италь-
анские войска заняли пункт Мояле на
гранте Кеявн я Абисеяваи. в Дояюве
указывают, что ва британских официаль-
ных картах Хонде «алчатса аа британской
территории.

Министерство колоний информировало
агентство Рейтер, что вмеетса два Моялс:
одно на территории Абиссинии а другое ва
территории Кепи.

По словам агентства Рейтер, в осведом-
ленных кругах Лондона полагают, что
итальянские войска завяла Мояле ва тер-
раторН Кения.

ШУШНИГ УКЛОНЯЕТСЯ

от йкадт I шт
ВЕНА, 1 амия. (ТАСС). ОфяпяадьяыЙ

оргаа аастщйского правительства «Винер
пейтунг» сообщает, что Шувваг пригла-
шен Ледьбосом и Йдевон срочно орвбытъ '
Женеву для личных переговоров. При атои
газета добавляет, /Гто в ввду бвльгаой заня-
тости австрийского кавалера и краткости
нынешне! сессии Лага вала! Шушавг во
может ПОКИНУТЬ Вел у и выехать в Женеву.

Этот УКЛОНЧИВЫЙ ответ австрийского
праавтедьства расцеиаивается в венских по-
литических кругах, как нежемеае Авст-
рии вступать в переговоры « а у м а о л т -
ллгмя французской а английской а м а н к !
п о л и т а по вопросу о рестварелаа габ-
сбургской иоаархвя.
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Положение в Южном Китае
ПЕРЕГОВОРЫ О В О С С О Ш Ш

11-1 КИТАЙСКОЙ АРЯИЯ
ШАНХАЙ. 1 в ш (ТАСО. Кав

ш е т птайсш печать, генлши Ца! Тм-
м ! (бывая! командующий 19-1 амиа!) I
Ш а Гуав-ваЙ ( о м и «дерм Фумянь-
снят* ирмвтельства, оргавтвваяяого 19-1
аванс! в юшп 1933 г.) > ш юге-ааоал-
•ш Ш Ф И согласии и воссоздание 19-1
«ряиа для совместного участия в «северной
илжяоояско! экатгапи». Оиявко олю-

, времеаво « и оостивл юго-эмадным л -
дерм трв додоритвльвых условия, кото-
рые К Ш У быть прилиты до того, км
На! Твв-и! праетучнп к реортаанзацав
19-1 ар«ы. Эп условия следующие:

1. Гуандув - гуавснйскве «ласта, не-
м и я в о прекращают л и м п л ш к от-
ш о м и е Япмк1.

2. Юго-иотахные маем допускают рва-
пгяе ваесовото дивжеявя I способствует
нтону рввввтаи).

3. В Кавтоа» смываете! яояфереятии
лидеров различных поллгпгчеемх партн!
( и м н ш пдегряльяас* мтакиго пра-

0* енякммилш гаает, гуяяеавсям гевера-
ш приняла пи уыоввл, однако кмтм-
• я п и р а т еще м выливали своего от-
вооеася I аи».

Гнета «Чаяна просе! в передою!, оза-
главлевно! 119-я армия», пытаете* осла-
бвть впечатлевве, пронввелеанюе орагоеи-
нвнип лакваав 19-1 нашив к юго-западу.
Отмечал героем, проявленный 19-1 м»»-
«0 в боях против япояоких оккупантов в
1932 году в Шанхае. «Ча!на пресс* вме-
от» е твв подчеркивает, что ее героизм—
«топко славнее прошлое» • что теперь «ее
•етапчеа повогают внешнему врагу нвру-
а в т мттранш! шр в Ватае». Гамта тре-
бует от юго-амаияых димроа подпето •
ввеолоттго подчинении натанскоиу пра-
ителепу. В яаимчеаие гаита ааяяляет:
сНвпохчтевве должно б в п пшаыезм».

•СТШЕЛК
ЮГО-ЗШД1ЫХ ВОЙСК
В ГУИЖОУ I ФУЦЗМЬ

ШАНХАЯ. 1 т о н ГГАОО. По сообте-
81ю т а к и х гаает. чащ гуавевассой
вран в я г ы л в «жяую част» ировани
Гу!чж*у I яалыля горы Яуяии. Ч а т
гуасиувеш! араав, в* иовнкавш газет,
аааяля п р и Уняв, в и*-ааладм1 часта
нроашш Фудаявк. Вмшпп етолтаеашЙ
• ваяяянаяша «овевала им паоязваи*.

29 нишл и м е е м ! консул в Кантаяе
иред'авнд илиггааеааш пластам лхтвЛ про-
тесг нротаа рялавтвя автвяпояоього доли-
вая • Юго-Запалям Кпае.

Газета «ЧаЙва пресс» сообщает, что л -
деры юго-западм! групиаровкя решал
паслат» а к т ввадетаявтелв! и пред-
стоящи! ывлуа ю т к п м г о коолятель-
ного мввтета Гопщаяа. Лмегаты Юго-
Запиа првбптт в Ша>»1 8 п о л • будут
та» ожадать ремвяя Наааваа о ключе
шев в повестку ды плеяува пап моро-
еов. мивпутих юго-моало! гивпвро»
Ы. О* п е н ю гажты. в саучм вевиюч*
вел втв! воцмков в повеемг иввтаа »•
«гати •га-шивю! гртчпвроив «гса

прмттепонп ва иеатм.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
ПОДПОЛКОВНИКУ АЙДЗАВА УТВЕРЖДЕН

ТОКИО, 1 ялом. (ТАОС). Воеввое п н -
етврпво сетот об'тв», что верюшы!
воевви! суд 30 вюи вдтвердвд евцггвы!
првгввор у6в1це Нагата (бывши! пачиь-
П Е воеяаого отдела воеавого жвастергпа)
п » п о » о т к у АИдмм, втесвнвьЛ нер-
вов мстадпеей 7 вал.

В об'а&гаш! увшываетеа, «то првговор
«вскоре» будет праведен в •спмвенве. В
об'явлвавв, «ему прочв», Умзывается
также, что сдушамо алеияпвв Айдзава
бшо вроммво орв ыкрытид лврлх на
пух ШШН1Ш: иервое состоыосъ 23
п>ы • •торов — 30 вюнд.

АШЦШШЯЫЕ КАТАСТРОФЫ В ЯПОНИИ
ТОКЯО, 30 ввы (ТАОС). Оголи, по

ооовщенп агевтетва 1ове1 Цусва. ва
острове Кюсю попбдо два савпдега иор-
ского ведовства.

«Летавши м и » ворсков авваововао!
баш Саеяш м вевзвеспм! пржчвте гвада
блз «аеаа Вакубуку (префектура В и и -
ма). Самолет сядъво аовреждш. Из согта
ва ковавды два 'Щггер-офвпгра. одав офв-
пер я одвв натрое пропал без пгств. оди
«втрое • тш увт«р-офвп(1М т а м о ра-
нены.

Вторая катастрофа превзошла с •епмЛвь
т«д(ч воргм! аяашояво! базы Курв, ко-
торы! ввеаадся • гору бдвз Саокв (пре-
фектура Мта). Истребвтед» разбвт. дм
офнпфа в «ив тятвф-офюер тяжем ра
вены.

Французская палата обсуждает
вопрос о фашистских лигах

П1РИЖ, 30 впм. (ТАОО. Свгохышвм
васе»в|е палаты депутатов обсужшо »»-
просы по поводу роспуска фашветскв! явг.
Заседаяве открыл оорававшв1и после б*-
явэяв 9рри. Правые депутаты Ксавье Ви-
да. Теттавве в Деэ-Наар яалаил п» пра-
птедьаво м роспуск длг • пытаясь до-
кал п.. что П01 девстве аакова о роспуске
двг якобы должны подпасть также в орга-
н и о я в варошго фровта, в первую оче-
редь мвхувнетнческая вартвя.

Мвнвстр внттренпн1 дед Садапгро вы-
ступал е ответов ва запросы. С фактахн в
руках ов досазад, что флшветские .жги
дейггвптельяо явдялагь утршпИ оеслубдв-
канскоау ппряит в была связаны с вно-
страввыи фашветскввя праввтиыгаахв.
Садангро оглашает тедеграхвы, адрегован-
ные Бвжароа — пдеров фашветской двгв
«фравевстов». ва н и Автонво Право де
Рпера, Муссодвнв я Гвтлера. Сяллнгро
пвтввует угрозы Бюкара рагпраяпп.ся с
в»утодвыми е«у подитвческв-п деятслжв.

Садавгро переходвт итея к харитерв-
ств1е фашястсюй двгв «Солшапите фрзл-
еи» (дшер — Жал Рено). Ов доказывает.
«тв. дот! «та дяга послешвда перпрагить-
ся в «валвовадьяую корпоративпуш пар-
тию*, ова осталась по существу тек. чек
была раньше, — «нтиреспублвкавской фа-
шветскоя оргаиязапией аоиувоеявого типа.

Сиангро. касаясь оргапязаивн сБосвые
кресты». докалыва1т, что гга организаивн
глубоко враждебна реептблннискин учре-
ждеврям. Пра отом оа ссылается ва заявде-
авя ее дадеров в на вндиденты. енрово-
царованвые «Боевымв крестами» в послед-
нее двв. Далее шганстр напокнвает « кро-
вмых ообытвн 6 февраля 1934 г.

