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высшей школой
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СВК СССР • ЦК ВКП(б) ечвтают, < т

« • т а м пядготовкв кадров в выеше!
ш м м ям еви остается неудодяетмрвтш-
выя.

Пря ергавазаяян м и н высшвх учав-
вых выедевя! • ривевтымвп старых м-
редм ущаила. важяеяяие Т и е в и р а -

авпв вауч

МВУЛОИВМ ЧвГЯ УМвЯВк вВуЧВЯВЯ Я ВВОИ
• я п |чебяых м м ю т ! мввегвя ят-
лячватм «г тремя е ц н И впаяй (техяя-
ВУИОВ).

Учебой шага вея еше виогепредиет-
ш I ввжвяргавтеа, равм ш • програв-
кы, ежегодный пшмеями. Отсутствуют

п Н ш аи мюм! п ш
учебявкм м РОТ вва>

Ксншве
• ват

Чрезмерная хробввея. • I
воен. профиле!, пареиелааа в водптов-
м ширм и м ! в те! же специальности
прямит ж распылению научяо-педагогя-
№ ш с и . материальных ериств • • по-
ияливии> вачеетм ебучеаая в ввкапх
учебяых мведеввах.

В •рганязации учебно! работы ю с п
мр. •« п ж п тас называевы! «брвгадно-
лабораторяы!» «етв! обучения: группо-
вн« м и л а с шокваляфицяроваяаывя
руководителям поменяют собою установ-
ленные «впвв. иарадт е *тв« студенты
перегружаются друтвмя ввивв учебно!
работы а тшерб п еааоетоятельяо! ра-
бот».

Вопрекв поетамыеняю ПИК СССР от
19. П. 1932 г. о том. что пропмдетмя-
в м врастай юлжв» быть оргаянческо!
частью веян» учебвоге процесса,—юп»
гв вумаоктм вт«1 важае! состава»!
часпв ябучеава ве« вше вет. Ь я ввмю-
водетвеиво! праатага еттквтов варвова-
ш яммвгавдашт млвегтчн» обвртловм-
вы» ввмпряятан, вавшй, яябвратчрвн
а т. Ш. нет яеебхетом ивтеюая м пре-
хождеаиея проиаммгаеяяо! правтввв ету-
квпвв. Вет строга! отчетности о проде-
а м м ! работе о» вомращеяп стпевта
« вражтви в вт». Все «те ве вожет ве
прввветв, в ва дое вереоо орвжмшт, в то-
ну* сто сттхевты ве првучвютсв сочетать
теерав е правтвво!.—вроверять опытов
п м г м п н е авв в стенах вуаев иаааа.

Ьритвва оартвв в вваввтепства •
еивовачалв иревторов высшвх пебвых
аавемав! ве вышивается: иавеаачиае
1врввторов аарувиетса адвввветрвровааа-
еа со сторовы обшествеввых оогаявипав.
а иревтора. в свое очередь, передомгвшг
ри квомы! фтвевя! упр*ыеаи второ-
певеввыя лвая.

евсаяавввая в и в а т тчеввнх вмеявяяя

мспвгаввя #1тявт, вяв яваяеряесф

пеявмвяяреваатетя цех щ е пвеста

Отсутствуют ел
уеяивя преем*,
стуяаятм дввевтом
ют втрое и пеяв нш аябетяввая. всттвв*
тельные вкзавеям врепмдятся
швветм елучаев ведостатечн» орпввмма-
во, пря отсутствяв велосредетяевяаго уче>
. ._ я контроля м етераяы тестеров »У-
ам в упвымвавГ выешях учебяых заве-

Ввеет*
проверки знаав! каждого ооетувашавем в
вуз, преете» вузов, в погоне м выпол-
веввея уставоыеяных веятаагавтов пряв-
на, сяажаегт уровень трвбааап! м я яо-
с т у п а и п . Веледетме виге ввети ету
магм меараетса ядлогваавтяыяв,
ВЫЯЯ 1ЮПЯЯ.

Рувомдяшве раветяяжи пегих
яятм до сях пар и ееуаеетялмт ва ве-
ла вояяретвога руководства вумвв. авм
ведооцеяввая аажяе!шм гаетдаретмввм
дело подготовка жиров, в передоверяют
его второстепенный работяяжая наркома-
тов. Вузы далека ве пользуются тая ив-
ванне», ижян обычае пользуются я яар-
ваяатах орапрвятва.

Вса втя яедастаты в руяямктм вые-
шяяя учебвыяя заведования е к е б й ея-
ла# вылвшкь м пеемдям вреяа я мя-
зя со стахааовскни пвжевмя в правы»-
мяяеетя я яа транспорте. Стахановское
дввжевяа вскрыл* резвое ететаваам науч-
но! я учебво! работы в вумх а? првжтв-
кж. Отеюи вытекает веобходявость вара-
еяетм уетареаяпи пресраизц тчебаякоа,
евравачвямя, апавивадя! в тахяячасяах
поеобав, в соответствия е рееультатавя
стаяамяекогв двяливяа и задачам мявяь-
яовааая тсхлжя до да» я быстрого роста

В умолих победы еепвалма, вола
тепам!, решает<идры,

все», к высшая учебный заведеваая долж-
ны быть вред'явлеяы вовне, белее вако-
кя« требована!, «беспечямяням подготов-
ку вымко-хвалхфипжроваялых, шиитиче-
ежв-воепвтаавю, асесторовва обрааяав-
вых я культурных кадров, обладающих
««ваыея вей тех богатств, которые выра-
ботал» человечество» (1евяя), я еяеаааяых
пелмстью оевмть аямНви аитяжеяия
науки, использовать технвяу до два в во-
болъшевветеяя связать тмряв) с амкти-
ко1, сочетать вропмдетмввы! опит с
науво!.

СОК СССР в ПК ВКЛ(б) пеетавовлают:

О приеме в высшие учебные заведения
1. Орам» ва поступпяае в высшее

учебвые мвекявв я ва беспитвое обу-
чевае я а и пммугте» все граживе Со-
аетсхого Гчима обоего пола, в возрасте от
17 к 35 лет. ахеяшве аттестат об омя-
чаава пивого втрса срыве! швмы а
усвешне ашержавояе устааовмваые ш
пегтуплеавя в ятя учебные аавежавя ве-
аытаааа.

2. Все поетупамвве в высшие тч^яые
аавепвв! охивергаютса вступательвыв »«-
иневая по еледуяшяа предветея: а) рус-
ева1 иыв (пасьвеваее сочввеамК б)
граааатаи. в) лвтеракра. в вуаал же.
гав ввемимяае выетг» яа ПУГВХ пы-
и х , тав.яе »павея во н и м . ва авторов
мдетса препоиааявс в мяаов втае. г) во-
аятгвавота, д) яатеяатвве. е) Ояакд. к)
хвява. а с 1937 г по одвоят п та-
гграавых языков (авгп!с(в1. веаеасв!.

Пегтупаютяе в сельсии«ея1ггиввые в
кисам ученые амаяепя

педеергаттс» юполввтмьныа ягпытавянв
м гееграфяя -а в гуяанвтармые (вггорвче-
с(М. е)алолЪ|Ч]ческве. прВ1нчегкв«) — по
встопяя в геогме)я1.

Поггтпаммве в егроятиьвые. ашвтек-
ттряые в и']»жггтявие вигвм »ч»6-
вые занимая ведвергавжя мвмаа-
телмыч ягаытаяян и* оасомвви в чер-
ч>вям. а вотаавщя* в втвыильяые а
театраляы» яы^шае як«лы — мпелп-
тыьвыв яглитаяия м гпепвальвеггв.

Преввупггтвенят орааоя воеттплеаая
в вузы млмтвгггя лам. вмтчавшм в
хои арвеяат в<пытава1 ваваыешяе ет-
мтяа.

ОМНЧЯЯШЯ* СВС1ВВИП ОПОЛУ В ЯЖЧПШИ
м огмвяы* яр«1Я*та« о т т и сотлач-
ае>.
Мвг.
ТУМ1 отагга? яе ввжг чиюяю»
яаштгл в ВЫГЦУЮ шилу без яеппвтель
в т имяевов..

3. Поступавши в выешм учебаые аа-
мияяя вовмвт ва вы преятера ааявле-
яаа е ввмежеаив аятебяогра^ав я ей-
цвщвх 1муаенто1 (в подшавявах):

а м опяльяи» ппедветав (рвгова-
«рчгяяе. пгяяе. атаыка. е)я»тль-

а) аттестат «4 осоячавва среднего учеб-
вого заведеявя:

(П пагпопт (при'аиится лачив>;
в) воеанообвияяые пректаапвгг. пона-

яо внгаетимвви» докувевтов. справку об
отвошеввв I вовмко! повавяогтя.

I. Во азяеаепе сушествупше! праггв-
(н. воги и а к х высшее учебное замде-
нае уставамавает свое срока ирвем. —
уставовать слиуюшае елавые ерева пра-
еяа м все выешм тчебвые аемдеаяя
СССР: арам мвалеав! а певтупмавя в
вигшае тчеАяые ааидеаня препнеится с
№ я«ма до 1-го августа, враемые ас-
пытаааа — с 1 оо 20 августа, «ачаие-
аве а часло аудевтов с 21 по 25 авгу-
ста. •

Првея в другм срокв запретить.
&. Вся пехготевка я оогамамва пря-

ма, а также ггаетствеявогть аа мд ава-
еяяых яслытаяа! веапгеятя на дама-
том учебного замуавя. п«д председатель-
етвоя которого (бея ввам мяены) мадает-
гя првеяяая ковясеяя а составе: ияе-
стятеля дяреггора'по тчебяо! частя, м и -
нов я двух профессоров.

1вреггом высшв! учебных ивеиав!
а члены прасвочвыд мявсен! обязаны
лячм звамввпеа е мждыя аагпвапшая
а лачм ярмеаать вея мктматы весту-
вавиаях

в Прехмжять вааяматая емсвечяп.
мнтроль за х«дея врмяа а высям учеб-
ные завекная я пояощь
праввльа«1 органвзаанв а

днректомв в
евоеяреиевяоя

проведеваа прмва. аслрааляя обяаружа-
ваеаые, велочеты в пропесее савего враам.

Ореиожать ирвояатаа виать и а все-
общего свемваа с п о а м и я и оо высояв
учебвыя мведеяаяя. с тизаявея фахтль-
тетов. опелева! я спепаальвосте! в вяд.
а также телом! пряеяа.

7 П т м 1 аз о]*ог» высшего учебно-
го завемня в другое — адяотяпвое м-
птемп толъм до начала тчебмго года г
разревкаан иревторов ооовх вгмв.

иеремд еттмвтов в разаотяавые вис-
я т учебные мвемвва вазрмиатса топ-
ко етупатая первых 2-х жувсм до вача-
ла тчебяого гам с раарешеяяя двреспров
обоях вузов.

п
Об учебного 1 1 '

1. Отпоить суякогауиту»
никоя мчала,

м в а п 1 а выяви
. . чаямяв а вунад вачаав

е 1 емтябм я еямчаяве вх 30
перернааяв: м авяяяе каяясулы I

м в февраля • ва и г а м вмяжулы

ваш С И СССР
ИТвТаМНвШ шяфаМНМ
|1аяате1»ппа1 учаб-

Ся« 40 чаем в
хямву), сасратяп живпестм чаем еба-
ватвпвых вааятН, 1г»мммвх1П шщ втяа-

хуящее вел

пвммамтеле!, я
1 9 3 ( — 1 9 3 7 тчебявго

вчеетм учебяьп чао
геха ие-

у: в» I я II курса»—яе белм 30 ча-
сов, яа III в IV—не более 21 чаеая, ва

I яаям 18 чаем. Выделять для ету-

|аятм 111 я ГГ яувем м •иеяу дя» в
Ш етуавятм веслепеге курса —пе п а
Ш в вшяцяему, вмам выхаамге, и а

ааяагт.
Дияаишат1,л»чыыяшя тямадяяя! ву-

ам в яврвиавы высяяп ученых заведе-
на! емооечвп все аеабхаоана усмаая
для еавеомгашвя работы сту,
(еспевебовяуш аама
гея, чертежяых ш ,

•аемув) вабег]
л, лмбомтора!.

веоету баблве-
ваучяых

кабшмтоа в веатультавв!.
.Уетаяовять 1тв«ел1штельв»еп акадевя-

чеемге часа в 4 5 — 5 0 яяятт, о перерывая
яеждт аилвигяя в 10—16 явятт-

Вся

а м два. Учеаме мол
утмржлаткя I
влввавыватця
учебвега гада,

Кмвчеечм дишвааи.
яеетре. км правые, и клало
6-ти, а количество леяявшвя,
•жедяеяяо, м двджм ярмишап

III

втса
гад в ооу-

тявуяип

в ее-

Об органнзацю учебво* работы
1. В яких оояяятяя ваучаоге ураам

чбпввяедаааям •
Л

у ур
ичестм учаб-пввяедаааям • я м н н у

аьш аяяяляЛ в вовам! агаме, а тааам
омах
стаатспяа! ааоати Ш учлбяыя цатевм-
лоя, дяжаадятюеать вое •

ТУГ"

сдач* в ужампых
вояясояях, а чавям уетааавап ашвим
заяпм давлоявых прееятм в в и т яа
утверарпе ( Я СССР.

5. Ваеетя м асах в и с я т
ведаявад едваы! егуде ь
едаямй мтаяягул (зачетная авалям]. В

капя учебяш м-
ачеева! ашавг в

10В

ряд* вузов, вееямтоя яа
нагряну! завесятся аса иредмты. аввм-заяятвл два врем-
тальвыа ш прехождмкя, в м а м • сдаче

шве перантм му

В м гтаавшевве
омамвяые етудеатаяя а и втяа-

хля еивчямапш выепвофесмров, деоеятм
мведеви дяплеяы двух ете-

Ц •раатзмдетаеяям практеша,
б

Ц р
я а | яямасве учебвояу плаяу оея руямад-

во вюиаввых кафедре! ру
яве с отяетвантояу я л амму яяду прак-

учебяого орооеса ес-
быть вмраалем

вах, лабомторяях, вабаветах я п на мяу.
о обееоечеаяея воасупталв! сглеггая.

2. Отяевять еуодествувшую прагпку
текуаега учета теаеиеяоетя студевтм,
уставмав едвястмяяыя крятервея успе-
ваемста сдачу акаамяов по лекпяашыя
ВЛМзХ • 1»1вИ» М ЩНвтяческви заая-

Все студевты ебямаы едааать зиаяевы
за поляна курс каждого пренета, вошед-
шего в учебные памы, а также сдавать
зачеты м пряятячессяя работая после то-
га, и в йены! куре прослушал етудеатава
волвостьв.

бкааяевы по елоашыв п р е й т и , пею-
•вя еавостеятельвые рале л и. прмнюдлт-
еа м частая, во м чаше, чеж два раза
в год.

дкияевы проязводятся профессораяв в
дооевтава (ведуцяяя соопетствуюшяе
лева, курсы), утвержлеввьш в «тоя зм-
ввв.

3. Устааоввть во всех высшвх учебвых
земмяих следующее стеаепя оценка ус-
вемеяоетя еттдмтев (отяеткв): П веудо-
иетворвтыьяо:
3) етлвчао.

2) удовлетворительно:

4. В етвову существующего положеява
е зашате сгудеятая последяв! курсов
1ВЛЛ0ВЛЫХ работ, яе обегпечвммшего про-
верк подготоалеввоетв екавчаваповх
высшее учебаое заведеняе в саяоеталгель-
во! работе по еяешдиьяпгтн. тстаяпмгть.
как прияло, во всех высшвх учебных м-
аелмяях. кроне техннчаскнх. сдачу госу-
харстаеввых явммам. а в технячепях—
мантч двшеяаых вроевтоа. в саепяаль-
аых гасудаагтвеяныд иланеваовояных ю-
яяссяах. ежегадм яааяачаеяы! нярмм-
ян. Гостдарствеяяые анламяы я зашита
1ЯПЛ0ЧЯЫХ ааееятов отнюика ежегодно с
1 по 30 апаа « с I по 31 мтября.

К госухарстммыя млеяеаая я ж зашв-
те ивлеяны! ааматев дмускаштгя сх»в-
шяе еяааяены я мчгты ае всея аоедм-
тая. пкдуснотвевяыя УЧ*6ЯЫ1| плавов
аьквиге учебного ммдеаая. Студенты, ре
елвашао гостдаргтмяяых имяеяов яля не
зашятявшве жпломвых вроегтов. допуси-

| к повторно! сдаче в глмуюшея году.
Преиожяп Всеслшнлят Клчштету по

высок! школе прн СПК СССР в 2-х яеелч-
т 1 смя разммтать положение о госу-
п р т е я я ш жлаяенапвонвых к««нсгяях в
устаттвть шшяеяаггельво к раиятянч та-
пяя яыпвяч тчебяых м»е1гян» перечень

М «от-

Лвплм втаро! степей выдается м м
остальяш студмтан. емвчпашя внешне
учебные замхеяяя в сдааввм государ-
ственные моаяваы влв ишатпшва дав-
яояяы! пвмкт.

7. Пелучаввме хвплоя I етеоеия пол-
зтптся превятшественныя вмяея:

а) и м а м м а е д о я ш двмямам! м
работе по еаепяапвоств. а также плжве-
ете! по натчно~яселедомтммм1 работе в
высших учебных заведелях в в яатчно-
якследоеательекях институтах;

б) яа аачяглмне в аспвмггтру вря со-
отаатлвлгап яяфиви вивши тчефлп
заведгяв!:

в̂  яа вклтчсаяе а число ванхпатов ш
пжылст в научные кояаяднроввв важ вяу-
три СССР, тав я и граяват.

8. Преиожвть Вггсотнояу Кенвтету во
выеше! шмле вря ГВК ГССР вриггмять
на ттвержлеяяе СЯК СССР едины! тип
шплояа П и П стелен) об оамчаяав выс-
шего учебного завезены, а также пхать
яягтпт(пяю л ппрядве выичи янапяов об

9 И т о н
ВУМ.

тога, что пвопводетмнмя
ираитка дк|жид яалятьс* оюиичесво!
частью всего учебного проямеа «бтчевая
в поногать студентая лтчше усватать тао-
мтяческяе знания я вряяенать п в сам!
пмггяяесю! кателкногги:

а) установить, что студенты иа преяз-
мдетвеяяо! прагпги выяолмвт мсь
о к л основных работ по спеааальвеств:

М посылать еттхевтев ва практлт
группам, под руковолсгвоя свеяаиьае вы-
деленных прелоиеателе! высшего тчебаога
заве делая:

в) предложить иарсояатая икреоять за
ву.чаяя. срояо! не яевее чей яа 4—б лет.
пронгво1гтвгвные предпинятня. наавлзее
оЛоруюванпые в хорошо ергавазомввые.
им проведены в них шиазалдгтмнве!
прагпин студентов:

г) предложить Вгеслшзяояу Кояитету по
кыгле! гаюл» при СНК СССР в 3-х яесяч-
выЯ срок рлоаЛотать положеяне о провз
во]стяенно! практике, обегречив в новы!
тчебных плавах ВУЗОВ И яеаеа 30е/» аре-
яеяи и ятюизводспевнум прагту для
хвух стартах курсов, твывчяви его аве-
в | в завиевяоети ет спепвадьаостя д»
40»/е:

I) предложить яарконатая I 4-х вясяч-
вы! СРОК разработать прогряяяы пмялмд-
ственяо! пракпки дли вузов всех спав» I
аль ноете!.

IV

О руководстве вделки школой
1. Устаяввятъ, что яароддые «шкоды

в руководителя ведоаств несут полаую лич-
вув) ответственность и метоаые я ра-
боту выеапх учебных иаедевв!. ваходя-
в и х и в и иетаяа.

2. Прелмашть яародвыя кавяссарааг в
ртжоводвтеыа аедвветв дячяо заамвяткя
е еастмямя внеаго учебвых ааашвяй
я еястеяатвчеекя мелуятять деыады п -
ревпрн выше! апаш, а также отааап

а» ебсуаывам еметм ара вармвах важ-
вядгатевкя саеыамлев

аиаам! ваыяфвамва (алааы педгетеаяа.
качестве валптаыаваааых в вузах смава-
лвпев я т. д.).

3. Ве асах варианта! в ведевстмх, в
аетерых вяешкя вузы, ергаяяае-

аап уямаивая учааяыив
в м яяж •уаааодстм вое! вааето!

ва мдгетоаке в вемаедгатаам кадри
" а ямдаа! кмл *

баты.
Вадчивяп

а авеоек-
вузм м мая вазаиам ад м-

уярмлеяяя вуам аемерм-
етмям мредаыя ваяяцвавя идя рувааа-
датеыя вааммтв.

4. Оаадяежать яампыя иепесамя я

яиввдиишчпчяма! в
РаярМ

ХТавмаавя», что м

яровземетвевм!

авректор вт*а веем
полу* ответственность пред советская
государствен м ргмводстм высшая учеб-
выя аамдеавея, за првея в абучевмету-
митав а •рпвяадию пмвтвко-воспята-
тепве! аввин) я т я вах, м ааучм-ао-
емдаитепскув работу в высшей учебяоа

хоая!стмяям ега ееетоавва,
м подбор а вмвальвее асвоаиевим а ^
учваняшагягячаемга вааемам, м мдта-
тмв? иау гегячасних жадма м аа-
федвах, за жуяьтурм 1ытмез аасдужямам
етуввятм я ввемдааатепсаега емтава.

в. Всходя из задач мдгетевая вневтвяа
учеаяыяя ммивияяв выеемкааляфяяяро-
мнаых яапаМстм, етеявшх ва уравм
мааямяяе! ватта я вымкях требемвв!,
жеторые при'лмзются в саам е етян ж
яявавторав аакших учемш заведем!, а
такая в налах лалъмвчвотв пмывмяя ав-
торитета я ответстмняоетя иректемв те-
тамвять воредь. чм:

а> пмжтрвазя высвшх тчаваш ваяеде-
яя1 аегут быть лашь т а , яяая«м м-
мнчевим выешм еавааемияе • еяыт ваг

ваявал! в даввян) атрааав*
ямиаодетмвно!

учебных заведенк!
I Всееоюааыя Ко-

явтетеа м высям! школе вря СНК СССР
ее прцетавдевая) варедвых ипесарватоа:

ректорм яогут быть аадожеяя толы* яар-
вояоя.

7. С П СССР я ПК ВВП(б) предлагает
•арами емдать директема высших учеб-
вых ааведеы! аса вемхедияые услема
для шмиамяи и иучае! в техвнческо!
кзалафякаявя (научные епгуси, ваучвые
мяаяироиа. в ш п е и лвтеоатуры, асао-
беашаве ат работы и а подготши шесар-
тади и учаяуш степень я друг.).

8. мвестатель дяректера м мучао! в
учеба»! рабете аыдавтаапя м числа мя-
более жаапфяяжроваажш префесаереа по
еехуавп амаипаостяв в утмрждаетеа в
евешапа вафвмоя.

•. Девааы фавуаиггоя выдвигаются вя
1 1 Ш ямфаесема во ведушвв диспаша-

ф
ем у

о фекультета, утмрждавтява-
тляиапя тчевиид мвапяя!

вармвата ое прелетаыеяяю прежтера
высшем учевявг* аамамы.

яая инм1
чиъбвея

Леияы осупествлянгг едняалвчам рум-
мдетво учебво! а аагчяо! работе! Фаиуль-
тета.

10. Рукеводатела ифедр выдвигаятея м
конкурсу и утверждаются по представле-
нии! директора высшего учебмга и м т и я
Всесоюзный Кошггетоя но выгше! шжем
пра СНК СССР.

Ивам /часта* в вонжтрса ва руковед-
етм кафедро! премставМакя лиан,
ввпешия знание профеемра яля учеяуи)
стевевь доктора ааук.

11. Допевты кафедр вндшкяятя н и к
курсу и утверждаются начальяямя тява-
вления вузов варконата по предетаалевав)
дяректера вуза.

Прем участил я конкурсе и ммвтяуш
должность девеата предеетаиается ляпав,
вмвинвв змаве ивевта влв етававь ыа-
дядата ваув.

13. Сотруотки ифедр—аосянеяты, яа-
учяые еетруднвкв, лабораяты — выхвя-
гаются пгртоналыю профеоеорен — рувом-
двтелея кафедры, по еоглаеевмяв) с дека-
воа факультета, в утверждается двревте-
веа ауза.

13. Ставя веред сетрупвваяя кафедр
задачу еветеяатвчеемге певышеввя нх

ваалвфвипив.ватчве-вмоодавательсх»!
СНК СССР в ЦК ВКП(1) амдлагапт харак-
теры выешнх учсбяыд завеман! в ва-
чалшкая упвамевя! высшвх учебных
заведма! м деоускать еоввествтвльстм в
ревете лапеятав, аеевстевтов и ааучянх
сетвудавмв аафедр. обеепечнв все яееб-
ходявыа уемввя для повышена ях науV
не! ввадяфакаова.

