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лаим мешх стршм,

29 т о м 1Ю6 г ч понедельник ЦЕНА 10 КОЛ.

Приветствие товарищу Сталину от работ-
ниц Трехгорной мануфактуры (1 стр.).

Сегодня в Москве открывается Дом пио-
неров и октЬбрят (2 стр.).

Всенародное обсуждение проекта Коисти-

туцни Союза ССР (3 стр.).

Заседание Президиума Ш1К Союза 'ССР.
(3 стр.).

НОМЕРЕ :
г

Н. Скалыга — На

(4 стр.).

По японским сообщениям, замючежнгер*

мано-китайское соглашение о поставке Гер*

манией Китаю оружия на 100 млн китаймжвгж

долларов в обмен «а военное сырье (5 етр.).

В Германии насчитывается 4.358 ,!гысяя

безработных (5 стр.)ц

I
Сяшояетзми Гражданского воздушного

флота налетано свыше 8 млн тонно-кило-
метров (4 стр.).

27 июня на железных дорогах Союзе но*
гружено 90.929 вагонов — 1044 тироц.-(6 стр.).

СТАТЬЯ: Н. С Хрущев— Квас мы орта-
нивовали Дом пионеров м детские парки
(2 стр.).

А. ^итоиов-Саратовскнв — Нарномюст или
Наркомсуд? (3 стр.).

Счастливое детство
С п и н пей Месива мсыо, жав», тяие-

сятелып цинаш- прашаав ечаеивмго
« н е т . Ппвмамваып и и м я мЯгут
дета ммвянкках трудящий* в гма яя-
*ыв Дм ваоаераа • оятяврят, • сам
дпмвм веление, теявстые пари, ГА-
ДЫ • бульвары, полные заманчивых
воасок, 1вма. Все к и услуг
•тбавпой вужой Лосева ) М детворе гя-
гаяпак виге, ца которых та* враитно
вргамть, качели, камываюшае I гыубаму
И0&У, ПРУОЫ, -КиКН I ПарОХОДЫ, ПОЯвТП-

ваямядкся на воде, бабсп, городка, волей-
бодыше сетки, м « , а&варвуаш, турм-
II. трапе*!, автокаруеели, яалеяькяе
»ле«яричеокн( тмеада, веселые а «страш-
ные» карнавальные « к в . развмактаые
фоваря...

Эавятяе голоса затянут имя» о юности.
« родне, л Сталине, чьими заболит завое-
мяа нашей детворе радости, счастливая,
ягулиопмыши жизнь.

«Мы растем, мы поем, мм играем,
Мы в счастливое время живи».
С шчтней дружною мы открываем
Намерений нал радостный Дож.

Вы, трошаи. звените потише
У рев) на булыва|>нам кольце,
Чтобы Огалвв любииый услышал
Налгу петлю в Кремлевском дворце».

Моамвсвяе болыпевтаг показали обрз-
*ец подлинной заботы о дпчюре своего го-
рода, пропил настоящую ннипиитвву,
июбретательноггь • любовь к полумплп!-
ояной армии детей, создав для нее в крат-
чайшие ером Дои тюнеров, парки
я сады. Ранне* весной тов. Хрущев
потребовал от московских комсомольцев
поменьше философствовать о работе с
детый, а побольше с няни работать.
Теперь, когда Москва обогатилась та-
кала культурными очагами, м* 26 пар-
п а я садов, дети нашей столицы пллучи-
ля полную возможность играть, петь я
плясать, веелю проводить лето ие на ас-
фальте улицы, а на зеленых лужайках, в
тени аллей.

Наша родина зас-гуженво гордится забо-
та!, ювмаваем и любовью, каклмн осту-
жена советокм детвора. Уже состоялся
торжественный под'е* флага во веесоюо-
яоя пионерском лагере «Артек», яа берегу
Черного морг Около двух миллаояов детей
города проведут лето в пионе-раих лаге-
рях заводов я фабрвк. Замечательное яв-
лааи наатх леей: инициатива
дявИалсароах капозникон,
шюяеоесае лагеря дли колхозных ребят,
тдхамейа на Уярмнс. особятю в Книл-
ш о ! облаггя. и в Аяово-Чернякорье. Ом и
т п о э п я и , желая сошать своим детяк до-
стой вы* культурный отдых, доброполмго
вявсхяют для лагере! хлеб, мясо, молоко,
дельта ддл прнобретеиия «ляг, спортивно-
го ц в е т а м я оплаты врачей и вожатых.

С с а к я теплой любовью оборудован
пионерский лагерь колхоэмши из колхон
«3«веты Ильича», Руднянского района, 3:1-
п»1яой области! Закупили 150 гамаков, на
1 500 рублей приобретя глортянаевтаря,
обеспечила дете1 хорош»» и вкупиым пата-
няел. Это живое и большое дело — «рга-
няаацнл катхозных пионерски! лаглрей —
должно быть подхвачено лучшими нашими
ммхозаж; к соэдмшю лаг«рей нужно
привлечь анергячных, любящих детей ком-
сомольцел, учителей и врачей.

В тех городах и районах, № местные
румаолятели не болтают в работе с деть-
ми, а проявляют подлинную элпоту о •жх,
результаты дают о себе тать. Заслужен-
ной мавой пользуются пяояерскяе форпо-
оты, соэмвпые в Киеве. Саля детв приво-
дят в порядок свой дор, украшают его
зеленью, аветат, выпирают из своей сре-
ды ВОЖАКОВ, которые следят за тем, чтобы
фораост был обеспечен кячом, сеткой, баб-
кама, качемш), кляжками, чтобы не уда-
рять ляпом в грянь перед соседняя форпо-
стом. Интересные пр.идпихп улиц прово-
дятся в Москве, Киеве, Лешнгрлае. Уляш
с улицей соревнуются, в1мтш.ии своих
м ш певнав, деыа'маггоров, городопннкои,
впмаболжтов, музыкантов, мичурпшкв.

ХорвякУ сделали ленинградские комсо-
мольцы, когда собрали матерей я отлов и
поставили перед ними иа обсуждение *>-
прос « более актввням участаи родителей
в летней, магоово-оздоровктелгной работе
вреди детей. В Москве комсомольцы пошли
«те дальше: собярамт уличные конферен-
ция родителей, управдомов и дворников.
которые сообща решают, чтб конкретно 'де-
лать, чтобы дети дааной улицы хорошо и
весело провела лето.

Бывает а другое: вместо того, чтобы соз-
давать ддл детей парки, наполнить их от-

дьп веселье, солнце», радостью, иные
пздлвйаые я комстюльссме руководителя,
охваченные бюрок|»атнчесак>м зудом, адям-
нистратияным восторгом, прякладьгв&мт вго
усилия к тот-, чтобы оргаиимвать грмип-
оемюе шествие детей по пшьяым улицам
*»мо трибуны, на которой вооседа«тт гор-
дые своей глупой затеей горе-ртваводагг!-
.111. Организовать шествие детей, лшеарею-
|цих н<1ча.1ьство, — это же в тысячу рз.)
.«тче, ч«ч вьшлии детей в лионерсаде ла-
геря, открыть для них я*рки, сады, уетр»-
ить для ж х злшмательиые, жшиермчт-
иые игры! Нмешо таи и поступил сверд-
ловские бюрократы из отдела народного об-
разования а горкома колломола, умудрив-
шиеся подменять щшднвк счастлатгл
д е т в а казенных, нудным, утомительным
шествием детей • знойный полдень.

Подальше детей от таких руководителей!
На пушечный высшим ае.Ики допускать к
тюнерам таиих «чтанш-горо* веседья»:
ояя все оклевал, заглушат детскую иш-
иаатну!

На X всесоюзном г'елле коасонола сект»
т»рь ЦК ВКЛ(б) тон. Андреев ярко я обри-
но говодал о том, что надо ксячеокя помочь
всей милодехи жить культурной и веемой
жизнью. «Нам тилым «меть одно в виду:
не эаоргаии.тавьныйте сливши ято дели
(аплодясмелты), а то у нас иногда та* за-
организуют всякого рода развлечеаия, что
наша советская молодежь бежит от ггой
самой заоршт.юв&шюй веселой хгоии.
(Спех). Ввосяте в ату работу побольше
действительного веселья, побольше нннциа
типы, разноог<ра.1и4г 1юменьше шаблонов и
трафарета, тогда успех у вас будет обес-
печен».

Да, только в том случае успех будет
обеспечен, когда начальники лагерей, во-
жатые отрядов, .ткци. имеющие прямое от-
ношение к воппнтакию и отдыху детей, от-
бросят засушливые формы работы с детьми
я чутко прислушаются к голосу самих
ребят. Не отнимать у доте! детство, не де-
лать из пионеров молодых старичков, кото-
рые строго по плану, в поряди* коллектив-
ной «ылазки удят рыбу, «упаютсл, явут в
лег по ягоды... Чутко прислушиваться к го-
лосу « требованиям детишек, учитывать их
индяксдуальлые склонности, итти от жи-
вых интересов детворы, — вот что должен
поаашать я проводить в своей работе под-
линный друг и воспитатель много покой-
ная страны Совегсв.

Дет* должны чувствовать себя хозяева-
ми в кмхй пиоперссой оргыпаацки, в ом-
ом лагере, в своем парке; избавленные от
назойливого опекунства, умело руководи-
мые, они вырастут в своих еобствежшх
глазах и будут охт»чены чувство* гордо-
сти за свою родину, прлюстюклшут ам
право на счастливое, полнокровное детстм.

Сталинская забота о ином поколсаян
свободных граждан находит свое датсриаль-
ное выражение в тех миллиардных суммах,
которые наше прапитсльство вкладывает в
строительство н расширение сети детских
яслей, садов и подготовку кадров врачей п
воспитателей Это четко сформулировано в
постановлении нашего правительства о за-
щрещеняи абортов, увеличении материаль-
ной помощи |юженицам и т. д. И все «то
но имя детей, во ямя иоюленвя комму-
низма!

Мрак бесперспектилья окружает ребен-
ка с соевых же его шагов на улицах бур-
жуазного мира. Голод в семье, скука и ху-
ашявсям а кяямявьц ввивал дварав ^~
вот шита-тисти^есше спутники и воспи-
тателя в детстве я юности. Летя* КУЖДЫ
запрещен вход в аелеиые парня, окружен-
ные железными прутьями и стражей. Они
вынуждены ..ютиться иа окраинах, комо-
Ш1Т1>ся в грязи и мусоре, под безрадостным
небом.

Невольно в яти дни вспоминается ста-
рая, рыбья, сонная жиэпь с отравляющим
влиянием улнпы, детство «илляонов детей
прошлого, звериный лик которого встает с
беспощадной художественной простотой <п
страннп горькояского «Детства». Ивая
жизнь, иные песни, яное яркое, солнечное
детство теперь у вас.

В парках и садах наши дети видят ху-
дожестве«юеч панно, изображающее вождей
народа во главе ю Сталиным, окруженных
веселой, жизнерадостной детворой. У т о м
в московский Лом пионеров высятся
скъ'лмгтгрвал фигура Сталина а распах-
нутой шинели. Любовно, отечески улыба-
ясь. Стали всматривается в проходящее
мимо н(чо юное поколение страны социа-
лизма. В это*—евмвол нашего времени,
символ сталинской эпохи, раскрывшей ши-
рокие горизонты перед счастливой детво-
рой нашей великой родины.

«ЗАСЛУЖИТЬ ЕЩЕ РАЗ ПОХВАЛУ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА!»
ОТВЕТ РАБОЧИХ ЗОЛОТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ПРИВЕТСТВИЕ толарш» СТАЛИНА

ОВКРДлЧЮСК, 28 июня. фарр. .Прав-
ам»). Телеграмма товарища Сплина работ-
никам золотой промышленности восторжен-
но встречена стахановцами, ударниками,
•сем* рабочими и инженерно-техническли
персоналом Березовского прииска, крупней-
шего на Урале, досрочно выполнившего
план золотодобычи первого ПОЛУГОДИЯ.

В обеденный перерыв а после работы на
всех рудниках 8 произввдетвенньн участках
прииска состоялись яяоголюдные митинги.
,- Огадааовец-средильшяк Ленинского руд-

то*. Развалов ва яитяяге заявил:

— Поработали мы неплохо, но ве' все
еше возможности, ве все средства аслиьзо-
•ала для под'ема золотодобычи. Приветствие
товарища Сталина обязывает нас во втором
полугоди дать такие тейпы я теше каче-
етвывтыс показателя в золотодобыча, кото-
рые бы удивил весь мяр! Со своей сторо-
ны л пологу десяти ударвкам стать г

июле стахановцами, научу ях стахановским
методам.

Участники митинга дали торжественное
обещание ДОСРОЧНО — к Г'ездт Советов, ко-
торый будет принимать сталинскую Кон-
ституцию,—выполнять годовую программу
пряяска я згия заслужить еше раз похва-
лу великого Сталина.

В приветственной телеграмме, посланной
митингом товарищу Отыипу. говорят-я:
«Ваше приветствие обязывает нас настой-
чиво изо дня в день работать над собой,
упорно пополнять своя знания с Тем, чтобы
выполнять ваши указания об использова-
нии техника до дяа и учетвереняя золото-
добычи».

Сегодня же состоялся митинг в управле-
нии треста «Уралзолото». Коллектив упра-
вления треста обязался всеми силами содей-
ствовать досрочному выполнению годовой
программы золотодобычи пряаскамл «Урал-
эодота».

»" ;', . I , - ; 1 » * * • • • Т о в а р и щ С т а л и н 1 и Г е л я М а р к и з о в ^ . . ' | » ) • '• • •
Снгыок глея а и в Кремле 11 яйв&ря 1вэв год», иа пмшсис' долептоа трудящихся вувят-Моаголыжбй АЛСР-еув/мюдителями |тртяи я
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Выплата пенсий и выходных пособий, бывшим рабочим
и служащим КВЖД восстанавливается

По иолучАнлым Т.МХ: ГЛРДЧВМЯ, 22 ае-
го месяца Дипломатический Агеиг Манп-
жоу-Го Г. Ши Люй-Даан, писети.1 Гсне|>*.яь-
ного Консула (ХХР в Ха^ине т. М. М. (*и-
в у ПК ого и сообщил ему, что Нра4Л1тел>-
СТВОМ МшЧЖОу-Го ОТДАНО р,1П1|1Г1>Я*<.«ие О

нсмедленнли вгообновлеиил ириттаниалпи-
яой 16 аореля вышли выходные шсоОнЛ
и пенсии сооетсют пижл.'ша,», быкпппм »а-
бочям я служапшм КВЖД. и.иемни'.ч'чрн.!
г. Шв Л»Л-Ыь вручай т. иалушиму ав-
вый ме.мо|1аидум по вопросу о щотензиях
раалячяых частных лиц к Правительств»
СССР, откловл'нием котормх, как ато было
изложено в сообщении Т.\СО от 2:1 ияя»,
Правительство Маочжлу-Го и мптивятюва-
ло в свое цюмл 1ц>ск.р|щем1« пьиматы уоо-
яяаутык имкай и послпий.

В этом меонцкицуме Ма̂ нчжурокое Пра-
внтелытво по.1е«иявр'ует с пллижгажямя
советясого меморандума »т 14 марта с. г.,
в котором были изложены осномим от-
клопенил Советсхвм П^авяТсн^гвом ука-
занных претензий частных лип на сумму
около 1 мадд. 300 тыс. ней. Мпирашум
жанчяыется заявлением, что если Совет-
ское Правительство не возместит Манчжур-
скому Правительству всей су»чы вти\ пре-
теняй в теч«1в4е трех месяцев, то Манч-
журское Правительство проиявелт соответ-
ствующие уд'-ржалп» из неоплачешюй сто-
имости выкупа КВЖД.

В осведомленных млековешх кругах рас-
ценивают возобповлетр выплаты пенсии в
выюдяых пособай бывшая рабитии а слу-

жанш» ШЖД кал результат
юго нсладстпие »А|1аш1ча1я Слвсгоного Ира-
« я т « 1 Л « ноЖ1еи«тава японского пршш-
тыьсгва на Ицювите.и.ггво Макчжоу-Го,
кот«|н>«у г/1«вни(о бшо указано. па то,
что прекращецяе, выплаты частным гдаст-
скиш гражданам иуичтшипхея ни п»м
из-за претензий к Советскому Правитель-
ству, к тому же веп'ма спорных, «вялется
пару шппАм ив тол 1*« договора об уступке
пив<аа^ШаЦ «г Ш иавта 11135 год», ам

И О>*1Н|е4Ц1И]1ЯТЫ.Х ».1ПМ1М1Тар11ЫХ ИОрМ 1Гра-

на. 111«мт(твуя лопобпкиляие преврашип-
ных платежей пышшгк |)а<нгч»м и служа-
щим К41ЖД, в укаоаш1Ы\ московских крл-
г,и вксчт_е . с тел пыихают нзумлпаис
угрояе Цмгупхяаг» ]Цм*а1«л|ти «оара-
тить Лвдлежщуя) еще отглаТс" аситкнть
вьгкула КВЖД с целью удоиметиорсчгил ни-
чем но подкрепленных, голословных оре-
те шт Л. в отношении кот<грых Совеияая.у
Правительству до сего для ие гредстлплпн)

н е Т0.114Ю *''1ОЛ«1Тв»'11ИКЛВИЛ ЛвКУММГТ.иЬ-

аых данных, но даже и простого сшюкл
этих претензий. В авторит1тиых мосалв-
ских кругах пьгражатт ужциишость. что
Яппнпкое Пратггельство. как извегпю га-
раятярпяавшее своеврем<ч«1<)е я точное ш-
полиеияе Нрлвите.н.стткгм Мшчжоу-Говсл
ег» обямтелмтв по выплагге выкупной
СУММЫ аа КВЖД, еще раз вмешается в это
дело и не дотстит нового и еще более
сееьелного нарушения договора от 23 нар-
та 1У35 года об уступке прав «а К-ШКД

, (ТАСС).

Накануне пленума Лиги наций
ЖЕНЕВА. 2Н июня. (ТАСС). В КИЛУ ТО-

ГО, что Венет не сможет приехать в Же-
неву. чтобы председательствовал, па пле-
нуме Лиги наций 30 июня. б|«танская де-
легация выдвигает в председатели канди-
датуру португальского министра инпстраи;
ных дел Моитейро.

Газета «Журналь дс насьоп» укязынаст.
что Мштейрп — единственный член ('««вей
Лига наций, пниержавняш нре 1.1пж1Ч»ие
представителя Чади Викунья о реформе
упма Лиги наши.

Вчера ночью в Женеву прибыл француз-
ский премьер Блюя.

РИМ. 2« июня. (ТАСС). Газета «Лаворо
фашиста» комментирует заявление, сделан-
ное итальянским министром «ностр.ишых
дел Чиню в письме Совету Лиги наций.
Чвано писал, что итальянское правитель-
ство сможет возобновить сотрудничество с
Литой наций лишь.тогдз, «когда положение
прояснится».

В английских кругах, пишет газе-
та, полагают, что речь идет об отмен»,
санкций, но дм о не только в санкоиях
экономических и финансовых, з во всем
тол, что сеямао с ожггеяой саикцяй. Фа-

шистская г>гм>Т1 дает понять, что итальян-
ское пр,шит#лытво будет настаивать, в пер-
вую «черен,, на отказе от морского согла-
шения Англия с гредилемниморсп»» стра-
нами. I! нскотирых французских кругах,
продолжает «Лалоро фашиста». яо.я1нк.1И
на.И'ЖЛЫ на воссоздание фрлнта Стрелы, «ии
ата надежды. — пишет газеда, — ни на чем
не. оснонклы. они являшггя по-ТИ'тчп'М!»
абсурдом... Италия ие считает возможным
европейское сотрудничестви бел Германия».