Фашист Кьяяв рааражается бранью по
иресу нянветра в левого большинства па-
латы. Оиняпется вевероятвы! ШУМ.
Прекедателствующв! вррво яывужден
арервап ааседаав*. Во вревя перерыва
Кпип ааяввл Эррво. что в сдедтющН раа
ов «вито ва мгеыяпе с револьверов в
будет стрелять. «В кого?»—слросял Эррко.
<В кота попало», — ответил Кьяпл.

После паасрыва Салавгро проюлжи
свою речь. Укааав на напряженное впу-
треаве* г аеитиродме положенв* Фран-
пна. Сиаатра амид, что правительство
«обеспечит республикански» пврлюк а. п-
бегая проиаяма. но в без послаблена!, бу-
дет принеаять мкреты. «Леспечнмюшве
аашггт рмптОлавя». Болъшвистм пиаты
стоя устраввает Салаапю длвтыьвую
овапаю. -

Вслед аа тея Рааетт от вхгав воааувв-
ствчессой фракавв заивы:

«Надо на деле распустить лига, которые
пытаются возобновить гвош деятельность в
другой форне. Кслв фашистссие важака о«-
пытанггея нарушать закон, надо ударить по
ним беспощадно».

Преобладающей истей в выступления!
оравы! было то. что овв не намеревы счв-
татьп с икпвох о рогптске |Ьашвгтскв1
лят. Нбарнегар». агент дякра «Коевыд кре
сгов» подкойяка де да Рона, поставвл все
точка ни «в», произвел а кулуарах сло-
ва, которые ов ве решился с такой ж»
ясностью вровзнестя с трибуны. «Вела.-*-
заяввл он. — легальные возможно»! ока-
жутся недостаточными, вы прибегнем к
другим средствам».

Палата 375 голосами против 192 вы-
разила двверве правительству.

Запрещение вечера памяти
Л М. Горького в Польше

ВАРШАВА. 1 июля. (ТАСО. По сооб-
щению газеты «Курьер варшапски». по-
лялейскяе власти в Варшаве запретила
союзу еврейских писателей устройств* ли-
тературного вечера, посващеового памяти
А. М. Горького.

Засуха в США и Канаде
НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС) В средне-

валадныд штатах засую! я вредителям
уничтожен урожай, оцениваемый приблн-
ввгельно в 100 миллионов долларов. Ощу-
щается серьезный недостаток кернов, угро-
жающи! в некоторых районах массовой
гибелью скота.

По официальным покчетм, ае мевее
76 тысяч смей в засушливых районах бу-
дут нуждаться в помощи до урожая сле-
дующего года. Больше всего пострадали от
ввели штаты Северпая и Южвш Дакота,
За&иаиг н Имташ. Цены ва продукты
питании растут

ВАШИНГТОН. 30 июни. (ТАСС). Ши-
вветр аемледелия США Уоллес заяввл. что
авсуха. очевнхно. приняла такие же серь
«иные размеры, как к I У:(4 гои Засуха
охватила 24 ведущих сельскохозяйствен
иых штата. Ксля в течение блвяийшях
лвух педель не выпадут дождв. погибает
пхже урожай кукурузы

НШЙОГК. 30 вшив (ТАСО. Соглас-
но правительственным сообщениям, в залал-
ных ировянцни Каваш благо1,ч>я засухе

(днлякитсл под угрозе! уроди! хлебов.
I

Рузвельт едет в Канаду
ВАШИНГТОН. 1 вюлв. (ТАСО Прези-

дент Рузвельт мяввл. что ов «обирается
посетить Канаду в начале августа атого
года. _ • .

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ США
ВАШИНГТОН. 1 июля (ТАСС). Бшд-

жетный дефаинт в США в текущем б п -
жегаом году — САМЫЙ крупный в мнрям
время. Дафвавт составляет около 472:1
млн долларов пгкгив 148В или дллларлв
прошлого года. Пбши сумма государстаев-
ного долга — около 34 миллиардов до.ш-
роя против 29 миллиардов юллароа прош-
лого года.

Дефицит атого года оказался больше, чем
ожидалось, в ввду того, что Верховный
суд аннулировал некоторые налоговые ме-
роприятия, а также в ввду принятия аа-
мяопмекга о выплате бонуса (вомагра-
жлення) участнвкаа ияровой войны.

ЗАБАСТОВКИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 1 воля. (ТАОС). «Иллпстро-

ины кттп,ер ползевлы» сооЛщает. что тек-
стн-ишяка к райояе го̂ нчи Вельска (Верх-
няя (алели) провела вчера всеобщую зл-
багто»« вротепа против яееобдаиевая
П1««ыпиеввякаяа колдеставиогв договора
Забастовка продолжалась дм часа в охва-
твла все тестпжак фабгагы Вельского
рлябва.

Раоочне и сдужапвде прятородиш трая-
ааев в Деда об'явидв забастовку.

Отиаву
Т«в.

чмаим ниимяй
ова вша иилиаваш.
«в. Оггатм »тв1
жмтка «I
гаях. На
чнетвты, катиавй
екм вв.
радии д е п г а т пиж, я г » м » м и*-
ннпв! | втп «трясла
ютея автсишты. Немстатсчим»
ных приоров, ввтввш
выдержавап ревеотуру,
глаа и личный к у с

Ьлагадям гааваша!
вариии Огыава
«ув> пвшиув ацуегнв) « ш
кипи ярадмальтипп врмуп** ашм-
там. Весвтвям хо«яяЧтв*анпкви вв пенили-
п т ! вяявходимп. «ваарпямты вмо-
тала, ч» «п бесмлиам трип емкта
Но таварвш Оплвв вредивм ряеяюат кол-
хоамк иивиамстав, | пмрь, ав*. ра-
етуямм « н и ц я м у п м .
пвЛся иааят Миоть «гиматя
сощвнип имирига! и в вамав • ли
нарояного хои1ства.

— Перед ваяв.—вилолжаст т«в. Ми
кол,—вмбацшиы* просторы работы, по-
тому чта потребаоста аалииточт! кязяш
неисчерпаемы. Могут быть две лввви: од-
на — реаидаоааого првсоасоСленчества я
другая—релолюавовжг» ввапевия новых
вкусов. Мы—за вторую. Мы должны г я.Л
дять граждан ваше! свободной родины, ра-
достно встречающих вовую Ковститупвю,
лучпяки продуктамв в в '.ало» бегло»
выборе. Мы должны прооагщнровать свою
продукцию.

Стахановское движение дало вам блестя
щие образцы работы, «вторые позволяли да-
леко перешагнуть через старые техннч>укче
нормы. У вас асе возможности досрочно
намного Шфгаылолвить алая Отдадим в»
свои сады ва то. чтобы труишяеел «вля
в изобилии. Выполним №>-бг>.1ыпевилтЕИ
лозунг вожл пародов товагяша Огалнва.

Пии упоминании аменв товлцши
Сталина весь ззл полнмится « исключи-
тельном порыве. Громовое «ура» переклты-
вастгя из коааа в сомгц зал* засеипий.
Слышны возгласы: «Да адрмствует това-
рищ Сталин I». «Да ирааствует нав боевой
варком товаряш Мвкоии1». Оаапивм нет
клана. Заседали Совета аасрываетси ое-
ннем «Янтерваыонала».

Совет послал приветствия товарищу
Сталину и Т4варвау Молотоау.

ТОЛЬКО 13 ШАХТ ПЕРЕВЕДЕНЫ
НА БЕ9НАП1ДНЛ0 СИСТЕМУ

, СТА1ИН0. 1 ияш (ТАЮ. Доиепкий
обком КП(б)У принял постановление о вве-
дении бегиарядвой системы ва амхтад Дон-
басса. Обком отметил что иер-вод вахт н
участков на безаярядаум ястеву вдет со-
вершенно веудмлетворательво. 1з 274
шахт полностью переведены на ату систе-
иу только П, а из 1.047 участков—
только 223. До гах пор мяогае хозяйггвен-
игки инженеры • техники шахт я иже
ряд РУКОВП1ЯЩЯХ работипоя т|кутов не по-
вили значения безнарядной системы Поста-
вовленне майского пленума ИК КП(б)У о
переводе шахт яа безнарядвую сигтеиу
осуществляется недопустимо медленно.

(Мвом обязи хозяйствганые и иацтвй-
яые оргиимзапив ускорить швроюе внедре-
ние по шахтам в участив безаарялой си-
стемы взамен допотопно! в «бмниютввшей-
сл системы ежедневных нарядов.

Плоты •• рам Попхоа-чай.
•ого аонашвп >оррмооад«пк с

о о о о о о о о о о о о о о о о
В. Ги»«чш».

о о о о о

На плотах
Ив бтрвыв тарам реваа, ввввкаты-

вись с и ш и камеи», в ч п и ваи
•рааиа. Ошвт п свал. Овшиашт в
гамм рмушва маышы. Смцштся с
1Я1И1Титвяцш1 пиаты нов. Пена.
Брызги. Рев воды. Грохот тяжело пдла-
ампх (ревев.