Предложить рукоеодителав кафедр уета-
аоааль дли иждото сотрудаии кафедры
яядвы1уальяы! коякретпы! пли научяо-
яевледомтельско! работы я обеспечить ев-
стеяатвческее яовышенве научно! я педа-
гагячама! иавдвфешаяяя работавма ка-

14. СЯК СССР а ПК ВКП(б) осуждают
раепрострааеяиые среда взаество! частя
работняков яаркояатоя и учебяых ваведеав!
взгляды, «га вафвдвш высших учабаых аа-
воамН м должвн мяяяатмя яагчво-ве-
еледевазддьен! работе!, а огмивчввать-
еа толы» учебяо-пиагогвчеем! деггель-
востью.

СНК СССР в ПК ВКЩб) указывают, что
без ваучао-аселеювательеко! работы ве
яожет осушеетвляться высшими учебными
заведениявя подтотовп опепяынстов на
уровне требований еовреяеяяе! науки я
неяыспва подготови ааучво-вреподава-
тельеявх кадров в повышение вх хвала-
фвипав.

СВК СССР н ПК ВКП(б) предлагают
веев варвеяатав в директора! высшвх
учебяых аавелени! обеспечить ва деле раа-
мртываиие ваучно-веследователмжо! ра-
баты м кафедрая.

16. Запретить парти1ныя, советскнв в
шяктмваыя ергиязапяяя отрывать на-
учяо-веигагвчесжве кадры вькшах учеб-
ных завелевв! от вх яепосредегмвво! ра-
бота я воволзомть на работе не по спе-
пвальяеетя.

16. Запретить варкоиатли провзводять
тмяешевве яаучио-тпгагвчесхях кадров
высших учебвых заведена! во вреиа учеб-
ного года.

О м р д о е • дещшипе в высшей школе
1. СЯК СССР я ПК ВКП(б) указывают,

что высокое ичестм подготовка квалн-
фвняроааваых саеажыветм в высших
учебных аакдеяаах обуелаалниетея четко
усфиовлеввыя порадкоя и проведеяяея

ш1 «ияательно! днсаиплины в выс-
цколе. В та пелих СВК СССР иЭГ1

ПК ВЙ(б) предлагают
ввп точное распвеааве

дврестемя
заияти! а

гставо-
етрогое

его соблюдмяе; полны! порядок а еудя-
тврвях, камяетах, лабомторяах, бабляоте-
мх, чятиьяях, обеспечаваюша! норяаль-
аую учебную работу; зажаеплеяве опреде-
левяых учебвых понешевв! м ифедранн:
обесвечмве необходвяого реяовта и попол-
ните дабемторя! я кабинетов наглядными
пособиями, лабораторным оборудоваанеи.
реавтяваяа, чертежными пранадлежамтя-
п в т. д.

2. Установить твердое расписание дне!
в чаем првева двревторов. его заместите-
лей в декаяама факультетов, отдельао дла
ярефессорсио-явепедавательсжого состава а
отдельно дм студевтев м яяеучебяое
•реяя.

Уетааовать, что право вдоха в учебвые
кеаяуса в общежития выемах учебвых за-
ведена! вмят только студенты, научпо-
аедагогичеени! в адмаяастмтамо-техп-
чееяи! яерсаны давнего учебного заведе-
ния. Доступ в них прочий ляпая рязре-
взется лишь по специальным пропускам.

3. Предложить преаторм вузов обеспе-
чвп> и всех аяяеамвая! высшего учебяо-
га вавадеяяя ммваеияяяы! ремонт я убор-
ку, а талям вуяьтгрвув) обстановку в м-
стяяимях, в вавватах и а ожядаяяи. куль-
тувеие ебелтжяаааяе у вешали, в буфе-
тах в етолмых.

4. СНК СССР в ПК ВКШб) предлагают
диреятама вузов следить за фазвчееявя
аослятаяяея в еоетеяяяея здоренья студен-
тм и прививать меры к приведению в
ебраавмое еастмаяе студенческях ебякжн-
тяАеемсп в ввх безукоризненно!

чистоты я всех необходяяых еанитарво-
гвгвеавчгсквх услова».

СНК СССР а ЦК ВКП(б) предлагают дн-
ректоры высшнх учебвых заледевш! я ва-
чапявжая уормлеяя! выеши учебных
заведмя! наркояатов:

а) установить тверды! распорядок а об-
шежитых н саяыя решнтельныя образов
бороться с его нарушителям:

б) усталовнть, что мбраачш в обшежя-
гяц и тчебвьи понешем» вогут устрав-
ватьса лашь с согласна даректора;

в) не лолугить произвольного елнжеввя
уетааовлеваых государство» норн ввлпло-
шада иж аудевтов, перегрузку «Ашежятв!,
а также ае ипусить мселеявя оАшежя-
тв| песторонявав лнпакя я учебных хор-
пусов жаканн бы то ни было мльпаки.

5. Обязать иркоааты я горсоветы до
сентября 1936 гаи освободить все студеп-
чесхяе общежития от оосторовяи* жиль-
цов и учебные здавяа от каквд бы то ня
было жильцов. Виновны! в невыполнения
данмго постаяовлеява прнвлеигь ж от-
ветствевноств.

6. Предложить Вгеслюлпгау Квшггету по
вькше! шволе ара СНК СССР внести ва
утверждение Лрелдиуиа ЦИК С4ТР новы!
устав выгше! школы, разработаняы! ва
освой давнего мстаневленяя.

* • *
СНК СССР я ЦК ВШб) оАлзымют Ко-

иитет по высше! школе аре СНК СССР я
народные коявесарваты обеспечить прове-
дение в жизнь настоящего постановления,
а партя1ныя и советская оргалязапняя
оказывать всеиервую пояошь дяректорая
высотах учебяых заведевя! в оргааизадня
учебно! работы, в тетмовлеяяя порядка в
вузах а тея еаиыя сознть веобюлвяые
условаа в деле подготома вмеокпшалвфн-
цированвы! спецна-шгтлв. полностью отве-
чамнии современным гребоваяялм социа-
лаетичеекого строительства.

Прсдссдаттевь Совета Народных
Ковшссаров Совма ССР

В. МОЛОТОВ.
23 ваш 1936 года.

Секретарь Цевтраллого
Комвтета ВКП(в)

И. СТАЛИН.
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В ш ш р о д ^
Сбылась моя

мечта
Вечером, после работы, читан мы пю-

*л« в мужем сшоегг Квасгпгшп. Ояом-
п л от первой ю последней строи.

— Смотря, — говорю я мужу, — и х •
хазцох слове Ковстмтуцня отражена м(ю-
та товарищ.» О т и т н все! наше! пар-
т т в правительства о человеке!

Вядохнилм | хужея еяврне, тансели*,
•рехела. Нот ш и т «ггя. Кя* I Т » № »
первого—Мишу? В 19 ч«*»в вечера у и м
от стяни, а в 12 часов уже роила. Череа
3 дяя опять пошла на работу. До револю-
щв у мевя часто ухяралн
райатывал 20 рублей, я—1
•ал, жедщиааи, платили я э д щ е , — в а с
« н а л вроде как свеполпопенныхв».

Пятерых детей родила я при советской
« л а т . Вс« « я « в ы , адоровеяькяс, н«
разу вичех не хворал. На них старший
Минанл в Москве на заводе— инженер,
начальник пеха.

Борис—стахазовеп, поиагтер на фа-
6р1ке их. Бубнова, зарабатывает 600 руб-
ле!.

Тааара — вняцвзтор стахановского двв-
хсяия в тростильном деле Меланжевого
комбината.

Елена кончает в «том году сельско-
«злйствеивый те1внкух, переходит в Сель-
скохозяйственный институт, в Москву
учиться поедет.

«Безработных» у « е м т о л ю двое:
Фив* в Ват*. Е1 — шесть лет, » ему —
сень.

Хввок мы больше чех хороню, пре-
до» левей. Я зарабатываю 1 в е с т а«
меньше 730 рубле!. Работает I «ух.

Всю жювъ а мечтала подучить обраао-
ваяве. Окончила * иасса горшком тч«-
л ш а е похвальным листом. В «награду»
жеяа фабриканта Куваев* дала иве...
евангелие в 12 аршин ситца.

И вот сейчас, когда вив 1 8 дет, сбы-
лась мо« мечта. Как к стахановке, при-
крепил ю пне ПК союза трех хорош»
преподавателе!. Нв одного занятия ве про-
пускаю. Подготовлюсь, поступлю в Пром-
авадеияю, а тав пану мастером «лв вга-
жеаером. &г* облатсльао!

Могу лв I читать боя волнения проект
сталпеко! Еовствтупнн? Мне дорого •
ве! калио« слово. И, как женщину, в е й
особенно радует 122-1 статья. Моя кинь,
ноя сены — его сталинская Конституция
« действии. Сталинская Конституции —
«то жвэпь мндхдпгаов т а и х же рабочих
семей, как ноя.

Спасвбо товарищу О т и т у и прекрас-
вую жв!вь, аа прссраеаум Ковстятупип.

Е. А. ГОНОШЛЕВА.
Тн«чиха-втамимка

ии. рабочее
Г. Иваново.

Права, о которых раньше
и мечтать не смели

Я—бывшая батрачка. Внеси « мужей
мы долгие годы работали у повешвм по
12 часов в гуткв аа 3 рубли в кесап.
После гражданской войны, в 1921 году, г
м е т упер муж, в я осталась ода» с
7 детьми. Я вх воспитал» в обучи* в
шкоде. Старший сып находится сейчас в
радах Красной Архив.

Сейчас 1 — работввпа совхоза «Молоч-
вое». Работам дояркой • недавно получила
всесоюзную премию от варом ого комиссара
сонмов.

Вспоминаются пророчеств* слова «Нп-
тервапвонала»: «Кто был нвчех, тот ста-
вет всем». Вт* слова ебылкь н « нм,
граждан ваше! велико! спины • любвхой
родввы.

А. М. ЗАЙЦЕВА.
Совхоз <Момчип>, Волага*.

Проча я проест Ков
м р и

жиавь.
а мрклле. увидела всю

п скааать свое слом, выриать евм чуа-
пкое в радостное, что

главе 10 проекта Коясгятуцая гою-
6 • о б л з м н е а к

в р й л ршго,
несколько десятков лет. До ремлюпи •
вообще пе «вал», что такое право. 0в*_#ы-

дает яайе Лав» | \ тр^1 ,
стахановски, стараюсь, даю хорошую про- г о р о о т чухап еграа.

В 9гя д п ,

прадмяьнв*

ке в 800 рубле! в
€ Граждане СССР пекгт право ва от-

дых», гвмрвтея • статм 119, • вто
право коееко аа«о«вав« в наоий стрме. Я
о п т а » каждый год. В м е л е т е годы' я
была в 7 дохах отдыха в еаааторш.

Читал статью 120 о Щ)«е в» ввтврв-
альяое лбевлечеяае в старости, а также в
случае болезвв • ттерд тртюгамобвмтв,
• вепмияла, как работипе Фувтввюввй, у
«второй 6 детей, впоолько раа пмтвшвт
вз страхкассы.

У вевя вааьак ве было впмого ов*а-
юп1Я*я, так же, как у ввего отца, ват«-
ря, брата. Сейчас флбрвчнал оргаавмша
поааботвлмь, чтобы я учялась. У п к л я
првхоит во п е ва « я . '

Какую бы статью я п а р м и и * , все
получается, к м в жшюш, вас *удто со-
етматаа Вовстятттшв и вя« м в м вра-
л м в л • про м ю жвап сора

И. А. ШЕВА!

Гор. Кдлтшив.

Мое предложение
В проект* Ктстятуцвв явчего ве е и -

мло о рало в радвмвеаииы.
РаавохоиЙстмх продолжает руководить

у п а с да* учрежден»»: Вмвмат свив и
Вмоомаый вадапвмитет. Н« п« существу
никто в* ввх ве взалсв как елыует и
агат огромвый участок работы.

Опетственвейшве аадачя стол перед Р*-
дво я раловешанием: оно становятся ве-
от'ешехой часть» вашего бита, жулиу-
ры я науки.

Радао влеет огретое м и к я о : «ммы.
дабораторп, станввв, уыы. учебли •»-
веденяя.

Я вношу прспожевве а новую Копстя-
туоаю: рало со всех его доалйствои в рл-
вовешавве об'едшх-гь в отво цело*, в
еднвую оргаввиавю.

В. РАСПОПОВ.

Смело выдвигать жмщии
Проект Коапггушя па только анргп-

1яет м вамп права, которых* мы уже
пользуем*!, но расшяряет п . Одво то, что
ва местах мы будем выбвратъ высшую
власть, гово|шт об огрошом подпвчеспм
росте пашей страны.

Права женщины иппшены проект»
Конституции. Но I хотела бы добавить
пунтг о решвтедьвом выдважеякв кеппшн
ва руаовоишую работу я обязательной
учебе мадограхотвых женшвв а пполи
по вишенного тапа.

АННА ЛАПТЕВА.
Бригааир

(ОТ екпшиыют мдоаюмет;

чвты

юдошел * пульту в иаахяул дарвжер-
юй палочкой. Ружв еге хрожалв ет вол-
ьная. Вот уже тра гма оя ве авад ра-

старый мастер-дввымр, п Парижу, яя
Лиону, л другая городи Фраацая. Во аот

н правды в Советскую Аденита, превш
>ашь нескезько две!, в его п р я м и м *

оперный театр. И снова, ооепуяеь вшит
его руки, аазагчал а в а с м т яшмдп м е -
ди. С нескрываемы* утмяпгея МЬ сп«-
такль дирижер Яггбяя, познавали стра-
ну, где пенят я уа*ж*т труд. 1огд\ еп
прочел проект Квиггвтуцяа вто! стравы.
он воеялипт':

— Я хяву ва территории Солетсвого
Союза лишь два с половиной десятка я г ! ,
во даже и п о время я позли, что п о
и есть те место, где человек обретает свое
настоящее счастье. 8десь я только здесь
люди могут найти друг у пут* в глазах
отсвет больно! радости. Мудрый вождь
стран начерти для п и к т о в люк! ве-
ет ю »ру расцвета, Страдания яонх бляа-
кзл, с мторимв я броды, отверженный,
годами по улицам Парижа, никогда не
возобновятся, вы иачжиаея вевув, светлую

Рядом с дидтерм СТОЯТ: литератор
Врванд Талам (Гаеров), автер Государ-

АрММ\|>|М| Котом
пш Амеджяв с «еаой-

0

*ет*-
, р п и

идебваого, мгтчега дуй,

агор

го Союи, Армеяви п и » ветвью того ма*-
й , и м котороау—

верят тов. Котяади.—Отияе«*я Бовств-
туцвя яромтчал* ааовюй пеш*,пао1 фа-

9ти дпйхяг «гатив явки)? н ы в консти-
туции явых стран, и каждому из них хо-
рошо понте» безверии рааняца аиоаюа
кмятияам» я ииояо* соцяаязма. Лите-
ратор' Ямавя ниадччяяимек

— Создается небывалое ваиояод.тт.!дь-
сти, еяряшпаее. частое, ааорешаюнее
*кспл»*тамю человека чиевемв. В Се-
аемия Сеяв* к в навяи, *с* аарвдн
•яеют емтвавие мзяоятеетя раававап
евов иултуру, яеяуоство. язык.

— Вве всякого сояаевм. — говорят
врач Яамеджяи. уже приступивший
и работе а 9рямвя, — что {вммветвен-
вость. человечность, динамика прогрее-
с* пра советами системе выше • бо-
лее могупмствеава в сринеяии с любых
капиталистическим гоеударпия. Сталиш-
екая Конституции яияетея воаш докаи-
тельггвом мудрости большевастекой партии
я правительства, победы подлинных дгхо-
вратаческвя пряноипоя,
' Мы прощаемся. Крепко позпви мне ру-

ку, Элгза Язмеджан взаолновим восклм-
пает по-фрмпухая: «Да ирааствует но-
в и советски Конституция, еданственно
демократически в мире, да адрмствушт
ее творцы, велгчайшие вождя вмфодов
ОССР1»

А. тНЕВЕЖСНИЙ.

Колхомпш артели «Возрождение» села Карабихя, Ярослааской области, об-
суждают проект ноаой Конституции. В Карабихе жил поат Н А. Некрасов.
Здесь оя работал над по»моя «Кому на Руси жить хорошо». Эту п о т у хо-
рошо анают а Карабихе. Во время обсуждееия проект» Конституции колхоз-
кики ие раа вспоминали неирасовогае спгаи о бесправии крестьянстеа
я прошлом. *»<> н. т ш

ХАРЬКОВ, 2 3 я»я*. вйвяр. «Правам»).
0|;Нвявяаяв> «г яеввых тШ. дмвиа-
МВД шЛЛмЛтш^^^л^Л ̂ вД &11^а_^Пмяявивява1ввкМщяЙ

у ляпе, собралась во дворе я расселясь ве-
кру_г стел*, яаарытог* краевой А

упвю. то **тгввчт и .
спросят, яяею л а понпвавш,

сижу: вех, Я и ату Ковстятупяв голо-

— Я хочу вяеотя добавлеяяе в статье
Ш . К«амя4 пвяцашя ОССТ о в ц а бе-
речь я утяовить вбшестмяную, еопяия-
атческую собствеепость. Мяе кажется, в
Кв«*пП|ЦН в а о е с а в т * т я , что раа-
р у я м т я ооач* домеа, и м д е а м г у го-
еудшапа ашляягае! яооаераяяаА, есть рае-
•яшеяям гоеударетвеяяай опаян п и ш е т !
собстявшостя. 3* ото а н о а в я м
вестя ствовудо ответствеявесть.

— Н у вепд есть поправка,— а и а и е т
В а м Петровна Вршова. жева рабочего и е -
ктмяпатеского аавои. — По статье
141-Й ярам выетамять каияхатоя пря
выборах обееоечвмекя аа обпестаеаяняя
евгмяияяямя. кто, вояечя». правшпя*. А
к м ж* м м т я я е демйал? Ведь ш аалям-
а яеоргаляммяяьи акиаяаея

Тря час* обсуждала домашиае хозяйка
проект Коастятушв. Ухода с собрми, ова
решаля еше раз вервттк* к обстаиемю
проест*. Ояя обямлсь также I Сеаду со-
ветов прявеетя доя X 88 в полный пора-
д<ж, оеобеяно детепе вложакв, я лягакдя-
вовать п г р а и т м е п по аоитшно-иявче-
ской обовем. _̂ _

&. ШВАРЦШТЕЙН.

Кто имеет право
выставлять кандидатов

Веяоторые оргаяшмеяя, а том чясде на-
учные, техаачеекае, спортявные в другие,
вретендуют яа то, чтобы о вя1 тоже бым
упохвауто в статм 141-й, в которой го-
аорвте* о праве оргавааацвй выставлять
каяшатов пря выборах.

9то веверво. У вас очевь много рааяш
общеетвеввых «ргаяпзацвй, в будущем, ве-
сомпевло, появвтея рад повьп, я перечяс-
ленвв всех вызовет необшиость очеяь
часто дополнять Ковстаттпвю. Плоте будет,
мли *т* стать* прометав яг право аыетая-
ыть кавдпатоа •всем общественных орга-
впмхяяя труияцхея, ааимающямся об-
цеетвеяяо-аолеааой деятельностью • п е -
вшая аарепястряромвоый устав».

Воаражаю I протаа вредложеви предо-
с т и я п каждому граждаявву право вы-
ставлять «а выборах своего яандвдата. Кав.
швты должны вигтавдятьея только орга-
впапямв, н к правильно предуематрпает
проест.

Леаакград. Е, ГЛИНТЕРНИК.

Обязуюсь перевыполнять нормы
на 240 процентов

Мы стояк я* пороге введеетя новой
Ковстятупвя. В яашей велввой стране не
найдется нв одаого граждапнва, трудяще-
гося, который ве приетстеовал бы от всей
дупл стилевую Констятупав.

Я — стахановец на производстве. В
ответ на обнародование проекта новой
Коясптупл обяауюеь добиться вынолне-
няя вювых поря ва 2 3 0 — 2*0 цвоц.
(сейчас даю 2 0 0 проц.).

Весь свой опыт передай рабочая, чтобы
вырастать воаьи стиаповдев.

Г. А. НЕМОВ.

п*р*яе^1вст^xмта^я»IМго

(Из вшит, яоетувйыишх ш
Целесообравяе* ве перечжить ПвдроЙт

а статьях 22—27-й атистратиио-тев-
Нторяалмае аиеняе еоюааш «еаталавд,

Верхоавого Се-
упиенне обла-

ЕРКВ
переваитр* тея-

вляваетгя особыми
к т а . 1«»ч

А о%1аэоваяие
• «•Ь&йо

ста К о а т т у п н
Мооиа.

На*ва*1а •аооявого мшоеаряат пгте!
сообцеии пор* пмеянть. В самоя див,
морским а речными путаня ведает Нар-
кммя, аамсажяш дари* •ах»мтп в яв-
деявя Надяигявнтдел», а воадупшы* путя-^-
в ведении Главного управлени граждан-
ского воздушного флота. Поатояу иоадяе
целесообразно переименовать Наркомяуть •
народный явпееаряат желеааоаовоашог*
транспорта.

Мое*»». П. Каояпжии.

У в е й пооравм > 70-! стати. Душам.
чт* вел*сообре*яю будет вметя я еооты
Сомзрапаа пракедатыя яимвтем а* м -
лаа ааобветатеаопа. 9т» веебхвеядяе ш
тоге, чтобы тлучяять работу <>ргаш*авжй,
ведатяп ввабумеанами, • поднять ях «в-
торатет.

Имбретатиь-ордея

• п.:
В главе 11-1, от*ти 1*2-1, об « т а м

дептгат*, яеобмаяяо добавить: сВааеия
отоаяааяого депутата проааведятся я̂ яяяи)
вибовн • даваем райове. Аииогячный •••
рядов устанавлавается я в и учае ш е р п
депутате даввото осруга».

Мнетруктор харьковскогв втделаш
Когям И П*<У1И11С»Й.

Вояшмя • аилеподорояягаяя втташя
сообщен и ведают спепаальяы* мрЕоитн. '
Поэтому счвтаем веобходвмыя еомать оря
Совваркоме СССР ва правах наркомата во-
мятет по делам граждавиого воздушного

Сотруднжкя Оевероивкаасхого
краевого аояельиого упр&влеаяя
Нвнавпяи, Ваюяь, Сиаимц

З н а т н о — • друга*.
Пятигорск.

ходив внести следующее дополе-
в и к ет. 120-й проекта Бовстятуцяя
СССР: «Все жеищнлы, имеющее трудо-
вой стаж 26 лет, вааааасвмо: а) от со-
стоанаа адоровы я б) выполняемой имя
работы, — могут выходить ва пенсию».

14 поапиее* оатруаиима аеешм
тшраяьмг* атаям Цаитраяьиагя

Огаты 137-а, говоргааа о том, что жен-
щвоы пользуются прааох избирать I быть
взбравнымя наравне с мужчжнамя. может
быть упразднена, если слегка яядоваиенить
статью 136-ю.

Я предлагаю такув редакцяв ато1
статьи: «Все граждане СССР обоего пола,
которым п год выборов исполняется 18 лет,
имеют право участвовать в выборах депу-
татов в быть взбраянымя, >а исключением
умдлвшепвых в лиц. осужденных судом «
лвшепяея избирательных прав». Такая по-
правка полностью ааяершп мысль о пра-
ве участия жевцян я иужчга а выборах.

Москва.

А. ЛЕОНТЬЕВ

Социалистическая система хозяйства
В проекте Конституция выпукло обри-

сованы освовные черты вашего обществен-
ного в государственного строя. Рид статей
первой главы посвящен характеристике
аковохяческой основы нашего общества.
Эта характеристика ваходвт свое есте-
ственное продолжение в главе десятой —
в этой великолепной «хартяи прав» сво-
бодных граждан социалистического об-
щества. Только на несокрушимом фундамен-

те социалистической ноаомям могло осу-
ществиться право каждого на труд, да от-
дых, ва обраэомаке.

В атом одна из >амечатедьяых особенно-
стей нашей Боистятуивя. 11 я едва коястн-
тупня в мире не дает характеристики су-
ществующее хозяйственной еиетехы. Хо-
аайство—основа жизни общества в каждого
н.1 «го членов — рассматривается как об-
ласть «частного интереса», жуда доступ по-
отороваеху глазу аакрьгт.