— О —

ОТКЛИКИ В ТУРЦИИ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ
тов. ЛИТВИНОВА

СТАМБУЛ, 27 июня, (ТАСС). Галеты с
особым удоялетв»|1еияем сообщают о вы-
ступления товарища Лятваянва в Моятре.
«Джумхуриет» пишет:

«Литввяов в споем выступлении от-
метил мирные |ммгреиия Турции. ()<1
роздал весьма положительное настроение
на конферешшн по отношЛшю к турец-
ким требованиям».
Во всех газетах помешены портреты

тов. Литвинова м других участников конфе-
ренция.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА БЛАГОДАРИМ
СТАЛИНА ЗА ЗАБОТЫ О МАТЕРИ И РЕБЕНКЕ

Дорогой а любимый, наш товарищ Сталин!
Сегодня гчаст.итей'шнй день иалей

жизни Сбылись лучше* мечты, заветные
чашшя. Нолем трудящихся и.ипей иеоп'-
ятнлй социалистической ^опшы пранитель-

С С
ц

Слипч1кото Союза *и«.ю декрет о
|грете«им аАоптоп. «*> унеличетш маторн-
алыюй помощи рожекяцая. устаналленим
государственной помощи маогосамейным,
расширнння егга |юдяльных домов и т. д.

Толыа еовггекоп нраттельешо, пира-,
жашидц: во всех своих иачипанилч вилю
трудящихся, могло стать на путь вовлечл-
ння (Лчих широких масс и законодатель
ную «лват». Что может йып, почетнее,
чем право КАЖДОГО трудящегося обсуждать

правятелыггеенипго закона!
.. слоа. чтобы выцазить всю глуОтну

чупгго и арвжатч-льноота В»я, дорогой то-
вария! Отлип! Мы от чистого сердца бла-
гот»|жч Вас за этот исторический лаклн,

К1ло|»го авлветесь Вы, Ш'«\1И лю-
упажаемчй.

С ЛОПУШИПХ СЛЧММ1Щ ШЛИСЛШО.

СКОЛЬКО 11.1.1Ме|П1ЫХ СЛОВ 1'КШПЛ О ТЯЖе.ШЙ

доле русской женщины в прошлом.
Ключи от счастья женского,
{>г нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У бога самого!

У Лом самого... слова звучат, каку
грозный приговор самодержавию.

Многим нз ног, ткамтм и тгрядилмпи-
цлл. дотлось нслип, горькую чашу страда-
ний и ршккого унижение на Прохоровской
фябрякс. Мучной. 6п'про<'.»етной, клч моги-
ла, была паша япкшь.

КЧирмы, кишепшпе к.юшми и т.грака-
яами, безраюспии! житье аа нарах, 1Ю1»в-
ский .дурили, каторжник труд за гроше-
ВУК1 оплату, штрафы я попояпиые уг|Л-
зы увольнений, дсокгппегкое
стви масл |̂юв — все »то было нашим уде-
лом. Мы |"|*а.1и у станков. Стцтшшл' уг-
розы увольнения н голода висели над на-
ми постоянно. .Мало слов было, а гори —
реченька, гиря —- |м-ч1>н1,ка белдонпая.

Сейчас жилнь — цветмцнй май. Наши
дети и ииукн, как маки, цветут- жизне-
радостные и счастливые. Па жтхшипыч
Кяпказе, у горных вершин, У Черного мо-
ря сейчас отдыхают 200 наших детей, ма-
леньких трр.хг»;ч|1>в. Пот. Москвой, в о с -
лопом бору, в цветах и, зелени отдыхают
150 детей трехпчшеп. На ГК'РОГУ Оки, на
тарусскнх нолях иа-дня\ дети мнили крас-
ный флаг: здесь располагаются на летние
каникулы 4(10 пионеров.

Есть у нас Дом культуры имени пионе-
ра Пав.пгкл Морокона. убитогп кулакчмн.
В нем — большой зрительный зал. лвто-
тракторняя и мектротехлнческая мастер-
ская, л.1бо(1аторпи. уузыклльпая кочна г.I,
самодеятельные кружки л другие ку.и.т>;>-
пые развлечения для тюне|шв и шкиль-
никои. Есть V нас и родительский \нио<ч'-

где матери я отпы учатся, как луч-
ше воспитывать детей. У нас открыт район-
ный детский парк культуры и отдыха, где
детишки чувствуют себя хозяевами.

Двое постоянных фабричных яслей об-
служинают наших детей. 300 здоровых
крепышей, окруженных заботой а шшмаш-

<>ч, воспитываются в втях яслях. По ново-
му закону руководить д<тскимя садами бу-
дит теперь директор вашей фабрики. От-
К1>ываютсн колоссальны!' новые возяожно-
стн проявить заботу о наших дстншкад.

1'ядим с нашими фмричпыми лмроуса-
ми. иа месте аарых лачуг, где была свал-
ка, вырос новый, залитый электрическим
светом, замечательный оцс«лок, где жввет
стопа 4 0 тыс. человек. В этом году бу-
дет выстроен еще один боилпой дом для
работпип, рабочих я ИТР «Трехгорки», яо-
торый поможет нам предоставить еще луч-
шип .условия нашим многосемейным.

Вместе со всеми москвичами завтра мы
будем свидетелями и участниками откры-
тия московского Дома пионеров и октябрят,
еоадапвого по нишиатнне и лра активном
Ччлетт Никиты Сергеевича Хрущева.

Все это — реальное воцлпщпшп ве.т«ко#
ста.чшекой заботы о матс|« и детях. Все
»то — реальное воплощение вел^кягх слов
Наших, товарищ Огалкн: жить стало дуч-
Ш1.1. жить аало веселее.

Лот почему мы так г«рячо стоям за этот
новый закон, который «охранит ыногве ты-
сячи детских жизней и здодкхик; их мате-
рей. Но лопочу закону многие работницы
нашей фабрики, имеющие по 7 и 6<иев
детей, получат огромную помощь от госу-
дарства.

А сколько сотен миллионов рублей из-
расходует государство ла н<иыс родильные
дома, на детские сады и ясли, на подго-
товку тысяч и десятков тысяч акушеров
и воспитательниц.

Мы первыми проголосовали за новы! .
закон, как только был опубликован его
проект. Мы н впредх, обещаем быть в пер-
вых рядах борьбы За его осуществление.
Мы будем голосовать за закон не слонами,
а делом, мы будем голосовать детьми,
счастливым поколением счастливой эпоха!

Дорогой товарищ Сталин! Мы знаем, ка-
кой ценой доп.миа нам все эти завоева-*
имя. Сколько величавши УСИЛИЙ вмдер-
жа.|д н.шм с.ишит партия Лшшиа—•
Ста.ним. сокрушая ат.-ькн контррсволю-
цжншых Т|и>цки1-гов, знноньевцев и других
В|мтн партии и -раоочсгп класса, пытав-
шихся отнять у и;*- ^ти завоевания.

Мы. раГм)Чие. работницы, ИГР и служа-
П[ие <Т|н'хгоркн», заверяем Вас, товарищ
Сталин, что. когда потршуется, ЖЯЗВЯ

й не пожалеем и грудью постоим м ве-
ликую, славимо и нАлобеднмую родину.
И детей своих воспитаем так, чтобы как
невесту, родину они любили и берегли, как
лаекпвмо мать, чтобы кронно ненавидели
срагоп нашей |>одпны и были готовы защи-
т и I. ее до последней каши крови.

Живите же. наш дорогой и любашы!
товарищ Сталин, еще долгие десятялетвя,
чтобы родии» наша крепла, чтобы
наша, радостная и счастливая, цвела ари
мм красками на радость троящихся!

РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, ИЛ»
И СЛУЖАЩИЕ 1ТЕДТ0РНОЙ

МАНУФАКТУРЫ.
(Принято микгяасио иа ваших I

нмях ткацкой и прмияьмя .
На собраниях участвовало 3.000 ЧИь)а
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СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ-СЩ)Ш ДЕТЯМ
В Москве созданы Дом пионеров и октябрят, 26 парков развлечения и отдыха ребят,

в домах организуются детские площадки и пионерские форпосты.

В Со
• школмаша. На авансе: титан ш
лушаяке, танцуют Млн Гриншпун

а Я м За&кшкм.

ВО ДВОРЕ
СТАРОГО ДОМА

Это—большой, густо аасиемый дои.
Одинаковые геровато-белые корпуса тесно
выстроиДись во дворе. В своем районе дом
Л> «О ло Кропоткинской улице польвоаал-
ся плохо! репутацией. И ноги л п яедцу
ребячьем население* разгоралась жаркая
битва. С камнями I палыми, укрываясь м
деревьями х строениями, дети одного ввр-
пуса шли войной м свои соседе!.

А ЖИЛИ в ю м очень неплохие ш н .
Рабочие с (Краем! Розы» я Гознака, слу-
жащие, вкателв, дюдя все! професс!!
обитали в пои ш ш ш городке. Ребят
тут насчитывалось 350. В большяястве—
пионеры я октябрята.

Так обстомо дело ю времен*, ю г »
гам ш жятельаац юн*—Авва Ипнфо-
|||>вна Рудами р е ш и взяться и «вор. На-
двигалось 1ето. Честь ребят т е м и * •
лагеря, саватарая, ва п и . Но болам по-
ловины ребл оставалось в Москве.

Авва Нваяфоровна собрала р*6«т 1а
«больше! совет», • «оро «ааапела работа.
Катера увралн М даера белье. Рулевая Ю-
етала сажеипы, поело чего ввои образо-
вавшийся кружок друзей зеленых насаж-
дений ревностно принялся и дело. В воа-
дух строительно взлетел первый мч, по-
слашш! уверенной рукой Девы Рябчнко-
ва. Для самого молодого поколения соору-
дили большой ящик, яаполпенныЙ песком.
И, кроне того, в саду еще осталось место
для детских биллиардов, городков, качалки
• сцены, сооружешв которой ваталкивает-
«I тольм ва неуместную скаредность жя-
лнтнного треста. Хорошо работал дрематп-
чесгай яружок,

Вера Михелем с Нввой Шараповой по-
шлв по «аяртвр&м я собрали маленькую
детскую библиотеку. Парна, которые рань-
ше верховодили всяческим! хулиганским
ватеями, принялись »а изготовление город-
ков. По вечерам, когда в садике ребята
иачннают петь, навстречу дружным голо-
еам приветливо открываются окна, многие
из которых в свое время пострадал! от
шальных мячей I метин капнем.

А. ШАРОВ.

Путешествие
Вити Маслова
Рассулятельшй муравей с сожаление*

разглядывает етяу-стреачиу.
Ветер рвет у муравы из ру« лапочек

с ролью. Ветер вообще разгулпает по от-
крытой сцене, к м у себя дома. У, ка-
ко!1—цвет «лажая, оорояявуд «гул. Но
д а м шатуаья-стфекта не замечает ег«
арокаа. «До того ль, голубчаш, 6ьш>—оо-
елезавтра премьера.

А дело было так. \1 вами открыл*! парк
Октябрьского района, I уже • вечеру того
же два • драматически! кружок запасалось
125 мтеров м актрве. Солидная трушц.
Ей мог бы позандамть кавой-яшбудь
иатр. Но. к счастье, там не аааядувт.
Ну м ховршо.

ДетявгЛ нравятся, что у дедуввш Кры-
лом стреихиа должав плясать в « п * » •—
думаешь, не плачет, отмораживая вры-
лыпивГ Нет. курам! ве такой ш в , у п х
в пьесе оя — иу, что в ю пьем иелает
муравей? Аж, ют что. П детн аяпаааава-
рувгт: <м в«пт «ылатую свою галм» в
ятравьавый вело». Да. да. Стремае там
становятся паалиото! ю-поаимцй • ввпе-
вает оеееват: свЦ трудятся, мг » пла-
чет». Вся песо» муачи, ввавая вр«-
окви, «ва едемаа ванпмаапв. Вслв
умеете, еечаапт лучшую.

Реяетяши дааво ояеячшлась. Но детя яе
повивают спеау. Они окружали тетяьар-
тиетжу, евою ртмводетелыпвгу. Раагеяор
вдет о Пушкине В кружке гетоватся
еореввеяаваз чтецов пуявшнежзв вроваве-
девяй. I затаи дыханье, слушает етеазт-
аяя аллея чтеаие ребенка—в» а ш е а и т -
ся ласт:

«Друзья мои, прекрасен ваш е*нил
Он н а душа неразделен в вечен—
Неколебим, свободе! а беспечен
Орвстался оя под сенью дружных муз».
До чага хореям! I ш пахяут лздш в

этом парае.
ВитяМаслеяпрабежал сюда рано утром,

и ж е увш ве успел вымыть. Навстречу
вате вихюдвт тетя Вера на «Юных п х -
шпов». На ее яциаиде уже веаало дете!.
Дона еяш во внука ваялась вы за ро-

Эдва она впервые увидела <1оя-
стттоаы» а «пест весты • парох«ш.

Чт» же хочет В а т сгрояп? Оа хечет,
оказывается, путавшпааып. В валмапед-
в м ввухв* весей аву
вя. I и г шявпяН жаедоа
•а авшаят •, едя достааи гапап шка»
ш аадым... втеампа а пуп- Пвттает-

а ъ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^ инъ авмъамаввшанва1 V йваТШамввж?
О Ш г а ф ПОчПТЯ *Ю р̂ррвЯавиамаШ • аввМчЯШ»

Вот а м пмгтбвшв вовтаи ( М ж и т а ч а т
павалова, в«. уклашх а ш и е ч ш чатввт
ц в е т я дела; маамь цгуаака карусеМ)
орвехи на автомобиле п«редважвой цирк;
тавцуют деаочм » «руаяв >ятавсв; шот-
явш етрмт ташовиигую плмвджу; еодо-
п р м о п л я закавчвмют в еомра* душ.

В я л едет вс« диыпе а дальше Ф и ш
хлопают на ветру, гаринды флаж*ов уш-
>ьаш*т дереяи, стелите* пвак» яад ам-
лей, е е » взрослым не проатн—просам
вагнутьел, адкь асе раесчвтам ва Детеявй
рост.

..Лштгш открыто пари, самого юво-
го детского парка столяцы, севретаря Оа-
табркюго ракаои партам ве с о и » ае-
яшльи вочей ширщ, руюжоивлв работай
строятеле!, хуяожяаввв, садмодое, »ив-
трпехашюв. Бше многое не сделано. В одни
год маогое тут н не сделаешь. Но Вял а
сотвн его (яерстшш* не вадст недодело!,
глао* п лучатся блапиаряоетью—и ли-
пы, за велоевледы. аа Пушила, и счастье
жить а вашей стране.

В. ХАНДРОС.

Отто в чудесном доме
В переулок, вазвавный именем одного

аз старе!апх бмьаеаама, вдмия Опаа*
ни, важно входят один ы «амых в а ш
бмывеяяхоя Иквиы 0 | Н 1огяпов, ши-
н«р- Оя вдет, глубоко ааепув аукн в кав-
яаяы, соередотечевный, делонтый. ветер-
оелнвый. ^

11 газеты, мторуа) «а вегглярао читает
во утраи, Отто р в и , что МоеиаенЙ доя
пионеров в «ктяофит готов ж «прыгав),
доступ некувевнм виреяма.

Но Ол« вдет одян. Оя ве вкскурсаят.
О, нет, оя яе пскурсаи! Ов —хоаявн.
Ведь «то дом овояеро! и огмбаат? Отто—
пионев. Значат, вто его дом.

1 Отм бмуеловво уверен, что его пу-
стят одного смотреть дом. Он должен все
осмотреть сам, лчяо. Ощупать перила, «бе-
гать лестницы, обласкать руками стены,
столы, вещи, ооашобовать, добяо ли сидеть
а креслах. И самое тшное: он доляии
угнать, есть ля в пом бмьаоя дин то,
что нужно ему, лачно ему, валенькоиу
Отто. А нужны ему больше веете я вали-
ще всего — яехашпески а в и а ц и и в
ашхнатяая комната.

Да1 Ого ве скрывает — два к р ы л т а
жеяиия мдвуют его на десятом году его
беспокойной яипни: хочется «владеть стан-
ком я страстно хочется победить отца в
шахматном боя.

Вдруг окажется: « г в доме для О т на
стаям, ви вшввт. Что скрывать! Доя
тогда будет ему ве мял. Пусть хоть будет
«а «олотым, раыолочеешш, О т будет
скучать тая.

Вот вочеяу, орочяти в т е т е , чм доя
готов к открыли, Отто тотчае м отара-
вялен туда. Он торовятся. Нетвраеяне ве-
дет его ва плечи. Хочется еаерее «яядеть
дом, соадмяы! для ваг*, Ш От, уся-
ляямя московски бмьпмвяквв.

Вот, яахоаец, желеани ограда, Камтса
гоотепраянно открывается перед Отто, скри-
пят аасовы. Мыеньхнй хоаяяя большого
дома входп в парк.

Еше д м вемлн, аесяя вам* вдесь
был обыкновенный московская аереулок:
асфальт, случайные деревья, ааборы. Сей-
час все чудесяо преобраяыось. Появамеь
фонтаны, цветочные клумбы, баше ска-
меечки мд дяпмя, детая! ковцертиый
театр. На аефимоао! плоашм ебору-
дуется скеттааг-рвят. Уже ест* репка, и
ц а и а я рабочее «Шанаявоелаавантэ »
аамров ребягая.

Как амграасий хваяпг, устиаааегся еа
а лове. Идее* «в будет «атап. А а и ю н
—чятап. 1 аикь—учИкИ. к^Я*-**
и т ь . Ой ходят по дому, я е а Щ у | й г 1 Я -
ву«т, м ' ( н н и имвящтся. л г - . . .

— Джунглн! — вамярает ев 1 востор-
ге. Из векных аараслей на вето оскали-
вается хищная пасть тигра.—Си ЖИВОЙ!

Да, это—джунгли, хотя заскудеоаод гово-
рят, что ято—аимвнв сад. А вот чудесный
грот. С потолка свисают сталактиты. Иску-
сно ммаскнроваввая дверь в стене напо-
минает вход в пещеру, в Отто вник не
хочет верил,, что »то только буфет. Ему
кажется, что ов попал в екамчный ияр.

И стены, в потоля, я мебель — все
здесь сказочно, чудесно, красочно. Потол-

кя светятся, играют, смеются. Стены по-
сажают кмбвякя втвц, леве!, цветов,
вааочек. Ба! Знакомые все о п а ! 1ебедь,
аггка и рак. Чудо-адо-рыба-кнт. Кевек-
пйувои. Здравствуйте, дорогве! Оле ве-
сам подмигивает ви. ,

Вдруг О т пеявдает в комнату, в аото-
рей стравяы! стм. В яеа—тря огрояшых
мстеклевяш яруга. О т ипяднвает в
аях: в «дам отверстии макет лагеря ту-
вветов, в »тг»м—огремяый кеяяас. в тре-
тьем— настоящее пеадное вебе. Эевадиое
вебе путешеавеввивов1 А ва стене карта
каяого-то веобычайвога влаваявя. А! Да
ведь гго—оуть Колумба. Что же *т« за
кемната?

«Это—воявата в я ш оутеавстаеняк-
аов>,—догадывается Отто я впервые начи-
нает колебаться: не отказаться ля от ра-
боты в мастерской я заделаться путешкт-
вевямом?

А ато что? Макет какого-то смешного,
маленького, грязного города. О т вгляды-
вается. Ба, да гго—старая Мосла! А вот
•асхва выяеовяя, а вот Москва будущая,
по—комната юяьп всторвков я яеелезова-
тедюй Москвы. Не петь и Отто ясторн-
коя?