Вдоль рмв стоят с шестаав ваготом
юркие сплавшвкя. Бфевва падают к п и
«оаз, тупо утыкаются в скалы, в ваанн.
Ловким, евльвыш двяжесиен шест» салав-
пяк иапраядяет слепое бревно нльюе по
реме, авва. ива. По все! горе стоит гро-
хот. [Гадают бреааа. Ровет реи. Сттчат
топоры. Хрвпло, гортанно кричат оолав-
швка. лгеортбы. Горячи пора. Двв боль-
шого сплава.

Весвою маленькие горше рекв Коблия-
чай. Попхов чай вабухают, ставовятсл
пмзвымя, ногучяии. Идет «большая вода».
|ревя дораго Но «большой иоде» нолевым
сплавом пасутся с ГОР бревна. Таа. где
Коблиан чай сливается е Пшов-чаем,
бревна вяжутся > плоты.

Плоты вяжутся из 16—20 {равен. 9т»
старые, толсты!, огромые деревья. Плоту,
ва которая поплывем мы е начальников
сплава, ввог* тысячелетий. Самому иоло-
кяу боеввг — 140 лет. вами у дрвв-
веиу — 360. Эта сосна шуима мм во
времен Шапдв.

Отсюда бревва пойдут в далкв! пуп м
красаввие Куре д» Тифлиса, а оттуда в ша-
роквй мир На МВОГВ1 (ревии клеймо
«Р. Л.» — резоианоакы! лег. Яго ис, ав-
торы! поп и играет, «то — музыкальны»
лес. Яз вето иыйдут отличные скрипи,
.аоловчела. рояли. Кавказская сосна будет
плакать в петь ял концерте • Париже.

д'есогпдавов по Куре руководят болыи-
кж Сащро Кмжал. Его рааов —лучший
и Грузия. Семьдесят тысяч кубометров
отличного леса еаламиет тов. Сайре во
большой воде.

Нелегко ремесло пдотовтяка. Плыть
ао горной реи м то. что по шврокоиу,
величавому, ввряму течению Волга.
Ндесь на каждом шагу алотпшаи стере-
жет опасность: сила, инень. каменистая
отиель, лихая кола, обрыв. Случаются
аиараи: люди гябнут в заторе, рашвлен-
вые слепима я МОГУЧИМИ бреввавя. Ил
тонут, когда веооввраая реи равиетает
плот. Но Савдро Воджая с гордостью го-
ворит, что в его райове — от Адыгвва
и Твфлиса — аварвй ве бывает.

Налам плотом управлял старик Бвбв
дура. Он бос, в шнвокп национальных
шароварах, ушах ч шиколткн я рааду*-
иивхся у бедер, как парус на ветру. На
с е » ! голове его очевь иал«ныал вой-
летни нипочи. Гнбкя!, строй вый, евдь-
иый стара*, «а влдег м правило — ш
вот вы повесляа ао реке. Мято со-
рыд сил. Мгмо (еленыд выоокп бере-
гов. Навстречу Кура.

— Кауагхвдды! БерегисьI — то и дело
кричал Бабидутш своаш поношинкам.

Вот «ы .ЧУТ1, не налетели ва скалу.
— 1Ьмвей! Прямо!
Плотовщик З1егь все вреня в рабоп.

Его ПНПУЛИВС не юлжяо ослабевать ви яа
минуту. Горная река быстра, но мелка.
Она разветвляется на многие прлтокв, ко-
торые бегут мамо огромных каменистых
опелей. И плот должен юлить в впгх у>-
квд, взвилвстых рукавах реки, рисктя
иждую ивнуту сесть на мель. Плотов-
щих доляеа ввдеть, где. в какой протоне
иды больше, где легче, лучше проПтн
ыоту.

Вот ваш плот вдруг мдюжи, иаскрТ
пел, аашаталел. Непрочная почва ш о ш а
под нашими ногам. Точи. Мы с е л ва
МИНИ. Плотсащяы быстро бросаются в
воду. Упяраются шестами о камви. Не
помогает. Плот венвжви. Тогда отвязы-
ваются крайни» бревва, так называемые
«крылья». Опиты! ПЛОТОВЩИК умеет
управлять втими крыльями, как пилот
управляет крыльями самолета. Они помо-
гают ему лавировать среди Каляев, прида-
вать плоту нужное направление, облег-
чать плот, собирать между бревен воду.

Так мы прошгаемся по калкяистояу
Поцхов-чаю. Не ра>< а в« ява налетаем ва
камвв. Плотовшмва (уж* «окры с ног гл>
головы. Их легкие брюки прилипли к
телу. Сзади ва вас то я дело налетают
другае плоты. Вот сшибутся вместе...

— Кауптхвлхы! Берегись) — кричат
уже оттуда.

Но вот я Кура. Вот она — грузввсия
красавяпа, полноводная, быстрая, глубо-
кая, «огучля. Мы ВХО1НИ в нее — в плот
сразу начинает плыть быстрее. Здесь вол-
на сильнее, опаснее, течение быстрее.
Волы захлестывают вас. Между бревиа-
нв выступает пева. Плот дрожит и ша-
тается.

Лес вдет в Тифлас. в широка й мар. в
большое плишше.

БОР. ГОРБАТОВ.

УСПЕХИ С Ш 6 Ш
КРАСНОГО К Р И Т »

Т-т м-Руаи о своем
пребывания в Москм

После четыреивеввоп пребьяшпл в
Москве за границу уехал в. о. генерального
секретаря Международной лита краяых
крестов г-« де-Ртжв. В бесоде с воореаюа-
деятея «Провцы», состаявшеяУл нерва «т1-
еадом, г-н де-Руже заявил следующее:

— В Соаетшми Сонм я побывал впер-
вые. Пель вое! аоевдка — делом! вввят
Исполжоау Союаа обществ Краевого крест»
и Краевого оолучнелиа СССР. Я хотел пв-
наиииггься с его работой а устааопягть
тесную дружескую ивавь лета с советски
Краевым крестом.

Мавя поразила чреавычаиаия вооулдф-
аоогь советового Краевого врвеп, ветоды а
оодержмае работы которого ооаволлпт вау
быть тесяо ОЯВВРВЫМ « нвв|)очааваип
олшая нвеиеви. Деяггелыиеть еоавтсаиго
Краевого ввести, — прехраеаый обравец та-
го, чт» должны делать «бщаотм Краевого
креста.

Во ареал прабываввя в Носам я ты-
комжася с савнтврво! авваше! Крмаимго
креста. Мао были лябеяо понллаяш три са-
нитара ш сааюлета, я беседовал с вз ввя-
аажааи — пилотажа н борт-сестраяи-ва*
раоютиюткам. Я был воехвщон оостааоа-
ко! дела, оредаиигастью оярсовыа, «го ну-

Я умерев, п о опыт работы
Краевого креста ваиитермуе* члвима
дуааиоо! лая «бществ Крмаоп
других стран, воторыа, и сожалтвю,
нам аввшйны в работ»!
СССР.

исключительно» воечвемвм
жвверавоствооть вавмевнш
яы. Во всех обпемх а!
культурвой жикнви видно огроавм
(тимктельство.

С бымпа иитравоа я

ам-
араста
ирОм

ралыш! вари ятлтуры в опыха.
с «1ЯНВМ1 воем работы парк дает
в о т «го
аывн
в*! культуры.

ДЕТСКАЯ
ОЛИМПИАДА

МАРИУПОЛЬ. 1 июля. (Каир. «Прянь
яы»). Вчера а Мараутмле «гарылась олигм-
пиш дете! м«т«игртсв Юг*. В м ! уча-
ствуют 1.200 к п ! дяиимввов, «талта-
рои, прокатчивов и ввдвомрм вмх вык-
вых завелов. Праяднвк начался в сами,
варих. яа физкультурных алощадмх. | е -
тей катам по явная) •» кат«р*а и *ч*и.

Вечером а мшеа театре вари км»туры
я отдыха началась выпуплевм вншх ву-
пааатоа, панам а талпорав. (Ьашгы! Ж-
сив! юр в («ллпввтм 500 чмоввв вевм-
вад «Иитернацвовы», «Песню о Сталин*»
я «Здравству!, ювооть!». Шумовой оркестр
лете! китайцев — работа Сталинского за-
вод» сыграл «Экосез» Шуберт*. Одетые в
ярсав раавоцветны* костюиы, дети всоод-
ввл русские, украпеиип, вевпреос. ки-
та!сжаа, татарскав, кавказеляге, испаеяап,
яораежсиие и негритянские тмцы.

О ЦЕНАХ НА МОСКАТЕЛЬНЫЕ,
тОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

И ПМУДЮ-ХДОСТВЕННЫЕ ТШАРЫ
Ввюото существующих в аалтсящм

вреня двойных пев — ворвалыпл а вш-
мерческях, Совааркох Союза ОСР устад»-
ш с 1 имя 1936 т. ю вюскагапаы*,
реяовтво-строигтелквые • посуио-малп!-
стэеЕньм товары, щмднадаячеашш х м
продажи населен», одивамвые' « в го-
родской а сельево! торгово! с«та в и с т е
розничные пега ва уровне, • ережпв ва
17'/* важе еупкствупщи розотних пек
в комиврческнх аагаявад строЬюраа-
лов. В 1-м поям (КУШ отвесева г. Мо-
сква) установлены следующее ропгчвы»
цены: лопата копальвля тмдтвругли —
1 р. 45 к., топор — 2 р. 56 к., ведро
опвнюванное — в р. 40 в., манят —
33 р. аа пеятвер, отекло оконное бсаово*
полуторное 1 кв. метр — 7 р. 95 к.« т. д.