Построение социалистического общества
в нашей сгиане навеки останется делох ие-
уашехой славы. В втох волнующее зна-
чение простых н яспых слов четвертой
статьи проекта Коктвткции: «Экеиохапв'
СКУЮ основу СССР составляют сопявлистя-
ческая систеха хозяйства • сопиалнетвче-
сия собственность яа ОРУДИЯ а грисгва
производства, утвердившееся в ретьтате
двквиданин капиталистической системы
хозяйства, отхевы частяой собственности
ва оруды и средства производства я уаи-
чтожевна акеллоатааяа человека челове-
ком».

Социалистические способ провтводства
рождается и вырастает совершенно апа-
че. чем любая из преипестюпш поле-
мических форхапий обтеггм. Таи новые
отяотеипя аяхяйно возвякали в недра!
старого строя: постепенно разлагая а под-
тачивая его, новый поряш в оешаюшиП
мохепт 6мл верт и аавоевывал себе госпш-
ство. Любая нз прошлых революций освя-
щала происшеивую смену виопохичеенп
основ. Ее деятеля могла быть искренне убе-
ждены, что они осуществляют тысячелет-
нее царггво гправеиивостп. вечного разум»
н прирожденных прлв чедпвена: но па с|-
я м деле происходила смена одной формы

эксплоатапвв другой, и общество остава-
лось игрушкой слепых стихийных т о н о в
своего развития. Или тупоумвых меньше-
вестечх мешан весыа характерно, что они
представляли себе «вызревание» и «враста-
ние» социализма по «тому же шаблону.

Соппалнм ттет с «той «тря]ипа*й». Ои
означает не смену одпоВ |юрхы «ксплоата-
ци! другой, а окончательное я беспово-
ротное искоренение всякой вкплоаташ
человека человеком. Леппп и Стадвв бле-
стяще ри'девяти >то коренное отлгше со-
циалвпическоА реполюпии от буржуазной.
Общество вырывает, пакопеп. свою стлЛу
нз-под власти слепо! ст«хм и военные бе-
рет ее в собствевпые ртка. Впервые от-
крывается «пока сознательного вмораче-
ского творчества. Вот плчехт Великая
Октябрьская пролетарская революция озна-
меновала переход от предысторви человече-
ства к его подлввпой истории.

Октябрьски социалистическая револю-
паа упановвла диктатуру пролетариата в
открыла 1поху построения социализма в
вашей стране.

Еше в годы мрачной паргкей реавпиа
товарищ Сталин писы: «Социмвстачеекая
реяолюпня не есть яеожнмнный и иратво-
времсниый тип.—«то длвтельяое действие
пролетарских масс, которое поражает в от-
нимет позяпви у буржуазна1» '). Опыт на-
шей реводхшни пел и ко* подтвердил вта
слом. Саергяуи п и и т а м и , пролетарская
диктатура стала югтшествепявй «екевоми-
чеекой потеппвей». Ва командных вькоти
утвердился соцяалазм, воторый вначале
был лишь одним ва ткладов пестрой
переходной яконохпкя. Ленин в перше
годы советской власти указывал, что мо>
лоюй социалистическяй уклад еше еаа-
бее старого хившака — кшиалииа. по-
бежденного, но черпающего своя силы в
отсталости страны, в распыленности мел-
кого производства. Гигантски оревбрааом-
тельная работа, проведенная пролетарской

*) Цитировало пв книге тов. Л. Веряя «К
вопросу «б втора* 4ольтепястскях орт-
нймцпв в Закавказье», отр. ы.

двстатурой в огне оапсточепной тесовой
борьбы, в горние велпкой строительной
Страды, переплавила ХПОГОУКЛДДНУЮ »коио-
мику пашей стравы в ежпый и моволит-
вый социалистически! способ пропводства
передовой иядустриадьвой державы.

Сопииистическая систеха хоийгтаа ме-
аолитва. 9тим ова также отличаете! от
предшествующих яаднохичеекпх форхши!
общества, представляющего пеструю пано-
раму разнородных мехевтов, так ада впа-
че оожителышюпш с господствующих
способом производспа. Так, например, «чи-
стый капитализм» представляет собой аб-
страшию: в родьвой. дейеттггелыюств
дюбой буржуазной стравы капяталиствче-
екяе предпрвитаа ихеют оОтпрпую пери-
ферии в виде хелкого товарного произ-
водств», экеллоатцруехого КРУПНЫМ капи-
талом. Почте во всех европейски странах
еильвы остатки феодализма, а в колониях
сожительство империалистской а феощль-
пой исплоатапаи составляет саяое обычное
явленпе.

Сопиалистяческая монолитность вашей
аконохики нисколько не нарушается юпт-
шениех мелкого частного хозяйства едино-
личных крестьян а кустарей, о кпторлч
говорит статья 9-я проекта Конгтитуппя.
Известно, что его доля в общей прадукцви
г тра и и исчисляется немногим пропеитахв.
Это мелкое ПРОИЗВОДСТВО, «основанное ва
личном труде в исключающее аксолоитапию
чужого труда», существует в обстаиовке
безраздельного господства сопвинзха и ве
представляет собой какой-лпбо самоетов-
тыьвой вр|хцебаой емт силы.

Маркс писал, что способ соединения ра-
бочей силы со средствам» ПРОИЗВОДСТВ* от-
личает ОДНУ «КОНОЧИЧРСКТЮ «ПОХТ ОТ ДРУ-
ГОЙ. Сопналкзх осуществил ото соедипеие
по-новохт, отменяв частную собственность
на орудия а средства производства а утвер-
див стял.тихтгиок1Я), .ообстясалмсть, *»«
пезыблевтю »ев*»У яМякго обцествеявого
строя.

«Что яи о ***« пропводстн, а стио
быть, «я о « в о н обществе, не может быть
веча т»х, п е ие еушествует никакой Фор-
мы еабствеяоеп». что «собствптность

(присвоевае) есть условие производства»
—это Маркс сштал 5есспорвым. Но отсюда
не следует, мырадш ои амцвтики ка-
цнталвшм. что проаввшетво немысляо
без •частной собствеввости (что к тону же
предполагает в качестве условна протвво-
ПОДОЖВУЮ Форму — отеггетвае собетвеа-
воств)»." Врага утверждали, что соом-
лиам отменяет всякую собственность.
Это обвинение лопается как мыльный пу-
зырь. Уничтожив частную собстааввосп
на средства производства, социализм вместе
с тем положил конец тому «отсутствию соб-
ственности», которое было ее обелопой
стороной. Наша мила, ее ведра, воды, ла-
са, мимы, флбракя. шахты, рудники, же
лезоодорожиый. водный и воздушный транс-
порт, ере детка связи, совшы. основной
жилищный Фсад в города! и прояьшмепны!
пунктах—асе это является всенародных до-
стоянием. Его реп в вртпеятше вселяют
ралость в сердца всех трудашихся, е оол-
вых правом лщушаюшях все богатгтао
страпы а каждую его частяпу и*к еао*.
родвое.юАро.

Гибкость в жиневвость. прастши м-
пнинстическоху способу ороиамдгтн. оге-
бевво наглядно проиадяетея в наляпав двтх
форя обтественной, сацяалястячесиой соб-
ствен воет и. Коолефсгявао-иолхюни соб-
етвевяость. так же как я гасударствеааи.
СЛУЖИТ ОСИОИОЙ сопвалиетяческого тюая-
водсяа. Колхозы—соцаиистичегявй тип
хозяйлка. Коренное классовое рааличпе хе-
Ж]у пябочаи в кресть*ивя«х пеаевмя* пе-
решох крестьян к колхомоят строю. Но
некоторые различия в«е же остались. Не-
одинаковый ПУТЬ пройма ими в прошлом,
не нажиты еше рааличи в вх пеяхмегав.
навыках труда я т. д.

Для виллвовов тру11шяхс1, еше н так
давно хмайствовеввщ а о д н о м у • об'-
едвняашахса аатеи а колхозы, колхоани
ообетвеияоетъ я колхозный строй нгляд-
вее оляпетаорают ту гарховию обшестмв-
вого я личного интереса, которая неотдели-
ма от сопииязха. Преуспеяние каждого
колхоза в конечпох счете неразрывно свя-
зано с преуспеянии всего вашего социа-
лялямесого ддмйсти. В» ДОХОД отдель-
ного м л о п . нее трудодня определяется в
первую очередь качествен работы «те кол-
лектаи. Опыт последвих дет пямяпает
бмчислеавими пгвмерт, ш и гвгавт-
екая воспитательная сил* ааидпеы а т й
форме организации социалистического труда.

Проект К м с т т щ п щицая* е м у «еаов-
вого закона вашего государства я другому
важнейшему влеиевтт сталинского тпава
колхозной жязна, а именно пункту о подсоб-
ном хозяйстве колхозника, состаыяюшем
его личную собственность. Здесь та же
цель—яаксияальиое сочетание обществен-
ного интерес* е личный.

Сопвализх яеотделяя от плановога веде-
ява хозяйства. Роль плава четко выражева
степей 11-й проекте:

«Хозяйственная жизнь СССР определяет-
ся а направляется государственный народ-
во-хозяйггвеотым планом и интересах уве-
личения общественного богатств*, неуклон-
ного вод'еяа материиьвоге я культурного
уровня тртдящахся. укреелевия веааввея-
моств СССР в уевлевия его обороноспособ-
ности».

Когда-то Маркс писад, что деспотическая
власть капиталиста на предпроятин и анар-
хия производства во всем буржтмиом об-
теггм яер*»рыаво г«паиы яеяит собой.
Ученые лакея бгржуааяи пытиигь пред-
ставить анархаи) провзаодсте* (под пыш-
аыми нимвиями вреде «впоапяояильяо-
ота хояяйетмвмВ «язвя» в т. п.), мк
естественный и нецреиояный икон вся-
кого общества вообще. Они уверяли,
что хозяйство останется без руля и
без ветрил, если о м будет лишено
своего единственно иыелнмого компа-
се — м»ртического рывка. Успехи со-
явалметяческого план* в СОСР и гае-
«мы* « м и г и яранга а ципдедах калит*-
да вызвали к жизни мечты буржуазных
иоиохигтов о «плавоаом кавятиизме».
столь ж* мыслимом, как горячи! лед. Как
дым, рассеялись атя мечты, я тальм ваша
стмаа являет мару едавсгвеввы! пример
огромного мродвохозяйствеввого оргааяа-
яа, живущего полоирмвой жизнью ва не-
еокоушикой оме сопяалистичеомй ооб-
етвеяаоггя • ваоравзяеяюго государстмн-
кых плата в интересах всего народа. Со-
вямшвм — вто плав.

Буржуазные фальсификаторы п лагеря
различных впедггельявх групп пытия^ь
извратить смысл я содержание олаяа в со-
ветском хозяйстве, представляя его а иче-
стве пл*я*-вропн»а. Правы! ошюргтапм
переоеви втн яотявы. Коитрреяолюшкн-
вый т р м п ш о р е ш г и сделать вд*я ору-
дием егвавлевяя ияеетмяста*. Эти враж-
дебны* аатшы были о**гвомлеяы партией
под руиомдетяои товарища Сталин».

: Цаоеп е1а,1ивской К о ц в у ц н я »арч«й
ший документ нашей моха. Он возвещает
всея имеющая гдааа, чтобы надеть, я ушя,
чгобы слышать, что только социализм оава-
чает подливное раскреоощевие личвопя,
свободу ее рааватия. Буржуазные к&ряка-
туры (всовала социализм, как строй, при
котором люда едят и*, общей миски, спят
под общий одеяло», имеют общее беды I ,
одежду. Теперь, когда яавда страна пока»
зыыет всех* вару ведячестмяяуи) кар-
тину социализма, воплощенного в яшяь,
иодобяые сказки повторяют лишь самые-
глупые *1 лакеев калитал». Проект
КОНСТИТУЦВИ точно и ясно берет под охрану
основного государственного законе лвчиую
собственность граждан нв предметы лично-
го потт*плепия. дохашвего хозяйства я обяь
хеда. яа трудовые доходы я ебереямяв.
Надо поистине проявить рекорд •иятача»
ского а теоретячеекого ведомыыяя, чтобы
сделать отстштае, что сохравеяяе лачвой
ообстневвости ва средств* потребления сая-
детельствует о «неполноте пропесс*, его
отнасительной яезавершенностя», как вто
утверждал почтенный автор в одной яа пев-
тральных такт.

«Освобождена» лячтетв я е я о т а м м
тех пор, пои ве «емведитея масс*»,—«*
о*л тоааряа'Стыав в 1907 г.*). 1апвые
права, промэглашаехые буржуиныяя км-
СТИТУПИЯМИ. и том числе самыми деяокра-
тяческвмв, носят афехефный. чисто фор-
мальный характер. «Каждый имеет право
<ч-гъ вя аолотой яи«жя», — тдемлея нед
фомальяик ммиетяея вехикий руеогий
пеаолшпвоиер Чернышемавй. Откуда взять
ве то что КОПТУЮ мюхт. а ктлок хлеба,—
до «того на одной буржуазной юктятугая
дел* нет.

Великое аначеяие яашей Конституции я
том" что ова впервые в яеторвя ярово»гла-
шает реальные ирам человека. Она об'яя-
ляет гостдекпвшпл аамаея ееальяы*
телом» кйспателыой свободы, тдвавче-
стм. 1вв1)е111«<л«в»игпмнжв«я|м.вшогг1
я счастья. 8ги тиовия, в п ш е п и и ве-
агедвевятв жпнь к и веот'еилеяы* е*ой-
ств* вашего гтроя.— ирам на труд, яа от-
дых, на образование, ва обеспеченную
старость, — мпеп быть созданы а закреп-
лены только на базе соцаалиспчсской си-
етеяы хозяйства.

•) Отроимте по к т о * ма. Л. Верп
•К поп роет об «сгорав большометссах «а>
гаплиця! а Зидвмеье», стр. и .

•'•А-. ч- •*._,,



и имя км г, я т опт ПРАВДА

удешевлении кредита
Узаймах

ООСР втрави и «н«е» <
собствеигиые орадстна.
« в в и т

I врвавмспуашие
годи. СовепжН Соп какчит (мае вм-
п ш ш виачячить валчвып своя «акта
и м гравящей. В провх* году нвлвчвы-
п «плачем овывк 85 проц. вширта.

Мы лопалась алиашого платежного *в-
лааеа. (Н« яьйаве, протеям как-то ие-
•алетмо и ! май! обаиетаямкаи, аюи-
иыкнкй к крушив усяехм, ииег гвомад-
вейшае иарадмхоаа^таник* • полииие-
еюе живой. В ч« веем Ъм оютеампе
бмаакы ивяяъяетмвеавх етивя и т ы
крвааеа I двпреееви «•иоавтелым расша-
тывалась, ОяжмишЙ Свез иевиеявв улуч-

счетаа, в я
гая, аперых кредитует Тосбяах,

ияам нолугвдии, алатоари г;
ия» ц м п , «мм 140

I.
Тевариши п Нарвоиаеиа Овей

щ и , тго м щ е т в|аакип

вил свей вявтевишй бамяс,
•адыхевяоеп • иобялсл • 19)5 г. и м -
вого сальдо. &го результат нашей хеаяй-
ствеавой • финансово! хотя • достижим
м ж > 1 «кошдоческоа яеаатспостя от
импорта товаров из и л п и м т е о м х
стри.

Трудящиеся Советского Союза ав гол» в
гоц кредитуют свое правительстве, 1ают
ааллиараы рублей я м й ш емашвлягче-
с и 1 родное. На 1 аяеарл 193в г. внут-
ренний долг государства достигает 14.6 млрд
руб. У ям 50 «пловов займодержателей!

Поялмы (и заем « и » ; вас традп-
вяей. Каждый ооветомй грахдаяим рае-
омштрнвает евое участие » заЬиы, к м дел*
кит» • честя, ка* первейшую обязааяоеть
патриота. Калиы! еоветеяий гражлаявя
прекрасно «мет, кому ев пег взаймы свои

I на кал* пела ояя прежн-

стремясь собрать
й

ие чмотсл.
Нале правительство,Нале правительсв, р

шчвтнмше средства для беолеребойтго
фяыанвароюаы оолалстлмкого строи-
тельства, усталиывядло, оообеаик и первые
годы ввдуетрж»лавалвв. очен* высок™

проценты в» вшу«мв!Ы« займы. Доста-
точно ктмлиггь, например, что ваем •иу-
отрпляшю, випущекны! « 1927 гаду,
дави его держатели 12 ороц. годовых.
По всех а а Ь и , вплоть ю 1931 гаи, бшо
угтаяомеио вшлачвмп «х«гос(но 10
проц. Только в пфовиох году 3-1 вью)х*
•аЬа агоре! гитялет»! был вб'лыев и к
»»ех в-ороаевтяы!. Не » па втюямгма»
ставка *ремича1но в е л и I ойрехевв-
тельаа д л яадогоого чпаЛпы. Выяжа!
проомгг м м Ь а т привопт к толу, что
ц т а п в стране вообще юрог. &го в свою
очередь отряпвтелло вяикт на сев«ггон-
хость щмаусцн • пеаы.

В каоггаляляческвд странах внутрев-
> м ва1хы обычво прввосят аа!хо|ержате-
м х 2,5—3,6 ороц. Напрахер, в Аэтлх
косм пропвеяеявов в 1932 г. м я м р г п
круовехшего военного аа1>а и1х«1ерха
твлн-х стал вьгпичжпь 3,5 прщ. вме-
сто прежних Б орел.

В последнее врехя оарти • правтгель-
ство проводп серьезную работу пв уде-
шевлеяп «рейта. Процентные ставкх в
Государственно* банке снижены вдвое по
пасенных: операциям я в полтора раза по
краткосрочным ссудам. Резко сважевы про-
цевтяые ставм в Сельскохозяктвенном
бавке.

Наши фабртя я вааоды, а также сов-
хозы я колхозы будут подучать теперь де-
шевый кредят. Это чрезвычайно важное
финансовое херопряте благотворно «тра-
вятся на вс«м народно» шяйстве. Деше-
вый кредят будет способствовать росту
промышленного • сельскохозяйственного
производства, енхжяявю цен я, следова-
тельво, дал1«е1шеят повыпеяяю мате-
ряиыюго благогостоянм трудяшяхея.

Однях краткосрочных «редмтав, предо-
ставленных Государствевных банком прод-
ноху хозяйству, часлятся около 28 мил-
лиардов рублей. По предварительных код-

Лшшяп 9 1 и » * П Н

по в и М н >
и , »«1едуюама

С чем я приду
'' йбвет йри наркоме

дельных гваавяи в налима ^й»/,

б) в* вялалвя оддарстяевавп пред-

Это меровряятие правительства целлнмм
поляостыо отвечает вола народа. Труда-

швеся всегда требовали и требуют, чтобы
все правительственные оргажц берегла
каждую советскую копейку.

На тюстафвл^иа прзаяпдькн» ч> «а>
вжеяия пряитвык ста век виаваМвеитУ

аетнло усилением вкладов в сбереяатель-
ые и осы.

По 1анным Нарсоифина СССР, за первые
пять месяцев 1936 года приток вкладов
в сберегательные хаосы составил 552 яля
рублей. На 10 июни обиий остаток вкла-
дов в сберегательные кассы превысил 3
миллиарда рублей. Характерно движение
вкладов не Москве и поедете декады:
третья декада ми—ПРИТОК вкладов—в,6
мля рублей; первая декада июня—9,4 м и
рублей; т р и декада—11,4 мля рубле!.

Эта является опят нз мяогочвемвяых
свидетельств того, что чрезвычайно важное
яероаряятне правительства, принятое в
связи с укреплением курса рубля, встре-
тило широчайшую поддержку тртдищихся.

Постановление правительства «О пояи-
х е л я процентных ставок пв о о е р а п п
Государственного банка СССР, Бажов дол-
госрочных вложений и сберегательных
касс» ве затрагивает вовек* о процент-
ной ставке по минам. До сих пор процент
по государственным займах остается чрм-
верно высоким. Нельзя отпускать деше-
вый кредит промышленности, колхоза! и
коммунальны» организациям и в то же
время платить во займи проценты в не-
сколько раз более высокие. 9тот вопрос
назрел и, видимо, найдет в ближайшее вре-
хя свое рааревмаве.

Нахопец, последний вопрос, связанный
с проблемами удешевления кредита. На ру-
ках населения Советского Союза 860 мил-
лионов облигаций различных займов. Раз-
мчных и по году их выпуска, н по на-
араниим, и полпроцентам, которые зайво-
мрхатель пел" чает. В любой советской
семье вы найдете облигации самых раз-
яообравных аайипв. Ух ыадыьцы выяу-
Ж10ВЫ тратить уйту времени, чтобы сле-
дить аа многочисленными таблицами, ти-
ражами и т. д. В рс>шьтате — масса не-
востребованных выигрышей. Речь идет
е еатых вишиоаов рублей, которые тру-
дящиеся выиграла, во ве веетребевали до
сих пор. Вора налестя адесь поря-
док в в связи с/ вопросов о более ивами
проценте по займах унифицировать асе
вьвгунмяше займы.

ФИНАНСИСТ.

смотр

— колЯоаи ян, кегеноотчг (Аген<Кргаия обметь? еЯст иа про-
•укоеого юинофильиа • районный центр — Крясиохолмск.

•ото в. Тишва.

Намехтошмяяшж осредовив рабочае
.лишим ^ пряжмчкм «ущктакв
стахановеые, т. е. нмааым радяовальнме,
нетци яаагш. в 1гол1но1 аршьнолен-
яоетя мраш наикны аовые «поды ерга-
нвзацив труд» и рабочего места. Оставм;-
ка толио м тем. чтавы эти ««годы были
ишроко раепрестранаы ва всех участках
производства. , ,

С «той целы» « утолных трестах Дон-
басса выли введет емояальные долашоегх
•ктрутторое по аяедречяю новых иетодсч
работы. «Чча форп впмве опрапал* се&я.
По «ломи сеиретаая Дмецного оокоаа пар-
п м те». С т я г о м , наанн! п «тяш «н-
стртггоров крямаит т ч и т е л и о бельше
•олиы, ч п хесятм та» «ампаемых «гг-
а«тстве«инх работпаав> ял аппарата тре
стов к й

Натясох тяжелой проташгепвоетя т«в.
Серт) Ордхоянсядэе предложил довести ко-
жяеетво ннструкторов в трутах до 100
человек путем соответствующего «жраше-
•яя алпаратоа трепа. В апреле вострук-
тором был назначен и я.

Свою работу я пчестве яжтружтора я
начал на участке «Ниинор-Запад» шахты
сПттральпал-Ирмняо». Учаггок «тот да
вал к тому времена в среднем 130 товч в
суткн при задавяя в 2Л5 тонн Особенность
•того участка состояла в том, что он лишь
недавно был иехалзнршал. Руководители
же не сочлв яужльгм позвакомггь рабо-
чих с ва«бол*е раавояиыппв (трпехаш)
работы, хотя болшвнсгво 8а6опщоков вля
воссв не была знакомы с отбавят молот

НЕВЕЖЕСТВЕННЫЕ ПРОПАГАНДИСТЫ
Четыре раза в месяц коиэгуяисты Таш-

кента собираются на заняты по история
партии. За последнее вреои яосепиеаость
кружков значительно возросла я пгерес
к учебе повыевлея. Но, веенотря иа яте,
знания слушателе! остаются на яимом
уровве.

Нередко бывает так, что одну тему ло
астории партии «изучают» целый го]. Гае
причла? Об'яяеяве яадо искать в сла-
бой подготовке пропагандистов. Из 437
руководителей кружков лоловша должна
5ыгь переквалифицирована.

Вот и а ведут зааятм некоторые това-
ряиц, руководящие срухкап уди п« 2 —
3 года. Тов. Дькько (Центральный тела-
гр*ф) 2 года ажуратно ходят па каж-
дое ааяятне. 10 человек слушают прооа-
гаядиста, получают шаияя, но... знаниамп
но истории партии не обогащаются.

— Что такое «кредо»? Что и» за до-
кумент?— спрос*.]» слушатели у Дысьи.

— Журнал, издавала м гряияпей.

— Кто такая Кубкова?
— Не иомяю. ч

В вопросах текущей политики ве
гмдущ. Не читает худеякственвой лгге-
ратуры.

МАШИНЫ К УБОРКЕ НЕ ГОТОВЫ
(От ореивургскою корркяокмша «Правды*)

Во дворе Каргяляшекой ЦТС ровными чя-
1Н1 стоят комбайны, молотилм, автома-
шины. Директер сташюя Павлов самоде-
•ольао заявляет:

— Мы хоть сейчм готовы в поле.
Та* ля вто?
Ияжеяер Нармиаема СССР тоа. Соловьев

проверяет машиаы. Неоншдааи» обнаружи-
вается поразительное очковтирательство. На
о т п кадитальао отремонтированных
комбайнов не пригоден к работе: барабаны
не отбалалеяровапи, у некоторых комбай-
нов ве собраны грохота первых очисток, в
элеваторах поло «якнны. зерна, тавотни-
цы забяты грязью, к ответстмвяейшям де-
талях прилнш грязь, оставшаяся еше с
прошлого год». Так яа {еле выглядит «го-
товность» МТС к уборке.