— Ну, а есть ля аее-тава в пом доме
кояната шахнетиетоа?—справивает встре-
воженный Отто.

И вот оя попадает а комнату, аа сте-
нах которой скатут деревянные коня, сну-
ют огромные ладьи, дремлют королем*.

Отто в восторге. Он ваши то, что ему
нужно. Ну, теперь берегись, пава! Вызы-
ваю на блп-туряир!

Но Отто еще не вндм прекрасно! ком-
наты «тр. Может быть, ем уалечет бнл-
дяард? Еита1скяе годовояоякя? Пивг-
вавг? А рааве ве хочется ему посидеть,
печатать в очень уютно! читальне? Или
оевтя в миечательвы! театр тут же, в
доже? Может быть, оа любят музыку? Вот
мушкалыая студня.

Кстати, есть ля адесь япавячесям на-
етерская? Отто опять «мвочея. Он ошды-
вается. Нигде яет маегерсяях. Весь дон
обошел — нет. Он огорчен. Расстроен.

— Ты ае асе еще видел, О т . Есть
еще одяв особняк. Пойдем туда.

По парадно! лестнице входят Огто в
следующая воя. В е т к е люда человече-
ства лаеясао улыбаются ему со стея. Здесь
• Ныпои, • «жигосое, я Фраяадаш. Вто—
вар яауяя я техжпв. Здесь, Огто, ждут
тем станки, тоскует по тебе инструмент.
Чему хочешь уаггься? Обработке железа,
дерева? Химия? Астрономия? Ботанике?
мчешь научиться мдвть паровозы,
еароять самолеты, плавать ва кораблях?
Деи пионеров имеет свою водную станцию
ва Москва-реке. Там стоит вод парами
учебный корабль.
. Чего еще желать Отто? Какой оя бога-
тый, ваш советский ребенок!

Очарованный домом, покоренный ни,
уставший от незабываемых впечатленвй н
спеты, Отто выходят в парк я садятся
ва скамеечку в ш е больше! статуи
Слалвна.

«Это Огалн все сделал, — благодар-
а» думает Огто.—Сталин... Стадия...».

Б. ГОРБАТОВ.

Пионерам и октябрятам гор. Москвы
Поздравляю вас с открыта Дом пя>

веров и октябрят.
9тот замечательны! дом — «гае «им до-

казательство безграничной любви в •«бо-
ты левяккл-сталянсвой «здтяя, советско-
го правительства, великого товарища
Сталин, к детям ваше! страды.

Дом тонеров и октябрят открыт. Дело
теперь в тм, чтобы вы, школьняпг я
пионеры, с еще болыпга рвеляем боролись
за высокие показатели учебы, культурно
я весело отдыхали, вырастая достожвьгя
детьми ваяжой сталинской страны.

А. КОСАРЕВ.

Городок
в Измайловском

Мы была евгедян В чудесная городке.
Он располежея ва краа Москвы, в Измай-
ловском парке. В городке атом властвуют
детн Сталинского районд. Асфальтирован-
ные дорога, обсаженные лнетвенняцаян,
ведут к воротам городка. Жирафы, еле
умещающиеся на огромном холсте, галант-
но раскланиваясь, приглашают гостей в
текастые аолек. Оттуда, яз глубины ал-
лей, доносятся чей-то приглушепный смех,
шелест бегущих меж кустов детей, резкий
вскряк акробата, в е н е ятя и.

Гостя, заинтряговаяные пиан звукам,
оглядываются по сторонам: куй же ятги?
Но тут приходит им. на помощь обеаьяна.
Она принаряжена искусной рукой худож-
ника. Изгибаясь на уэмй фанере, укре-
пленной между двух лип, обезьяна указы-
вает путь к плошихке аттракционов. Щед-
рая м заботливая рука, ириготовила адесь
для гостей искусственные горки, где не
утихает см<ч, качеля я гамаки, волейболь-
ные, теннисные н футбольные площадки,
где готовятся будущие Бутусовы я Ога-
ростины, причудливые вышки, где дети
пробуют я совершенствуют свое проворст-
во и ловкость, площадки для игр в лапту,
разграфленные дорожи для бегунов.

Углубляясь в парк, пробираясь сквозь
густые заросли, детн попадают в Дом игр.
В втом «прятанном в вмени дпмике ра-
зыгрываются самые жестокие бои. Детски!
биллиард никогда не пустует. Шахматные
столян, расставленные на открытой ве-
ранде, трещат от напора ярятрле! и уча-
стников сеансов одновременной игры. В
этом домике все заняты выдумыванием
Н0В1Л игр. В Измайловском парке воздви-
гаются все ямые аттракционы. Оцаютля
новые утолки я площади.

Как полагается каждому уважающему
себя советскому городу, н в атом городке
в Измайлове открыты своя детские дома
отдыха: один для малышей, другой мя
школьников. У детей есть свой «военный
лагерь». Поп «юных чадаевцев» устра-
ивает адесь, среди кустов я зеленых за-
роолеЙ, наступлеивя, бои, марши, походы
и маневры. Чапаев стал вепременлым
участником детских игр. «Чалаеацы» ста-
ли самыми популярным! детнмя в парке.
С ними могут соперничать только «акро-
баты».

Перед вечерам детн собираются яа пло-
щадки я устраямют свои ямпроввыро-
ваавые вреляща. Выходят певцы я декла-
маторы, балетные группы и хоры, ямята-
торы я акробаты; Коля Горячев двряжя-
рует аксцднтрнческнм оркестром. Девочки
подражают кряку птиц. Кукушки, »тя
вествяпы лета, спрятались и кустом. Вне-
запно огромная опасность надвигается на
детский птнчннк. Миша Власов подкрады-
вается со стороны. Он — ястреб. Он шу-
мит слоимя крыльями, етот ястреб, |го шум
скрадывается шелестом листвы. Мишу-
ястреба обнаруживают, когда птпчпнк уже
разрушен. Не успевают дети опоилитьоя
от ястребиного коварства, к.гк па площад-
ку выскакивает Тола Гемм в. А кто не
знает в городке Толю Реянева? Этот ма-
лыш уже выступал, в Большом театре. Его
называют всазиеляшаыя акробатом, без
кавычек. Малы! свой рост он компенси-
рует гибкостью я ловкостью тела.

День блвзатся к аасяту. Солив пря-
чется аа лес. Багровая полоса вндяа в кон-
це аллеи. Уже поздно — нам итги домой!
Завтра детя вновь ооберутся цесь!

О. ЭСТЕРКИН.

В детском парке Советского раВош.
На снимке дети в спортивном го-

родке. '
Фото С

ИГРЫ ВОЗНИКАЮТ
САМИ СОБОЙ

Многообразная фауна парка неподаягжва,
ода всегда неподвижна, даже я в тон слу-
чае, когда выражает стремительное дгоже-
нве, погоню, преследование. Звери, живот-
лыс л птицы здесь хоть я очень похожи
на настоящих, во сотворены пе из муску-
лов я грош, а в.1 дерева я досок.

Детский парк Киевского района открыт в
Филях всего лишь две иыелк вазад, а уж
дета рабочих завода им. Горбунова отлчно
знаком с дим в любят его. Восемь педа-
тогов-дошколишков водят сюда ежедневно
восемь многолюдиых дат. В обед дети-
шек отправляют щ короткое время домой.
В продолжение же всего дня они возятся
адесь с оеском, строят дом», скачут на ко-
нях, летают па самолетах электрической
аарусе.ти, ездят яа> педальных М8пшвах.

Детское воображение, васоолагая веля-
колепным парком, полным игрушек в за-
бав, творит увлекательные история с обя-
зательным продолжением па завтрашня!
день. Если сегодня ребенок летал ва сару-
сельаом самолете над Уралом и Сибирью,
завтра <щ возвосегсд над тайгой, над то-
росами океана, над далехямл н певедозпшя'
зимовками с медвехьвмн сеш.яш и тв>
леньлмн лежбищами,—к нет сомпеинВ, что
оя достигает цели н непременно уввдат Я
обязательно ощутят холод в сляпве поло-
са. Если сегодня отряд красной хояшвд
только вошел в соцжкосповеаие с врагов,
завтра дерхне противники будут разгром-
лены, в маленький кадия*, размахивая вг-
рушечпыи ружьем, погонит их перед со-
бой с веутамгимоегью героя, воодушевлен-
ного лобовые к родине.

Игры возшгшот сами собой.
Разноцветные, веселые планка, которы-

ми огорожен парк, и пестрые бумажные фо-
яарикя и лелты, колеблемые воздухом, •
счастливые, скеющиесл млалеаческяе ла-
ца, нарнсоваоньп у входа, в портрета ве-
лиелх людей, асоолвецных любви к заботы
к советский детях,—все это сзывает к се-
бе малышей « окрестных кварталов: при-
ходите, играйте, радуйтесь!

А. ИСАЕВ.

Н. С. ХРУЩЕВ

Как мы организовали Дом пионеров
и детские парки

Однажды при яс-трече товарищ Сталин
поставил перед нахи задачу — построить в
Москве Зох пионер я и октябрят.

Мы в Московском комитете посоветояа-
япсь 2 реяпш. что строительство ютото
Дома тюнеров продлится пи меньшей мере
год, а то и больше, и поатояу надо ягполь-
вовать уже существующее здаипр. В вто
время освободилось пом^щенпе Общества
старых большевиков. Обратились с прось-
бой в Центральный Комитет партии отдать
нам атчт дом. Центральный Комитет удо-
влетворил нашу просьбу, мы начали его
оЦп'Доват!.. Ходелн открыть Дом пноиеров к
началу работ областей помсомадмкпй в«1-
ф?рппш1П V с'ези комсомола. К этому вре-
меш дом бил деистигтелмю готов, оя был
богато отделан, но товарища ограничились
роставрацнеа старой отделки этого дома, ко-
торый кош-то принадлежал одному пз бо-
г«1Ы\ московских купцов. Получилось не-
хорото—КУПИРГКЯЙ стиль, тяжелая отдел-
ка черпим дубом, улкпе корид<П'М. I» с т '-
нам которых сделаны шкафы. — тяжело,
мрачно, темно, совсем не для детей.

Пришлось начать дело гначыа, чтобы
,ео.шп. такой дом. который бы своей внеш-
ней и внутренней отделкой сразу ншзы-
мл: «Нто дом для советских детей».

Мы щаали.'лн архитекторов Алабяна,
Ч).1ДЫИ|В1. В.шода и дали им задание:
сч'фать художников, скульпторов и иоста-
рпьгя сделать тав. чтобы каждая комна-
та будал» мысль роюмна, звала ею к чге-
пчю княг, к изучению хозяйства страны,
рютшала в нем любовь к технике, к Крас-
иэВ Армии и в то же время служила ме-
стом отдьш.

Когда приступил к делу, стало я'-но,
что одного помещения нало. решили при-
ПРДПНИТЬ еще один дом через переулок
Стопаня в гошть единый дом пионеров с
ДВУМЯ пмршелеииями.

Во втором доме мм сосредоточили техни-
ку, живой УГОЛОК, деревообделочную ма-
стерскую, рамокомиату. телефон, желез-
отю дорогу, метро н т. Д.

Т*м очень занимательно! Работают »ска-

латоры. ситвалващи, ребят тая ве ото-
гнать! Замечательно интересно!

Для светового оформлены привлекли
лучших наших светотвхвасов, >*вод «Элек-
тросвет». Этот завод во главе со свояк ди-
ректором тов. Баркавовым с любовью подо-
шел к делу • хорошо сделал осветитель-
ную арматуру.

Мы поставили цель, чтобы даже дверная
ручка я та говорила, что это пе обычный
стандарт, а сделано специально для ребят.

Клжлая комната напоминает о прочитан-
ных пионерами твпгах. Есть комната сказ-
ки, там стены расписаны на сюжеты басен
Крылова и ск»эок Чуковского.

Когда Чуковский пришел посмотреть дом,
детя ходили за ним елмом. Опя знал его
по его книге о докторе Айболите, — « а сте-
яах комлэты нарисовало, к м он тигняиаег
больных.

Создали детский театр мест на 800.
На потолке нарнстио небо, по краям по-
калапа Москва, Двлрец советов, Кремль
и т. д. В стенах сделали бармьгфы товари-
щей Ленина и Сталина, в фойе написала
картина — товарищ Сталин г членами По-
литбюро в парке культуры. Это пока еще
ЗСЯ13, но 9СЫЯ е д м м хорошо. Хорошо по-
работал над созданием дома коллектив
строителей, рабочпх н инженеров во главе
с тт. Денисовым в Гуяковьм.

Уже во время организации Лома пионе-
ров стало ясно, что втот дом — только ма-
ленький оггрояок для Москвы, который не
в состояли обслужить и сотой доли дет-
ского населения. В Могшее, у пас 500 тц-
сяч школьников. Встал вопрос, как органч-
годть детский досуг в городе. Ответ под-
сказали высказывания товарища Сталина о
работе с детьми.

Еще в прошлом году мы с тов. Булга-
вш1ым видели против Парка культуры и
отдыха огромное количество детей,—берег
напомпиал птичьи базары, о которых рас-
сказыкают исследователи Арктики. Дети
были предоставлены егшим себе. Это не-
правильно. Нельзя строить работу с деть-
ми в летнюю жару только на занятиях в

красных у т о п и . Ребенок есть ребе-
нок, с >тям надо считаться. Подвижность
в ребенке не беда, а положитедыш чер-
та, с ней яе бороться надо, а организовать
ее. А некоторые паши воспитателя, даже
комсомольцы, требовали от пионеров
только дясциплины I были довольны теми,
кто ходит руки по швам, поворачивается
по команде, спокойно сидит, слушает к
потом уходит.

В прошлом году яе удалось орглним-
вагть детей на берегу Москва-реки. Вгтом
году, когда Дом пионеров был готов, опять
встал «тот вопрос. Возникла мысль найти
в Москве зеленые уголки или даже боль-
шие просторные дворы и там создать
культурный отдых для ребят.

Мне кажется, что в воспитании детей
сейчас особое внимание надо обратить на
то, чтобы организовать улицу. А между
тем мы на улице с детьми почти не ра-
ботаем. И.1 года в год большие средства и
силы тратятся на вывоз пионеров и го-
|юд. Это—замечательное дело н большая по-
мощь, особенно физически слабым детям,
но вывоз в лагери превратился в своего
рода культ. Вывозит ребят за город даже
такие города, как Орехово н Загорск, ко-
торые сами утопают в зелени. Это меха-
нически делается из года в год.

С другой стороны, до енх пор очень мало
вникания обращали на ребят, остающихся
в городе. Мы вывозам огромное количе-
ство детей. — в прошлой году вывезли
81 тысячу детей за город, — во так как у
вас 500 тыс. ребят, то основная масса
все же остается в городе.

Решили создать детские городя в рай-
онах города. Кое-кто предлагал начать со
стандартного плана оборудования: мол,
надо посадить ученых людей, выработать
список, что нужно иметь в каждом парке,
перемножить это на 23 и начать строи-
тельство и т. д.

Когда было проведено районирование
города, гамн районы шялась за дело, и те-
перь, п итоге соревнования райопов
и предприятий, мы получили такце ре-
зультаты, которых сами не ожидая. Рас-

копали такие замечательные «вленые угол-
ки, и » , например, детский парк за 3-я.
Домом Советов; прекрасный парк с е д и н
иа Алексеевской кладбище; замечательны!
парк организован в Ленинском районе; хо-
роши паркя в Октябрьском, Коминтеряов-
ском, Дзержинском, Киевском н Сталин-
ском районах.

Особо интересное решение нашли в
Кировском районе. Ва пустом месте там
создали аамечатедьяую площадку, ПОСАДИ-
ЛИ туда деревы, кусты, устроили развле-
чения я создал культурны! уголок для,
ребят.

Киото е м я анергия вложим в ооада-'
нне пари» секретаря райошых комитетов
партии Мосяаы. председателя районных со-
ветов, секретаря московской организации
комсомол» тт. Лукьянов и Ильинский
а другие, товарищи.

Большую работу провели московские
предприятия, например, завод X: 22—ди-
ректор тол. МЦРГО.ТИН, ядвод имея Сталнва
во главе с тов. Лихачевым, «амд «Дина-
мо» и его директор тов. Жуков, Дорогомя-
Лбвсшй химический завод — директор
тав. Марьясин, завод М5 58 — директор
тов. Бащквров, Трехгорнал мануфактура—
директор тов. Андреев и десятки других,
которые вложили душу в сосшпне район-
ных парков.

Как должны работать паркя?
Надо дело поставить так, чтобы парки

увлекали я тнхмх. ребят я «сорванцов».
Если дети опять должны будут выходить
на елваейсу», это будет для них скучно.

Тов. Лукьянов как-то рассыаьвш, яах
одни маленький мальчик сказал ему: «Нам
все говорят — стройтесь да стройтесь, и
побегай некогда!» А бегать реблтш надо
облшедьзо!

Что детя особенно любят? Кататься, на-
пример, с горок, — следовательно втях
горок надо построить как можно больше.
Мы видим сейчас около горок кучу ребят
разных возрастов. Можно видеть и тасую
картину: папаша пустит ребенка вниз,
а юно* САМ садится на коцжк, или даже
без коарны, и летит велм и сыпняков.

В парсах есть разпые атграктркмш, есть
футбольные, волейбольные площадки и т. д.

Мне кажется, что это правильно. Нельад
в патлах заводить школьные потмикя. То-'
ВЦ1ВЩ Сталня указьтл, что я пшолих
взрослых надо читать лекции, делать серь-
езные доклады и в го же время запросто
вести беседы по всевоможпьа тежутдм
вошюсам. Тем более ато итаоевтея к детям.

Несколько дней яадо иве довелось ви-

деть в парке Сталинского района игру
вовну». Тал были я детскяе ружья и ма-
кеты лулеяетов я пушек. Шел вастолшяя
«бой». Бела бы, явгда игра «чалаевцев»
кончилась, ндесь же был проведен ее раз-
бор и ребята* рассказали бы основные со-
бытия па ясторав гражданской войвы о
том, а м Деннн я Стали строили вашу
родную Красную Арная, как великие наши
вовцн оргаявмаыеми оборову нашей ре-
аолташ, то «то было бы 1Греврасаое со-
четание живой, веселой игры, увлекающей
ребят, с умелой большевистской воспита-
тельной работой.

Мне кажется, что подобное сочетавие по-
лвтнчоского воапитааия с игрой я есть то,
что вам сейчас особчпо нужно.

Тасое сочетание «ожоо провести, если
аа дело возьмутся яе лмдн а футлярах, а
жяаьк, замашке детскую аудиторию вос-
питатели н организаторы детей.

Нужно помнить, что ребятам бистро на-
доедают один и те же развлечения. Следо-
ватмьяо необходимо «ргавиэовать обмен
аттрашиояаии меяцу парка**, устроить
переоиикяы* аттракционы.

Необходимо, чтобы райолше партийные
н совгтлкие организации, зааодохле парта!-
ные в профессиональные организации, хо-
зяйвтяеивкв, так хореяя поработавшие по
еоадалип п и » , и« ослабляли бы сейчас
своего внимания к этому делу, а также лю-
бонпо вникали во асе детая восшпатель-
пой работы парков.

Но одними парками пельзя ограничивать-
ся, нужно нттн диыпе — в жакты, во
дворы.

Сейчас саии ребята требуют устройства
площадок во дворах, нажимают ва правле-
ния жактов. Надо пойти ни навстречу, как

лали на Новослободской улице, п е
один жакт расчистил большую площадку,
поставил качели, устроил волейбольную
илошадку я создал место отдыха дли 300
Р1'6ЯТ. . .