СТАОО.

Беспризорная киностудия
Хотя эта кявосту»' • называется

•Советская Беларусь» я носит парку Бел-
гогкияо. в ней очевь вале того, что отли-
чает ее как аацаоналъвую студию. 3* «но-
гве годы ее существовала! не сделано
всерьез ничего, чтобы собрать вокруг бе-
лорусского кинопроизводства свои наиво-
нальяыа кадры режяссеров, актеров, опера-
торов, драматургов. Срш люде*, пишу-
щих снолзряа для Белгоскиво. нет почти
ни одного крупного писательского аксии.
Но прилипаю директора кивоаудяи тов.
Мятусовя. он полму»тся услугами глав-
ным образом авторов второго гола.

Как «то ни странно, студия Белгоскя-
нахо1ится ве и Белоруссии, не ва тер-

ритории своей иямональной республика,
которая питала бы е* своавя еялами. а в
Ленинграде. Может быть, в те годы копа
только созидалось киноателье я яе был о
ниткой производственной баш. ве бы.ю
вогго творчмкего автвиа, существование
моругсий кя-икфяприки рмдои с так»)

крупным кинолредпряятием. ик «Ден-
фильм», от каторого шмт можно йьно
почерпнуть, имела смытл. Но такие положе-
нн можно было принять лишь как пере-
ходнум ступень к оргаявзапяв студии а
самой Белоруссии. Пояачалу так а решили.
Но им заглохло и не сдвинулось с неста
м сей день.

Результаты получились плачевные. Фа-
брика работает в Ленинграде, будучи со-
вершенно оторванно! от белорусской об-
щественности, от пиитических, художест-
венных и литературных енл Белоруссии.
Трест Пелгоскино находятся и Минске о
«руководит» овоии единственным кияопро-
взводственвыя предприятием по почте.
Судьба производства решается ладьва. ко-
торые иже ае пытаются блвзко подойтв
к его работе.

Это ве зяачят. что Белгоскиво ничего
ие делает. Н Белоруссия яеплохо развер-
нута за последние годы киносеть, растет
число няоупаяааок яа селе, в клубах,
в красвоариейевнх казармах. Наплою по-
ст» влево прокатное дело. Но вот студия,
провэводяшля кинофильмы, продолжает
оставаться беспризорно!. Руководятел ее

жалуются, что ни буквально ве с кем по-
советоваться, не с кем поговорить о сце-
нариях, • свитых кусках фильма, о лю-
дях, которых надо привлечь к работе.

Навлнательво к судьбам «Саветско!
Беларуси» я Главное управление ки
но-фотопроиышлеявости. Вообще надо от-
метить, что ГУ1Ф счита« почему-то не-
обходимый всерьез заботиться только о
двух квнооредприятиих — о «Мосфиль-
ме» в «Левфв.и.мр». Что же касается ва-
паовалъвых кивостудн!, то несь ГУКФ—
организация, которой поручено руководить
всея киио]едом Советского Союза, пере-
кладывает заботы педиком ва напвоваль
иые тресты.

Пренебрежение судьбаяв небольшой
сравнительно национально! студии играет
отрицательную роль. Понятии, что сюда
после такого отношения уже не хотят атти
на работу лшн высокой квалифиипии.
Так сошлось положение, при котором на
фабрику нет притока свежих сил — ни не-
гтяыд. ленянгпАКкнх. ни национальных,
белорусских, о привлечения которых ни
кто не проявил нужной заботы. В итоге
мы'не можем назвать даже двух мало-маль
см заветных кинокартин производства
Бглгоскнво. И не только ва националь-
ную, на и на общую теяу.

Из картин, выпущенных Велгогжало аа
последнее время, песокяеиво. выделяется
лишь «дна—«Искатели счастья» В. Кор-
та. Но в только. У пас. к сожалению, вег
нвкакнх оснований считать успех ее при-
знаком иига-та «бааего под'ема бедоруг-
СИОЙ студив. Прайда, исполнители освов-
иых рохН) я фвльае оревосхлнм играли.
Но «ни ве являются людьми Яелгокино:
*то в основной артисты кпупнейшвд теат-
ров Москвы, приглашенные с т а лишь как
гастролеры. А вот сценарий, который был
положен в основу фильма является про-
дуктом фабричного провмодгтвл. Но кто
же и студив не зияет, сколько иук приш-
лось перенести, чтобы «тот спенари! пре-
вратить в хорошее кяяопроязвелеяве.

ЯОВЫГ фяЛЬЯЫ ВбЛвруССВОГО ПРПЯ.1М1-
ства появляются ва «ране реш По и
те, что появляются, обычно приносят мало

радости. Из выполненных Белгоскяно аа
последнее время вам известны следующие
картины: «Совершеннолетие» режиссера
ПЬе1бера, «Соликамск» Аршанского,
«Путь корабля» Тарича, «Земля впереди»
Шпис я Мидьмаа. Последний яз втвх
фильмов не допункв к выпуску аа экран
ик вредный, даюшвй фальшивое н пола
тнч«ски неверное изображение колхоза и
колхозников. Коммунисты в нем показа-
вы карикатурно. Язык у действующих
л и и тяжелый, книжный. Все люди в Фнль-
ие говорят на одв» манер.

Картина «Земля впереди» забракована,
как находящаяся на очень низком хую
жествеппои уровне. Но я те карты, что
вышли в свет, в большинстве случаев пе
отличаются ни высокий идейиым уровнем,
ни значительными художественными каче
стваяи.

Возьмем, к примеру, «Путь корапля».
Тема нлтереснаи: работа Якспеднивн иод-
номых раГмт особого назначения (Эпроп).
Но сюжет фильма развернут краппе сла-
бо. Сквозного 1еЙствня в нем нет. Отдр-
шепня иемЬу действушшши лппамя мало
вотивирмаиы. Актеры играют плохо. Не-
которые из них попросту II* умеют как
сле]увт держаться перед об'епявоя. Фо-
тография Фильма серая. Звук перовпый.

Не лучше я фильм «Солнкаяск». В гпе-
яарян иного погрешностей: слаба драматур-
гическая структура его. огня типы показа-
ны сусально, в обрисовке других нехватает
четкости. Актеры в ивсь играют слабо я
ие создают подпокровных образов.

Лаже (Совершеннолетие» при некоторых
положительных качествах — картина с
•чеаь узким кругозоров. Тема картавы из-
имьчена. принижена.

Сейчас рано давать оценку ынопронз-
аеденияи. нахошшвмея. в пугавлводстве я
намеченным к постановке. Но уже видно.
что положение аа «Советской Беларуси»
в освоении остается почтя лепзмлпяым.

Немного больше года назад, кош
в Минске праздновалось 10-летне белорус-
ской кинематографии, на торжествеппо»
заседаввн. посвяшепаом юбплею. выступил
председатель Совнаркома Белфуссвв Н. М.

Голоде], предававши! Белтоскло требова-
ние: выдвигать в Формировать вовне на-
циональные кадры для белорукко! кинема-
тографии; ставить высокохудожественные
фвдьны ва национальной тезитаы.

Участники заседали, среди которых на-
ходился весь творческий актив Белгоекаво,
дружно аплодировал т. Гололеду. Над» по-
лагать, >тим самым они принимал на себя
обязательство создавать фильмы, достойные
ве.тико! борьбы рабочих я крестьян Бело-
руссия. Но юбилейные'торжества закончи-
лись, наступили будни, и все забыл о тон,
что говорилось в те дне.

Почти вичего пе сделало для привлече-
нии крупнейших писателей Белоруссна к
работе в капо. Почтя ничего не сделано
для выдвижения в формировали новых ва-
пиональных кадров для белоруосжо! клик-
иатографин.

Сценария, которым располагает студи,
либо весьма далеки от напяояально! теиа-
тиы, либо ве аредставляют большого ва-
тгроса по своим качествам. Ёнвстеевны!
фильм, который мог бы показать лятк на-
ционально! киностудии — «Днепр в от-
н*» (о росте революционного салюсозна-
ния среди белорусских рабочих в годы ре̂
акции), поручен более чей посредственному
режиссеру Ч. Сабинскому.

Печать отсталости лежит ва фабрим
«Советская Беларусь». И Главному упра-
влению кипо-фотопромышенностн, в тре-
сту Белгоскнно, в творческим работни-
кам само! п у п н есть над чем прязаду-
мдтьел.

Белоруссия ждет от своей надионаа-
«ой кинооргапплздвя фильмов, пмобных
«Чапаеву», «Мы вя Крогштадта», «Юно-
стп Максвма», «Партвйяому 5нлету»,
«Крестынам». фильмов высокого хухояв-
ственяого ЮСТ0ННСТ8Д. Пынешнее положе-
ние стухни не дает возможности рассчиты-
вать в ближдвше« время вз подобны! ре-
швте.тьный под'е*. Наю. следовлггельлн),
на!тв те действенные кероприяты. кото-
рые помогут по-настоящему попять бело-
русскую «ашиталяг») вввооргавииплв.