Попросту говоря, в Каргалннской МТС к
ремонту комбайнов по-настояшеху еще не
преступали.

Пра осмотре молотшлос директор Павлов
ссылался на отсутствие запасных частей—
валов, барабанов, что якобы мешает при-
ведению в порядок моэотилочных гарнитур.
Однако вти детали были обнаружены
ва складе с избытком.

Точно так х е «отремонтировали комбай-
ны в Андреевской, Урало-Илекской МТС к
в МТС вм. XVII партс'еада.

С ремонтом уборочяых хашии Оренбург-
ская область вообще отстала. Комбайны от-
ремонтированы здесь гольсо «а 63 проц..

явтояалнны—яа 6а проц., налгали—ва
27 про*

В чех пригчны столь безобразных тем-
пов реиоята уборочных иашия?

Пвехда веете в влехой ергааиаацяя тру-
да, я бееапяеетя директоров МТС.

В той же Каргадияскоа МТС комбайвы
а В0Л0ТИЛ1И ремоитнргют люди, котеаые
не будут па вях работать. Оделим* опла-
ты яа ремонте фасшчесвя не стщеетвут.
качество ремонта яняеи ие "проверяется.
В МТС ян. ХЛ1 вартс'езда 10 етток ста-
гкиваля на ремонт молетнлкя, а когда, яа-
иовец, мелотмки собрали, никто не зии.
какой именно ремонт нужен. Ни иа ому
молотилку не составили дефектную ведо-
мость.

Вше хуже обстоят с ремонтом явтема-
шкя. Согласво приказу областного земель-
ного травления. МТС должиы по договорам
ремонтировать автомашины колхозам. Сколь-
ко ах отремонтировала—а' областном зе-
мельном' управлении сказать не могут, так
и а яе ведут учета. Зачастую МТС отка-
зываются ремонтярсвать ко.тхозные маши-
ны, ие беспокоятся о пряобретеняи запас-
ных частей.

Начальник областного земельного упра-
вления тов. Дмгололов издал 4 приказа но
вопросам ремонта уборочных нашил, но
толку от них мало. Сортьяяяе ремонта ма-
шин я особенно комбайнов в Оренбургской
области внушает серьезные епУення

— Гоголя знаете?
— Знаю.
— Что читали у яего?
— Я яро Гоголя только слыхал, —

откровекао првзнаетсл лысию.

А «от второй оропагашист — тов. Ки-
риллин. Он руководят кружком по исто-
рии партии среди научных сш рудников
1»^екского исследовательского тститтт»
и[>риташп. Кпри.ивн не может расска-
зать, что такое нэп. Это совершены от-
гтавшяй. политически вегралотный ком-
мунах-?, Не интересуется ввутрепей
жязяыо стр*ни, мезиуироднцм воложе-
ввех.

За год партв1лой учебы горком партн
вя ра)у яе проверял «ачестю работы поо-
пагандостов, не помогал гм. Среди 437
человек есть ведь не один десяток хоронит
руководителей, но ояя нуждаются в пяо-
щи лекциями, консультациями по отдель-
ным вопросам.

Ни горком парття, ни рантоиы ве
петая. Някт

ком, или работали очень недавно.

тд«-
ляот внниаяш пропагалтжтах. Никто не
дуШает • о оереподтоттке пропагажнигав.

П. МАНУЙЛОВ.
Тымевт.

Моя задача, таким обУавож, сяопялась к то-
му, чтобы обучить вти рабочих новым
приемам работы.

В первый же день я обнаружил аедосгат
ив в органваацяи производства. Спускаясь
в шахту, рабочие яе получали «онкретяых
аадавий. Придя в лаву, они ве аналн
к»кой «дму уступ ваяять. Пегтые несиоль-
ке дней «яе пришлось само» у расе:
ибойщягов по уступам.

В лаве я ебнарухил, что «се забойщики
неправильно приступают ч работе. Шчя-
и и рубать уголь, они ае делают подбой
а «разу рмреааагг кусок. Я предложил сна-
чала делать подбой и яфешть не шлотную
ваОея, а оставлять оолыпой оромеяутос
(20—30 емгтниетрм) между пластои и
стойкой, чтобы утоп После подбоя мог от-

и х т с я . ЭТО значятельво облегчает труд
забойщика н повышает его прояэводтгиь
вость.

Забойщики скоро убедилвсь а атом, на-
чав осуществлять мое предложение. Неко-
торые вабойщякя в первый х е день дали
яа два метра вырубки больше; чем обычно
Забойщик Авилов, например, работающий
бригаде с к р е о т щ я и я Шкурю, на второ!
девь моего нпструтаха вырубил 14,6 топ
яы угля оря бригадной норхе 21,4 тонны,
В предыдущие дни вта брагам норны н
вьпюляяла. Лучшая результатов добилась н
вся смена: • предыдущие дни вырубка в
первой смене едва достигала 40 п . негров
а « втот день те ж( забойщики вырубали
66,5 иидратяых метр».

Беседы и люди
(Обним партдокументов в Советском райкоме Москвы)

Лен в цвету
МИНСК, 23 т п . Клиоэн

реопу4аш тшателми обевегают хорошо
й о На 20 июня ел

реопу4а
растущий
второй рм

ателм р
а от мрншов. На 20 июня ел
преовлето вколл ивух трете!

М
второй р р
всех посевов. Мните колхозы приступили
с третьей и даже четвертой прополке.
- Особен») хорошо растет леа на участил
етаивовемгх звеньев. Высота его достигла
80—90 ах. На участке звена Ульяны 1а-
веам (Полоний район) леа достиг метра
высоты. Такой хе лен на поле заем
Круто из колком «Пармхкм Коммуна».

Как. правило, ва участке стахановцев на-

считывается де 2 тыс. стеблей ва «ими
кмдратвм негре. На посевах имяа тов.
П а д а я (Ветвансав! ревев) аа каждом
квадратиоа метре растет н З тыс. стеблей.
В большинства звеньев поставлены парапе-
ты, пмдгарехдаюппм пмегаям льна. В

ком, Пмопвем и де. •аДеяшг ва-

Беседа с рабочим фабрики «Дукат» кои-
хуняеюх Кривошеевым шла напряженно.
Человек смотрел хмуро, исподлобья, тяже-
лыми глазлхн. Отвечал на вопросы не-
охотно. Видно было: таит в себе что-то.
Пехвлой рабочий, старый коммунист (стаж
е 1918 г.), яе желал даже в райкоме под-
меть неболевипк для него вопросы. Прово-
дившая беседу с н*м тов. Ворошилова ляп-
тересомлась здоровьем товарища. Спро-
сила а семье, • заработке, о том, кап хв-

пар-
(агово-

ряд обиженны! человек. В прмвлом—ак-
тивный коххуюст, начальник цеха. Сей-
час— в чикле «пассивных». В яоеладняе
годы заболел лилероаои инига, стал отста-
вать. К старости подобралось все вместе—
и болезнь, я смещение с работы: был на-
чальников цеха, сейчас (адовой рабочий.
Стал жаловаться на нелады со старший
механиком, на обсчеты я на зажил само-
критика.. На вопрос тов. Ворошилов"!, по-
чему ни разу не зашел в партком расска-
зать о себе. Кривошеее ответил:

— В парткоме расскажешь, а потом
тебя еше больше зажхут в^дехе...

Вызвали партийного организатора цеха
тов. Сяротииу. Она ничего не могла раз'-
яснить. Недоумевав отвечала ва все вопро-
сы. 0 серьезной болезни Кривошеева слы-
шит первый рал. Об обсчетах ничего не
слыхала. Чем вы.<яяиы жалобы, не знает.
Парторг она молодой, сидит в цехе трв
несяш. За йот срок партийны! организа-
тор не сумел узнать людей, узнать основ-
ам о коммунистах, которыми он должен
руководить. Д коммунистов в цехе не так
уж ннего—оком 30 человек.

Крииопиев из раввоиа тоже ушел с не-
доверием и с некоторой боязнью: «Вот те-
иарь расскажут администрация, и потом не
«берешься». Но на следующий девь в па-
паеооно-егабеиния ям «Дуката» явилась
секретарь райкома тов. Персии и работ-
ник атдела партийных кадров. Ш горячих
следам вчерашней беседы представители
райаома занялись расследованием заявле-
ния. Выяснили, ?то Кривошеее справедли-
ва жалуете! на обсчет. В цехе нет вни-
-яяиия к отстающим рабочий. В цехе рабо-
тает тяжело больной рабочий, ипгмуншт,
в тому хе мяогосехевный, но ви
в« производству, ни товарная по падтяа
яа жали об »там. Нявт* ае интересовала
иевехвемияп Кривошеем.

.Песле вмешательства райкома Крнвоше-
еау дин путевку в санатория, подбодрила
человека. И человек взглянул другими
глазами на жизнь. Но налай заслугой бы

чывеь н а с 1нитеяае льна.
Калхмы .*« гатматся к теребдама •

оерагимй ойрабвви лыиаолоиа. Раиоа-
тнрувгтея львовметизти в илдьяв-су-
шнлыни пуевты, аавячвааекя преатель-
ство бездымных сушилок. (ТАСС). .

ла бы
вашееву

только
Пет!

помощь
Райком

одному Крн-
посмотрел на

дела глубже. Оттуда такал боязнь кри-
пиевать вачальствв у старого лрова-
мдетвмвака, у кохмуивста с солидным
партийных стажем? Почему боялся втот
иыуивст пойти * свой партийный коми-
тет поговорить? По горячим следам рай-
кан петел I в другие цехи. Он увидел

х и т • жящх люде!. М

Де моего привода на участив «На
Запад» в лаве было 14 иоротых уетував.
Мы сделали шесть—с ешь постояаяых удлв-
невяых уступов. Забейоиамв мы оерявелм
на спаревную работу с крепильщикам*:
одни рубит, агорой крепит.

Так изо ды а день я вскрывал яваоетвг-
ки в работе и применял свой метод. Ревулг-
таты от втвго получились саяше разитель-
ные. Участок вышел аз прорыва а удиви
добычу. Сейчас оя выдает 260—270 т а и
в сутии «место прехввх 135—140 тонн.

Начальник участка Хрвстл сначала не
.овеем охотно тел навстречу нова предло-
жении, яо «ссоре понял «сю силу яоиаи
методов работы а стал проводить п в

нмь. Теперь он на шахте считается пе-
редовых начальники участи*.

Очень яасто после ухода икгруатец
участка яслые методы смрачяваятся, в
Участок опять оказывается в прорыве. Про-
всхомт вто потому, что сам* коматиры
-не изучают новой организация труп и ра-
бочего места и, когда они нарушайте*:, ае
реагируют ва ето. й своей работе я иного
уделал внимания работе с дкятавпин—

рамп смея, которых а варане 4
и постоянно инструктировал.

команд
рабоч

Вот десятник Дргин. Он тольсо тем и за-
няяися, что делал замеры, писал рапорты,
много срачал и еще больше беги, суетился
и старался набирать в сиену сак мохю
больше людей, думал, что-в «том главное.
Оп совершенно не мяималсл расстановив!
людей, проверкой исправности их инстру-
ментов « правильности приемов ах работы.

Спускаясь в шахту я идя в лая? ин-
структировать рабочих, я всегда бри с со-
бой Лучина, Я учил его, хляс оваявлыю
рассаживать людей по уступам, проверять1

исправность отбойных иолоткее, ваш забой-
щики, крепильщики • рабочие явупх ява-
лнфикацяй должны орявевять ааяболее
рациональные приемы работы. 1учия оря-
слушнвалея я моим советам- н стал сам н -
структировать рабочих. Теперь ялструктаж
рабочих «ошел у него в систему. Вго авто-
ритет к м лесятвика яяапвтедыю еьгок.
Рабочие почувствовали в нем: настоящего
коиавдяра смены и относятся ж вяну е
больших умхеяиея. В иае 4учаи аарабо-
т и 1.700 " " '

лей,
смена стал» самой передовой яа участие.

. . _ прв оимяв в 410 ру*-
•в получал ве« времл. Кто

Я оер|
сток
сдают

•а «руле участи. Во уча-
и смена Лучина ве

работе. Я |убедллоя, что вв.
рабочвх воина птсдаи,

иь в н е д о д а в .
:

гаж^нве рая •цвИвииет, чгто
шахта «ДмпЦиам-1«нчв» (ва> впро-
чем и млогве д р у ш шахты) нмеат не* не-
обходимое дл| уаишиви яобычв. Что »*-
сается моей пптш, а уверен, чт» она втого
добьется с первой п щ щ в н е стахавовом-
го двяжеаял.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.

Чвви Сеют имя

(По телеграфу • Еаяневсв).

увидел партергов, которые не знают ком-
мунистов, увадед отдельных яачальвяков
цехов, которые ве заботятся о роете в уче-
бе людей.

До рыукрутшагая бывшего Красвопрво-
яеиского района «Дукату», как среднему
предприятию, уделяли мало внимания. Ра-
ботники райкоиа ездили больше на гиган-
ты. До сих пор о партийной организации
«Дуката» судили только ио выполнению
разных кампаний, по резолюциях. Нема-
ло резолюций было написаио на «Дукате»

"т* о ст<рнт1к<.' '1"О какой Л е *
сравнишь то чуткое, опера! ивное вмеша-
тельство (г жизнь первичной организация,
которое проивал новый райком па следую-
щий девь после заявления коммуниста!

• • •

Партийное дело яа заводе «Тизприбор»
началось с двухстрочной записи в блокноте
члена раЛкоха Васильева: «Слесарь Кочав-
|ин заявил: обратить внимание на инстру-
ментальный цех. Там неблагополучно с са-
мокритикой». Следующий товарищ, пришед-
ший обненять партийные документы, тов.
Айэмав дополнил ату запись: «Начальная
цеха я партийный организатор Блинов
срослись. Это отражается на отнопкаяи I
людях».

И опять по горячих следам—аа следую-
щий день после этих заилений инструк-
тор райкома был ухе ва заводе, в цеха.

Записи подтвердились.
По приложению райплма в цехе немед-

ленно созываегх-я партийное собрание. !гто
было первое иастошес собрате, на кото-
ром выступали все коммунисты цеха. А
обычная картина: выступают начальник
цеха, партийный и профсоюзный организа-
торы, остальные молчат. Говорили на «тот
раз все, и горячо.

Многие подтвердив фактами мжтгм са-
мояргпгки. Стахшвец фетр Иванов гово-
ри, что цех работает без инициативы,
предложения передовых рабочих харапуют-
ся. I парторг — в пвроие...

И после этих выступления1 партийное
собрание решило:

«Яа слабое руководство парторганизаци-
ей, и нечуткое, невяимателмте отноше-
ние к предложениям члепов партия, ком-
сомольцев и беспартийных рабочах осво-
бодить Климова от работы парторга».

Почему в райкоме коммунисты отсро-
вевиичают? Все зависит от остроты бе-
седы, от той партийкой чуткости, с ко-
торой подходят е беседе к человеку. Не
вс« работнячш райкома ведут беседы

ОБ У Т В Е Л Ш Ш И т. ГАНТИАИА Е. Н.
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
НАРОДНОГО КОМИССАРА

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕНКООТИ
Постановление

Центрального Исполнительною

Комитета Союза ССР

Центральный •«поиительньгй Комтгет

Союза ССР постановляет:

Утвердить тов. Гетмана Бенднана На-
ташвпа, первых Заместителе* Народного

итеара Леонов оромьлшеяностя.
" - " ^ ' " т в З М К т . . . ЧЬимяь!

опенакоео.
крояешые

И яе всех здесь делают от-
ааявлення. Но осяовиой вы

вод из большинства бесед, ва которых мы
в течение нескольких дней присутствовали
и Советском райкоме: здесь и я я ш
только меняют билеты, но а ведут большую
партийную работу, илтврал складывается ва
бдггельаостн, чутмстн в
•перативвости.

большевветею!

И Р . ЛЕВИН.

Исполтггелымп Комитета Семи ВСР
М. КАЛИНИН.

И. а. Секретаря Цаитраяыига
Испаанятвяьнвга Комитета Са1аза ОСР

23 июня 1936 года.

0 6 ОСВОБОЖДЕНИИ т, РУДАКОВА И. Г!
ОТ ОБЯаАННОСТВ ВАМЕСТИТЕМ.

" Постановление
ЦевтШыюго Исполнительного

комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Коижтет

С«|к» СОР яветановляет:
•вввеводять тов. *уяямаи Ввака Тл-

горьевича ет «бязаапюстей Замвспгтеи На-
родвого Кохяссара 1есзк)Й промышледио-
сга, с переводом иа местную работу в Иар-

Прмсадятвль Цяотраяьнага
Ислолнятвякнвго Ивиягна Овиш ССР

М . К А Л И Н И Н .
И. о. Саирвтаря Цантраяьнвга

Иоиииитвлыям-в тимггати ОвмшССР

23 июня 1936 года.

: ОТВЕТ НАРКОМПРОСА РСФСР
НА СТАТЬИ В «ПРАВДЕ» ОТ 17 ИЮНЯ С. Г.

В свезя с помещенной в «Правде» Л! 165
от 17 июня с. г. статьей «Наглюмиросовекае
беадельнвки» л должен лрилать, что фас-
ты, ямохемные в «тоб статье, 0[1авяльны
я свидетельствуют о возмутительной воло-
ките, безответственности я обезличке а вы-
полнении вахнейшего постановления Совета
Народных Комиссаров СССР и Нейтрального
Комитета ВКП(б) об организации учетной
рмоты н внутренпем распорядке от 3 евн-
тяйря 1935 г., поведших к срыву таких
двух мероприятий, как выдача учащимся по
окончании нынешнего учейвого года «тге-
статев, свидетельств и похвальных грамот,
а также я разработки «Проекта Устава для
кажлтго топа нйол» яе позлее 1 «гяаря
1936 года (см. постановляй*1 ОНК ПТР и
ПК ВИНб) от .1 сентября 1935 г., раздел 1,
п. 7 'н раздел II, п. 1).

Отаегствелюстъ ЗА УГО несу я, ка« на-
сохвесар просвещения,

евоиш повемневпым и «опкретным руковод-
ствоя обеспечивать точное, аккуратное и
своевреме1п1»е выпсонеиве партийных и
1гра*ите.тьствемых постаяометий, чего
мною в осуществление данного постановле-
ния сделано яе было.

Невыподеже задания «б аттестатах,
свидетельствах и похвальных грамотах ни-
чем ве мояет быть оправдано еще и потому,
что ато мероприятие само-то по себе пред-
ставляет операцию ветьиа лесложиую и яе
требующую гколысо-ппб7дь эяачвтельньп
усилий для ее точной в своевременной ре-
ализив

тах. свидетельствах я погва.тшьп грамтах
в Пе-нтралытом Комягтете партии 5 п о м
с. г. иною были приняты херы ло срочнояу
нманию я отпрате па аеси выпкукаэм-
ных документов для учащихся начальной.
неполной средней и средней школы. На
23 «ктя с. г. сделано следующее:
ты учащткя, окончивших сретншю школу,
отпечатаны я количестве 40.01Ю, вш ветх
отправлено на места 31.590 экиилляров (в
соответствия с числах учащшгл, оыячв-
ваюших в нынешнем году в РСФСР среднюю
школу), выпускные саиаатаяьвгва об окон-
чании пйпмеой стичпей школы в солнче-
сп;е 200.000 »«емп.1яров в настоящее вре-
мя печатаются, вечь «тот тирах будет готов
26 1ГНЛ1Я с. г. и будет немедленно отправлен
на места, выпуемныя свиаатаяьетва об окон-
чании начальной школы ла'чиут печататься
с 1 июля с. г.. в настоящее время образец
этого овидвтрл1*тва утвержден я подготов-
лен к печати, образцы перевод!*!» ввияя-
тапьста 15 нншя с. г. были отправлены
нарколшросам АССР я заведующим «раевы-
хи я оЛлагглымя отделакн вародаого обра-
зования, печататься они аачяут после̂
1 июля с. г., похвальные гранаты идгтчлг
щнхгя отпечатаны первым тярахом в ю-
лячестве. 128.000, второй тирах в яолн-
честве 150.000 будет готов % 28 июня
с. г., отпргвлепо на мест» 85.350 потвап-
яых гр»мот, весь остальной тираж будет
отправлен не позже 30 июня с * .

О разработке проектов уставов яля каж-
дого тяпг школ сообщаю: проект устава
начально И школы в настоящее время раз-изиив # • н а ч 4 Л Ь Н 0 | | школы в яастоягаее время раа-

Из кето иего урока я сделаю для своей рзЛотм. Уставы неполной средней я вреи,-
длльяеашеИ работы все выводы, »т>рые I в е | школы будут рааработаны я пректаа-
обязая сделать а подобном случае больше-1 л е в ы в ОгК Л ЦК ББП(б)
вяк.

Поые расояотреви вопроса об аттеста-1 Г1юля с. г.
ЦК ВБП(б) ве

А. БУБНОВ.
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Вчера Волга пошла по новомуьфмцау
НА ТРАССЕ КАНАЛА

128 ижлонетров к и п а протявулясь от
деревам Иваньково иа вол-е до деревни
Щукино м Мосвка-рек» (Т Носрисм-

Блж« к пипк, м ллипк!
ммваадела, хавал пролегает близ ж л и
Кревевь. дачных мест, железнодорожных
ляп! . За горим Дмитрове» трасса
вп | глткяе, малонаселенные болотастые
места.

Редкие деревеньки ш ш к берега*
Вига. Одному «а т а т м е н ! —
Иванькову — суждено м 1 м • истекав)
строительства. Отреши бетонная влетвва,
м ш к - г у т и адегь, поднимает у р о м п
Волги и 18 метров. Будуще! и с ю ! м
воды япроко разольются, образуя аеркаль-
ям озеро тестами шврявой в 8, а дланей в
160 километров,—ю гор. К и ш и . &Чо *т-
дет настоящее «поповское поре», овтав-
шее водой в и н а ! каши 1 ивогоиидви-
ное население столицы.

Ова уже готова, краедшгаа-плотяя*,
пеглетввши свыше четверг! миллиона ку-
бонетрав бетой. Вчера рухнули перемычки,
я реи устремилась к ней. Волжска* вой
увеличит мощность высоковольтного мер-
гетяческого кольца на 30 тысяч кнлонатт.

Главки* скли
•чиротехаичеекого у
а* сооружеие шлюза, ^го — дамы! круа,
•и! и шлюзов на трасте. Через него бу-
ду пи» летам больше волжские парою!Ы
пойдут в Москву.

Первые семь километров канала, уже
готового аа 75 процентов, проходят ме-
стап в искусственно! шсыан, возвы-
шающейся а и окрестных! болотистыми
иизннами.

На седьмом квлометре трассу пересекает
река Сестр». Для вее строггел« подгото-
№ • бетонное ложе. Кваммтная тртба
партой в 7 петров проходит по] кана-
лом. Волы Остры уже льются по втему
Ш-метровомт подземному тоннелю.

Подвятал плотине! волжски вола
|о!ает ю 16-го кыпметре кааыа, гк се!-
час строятся пи юз Л! 2 в нерва* насосни
ставцы. Т л и станций ва трассе 6улет
ыть. Их назначение — перекачивать

о о о о о о о о о о о

строителей волжского
узда с е Н к ооелваы

^ !

Момент взрыва переыычки у волж-
ской П.1О1ННЫ 23 НЮНЯ' С. Г.

волжскую веду, м д п и и ее постепеям
до ввлвркнам, находящегося и ЯО-м
калвнетке какала. Шлю >• 2 вестимя
бельки чей ишаааяапу.

От шлюза X I яа иаемженая 15
километров тквсса ияаяа ияялвжеаа че-
реа Татнивеижяи тавфишне бмета.

Яа иеиаоге тврфа сееружеян прочий
•ерегвшм дадйн. 1х мкрывавт слега
песка.

Днем и иечыв тысячи ла»де1, десятки
вкскаваторов я гвдюяекативвк перекерк-
чигаангт землю, гетоы ииревт» левиту
Волжск*! яеде. Уже иене калан ечертк-
п я икиавчевавге икала. Ив стсоеям его
пвоткиулись лявва иысмевиитве! ввве-
двчи, десятки калояетрев деревянных до-

рог. и»
яков,

иторы» ичатся мр«ишпи гаувв-
нрыеглн яклемедорояшые кути.