Мы должны организовать отдых детей.
Большую работу должен провести комсо-
мол, который в первую очередь отвечает
31 организацию игр и детских развлечений,
за внешкольное воспитание ребенка.

Лимой в детских парках надо построить
ледяные горы, делание дорожки, катки,
санкп. НУЖНО дать место Для игр, чтобы
дети не катались па маьках по тротуа-
рам и тлицм. обявая пешеходов идя по-
падая под автобусы или трамвай.

Нис пришлось видеть много ребят в пар-
ках. Когда спрашиваешь их: «Кто, ребята.

придумал устроить такие парка?» — ерму
отвечают: «Сталин, Сталин». Правильно
отвечают! Когда спрашиваешь: «Ну, » вы
как же должны ответить па вту ааботу «
вас?» — говорят: «хорошо учиться», яля
«отличпо учиться».

В Иамайловскоя парке я спросил: «Кто
и» вас катался на буферах?» Одян подвил
руку я ответил: «Ездил, не болипе Ве бу-
ду». Тая есть Коли, «амечатепкы! паре-
нек, развитой. Он таи иводяла, одевала,
вожак. Этот в краевой уголке спеть не
будет — ему играть в войну, в «Чапаева»,
там его неето.

Л сам питаю слабость в таким ребятам,
но ах надо уметь оргвлнзовать, ве давать
стихии разгуляться, а организовать ее.

Мы предложили Московскому комитету
комсомола веяться за организацию детского
отдыха аа берегах Москва-рекя, выбрать
там хорошие, частые участка, построить
вышка для ребят разных возрастов, чтобы
ояя могли с них прыгать н нырять. Надо
шчтавгтгь тем яиляпнонероп, осмловцев,
чтобы дети ие тонули; сяавдить пляжя чи-
стой водой, чтобы дети яе шиш воду из
Москм-рем. Я ДУМАЮ, что копоши го-
рячо возьмется за ато дело.

В будущем следует в детских парках,
устроить площади, на которых матери ао-
гля бы оставлять опоях детей на Чвдый
день с питанием ялч без питания, по же-
ланию. Кое-где это уже делается, ныгри-
мер, в Сталинском парке. Я думаю, чг»
ато дело будет развиваться. Мать приведет
своего ребенка и будет- спокойна, так как
ва площадке будут педагоги, руководлтелн,
ребенок не будет искалечен, ие попадет под
автобус или пот трамвай. Плату ва таетх
площадках нужно будет установить самую
доступную.

Мы открываем сегодня Дзд гтонтроп н
все вапгя детскяе нарви и хотели бы, что-
бы этот день был началом еще более ши-
рокой работы с детый, еще большего ван-
иавня и заботы о детях.

Не останавляваяеь па достигнутом, мо-
сковская партийная организация будет
эпергичпо работать над выполнением ука-
заний товарища Сталина о построим в
Москве Дворца пионеров я октябрят.

Московская партийная ортяннаадян дол-
ита поймать обреэпы ааботы о детях, о
подрмтанщпм поколения нашей родины,
образцы того мммання н ааботы о живом
человеке, которым ш учмг тоажргщ
Стали. }'аерен, что с этой, зодчем мо-
сковское большевика, рабочие а трудя-
щиеся справятся с честью!
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я я я . Пвем в мамаев, мтя в » бела
уже далем аа яоледи вы ми жа аад-
учвлась. Соачае атт аямжаость учятьея
в е я еще бвльяввасашрять.Статьв 111-е
вреекта, геввмшв) о праве ва обрамм-
в « . вужао доаолвать т м : его арам обес-
мчяиетея всеобщи ебваательяыв с д а ю
обрамеаавм. бесплатностью обрааомма в
свстемо! гкударстееввых ствпевл! для
всех учаашсл высяе! вколы.

Стать» 77-м, варочаеинаув ебам-
еовшше аарввяатн, вужм довешать ва-
родяьа вомвесарвати просмшевав.

Мм Ялте обсуждала амгчмвя ваввта-
ва Кувыаеее, вовеяяяпя в «Правде»
22 авва, я велвятьв е ваа мглмая:

'ву веет влдев я оттемов аабамтвльвш
при армятамвп. м следует.

Мы вмаке вомаав. «я» вааопалв берь-
ба продолжаете», уввмвяшв враг ета-
воаятея перед пеазбежм! гвбельв еан аа-
глее, ежветочеаяее. Чтобы предетвратять
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колхозе уввпчвтеа яаселевве, и счет
чего м будет расялрять овен мовввую в
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ВелавКя. документ
Мае, быпяау рабочему я сыау рабо-

чего, советская власть дала ваааажаея»
получать высшее абрааоивве в стать вв-
жеяероя. В 1932—1933 году я был по-
слав и работу яа одвя я» отмтетмвае!-
швд участкеа ишего етмятельсти; в
9934 г о д правятельом вагвадыа в е й
выспи! и г р а » ! Союза-г-ердевов Деи-
м . иачае таквх люде! вваго.

Вввагм ае аагладвпя ва вое! ваватв
вовевт. м г и «дамреваам м авва со
слезамв аа глазах получи орден оия ял
лучвпх строятеле! Беловормвала—быв-

и еву возмжаосп'мрягтьел в трудовоТ
радостно! с а а м , Омчм И тчятм • ау-
воводвт работая ва вдвое стровтелъвоя
участхе. Я спрашиваю себа • акртвввв*
швх: где я яяре я ю г и в яетори чея-
мчветм т д а е и о с л ааела тане веявв
воете, н е а м г и чаломк ямялел п а
аысом в вочетм? Эп мамаше толам
Г вас, а стрем побадямдого яшялнвв!

В ееламв яктвмте — вроовге Коветя-
туцва аы форвулвруев своя ввмяаята.
сия ярем в обвеивала веред равно!.
&то ваа торжествеввы! пив, гвва 170
вля трудямяхел радостному труду в счаст-
лвм! жвзвв. Мы ечастлввы я горды я «ы
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Ток еобрааав и д и стари! шпоави
•емр Слет». Оя яиаи вмевт Емствту-
вм иучвм! ш вас ркиетъа». Смта
ввояааес маашу* мчь, м ам вееа |ва-
«явв велееяяям в еяееяу «вдуев» евя
гааача асааравма вшматтее ва вмца-
жеаае вааысап ваармта»! авва и М я т .
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ри Сига,—деле впетаое я «таттма-
яое. Непал дамп тамс ярам елаапвв
а*л»шв ладп. Овв еае яемытвы. Вот
бш I вас паевая», вши ЖнмИ я м

— чЧдор Явмиаач веваи, Весмвм-
те и ваш вамдажь! В ааеД бмтеда авп
дааувша аивмаыа, ветеаие • ааелувеам
аолиуштеа аатааагетФ*. а аа веете 16—
17 ят. Мм «ааме 20 лет. а я там а в
гаи бмтадвеев, я ваша бвягам ммеаала
еелаом оааепдяцм аваая. Веаечве. ера-
П ви*аввдаатаятап аогтт м п в вце-
стовят вабравн, яе вал тааае вагтт
бип в ередв более старшях 1х а м яим-
рут. — »»т I вее-

Шаяда свевал справ Рама;
— Пммг 1ааствтував — ваш» аа-

Неааа вам
Шпаа ла

оставляя хату, яте! я вам учвпм •
аамт лаямва! Рмее. высяве ввеп та-
1тл Ееяетвттавв • быт» беагравлпаГ
Я в даулп, (та еае вагывопв, Маету»»
ипасатмл в швыу лввбааа.

Брагадвр Кулвавч рассаааы, ваа в его
брагиа «бсувшив яроевт Еевствтуввв:

— Ваги аы е бмгая чвтия яроеп,
валиежу вамлмъ, что т аядвт в«ра1 са-

бо! Огалава, рясувяеге вашу превратят*
ссгахвааавв яшап • еае <тчягу* «аяп
в будушев. Я горжусь тм. что во! т а .
ебучеавы! волхаага виферсжаят даду. те-
аер* выеятса в разах Красво! аряяя, а
тая. я ц м имя, ававм .ацаам ала»,
оревмввта тт.

Квламава Кщавд Улива •ввмалв
'асех жмшва |ац% асмамв иасте^ с

степ я | ааапгтуШ* вмаяы. Наследят
алава я рочя: «асп пстувяг агат чад

вямва в»вду м вавютт етман>, виг

— Опеге сегеди вы гаям раюставя
а веселив? — яачи «аое аыступяап
учятел Мусаевм.—Ли «таете* м врв-
хедатея млувимпеа. Ов у мхваге аа ам
а амиал. Пмааг Каанвивав — май
вядесп в метавг. Вту валет и а ш н м-

МУ В11М1МВ В
Мм дтвмтеа, что а еамв мчая в м я т
Вмствтуеит вужао умвавтть еб всторв-
чвевов роя яяаечяявтачаява вертя а га*
авальвого Огадаяа в ееадаава втоге яку-
вввтв, вта мадовве будет яветь отроаам
аооптетельаое аяачеам д и явогах аом-
леаа! грели* ааям страви в трудявии-
еа воете вара,

Оебмме ятавуя» т
в«а̂ пвввва аала аЬмвтальетм втавнгта
сталаасаув вметвтувам веашв аот^иаа,
»мяя!> яо воадвее 1 ваш вв|т«тмж7
• уборке урожая.

Г. Ш Т .
Коло* ям. Крокеячзггеяогв не мата.

ч р
Харвмосма «мкея.

Академия наук УССР
о проекте Конституции

ВПВ. 28 ввел.
ди панд «еджаа Двядеая наук
УССР врввли реаолвдвв о проекте ново!

— Проест, — говорвтея в реамюпва.—
м «маю моязгяаюает, во в ебоевочв-
вмт авровдмвтаяя, тже реалвяоваааыав в
жжен еопяалдтспгчеевв! орпаааацве! че-
родмго хоияетва, арам и труд, врио ва
отдых, право ва ватервальвую обеепечм-
вость в старосте я прв потере тртдоио-

а прея и обраяаавм и в асах
трудлшвхся. Правимы шаром! демокра-
т ы в ралвопраан. красно! ввтыо прохо-

«*а>«м>вмявшв> *»*•*!*_) аШг̂ ляшвмвшвавша шяяшвш4 В шшяШшвяиМ"СТавВ^в|в"Т • Д ^ ^ И • Щ ^ ^ л н м т Д Р " я а я ] Ш яамдшравчр

ваю иивавы вежду фаячеспа а Твст-
яавш трудов.

С чтветтив мтраотачнао! гормата 1вв-
явая ваув УССР емтрвт в емтяе бу-
дтаее, яжааке перед саобиянва аарода-
и .Совекмго Союаа. ветсрые оваавы а од
ву дружаую саам, баагмввчм римрача-

еаов ! I «вга, еия> аа.
ввоваяьвую по ферм, оаввалвстачеевтя м

с«ержавав культуру.

Теву, вто с огрввве!ше! ярозорлвостьш,
гаубоча1ше! чуткостью к аалмам ми-
лвоввих насс труишахся рувоводвд ео-
аааЧМгап втогв волвкого кторячеекчо
док умеет» — велмову, лобявояу вож-

и п УССР о м ш м т сво! ти-

мшшй цмиг.

и мявяет яеобходкхмть обрыовать яо-
в т врал я о*лкгг«. Поэтов.) аужио огом-
рап, тге Оре»иуау Верхеваого Совета
СССР дред»стаалле1ся право иаеавп гра-
явш крив я обдаете! • ам обрааоаывать
яоаые ври а абдаста. 9то ««бхшяо дл
тоге, б 1 *

Улмя«««.

Яуваю, что свободу отвршквы м я -
гаомвп вультеа еледуп огрвавчвп и-
(рыттв маевмаапв. б агоа е«иел«-а
следует пяеавп ст. 114-е.

Отатио 129-ю предлагав дополвжп т :
«Крав» убежав* даджво аредостамятка
ааоетраавыв граждавав, прашцеап м
толыи м ааашту вятереом ««удавиис!,
вля мучяув деателиосп, ваа яадвовап-
во-оааомдятыиув борьбу, в» а м аатв-
радягвемув деятапвкты.

Мошаа. '

Статье М1-в. во-яоеву. медуп довн-
вать увашвея, что ирам выствиап вая-
двдвт ебеепечаметса тавже м читав
Красво! Арввя в доброммьвивя ом)е-

Юрмваасульт ЬАшеип
вв. Ягадн^

в воротшети*ОБЛАСТИ
" (По плнргфу от стцжгиыюго

Дорога узко! деято! пефвгкает м л
1евчгвтавсает« рваова. я) ем сторевы

в ««свинец) даль утомт в м и ялета-
сто! ржя. аелеаыа ввеенн' л а м п хл4-
бев, св«кловвчв||е ялаятоцп. гая в яе-
ядооо! выхоз равеае— «Кркны! яя-
хам> — редвау двяжемя гтагвеотня
Вомягжсвм овластя.

Премвма через деямаа, села, ваастре-
чу яьв вапедвт тмяв народа— стар в
«их. В с«леяп ВеЛпЙ Баягора тювя-
мтНся с Мамвлов 1аавмячем собралвсь
вихолваа! п четья*I еоседвях п л о я в .
О н евгттпалм его тмаым п л о и , рас-
окалап о свое! млпвв, борьбе и урожа!.

Весть о прайде, > . 1. Кдлдиипа а
«Кр>гаы| пахв|»« млвае! облетела весь
ищел. На яебодыи! вугорок. к старо!
яиывпе-ветряяке, с»впм»а» буквально
все яасиеие колхоза

Ве вили беседы в М. В- Еаляаму, вм
спаоат ввамам}, мдавдат шшь деву<
вы. Овл врапм веаамвп м у руку. бл*>
гоират и отвей. V дяуама омма Деаа-
яа а Тмдового |васаого являв, Оаааа-
тельспо яшвшнло вх а» ецдавашесл ус-
пехе а борьбе и «ража! смелы. Деву»
и а я била ва сомвдмва в Кае*Д1, шыя>
да Оталква, таи же пезявмаман с Мв-
ивлом Ивавоячем. Просто л яеврмулиив-
во вдет беседа. Д. 1. Калевав аатересует-
и . кал вовольауекл мвлл.что аыгоим
сеатп таяв ала сааслу, моте ля в вал-
двя САДОВ. Когда валаоаякв отмвиш. ч п

у п х вале, а р&ааве еоаея я, ав>
•вмаа •«.«•* акт: ' Л10, д

— Ш враааоо; ааамаев»*.)
Обрааяв» в иаИчУцдааан

а«го И * н а » , 1 . 1 . МаааЛ
— Пяеееры, абдояв вам сажать.

па 611 вала — ВММ ваяя.
Соахяваав амтвтсяГ*- ••

ва жав?,' весувпяштв
аг«, «атеветигг. """ " , /

— У вас в кепок) п т 1вдеммсаа •
т м , пежиу!. т а I ожм велхая.
П я т ! урожл! у вк бед бы «мрев; Вы
явмте к< усевая п л е т т виеавв!
урока!.

Сдм аы«ямааа т *»аа1.
баг часта м н я

метыо
ямбы отчет
алнояягайв.

чла9 щ&^ЩШШ Шш рО^яшявц Я * Ш<

вели воевав вмгн Сплава.
Кивни явааея в,

№ мседанет Презвдшужа ЦИК Союза ССР
Вчера яа ваоцивя Псезвдвтаа>

Союза ССР под преахюительвяов -тол
Г. 1. Ь>1мчм(д>'вАМ исдупмя доклад
пр*Д*ная|Я^в>аянс«мго городового совета
тов. млоаоавав в содоклад вветруктора
Презвдвува ЦИК Союза ССР тов. Волком

Огадаво.
Город Стада» — цевтр 1о«а»о1 о%да-

ств—в репдъпте ряп вгропраят*! Щ)»-
нтдьвя СССТ в УССР преврете! в едав
яа яяих, вепмрывяо |яступпх, провыш-
левяых городов Секгского Союи. Ъсло
жателе! в городу-Огалаво я вяетоицее вре-
на превышает 300 тысяч.. Одваю жа-
авюо-иптяальтАи я с«цвальве-культур-
ам стровтельетм города отстает «т быстро-
г» рйп ааееяпя города я мямстапцвх
вгптяяых в бвповьв втжд трудявпхел.

Яоом имг№в»в1' тм. 1квтр(>ас«вга,
Кл. Вакмаево!, Кгвш»

црмимсквх врадяамяш! •
е̂ вдавоваго прадсаогв!
того, Врмадам П П Оама

I яаавдам т*
ея перед евбвретыая советов я депутетм

I ССР я о мботе Ъзалдеяого го-
ста пр
Грумнс

ш*Г МяшМа в
оа»с«ап» Мосаовсм! «блеете, „.,

Оровявгм.ПМК Сошя!
шевве о созым в ваяяЖ-- --; .
гада ''Овневюввв вммни)яявтшввя еягшви

«ааетм а армвчя I

И. И • Ворооежской области. На севаке: М. И. К ет с колхозниками

А. АНТОНОВ-САРАТОВСКИЙ

Наркомюст или
Вамп ново! Коалятуш яе « т е -

ыет» двхтатуры рабочего ыател. Рувоао-
длщи роль рабочего класса, его органви-
торскал воль «V ваяяальвы! аатвратет
прочее алоемвы и ветекпгн годы а
укреамяп м м м слал трудаввиа аз
пк! страви. •

Ва мвом атам раааати диктатуры ра-
бочего класса ае отведает необходимость в
органаI государстве*»», праатдепольаого
воадеястви я водаими араждебаых адо-
ееетов. Нша соааивотвчесалл страна в«-
ходатсл в иввтедеетечвекоа овружевн.
Вавбелее евярвмврвяие аепевввлвгячо-
окве гртпвы буржуазм готамт протее ем
волну а пытаются всеми ермгтмея депо-
ганзомть вашу внутреняпю работу. Кро-
ве тоге, вамду с ческе ивотвпяявя
д»1ья я> бывши есепдеататорен! клас-
сов в вайей праве имеются озлоблевяые,
яроство борвнвяеел, хота я бесгиьяые,
последыша зтвх клагсов. а также последы-
шв разбятыд групп старых ковтрремлюцв-
овяых парте! в кпвтрреаАлпцвояянт оп-
позвав!, вроде троциггеко-имвьевско
иявиевско!. Бтпошаин» борьба н«жва
также шютп глубоко разврашенаых а раз-
ложнтехгл зле«еатч>в. (вторые в свое!
антяобшегтвевво! ]елтельмств емьпаютел
с по.1втмче<-шмн врагами 1Ч)яа»лмствческо-
ге госуда4>гтва. Не еледтет. вакояеп. забы-
вать, что сТМегтют ете в отсталые слое,
злмжениы* пережггкаме (аляплвзма. Дм
переепепвтаяал «тих слоев особевее мжаа
деятельвот. говетенх стдебвых ергеяое,
елчетавве в*томв убежуавл я пряяуж-
деивл.

Попову аеакм раатемрад, что в вале!
стрем еиссома ееавм «впала», «опе-

». яаавм веемы. Овв аегл вва-
веств к потом бдвтелавоета.

Эта илвчайаяе м важаостя задача су-
и подввяшят амаяТн)! алММ вдаетв а
советски суда! м еебыввпп высоту. П
аяеаяо мвтаау вроект ввей Квастатувяя
тделмт суду я проятратуре особув главу
(глава Ш. уетававлвмет аезапсамсть
суде!. «Судье, — глаевт проект Емствту-
нее, — ееммеаны а подчяиепел толь-
ко засову» (п. 112-в).