АЛ. МОРОВ. ,

]'.
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СООБЩЕНИЕ О НОВОМ ЗАЙМЕ И КОНВЕРСИИ
ПЕРЕДШЯОСЬ ВЧЕРА ПО РАДИО .

РАБОЧИЕ ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЕ ПРАВИТЬЯМГГ»А,

МОСКВА

Вчера, в 6 часов вечера, в цехи аято-
ивода аяевя Огама» неожиданно загудела
«ваоав н кракя «ура».

Так рабочие встретяля швестм о новом
и ! м е в конверсая, переданное л* радио.
Массы рабочах второй смены обступали
радиорупоры н внимательно слушала пе-
редачу постааовленя! правительства.

Во всех цехах юстоялись ягтавга. В
кузовном п е й первым выступал одая из
оргавазатороа стюавовьмго двяхелкл на
заводе тов. Кузни.

— Мы горячо приветствуем в одобряем
постановление правительства о выпуске
аовог* «лймд я о мвверсая раям выпу-
щевных яалгмов. — говорил ов. — Каж-
дый пункт «того поспвовлени предуеяа-
трввает интересы государства и каждого нз
нас. Я с радостью подпишусь на новый
заем я охотно обменяю все свои облвгацы
старых займов

На вятвнте отделения «Деталь первая»
выступила беспартийная работнаца тов.

Впитала.
— Я жгшо от души приететву» я

«добряю постаковлеяве о новом мйие в
конверсия особенно потому, что оно дает
возможность быстрее реалазовать плав
строительства детеавх яслей, садов я т. д.
Засов о запрещении абортов, помощи ро-
жевапам. распирения детеивх садов в яс-
лей 1ф*лгеж*цшвяст (ольвлие расходы, ко-
торые не была учтены в бюджете. Друж-
а о ! веются»! яа новый заем мы помо-

гатдаветву обесоечнггь «авансами
выполвеяае яамеченвой
ла«ятел.сти.

программы нового

С ом'пнм пропив пера ввгпсятв в*
оалымяетае оредлрпп! Моеавы. На Ве-
деаяводе, яягдрямер, аюсм воимтамого
сдуамав* текста поствноыеш правитель-
ства • займ* • юявером рябочм стжш!-
•о собрались в евоя1 пехах • стык ожи-
ыеяво обоуждать вопросы »йма. Рабочие
требовала немедленно вачать подоску.
Слееарь-лекалшЬ венгерец тов. Озарай
обратили е плавеиво! речь* к свопа то-
варащам по цеху.

— Я пережи ужасы
ластаческн сщааах. Я у о е я к я
чт» вОаы, сопвие вывуеваап •!*•»>»•
нив птлвятельств», идут ва п ш т и с у •
вовне, ва усиление
Советские аайан « м м вапраяжаы
пиму тргдавився. Все аи вадп, а у л
вдут советеяве м!вы.

В СССР а волучы хоровгу»В ССР а в о у р у р ,
зарабатывав» с и м » саыш» ЬОО РУ<-
лей, авеи вавиожаоеп м о т м кур»рт
а полиоааткя яеаав Ь а ш п соцвш-
стаческого «вакстая.

Да адрааствувт веляпй 0 т * ш 1
1а здравствует в в а а у п с т п а я И вя»>

т и а советеме правительство!
Ва а т в г е рабвчвх и м и п е л

Фруязе выетувци те». Твхулдди. О!»
говорила:

— Я — в а ш и » , м я м д о ваввамд-
ства. Я повседневпе- ощущаю заботу о се-
бе партии в правительств». Мве помогают
вырастать ребинка, еау предоставляют яс-
ли, детская сад. Мне дают большой от-
пуск, когда айв вужно рожать. И перед
моими детьми открыта великолепная
жизнь. Я от всей душа приветствую но-
вый заек и с радостью помогу своааа сред-
ствами дальнейшему строительству еоцна-
лвзаа.

С восторгов был* встречен* раджоеооб-
шеяве о ловом «айве • аовверевв рабо*
чипа Метроетроа. Метростроевцы шиты
М 86 орвводала ва свое! прастпа стрев-
тмьства аетраподатева арчаЬпм факты,
свкдетельствуюшав о т«а, жуй вдут наша
ааймы. Овв едвводушно постановке пра-
ветствовать мвый мев • веем, сак од-
воку, шмпвсатмя яа вето.

На ваводе <Кал«бр>, • Щвпетвлыиков-
ском трамва1вом пара*, ва ваводе «Ори
в волот> в ва |ругп приприпах с ог-
ромным оод'вмом про пи к мгтввта а оо-
б

Вешу разветлываетса полисы ва но-
вы! заем в составлена* еаасвов ва кон-
версию.

ЛЕНИНГРАД

1 шла, в 6 часов вечера, ва предпри-
ж х • в жастах Лонгиягтдю трудящаоел
схучилж оо радио лоааяовленае правв-
т е п е т ы о выпуске нового мйма в о ют-
версаа равм вьшушеаных ааЬов.

После иликтвяютч» слушаны еоетоа-
л с ь втгввга. Рабочие гороха 1еавв» го-
рячо орашегетвуют поетаяовленве права-
тельства. Тут же поме апггвнгга яачиаеь
ппдпвска >а и м .

ХАРЬКОВ

Во двор* Харьковского паровозопроя-
телъвого ааеода собралось в»с«олько тькля
рабочжх второй смевы. Она толысо-что слу-
ш а я по рано постаао&лвпяе пранвтель-
стеа о в о е м вайае а о копверсяв рааее
выпущенных иЯмов. Рабочее буряо пря-
в б т о т в д ж новы! ием а ховмрсаво. Вы-
ступал десятка людей, в вс« овв с лю-
бовью • гордости) г о м р ш о велвом
О г м и е , под румвмстмм которого мы сле-
ш а вашу «траву еааой крепкой я еалъ-
в«й державой в « р е . Огахавовец хоель-
воп> цеха тов. Каряиов и ж в и ва «и-

— Я всегда был переювапит ва оро-
а п а ю м а теперь буду переяовпом в со-
адаваа мщвой фвяансомй базы вашей
р»лааы. Праильяо решало пр&мтсдмтм
обмеыть првжаве заКмы ва осаи новый.
Это удобно в хорошо для нас.

Все мы знаем, куда пойдут доходы от
нового ийма. (каньте взглядом наш цвету-
щв( Харьков, посмотрите, как иного всюду
сделано ды счастья трудашвхсл.

— Праявльно, — прозвучала сотвв го-
лосов рабочих.

После митинга яа Харьковском парово-
зоптюите.и.иом гаводе началась аодаяска
ва новый заем.

щщниипитттгт — — — — — - '

МЕТАЛЛ ЗА 2» ИЮНЯ
(в тысячах тон л)

Пли. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 4 1 , 0 М , 9 М . В
СТАЛЬ 46,0 43,4 82,1
ПРОКАТ 36,0 37,1 103,2

УГОЛЬ З А 2 9 ИЮНЯ
(в тысячах тоня)

Плал. Добыто. % плана-
ПО СОЮЗУ 379.9 326,1 15,9
ПО ДОНБАССУ 230,4 199,4 16,1
Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

ДОГ-ОГВ.

Каровсхая Л«амми
М.-1)«л.-Балт. Руииоа
Оренбургская По»шммпмм
Северная Виноиури
Ряз. Уральская Нмтвради
М.-Окружиал Фалиа
Октябрьская Сит»
Семрокавказ. Ммкний
Сталинская Тр«ст»р
Зшшак&зская Ромицмйг
Юго-Посточыш Арнольдга
Южная Шушяв!
ТурксиП Ии<1йп*мио
Красноярская Ммрсимй
Азово-Чпршм Дашко
Амурская Рутшвург
Юго-Запалная Зорин
Среднеааинтск Пронофм*
Постспикпбир Крв>иалк
Олскял Фуфрвнсинй
Ленинская Нучиин
Им Мол'ггова Друсмие
Донецкая Л«ач»мио
Лмьневосточн. Лаи«*рг
:)чпялная Жуяо»
М -Кургмя Аммоа)
Тпм'-кдя Ваньяи
Ин. Кагановича ШангипьДЯИ
Южноуральск. Нняак
Москве—ДонЛ. Емшане*
Им.КуйЛмшеваКмыпнин
Погруяано всего: (1.140 МГ
Р»»груш»но » «7.172 >

и»
из
301
100
124
130
106
Ив
02
96

128
12!
175
149

96

97
вв

103
112

90
1414

90
II". ,
10»
106

93
114
И »

90
104,7

И.1

109 09
81 104

Ш П?
99 —

108 124
ш ва
102 111

Ов 1 1 В
92 92

94 103

10в 107

92 112

73 132

197 129

108 ЮЯ

14» 164

84 | 2в

вв ПО
104 146

116 126

Я7 -

104 1(10

00 9А

104 13»

94 114
04 Щ

1П2 1 1 1
ЧЛ 1ПЗ

1 1 2 1 3 *
129 12»

ЯЧ 167

КИЕВ

Весть о выпуске явного адвма • ков>
ввреяв, передаяваа по раляо, быспю об«-
телд все преитраатва в учрежден!» Иве-
м. На ЕрасамнАкевяоа и м и , ва <Боль-
шевпе>, ва 1-1 обувяо! фабрвм в Ш -
гв! прцпрвятяях состоалсь ««совы*
«обрашя. Рабочав • мужашае еалюдуто-
ж> одобрют выпуск вового аавма в обм«з
старых обдятацвй ва одвн *аем.