раз'езды. стакан—«
Т

Тем
пы>. «Техыиа». «Больямя Волга», вы-
росли многолюдные культурные посели.

На 64-м километре «т Волги построен
шлюз ЛИ 3. Дальше, у Дмитрова — гео-

и организационном певтра
к ш л 1 — строителя встретились с реко!
Яхроме!. Ее извилистое течение и не-
скольких местах прорезало новы! водны!
путь. Пришлось проложить для Яхромы
иную дорогу.

I у холм я дртгн мелки речп, пере-
сеиющие какал, пропуеиются под ннм
через дюкера — изогнутые железо-бетон-
ные трубы.

За километр от шлюза >8 4 трассу
пересекает ляяия Савеловско! железно! до-
роги. Над каналом повис мкы! однопро-
летны! 158-метриы! «ост с железо-бетои-
нымл эстакадами.

Строители канала уже передали желез-
нодорожниим 4 новых моста. Особенно
юрош четырехпутвы! мост Октябрьской
железно! дороги.

За шлюзом N5 6, аа самом высокой уча-
стке строительства, сделана глубокий выем-
ка протяжением в 8.5 километра; глуби-
на ее в некоторых местах — 27 мет-
ров. Этот водораздельны! участок икала
закончен. Инженеры и рабочие УШЛИ.

За водоразделом канал минувше! вес-
не! на протяжении почти &0 километров
наполнился в о т Плотины, преградившие
оекя Икни, Учу, Вязь и Клязьит, обра-
лвмл 5 больших озер. Деревни со всеин
постро!ыми, большими, и у б а п отодки-
гулись в сторону, уступи лррвгу ном!
водно! артерии. В озерах вакоплено 138
миллионов кубометров воды (11 миллиардов
ведер1).

Суда пяти море! смогут подплыть к
столице Советского Союза. На Химкин-
"ю« водохранилище развернулось строи-
тельство грандиозного порта. Сооружаются
фундаменты, и скоро величественное ада-
аяе вокзала
озера.

Д

отразится в гладком мркые
р
Два шлюза на Москва-реке — Перер-

вински! и Карамышевский — поднимут
ее уровень, сделают широко! к полновод-
но!. Шлюзы уже готовы в вошли в спи-
сок 100 мковяевяых сооруякая!.

14 нюяи вт«го гола у барьера Перер-
винского шлюза стоял товарищ Сталин, по
шее которого прокладываете.! новы! кп-
иы! пуп.

• • •
Меньше года осталось до конца строи-

тельства канала. По все! трассе идет на-
пряженная работа. Уже вынуто ПО мял-
лоаов кубометре» земли, оеталае» вынуть
38 миллионов кубометров. 1з трек мил-
лионов ктбометров бетона у м а м * 2 мил-
лиона. Строится все иасмаые стаями.
Сооружены и заканчиваются строитель-
ств*» 5 шлема, 4 желеаводорожных
моста.

Строители располагают мощным техни-
ческим вооружением. Канал имеет 161 па-
ровоз, 211 мотом*. 1.095 вагонов, 1.645
автомобиле!, 12.865 лошадей. 163 «нгка-
ватора. 55 мощных гидроустановок. Вее
силы техники мобилизуют строители в
«тот последний1 напряженны! год работы.

Н. ЦЕЛЕВИН.

томтяю* плотине кайма Волга — Мосхаа.

О О О О

ПЕРЕМЫЧКИ ВЗОРВАНЫ
Плптава готова. В последп! раз строи- О О Ф

до|>огу реке.
а , р у

Вогы Волги ваполит мтло-
Сегодня на канале Волга—Москва боль-

шое торжество. Приехал! гости из Моск-
вы, с« всех районов строительства. Тока-
рящв Г. Г. Ягода, II. С. Хруще*, •влитое,
руководящие работница Нарсошта гаут-
р*нявх де.Гтт. Па\«»р. Бермат, Яолчааов,
Миронов. Фгмкжскя!, Га!, С и т и ! , Гуль-
ко н другие поднимаются на площадку пра-
вого берега. Вд&лп отчетляю вырисовы-
вается бегонии громада плоткны. Земля-
ные пере»ыч*в еще преграждают дорогу
воде. Волга продолжает ово! обычны! путь.

Строителя покидают котловая. Пустеет
«•о дно, где два года тем я ночью люди
прокладывали новое русло реки. &то была
нелегки борьба. Они эиали. что строят ве-
лика! сталински! водны! путь. КораЛлп
ПОПЛЫВУТ таи, где долгие месяцы звмо! а
летом, к стужу и зной, с напряжением н
страстью по-советски работали люди, кото-
рых большевия впервые научали тру-
диться. В труде заключенные тдавоиар?-
швтели позвал радость победы над не-
обузданными лмамя природы.

В апрельскую вочь 1931 года тревога
провеешь по строительно! плюща «и. С
каждым часом все пире разлагалась рем.
Твшелые льдвиы бяла в земляные валы,
защищавшие котловая от затоплены. '

Где-то
Р

Кимр обраяовалась лепнаяд р
п;-оЗка. Река вздувалась, уровень воды поч
тн достиг гре'тл земляной насьпга.

Тысячи лимей бросялись на сиасеяв»
П.ЮШЛ1И Яго была оооьЛа за пелый стро-
ительны! г»д, и грош окончания а.мти-
аы. и мкл.иляы рубле!, за с м ! труд.

По1 тусклым яетфи фон»ре! к реке го
всех сгогои оежа-та .тюлд с лопатами, тач-
мин, нагруженным земле!. Вода прервал»
телефонией связь. С лрпого берега, где
находится центр строительного ра!ова, лю-
дв тревоям вг.идыаа.т«сь в те«ноту вояп.
На л«тп 6е<хгу нелепо метались огни. И
сквозь дев реки и грохот ломающихся
льдня оттуда юаоевлась музыка. На яа-
сьши нелрерыим «г1тл окестф. *то был»
весть об тшешяо! борьбе.

И когда ночью из Москвы звоны тов.
Ягода, ем; опечала:

О • «>

— Дюн не сдаются. Дамба растет бы-
стрее, чея отбывает вода. Мы отеля»
стро!и1

Отряды заплаченных Дааарепа и Гали-
ны Тесс*рсм! больше с\ток не УХОДИЛИ С
шоы. Огоаня они — полавнравные гра-
жшле стрмы — вместе с «ноготысячаьи
ко.иегпрвом строителе! участвуют в тор-
жестве.

Паз палатке!, откуда тт. Ягода, Хрущет
я руководители строительства тт. Кога« и
Фщшв чаблюдают за хоточ работ, иедлеп-
ш понямается красны! флат. Он остана-
вливается на еврекие мачты. Это первы!
сигнал: «Приготовиться!»

— Сейчас мы «мрвеи перемычку, и во-
лы рмя ппекут меж!У УСТОЯМИ П.КПЧ-
яы, — гтюот начальнм района то«. Ша-
пошников. — Сегодня Волга пойдет по но-
»1И\ вгти, мторы! ей указали бмние-

В(Я. '
В трех колошах перемычки, ограждаю-

ще! пнями! бьеф, заложены полпмжта
килограмм* мчонап. В змию вврхне!
пеглхычкн зарыто 28 в"большах зарядок
этого взрывчатого вещества.

Крмжы! флаг над палатм! вметает к
вершим флагштока. Сигни; «Взгымть!»

1 чес 50 мпуг дня. Глухо! удар. И вы-
соко к вейЧ устремляется зо мткто-геры!
полА песка, дьш в водяных брызг. В де-
ситпметровую брешь перемычки пробивает-
ся В ф .

Взрываются заряды, рлэрыхлы почву
в«н>яе| перемычки. Дм» расспмается.
Зкскаимгоры вычераызают у пробовв пол-
ны* к о н я к «ли. расчищая новы! путь
Волк. От вижаей и верхней пвремычм
навстречу «>ут другу медлен» двгаутм
ли путных потом.

С береговых бетонных откосов, ш б ы и
холме тысячи строателе! следят, как и-
П'чияетсл водой созданное п и новое русло
рева.

Товарище Яго» и Хрупев полвямаптся
ва плотину, празднично уврашевяую фла-

Г4П • »ымью. С ее ЗО^метром! высоте
лорошо ш м иаступлевяе воды. .

Начальник строительства канала тов.
1. Коган открывает митинг. К шкрофояу
попоят руководишь московски больше-
виков тов. ХруяМ.

— Сегодяяшии! праздник — больши
радость п только для строителе! хавала,
но и для всех трудящихся страны, — го-
ворит он. — На наших глазах создается
сооружение, которое обеспечит Москву во-
до!. Ндея «аиал принадлежал великому
преобразователю наше! страны товарищу
Сталкму.

Тысячи етрсигтвле! прерывают реч* го-
рячими аплодисментами. Они гремят м д
Волгой. Радостные крики «ура» доносятся
с берегов.

— Мы являемся еввдетедями историче-
ского момента.—продолжает тов. Хрущев.—
Волга входит в новое русло. Такое соору-
жение « г создать ТОЛЫЕО спаянны! ил-
н к т п . воодушевленны! велаквм делом
Деняяа—Сталин». Все вы чотали и обсу-
ждали проект сталниско! Копституиии. В
нем записаны огромные успехи, достигну-
тые наше! страно!. Строительство канала
Волга—Москва — одна и блестящих стра-
ниц велико! борьбы, которую мы ведем за
счастье человечества.

— Да здравствуют строители канала!
— Да алравствгет народны! комвесар

внутренних дел тов. Ягвла!
— Да ыравствует тот, кто поднял на-

род, кто перевооружал стр«яу. кто обес-
печил победу трудящихся. — наш велки!
Сталин!

Бураые аплодисменты енрва раздаются
на берегах.

Два нотам Волжске! йоды, килям на-
встречу лртг »угу через вробмвы пере-
мычек, пенясь елмются под устоями пло-
тины, где лишь ««сколько часов назад кон-
чились последим работы.

Вояп рмлмкмеь. Часть воды еще про-
лмжавт течь по старому руслу, переи
тываясь череа именит» гряду насыпной
плотимы. П р * 1 т яссмико п е ! . и т
плотина подымется выше, навсегда закрыв
Волге старую дорогу. У рмя останется
т*льм м п пуп — м м * РУСЛО

Ш. ИЮКИЫгТ.
:, ' ' Я. ХВАТ.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Сказано—сделано
Волг» течет неправильно. Начпважь хин, ыпривиая в весеаих паводках, лев*

кие бы ограды удержала армию любителе!
чужо! собстиепкети от побега!

Социадяетпеская Моспа не замечает
втого соседства. Жизнь идет в не! совер-

[бнно нормально. Тпудатся в городе, тру-о. Тр
и. Мо

•шм не могли ориаирнться
Они переделывают природу

В

недалеко от Москвы, а и круто нзгабаетея
и обходят Москву, оставляя ее беа воды.
Так же поступает я Ои. Среди двух пол-
новодных могучих рек Москва сидит на
голодном водном пайке и без удобного вод-
ного транспорта. С эти могли вариться
столетня цари, бояре, купцы, дворяне, с

большевики.
I географию.

«Кабы наша матушка-Волга вспять поое-
жала», — поется в шуточных ларвяных
песнях. Вспять ова не побежит, нужды в
1То» нет. А череа Москву пройдет.

Пять лет назад, 15 июня 1931 г., Пле-
нум Центрального Комитета ВКП(б) принял
решение по докладу тов. 1. М. Кагановича
о том, что надо соединить Москва-реку с
Волга! и по каналу направить волжскую
воду к Москве. Плеву» предложил «при-
ступить немедленно к составлению проекта
втого сооружения с тем, чтобы уже в
1932 г. начать строительные работы по
соединенно Москва-реки с Волге!».

Сказано — сделано. Конечно, яа пути
такого грандиозного сооружения есть пре-
пятствия, — нет препон. Встпие приви-
того решения выразилось в том, что ни у
кого ве было сомнения в выполнимости
решения. Средства? Есть. Люди? Есть. Ни-
какяе «варяги» пе нулсны.

Но те, что было сказано так, решитель-
но, гаергггао и просто, требовало, чтобы
• дело делалось решительно, энергично и
проста. Гениальную сталинскую мысль
могли воплотить в аипнь только вспытаа-
аые оолыпемгы, люда боевой революциов-
ао! м ш к а . Тов. Ягода мог положится
яа тов. Когана, «а тов. чЧгрнна как ва
самом себж.

Сказано — сделано.
• * •

Каны будет готов * срок. Его головам
сооружевве — пяяиоличеаия п л о т а ва
Волге—уже готово. Еще вчера река огябала
«ту бетовигую крепость с ее. »аслгвлмя-ба-
стяотмя быков в евУкином слоем пото-
ке, покорам только своей собственной стя-

вая и сеяная в летнюю жару. Сегодня она
в в х ы т л а по укаааатху е ! руслу, подчи-
нившись премии регулирования речного
и * х е ш . Тов. Шалошнтов. начальник
волжского района, умдобиея мкмаекочу
милиционеру, он протянул руку налево, по-
вернулся — протмул цапрано, и Волга
свернула, куда ей указано. Она прошла, бур-
ля и негодуя, между быками плотины. Ка-
првяы и (чиним лень навсегда отойдут в
прошлое. В етрие сопиал1*п«ческого тру-
да и бальшеаистежо! виергм Волга, подчи-
няясь обще»у ритму, впряжется в большущ
работу гацючгпммос, она вирепт влек-
тричммп молниями • тртдяшииея отдаст
всю ту вяерги», которую таил* от жадных
и праздных люде! буржуазии.

С протмноположам! стороны кмад уже
подошел вплотную к Москве. Она осаждена
почти со всех сторон. В трех—четырех ки-
лометрах от городской черты, а местами
уже • в преаедм городом! черты громоз-
дятся млы и окопы. Пока это для посто-
рошего глаза только «земля дыбом». Но
уже можно проследить оче>кмя твксы.
На Леняигрмсю» шоссе высятся две ар-
ки: вл одно! надпись: «Пассажирок*! вок-
зал», на друге!—«Грузовая гавань•

Грохочут вкемватеры, мчатся грумви-
кв, копошатся на грудах мщ люди. Пе-
ренесемся мысленно в прошлое, вообразим
старую, купЛескую, лабазную Москву, с
Хитровыи рынком в быками, с купече-
скими жбяаии в бриллиантах и стадами
проституток на Тверском бульваре, с оооб-
вяками, охраняемыми псами иа пели, е
богатствами буржуазии и нищего! трудя-
щихся... И вот. у самых стен т й Мос-
квы—тысячи специалистов по части вала-
мыванвя купеческих несгораема касс, по
части бесшумного проявили в купече-
скве особями, по части охоты за брил-
лиантами и бумажниками. Нет, даже не-
мыглима такая "картина. Капиталисты и
ях жевы согласились бы скорее подохнуть
•лт жлжлы. от полного безводна, чем по-
пасть в такое опасвее соседство. Да и ка-

дятся за городом. Москвичи выезжает ва
лачи, которые временно оказываются в са-
мом центре работ по каниу. МОСКВИЧИ
спят при открытых окнах, удежают в го-
род, оставляя все свое имуществе ва по-
печение лете!.

В городе тфудятся, за городом трудятся.
Мы были свидетелями победы «Ковровиа
>8 30». Это — вкскаватор, работающий
яа Оревском участке, в глухо! местности,
далеко от Москвы. О нем говорили в «тот
день по все! трассе, к и говорят о Фут-
больном матче. Это была демовстрация ар-
тистизма в работе.

Машина стояла у круто! стены, аа ко-
торо! в недалеивм расстоянии полоскался
по ветру красны! флажок с надписью:
7.000. Когда экскаватор подойдет к атомт
флажку, и он упадет вместе с рухнувшей
под вим глыбой земли, это будет озна-
чать, что за сутки «Ковровец Л< 30» дал
7.000 кубометров при заводской ворме в
2 тысячи. Это будет рекорд, поставленный
тегническо! сноровкой и организационно!
энергяе!.'

Болельщики стояли вокруг «Кввровца»:
это были не только рабочие, но их вены
с детьми, служащие, нвжеверы. Гремел
оркестр. В песке были натыканы Нерезки.
Тут же палатка с водой.

Работа шла с точностью хронометра. Ни
одно! секунды задержки, промедления — и
никако! суеты, криков, команды. Опускал-
ся, вгрызался в землю огромны! ковш с
наращенными краями лля более по.тного
захвата, потом поворачивался, разжимал
челюсти, я лвухтонви масса вывалива-
лась яа полставлеввтв платформу грузо-
вика, и сейчас же, ие теряя ни одно!
секунды, грузов срывался с веста и
мчался иа полном ходу через пески по
колеям-доскам. Друга! подходил «а его
место, словно скреплены! невидно!
цепью коте1ера.

Гвуаовики мчались по кольцу, дели в
общем восемь километров. На насыпи их

ждали нетерпеливые люди еОчисти
Сипапвпги

•капы—25—30
мпата-
еекум.

с флажками были рас-
ставлены я» всем пути, чтобы свободен
был п у п для грузовиков, чтобы не задер-

жалась *та, единственно ва человечессо!
воде построенная лента живого коиее!ера.

В иго! замечательной работе была ка-
М1-то музыкальность. Мадшяст Рыбалко
у рьтгев «Ковровца» казался артистом,—
так к вену и относились все. Не нужен
был «свои! контроль над правильностью
движения—контролерами были все, и
пусть бы кто-нибудь эадержися, повер-
нулся не так, понешал. он почувствовал
Сы себя врагов яа глазах все! п о ! за-
д ы ч м ц И соревнованием толпы. Тут бы-
ли вместе и заключенные и вольвюпаем-
пые, к кочне! сиене у экскаватора рабе-
и л заключенный Бриль. днем вольнонаем-
ный Гыбалко—увлечение у всех выло, од-
но... Вечером по все! трасве з в а л ре-
зультат: свыше 7.600 кубометров.

: , * * • : , Я . - - . . . . . . •. •

Пенжает гигаитекзг! ралах рм«г иа
камле. Вше бмьии иерииет творчески!
•аамх. Кегла бы вы ни приехал на стро-
ительство, таи всегда увлечены, горят но-
во! идее!. М замечательна та скорость,
о и м ! идея претворяется в жязяь. Ска-
зано—сделано. Стари буржуаяая муд-
рость, вамешаяяая яа чимоввичьем равно-
душии. у « . и : семь рм отиерь, раз—ет-
вежь. В дектвителымсти, меряли 77 рай—
и «вето сенсе* не отрезал.

Так «меряли» гидвомеааняьшию и ем-
ко! Росси и—по инерции, умы, долгое
время в советской етраае.,&гв « не ие*м
•дек. Е! от роду десяти лет. блшзке к
сотне, вто • очень простая идея. Лед вы-
соким давлением воланы струя верывевгг
режет, сносит горы. 9 м очень тдо*»»е ору-
дяе, его л*по перевести, лег» уетане-
ыггь. Водяная струя под наи»р»м переио-
сит аемлю с одного места ка лругее, в од-
ном месте размывает, иа другом яаиывает.
Чего бы яучше? Но «деды • отцы и м и
так ае делали» —« некоторые советски
внуки тоже опасливо я недоверчиво сиот-
РЫ1 н гцфЛехаиваапи». 1я«еяер Хе-
лии влепися ею, понял, оцеая ее паче-
п е , п с и , доказывал, бился во вее две-
ри... Не только и вышло, что нреерзтился
оя • имго-то Дон-Кихота гидромехаяиа-
пии, сишпатичмы!, но яепрактгам! меч-
татель.

Так *юо. пока ве попы оа на и м и
Волга—Моема, я тут сейчас же. в атмос-
фере творчества а вшппативы. где спыяа-
Лкты бегов!, пеоиа, воды — хулеявя-

ки, помы <иве*о: деда, иде! Пжене^а Хв-
лвиа распад» I лай» $огатыя вобетч). Ока-
зано—сделано: »то стиль канала, I водя-
ные струм уже бьют во всех ковках овала,
ра-шосят горы, вамывают высокие насыпи,
убирают песок с иитформ прежде, чем глы
успевает это заметить. Гндромеханияапия
тсиепш» вытесняет па только тачку па
крючке—первый »иыт мехамизапии, «ма-
лую» мехаиизаввю. но и пхкаваторы. Ра-
бота воде! несравневшо проиаиолителюее и
дмвые. вт» узде доызаво, и канал завер-
я й » ево! стаоительиы! период пол знаком
пдромхиямлншик

Зятетяе иисплгя я н ш и ! вид строя-
телыгва. Таи, где прежде громоздились
босяорвдочяы» груды земли, теперь роп-
яне намытые площадки. Меньше люде!,
иеиьои т д ' е ш ы х п ноемюгателмых пу-
те!. Тыуты лиге всюду трубенкоиады.

Прокет еще год, • таи, где теперь раз-
рыта зем.м, и непривычны! вэг-ш^еояег-
ся в хаосе, вырастут строгие, классичежн
правильные ллниа сооружевя! канала. С
тем же увлечение», с 1аки» в лаоомторыд
исследуют и подбирают наилучший состав
бетгаа, художник! подбирают сочетание
краток я л м ! доя ктелячеехого офор-
мления каииа. Он должен быть памятнп-
кон красоты. Ои будет убрав цветами. Как
москоиекк! метрополитен, оя будет воспи-
тывать хтлокеспеаиы! вкус в массах.
Это — стиль бмьшевистско! культуры.

Каны пуехож через местность, значи-
тельны часть которое до у п пор бы-
ла ширма. Стровтел канала оставят
после себя культурные поселки, дороги, мо-
сты, влестрическое оевещеяие, телефон, ра-
дио. Это все останется как свядетедыглю
то! кипуче! л, которая я ш алеть, яод
само! Москве!, в* к м будто и с о т верп
п вее, я привычно! бмьшевветежв! енрга-
иоети. Отрад работников кввцвеанп —
современные яетоиисды великих событи!—
делает гначвтыыуя работу, сохраняй для
яае я витке в в ляшах основные мяниты
егршггадьетм, «те быт, ладе!,

^ . Горьким')
ИЬ V * ШШ м

В Нилишя-Неигороде я лично а Ь и
являвм «( Алине им Уиииямчпи Гицгян.
и» я)и и в о ииишивч, что «и иввями ш>

•ииигает икзмг»рцсжо! нмиил г
НВИШИЦИИ •« МСШТ ИКК-

м к т м с реяаиюв/юияима рвбочявш.
К о м я б ш в осьике, 1явк«1 Какой-

аеремаал ежемеедчао моим рмстиеж-
вжкяш оо 15 рубле! для нерескика ним.
К 1905 году я сообщи Горькому, чтс ео-
бииаюсь белгвть ка ссыляш, • оа в и н я
мим «00 вччЪе! т побег.

Верный рае встретимся ш ( Гевмояи к
114)5 голу в Фяияиилп, я ег» ддче Куес-

Еагша я имяед но хвор лачи, те увит
кед яцсишт, крепите, е^хшамге чем
иена, нвтавы! вдел иве иинстречу.

Мне топ» особенно правкам «г* «Иве-
• еииме». Ова была оанигчва ааники

ииетроевимм, она двавлыа нес ло слеа вое-
«кс».

И вот передо мяо! стоял автор ?то!
кони, живо!, неукротимый, смелы! сокол,
бтрваеогяж гаюлетароко! революшя —

Он обвал меля и крепко попеловаа. По-
том ввитого отопки, посмотрел м оказал:
«Та* ввт аы как!».

Я сиавы ему/ что игарожу его • е м
енее! грудью. Ои н и ответы:

— Я также игорожу вас (вое1 грудыо
Ко*.

Мы пошл» с ним на дачу. «• увв> н е м
в кавввет, закрыл дверь я долго рмввин-

! б
р р

о кос! жявяги, об отпе, о
оиюенссо! деиоктрации.
Я мало говорил о «вол явстроевшп, ви-

ч«г« « евоик мечтах, я сообщал белым еу-
хяе фиты. Из «алого стыда ооаершекм
молчал о побоях, я&весепвых вше в уча-

стке приставом, о слои пережававиях, об
избяешеи в башяе вяжетородосо! тюрьмы.
Мне в в голову ве могла прятта мысль о
той, что мои рассказы » воя аивиь послу-
жат канвой для замечательного ревмюпя-
вииого пвовяведевлш, которое будет п е т
веамериво батьвее мкявве ва шипвяап
рабочие массы, чем коя ноя яикмь с вача-
ла до конца...

Вскоре меня снова вызвали ва дачу
к Алексею Мавсюговяч'у. Горькв! рас-
сказы, что в Австрт бью закуплено де-
сять тысяч вавтовок с патронами, был за-
фрахтован австрийский пароход, который
должен был выбросить оружие в аапаяп-
ВАЛ ящиках п оцкяковаяяото «елей в ус-
ловленвое место у берегов Фимнквлв. Я
пыл яазпачев и числе трех человек, кото-
рые должны были пол ваши фввеквл рыба-
ков вылавливать «та яшма.