Коти буржуази вей борьбу вротвв
«мдалое, втеаеков в варе! оеа выра-
ботала дееокрвтеческяе освееы длл сво-
его суда. Ои требовала аабравеа суде! ва-
родм. ях яеаамеявестя от ергама мсаол-
НгвАшм! г амововатепвй-емеЧв, тре-
бовала, чтобы судья оо1чвшгл только «а-
воау я был аепешкмш в течеяве опре-
Д4ле«аого срои.

С т вер утекло ввога еиы. Вуржтаз
вы! сп превратвлсл в ергм подавледндл
пролетариата и шдгроквх насс трудлвдехсв.
Цемосратячесие квовы суй лабо лвам-
иромаы. лабо сехраеевы м бумаге.
«теомтвчеем». хла ебмаеа труяявхся.

В большввгтм буржтаяых государств
выборность судей заяеееаа влмачеааеа п
«главе! государстм» ядв авнетреа ала-
пая. Тан. где выборы ени сувюствуит, ваеа-
мям ммжетфаалачееноваитьеавяпя
яа состав суде!, тзк их вмбвры вбетавле-
вы рааавчвым егмжвчммве в уеломя-
я . В яемтерых втетех США ибераеям!

•Т ПТДДКЦИИ1
«аиааямимв в етвтм теа. О"%4 ЯаВЯяЯ^^^нннннн^^^ннннндв^авнннвннвнягвва

еуяеммм учемяомва а

• чем гввемт «иосочммииые авееаииаа в »н|врввев в енмиан
ВвяГ» «Прому • ми»в*ш«е « м мелшдм «Лямды*

м папа.

судья должав «аерать я бога» в «»грлду-
шве мграду а аасаааяи и тов свете».

В пустую Филт вревмталлеь веиввея-
аость суде! в буржуывых етравах. Подбор
яааичеаяьи еудев, с одво! старовы, а с
друге!—мспилтаторсие существо смого
аиова в бтркуаавоа гятдарстя прян-
дат, естсстмвао, к в е л о ! аамелостя су-
да! от буржуиав.

Нечего гомрять, что а т м о я ш »»шв1-
ва гавчтажастсл восливи вадамсть и«-
аамеяаого суй. ирм был тов. Двитрое,
скамияя. «что фавяш я ввмиал ев-
п и а — дм веяв, е о м р а и м мсоеке-
сгявш; вааим авлмтся отрвимаев и -
воге бы те м была аравоятв помдка.
Фашваа ата м существу пмвзввл».

На в с м # с ш и а е г е о бурвуиаов суй
м трудм убдшгтьел, м в а м ! де1гтаа-
тедьяо яедеааГапи! яысате спет вая го-
ваггак ^уд. Премт м я в Кввствтупвя,
умиш суду вотгв млу» главу, улам-
в.1Вмет. ве-вероьп. выверять все1 су-
де!; я-ягорых. яевмасямси суде!: в>
тэотьах. водчввевм суде! тальм аиояу:
в-четвортьи. веввеамметь < у я ! в тече-
вве уставовдевяоге освомья мкомв рро
ва. Все СУДЫ, мчема с вародаых н*»
в воачал Вермапи СУЯЯ Соаоа ССР. *•>-
банвка. Вермввы! суд СССР вабвраетсл
Ввриввыа Советов Саама ССР. Вершен*
суды еаяееых а апмвввыа ресвублак—
соотмтетвумаввв Верюввыяа Соитаяя,
ввмвые в обметвые суды—сраеаывв в
еблаегаыаа Соаетааа деаутвтм ТРУДЛПВХ-
сл. а ваведаые суш вабвревтел гмлиава-
я даваого ра!ова ва освеве асеобшеге,
вряаога, рамеге ваввмтельаого орава прв
и!воа гедоеоммв.

Омвст м а й Бовствтуашв аавцаиет
суд»» от всяавд пепвреиа! впаивстам,
от всямд вопытев тав ала вяач« ишть
м оввтевор. в дает еяу валяую г&раатвш
в емвовииль осувкттвлять. во вес! глу-
бви '«амлягтячесаое пламоне Ккогтс
с теа проект Кевстатуавв \пм<а«лмп
>а кшадмоетьв асах судебеш оргааоа

Саам ССР в союявл ресоубяв
Верхоевеге с у » Совма ССР.

Очевь ч е т Ковствтупл уетаввад»-
аает орма в суаиость двлтельяаета про-
куратуры. Статы 113-я пелвмя отвечав»
*м выела Левваа, итору» оа рааавл длл
РиЛ1бш||| ЦК я яамстаев овсьяе в там-
ниву Огалвву, а ааяпог «в плачее от
велво! апаввгтратааи! вдаств проку-
рором! вадмо ввяам! ыпвястратваяо!
влаеп яе в«(п в явжаавш релаювдга го-
лосов и м одаояу инавстратвамят во*
прку во полиуетм. Провуроо ввеет пра-
м в «баяв делать толп* одво: сле-
ять и, уставоалоежм де1ставкльт ыв-
воебрамоге появввяяя мковтлв во все*
ресаубляв*, яесаетрв вв па какае иеспьк
рмлачвш я во|Ц)«кя м н и бы то вв было
яеетяы* ыввшиа. Кдвяствевте прам в
обязанность провувора передать дело ва
ревкввв суда».

Проауратура тав же, как а суд, пред-
стаалет вдеиасяяую сястеят, с тея ри-
лячвея. что прохгроры саппу домрху ва-
мачаютсл а солодчвяшкггел. Постмоале-
валл осяоввого мвояа, ояре1еллюцпа
обдзаалопв пропратгры, пяввтел вопрос
об в>'гтв м прокуроргко! овгтехы след-
ственного алмрата. те* болм, что мволь-
но длительвос пребыв.'ите его к нсдр.и
прокуратуры ве улучшало следствевноги
деда. Чтобы подлить качество сшггвпл,
вужяо глетомтелв пелать везаеяеввых от
прокурора в и д е ш ь елиегмавы! аппа-
рат в вино? Наркота п г т н т .

Вопрос в Народом кояасгамаге пств-
цвв проект Ковсптуцги ралрешает в
утвердвтыьнои сяыеле: вв устыамвм-
№ • варковюсты решублвх в Нарюкюст
Союза Ш>.

Недаавее совевивве члеаов Верховного
суп Совиа ССР поизало. однасо. что во
вопросу о Парковипе, о его »естс среда
оргаяов юстваял, о его ыыгаоотнопкнаи
с 1гро1)рагуро! в судов. • его фуяввввд
существуют аееьва рмвообрииые явеявл.

В основав» »та ввяад еввдятся. во-
первых, к ттмрвловяв». что яе вужея
Нарковвкт: во-вторых. « аралмивю, вао-
борот, аелосооораамств Наркоммта. при
ЧМ 01ВВ СЧВЧЛПТ, ЧТО 1Ьр10*ШСТ 10-1-

жен быть аквмгпмгявно полноапч-
ы% во о/гвошывю в суд; • прокура-
туре, вааодобяе того, н е адававстратяяи

половочея Наркоятяяйроя по отпотеваю
к свое» тхчепевип оргаяи а дплжвост-
п и лцая; друтяе счятают. что прокура-
тура стоят две Наркохюста к послеЬп
адшжяетратявво полноио^ев только в еу-
дебяо! евпеяе; яамвеп. третьа оттают,
что Варвоцюсг «коордваярует» делтедь-
аость суда я прокуратуры I руководит
вта.

Счягал полвтвчкн педесообрышк су-
щостмаалве варниюлоа реслублвк а
Навковюста Союи ССР, ни в те же вре-
кл рсватыьво воаралиек протав п«.1«ого
выделегал «а органов юствцвя аросура-
1уры. Црокумтура—орган юствдя, оргм,
ведамшв! надмров м себлюденяев и и и -
восга в страве, орган, ввослщя! деле
В суд в аыетуиаюшвй по хахдому вве-
сешюлу делу в качестве госункпевного
обвввемя, орган, ввоелвш! вв(гкпы в
вышестояще судебвые вистыцв! по при-
гоаофи. опрбпилляя я решевшм, а ко-
торых нарушен мков. Прокуратура, ык
оргав юегшцвл, доожва находатьса • с и -
яя, е Цаджовюстов, екаче у вас будет це
•акмвюег, а иамовсуд, т. е. веема ад-
ноооквВ наркохат. Нельи таали гогда-
ешьел с тевя, кто 1реЛует. чтобы Наряох-
шп бьи швшстратаино аолиомочеи по
образцу Нархоатвжярова. Навмятяж-
проя—оргав всполнятелым! власта. ито-
року а аивявстрагавнои порядке оодчвяа-
юте» асе его органы в должностные ляпа.
Оа рашорлжлетг* иш. Царсошист, «роке
своего техвач«склг» аапацата я а-ппарат*
следставя (если он будет передан ему),
ИИ1ОТ0 ни иожп налначвть, ибо проект
Боаствтуцвв угтаяавлввает особи! яеря-
док как дла выборов судей, так я для вд-
аваченвв прокуроров. Не может Наркои-
юст I отдавал, пряммв по вопросам су-
дебво! нматвкя. ибо судья подчвнлмтсл
только соцаалветичеемму закону, в кото-
рох в заложим иолвтаса соцваластяче-
сяого государства. Дали рал'лсвать ааков
Наркотост не может, так ялк прем раз'-
вовевлл (толвовавм) првваддежат только
Презадвуву Верюввого Совета,. Слово»,
глаьа IX проекта Конствтупвв препатет-
вует Нарнмюпу быть таим же яхмвкя-
стративио-полвоправиым вархоматох, м-
ка> лвляется Нарнгатяжпия.

Н« тогда каковы же фгввояв «теге нар-
комата? Осамяая его ааича—ояеепеча-

1 \р*э 1 осIV • р я н ^ ал • • шяшушч-

доиЕев: а) размбаппать а
в эасомдаяельнке ортаан

еаА <удав угловая в осуйееплевп ш я
пюосу|вя, прокуратур*—в осущестая-
чвтчиэор» мсоблюдепея « « ( о ю а а м * !
законгос/п. В соотмтствва е »тая Нарко-
мат юстяцяя
предстааять
заковощюввлы оо тм.упцв вопроси вмгп-
икл,.в целом в ио каждо! отраелв в от-
дедьностя, б) рырабатимть я предлаа-
длтъ в правительство вге еофмсы оргави
юстиции. кото|1ые требуют рассмот|>еви
я утвецддениа ирамтельстм, в) ведать
иедствеввш! аппаратом я вллафчЦвев
ыедрвателг!, г) ведать, влднмвпцГцмв
услолпыи 1йЛош органов юствши я во-

^ 1 мате^ыьно-бытоввго обиужаша-
рабчгидшм органов вжвявв, д) аред-

/щ)алвтельсг»у а мвояадательаы»
у ^ ц опеты о даяхевп в хавакаре
щкетуивдеп я о саедственмХ, ировлрор-
СК4Я я судебной борьбе с явмя, с) проди-
водвть,ревнив органов юста'цав с оргавв-
зацвонво! в матераальяо-юаяйствевво!
стороны, з) подгохоаллть кадеы а ресо-
ммдамть вх.

Иная постановка малкоотвошевя! вря-
ведт * значительным велодадкм, вото-
рьи вредно отразятся ва обще! работе ор-
ганов юг/ги цкм.

В вмадзе Ковствтуивв отражай вели-
к и за/чп» о оривосуия в его воевтадях—
судьях.

Судья—погшпаттль джие! в дме соава-
лвамчесхлй дмецмилины в оопаалвепче-
ского обшехитня. С У Д Ы — м ы в ш и рука
совв*лвстг1м-«г« гисударстм, обрушмаю-
ш м оава бвездщадаые удары ва врагов
ооцяалшма. | ,

)тв оолзаквеств требуют от важмга
оуды яысоюг» вравстаеяного в полятвче-
евето уревл!, авалем закопов в юрядвчо-
омй текявкя.

Ореевт яомй Конспттгая обеопечявает
раарешйвяе советская етдом поставлевяых
веред «вм ответепеаных плач. Советевм
пмаоо^ае ве только е*ме челам I
вое правостдае, но я велчайше« орт-
дне советской лдемратии. Советсввй
гу]. опяравявйея н* тстаяов.1«нвые со-
ветгЫ властью иконы, гтеащв!' на-стра-
же оенпнного закона в«шг| веляке! етва-
ны. явлетга едвветвемьп в мере свобод-
ны» в подлмм мзаваеакыя судом труд* ,
яшея и 'благо трудлтлался. »
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ШРВЫЕ ДНИ УБОРКИ
НА УКРАИНЕ л

Г л^^^шяш^^ ва^мы Оме-
ЧВВЯИИВВЯИРВВЯИДВ^ВВИВЯЧВВВВРИЯХ Р^ВВВВЯВЯИВИРВВ ^'яиг^^*

«ва! «6хкта та» ш ш ра1я>п вав-
М № .

«деляделя ралима, вачаааш увврву. < ш -
двхв виде я д д м м . (яяшыв м вге—

еЯВХВВ В«ОВЯВЯВ «В1ЯВС1В, § ИВЯЯВИ " ч
п и н мага*! евелоетя в мчала вееае-
во!. I мяярвых рамаи У м н и «мша
хлеба- « етадва ю т м ! • мчи* вогва-
мй евеакта. Яровы*—* етии гостей* I
• м и И свыеств.

Паем длвтельяего якняода «теттетввя
• с и м - м м мрей • весь в«1 — с
•гам пиа м т а ввлвмяв а рааеш

тЛ т а и 100,._ пг
роочТтрмСаваМ к д^чМцшм в и и т п ш анаШ*

•ОЛВЯЯРВЩ*

м ш ю н 1 ига* • т м к п м явке-
вув) вшваяввел вевхум. ( я бхвгеаряят-

удучмиш нвгетеявш ввете-ВВВ II

ав! а

В вмятчвмв ееетеаява минтае весе-
вы « т и х . д р я м и л ш м чветыв, хе-
рвявв «4мб«|яшц0 ммв, м ВВТВРЫХ «вв
н и • р*тттп < «мм. Орелв вр«-
в т «ним п а и п к ! цшашртмшж
— и ^ ^ ^ ^ ц Вк а̂я>агапЧВЯВВИЪВВ •ЫМ«4Ма>ЯЖЖаиЯ> М Ш М Щ Ш

Ю П Н . Ш ч»ТЛавТЧвввлЩ С Ш « 1 1 Я ••••«• я>
Хамамсм! «бластв. Яр«ит и м и вав-
бис* •гам *тттта* лапам,

В ДМЦ)«0«1ММВМ «ВХВСТЯХ.

«•и»» «две! врмшпа! ведеста-
ШЬМ ВММВо! аГРвТОВВВ»!.

вревеввд I мр*ам вроведавай вуху

гам х«-
биьия!

иряиые вудьтуры **•
п с«ривм: 81 вреа.

•мша • 93 вроя. аимп хлебов 1Ш»
М » м т и «хаму т т рем. Зер-
вовт хлеба, ЕМ праяшло. I яархвев арум
и с т * . Ошве I аалиеа арум вампа
еви тчягелыи аасодеалиегь, осввааЪ
бераам!. валечаеа в «сотеа.' $«ртся е

ефрав, т п ш -
вочвы • в«севу ш еувеев

е вяегвхетввяа еерыкап.
Греха! вна*ат«г« гаи вд м и ш й -

•«ау «ольпиветвт рааове» ааачательво
армыамт арвашгохвва, во риу м!о-
вм урелка! н а м ярояшгедвега ш 30—

Фммтса. Овеячятелъвтв судьбу уре-
рашмт вики» убервв, в » аврвую

вввбаЬыгв. 0п<пвш
мяеЧЛяеры-етехааеевы, амрввер. Кечет-
вм в Мвадевм, в Аввяевевея ракоае уже
а м ш л «армян блестяще! работы, уб-
рм • первые а« п а еяыап 25 гектаров

во!

• ,- ? :** ^ '«Г- .

Клвяггячесхяе усхевая первых дне!
уверяв складываются ве вееья» блвгапра-
ятяе. Д«жля. внпахаювя* я ряаеяа! убор-
ва. веевепм еапржамют рамертымняе
убомчао!. Вте тея более обпывает руко-
мдвтем! велх«аов в МТС вслолъмвать
вадша! дааь в « в варваре! всгады. «6р»л-
а^аавА вввшввявявяв^1««*«в^к «Вввамшя^ВАмш* А А ^ ^ М —•— * *

вам янпвчгтеяатв ипннянгаы, хратив яа
вшмхвеаае сутвчяьп нора яыработи. ку-

щ е твсеаеспгтв вааву а

ПАЛЬТИЫЙ.

44 безубыточных МТС

(вмм Вукааяасвв») \
( Н А в ПО пк. руб.

В* дмаваЙшит уп

К) «малы Дат* врв-

1
. : Касув-1

«кстиТГеМЙМевая, Дшярсиа, Саль-аоеови, падМева», Д м р
амша, 1авввапарваи. ыш
Ал-Шааалмш, Хиаврабуии,
•оиавапеваа, Кивлаи в Сваталкваа.

« п в» апа 11 МТС а л -
и я пр 411,» пк.

По Ттралшяв в «ваювбааубытечвых
11 хдевманх МТС: Биаша-

Варввама СО» уперли еомя в«в-
внх 44 МТС вивриа «ущ рабгмп в т»-
вуама гму (еа в т а п . саи, Гмвтспавеви, Ваивавеви, 1аи-

I Еарсамв в виамвеа гит работает тваоаа, Тихта-Вабаасааа, Мераови,
» мвумтчаи! шавмш МТС: Вуапа- Вапп-Виареаи. Овгар-Чапвеви, 0п-
яиааа. Оавмаиииаа. Арааввмав. два- теваа, Бв1рм-1<а1евм, Турыва-К»-
ааи-Дбакви а Кариувеви. Чашм 1ГС аавеваа.

"ТГ.. . . вта 11 МТС и и а ы пап » *ма
гмт 1.690,3 пк. руб. врабшв.

Тадавжвстаа вамт 13 бшубытим рв-
(атвапх хвявавю МТС: Еургаа-Твбав-
еажа, Ь
ОлвймваажАачч^впуавац

ЕдвТввАаИаШ «, Овтябрьеых, ад
Кагваивчсваа, Кв-

Ваувамбад-
еам, 1вгосви. Праапвреви, 1«аав-
вввавам, Карылжвуаеаы. 9 ц 1! МТС
ямаам а т в тввуввм гзд 1.18',» твв.

Варив па. N. А
.увмвавш ввдв^ раеааДавв «Саом-
Ьваувшвчвна НГС ввв а̂ававв* ввв*.

К И Т " ' в и"вомх "ш-

• .ханьмвв явд вМЧМклвяьаавниииииввв!

СввмОЕГ ДМ ввввцвщв ,вв» м вта вма'вщяи в тевтвввн гитт

т м ! авввввввШШ. ввхмв_^_«дмя_яава«. ЯМ 1 в Щ
Н " вввв^^вв1вяв> вячряввлвяввяяявнк^вюаар «авар • ш^^^

ввчвдаТчат «Вваяяввявв вр*в>«Тч| авваив* рТф**1* аввяТ Рвмаяд вняямт-

м^н^нй^вшам амаиавь м> ^аЯн^КйВяаааьвва ^ В ^ Ь А А•ВЯчШеШ, «яНВ Н ПМвПчМЬчТПа) 1
а т о м а м твлм 56 т в у б .
вам «власть «в 1.5 вха руб. во
АМ тыс. руб., Завалах — ав
руб. всоодимыа 199 тыс.,
ввв! я| 1.100 тыс. руб. ясдехьиаи
ав 76 пк. Авамгвчвм полевеем а в

врал а «бхаетп. (ТАСО.

два ввеемет Савп. Уам ш п ?

вагр хда врояиых дат
Пли уоовялм нал
т анияуя. Мам

Фсявраев.