Еа адвод« «Большевяк» ивоготнтлжк»
«М«ртев> через час поем сообяотш» по
радао о ааки выптстиа «кстревяую л -
стогау с отклпамв ва ааем а правет-
стввлаа рабочп п&ртя в правятедьству.

ОДЕССА

Начало передачи по разве постаяоме-
нна праввтельства о выпуске аового займа
в жовв«рсви совпало с окоачаввеа работы
ва алогях предприятии в в учреацевян
Одессы. 7 мперофвпов — толпы «ввиатель-
во ыушающп лад?1.

Одесскяе упцы, а особенно порт, быстро
укдоевлись развоцветныха флагаав. Вс»1у
стал п о т я т ы » плакаты а «иуяга.

С бмьвам шц'емов прошло собралве
одессквх гру)1ясое. Их мнение хорошо вы-
разил грузчик ток. Македожжяв:

— Правительство хорошо телам, что
выпустило новы! заем. Каацы! т ' в а с го-
рвт хелаляе* сделать хололнтгельяыл
вклад в еопиалнетичеекое строательство.
Мы все готов и отдать ддя счаггкя, для
>1И1Я1ле«1я оооронм а фянаясоеоК когаи
вашей люОнмой роднш. Верея ихдый
пункт постановляй прааятелмггаа о зай-
ме в котет1Г1гя.

ИШШШИШИИМИНЯШИШИИН^

Праздник завода
Два каллиопа подшилввков в месяц —

предел, которыв стаяаля заводу «италын-
о м е вяжеявры, прявямавтяе учаетт в
его строительстве. В люне государственны!
подшипниковый завод ивевв I. М. Кагаво-
вича дал п и авллаояа подшалинков. Это
атог радостного стахановского труда. 2 2 ты-
сяча рабочих, внжеверав, служащих змода
сутки за суткаяв, не отступи, боролась за
победную большую ивфру.

Теперь о т завоевана. И. вчера завод
праздновал свою победу. Около 30 тысяч
рабочвх, вижеяяро*, вх авея а детей запол
вяля Цевтткальпый парк культуры и отды-
ха. Парк встречал ах музыкой, а',ншало1
реев, эелееыо аллей.

Завод отдыхи, соревновался в ловкостя
в евле, пед, .веселвлся. пред умывал ствхн.
Завод готовился к следующему победному
месяцу.

Вечеров подшалнасояаы собрались яа
явтянг. К м раз весь дружны! м л о к п й
кмлестав уместился в Звл««оя театре
парка.

— ТОВАРИЩ Серго Орджояякпзе. —
оказал заместитель веркома тяжелой про
мьшдешюстя тов. Рушмтгч^ — поосал
передать мм, мастери) труда, пламенный
болыоевястсий привет.

Гобраняе горячвом млпавсаенташ
ответило ва приветствие любимого наркома.

— Мы работаем миог« лучше, чем пол-
года назад, — говорят двректор завода
тов. Мелааед, — во еще много хуже,
чем могла бы я чем будем работать. Иы
будем биться за то, чтобы стать первым
стахановская заводов.

Собрание послало пряветствы тоыра-
шл» Отивку, Ордхонвкядэе, 1. К. Кага-
новичу к Хрущеву.

Во время митинга разнеслось радостно
встреченное известие о выпуске потого
займа. Тут же в парсе началась пошивка.

Метан г закончился. Т е т ю . Над царил
зажглась ярые ариддяпвые огяя.

Похороны Наш Бабушкам!. Траурная процессия аа вугв и Ногодеапьену ,
кладбищу. * т Н. Кгмаим.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

Похороны Наты Бабушкиной
В Доме печати, где была установлена

урна с прахом трагически погибшей пара-
шюпн-тти Наты Бабушкиной, вчера собра-
лась прославленные летчвкя в отважные
парашютист. Вс« «ни говорят о Нате,
кал об отвашо! девушке, в «оторой во-
плотились лучшее черты нашей молодежи:
упорство, вягргяя, тяга к знаниям, веч-
ное стремление вперед. Сменяя друг друга,
люда асгеадои отдают тмследпй долг яр-
друге, товарищу. Почти в каждой смеяе
почетного караула стоят лили с орденами.
Приходят делегате от комсомольцев Мо-
сквы. Дважды стояли в почетном карауле
товацяши Косарев в 91де.мав.

Маленькая мраморная урн» с соротвой
надписью «Нага Бабушкина» уже совсем
не видна срел груды венков и букетов
живых пветов. Инея к Дом печати приехал
румынский посланник г-н Эдяояд Чаунту.
Ои возложил па постшент. где была усти-
вовлена урна, букет вз роз. перевязанных
черным крепом. Пата Бабушкина в прош-
1ом году летала в столицу Румынии, где
вместе со своими подругам* участвовала в
авиатояпом прзднте .

Ровно в пять часов тридцать мпяут ве-
чера доступ в Дом печати прекращается.
В последний почетный караул становятся
руководвтелв ленинского, комсомол» — Ко-
сарев, Лукьянов, Горшенвя, Васильева,
Вершков я русовояателн Осоавнахима Эй-
деяав я Уваров.

Урву усталавлявают на нленлхв. Пара-
тютветка Нина Каммева берет гоаубую по-
дшечку, ва которой укреплены орден
Красной звезды в значок парашютистки,
которые еще неданно с гордостью якеяла
яд своей грудя Нага Бабушкина. Товарищи
Кесарей. Алиснис, 9йдеман, Лукьянов, Гор-
шеяян, Вершков, Ваоильем я Идьияскпв
вапюгят урну из Дома печати.

Траурам процессия растянулась ва не-
окодым улиц. Впереди яесут веши я ава-

«епа. Уряу яесут до Новодевичьего клад-
бища летчтая, парашютисты аэроклуба
кменш Косарева, комсомольцы. В воздухе
Пату Бабутдкяву провожает звено самоле-
тов. Шум моторов переивиется с траур-
ными звуками оркестров.

За )тиой вяут студенты Московского ин-
ститута фвэвческой культуры нмпги
Сталгна, отряды осоавиахнмовпев, делегация
районов Москвы. Овытпе пятчи^ли тыелгч
человек провожали вчер» прах Наты Ба-
бушкиной до кладбища. У высокой кладби-
щенской стены состоялся короткий траур-
вый мтвяг. '

Ог Центрального коантета комсомола го-
ворил Горшеявгн.

— Мы потеряшг, — говорит ов, — од-
ного и» храАрейппх бойцов. Но борьба за
господство в воздухе не окончена. Тысячи
храбрело* првпут яа смену Нате Бабуш-
киной. Но «та трагячеетая смерть паповги-
вает иая о яеобхштоств твд^иить вашу
оргатлиооамость, подлять двпвжлвтгу.

Зател выступает т т . Эядеман.
— •ОсоавяАхвх — его общество совет-

ских патриотов, — говорит ои, — а Ната
была горячей я предаяой оатряоткой. Мы
обязаны береяво ввегаггывать в хранить
налу комдежь, готову* « т и п м свою
родану самое дорогое — свою жвавь. 9гоЙ
забот* учит я м ваш в е л п и ! кожаь това-
рищ Сталин. История аваапии навсегда со-
хранит память «Л отважной молодой пара-
шютистке.

От ямеяя парашютисток Москвы говорвт
Сипа Блохяяа в от Института физвческой
культуры — Женя Зубчевко, подруга
Наты.

По окончании траурного митинга това-
рищи Косарев я ЭЛичип поднимают урну
в ве«ут ее к зияющей ятгше. И рядом с
прахом парашютисток Любы Берлин я Та-
мары Ивановой замуровывается урна Наты
Бабутшишой.

172 ЛИМУЗИНА „М-1"
ГОРЬКИЙ, 1 яюля. (ТАСС). Директива

наркома тяжелой промышленности тов.
Орджошквдзе мобилизовала коллектив горь-
ювекоге автозавода им. Молотова на луч-
шее овладение процессом производства ли-
яузиа, «М-1». Нарастающий график по
еоор|е Чоивй марка машины ежедневно вы-
держивается. С 2 0 по 29 июпя собрано
126, а за весь вюнь — 172 машины.

ЭКСКУРСИЯ МОСКОВСКИХ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Сегодня ва пароходе «Емельяв Пугачев»
выезжает • ямурсию группа профессоров
и научных работное—около 70 человек
—по авршруту Москва—Архангельск. По-
ездка оршпщована ВЦСПС я ЦК профсо-
юза работников пигшей щколы • научных
учреждений. По ппи экскурсанты ПРОЧТУТ
ряд научных лекций ва Коломенском паро-
возостроительном заводе, на Горьховскох
автозаводе им. Молотова и др. предприятиях.

ОТОВСЮДУ
. (От корресоонхеитош *Праци»

ш ТАСС)

О М М учитипй Бамяусеям поля»чг
ни лета путевки в санатории м дома отды
ха Крыма, Кавказа н БССТ. Многие выел-
жакт в «кгскуренп в Ленинград и на. Не-
лочорско ВллтнЯпияЯ Е4МЛ.