Незадолго до московского вооруженного
влестаявя меня опять вызвали к Алексею
М&кслгммчу, где Л. Б. Красив гсредлояивл
передать боевые дружвпы Замоокворечи
другому лапу, а мае поручил иаготовлать -
оболочка для бомб, в »шытаввях котавш

частвовал Алевсе! Масоамовач еще в
Фшаявявя.

В другой раз Алексе! Максимович оозаа-
комил М«ЙЯ в овоей квартапе ва Модвво!

заамевлпы» художником Речвишм, пред-
ставив меля (̂ 'к революционера. Репин от-
ж<сся к слова.» Алексея Масошошча сквп-
твчеси. очеащно, прваяв их аа шутку,
а сказал, что в моей наружности вет ш
одной харитврной чорты, увмываюше! в»
то. что я революционер. Алексе! Макапм-
вач от души смеялся.

В одто из моих посещеиа! кваряяры
Горького, когда в Москве вачаля строать
баррямш. оя мявил, что идет Ва барри-
кады, и сувул в оба кармана по брауаиягу.

В 1917 году я бил комащвропан в»
Вс«россаасся! кресп,янс«нй с'ем. Это бы-
ло в декабре. Я узнал адрес Алексея Ма-
вевмовича (ов тогда жил на Петроградский
сторок') в пошел к нему. Оа встретил иевя
очепь хорошо, интересовался. к « идет у
вас работа, каяие настроена у КАСС.

Через' 17 лет я гяова вгтретялги с Але-
ксеем Максимовичем—под Москлю!, ва его
даче в Горках. Еак сейчас, помю —
я вошел в его до» в с удкме.пи«» замети,
что открывают все форточки. Я спросил,
чч гго значат, Мп расемвалш грустную

яклп а б&тии Алексея •атимовача.
'ерькв! уже ш л » б ш «ермян болея.

Уже тагда првбегал к понощн кислород-
ных подушек.

Через некоторое время в р т ш я сей
Алесеей Максимович е акучкаиа Мар|о1
и Дарье!. Оа долго а а м л с девочяквя,

угал ях: «вот я вас», и редки лея, как ре-
бенок.

''Когда я вошм в его кокветт, аи кавул-
ся меня обвпмять и яесаолько раз првии-
иалсл целовать. У Горького ва гаамх М-
етупала слезы.

Потом <т стал ходить по комнате, шли-
ры рувя и смеясь: «Встретилась старяпкн,
встреталс* старичка».

3* чаек началась беседа « зшмн в ва-
ше! стране, о нашем строительстве. Аде-

ей Махопкхмч долго говорил о Оталте.
— Каи»! замечательны! человек, геив-

альаый руководитель. — воехвщался вое
время ве-таи! писатель ве.виин вовкдя
вврода.

В разговоре я все сбивался ка «тн» я,
!акоаел, сказы ему:

— Ты язвава меая, Алексе! Масеадю-
ввч, что я говорю тебе «ты».

— Очень хорошо. — смеялся Алексе!
Максимович. — Ты к вадо. говора тн.

Ов еще долго рассказывал о больше! ра-
боте, которая идет в ваше! страт, о его
личном участии в «том большом строитель-
стве и о том. что жлгаяь в в е д е ! стразе
стала прекрасной.

П. ЗАИМОВ.

*) Автор атяк воспоммлаямЯ П. А. Зк-
омов — живо* прообраз реводюцяоиар*
авла Влалом ма повеога Горького >Ы«ть>.

Т Ь Ш Ш Ц ШШШСИМ ГРУППЫ
НАРОШИГО ФРОНТА ГРЕЦИИ

т л В. М. ИОЛОТОВУ
На п а председателя Совета Народят

омиссаоое СССР то». В. М. Молотова оо-
Пеивяелшая пмвадт, етвоители кыыя | лучена теоегрмма и Афи от парлажевт-

переделывалт самих себя. 9то отвесятся я | с м ! группы яародяого. фронта Греовя. м
к лтвдп. я к методам рвбвты. Кааы Волга—
Мхвв! рмпмея и Ве»мврс«ог« к а м л . Он
родит в «ко» очереоъ торужевая. еще бо-
лее граадвмии. Нет пределов творчестеу
сздкалвмаГ

номиеяви г.г. Стели Склаы1вк, Дивтрв
Глянос, Георг»! Сяаятос, Митяади Порфж-
гмгеиис, Двмнтри Портсалгас с выраже-
ние» соболеан«вФ.впя по поводу снег/я
Максима Горького. (ТАСС). ,
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_ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ
•ИЛИ, 21 яювя. (Овна, вяс*> ТАСС).

Оегедяя я* вирытев зяеедавп мифрев-
нвш • пвпвввп заслушала тежст ивлу
рево! ноты. Турецкжй делегат Тевфигх
Гвягпв Амс выразал надежду, чт* в блв-
жайиов будущем итальянская делегация
саожст прасутствовать и ковфереииш.

Врятисий делегат лорд Омооп ваяпл,
чя* брятаяевал делегация склонна мгла-
сячмя е реозалнтарвваовей пролввов, «ела
будет доившую удоелетвврвтельяе* ов-
глваеаяе в* друга вооросаа. Среди тяжах
вопросов, до еловая Опяхова, находится
воарое • комиссия в* вроявшаа, о которой
ае тшиияавкя в проект», вежду « и ми
Авглял считает, что «г* вожвесы «ожег
двиписти пользу в в дальаевамв. С втввв
оговорсал Оввдов «глаеали прими
•воевт в качестве баш для янесуесая.

Динки! делегат Сап также выраш
«атласа* лмвяп проват вав оевову, «ста-

бен ш ш Ь ш я» стел» Явятоа (Вре-
ХУ СШРЯП—ЦЙ Ври* ТгвОДШ ВетВРО-
я п авням п е т а суд*» • иучм, к п
* » опкт, л* находятся вед вмявой утре-

1)

Поль Вояку»

Далемты Рувыввв. Гвешд' в Югоенаввв
тасяш еогиевявсь е введмвнвджп вяяпигть
яроевт ав еевову.

Ды*тат Болтина овмлвл вавяажв* вв
то, чп в «г* авва* аамител. в авалолп-
воя аоложевва « Тлаввая • «жывм раю-
вужеяли • вм вившуЬагавая «удет уде-
лял оса*** вяввааве «всуждоавю вроовта.

Вовав а т авяяаовяй иавираванпаж ви-
етаяоввл* ц н ы ц т » в иоиаявшояу «б-

Речь тов. Литвинова
1Ю1ГТП. 23 пят. (Оиц. корр. ТАСС).

Выступая оешия в* закрытой заседании
конференция о проливах, тов. 1атмам

«Прежде всего I ючу поздравят ту-
рим* пваввтельство е «тив аавечатель-
выа документов — твкювтоя мпвенцни,--~
врмаиупн дую» беспристрастия • нш-
ромге шшввання, побудившая агорм
докувеят* приять во вяинавве ве тольне
ватерееы беэопвоюстн Турецкой решуб-
а п , м • интересы лрут стран, в в
особенности стран, расположенных на бе-
регах Черного аора.

Мы м должны вабывап, что в по»
проевтв коаяевцаи Турин отступала от
очеяь старого правдива, которого дмго
придерживалась Опемеаева* вявервя —
драй наш полного мврытаа ирмави для
военных судов. &к> сам в* оебе выяыяьт
дух проекта, ва который а тельво-чд»
уваавдвах

•н все знаем, что давпм тцюлш —
Дардавеыы в Воофор — «аеит •ообывха-
растср в ве аотут быть сравниваемы с
другвп вежду>аро1ныш пи&лын в про-
лвваа, т » к» о т ведут только в Чер-
но* море, мияющвеса амерытын норе», не
иогушнн быть нспюльмвавнын и* тран-
*вт» в другие страды. Учитыва* эти об-
етспепства, нногие европе1сме государ-
ствепые де«теав, в тон числе, напранер,
1орд Пыкмеретоя в Выжитое, неодао-
вратво в течение девятнадцатого егожтяв
допусмли закрытие проливов.

Закрыли проливов ниеет чрезвычайное
«качение не только длн безопасяогн Тур-
ции, во также и для всех черноморских
государств. Конечно, эта безопасность бы-
ла бы лучше всего гарантирована оолныи
аавршвюн проливов для военных судов
вечервоиюрешх государств.

Тев ве венее, вое правительство готово
ве вастаивать ва такой закрытия, а под-
держать турецкое предложение об откры-
тии предам* для судов всех стран для
определенно! цели а при ншетвьк огра-
вачеввях.

П?4 полно! свободе проход» через про-
лпы вовверчеекп судов вне кажется.
что ни «дно государство ве заптресоза-
во—в врастаческо! тачка ареняя—в по-
сылке своих военных судов в Червое но-
ре, откуда нет выюда и где оно не внеет
н«рсы1 баз. Однако, в важдунарогю*
практике принято посылать военные суда
е ивитавя вежливости и турецкое прави-
тельство привяло ато во ввинавие, пред-
лагая разрешить проход военных судов в
Червое море для таких целен. Хч, конеч-
но, на желае» лишать государства но!
првжыегна. Однако, известные границы
должны быть установлены для того, чтобы
для черноморских государств не возникли
угриы в опасности. Чем более мы ограни-
чив тоннаж в количество судов, прохо-

в Червое воре, тем больше будет

ревы я давя, в оввдааая йяояжвжт в
оаввй чветв «мтв, вы там ним леями
для евшей ««мвпавяя,

Одваао, яет вявихх осжевааай для то-
го, чтобы ч*рлвш*впвя1 государства в*
ввел подвой пиши вр*хои для еяевх
воеввых судов «вав нрмявы в ваяраые-
ввв велнкжх междуварадвых ввдвыд вутЦ
в овеамв.

Советский Союз, ааеп в* евовх грани-
цах раяеодеавы» вора, находится в особен
плложеяаи. имшшовв», предотвяляотсл

моревм силы
ьеа с выпив рмлвч

ньпя норелап банки в тортаав, а я уве-
рен, что в духе евранедлннвети в втвв пра-
ве ваа ве будет «тваааво. У вас имеются
етширсТелыан вввфа в Ч«ввов вере, я
нет вашаавх оевовавв! для гаге, чтобы
ваивн суд*», вмтроеняыв в гт вер-
фях, ве было рагреаиам следовать в т-
пи« вовекае базы, для кеторых еяи прел-
ваиачввы. С двуг»! стеоояы, у мс иве-
ВУТСЯ судветроительные верфа в двугах
морях • оортвх, в вет вввавях оеаевавя!
для того, чтобы построенные тан суда ве
могли быть винчены в наш н»реи1флот
на Черной норе. В евгге ятях гообралмян!
я иэ'яв.шп гатоаногть прмить ттрещш!
проект коямвпвя за основт для днекус-
евн, хотя, ввавеешв. т е нрвдетга внеош
некоторые веболывве поправва по ряду
иувнгов. В «твошенни олого пункта —
пункта, итвагвваяицего аятересы черяо-
вопгввх гиудяретв,—я должев вделать
особую агомвсу.

Я я» хочу обсуждать вопрос о ренвлв-
таризаоии пролнеов; вне'кажется, что по
зтоиу пункту ле понадобится двскуссав,
так как вы все признаем право Турции
на полку» свободу запаггы ее собствен-
яьп берегов в терратори! ее республиа.
Участвуя в вто! конференции по пере-
смотру Доампкм! мнвсашп на основе
турецких предложен*., вы все прпнаеи
поевреневвость аявтлвроваввя тех ста-
те! конвенции, которые васаются реви-
литарязацвв вролавов. В втон вопросе я
не делаю янмвих оговоров и припааю
готетствуювие статья вроента в тем
виде, как она премежены.

В заключение я ючу напомнить чт-
береншп. что мы не деляны забывать про
Лигу напл!. Лига ве умерла; ова продол-
жает еувплввввп •. а вадевкь. выйдет
из своих аатрупавН «морлвленной я бо-
лее евльво!, чев ярежк. Пяггоиу вы
должны обеспечить м внтеркгы и щхи-
уеаотрт воваожвоеть пода в Червое море
в вшой вз вег* военных спов во вспол-
яеяие требоамва Лиги яапи! • врепста-
влеяви воаввжаогт жертваа агресгва
пользоватия поддержке! • пввеаып.
Авторы проевп конвенции «веля вяпу
ато обгтлятмьство, но я хотел бы видеть
его выпанмпшв в воввевпн в боле* кон-
кретно! форм».

ПРОЕКТ КОНВЕНЦ||| |
О РЕЖИМЕ

усажлается:
ан был* ваяя*

е Геввавие!,
весго

• о вешду-
создаашеися в ре-
внив от 7 варга-

на авгляй-

|мт вавжуж-ао* вм
вмцув**оаит икяивв й

Туров», вевтральиы* суд» «иут в ш м -
ватия твш же циМвв, вм Телеввя; 1Й1
еяа М «Пут ввяег«ть_вв>жл»аво1 ТуравЛ
лваае в будут вргамтъ авелвая хввх а*
укашввову Туввам!

П т «
еувв»

_ еудвв.
Шестая стати вфедуматрвмет, что в

ввраое врева воевные еуда, ва ввлючв-
лодм, м и м ввам ево-

(*двого врввава дввш влвлвярпимвив) с
паяьв) вазвтвв ара елвкувидрп
в) врмувреаивваш м « и вевав

П в н А А И н и а й ^ н ь л л М\ •йяк̂ в̂ нВВКША ЯГ*. Яя
ОрвднжГШаМФТвМ* • • ввЯвия«ввваШвв1*яиивиЖ Н ш

важ етдов вечеавеввядв*! державы, вр»хо-
мшвх ч«ри врпвавы, м дмжеа нреаы-
вшть 14 тые. «ва (ввяиевв а 2 ввввме-
на) е прехождеввен в 2 виванц еелв ту-
ревка! фл«т я* иамлатм в еам1 баяе;
в) накваальвый евви! те нала в Чарам
море суде, пжвм11"ПТ** в*ч«вапма*ваш
державам, ае должен превышать 28 тыс.
тоня; г) флопжи. прадгенотвеввал в
оговори «б», может выть составлен* вва-
че пра условав соблюдено друпв прааал
о максамальном тоннаже; д) сум вечерво-
норских держав обязаны шкацть Черное
море в течение 16-ти дне!: е) военные су-
да, проходящие через вровввы, ве имеют
права подпеваться имеющимися в* борту
у илх саиолепмв; ж) нроходяшве через
пролшы суда вогут аадераяитьел в про-
лавах лишь в случае авара! ала аепо-
годы; з) вышеупомянутые оговори са»,
сб>, «г», «е» н «ж» опюелтея тавж* в к
военным судан черяоморекп держа*, на-
правляющихся в Оредваемвое море, пря
чем все вышедшие такав образом гуда
имеют право вервупся в Червое воре пря
еоблюдеяая условия • вамаауме тоннажа,
проходящего черев вролввы. Вел черво-
морская держав* пожелает валвиать суд-
но большего таяважа, чем тваиво выше,
н доходящего до 15 тыс. той, вто будят
обуслоыеве вредвврательяын евглаемн
Турпан в прохождеваев аимввого судна
в одвяв«у.

Седьмая статья предусматривает,
в военное время при иеатралитете Тур-
пин военные суда будут петь праве
гвоболвог» прохода орж папишч выше-
указанных услова!, во вм запрещается
производить аресты, обыска или другие
военные девства* в в̂ млввад. 9т* еаобава
прохода обусловливается также обямтель-
ггвамв Ттрпвн. вытемввигмя ав усям

Восьвая статья оредувштрявает. что в
случае учаетвя Турции а ве«авых дей-
ствиях проход воавмых судов *«ус«яаа-
вается епеовалмын тетвятвлеаакш турец-
кого правительства.

СоУласао девлтв! ствтм, еслв Ттровя
сочтет, что она надоатся пед воевво!
угрозо!, «в* будет вметь право праменггь
восьмую статью, сообщая об втся Лиге
наци! а держааан, тдпнампав воввев-
паю.

НОТА ИТАЛЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОНТРВ. 23 нюня. (Спец. корр. ТАОС).

Вчера турецкая делегация на ковфервтнм
в Монтре получила ноту от итальянского
правительства, в которой указывается, что
Италия не может принять участия в кон-
ференция) в Монтре «впредь до наступле-
ния больше! ясности в неацувяродной об-
стчновке».

В ноте также указывается, что в ввду
важности рассиатрвваемого вопроса италь-
янское правительство оставляет за собой
прав* выявят, позднее свое отношение в
вммвия! конференции.

БЕСЕДЫ тов. ЛИТВИНОВА В ИОМТРЕ
МОНТРК, 23 вювя. (Спец. корр. ТАСС).

Сегодня тов. Литвинов прпял первых деле-
г»тов Франция и Велииобританви — Поль-
Боавур* в лорда Стеяхоп».

ИДЕИ У НЕГУСА
ЛОНДОН, 23 вюна. (ТАОС). П« сообще-

иию агентства Рейтер, вавветр вностран-
анх дел Идея сегодня выл с вяявтои у
абвеевнекого негуса а беседовал с вин
45 вввут. При беседе прасутствоаа* абве-
синоклй пославши в Левдоне.

гоглквася е вияятаев вреента I
ну, заявив, одна», чт* у него есть неко-
торые оговори по «тделыын пункте*. Он
подчеркнул все важность заявления тов.
Литвинов* «твосатыьвф обоатедьств. вы-

ЗАНРЫТИЕ СЕССИИ СЕКРЕТАРИАТА
И О Ш Н А Р О Д Ж И

ПИСАТЕЛЕЙ
ЛОНДОН, 23 июня (Сей. авар. «Лрав-

аы>). Сеееня секретариата Меацуиародяой
ассоаиаава писателе! закрылась вчера ве-
чером. Принята резолюция об п п м н ие-
ждуваропо! лвтературяой ввпакипедвв.
Андр* Мальр* сообшы, что идея вздаявя
евпшлмкхнв ааредвлво. во ввеня вто бе-
седы е Горьвям полгода вллад. Севретараат
наметая блвжайшп араггичеем* плав
организация »тей работа

Принято решение • созыве международ-
ного с'епа писателей в феврале 1937 года
в Мадриде. Решено также установить еже-
годную премию за лучшее аятафашаст-
свее произведение.

Секретарш принял резолюцию, выра-
жающую солидарность с инициаторами «•-
аым важдународного конгресса вяра. На
*т вонгреес решено послать делегатов—

|

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛЬ ВОНКУШ
МОНТРЕ, 23 нюня. (Спец. корр. ТАОО.

Французский делегат Поль Бонств, поду-
чивший слово после т«в. Лятеняова. также

текаюпих аз в а т Лвгв ааняй, в доба-
вал, чгв те аи еавое «твосатея к обяза-
тельствам, вытекающая ва региональны!
пактов.

Имь Бонкур выраввл точву ареввя, чтс
фмггаров, авеющн решавшее значение,
•вляетея авеяве червоявреах государств
• вроект* коавевовв.

вяигга. Груява держав,
фачвеввя яамвавваш ш
тересов, делшв» быть птова
ВВП

ва-
еава ярвае-

9п

ВВПВ1
•мтвдап . _
«аввжвя. Фрагареам аамаатальсти вред-
латает отавввп аржяввш устав* Лап ва-
пв1. требуняш! ыяиодтвниго реиианя и
парализуй*!! мАствм ст. 11 утаа
Дин иааи1. *Ъ«вятыьст»о ремаендует
аадлючежве паст* веявя врялувааовлшя
стрмавн. пакта, в* ваараалевмге вр«твв
ивой бы те на было ав вти страв. Оие
рекояенцет тежже прявоедавеяяе оввдн-
итоворекп стран в Ьалкаасво! Аатигм,
чтобы нмопуствть устаяовлевн чье! бы
то яв бы» гегеяоввн в Средиземное воре.

Кае уишмется в декларации, ормя-
тельство выражает вожелаввш, чтобы (ше
достигнуто соглваеняе, которое половил»
бы сонец крвзвгу, нмввшеяуся 7 нарта,
счпи, тто 1оир*квв| договор хеджей
продолжать сушествовать. Шхввтелстве
янеется, что Италия окажет веебхадивую
поиержет щи осушествлевав втвх идвч.
«Мы бтдех сч*стлин. — гвворвття • де-
иарапяв. — если вареная* у«ялвя Яп
дня бтдут сочетаться с нанпшв». Правв
тельство стремвтел к тегтму в основан
нонт на ювервя сотртяппеству Фрмпии
и Антляв. являюшеятся гупегтвеввой га-
ранте! еохривяая мара в Ввропе.

яредло-

реа-
• мш случи, вел «ве бу-

Ь ввнвшжву веделавеств
; ятряш Для ваг* вы т*

_ вол-
уоялая «ввветвди'ввп озревно-

п и сделать возможным
меобаи* разоружеаяе.

^ _ «в»| |« ВИЖ|* веет* пре-
вевтяввой гласности в уствяовмявя кон-
«рия над авоалводствоа «руаая, который
дмжяа «ягаесплвть неждународви по-
стояявая яомжеем е вестопребывиввпя
в Жевем. Правительство «Ч«жции првсое-
двявтеа со всей дойялыгостью в лвиюй м«-

цвпадушае •ввавато! а цел» уста-
«в*У контроля, ыяяивчянвя I сокра-

ивпшряямвавняг »"••«• • ч — ш ж ~ ~ ~ ™ '• ^ *

•еяи **оружея||. Что же касается *а-
падвог* вавдуявого паста о взаввно! по-
воадв. -га следовало бы его ДОПОЛНИТЬ ОО-
гдвякваса еб ограничении воиушлых сил.
Правительство заявляет, что следовало бы
вообще ограничить воздушные вооружения
в Ьропе.

Црарателмтво потребует смыва вемне-
еяв по ваучевпе проекта евмпейовото
сета, вырвботинот* Врнавон. В вту ве-
МИССИЮ должны будут ВОЙТИ яредставнте-
лн всех государств Европы, включи Гер-
наявв) я СССР. В вввлючвтальвей часта
декларации задача правительства опреде-
ляются «ледуввмн образен: наряды должны
авбватея раворуямввог* вара, пря кото-
ром ваяема совесть автематвчес«в вос-
гмла бы ввпвв агрессора. В «жидами
пето Фравлм обязана быть я состоянии
вредвтвратятъ всякую агренви.

Отвасвтельно франко-еоветсвих «тяоям-
яяй в декларация укмьпиется:

«Фравцна обеспечено мощное содей
стене вавдег» друта—СССР, с которым
нас «впивает пакт о взаяпюй помс-
вп. отсрытый для всех, и заелнгчеаве
кпорого выл* иредвктовано обпей *в-
ботоЙ о вире».

ШАНХА1. 21 1»вя. (ТАОП). Яв вве«-
газот, лвдврн юго-зашыий грувпя-

• ввтепрячесвя етвжаляоь
ультвматува Чан Хай-вш—•

щ|еврв1В1ь ашяяшшаую делтельвопь.
Юго-заяадные лидеры, пишут газеты, в
свои) очередь опробовал от Чая Кай-шж
веведлевао вывести войск* ванхавского
•рматыьства вз провяяцяв Хунань, пре-
вмтяяв тев еазшм возможность вооружая-
выв «алая Пг*-3*пад» иродолжатъ свой
вуть ва север «для войны с Двойней». По
омбяншвю газет, еоиаавый ««'единенный
впав вмкв Гуынуяа а Гуааея 22 авшя

севера*! вмведвовей».
Ш Ш А | Г > 3 НЮНЯ. (ТАОО. По ом«-

•аввю ванпвевото вовресаовдеята ягеят-
ств* Деве! Цуеав, оргааязапня наатовсхах
студенев обратились с птянывоа в* воя
вооруяивяыв силам Китая, яадяншшвса
««мвтавмм нации и основ»! государства»,
об'едвиитьел под антияповскяш звалеваа.
«Путь наавоиальаого спаоенвя, — говорят-
ел в обращен га, — «то только путь борьбы
с Дпоняе!. Нанш вооруженные товарища!
Вы должны выоодявть ваш долг ва поле
битвы».

По сообвМвив корреспондента, в Кан-
тоне вновь офоряироваяо 20 пропагандист-
свих отрядов, которые разосланы по раз-
личных уездам провввпвш Гуавдув.

Аятияпонское
движение в Китае

ШАНХАЙ. 22 июня. (ТАОС). Местные
авояевв* газеты врайяе встревожены вче-
раяме! аатвапояевой деаоястрадвей в
Шанхае я отвечают, что в деяовстрацм
участвовало ивого рабочих. Гваете «Шав-
хай вявв̂ иякв» вазывает девов)0цмашво
«угвожвюцвн».