В Лсаавгршюа
апмтш 7-й групп

амм аавтаваага аросаммшм ам. Кароаа. На
группы пропагандистов а кабкхете •стерт мртвм. З а а т с и

рукоаодт пргаояаватехыиша то*. Пааммата. «ого И.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОИ ПАРТИЙНОГО
П Р О Щ Е Н И Я « к » КИРОВА '

ав уы«вв«1 — враевв ре-
влву тав. Овишвдц».

Самг нб*цат м-Лммщ. В*а рача а>
швкп! быьашв фалш1«сввв аатсрвама.

I ГуЬав а Твравтамв. вааапв-
иетао! ветаиургав 1атмнаа. Дув.

маамв. Йвамв. пректор пи-
а)вдв Навааи. проф. Вмог-

рамваавпает. что веаого.
м а е м а «г* «траеав. тг» вам в тго бу-
Ят лаап1. п аипраапах аа тоим ее-
гвяа. 10 а мвтра. ооараае» ва етахаввв-
ш и пажгаве.

Закествтеп вармва тов. М. Капаоввч
паврвл «б «етре1ш» проблгш ватам-

в аавастрвеява. 0а выступи
реаеиевавчестм. п т р м виивт

е«б« еще вест* аа аашвх вревраенш аа-
Ов внхввау! ихачу пввадвцва

отрыва воаетаувпма «т тахвмогвв. тг«
евварвиаетаамп аавтавв вов-

струпва ваапв, мерашап «рои ах а»-
готоыеава. В «г» выстуамап оро-

Десять лет вааад ве яявввапм Серпа
Мяромяача Карма баи «ргиямяи я
Детекоя Село Деяяяграхсвв! дев партя!-
вога просвещенна—по существу целы! го-
родок. У него сво! квнотелгр. клуб, сам
большое я слояпое хом1етво. Раолелжп
доя я ааяечателыю! аествоета, в бываЛ
летве! реавдевшяя русскп варе!. 8леь
яожяо прекпасло сочетать учебу « отдв>
хоя. На деле так «во в получается. 1юд|.
побывавшие в атея'дояе. получают м
толам бальвм ямяах, во я хорошо
укрепляют свое адорояье.

Доя является одяяя на ижве!швх пея-
тров подготови партаавых кадров для хе-
нввградси! ергияиавв. За 10 лет оя
пропусти черва рвадачжые сап курсы
33.500 человек.

...Вдут ааитвш. В большой аолотоя аала
я дм ряда стоят ддвявыа «тин. Все веста
ааиты. Сельскае вровагидясты готоит

Чвтают Деяява. Чягтают е ирая-
я руках, исто делают мшкв в те-

традах.
В паем! аврап, мравмшве! «вм!

богатев «тделм!, грувва гавеаеяжх врева-
гвюетав дучвет аовув яаютвмд ве
ве««дгя пяртвв. Тяже »т)\т»щ%т-
еуатвяЖ ант тщшт вмДмвЖ

Ве т а т а в т в » , я Ш т в а вам»!
1рувжИ I 'ЯШ. «ухьтаа«ву1цт мЬ-

, твв во маявавяу. Теаа< -̂ <1авпиН хо-
"ввмвтины! ахав в «м щьяеявт |аа-
вятм». Преподахапль твв. Цаал«в тавт
едувипдха мвяое: вмм«рраж*ая« ̂ а-
яРМ «еааявр! ахи-а стааявема увяае
МпсквясШягмвм! «ртеав'1 в адяваи
вово! Кавцвиццц?

Слтшапдв быстав
аамив. Пввавта гамввтевв.
«во в четв» Фараухвруе* ев
Ввдм. что « и м и хорош» гмввд,
яы прочггвввМ аатераи.

ПрмодмяДГ едобрятеди явмет ге-
лем!. . •-• '

— Ш и в а в т Отмт хсвыА, вавнавв.'
Сладувяая! у в м е : тм^ававто вам :*д-

1Ц>Явш ОТчяДавШ I МявТМСМВ РвчЩча|вавЯрШ1
пли? *?

Овмип ]са1Чавт«№ Власлеа, %мтвпт-

вамтвя.

0в растяпает а теа. вак товарвш
Стала» раарвОетп арапвчемве вута есу-
пнтыоаи «швгвеге пмаа. вав еа ба-
рок* « врагам аа«таа. втпаавы атот
пиа. 0а говмшг « лавввдааав цмче-
ства вав иасса ва освова сиавпо! (М-
мвтвввиааа, е «Чсиассовоа обшестм. е
рееолпавеввов' бапелыоств.

В блвмввке врева прентовт евшуя
елуввтак! шелвассачип втреов. 170
аеваувапю аеаепат рвш «оваграквах
паевагихветав. Ете ова, вта вовне вар-
та1вы< ароаагаавветы? С ваваав т а й -
на вмвратавжа е л ва аваош?

С|увепм Певлпевеаеву 16 мп. Кге
вовавмроаи свив оартвеа ироаовег* м-
вода. до воауиевш и вурсы ов работал
сиеарев, опыт» проаагшвепвоа рабеты
ве и м . Прв вигитаав! оовааи иабые
явава встерав партам в имамива. В
авсьаеаао! работе по руссвеву амау це-
х и 17 евпбев. Во авто тчалм Цейаввоа-
евв! варшееп херевм. Правда в вервее
ареш учеб» ивами ГМавоеевоиу ве
легм. Часта арвхааиось сиеп вемраав,
чтобы ярвготоавгть аиавп в ве отстап от
тоаа^вше!. Чеоеа тра ввмпа ев ста! опав
в «упах вурнвтм. По всеа предветав
водтчм <

Ооввво ооаоваых хвевввав — вятерва
п а р т в леаввпха, Деааатмова! т
ааря!вого аросвешеваа иег ыуватема
аеиехем авави а И обшеобравоаательвна
прелетав. Особеаар; стаатМЯМтвп мбаг|
по ртссвову ааыку.

Кав аатереевтв) фмшу иехует отапвп
органаиопо оаввмвв вауВагые!. ан#-
рые одаояревеяве е дгчебо! вевп пре-
вапаямкаую вемту а ваведевп вруж-
ви. Овыт ваима. что таам еееламавс
учебн с араатаво! хает весыи помжатео-
выа рпултаты.
' Но хов ве авпма а «достатки. Глав-

аи! ва аах — векоторы! отрыв от хавав*
граюаа! вартвкао! ерпааваова. В «па
аомавы в рувевеотеав х«и в варахавн*
рабетавва 1иввл>аи. 25 вмоаетров №
хехашт Яетевле Село от герои 1 м т а , а
севретарв ра!воаоа, «аврепрв партвлвое
• етмтствеавыо рабствам обвеаа в горал-
ах партвв—ре»в« госта в хове.

В.0ОМВМ9.
Детввое Оио.

На свекловичных полях мавчвых аивтацих веавввсаво ет того,
а касоя бы еая сосгояняа яя яахояялась

Коиоеиава в воломвцы еввыоссюшв!
равовоа была аиапаагорааа пахшгаккоге
нажевав а сельсхов хоиктве. I се!чк
опа висово 1«ржат 1ваи соиахветвчесве-
п еореавоааааа. Слехуа твамавхв том-
рпви Опхвва — пклтчвп а 1936 гму
уоожа! с т п в о ! саеалы в 200—150 вевг-
вероа с га. саышо 170 тъкл ш ш а ь п
авеяьее блрютп и урож»! в 400—600 в
бальше певтаери < га. в тев чвеле III
авево боретса аа 1.000 цевтяеров свевхы

Хараатергаа в ато! боркбе авхаетсх
упорям гтреалеаве волгааввев в шхеа-
в»а в евшеввв перелоев! агретехиве!.
Пр.1втачегвв его еырамюсъ в тев. чте в
гт«» ген в веввивпп васштаДах ри-
вяпплга сбор вестпп тюврввв!.

Ве срапева* с вровиыв гаюа вмвче-
гтее ятатымшх веществ, ввесеввых с
вегшыав а ваверапвнав тхобреавшвв под
св«ы*. аоаросхо ао ааетт в п « п в п рм.
в» валвю—в вмепхееат рм а во фосфору
—««ое.

Увелвчвлап в «хввчееви квашеа-
воси гвеиоввчвых волхоеов: вагрпва ве-
кяе* гамрял! свесхы ва ехвв твавтар-
армаавав ве граввеаа* с вревигых ге-
хея «ваялап вхвее. Звачвтепво обво-
влгя пар! гв*ы»»вяны1 геалов.

Тепа* высеве* вачестве в веретвае ере-
вв сем ила вмяожвесп успеапо вреехе
хел. веблагопралгшые тиоеи весяы.

В яа« аележнаве резве ухтхввмск
вмемтвве вассомге яовалеввв шгевесв^
и а отггтгтава юаие!.

0 веАиалга пмвлевяа аыгевосава
аожае пят. по еберу жуй. ервававав
ат»т год г 1915 гею», тоже вебхаговмтч-
выя ве И1гов(квн. Тав. егм в Ш ! г.
было себраво кмгоаоевва всего л т ь 680
пав т» а 1936 г. собрав» » 4.» тыс
товв. В орошоя год* бшо «бработаве ха
ввчесавяа ермстваав протвв хмтеаееви
агеп аввп Й1.» таг. га. тепа ввв в етев
гед». м 1ахев» ве яоляыя хвввыв. та»
абрамтвво евем 700 тыс. га. Тев м ав-
ам в*-аа аигеаоевва впвашп ааресеяп
«мае 160 пк. га евевш.

В раагар беоьбн г юдпаесавеа пааав-
авч €теорвв». отрвватыкво помваввше
аа аавхвгт свеыы ет врехателеа.

Ти. в Хаквевсао! оЛаагтя гчатал вев-
аювмнв вреамешк и*вчеев«ш борьбу с
виговевввеа тедьве шрмтыа бараеа; в

вогда а всюторых вестах аапм ххорветого
бари был вэдохедовш. хамвчесви борь-
ба бша приравмва сва-и «теттствы
«о»1. весаотрх ва го, что введась парвж-
сив делевь в иорасты! аатр. Это правело
в гвбел весвохнях десатков тысяч гевта-
рм.

В Ворояежсю! еохаетв хвревтер Сахаро-
треста тов. Колесяаам вшввяул теорвю
аагутеяло! прорывка ва 4—6 саятваег-
роа вяеето яоряальяых 18 саятакетров.
Это врваио ве толю в срыву плана бу-
кетяроаяв ва вехаяяпах. но я к ипоам-
яап обработка емвхы. На 10 яюм в Ве-
ревежево! ебласта прошароваяв еяевлы
96.1 прев., врорааяо Я2.« проц. тегда и«
я яровиея году я атоят грокт шармяа в
прорыва* была аевоячеяы. Тав же плохо в
а КУРСКА! области, где прпямровмо Я1.4
лроп протвв 100 вроп. в 191)5 г.. отюрва-
во &&.& ароп. вяеето 85 яооп. в 193К г.

В те же ареяя по Украяае вироава аа-
коячвяа. арорывяа выпмСта ва 90,5
поен, а Йвяяяши область, вдтяи а >тл
гоп впереда всех дртгах облает*!, аакоа
чяла варомт я прврымкт а сдыаха 98.6
врап. пповери протяа 41 пред, я преапея
геи ва «т*т срая.

Пряяер Кяяявпы саактельстятет о тоя.
что все те а т я а е оргаяваоватк лше!
В яакшяиыю вгпмиоми мшклы.

Ворояежскм а Кгргвая облает в 1916
гит помрве етстала в обработке сахапяо!
свеклы, ти ив ваавмаи обработка I
отвх области до евх пор находвтеа я и-
том. Тракторы я яетыга. яяеппяеса я Во-
реаежеяе! в В«рсяе! областях, соеервеяво
яе аепопаеяавы.

9та бееедояо во проаие. Семиа а Кур-
ево! я Вареяежско! области находятся м-
яа а таков согтпяява. что еглв в блвжа!
яви 10—1& дяе! яе б ? т пмложи(ы ге-
ревческва теалва. вепрорвияи с*еы«
пегтрахает.

В поиедяае дяя во всех емкмеепаях
ра!оаах преемя обяльяые довив. Соиааы
все тмоеы для херовего веста еяеыы. что
яолвестые вовет аоаяеетвть погеряавое
яа-аа плохо! аесви я даст полптю воая«ж
весть перевыпомать устиовлеявыв вар-
гае! а пмввтедьггеоя влага сдача
свеыы.

Нетяеревпогп в яекотееи ратрая
яоеть дмжвы быть ян-павы а ияеаеяы
высоко! ерпввмпе! работ ва кех евев-

жяеява а виячвя 120—130 дней аегета-
10*вого вегавдв аожве обеслечятъ вму*

чевп урожаев в яа пересеви свыше 100
аеятяерое с га»

Ихвьсвв! Плеята ПК ВКП(б) предло-
жи Нврковмап СОД. советская я аар-
тв1яыа оргаавааааяя шарево врявеяяп
вровермяую вяякотяваяв оикеряву еа*
иряо! еаеклы яеетяыяв я авяериьяыаа
тнбревяяаа в вветоатехиа продолжать
ебер вестаых тдобреав!.

В 1935 гад? водворяй свеклы была
пряяенева а пеевааоктвевяы! 1и«еид
впервые Нарве! 1еа<каво. Мараае! Гва-
тмко а дртгваа вятясогяаимав. 9тв раба-
та щюяиедвлап яручвую, мгичавамсь
вяого труда, в еяосяяые удобвеявя ад-аа
аелко! вх дадика вспмьивалвсь веоол-
постно.

В итоя годт иа яодирааа свеклы в еве-
клосеюшве ра!евы ааяемво 4.500 вот.
тракторвмх поиорявикоя. что дает ао>-
яожяоеть подкорввть саеыт ва 500—700
тыс га. Крояе того, биьягое волвчестм
ппивешдков в«готоел(яо ва им гад. Так.
в Кяеагко! о .̂чагт агглто&лсяо ктстаряыя
спмпбоя 3 тыг от., в Харымгхо1 —
2 500 шт.. в Воронежем! — 616 вт. в
т. д.. в т. д. Замшся явяерадьвых ам-
твегих (добреня! 35 тыс. тона, стпер-
ф.1ефата 15 тыс. говв а калявяых 45 пк.
г«мя.

Все >то дает аепожяоеть орояэаеетл
поджорякт только ввяеральвыя \ыШ-
вляхв яа плошай яе яеяее 0.9—1 «лп
га а с учетов яеетвыд тдобреяя!—более
2 яля га, т. е. провиеетя яе яеяее чея
двткоагатв педворяву все! плошадв
свеклы.

Топа ках уврааасяяе ерпявипна с оео-
1о| ваето1чяаостыо борштся и то. чтобы
пег-есеявитю плошадь. погвбштю от дплго-
ко-яка. подравнять с плмвадяяя, отяпеван-
ямяя от яредятеле!. првяеядш усялевлые
покорна яа ггях ллошаит. Ктт>екая я
Веровгжекая ебласта а в вппроеах под-
ворякя реако отстают от Укр.галм

Нелмя яя яа яавтт? ааЛьгет. что на-
ряп с п9ПО(1»яо! еяеяли яинера.ивыяа
я яеетвыяя тдебревваяя пеоЛтщяяо вяре-
ко лввяеяять в велик* водо!, внося ее
я вочя* вп ра^еяяеплтателяяя яля вруч-
ятю а беремвТ Запас яяеееявьп пята-
тельяых яептетя в почет мячятелев. Не-
пмьаамнае ях 01гт»ниея тесяе саазам с
аввана ряаякаеа почвы.

Риуаеется. тго паяя дехжев врояяве-
ртъея ве так. как ато делаягг «ев

сверху в тея савыв евшпт корву. во-
тепая губат свеклу, а нужао делать тав,'ЯМ
«то делает колю> сЧераояы! ЖоятеЯь»,
кстатя екзмть. ваходяшя!ся я 300 вет-
рах ж опытного участи Неверчысм!

тельяо' капавкя, вылапает-в яях воду
тут же аеяшевво икрывает «та кавикя
суха! деале!. Таков оолвя всиючает аоа-
яожпость похвлепа корвв.

Борьба < аредвтеляяа я бмеяяллаа сай-
ды в« теряет свое! остроты ва асе ярей
обработка свеклы вплоть до уборка. Ве-
еяотря яа та. что вредовоеви деятельность
додговееявов пошла еа убыль, было бы
яелнчавше! ошябко! усаоипатьея яа
атав я прекращать борьб* с долгоносиков
хота бы на «дяв день, только «ееебелв-
шягь от остаюпахех жвяых жуков, вожво
«бежать ст»и!1Ш1 бедстяв! а 1937 г.

В настоящее вреяя на свей* долгавоса-
кв* ва сахарятю свеиу аадввяудась во-
яи угроза со стерояы дугеяега яотылька,
опяо! соякя я дячввк ва!еяега жуй.
Для ергаяялеяавяа! встрече х борьбы с
атвяв яРелятеляк аяеюття Чивоо все
ередстм борьбы; яды. ваМа. волпа, вв-
тервады для гуееняпеловок в т. д.

Задача «ехельльп оргаяоа а ' втО "вв-
клиаетсв в правильной мяеврврамавя
яееяя ев«1стмяя борьбы с вредятеляяв а
в праильа*1Г оргаавмпп саво! борьбы.
Нельм юпуегвть ябалв хотя бы «хяеге
гектара /веин от врелвтел*!.

Вмьскв! Плелтя ЯК МП(Щ обяааз
«ебеепечнть провелеяи де явила уборкв
аераевых яе яевее трех деввлнятедьяых
яедцумиыд трагпчшыг рыххеня! с тея,
чтобы четвертое рыхлеяве прометя в пя-
рвед уберхя аераевых а вятеа Несла рв>
аииаяя рядкое с*еиы>.

Ниячяе а евсклоееюпях мяош де
10 тыс. траяторля «У-1» поаволяет выпол-
нять вте решение Плеяуаа ЦК беа всякого
напряжеям. "

Немиевяое ековчеяае аормляе! пве-
рывкя я прмеркл. п о т р в п свемы. «р-
гававмааная борьба с врелвтета. вевау-
рядяы* рниета, тщательны! уход' аа ве-
рееамяв — боммя ятмгмпа вен еяегл-
севмввх раямл*. Укампяа томряща
Стеляяа а таншеялл ур*жа!тстя сатар-
ял! гвевлы должны быть выполнены а*ь
яеетьв в де яояаа.

Н. СКАЛЫГА.

вертка адкхь: аа4 ваапаятьса, ..
вперед. Пив—вте яваадвгв. а «тияввв

но вопрови черва! ;
В равхави

яетеллургааш
аобатьея я бяававявв аи
техьмга у*
вахня быстрее хаагатма впаид и втта
«евоевва вавых твхаачасвах авва в вадв*

фереяпяях черм! я качества*!

атв вш
,_. Лпп притхчмва

атв в ш и . «б пов с рамерятте! _ _ , _
ао| аистуваля дяревтерв иувмаашх вв-
тахдурпгисви прцвраятв!: тт. Вутевм,
Гаиари, Маваеахм, Замватав, Мавамв.

Увраиявяп! трастоя «Соевсталд.» тев.
Тевосяя вали Совету, что втери вята-
летка по ычеяаеавыв «гадав будет аы-
пелвева я четыре гаи а аичвтехьи м-
реаыводвеи.

С большяя аиааяяех в «дяврвввяв яа-
слувал Совет речя тт. Бттеяко в Зааевя-
гвва, расеиияатвх «* У«|я«х Кпвепхвго

вовбввятевв Магвятегарсяета
полугопе.