О С Ц
р я

О Сквдня • Ц м т м м п а п»«м купы
туры и отцыка мш. Гормого организуется
бо1ЬШ1П праздна «осковсаого стулввпе-
стпа, лоошццениы! аелтанаю учетного го-
да. На араадвмк пряглашею 70.000 оту-
Д6МТО1.

О Коптят» гв«у(аястмииого тмтра им.
Оптантам прибыл в«ра яа гастролм в
Киев.

О 1*М инцмчцинв выпускают в атом
году высша* тчевйьм аимдгниа УэГм-кскоЛ

ОСР (на сотая выпуск* в начал» гола).
Ойчао • вуаал^им аашнта диа-юмвьи
равот.

О Я вгуяамтвякпякурсаит** Вмешай
тахничкмй шмлы • Комигапи! приви-
ли вчера в Ленинград.

О 410 х т о4*р*яы яагчитыкпггея с«11-
ч«с • КуМышекжом крае. Широко раави-
вается я м а м ! аорт: в 178 кощо-опорта-
мых зфушмл ш и к м п а алоо чмовех.

НОВЫЙ ФОНТАН
НА ЗЫХСКОМ ПРОМЫСЛЕ
ВАКУ, 1 июля. (ТАСС). В ночь ва

1 вяля яа З н т в » прояыме треста «1Ь>-
гановтгчнефть» за(ронтатгровала пущенная
в жеплоаталяю новая считана Л* Ц.
Суточный деЛвт—около 200 тонн неф-
ти я столько аи газа. Фонтан оборудован
арматурой. Нефть я газ вдут с глубины
1.776 яетров. из 8-го горизонта. Стаа-
кина пробурена в южной част* Зыхского
месторождения в показывает, что «та
чмть больше вефтеяоояа, нежели оевер-

МОСКОВСКО-ОКСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

выполнило ПЛАН
Московско-Окское пароходство выполни-

ло июньский план грузоперевозок на 135.2
процента и план второго квартала на 101.7
проц. Перевезена 2.137.891 тонна грузов,
чем перекрыта апрельская я майская за-
долженность. Навигационный плаи к 1 ию-
ля выполаен ва 50,1 проц.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
ФУТБОЛИСТОВ КИЕВА

ЛЕНИНГРАД. 1 еюля. (К«п. «Пр»«ы>).
Сегодня ва стадвояе ямена Ленина в при-
сутствии 30 тысяч зрителей состоялась фи-
нальная встреча сборных футбольных
комавд Ленинграда в Киева.

Киевляне показали блестящую игру. На
второй «аиуте она проводят первый мяч
я ворота Ленинграда. Через несколько ш-
аут левиаграпы получают второй яяч.

Несмотря ва все усилия, ленинградцы не
могут отквитаться. Только благодаря штраф-
ваяу удару они получают возможность про-
вести в ворота Киева одаи гол.

Во второй половине игры квеыяне про-
водят > ворота Ленинграда еше 3 мяча.

Матч копчается со счетом & : 1 в пользу
Киева. Т*см образом, сборная футбольная
аомавда Ленинграда понесла полное пора-
ми».

Лучше провели ватч легкоатлеты Ленин-
града, особенно женщины. По легкей атле-
т а м Леяилгви вывел аа верам место.

СТРОИТЕЛЮ» ЦОИОВII М М В
На пленуме Моссовета

В Мккве в т т п е я году рааяврвуто
грааамзвое тммпвяьстм. Строям 400
жялих д»«м «бшМ и а а ш ы о 800 тысяч
кв. метро», 152 околи вмшадъю в 365
тысяч и . метров, больяацы. титры, клу-
бы » т. д.

, Жжлые доаа строят: рамвчяые щкоорв-
я т и • веипмтв», М м т м в а ! совет я аа-
хяяпФ-етрватыьяая юоовраавя. В строи-
тельстве шмл првванаег учаггве 21 етро-
ятельяы оргаввмци: тресты «Мооульт-
гпкЛ», «Нкзпзетро!». «Г«вг«миав-
строй», «Носамецюй», райивые тресты
и т. д.

К м в е й «те ч и н и м втржтельство?
Ът воовое нояробв» «бвуждалья м от-
квиявиася •чава влевуяе Ммяиикяом оо-

0 * шаагу Мовевмп в верам а»|ут«дяв
пота г*д« доджа» баи» выть снам • мю-
шматаяв» 2 2 1 . * т е . и . астра жялой
алммндв. Сиам ям тол^вв 118.6 т е . св.
метро». Плая апшьааг* стфяпльства ва
1 втоля вытилвея только ва 55,7 аро-
аевт» мест* 82,7 ар**.

Неудоыетаорятеллм работа строггелъ-
ВЫ1 преащяигтвй об'жяявтея главвш
обрамим теш, что руюволтела тревгов, ва-
чальняти построек не иереи риала свою
Рабату в ооотмтетвяа « режеваеа Соааар-
кома СССР я ЦК ВКД«) от 11 фавош
1936 гол» об улгапеввв строятельвого де-

да я об удеяеыевп строятельстм.
ю д г п е а п ! «шит ию д г п е а п ! «шит пумдтелистдановяаа
я< получал шарового рашрострнеам. Про-
ектные ортаваипвя Мосвовета е а п м яа-
двржааал еоетаыеяи ороеятаа я твхяа-
чеекях смет.

Предгпввтея вяяболее крутаьп гтрощ-
телъньц предпряятай Москвы в сади ДР-
и и и у и з ш а л , чт» яормальмму раа-
ваггя» етрсятедьяьп работ вешает плоха*
швготовка строятельяьи иоаидов, в а л и
дровпоительвость труда, тесучесть раб»-
<нп, слабое использована» п х а а а з м в •
ряд другаа првчяв. Заместитель аачалмв-
и стрттпвого управлвгяя Мослаота к а .
Фйлсо отаели ввмяе теплы ш о а м Н
строатыълаа.

В п м я в и высттпвлг двоупты Иосмя-
ского мвета: тт. Олевев — заяод и и н
Огыяна, Кустов**» — «АввааряЛяр», Вт-
овяш — отроателъам мвдяя Моссовета.
Высттпамле подвертя резкой хрятаве ра-
боту строительных предпраяти!.

• • •
Оголяя в Эстрадном театре Цеятралио-

го патжа культуры я отдыха в 6 чата ве-
чера продолжепе заседания тевумл. Мос-
совета.

В 5 часов вечера тая ж» « о м я м п л
партгруппа ВКП(б).

Лава оояаатедьяа.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
КОМСОМО/ТЬЦА

КОНОНБНКО
РОСГОВ-яя-ДОЯГ, Г я м а . (Наар.

«Лаааяы»), Окруямм ярава««рмя<хая IV
»ета «Врасаы! вяаыерает» еооощает о аа;
веитсльвоя гароваяе в иа»»1аараааа»|.1Я
«урсаята Кошммвм.

часта, сдам я аораы а» яямос «Го-
тов к трупу а обороне» «торой ступевя, оо-
вершала по морю 50-«илометровый поход
а» (а«д«»ках. От сячьяого умаа аалш Ш -
дарса «трепета Ловфермааа наеваиргуласл,.
Море было неспокойно, я, не вудуча якжус-
ньам пловцом, курсаи с г и быстр» терять
еялы.

Кря«в утопающего уелыхы яругой ктр-
савт—Иваа Конояенко. Борясь оюлвамя.он
поспешил товарищу на помоаь в ооххаатил
Лойфермаяа, когда тот уж» теры омнаме.
Однако положен» проюджало бить Угро-
жающим. До берега оставалось осел* 2 кл-
локетров, тгрв чем дтл астречяы! ветер.
Пайдарку Коновевво далеко угнало, вбпзи
оставалась дашь переверяпая байдарса
Лойфермаш.

ВыЗяввшсь окояча(гельно вз ева, Лой-
ферман предложил Кояояеям оставап его
я спасать слою жяавь. Но ковсоаыец Ко-
ионешо ве броси товарища в беое. С боль-
шим трудом ему удалось уложить Лойферр-
мана на дпище аереаернутой байдарка в,
поддержяпая товарища рухамв. яедлето
гнить бавмрку еавояь аедвы я ветер в бе-
регу.

7 часое Ковояенко борвкя с буиующв-
мв волвамя. Наковеп ов дотащил гибвув-
швго товарища до берега. Здесь оба епа-
двлясь обеоовлевяые.

Отмечая самоотвержеввый. героичеесай
поступок коакомльпа Кововеим, яласаво-
ванае частя наградил» его цевпам по-
дармя.

ПОЖАР НА ЗАВОДЕ
«БОЛЬШЕВИК»

ОДЕССА, 1 июля (Кявр. «Прааяы»).
30 июня ва пробково-ляволеумвоа «воде
«Больиевяк» щюяаошел взрыв на мель-
нице, размалывающей сыры для выра-
ботка шнолеуаа. Трое рабочих Гыли у5я-
ты на месте, Н человек а тяжелом се-
стоявия отвезены в больницу. В течение
суток четверо вз них умерла.