ТОМО, л , „ „ (ТАОО. Швятаиспй
корреспондент агеатства Довей Цусвн •*-
ревмг ведробнле сообщение об антнялоя-
ской дедкнетрацнн, состоявшейся 21 нпня
а Шанхае, в райове Северного вокза.п.
Кояввятпуя «те оообшенв*, Гявот* пишет,
что, несмотря иа аеровраятвя иггайскгх
властей, жтняпонское двяженяе воч вел
Китае приобретает ««с* бол** ожесточен-
ны! харавтер».

Гметя «Курьер вор*ашы>
Ршо. хтд, Куярыияноы.

н( для Оошав а Гержаявд.

НАПРЯЖЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ Н А И Ш О М И ЮГО-ЗАПАДОМ
ШАНХАЯ. 22 июня (ТАОС). В резуль-

тате провала переговоров между Нмкяиеа
и Юго-Зиадои вновь создалось напряжен-
ное положение, которое вожет правеств к
столввовенвяя вежду ваяяянскип во!-
емяи Чаи Ычии в юго-заладяымн вой-
(ками под вомадмаиием генералов Чен
Цзи-таиа. Ввй Цзув-си и Лн Цзун-жем.

Для овеивв еоамвшегося положеявя
важно учесть дейетиягкльяое рааверппавве
событий, которые назревали уже мслпамв
в связи с *бветр*ии*я «тнонмияй вяяцу
Нянином я Кмтояом. После смерти лиде-
ра юго-аанадяой ГРУППИРОКВ ХТ Хань-
япна Чая Ы-щя решал яосяиъюыться
ослабленвен пмитвчеевнх позиций юго-за-
падных проявят! и пред'явил ям требо-
вана* виивиоиы 1*яяняу в воевном в
фянансовов 11В1ал«яв кадоть до ликви-
дация юго-*ая1ян«г» волнт(ческого совета.

В то же время Чая Ка!-шя врявстааовил
велвне фвяаясевые дотация вмтову. что
отвело в катастрофическому падению ыя-
тояског* доллара. По раеаораж«вию нан-
ввиског* правятадьспа транспорты опиума
направлялись в последнее время транзитом
не через Гуияся, вас «то было рааьям, а
другван путям. Осушествлавв* «тог* ве-
ропрвяввя Нааввва означает потерю еже-
годного мхом провинции Гуаисн от тран-
зита вон ума не менее *яеа в 20 млн я -
тайскях долларов, составляющих ЭБ нроп.
всех доходов провяняяв. Потгавлеивые в
безвыходн** фяив«ово* вможевя*. в*в«н-
1ТЮШВ* вовевявв Гтавгува • Гтаягв ге-
нералы Чев Цзя-тал Ба| Пзуи-ов в Ли
Пзун-жень должны выли вли юдчинвться
Чая Кай-вп ала а* мчать с вая борьбу.
Эяв назревавший воафлвстоя воспелыю-
валаа амвесал воевавпц, чтобы чесе» »
среден* свов! свазой е юго-аавади!

1вв^1жвЦПШвг ф^вИВМ' € о€«МлР7'1

толкнуть «тв цроияцая прети Навкнна я.
воспользовавшись конфликтом, облегчить
себе захват Оверюго Китая.

Огромный рост аятвяповского движпмя
во все! стране я недовольство в юго-запад-
ных провннцнях соглашзтельско! полптп-
ко! Чая Ка1-ша по отмщению к Японии
явились предлогом для юго-западных лиде-
ров к началт вамаанав протав Чан Кай-
ши под аятяямяеваяя лмтитам*. яа самом
ям деле — я защиту свал ееяармветекнх
вятевееп.

Это подтверждается тем фактам, что в
течете последних двух лег у Бай Цзун-си
установись тесные отнодкяи с аяонна-
вя. Генерал Ва! Цзун-сн давно уже счи-
тается японским агентом яа юго-западе
Китая. Ряд фигов поеледвал месяцев под-
тверждает «то. В декабре прошлого том
английская военная нвесяя я ГУВЯСЯ была
сменена яяонной ввееяей. Вай (Ьун-си
предоставы яонпегсию в явоияяпвм Гуажн
фврие. коятволявтпой ааовеввв ковцер-
во« Яяитбно. Д* еаявг* последнего вре-
мени Ба! Пзуя-ся продолжает закупку ору-
жия т японце*. Тал. вняхайссая газета
«Шутам» емкмл ж Лкшиага. что
19 ваш в яцовшгаяю Гуався Ъоелано нз
Яаеяяя ввльавм колагчктв* военного сяа-
ряжеввя.

Нееяотра ва тс, что ария Вай Цзун-си
еысттныа в нвход вретн Наввава под
резвяав авшяпмгвваа лвзшгаяя. в вей
попрежяеву находятся десятки инструкто-
ров япмвеа, в «аи вадаая* от яяониев пл-
лучеао 15 *врвя1ви*в в воеяяое снаряже-
яве а* сужиу в 20 ала китаясвих долла-
ров. Как уж* ееобщалось, в Кавтове запре-
щалась всякие «ятаявовевн девевгтрапяв,
вотеош жестом амвиаяпсь. 1ввп> после
тег* вас гуавеяаеав* вевси амшулясь я*
север, а 1уввп, пгв-завадные хвдеры вы-

нуваИвш была '-нямшвть вассовм* авти-
япоаскяе деяоястрацвж с требоваявлна >е-
меиеяво! в*Йяы протвв Яповяя. В мест-
ных полтвчегках круги пряхедят к вы-
воду, что нынешний «знтвявмевя!» по-
ход Юго-8аП1да поддерживается япояцяян.
Ксля бы юго-западные генералы хотели в
действительности реализовать своя аятн-
япоясвае ловуята, они бы начали с сопро-
тивления японцам в Оватоу, где недавно
поелынне выгадвля деемт я заставили
китайски власти прилипай Гуандун при-
нять самые учжзительные уеловяш. Юго-
западные генералы выступив бы против
японцев в Фуцивя, где монедае агеош
давно ХвЯМИдмш еввдать «Явпяошм
прааятыьство». Совершенно очевидно, что
цель, ветврую ставят себе юге-заопяые
лидеры, гго — вогполывватьея аятвяпон-
скнви лмумгамк. паяовии чреввычавяо
ПОПУЛЯРНЫМ! и широких «ясен китайского
народа я даже в в*аскад Ч*в Ы-аш, что-
бы добаться свервмни повлияет* яла, по
крайней вере, заставить «го еякваиотгь пря-
вампвя я фшввсовые дотацвв для Гуая-
дуна в Гуввся.

В* са»н деле, лшппш »ивтерес«мвы в
рнввввв пмждаясво! в»йиы а Ватм, П*«-
яехмяяам еобытвя уж* отвлекают обвп-
ствояао* няевве страны от вовмео* борь-
бы с контрабанде* в Семряоя Китае, пред-
стааляюцев одну т фора ихвата рынков
богатейших провиицв! витая японским
яяпервыжааоа. Японцы рвесчвтывоят, что
борьба с Юг*н, тем более война с юго-
западными гевевиамв. сделает Ч»н КаЙ-пгн
еще более устгвчавым я заспит его пря-
влть все требовааял алонцов. Нвсоввовао
тавж*, что, в случае серьезного етолпем-
п я между 1яянжввжп « юто-запцяывя
войсим!. лонтш лога* еяогут раыааить
своя вланы оояхаввл «нкилшго вровя-

ташмяи» Фувива в чему он к давя* стре
мятсл.

Англичане Я1ЧЮ.ТЫУЮТ вс< свое в.1ия
яяе яа *п Катая, в частности своя по-
запан в Гонконге, для того, чтобы смяг
чить воафлвт вежду Н«нквтм а Канго-
сюм.

Здесь веиалую роль играет то обстоя-
тельство, что акта*яость оолнтввя Англ*
яа Дальвем Востове в данный момеат огра
ничеяа в свази с общим положение*
Ввропе. Аиглачаяе пытаются вз Гонкоил
влять яа политику Кантона, чтобы вэбе<
жать вооружшного стол к жжения межд.]
Надвжжш я Юго-Змадон.

10 Шля «««пятся плевуя Гопндая*
которым обсудят разногласия между обе
вяв г?уаанровкаж я на котором Чан
Кайнаш оопытается снова «во вмя един
ства» ляквяаироватъ сплроппленяе Юто-
Заоада. По яяеюшимся данным, Чая Ка1
ши уже сейчас делает попытки отколоти
Чон Цая-таяа от Бай Ц.>ун-си. В то время
как первый вытается найтя пути к согла
шяяяю е Чая Ка!-шя я ведет переговоры
«ере* своих представителе! в Нанки-уе,
второй вокз-что проявляет пмную аеоря-
вартость.

Воявевя яствяныв стремленым в пелям
борющихся клик в Китае, выступлави во
аатилпоясвяяя лозунгами, аяпвшпояскяе
деиарапни, тоеЛомння иемедлеявой вой
ны против Япония, — все ато, несомяе
отражает настроения я чаяния масс и
та!ского народа. В здешних кятаяося
кругах и* сомневаются, что давжаяиа
аредвраввмаемод ого-аалынымя генерала-
ив, ммвяоямо от их личных: устремлевв!,
перехлестнет череа нх головы я сольется
с тев потоком автвяпомвого швам
которое развертывался в Пенщажыкм I
Северной Китае.

«Измена расе»
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

«ТВОРЧЕСТВО» ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ

Ш И Н , 22 июня. (ТАОО. ГеряавспЙ
ввяветр юствцни Гюргн*р евублимвы
мштввлмпую «яецииьмй в*ми«сяей гер-
«авмавж юряетов новую редавяаю «особого
раиеаь» проект* яовога герямсаап уго-
ловного кодек*.

В «особой разделе» аредуеяотрен рад
новых «преступлений». Тав, например, вво-
дится ново* уголовное аеяятв* «взяеаа
расе». По разясиеияю воншентатсров, вто
поите не отмавчявается половым обще-
нием меяиу лвжаав «мнвпкой яаояонап-
ностн я ляпявв вмрвйсм! рясы», во мо-
жет быть распространен* на любой аро-
ступок протки «расовой честя», и м и сча-
тается, например, «публичный танец еврея
с немкой».

Завов о «навит яапнони-сляалястсю-
го двяжеяяя» предполагаекя расширять в
том отношении, чтв суд будет освобожден
от необходимости доискиваться доказа-
тельств преступления и вховпь в п об-
суждение. Новая редакция этого захова
гласят:

«Кп Унижает Гитлере, правительство
в вожде! двяяияяя, подлежит наказа-
нию. При вто» суд не должен разбирать
дел* по существу».
Комментаторы передают, что ПРИ обсуж-

дения «того пункта в коннссии возяяклв
споры, применяв ли «тот пункт также к
«средний а низшим вождям» и правитель-
ственный чввовяявая. После долгих пре-
ний, кониссия решила оставить вопрос от-
крытия в яродоомввта ОРО вояюяио овявх

Новости аарубожной авиации
5 июля в Анжере (Франция) состо-

ятся ежегодные амгацяопньк состяааиия,
названные «12 часов я Аяжоре». В состя-
заниях обычно участвуют легкие спортив-
ные емюлеты. Поббаятелем считается лет-
чик, пролетевший аа 12 чатов максималь-
ное колачеотм километров. Для каждой ва-
тегоряв емюлетов (в аи/нлпостя от лит-
ража) уствяявливяютса опреммааые усло-
ввл состямий. Полет прояоходп оо зара-
нее вамечетшиу МВШППНУ кругу в про-
должение 12 часов с тремя й-жтутныт
птамя.

На лрош.ктхях состяяанвлх побадяте-
лем оедшея фриятсин летчик Морвс
Арну, покрывший Ч.2в« кнлоиитюв со
ерлпей ско|юстью 258,9 кя.томе1т» в час
на ДЙУ телком яюртавнок самелете Бод-
ров «Рафиь».

В «тм году к участию в гпгтяэатш до-
пущены Ь2 самолета. Мавснмалыия еожоеть
нлтвра — 8 литров. Крове Фравтгуасжях са-
молетов, участвуют четсловацкве самолеты.

( М . ян*). «Правам»).

МЕЖДУНАРОДНЫ! ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В ДРЕЗДЕНЕ

ВВРЛИН, 22 июня. (ТАСС). В Дрездене
на-днях закончился организованный та*
иеждународный шалматныи турпвр.

Перпы! прнз получил бьгвгаиВ чемпвон
мвра Ал«1нн, набравший 6Ц очков (в1
9 сыгранных парта!), второй приз —Эн-
гельс (Германия), набравши! 6 очков, тре-
тий я четвертый призы поделили Шталь-
берг (Швецы) и Пароля (Венгры). Пяты!
орвз достался Боголюбову с 5 очками.

Иностранная хроника
ф Б и э станции Веря» (Франция) поеад

линяв Париж — Шервург столкнулся с пе-
ревазияших ж<мезнодо1южиос шх.ютно гру-
зовиком, в котором находились г? пасса-
жиров. Убвто ч, рлнеио 10 человек.

ф Между Иряксш н Иранок логтпгнуто
ооглыиекне. об организации впадушного сю-
оОщения между Багдыох и Тегараяои:

ф 11 нсня в Японш, а префектуре
Глша, п о и квутиыВ град, рижером о
курмное я1цо. Град навес Лольшне по-
вреждения нопеовм, в чаотноотв вшонжце.
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выстш
В (Vгавкал, под Москвой, строится

Всесомпал сельскохозяйственная выставка
1937 года. Несиотря на огромные размеры,
территория будущей выставки закрыт» с*
веет сторон. Ее окаймляют столетние дубы,
лиловые роща, сосновый бор.

На плотам* 1.800 рабочих возводят
павильоны, проводят водопровод, дорога,
распахивают поля под посевы зерновых а
технических культур.

Оонаеш вжямяо в» мест* будущей вы-
е м ы были толки* болота. Прошлой аи-
вой т у » прииин аелачцжяры. Сейчас они
закончили свою работу. Площадка осу-
шена. Мелиораторы улохвлв в
выямочяо! территории 13,6 километров
дренажных труб дваветрм до 1 метра. Бо-
л т н и вод» ушла.

Велел за велиор*тор*»я в Осгапяпе по-
явклись плввироввдикл в дотюжннкв. О н
выравягыют «естиость, строят дорога, раз-
бивают аллеи. С площади исчезают бу-
гры в ямы.

На гчалве территории, примываюшем к
Остаякяигмлу парку, ютали вырисовы-
ваться контуры будущей выставка, по-
являются еялуэты зданий. Ухе вчерне
готово несюлыо яяяаотномцчессах па-
внльоаов.

К сооружению гнилого павильона упра-
вление, строительства приступило 19 ию-
ня. Гдлаявл) МВвиьцв ц&ияг площадь я
3.300 кв. веттив!

Вачалаоь застройка» Даощыв ааводов.
Первывв строятс! павильоны Белоруссии,
Ввсточвой Сибири в Дальнего Востока.

Через месяц яа территория будущей вы-
ставки не останется вв одного пустого
веет». Площадку це.шмм «захватят» стро-
атем. К августу зтого года она должны
рвяверяуть работы по оооружоипо всех
56 павильонов общим об'евои в 340 тыс.
кубачеекп ветров. Проектирование ПА-
ВИЛЬОНОВ пвдходвт к концу.

А.

ДИРЕКТОР МТС тов. РЯПНИ
ВОССТАНОВЛЕН НА РАБОТЕ

В феврале этого гон Наркомзем Союза
по предложению Наркомана РСФСР огво-
бодн тов. Ряпмна— директора Алгасов-
(жой МТС, Воронежской облает»—-от ра-
боты нрввмра, км ве «нридакго до-
веры 1 ве справившегося с работа!.

Однако ухе после освобождения тов. Ря-
п п а от обязанностей директора Наркоте*
СССР был вынужден тщательно расследо-
вать состояяве работы Алгаговской МТС
ва месте. Оказалось, что за время работы
тов. Раовяа МТС юбмлась хороших ре-
зультатов. Напраиер, о м а тракторных ра-
бот в переводе ва нагкум пахоту выпол-
аев яа 111,8 вроц., выработка ва 15-
еялыгый трактор достигла 687 гектаров,
расход горючего на гектар составил 16,6
килограмма при норме • 21.4. Себестов-
моеть трасторвых работ снижена аа 14
процентов.

Нарвой зеомеделвя СССР тов. Черт*
о л е н и праказ от 9 февраля как непра-
вильный. Ток. Ряпин назначен директоров
Ршвябургской МТС Воронежской области.
(ТАОО.

ВЫПУСК КОМБАЙНОВ
Заводы Главного управлеоы сельокохо-

ивствеавого машвностроенвя завершают
выполнение полушомй программы выпу-
ска комбайнов.

С начала года по 20 нова заводы вы-
пустили 27.829 коибайноа при занята
ва первое полутоне в 30 тыс. пашня. За-
вод «Коммунар» выпустил 11.293 ком-
байна. Ростовский завод — 8.129 комЛай-
ноа а Саратовский завод — 8.407 комбай-
вов.

Суй по взятых темпам суточного про-
жзводства. мохао охиить, что полугодово!
плот выпуска комбайнов будет вьшолвев
в сро*. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 21 ИЮНЯ

(В тысячи тонн).

Пли. Выпуск. % влая*.

ЧУГУН 41.0 39,6 96,6

СТАЛЬ 48,0 43,1 93,6

ПРОКАТ 36,0 35,0 97,2

УГОЛЬ З А 21 ИЮНЯ

(В тысячах тона).

План. Добыто. % плана.

ПО СОМУ »79,1 316,5 13,3

ПО ЙОНМОСУ 230,4 1*2,7 13,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

ДОРОГИ.

Адово-Черном. Д*шно
Октябрьская Сми«а
Сеаврокшказ. Мамсиий
Захшкааокал Ромицмйг
Юашая Шушко»
Каровокая Ладиии
К-Бел-Балт. Румн*в
Далытевосточн. Лмакрг
Ы.-Окруашая ••лае»
Опекая ФуфряискиА
Восточвоояонр. Квожиап»
Северная Винокуров
Ряз.-Уральск. Нмтшрлдм
Оренбургская ~
Турксив
Амурская
Западная . „ —
Красноярская Мирекий
Юго-Восточяал Ариопьавв
Ленинская Нучнии
Донецкая Лввчаии*
Огалинская Трвсир
Юго-Заладиая Зорин
Средяеаанатск. Прокофьев
Ил. Кагановича Шажгильдяи
Южно-Уральс*. Кияма
Москва— Донб. Еишаиав
М-Курская Аноеов
Им. Куйбышева Новылнии
Томская Ваиьяи
Им. Моялтова До*сиис
Лагруамю веага: П.410 ваг
Раагвуааио > И.П2 »

&1. 3 О.Ь 'Л Ь 7
ОН В'а Вг

106 93 84
108 Вв Пв
Ив 107 115
1ПЙ 8в 108
103
98
88

10*
11Я 103

Нашрадн
Подшммпмн
Михайтико
Рутмвург
Жуноа

86 101
8й 97
87 ПО
М 128

т
124 1ЬЗ 119
Ив 102 137
ДОЗ Ю7 104

80 124
99 123
54 №

1А1 160 162
103 101 110
102 137 134
102 104 94

87 99
83 »0
89 93
91 122

. 96 110
101 100 II»
101 116 13»
124 125 134
100 94 110

92 12в 174
83 102 122

1«В 142 145

г. 1014 павц.
•М >

109
145
120

93
94
88
97
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Стровтслктао каавла Вежа — Масааа. Э м к м и о р р а а п р м т

скис воды пошли по новому руслу.
щ аерммчк*. В о м -

•вто М.

Киев столичный
Это было еш« недавно, год» три назад.
Краски оперу. В отдел* мямхвальавго

хозяйства к городском совете обсуждался
сложнейший вопрос: какой ж* ивенао цвет
приличествует «тому культураоиу «чагу.
Кто стоял за канареечный, кто за фисташ-
ковый, • с м с пеаой у рта доказывал,
что только кофе с молокем может, достой-
ным образом украсить здание. Останови-
лись ва креповом.

Человек двадцать маляр*», качаясь в
люльках, разделывала засиженные голубя-
ми пилястры. Правда, весле м р и п же
лваня опер» правам прежний вид, «ли-
ке киевляне были евидетшп благих на-
мерений отдела комиуиыыюг* маайетм.

Конечно, было бы совершенно невер-
ным утверждать, что до 24 виги 1934
года, т. е. до вовента перенесения станицы
Украинской республики из Харькова в
Киев, город не рос. Он рос. Но крайне
медленно в скромно, ве по масштабам. Со-
зидание новых индустриальных об'ектов
затягивалось на долгие годы; более чем
еолядный бюджет уходил в квовном не
на капитальна» стройку, а аа пвверхаост-
ный ремонт.

На протяженна ряд» лев 4РЭС-Г-И*-
вая мощная электростанция — терпела
аварию за аеарвей.

Киевский трамвай работал безобразво.
Вагоны ползли, как сонные мужа, поми-
нутно сходили с рельсов, коиу*трвс«ы
являлись на службу «па-дояативеят», в
капотах и в сандалиях на »Му ногу: по-

вагонов куревровал», другая по-
ловина пояла в ремонте. «Чт* ж поде-
лаешь, трамвай , у нас ставеньки!, еще
бельгийского общества... воадоКая сеть
поизносилась... Да н вообще в впвху трол-
лейбусов в ветре стоит лв заботиться о
простом трамвае...»

Громадный гори — культурный и про-
мышленный центр—«ставался я сущно-
сти проввидяалыыя, он рос Цочагывадеь,
покряхтывая, явжо не в лад со] стремн-
гельашгн т-нпиин всесоюзной стройна...

Столица! *то звучит гордо н понновес->
по. {Но ко мегому обязывает. „

Квевлвм по-настоящему айМцю «гля-
делась м старнан. ВофуАиовиАзяав'
стенаю — себешввыв.». (ектптельнв
ли об'еятяяиые? А еела локоягться 0 кор-
ня, «пробовать сдвинуть, аашеввлить' А
еслв воспользоваться ирваврамв Москвы,
Леиавграда! ,

Ниивсь «атузвагти. подлияя*» пи|ио-
ты евмго пред*. Их число нодимось с,
каждый амявеа, с каждым днем.

И вот КРВС |Я|*6»тала бел пмНЯКв.
Шаром вадоирга предприятия. В ы я ф -
лос1>, чте влнЯИв трамвай может пра М-
воа советекон «Шудоваюл ставив щ-
корш «кроет* М е г » .

Рухнул древам ввяцдияого тал» огра-
ды, а иаеыаие ушцелв. что « а жавгг

е»1Т.
Важен был первый едааг. ОкяЯаен ге-

неральный проект р*коиетрухяшя) К
Уже сейчас выросда м ш а

великолешпп зданн!. За «я
прошлый го! в Киеве построено
гяч квадратных метров жилплощади, т. е.
почти столько же, сколько за всю первую

ятилетку.
Лучине архвтесторн. пжшеим. Д . х у -

дожннкя 1'грааны создают новы!, соцяа-

т* «**"»ч

гори. гмлбвле» »»жам п
шач» заключается « т»н, ттвбы ч ш г а н
н поперинуть в •рхжтевттрвом' к*пяек
се еетвечмшгу* красоту К м м . '

В самом жввоввевейшем кет* прем,
яа бывшей территораи 1панловског« во-
вастыр! в частично ВдлаНирпи! г*рке
сооружается нрметепетиешгыя п е т . Е
данное время уже идет строив» здалнга М
КП(«)У н Совет» Царевых Ь м м в р м
УССР по проекту заслужвввюгв деятелдт 1с-
кусств проф. 1. лмгбарда.

Город с каждым «есяцем меняет свой
облвк. Повсюду, куда вв гляневгъ. ввелття
строительные Хеса. Расшврякпсл сущест-
вуюшве магистрали, прмиадымвтгеа аи-
вые. По геверальаому влаит, основной
осью Квев» станет бульвар Шевченко —
Брест-Литовское цюссе. Эй будет безуко-
ризненно прямая, пропитая через сады
• рошн, улвпа длдпив около 20 клоо-
ветров.

Город растет в стороау Свлтошнно в
.Тарняцы. На всем протажения. от приста-
ни до мост» Евгении Бош, вдет пданяров-
ка крутых киевских откосов. 31есь, ва
верхних террасах, устраав*ется парк кудь-
туры в отдых», правый берег Днепр» *»-

Индустриальлая база Киева веореставво
растеряется: построев Ларницквй вагоно-
ремонтный завод, втвчвмет** сооруже-
ние громадного «Оганкострол». растут на
глазах *1мнгм*втал|>ны« в*рптс* юибина-
тов — искуесгвммго волокли в тояих
сук«я. Реконструированы з»в«ш сБольамт
в«к>, «Лмявгкая кузница», «Точтгрибор».