На мчарвеа явеехахшв е ярая! речью
выступи ааяеетвтеп вараева тяжела!
ареаывшявеетя тев. вятамв, вивцп а и
встречает в провожает
аллодяеяеятия.

С больше! речь* • _
тателад выетувяхв М. М. Ух , .
чиви Совема гарячаав ааладвемвтажв.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ НАРОДЦОМ
КОМИССАРЕ ПИЩЕВОЙ ШЮМЫШЛЕННОСТИ

Вштгавввце вчера я аачадв меедаивя
чаеаы (мета вроамямхя еовбшать фавтн
деетавмаа а аяем! ааваты, в* яеарыви
врвчва вяхоатачамв. В втеа «твевпавв ха-
растерае (ыао аыстувшаве вачалмиви в«-

ва рнЯшват «гаапя! тев. Гуава. Оа
рааягиияап, « а тиыае в 1931 гаи биаа
вравшх» реянаяе «б аргвавппвв 16 етав-
цв1, а севчае «а раслохагавт уже фхстеа
п 650 «удов. Среда квяов — преврасвые
етахавевцы. Тея ве аеаеа часты аварав,
ревоаты, прогулы. Рабств вдохе пег—па
ваяа я хягеаадивва елаЛа. Твв. гуава ве
вежет дать яастатечве «тчетаввеге етаета
вд веввос тев. вшвямвва: ввваа воры вв

вив, чтобы стяхввавцев авва ве «я-
я ш , 4 оетвв я тыеачв?

Только ва речя тав. Мамаем — пред-
седателя центр» рыбиовешшх коххоаоа—
чхевы Совета похгшхв асам прехпавхе-
вве е работе етиааогаеа рнбяо! вровыш-
хеавоета. Те». Мааеаов вюнгает ва вер-
вы! вам тгаеи рибваоа аа вепеввега
ваяваветва. В Кубааеаоа ряааяе вох руяв-
вавтмв теа. Капай вымел таяв* ста-
мнаяви, и х Пввояавев в Гхушеапм. во-
тсрых явит теперь иждыя рыба*. Кубаа-
евв! ра!ов аерви обевюняе. данное вар-
яоа*, а явамввх вма хова ва 202 проа.
Отдельные стахааояпы — Вохввпв, Ко-

яеамаа!. Смоле, Коретвв! в друтва — да-
вив саывп трпевт а четырехсот вреа.
вхаав. Кмхеа сКрквы! вартапа» ваху-
чвх еверх плава 2,5 вихяова рубле! вра-
былв. Белее «Октябрь» — 1 валшвеав
рубле!.

Прдпявн успеха кревтея в теа, что ку-
банды хорошо вяучвхв ев»! мхеев. Овв
удедих шаге ваяшии анбвмвммавв

По ггояу се пута вдут • двацк. Адев«-
д я с и ! еоям рнбедовешап велоаоа, ве-
торыа румвмвт тов. Пугашеавв, вывод-
ввх плав « и ва 116 врав. Среда дмевах
рыбиов особенно яьиелалясь етахааоввы
Лвтяавевво, Впогрипи в друтве. Тов.
Мвкояя отяетях п ааехтгя певвывв п«-
даркаяв. Ве в вмм доехал вмхааИ уже
еяа*ялвп>еев«вМе ведмтвтвв в вивев-
тнваяяя етахаяоаского хвядивша: ававву-
тееть, мве«рмтввв, веуаевве вевехыемп
опыт переховваев.

Еще слабее работы Астрамввяв! р«|оа.
Ъ 102 веломя половвяа *« внпоивха
пхаяа. 50 хеловоа работив харввп, тс-
пеягаи вх работа диа реЬау аааяеваосп'
яывта е переаывопеяявв общего ахам
(107 прев.). Но в« пвпежат пввеввш. что
я«яям бы» ввивать вхяее больже рыбы,
вив бы евыт етахававаяв бил вмпвв-
техьве переаееев в темах.

Гдавшго уприленю
СММНОСКОЙ I МШМврвНИОЙ 1фМЬвШ611116Т1

9 а^виРАчЛвЧ11ЦвавячЛ1Н т#1*ачв) чдгЧагчвЧ

Сенаркеа Соей ССР . ^
в т в метам Нарадаога в»явс«ара«м ва-

иае! вриывиеадюогв СССР Гхмям
прилеав* варфвварво • кеснегячвсас!,
ажтетвчеево! в вдшввревяо! провыш-

хавяфста с хоараечетаыва араваяа. с пе-
редаче! я веяеерехствевам «га полваеаве
всех вредяряягя!, вхаиаш я Т9Ж9 в

«1еваят1 ( и
ааволм «влита), фабрам аа ввоамед-
•таг акха «Красна хавяк* в Гввам, ав-
мха нуалтяете явив я Харъвом а Веаее-
вмега «фвре-ваелвчмга треста «я вевл
•га вмдвввхтваяя.

Начальников Гхаяамга лвмамввя вв-
•аачеаа тов. Жеячувма П. С (ТАСО.

ММ
рапорте м вы темрвше! Стмваа а

Мохетова ваидьвяк Гхияоте твравпхвя

Ткачев выаоламвав

первое полугодие.
21-е яюи юхвв воадушвыа

.000̂ о̂вво-в̂ 1̂ ояет-

В пвашлояМу вв аервое вмугаяве
Грииаасвп яоад*шаыа фаотеа бы» ва-
летаяо 3.913.000 тввао ввааветрев.

Ваеста е тев екхааемы Гравдмевог*
вшушвоге флетв мбивеь вмчвтехьмга
енвжеяяи чвеха амрв!. (ТАСС).

•тшПаШнктио
I «1,000 Ш и п

ХАРЬКОВ, 28 вви. (Иявв. «Пяаявы.).
Сепия м Харьвоквов ттроогевемторвоа
аадме началась вспытанвя второ! турбя-
вы вовиостья) в 50 тыс. валоватт.

Турбяяа предяыяачем для Зуевско!
алектроставвдш Донбасса. Завод престу-
пал в язготоаленав для яте! же етенваа
турбяяы воввеетья я 100 тыс. вахеватг.

УСПЕХ САМТОКИОГО ЗАВОДА

(УаРаЮа\и аУхмхтав Саратея-

стяа в вартяв в выпусти 9.000 вевба!-
шя. Похтгодомя протрави во ааовввыв
частая мя аевбавноа «тгружем кояшхехт-
М я доорочве 16 яюы.

ВЫПОЛНЕНА ш щ о ш тпыш
1ВНВПГРАД, 28 явяя. (ТАСС). Мехавя-

ческа! вех Л 1 Кврмояаго аавма м
первае вехугедве дмяюя был дать 9.100

У 1
у д 9

травтеров-врепашнввев «Увааврси-1> в
«Увввареи-2>. Утров 18 вю 1
евши 9.175-1 врепашввв.

репашнввев «Увааврси1> в
-2>. Утров 18 вюи с вевве1«рв
5 15 1 врепашввв.

Сгахааоецы веха «бямхясь дать вверх
пелугадояо! прогрвашы ееаввлствчесиа
ооляа еше 200 траятероя-препавшввоя.

Мыиш • предлоЯсення займодержателя
Кати вы прочла 24 а п и я «Правде»

стать» «06 удешевления кредята я м !
яах>. яая показалось, тю яы авторы
атвх строк. Ибо иыелв, высииаяые я
яте! статье, яполие соответствуют таяу. о
чек яы веодяокрятве дтяаля.

В еаяея делг. сляшкоя высокие пропел-
ты янплачамлв до сях пор аапп сберега
тельяые каесы яиадчвия. 8ячеа врабе-
гает трудящв1сх в услуги сберегательно!
вассыг Ягабы обесопять еехрияееп ево-
ах ебережевв!. И вот и ягу оерьедвув
уелугт. вотертв еберегвтепяые кассы ои-
дыаамт трудяпвяи. поехияве похучалв 9,
а явепа я 9 вмо. гамвега двхеда. Рмяе
«те вврвведдвиг

Решав! ввааатвхьетва • «вжакаав
враоавтв. аышвчвввеаоп ввхвхчвмя све-
регательвых касс,—вероорвятве правильное
а евоевревеввое. Оно отвечает вятерееи
саввх виадчввев. которые дуяают ве толь-
и • хаявев аавгавитчвв, м а е вревяета->
нва «ва«1«>1мтдарпаа.

нввв ] а в а м я н ! х
У вае в еваи «вввм еДкгявя! м 1.140
руф., вх»? 89 аевант бтааг «г В- яе 100-
рублеаого петвявстм вадии. В восли-

нев врем яы часта ебсукиля вопрос, пв
наливть свое аа№пвое хиНство — т!я*
вреяеи ухежп яа проверку яногочвелен-
яыд оАлягапя!. прогяотр ясякях теДлп в
т. д. Наа кажется, что так обстоят деле ве
тельа» в яалк! сеаье. Кр»я« теге, евелько
стоят вашеяу правятельстя* печзтаяве та-
кого яяожеетва ЙумагГ Йедия ха ахесъ
ик-вябтдь пояочь аа!яодрржателюТ Си-
жея. риревпггь обяи яелкп купюр и
белее крупные.

Кстатя, « аыагрыши. Хиявъ вывгры-
вда — ведь его явив ве вввоат — в
«друг, и к и досада, — выиграла патаруа-
леаи еблагатя. Вось аыягрыш — 7 руб.
50 коп.1 Другое дело, скажея. ееля у вей
ву/дут пятясотевяые облятапи. Родяяа даст
яяе 1.000 рт&гс! выигрыша. С «таи день-
гаяя. вожалт!, прведеяешьеа.

Мысля в уповкнуто! «таги «Правды*
ееть выела очень а ечеяь внгвх. я чев
быстрее вы вх правим в дяааац тев «аде
ятчаде в меахее букв апт1

ш. «х гашигам иш).
Г. А. ГОЯОвШНгШ (нам).
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ГЕРМАНСК ы

КИТАЙСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ТШО, 27 а и (ТАСС). Шанхакамй
ворресаюидент агеаюя* Д о т * Цгевя
ТТПЦК1Х1Т, гга в сеаедяв* м а а Бершв*
велыу Германией • К и м а аолятиао
лавам ооглаяяеят • а т т Г е р а т е !
Кап» морркаа! на српгу 100 лшиап-
юв аямаивая дюияро* * «биаа •* *•«••-
1Г Сапса Геавааяа раааог* сыры « и в*-
сама ампаиеявоста ва т у е м еув-

Уяашвм далее, что оогдашеавв ищпя-
саа* со стороны Германии в а ш м в а м де-
аяятямгга «живого ивас пасма в *ред-
огааителш герпесах фврв Гнем Км1-
вм, а ©о стороны Кгоя — вредетввятелем
Чал Кдй-пя в Ь в и п в т а с к а в поело»
• Берлине Чел Тнв-фввм, мрраеяояаеяг
ввпит: «Настовике евгламепе прадуенат
впмг, чт* *лма • обмен а* вооружение
• *лаж«1аее врема достилает Геев»
ввв ттвгетев (впльфряя), ваетнтелыме
ввело, веяляяые ореха в «руга» жатая
евве товары, которые будут достаиеаы I
кчянае 1—6 а м л к » .

Твяяйеквй корреспондент агентств* Рей-
тер указывает, что сообщения о гервали-
ввтайвам соглашен** вымыв Нюаомв-
стао в жповсквх кругах, которые оласыгтт-
«а, тго Навкнн волучат п Германа* во-
оружение высокого качества.

«Нейтральные яабдмаателв, — илв-
»«т корреспондент, — явтерееуючел
тев, какое влияние ва герааао-яовяяве
отвошеная окажет вооружевв* Кати
Германией, особенно I евяэя с часто по-
вгораеныя в печати сообщение», еоглжс-
во вотерову Герванвв 1 Явовм вудут
действовать соняеетво в «луч»» в«1ны
протв» ООСР».

СПЕЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
ГЕНЕРАЛА РЕЙХЕНАУ

ЖЩОИ, 27 яюяа. (ТАСС). П« оообще-
ввю ваипгагкого корреынщеята, агеитст»*
Рейтер, омнкднеш* правительство офя
овально ««"яснеет поездку германского ге
верала Рейхснау в Нанкам желание» по
еледнего преподнести Ч и Кой-шн св&ш в
воде подарм от Гитлера».

КаЕ уж* гообшал»сь. генерал Рейхелау
выевасает ва Дальняя Восток га слециалт.-
но* «ассаей. ^

Японские отклики
ТОКИО, 23 июня. (ТАСС). ШатЛский

корреспондент агентства Допей Цупгн сооб-
щает подробности заключения сотлатсим
о зайке между Германией и Кигаен. Пра-
бывюте 22 июня в Панкин а пвргаатае
Чае Бай-то личное письмо германского во-
енного нивлстра Блояберга начальны фи-
нансового отдела германского военного п -
ивперства и директор гоимигскоВ комиа
н я «Гарбо» Гаяс Клейн < настоящее ере-
мл виут с наяяпккиш властям перето

ваа
Фаашеты,

ауяяракп
сков
»уиг«,

•?№ » ТОаДО ггуадепад,
Как утввржип корреспвиеят Дгаей IIу-

евв, на осаов* еоглашеивя о займе Герма-
ния поставит Кптаю паппш обраэох эе-
влтвые (груш, бомбометы и танки.

В японском шнмгтерстве ткхтраяньп
дел, проюлжает Домой Пуснн, высказывают
веювмьство позяцкей иакнмксого правя
тельстм, (второе пренебрегает Яповшй и
•знортаруст оруаке из трвиейгкш стран.
В «ипстерствв укмытшот пря »тои на гле
дующпе оЛстоятеоктва:

<1. Поскольку версальокнй
запрещает Германии жолорт воору
в« тольсо Япоям. но и вое страны —
участила версальского *>гоип)«, юлжвм
протестовать протяо гермлно-китайското
соглапюши, если сообщена* о нем бу-

у р
2. Чаи Кайнлч. который в гвлеу по

юле против Юго-Залыа завишт от
«талышг*их инструкторов но апвакпн
гермапскях впемныт инженеров я аме-

стратегов, ы оах по» к* от-
й

р
саилсл от политики, заключающейся в
то», чтобы во всем полагаться на Евро-
пу а Америку. Пренебрегая стгакстклеи-
ивем Лимм». к»к ствбндпующего фак-
тора ва Дальнем Востоке, нтитскее
правггмьство в настоящее врлш мшет
воешюй ПГ.М01ПЯ со стороны Герхми*.
ПОНИМУ Японм не может (ктаваткя
раяно.1уп1ноО в атам вопросе.

3. Чал К:1Й-ши в настоящее время осу-
щесгвояет большую програлму усилена*
государственной оворояы. сомлвая пер-
вую лмвпю оСоропы в Навхаве а вто-
рую в Сычуам. Импорт геряапепх во-
^руженяй. очевяшо, рассчитал аа уско-

выподпепия этой программы».

аа; яш ообрапя
теава роем ввац«м | | | п г п >
отвоюважй Фавнам» е (ОТ.

больот* ра« а
и » .
пях в
чад м (
впап, аевцу

<Угмашаави) в
о>таив*авю в ц у г и
тыаа вввиуваш, * яыш *т* виотув-

У вас, «оиво,
во мто п е м т м к»тгв, м -

торые пе МОГУТ повать атго. У мае с
арохолп м*дев, чтобы в аечта ыв в
публичном вы-гуплеенв ве говорив
чего-ввбтщ. оимрбательвого и я сом.1
вах государсп. Между тев ваам1ш«1
мдаш! вашей вшвам! шмвтввв яв
м а л а виажваал» хароат «яипе-
вя1 амеаво с соседив» госудостм
аа».

Выстуямнм прмых
во французской палате

ПАРИЖ, 27 вкнм. (ТАСС). Во фраащгв
е ю ! маате орлпи цвутаты саоаа атаю-
валв праавтельстм, • также вмшувв
сто», — ва пот ра« в. овма с сгоааюее-
нмми, ваеашаш весте неоилим « е ! а»
Ш в Марселе. Спмвжявная биав садко
пмровшы Ф*шаста«я, «лторые кнучадв
отпор со стороны рабочих.

К напалма «а колгмутстов ву»сомв
нися евцаалетачесвав хетгутат Раввя Вв
«ль. Цосдв *к«хавм товарвщ ггредсевт

соцаалвчтачмв»! фрмдмя Фмаме ш
вт», что Ввлал. выстуглм не по портчв-
Н1ю фр&кцаа, а от своего иеяа.

Минмсгр ш\треаннт ил Сиамгро, от
впчая ва ншикя дцмныт, указал, чг<
правые чрезийрно тгрргаел«<гя.т1 оерьеа
н«-ть марсельешх 1нцвдеат«в.

Далее Сал^нгро категоричеои вьюка
млея против мештелм-гаа вооргжвнво!
еялы в заАастовгаиые конфликты. Глла«г
ро похчерввул, что ствчечвое двяжавв* яо-
раждено нвщето! — многократным мжр*
щеваев ааработдо! платы, безжамелюв
лмвтпой 1ефляцав, ухугагишей углевая
жяэп труишкея, 1 р й
ухудптшо! условвя труда.

БЕЗРАБОТИЦА
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 28 вюая. (ТАСС). Тольао-что
(хтубллкомннал статистам гермааяя
больввлкыд качт на 1 маа «топ гом охва
тывает 21.397 тис. человек. И) а п ани-
тые рабочие и служащие составляю
17.0.19 тьк. Таким образом, общее ч
безработных составляет 4.358 тыс. чело-
век, в то ирей* как в« офшвмьпиа дан
ныв безработных чаелвтея всего 1.763 тис

Этот ралнобой мели» официальной ста
тиггикой в сташгтикой больнячяи
няглмяо опровергает фодястскве загяале
н»я о том, что безработица в етраае агобы

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА ГРЕВСА

НЬЮ-ЙОРК, ?7 яшяя. (ТАОС). ВцвпиЛ
командующий амсрнклискяма зкопница-
онники поГк-юма в Сийвря в 191У г. ге-
иера.1 Налим Гртвс в бегые с проктави-
те.тем журнала «Совьет Раша Туде!» м-
авил. что ('оветскаР Союа — «ртпнсйш»я
шла. отстаивающая мвр оря пыпешаеа
тревожном ыезцун^иинок положевав.

«Предложения Советского Союза о ме-
ждународном рилоружении. ааключевш
пактов о невшкиешги а другие воро
ггрлягая по обвглечвяаю коллективно!
безопасности, иесоменио. прехаавлаит
собой величайший вкли в дело нрв ы
времени кигюмй нойни. *гм предложе-
ния вызвали у иугих страп допврае к
шрпым пакереилям Советеиого Союза.
Пи одпл стрдиа в дейгпвгп'льногтя не
ооитс* агрессия со стороны СССР»
К,«шь полодення па Дальнем Восто-

ке, Гревс алавпл, что «японские «йствя»
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РЕЧЬ РУЗВЕЛЬТА
НЬЮ-ПОРК, 27 «юаи. (ТАОС). В свял

с утверждением на с'елде демохратнческой
итргни кандидатуры Рузвельта на пост
президента к предстоящи» выпорам, Руз-
вельт произнес речь в Филадельфия и
портнвноя стадионе перед аулнторве!

100.000 человек.
Рузвельт заявил, что необходимо вест)

борьбу за демократию, цротив «охииы
шленнон автократия» я крупных монопо
листок, «не оставляющих более иесп
многим тысячам мелки пронцшленняко!
к торговцев, которые воладлют не больше!
свободой, чем фермер и рабочий».

«Для многих ю нас, — заявил прети
дент, — политическое ралноправм, кото-
рое мы к*гда-т» яяела, потеряло всявое
значение в виду модотпесмго неравен-
ства. Ма.трвькая группа сконцентрировал)
в своих руках почти полный контроль на.
имуществом, деньгами, трудом я хваны
всех остальных людей».