Начавшийся после взрыва пожар быстро
перебросился яа два соседних отделения.
Прибывшие, городские пожарные команды
через полтора часа потушил пожар. За
исключением мельничного, остальные пехв
пострадали незначительно. Сегодня завод
работает нормально.

Взрыв в мельничном вехе является ре-
зультатов вревебрежятельвого отвоаеаая
администрации завода к технике безопас-
ности. Мельничный цех работал все зы
мдныб два, часто в веа провзводвлись
сверхурочные работы. Все »то вело к саль-
ному яагреву жерновов. В пехв скаплива-
лось большое количество легко воспламе-
няющейся пыла. Было достаточно едве!
искры, чтобы весь пег. был об'ят и м е -
нем.

Городская прокуратура начала слектвве.
Семьям пострадавших рабочих выдано еда-
повременное пособие по 1—2 т е . рубле!.

АНДРЭ ЖИД
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 1 яюля. (Нова. «Пяаа-
яы>). Сегодня в Ленинград враеди ааа-
менагый французский писатель 1вдр»
Жяд. На вокзале его встречай левагаад-
свае вкатедя, студентн, журяалясгы. Цае-
веры 7-1 шаолы Красноармейского ревев»
певшая ояеетелю огромные букеты ц в е т ,

Аядр» Жвд благодарил аа дружемую,
радявчу* вегрещу.

ПЯТИДЕСЯТЫЙ ВЫПУСК ВРАЧЕЙ
П О И С К Е

НОВОСИБИГСК. 1 яюля. (Мавр. «Пяав-
яы>). В Томском медицинском инстатуте
состоялся очередной — пятидесяти! —
выпуск врачей. Выпускники — 165 вра-
че! — едут яа работу в районы Западной
в Восточной Сабври, Дальневосточного
края, в Камхскую АССР, Якутию, Бурят-
Монголию. 1 3 ВЫПУСКВИВ0В-ОТ1ЯЧИ1КОВ

оставлены в институте Ш научной ра-
боты.

В яыяешнем году в институте будут
обучаться свыше I тысяч студентов.

ГИБЕЛЬ УЧАСТНИКОВ
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. (ТАСС). Сегод-

ня в Архангельске получено сообщение о
гибели участников гидрографической экспе>
дипвя в Колоколковскую губу (Ненецки!
окрут), недавно вышедшей на Архангель-
ска ва боте «Торос». Вчера штурман бота
Хабаров, гидрограф Барднв. шесть рабочих
промерной партии и четыре матроса отпра-
вились на шлюпке с борта «Тороса» ва бе-
рег. Шлюпка попала в буруны, была за-
лита водой в унесена в море. Когда «То-
рос» подобрал шлюпку, в ней было 10
Йупов, остался жав лишь одни рабочий

«ков. Тело двенадцатого участника тра-
гической поездки снесено водной. «Торос»
вышел в Архангельск.

* * .*
По распоряжению Начальвяги Гдавеев-

морпутн 0. Ю. Шмвдта в Архаагелми со-
здана КОМИССИИ для раеиедовавия обстоя-
тельств гибели. Похороны погибших при-
няты на государственный счет, семьям вх
выдано единовременное пособие.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Вчера, в 12 час. 30 мин. дня, переезжая

ва велосипеде железнодорожный путь около
ст. Краском. Лепипской жел. дор.. попала
под поезд я была убита дочь заместителя
председателя СНК СССР тов. В. И. Меж-
лаука, ученица 19-й школы 16-летняя
Алла Межлаук.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Арест аашмнммв. Московская ми-

лиция задержала четырех мошенников
А. В. Овчинникова, И. И. Кузнецова, С. I .
Герасимова и В. Е. Чиликила, котооые си-
стематически подделывала номера обднп-
пий массовых займов я получали по ним
выигрыши. По предварительным данным,
м последние шесть месяпев мотешшеам
удалось получить по подделаппнм облл-
гапиям 45 выигрышей на сумму свыше
10 тысяч рублей. Мошенняка предаются
суду.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКГЦ6)

В Ы Ш К Л В В П Я Ч А Т Н
ЖУРНАЛ

„ПРОЛЕТАРСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ" М 7

Л я » » ц а ЦК

СОДЕРЖА НИК:
СТАТЬИ Пгрслоы». — Уятчшать

щюаагаяду нгториш партмн Вд. С«*
•И.-Лмскуспт 1МЗ-Ш4ГГ (Вор*-
6я шртны с троикнст<-кой оппоам-
ОИН1Х В. 1>явмв1.—Приеад т сплин*
я Ц*Р>ПЬ1И. М> 0|МÎ •̂пIШ•̂ •.—Но-
Оедд Октябрьской социалистической
революции в Грути. г. Куамлма-
па. — Ц. О. •Пролггари!» а оргти
К*тиокого Союзнмм Комитета «Воръ-
М п м м п т ш . ЫАТКГИАЛЫ И
докгмвитм. в. н. л«»и шом»
иа литсратурпот иагледггяа>: 1) Аяар-
ияи и еоциаливм; 2> Основное «а-
ано против асеров. И а п н И. В.
Отмииа В. И. Лпишу. Пкыа
И. В. Сталина • гвуввы К У П И М
а и ш п т в р е д и и в шгриал»
•Вопросы страюВАнии*. И. В- Гтвлаш.
-СиыкаЯп риды. В ИЫ8Л. В Адо-
глтгки!.—О работе Института. II. Р»-

Ж ^ Т « Г Т 1 - , И Й , ? - Р ? :
•Ив. С. ДаишааитгЯа.-Сталия ов
Уиваиае. К. Опв»)гмаш.->ВК11(в) в
реяолюпии! и рашеаиа! е еиов. ксн-
Фергпцйн а пленумов ПК*, иад. О-в.
Г •авк*аа.-о. д. Ц щ т . <С«-
веваыа равочиВ «ноя а Сввушмя
Коиитет Н)ДРП». Пе»»»еиь статей а
дааунияша !!••«««, в««лм«. Леаава.

СЕГ01НЯ В ТЕАТРА^
Т-*а/вЫаоноВА| „ 4 т » я патк

Свд «Аяваряуя» | " Д Т Д * в ПЯТЬ.
иуввоиадия ГЦЫТАНСКИ

_Сад .Ааварвун. | ВАРОН.
Р С « д * И . в 1 5 ^ . ^ * 1 АРН0ГОКРА1Ы

ОПЕРЕТТЫ ПРОДАВЕЦ
С м «Вриятаип |

ЦПКяО I У И е и с в я А«. Гос.
ян. И. Гвякялго I т-р драмы ям Хяаля
ДРАМАТИЧ Т-Р I Нанус ва Муцбаат.

иа>| 1 вадотажяпя!
г о| » еГЭо « » ч. а

А Р К IIВ11Д илош. Комнуями 3,
Ц Д " * Т. 4-41-01. Щ-яУдоО.^7

ДГАМАТ11Ч. Т-Р1 Св. Гаг. Новаго т-в«
Нач. в в ч. в I КИНО • РОМАН.

Отец • ю т » е глубоко* еяорбыо ва-
вещаатв-бмпхиж я впдкоиых о вяа-

вапяоЯ сперта свое» дочера

А Л Ы МЕЖЛАУК.
Пояовояы с о ч и н и л 9 ИЮЛИ е. г.

к Нояодевачьем яладбята в 30 чал.
Вынос тела в 18 часов о дача

в Кввсвоаа.

Кшммтва раПотанвоа Госгмаав ОГОР.
Цеитралыюго Уиравлеяии Нир^дно-
ювкЯствгииоги Учет», Иистятутя
•КОМОИНЧ0СКИ1 нс«ледовапиЯ. жур-
налов «Плановое жоанйгтво» и «План*
выражают глуГокое сот>.1.1еян«||.1ние
Ватриа Ииимичу МЕЖЛАУНУ

по поводу беявремепппИ смарга
АЛЛЫ.

АДРВО ГЕДА • И8Л-ВА1 Иесвва. 40, Леявагвадгное вмгге улвял -Правды., д, 24. ПЯЛШПЛ О1ЯВТОВ ГВДАКЦИП1 Па»тя<выа - Я »-тв-ав| Св». «р»". • »». Аввшя-Л 3-10^
1г«ГйУ- , •ц««в.-?Д»-1»аа1 ОСмвоа оет«п-ДЯ-|БЙ| Шяолы. яауя» • « м и - Да-1^4Чк7н»1Уггтя- Д В-110* Мести»! сета - Д «.15-4Т, Оымтвяоа- Д М В ^
н«м вяовч. в ввл» д я , 1 М 4 , К.ввеся(!ЯД«вт. бювв-ДЗ-!»-*», Сававвчи* К»» - Д Мв-ва. Отды ов««ле«и1 - ДВ-ВО-И. о пдогтяяя* гвветы в <вм саоовмть •»

Аввшя-Л 3-10^4, Селчов.-Д »-1О в̂1 ЯтчмояячпяаЯ-Д В.|144| Няоггваяаыа-д З-П-О»
я а Д МВ^в, Квятяяя явяаляогя.-Л«,114Т, Идлхтвавдмяяыа-ДмСК Севетввм^

вмть •» тмаОвву Д а » » « | а а П 4 4 ^ ^ «•••в̂ ч
в л я г я

Да-»»«|
4 , д

аа-П-44.
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