Особенно крупных успехов) добился Каев
в области соцналавжкудьттрного стров-
тельства. 3» п а году столица обогатилась

серив! школ, клубов, т*а»рв», му-
зеев, санатораев, д*мов ртдыда, мдвых
станций, библиотек, техаикужж, вузов, аа-
учке-нсслеюмтельгквх интггКввЧ -

В Киеве «коло 100 тысяч школьанков.
В прошлом году было выстроено 12 от-
личных мя*гоэтамв1Х шкод, в аынеш-
•»» — 33.

Квемяне проявляет сомропшно всыю-
ч*Мльную заботу • детях. Даори пнонейш,
театр юного зритала, м п в а е кано, пионер-
с о е форпосты, лш^пклдлме илотаии пои
верх жи.поопах, детские стагорвв. вгроте-
•и. — все ато почти целикой достижения
двух вослпднвх лет.

^Ц два последввтх го» Квев сально
ввепше. Он сты нарядным я

й* оживленным. Цевтральные
«аляты асфальтом. Па ме-

оаалаи — пустырей м пер-
кяиых лодМрив^-шрмЧИСмры, детские
п л о а м т . стадионы. По|рн№сь десятка
новых отличных з и н | | ; в4Я1вввТЫ, жал-
воопн, 1«газлмн. театрик щ М . ' .

Баааоы м и а л ^ н р о в я ж , * * п п у мо-
свовддц, |Ь|ги1(у — и а с щ л в в Ь и зе-

т , внтшгны. вывески, зер-
щНП'.тввллейбусов. По цеятраль-

«лпаи сплошным ооювом движутся
»пы.

—'вто риостный прекрасный город,
, " калежтуы. архитекторы,

:,. ТВМЕИГТЫ' дружно >ука об
рукуГ'со стахановским знтузназмом раАо-
така во нхя, ошой -велкой Леч. 9то—цве-
тущая столипа пветушеГ Укрмяской Со-
ветской социалистической республики.

СТОЛЕТИИ
ИАГНИТНО-^ТЕОПМППЕСНОЙ

ОБСЕРВАТОРИИ
СВЕРДОВС«. 23 июня. (Мнив, «П*в-

аы>). 25 нюня исполняется столетие
Свердловской магннтиф-метеорологаческой
обсерватории. Материалы по метеорологии
в земному магявтвзму. накопленные обсер-
ваторией в течение 100 лет, прентавояппт
большую научную пе«л<ость. Метеорологи-
ческая сеть облает*, работающая под руко-
водством «бсермтория с 1913 года, выросла
в пять раз.

НА ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
АШХАБАД. 21 июня. ( Щ . Ы щ м )

Реслубдвкаясотй пушквнеи! ммвтет и
связа со столетие* со дня сперта вели-
кого п о т постановы азмть на туркмен-
ском языке шесть тысяч строк «го иои-
ческш ствдотаоренай. Крове тсп. вада-
югел сказка А. С. (Ь'шнаша. До евх пор
вз сочивений Пушияа на турквеиевом
азым издана только «Калатаясвм дочки.
В качестве первводчмков привлечены повты
Турмиааггаяа.

БОЛЬШОЙ У Ш ешсмго ш в наосшкил
Из гастрольной поаадвн в Чмословаваю

вчера вернулась хоровая шелла Всесоюз-
ного рииоивматет» н»д тираниввем заслу-
женного артиста ресау&мм А. В. Смшаи-
кова.

Советский хор п е л в Чехемовасав бвл.-
вмй успех. Вместо предварительне намечен-
ных 8 концертов капелла дала 15 конвер-
тов в 14 городах — в Праге, Братиславе.
Пнльзене, Брив, Уста (Ауесвге), Райхея-
бврге, Боденбахе, Теплвцах, Кладя» в дру-
пгх. От многих пригдашеавй валелл* вы-
нуждена бым оты*аться.

Капелле всюду оказывалась очень теп-
лая встреча. В калиом городе, куда она
прибывала, а на ставинях в ГГУТВ ТОЛПЫ
народа горячо прямтетвовала советскях ар-
тистов. Встречи сопровождалась прввет-
ствеяными влзгласаян в честь ('«"етсвого
Союза и пением «Интерявцвояалв». Яа зда-
ниях, где происходили гастроли, и на гости-

вших, где ж и л внести,
гогударствеяные фига ОССР.

Залы, в которых давались коаиевты, м-
волаялвеь публвкеа доотказ*. Овояшнм
ижмто ввиеря пркваямы евирвввждщг^
бурншш «валяем, •» вечера вааершаяедк
пеннее <1втер*«е«ов»л<>. Кмедд* б и л
ппвпмоесмы мяогочвелемы» подарки —
лавровые венка, хрустальные вазы.

Перед ет'евюм аамстатедь предсеитедя
В>еом>я**г* Н 1 м и м т е т » пв. 1. А. К«-
в*рня, вмеаввплНкя в Чехосдовмшя ние-
ете е ваиеллюй, получал *т »»яветр» п о -
гграяных дел Чехословакии г-н» Крефты
письмо, в которой г-н Крафга отмечает вы-
сокое настеретм еемтесого хор* я выр»-~
жает благодарнветь за п о с е й т е Чехосл*-
вкав.

В начале емтябрл в М о т у с ответным
визитом приедет чехословаосвй хор рабо-
чего обшесгв» «Тяпографи».

По Северному
тросояу

Пароходы «Исжрв» и «Ваноепк»
вышли в плавание

.. 13 нювя. . . . .
У. 1з Влалнвитсекого порт»

1 1 н а ш Являл пароходы «Искра! я
<мяцвтти», атвТрайввшмев в евноввв*
яя«ввияе вв Сеиевиому вввсвену иута. (ям
зайдут а у«тм Квлыим, Вордиак в 1гарку
откув « вгйреквв леем в»пр*мтся в Ая-
глпо. Вслед а» ш п а с Владниюстока вый-
дут в Аратвву парп*|Ы «Сверддаяов»,
«Сволеиев», «Шиввии», «Урипинй» и «Т*-
вяраш 1ряеи>. К» К*н»идорекие острее*
отправляете! шхун» «Свиапушния»>

Началось летнее товаро-пассажирское
пароходное сообщение в Восточной Арктя
ке. Пароходы везут сотня пассажиров на
сневу зимовщикам: работников полярных
станций, педагогов, врачей, стрмтельвых
рабочих, <х семья. Для исследования недр
земли я п у ч е н а моря отправляются 5 на-
учных мспедицнй. Студенты я педагоги
Московской консерватория вместе с тча-
шяинм студии Камерного театра состави
п музыкальную бригаду в едут в гости к
миовшикав, к чукчам в »скимое»м. Выез
жает я Арктику также работник для про-
ммняя всесоюзное переписи населения
193Т год».

Отправляющиеся в Арктику пароходы
везут несколько десятков тысяч тони гру-
аов: складны* дона, горючее, оборудование
для радиостанций, продукты, кровати,
шкафы, зеркала, патефоны, костюмы, шел-
ковы*, платья. На заимки доставляется
иного литературы: тысячи клят Ленина и
Сталин», произведения Горького, Родин»,
Жида я других авторов.

С'ЕЗДЫ СОВЕТОВ
ПОГРАНИЧНЫХ ОКРУГОВ БССР

МИНСК, 2 3 вшил (ТАСС). Змовчвлвсь
•артжади е'еыы советов в четырех ввовь
ортвввпвмашых пограничных округах БССР
(Моаыое, Слувке, Левые, Полопке).

С'езды заслушала доыалы оргкомитетов
о советямп, хемйствевмм в культурно»
етровтедьпм в оарггах. обсудвли проект
вовой Кмстатупп ОССР. вамешлв веро-
прааты по укреалеааю оборовяой работы,
•збрала окружные иополлггельяые коявте-
ты. Делегаты в своих выступлвиых еди-
ведтшно отмечааи, что создаме округов
првблазвло • кошаре г клеровало руковод-
ство советский, культураьм к хозяйствен-
ным строительством погранагчиих райовоа.

Бюрократ
Отстранение от жоляшостя заведующего

предварительной продажей билетов

на Курском вокаале

Группа общественниц — хел инжеяер-
во-*ехввчеспх рабогаиков обратилась
9 вен* к заве1ующеву пр«1рарвтедьа«1
продажей балетов ва Курске» вокзале в
Москве С. П. Зиновьеву с просьбой по-
мочь ва получать билеты я» ткнмд М 25
па жвршгаяг те*, м рмт»т №-

ц ч
ак 1 гД«№чъ аасгали-

1>ам, Змпаьев отделался бездувво-фор-
напаей ееыдввй в» то, что п» п«т поезд
балетов нет.

Как вывевалось, однако, билеты ва атот
поел еще не была распрвшш, в при
содействий дежурввго по вокзалу делегат-
ка получала балеты а емевредпаи уеха-
ла.

В ответ ва затребованные у него иа-
чмьввков Цеатрмьвпго пксаашревмч)
упраыеаив НКПС об'веяения Звяовьев
•метал вздорным, сверхбюровратмчееевв
репортом.

Т*ме мзаутвтельвое поведете За-
вевмва вротияоречат т и а м ш вародво-
га коввегдр» иут«9 гобшенля «ж. I. М.
Ьгааоввча о. »нав«тельвом « чутком «т-
•мкажв в еоктсваш аассаждра».

Вчера мм. иарвов* нутей соовшеявм
тм. Бвдмк яв«М1иал имчальвяку 1Ьсс*в-
*яИ(у1аи4 моогв тв*. Давмвву чтетоа-
;•«•>' «авммьем от ввамвмм! должвости

« Ш Н У МВРПО БМСУ
в Вслвнмш теаця веятральаого

пари культуры а «типа соствалел р«-
х * р ы а ичвег* первеастм €0С* м воксу.

Зачл чиипшиие ОССР вавоевала: в
яаадмчявжт! вес*'— ТеиМурм (МУ.КМ),
в д«гчл1в1«1 — КлюрМ (в*ку>. в полудег-
п в — Яальвя (Авяеввм), • иском — Огу-
реалт (Ьтепа), в ерелпи — Чудннов
(Москва), в полутяжело» — Мвхаялов (Мо-

), в тихелов — Королев (Мосиаа).

т«»вдв««т»
ешв} жачее

камеры а о*-
»оветскв« с

кесоюяу», м т ц д ! . . . .
ешв}, жачеетв» н Ч вьяцвало еоквеадш.
Я ! вШапла ч бле

вяц
пл.ававд выучи бле-
свевх клиентов.

дрнмасхвй
п а ш и отзывы

Целей нмянидаияоеть» для ярославце»
ввЖлвА ШаяВЯМ авпвчввяваа алвяалм АТ
*лав""лввИ"Ш*^ ИИВлялг̂ МРВлТ4/ вачРШ •/ ча*^вявта|ввв1 шчЩ/ШШШт V I

Горьмвеког* «втпяайвшави и в а » теле-
надуй аегод

уея «бмеаа в*, м
вллпаа » 4.5&0 и -
) И», 1*6тока мер

ные».
шмввкю п е й п**ивв*1Г1и». ггвавод-

«ти в*м|а, анняния, решим о м а а п в
Горьки! и •••фвв^вмМ •ридиняна

имко, в е м м вернуаиесГ бншя
«сны в*<та*мвть яр«ввп1чщ яитевзии
гориваяев. .

Такое ж* сообцеяне о иедоброллчествея
яых камерах получили ярославцы в о-
дУвяоисаагв аятозавма п е а н Опаяв» щ, из

других « д о м ' 1 Ш Н I N '
Откуда взялся зтот брм?

«•М
д»
о м м научум ш _ _ .
ватедьсного янстатгтс виавввай врояыш-
ленноста. Вов было в порядке. Но вот
рецепт, о* которому изготовлялись актока
иеры, помну-то не поправило! централь-
ной лабораторяш Репмвембвват» (руково-
аггедь профессор Маелов). Дабвраторы
ареиожяд» томп рецепт. И с п е т о , без
необходимо! проверки, новый рецепт был
ввемн * ишвмввктво.

СПУСТЯ имн*аьм ввей техвачессвй от-
дел винного за»*** уст*я*внл, <п« введе-
«а* и*а*г* реямгг* вызвало вевевулкалв-
ампм вшив, т*-есп> завод мчал провз-
вмвть брав.

Завали травит.
Казалось кы, ч т днреа-гор завод» Боре-

дамяя я аамкная.аартаЬия •каявмовл
насторожатся а примут необходимые меры,
чтобы предотврвпггь ВЫПУСК негодных авто-
киаев. Но В«р«д»ввня сделал ввд, что «то
его я* каемтея. Лыо в том, чт* камеры
«вготмляются в* реиепту центвыыюй да-
бемторни, вгтврая хотя в находится ва
территория идид», в* во]чвнена управле-
нию Реаявоюлтбяиат». Управляющем* же
вокбимтм тов. Левову не хотелось спу-
ститься в пехи, посмотреть, что делается
на •виной заводе.

Когда возникла тревога, все положились
на технический отдел мвода. Формально
технический отдел кое-что предпринял. На-
правил каиеры я» исследование в лабора-
торию и жди релтдьтато*. Завод тем вре-
менем продолжим выпускать сплошной брак.

Исслеюваяне же камер, которы* мож-
но было провести за одни—два дня, затя-
нулось яа целый месяц.

22 мая начались испытания. В этот же
день руководителю лаборатория профессо-
ру Маслову в руководителю шнниов груп-
ны инженеру Мерзлнквну стало доскональ-
но известно, что завод выпускает сплошной
бри. Тем не менее о пеобюлимости пре-
кратить выпуск явно бракованной проек-
ция техническому отделу шитого завода
не было сообщено.

В какую сушу обошлвсь эта «досалная
ошибка», трудно еще определить. Одно
толмсо ясно, что по «ввмелеввому» рецеп-
ту завод наготовил свыше 100 тысяч авто-
камер.

На шинной заводе все еще длвтея не-

е с я о у е я т а *Придыш)

^шкванх» « Н - я п м оо язгвтовлевю» аи»-
шг»>. Рецепты мевлюта иллсдив « щ н и .
Виптсоют брав.

В автокиернов цехе вавыеаы « е л и г»-
ры «раювашых камер. С а а п м ад? Сиг-
зать трудно: учет» нет! По заяииеаяго *>в-
галра Лебедевой, сюда е п о и в в » «Мв*-
вается «коло тысячи бракованных ваиер
Брат»» и 13 человек не у*яе**ет вячв-
вять дырявые Каверы. 1з двух—пии-ав»-
иаер здесь делают одну. • ежедвеиа» Я»
500 автокамер вз цех» вдет я» свалку.

Каата, об этой свалке. Водная зляеда
возвышается груд» резиновых отходов. Гру-
да эта достигает 4-х метров высоты и »*-
вввает до 3 0 0 — 4 0 0 авллмтяых негров.
Здесь валяются иогие сотня тоня в» учу к».
Здесь же, среди отходов, отбросов пережлпв-
иой резны, порчеаых поврышеи в смев,
водно найти огромые куска язтураляог»
ааучука, и который нядачем волипяа.

Заглянем в другие пехи. Проходи мно-
гих цехов заняты тоняанв резиновых е п -
сей, сваленных пряно на пол. Но япаш оие-
с Я м а л » гмзвцЙ обуня. втаптывают в
резиу мусор, грязь. Нереяш оовтоиу слу-
чаи, когда в резине няяадят ял«яии, верев-
ки, щелки, брошенные, быть налит, вра-
ямемй рукой. '

Загрязнены первоклксиые ставки, ма-
шины, полуфабрикаты и готовые ивцелия.
Руководителя цехов до такой стелен! свык-
лись с грязью, что без малейшей теня шт-
щення утверждают, что без нее яе обой-
тись...

Необхояшо оказагп,, что а храииам го-
тово! прозукпм яа заподе посгаждеяи ите-
рлшмяво. Атолощ1ышш, аггояялярн я
другае реатовые вдделня больоняш гру-
л » м сложены п плошапе возле завод».
Площалка открытая. Дождь, соляцепеш —
все переносят аятоклмеры н митвчпги
и . Отмечены десятая фактов, ю т и пяо-
дтвтгнм « - и плохого х р а в м ц првт*янт
в негошвгть. И что же? Топ» яв р»гш т*-
товой иршучлцяг перевозят рехянеяые авп-
игя в груху отОросож — на свалку. Вот
в все.

Партийная я профсоюзная оргаиизаиши
ве прислушиваются в голосу масс, прояв-
ляют гнилей либерализм г зажиишяям «*-
иосритатм. В пеятральной лаборатории дело
дошло до того, что ъ многотнражсу работ-
ники лаборатприя пишут замети, толы»
подучив визу руководителя пятно! груп-
пы Мерзликинл. Тех, кто пытается по-на-
столшему критнкювать яедостатм завода,
быстро увольняют «по собственному желз-
ввю>. Так были выжиты техник Федоров,
вехавнк Румянцев, инженер Галкин • дру-
гие.

Во время проверни партийных докуиев-
тов яа релвяо-асЛеотпяом коабивдте ютлю-
ЧРНО яз партии 230 человек, я тон числе

трощгистов-яняшьевпев, 20 бемгеар-
дейцев. 69 классом чтждых, обмавньгя пу-
т м пробравшихся в партию. (Работ»
«(лгфремлюпиояерк—трошеястов, зитвьеж-
пев наблюдаетгл н сейчас. Неяаянт была
р;и(/|л,1чрмз здесь тропгастяю-зииовьев-
ская группка, возглавляемая Крыситм, Со-
болевой н Шаргаяын. Из-ва ОТСУТСТВИЯ не-
обхожпой бдигеллюстп в плохой постант-
ни парпгйяой раооты занасвнпонмные вра-
ги легко здесь укрьзваются. Подрывная ра-
бота врага сказывается я ряде амряй па
заводе я в таких «««лочах», как попадание
гаек, гвоздей, камней в резиновые яеси.

Ясно, что на Ярославской шинном за-
вом необходимо навести сшетгкий гирядм.

т. ГОКУНОВ.

УЧЕНЫЕ I ОТАСНОАМЫСШ
ЛАГЕРЯХ

Учение Мосваы видя я* себя «Дпа-
твяьстм прочесть я втоя году в лагерях
Мосвояюига воеяонго о еру га 700 различ-
ных леший: по истории замдпй и рус-
екей литературы, вммовнгчееаой географин
Оветокого Союва я мляталягетячесиях
стран, аормюяяи, гевлогп, химия, фпц-
ке и др.

Вчер* в лагеря Мосмвпий ПрялетарссоЯ
ЯМГЗЯ1 вые хин 42 научных работнягка
столлци. Тооло встретили бойцы своих го-
стей. Дослады уччных проводилвсь почти

овреажин» м вЬ» мл»> делениях диви-
зия. Темы икладов са>.^е ввлаообрвз-
вые; об оргаляалпвя умственного труда,
о солаечвом зпчкшп 19 нюня, о тон, как
прояехфдат дьпааяе я кровообрашете прв
опютввнвп МЯЯТИЯ1. я многие другие.

Сегодня в лагеря Особой Квасаознамея-
*»11 кавалерийской дввнзнн вмени Сплава
выезжают 10 ученых Москвы.

шш!
ОТДЫХА

I. ЖЙ41ОД.0Й „щ,,»по-
Шлихе вчера открылся новый парк куль-
туры я отдых* к детскяй гаводок Киев-

кого район* Москвы. В создавая пари,
заняввмго ол«шадь в 14 гектаров, птш-
наля участие все оредцрили* района.

Главное вивманм в палке уделено де-
тям. В их распоряжении — карусель, ка-
чели, деревянная горка, вертящиеся кони
я т. в. На шопдапе для мякольиикм —
рмаойбразные агружкв. Настроев «кця-
ыьный детски! ресмр*я.

В парс*—футбольная, вмейбиьная я
т*дпоа»ямм влошадяя, бвблиотея*, мелиу
д«ревиаш развежавы ГВИЙКЯ. В Зеленом

вмякамим до « у х тысяч человек,
оборудован* двеввм звувовм киям.

СОСТОМШЕ ЗДОРОВЬЯ
т . ПРЯЛУЦКОГО

Р » т М 1 | тЩв птвиобялътй катастрофе
ва Можайском поссе (сн. вчерашний но-
мер «Правды») стратонавт, воеяяяже-
яер второго ранга тов. К). Г. Прилтцинй
нахентсл в Кунцевской больнице. Через
веемды* часов после катастрофы его
ммтвявал* заслуженный деятель н»укн
««•фвгеор Я. Я. Бурденко я хирург про-
язееи лвберг. Ояв див уклияы о де-

вав больном.

Предыдуау») *ночь я вчграятпй день
тов. Првлупп! провел спокойно. В состоя-
вян его в»иеч»«тся неготовое улучшение.
Тмяеэятур* яормальлая, пуле—60.

С к т и п и здоровья член» ЦИК СССР,
оолствп» т»в. Г. А. Прокофьев», ехав-,
теге в т ! же и а а т е . и остыьвых пас-
сажиров вполне уквлетаорятепяое. ;

ПРОИСШЕСТВИЯ
• На пячвв ваятсти. Столяр депо етал-

тгя Лнхоборы Л. С. Фролов развелся
со смей женой Т. Г. ччтвовей. л и т «ив
одяако продолжал в одаой кхлгнате по
Н. Слободпкой ул., д. 62. 2 2 икни в 14-е
отделение миллим п* телефону сообщит,
что из комнаты, где проживал «рою», слы-
шен неприятный залах. Комета был» за-
перта, жильцы ее в течете трех л и ! не
появлялись. Копа воянат» была раскры-
та, на кровати обнаружены х м труп» с
огнестрельными ралаж. Есть основания
предполагать, что Фролов на почве рев-
ноств застрелял свою бившую жену и но-
вмпнл жизнь самоубкнетвоя. Ведется р*с-
медодмнтве.

• Наяяява. 22 нюня рабочие дышен-
ко я Зубрилин во дворе дома >6 1 но Кли-
ментовскому переулку (Москва) рыли яяу
для гашения извести. На глубине в чет-
верть метра они обнаружили пять золотых
лортгитяров и браутмгг. Рабочим лично до-
ставили находку в 47-е отделение мялацав.

• АвтвиАмяьнм к а ш трафя. 23 июня
ночью пра автомобильной катастрофе,
вблизи Киева, погиб секретарь Винницкого
обкома комсомола тов. Медовый. Вдващие
вместе с Медовым три пассажира, » т«кже
аофе» ранены.

СЕГОДНЯ 8 ТЕАТ'АХ:

т-г гоюлюншм лтгетницА СЛАВЫ.

Гад •4ЖМЯМ;» I ДАЛВКОВ.
Ив д » ГЦЫГАНСОТИ

1АМЦЯ11 I
ПАРК

ткчГ"т-1

плош. Коммувы, X,
т. ИН1,1-И-Ю, дой. 17

ДРЛДМТНЧ. Т-Г | Сувт. М1

~ ВАК^ЫТЫВ"1"! ВЖЖДВВВВО
8СТРАДНЫВ Т-Г Ти-джааЛ.УТЯЮОЯА

Нач. • I 1, > | а . Насальсва в В. Га.
Н а м Гоавч, Ков* а П д а а • др.д>«шц Н а м , Коа« а

А. А. ГМаспИ,
Ляршмр П. М.

К И Н О :
(в «ааа. нам!)

ткмялняя
МИЛЛИАРДЕР.

ЦПКав У а а
•а. И. г»»»чг» г-* драны «м. Хым*
ДРАМАТйЧ. Т-Г ГАИЛКТ. Я. в*ч.».

ППКшО•ш.Гомпга) I
П»Р« Щ А 1Т Я Т О| . 4. 9 ч. ••

ЦПЗСяО
п. М. П

ЗИМНИ* Г-Г I Утро • ' • « • -
О». Гамиствч. >-»а| ОТ К Л Л О.

«яыГтг|Утро п^уа. ^аа
ОПИЛ*!! ТА | ХАЛАВВА, В«Ч.—«н.сп.

К м «» вавут - Чаат». Вил. д«астмг>.
Н О В А Я

Нач. в в , . я I П Р О Г Р А М И А .
Сад открыт е в ч. я. Вюдввв плата Го.

Каооы с 4 ч. два.

длгао РЕДАКЦИИ в иад-влд ! • ' • • • ,
Пвет вайач. я вашм.-

, Леяаападат вкп.
ДВ-1М0: О*ю»м вматв-ДЯ-Т
Д»-1в*4|

УРЛШИОМЧМНЫЙ Гяавяита К В—4242». И * Л 520.