В конце речи Р^ашы вы№ш согда-
где с принято! с еши программе! дея
кратичегкой шртия к предстоищим вибс
рая.

, р
с 1931 ода ягно указывают па
ные малы Япотлгя по отнооепш
СССР».

«Очевядпо, — указал далее Гревс, —
что «тки Гермаваа мыпчвть пакт о
веяадмдеяпи с Советски* Сомом — яс-
ное юказательпч» того, что Германия
такхе имеет агтжеапяые яамереявя
отношению к Свиетсколу Соииу».

по

ПОДГОТОВКА К СТРАТОСФЕРНОМУ
ПОЛЕТУ В АНГЛИИ

«Рейниш-вестфелише цевитв*» «ооСщает
о постройке автлл1Н>кям|| заводах! «Бра
етоль» специального высотного самолета
д м полета в стратосферу. Построив» сало-
лета будет омочена в середгие августа
а полет в стратосферу СОСТОИТУ* в септя-
бре. (Со*, миф. «Прамы»).

Авиационный праздник
. , ъ Лондоне

(Пш г*мфо»г Ш юиижжоп корркжшнп* «Лвяадн»)

«а «веовов * и » Ш « в . >а«ие- ,_
Я П влага а» яялв (НЛ «вавь,«и- амвые

М1ПВА ХИЛЪЗ
О СВОЕМ

ПОЛЕТЕ

1а |м гаг
а|1я*М11 «шч

вьпв сунпстмва.

иааы Вавверса
лввнЖ. ижМиииивваа лиижавввивввЖаь ляиТ

иаТтеа почтя ивя«
Сильвий ТОИКЯ0 *,№-

нус, твиваяя лиапа шяЦдм -»- яг» «Циа,
видимо, пашни* раавтестралении в в бе-
лее тяжелой бовбарднровочяой авиация.
Вошбоюз Армстронга в Ввтворта по внеш-
неиу валу и скорости мюжет быть при-
ват неявжутеяаы* аратвм яа ястреба,
тель.

Для ковтрасга был* продеимстряроядяи
тясж* тстарааавв* каины, в* которые ял-
кто уже (япья* во латает. Медленно сколь-
аалв в воздухе, поадяияам вютараагв. ото-
вилпяе а прошло* аааняшятооня — амв-
алан Блерао, биплан Фарша. Стоят уви-
деть радом моноолая Блерво в моноплан
Викверс*, чтобы уяевить, насколько вы-
росло военное яаченве алиаци.

Устроители праадашка позаботились <
том, чтобы кжааать вошожяо более близ
кую к реальности к а р т у военных деп-
ствий. Опа слева изображала икое-то
«отсталее рмбейнвчье племя», воаяр»-
щаюядееса довой с добычей после удачного
набега. Для полноты впечатления солдаты,
ааображампе вто племя, пела икую-го н<
то пегрнтаискуп, не то арабскую песню,
звука которой пердовалкь через радио-
рупоры во все концы аародрома. Пение вне
м о ю прерывается вылетевше! в»-м *бла
ков 8ска<|ялье1 истребвтеле! «Вульдог»

I баплавы ринулась с большой высоты
почти припадая х миле, начала раостре-

тимть бесломяочнуп толоу ва пулеметов.
Эпотяческне фятурва людей пояяямаля
вверх к небу бесполезные рузкья, в то вре
ва вав лротваиив, обладаюхня! аевамеря
•шм техвапеснам превосходство*, быстро
ВМЯЛ ЯХ Р1ДЫ.

Следующая картина долясяа была дать
представление о войне между ДЭГва сп»
ваяя, стоящими ирибдлзвтиыю я» равном
техническом уровне. Блатаря превосходно
вллаженпой радипсдужбе, впечатление по
лучилось огроияо*. Из наблюдательного
пуявта деыацывают кои*вдемаию, <гг» яа

д ма& За ива ируго|^в«я1. Загово
Маало* оащк. й(ГТж* Мвеетреш
•датедьссую «ямяящ». Вм > «га,

атамг в* мал», Насмаья» йоаб аииа».
I главаую мл4 — бальаца

вииту, в*то>*1 ав яигягы вв еаяа (
•таяав! « т а г Навям Хша им*
сами шмег ва с*нолет* «Оотм-оО» е ав-
торов Гам иомяостью я 900
ей.

•••ацтяввы гаитс
яеяиет раесаа* лггчвин •

«в * т деаь я « тча» быв» я» авр*-
Ваяаяитаи». акхааяв «еагтри •*•

вяу в
« п и к . Глгухаа, . .
•япвфвчпвы* спвы, ааМта ц м а и , « н »
ва чарам! дым. т а а н а и ш '

Лучша1 яягляНкясяе
и я итев высоко* яскуелм у р
аялпвпя. Гаи* о п т Яра*» яа

помощь, схема варттгу б м п жжЛ а аы-
ра.итмьвоя. II в лот говорил правее, каку»
фагуру он палерен сделать, я голос его с
самолета доходил до мждяп. зратвля
Г. Баохергт дсмягтрармы м у р ы вые
виго валоталм не еавоите кГоятдет»,
Ф. Диксон — ва ястрвбятеле «Хоукев
•юре».

Онняв п саяык УДАЧНЫХ ВЛВЦМ »ил
вмет трех еаввлетов «Гмстпр Гоятлет»,
саяаалш друг с, другом топко! лентой.
Оян ородиымлв! еложмаапе яаамры а
воиу1е. в том часле мертвы* петы, и ве-
ша дастаацав. Окончав 10-яашутвоо
ущихленяе, сааолеты ооустклась в» *ев-
лю. не разорвав соединявшую вх леяту-

Г>шя показаны также самые разнооб-
разные военные маневры: сбрасывание про-
довольствия, передача письменных распо-
ряжений, различии* формы строя в воыу-
хе я т. п.

Участаовавшве в мааеяоах терратораиЬ'
ные авяапаоиные части овпяо «тетавали
от регулярных частей по качеству работы.

В >том ГПТУ нлервые на авиаииояяо*
праадняке бьия поизавы парашюты.
ГяагшиЙ рвспориагтсль, цнако, об'асиал,
что аз-за ветра люди не будут прыгать, а
вместо н и будтг сброшены ктклы, что я
было сделано. Зрителя. — быть может по
своей неолытноста, — ве замечали особен-
ного ветра. Паваплпшос дел* а Авгляв,
очевидно, не может похвастать тадввв аи
доствжевиааа, как лругае отшеля аявачвв.

Н. МАЙОРСКИЙ.

ШЛОН. 28 аюля. (ТАОС). Ва аваапя-
оимм прмдияке, соггоявшемсл вчера яа

п ыродроме. гвясутстмыля ора-
бывшяе из СССР: Герой Советемго Союи
топ. Громов, прелставвтела вмню-видут-
«ых сил ООП* п . Даарт и Зяааежжяй я
группа предотааяггелгй еоветаюй ааяа-
тгрмышл!

Депутат яаоасклго царламмт» Милям» в ивтервы>, аокиаца-
пом в «Х*ро«н свмбум», говорил о «выаывавще* полнтяке» СССР
а требопаа т*од> КраояоЯ Армии с Дальнего Ластика.

(И* тммгртм),

С ^ * - -^ииииииЯ» , <

'авалей пршлквуК я
каирмы 2 китайских солдата были «*то-
гямш ямвеавт чаепывя а бежал,
•втаавв жякьяЬ. Июмавягй мтеа дм
доклада кояавдоааввю о пкюасшедшвя вв-
мдеяге дшмекай солаат, ормолж*ет сао-
ресяондеЮ, < Ф Я * Ы О Ш в а Ш со сто-
роны на1<ивваяттл в яасИе весянмывшх
келгпвм втВоявх емдат в 1ш таа»«л»
равен». Уаяаа об аагавмате, алаб яяот-
ског» г*рнвмня,я Бейпив* и и ы м о т а -
I» |амио в сааъ вватяаш а я и | | — I

•авннкмж

камрш длл р1ишаямаи
Яаоацы этя, «яяаяа, «шла м
тааовааа овлцатаая, встаоам
ях 30 апут». Счяпм
солдат «весьма
преет а *

вые вдктя ямаавам врваап
ные веры против к а т к и х ымтав.

БекчвгаскаЙ «дафвпшшдеат апвтетм

Ивая е гот ли день
кошосяаг'я» М и щ М И я лвйШпря хв-
бай-чахарссов полатяческом совете про-
тест п м т я «яиагяаяята» ва паадвш Фш-
тай. Яви падчввавтл, что «яятщаят « -
метел реоультгпш мобаого отяоаенка
вовок Ста Чже-«1и I авовмо!

ВОМВАРДЛРОМСД'

ханчжоу
ТОКИО. 27 п ш (ТАОО. К а я т а е с й

юрремощлвт плети «Асада» еовЛмет,
что авааоаовтм плы нажимало вмек,
пытаясь подавяп яоевтаввую врачи вм-
т г ю г о ггравательства • швшццМ)» яа

м п ^ а м и ю ! гущияфяяа 61-ю
23 яккн щшпглвгла я

Х (
т ! бовваршмям Хятоиу
Хувт). От мябардярпи

й В

Хятоиу (• Ортяпцаи
р д р п и «««тайно яао-

го местных лптелей. Верреспнават ФПМ-
чает, что 6 емимтя яаямиеах мядуа-
н т сад 16 вюяя дважды появвлвп вал
горохоа • оброова 10 бтб. лвяп оо«л*
«того оия были отогааяы маштв«| автвл-
дерве! &1-Й няпяа.

Капояви! аорреяюадввт агеятпв» До-
вей Цусаи в свяя « йям оюбцмт, чт»
комаядуюший ггмдуневнмя вМ(впя Чея
Нж-тап пряиил втевояу авяабапльояу
кавтонской ач>»ив иемчивнв* плрияпел
в 1а*чту.

Ссшиакь в! амащаи, маганяые яа-
тайскамв авутава, шапавашй авхреоаон-
дент «гаиагва Доме! Цуслга пвгвит, что
две бригады 77-й даввава под командова-
нием генерала Ло Д«н» 24 июня восстала
прпав мшневот* а м м М ж п а I ш -
чжоу а я Юааввй Хтваяш, «гемме, в*
желал учктвовать в гваацвяеяИ войве».

IX с'ец

Работа господина Макияма по методу «держи вора».

партии СШ
НЬЮ-ЙОРК, 27 в ш (ТАОС). На с'еаае

копгаунаетвчвоюй паства 1ав*|чикк «»-
сужтпи дослав**. В ореяалв аряаала
участи» 56 делегатов. Выступааавм уделл-
.111 особое шппапне проблем* соадмаи вп-
рокого в»родаого фронта длл борьбы щмтвв
реаспяя и фалвгама.

Фора слеляа доыы по яегрпявешову во-
просу, Найпор — и* вопросу о бори* и
вир, Хггау»й — « ггаоблеме сельского хо-
зяйства и Грив — о задачах мюлоиаш.

Вчера с'еад почтил память А. М. Горь-
кого. Горьмй, говорятся в вржватой
с'мдов рвмлюива, арвшдлелЕвт в* толь-
ко массал Советского Союз», во • гру-
длщимсл всего вара. Горь«ай ааильмаал
свой могучий талаят дли борьбы протеи
аксп.тлатадив в рмитиозяого «рамбеоял.
Горького любят мнл.гаоны трудяшахса
США. 0а пщ>, во *го труды Шп воодт-
ш(Ч1.1ять, утить • яапглмять тфумавем
массы в Ооелякюёшх Пттах.

Семья и дети в США
«Можно с уверенностью скамть. чт*

около 20 МИДЛ1ШВ0* человек в ваше! стра-
не недоедает Ксл таи будет продолжаться,
то неизбежно нырожюкне семьи в расы».
1гтя слом были сказаны на яасекпп Аяе-
рвжапгкоЛ яелпнаской ассооиапаа оредсо-
дателом ее Джемсом Маместсроя.

20 милюаов — это безработные а пх
се мм. Она двое оолучашт а т о х о о е по-
собие, либо заилты на ойщественаых раоо
тах, где пол уч.) ют нелиог* больш*. чем по
сооме.

Хязнь вароголш *собевао тяжело отра-
жается п» детях. Алель Смят, даректо|.
иью-йоримго отдела здрдноодратинл, под-
считала, «м 135 тысяч лете! Школьном
аоэр*ст« стр«да«п в Пью-Порее от плохого
мталяи (увелячевно прлти 1929 г. ва
23 процентов) а ам ПОЭТОМУ трудно оосе-
шать школ;. Члри Свеисм. Н1чаль(я4п
пгеольлых тестер «ялосе-рдиа; отдела а«ст-
ного О1>раэопни в штате Пьш-Йор», км-
статвропала ведаяво аеобьпакяый рост
иразаых болеяей орчт пилльапов.

Если тампо положена* в •ог&тейнтем го-
роде США, его культурам явите*, то не
трудно одедстаип» тсмаал внгяа в яавее
крупны! я более отсталых ра1ояа*. Со-
гласно обследовавию, едмапяому обвп-
ством квакеров, в угольны* Монах »Т 60
до !>0 проц. детей имеет вес явхе пор
иального. В Пвпсбурге 40 проц. детей

О О О

(От нью-йоркского корреспондента «Правды»)
О О О

(мработвых. получамиш пособие, стра-
дают рахатом. В штате Колоцаао. по о̂ ш-
ляальныи данным, недоедает половина де-
тей бенр^ипкых. Зямой итого года 20 ты-
сяч детей в горных рзйовах штата Теннес-
си яе посещали школы н-м иедоедашя

1)теутств11е постланного заработка п пнл-
кяй ж'нляепный уровв:1ь проводит дахе ти
рабочих и слухлших. которые амеют рз^
ту, к неуммиояг паданию рожнемоч-ти
Ксла до послмив\ лет сены с вепольшнм
юличеством детей встречалась преьмупе-
ствепко среди .ижшичних слоев нгеле
над. то за последнее вревл т*ш« гем1,и
»жво встретить ва и ж ю « шагу. П<> дш-
•им доктора Бекера из департамента земле-
Шал. если рождаемветь ве увеличится.
через. 25 дет рост имчдеяи > США го-
веем яресратятсл. Бвллетел стчмховогл
о'течтм «Яетроооллреа» еще три го»
назад уверял, что рождаемость У те л те-
перь едва л покрывает емергвость. 35 лет
ш и в Нью-Йорке количество рохдевиа
составляло ежегодно 35 н» тысячу жите-

! 14ле1, теперь оя* упало до 14.
Ористм. с помощью ноторш шпрокае

»1ссн паселсния достигают УМСНЫП̂ ИЛЯ
[м^межьтч. составляют одну

темиых н тгкмическнх ггргиаи в ацип»
т м я и . Закон запрещает ииИ1Яйи«>|и коя-
гул1,Т4ЛЛЮ по преду преждемю '
сти. Жвншавы прибегают к старому сред-
ству — ,1"'1'>;1ТЛ1. 0.|]пчяа-11.воП сгатрстиик)
яет. Но осе хе подсчитано, тто в одном
шшь Нью-Лорке ежегодно ироивоятся не

250 тыслч ао»рго|. Так как аборт
засолом я 5 ^ рапс л как уголов-

ное преступлена?, то мытные вра'ш т:>а-
|'|уют за *т\ <м|ерапяк> огром'мых дене(.
Больпмястао неям»щ«х вгмумцено авяОе-
ГОГЬ К 1ЮМ0ШЗ Вр1Ч'Й Ш,Ц).1Л41Н>В. *МЫ-

1№Й и ахушерок, которые |«длтсл оаоями
клейми с П0.1ЯПВИЙ. И результате аборты
вют опюмиий пропет смертности и серь-
юных мболеяалий. ('штают, что от н«
удачных апортов в США умирает ежегодно
пе чевыпе 16 тыслч женщин.

Тяке.то положевяе трумшейев жеаати-
|гы, которая решается сделаться матерью.
Зыка ие охравлет иатег*шст«а. Работни-
ца, выаузиеннм аоквлуть работу вслед-
ствие предстоящих родов, в большинстве
случаев теряет работу., возможность же по-
лучить со временем ивую чреавычаЙ11«
огтаинчена.

самих I 0 том, как поставлен! в США медишш-

сам помощь пра родах, можно судвть но
овоиеяту сиерттстя ооамвп — сааму
высокому яз всех страя вара. 3* мелм-
нпй год умерло от авдоа «вило 17 тыслч
м.перей. 11а с'езде хирургов « Омахе (апат
НеЛрзсяа) в м*рте «тог* гом проф. Маль-
кольм Мак ;+вдн, они й.1 врутгеейшах ги-
некологов, мявы, что, по врайвей мере,
10 тысяч из этих смертей мохно было бы
п^еюторагить, оказав своевременно кааля-
Фппврткную медлпвяскую помощь.

«Забота а матерях, — залвяд проф.
Мал Экорх, — обходится дорого, но
смерть мате|>ей поит еще дор*ли. За
20 дет в США уяерло от водов аолыле,
чем потаило солдат во всех войнах, ко-
торые веля США с 1776 года».
Мать-работыпа находятся в боавыход-

ном положения. Детских лелей при фабря-
ках нет. Ясли—вообще редвое авлеаае. На-
ходится ояи а частных руках, я нать долж-
на отдать анапгтельиую часть своего ира-
ботка, если хочет поместить своего ребама
в таые а с а . Нет в « м о й госу11мтввадм1
помощи иатерлш. Детоках садов также воч-
тл в*т.

Государствевное уораилевм помощи без-
раоотчмм зачастую предлагает женщяяам,
аолучвющвм пособи, оолмргяуть гебя сте-
рнлампнн.

м. ольгин.
Ноль.

иый ж » ц я т и н а ,
боры а в 6 ч. 10
в

& Фш « п й , й*
еавм*т былям

аал» оледять м

неб*, чывко в» еваеро-вветов*
лае» «тдыыш* оялава. Оямап
и х«*«яв* мгрваян аавя, «
аа ааааувз таиое»агя>т, 1 - - ^ м -

аым** я « м и ВММВФЛЩТ* вваву.
через 40 иивут по«|* под'*** л &ша

«а высоте 14.300 ветре» (ара сямаерке
пожаваяшй гмборва «ашаыось вовелед-
ет*вя, чт* Йаяви Х«1И Я*еягаа аи-
сеты в 14.310 аацна). Сааа ммлягь
вше томаыко! серебристо! иглой, а
Парах — игрушечным городом.

На ищ1яиыыю1 вивоте л м о ы п м
большое иаораямле. Р у н я ваш м -

ве очень быстры*!. Через
1 и с 10 мваут п«ои оод'ева и ! и-
мелет опустжлсл я» аагырм. (
итречаввях я«м был я

Д
•ааом аыоякг* полям • 14.441 нг-
ра». ( М . ма). «ГщИвцмО.

а) ,..

Д М АМЦЩПИНЫХ ИОТОРШ
Хяяякя лаборагаай адмрвкаяской ноф-

•аявя «Стааирт оал»
м т иеым жоашпм опыты с
«а* кшдвам л и аваацвотых _.
Как сообщает «Иью-(Ц« талвк»,
топлаво еостотг я* сяма гяамаяа, н»*вр*-
пмового яфяра а аебоаьпюго каяачестм

пи-о*нпа. В лаборатории* воаое т»-
Н М 4 > 1плаи вавеЬво вм яаааавам «вМ-411».

Воаое «о.выю, по слома вмоертя
«Огвяаврт ойл», отчается веема я»ам-
квв мчесгеом. 0 м тмяи дает бопжгуь
вяеитяк). При весьма аеавлвтиивм оря-
амеоблепя мотора иотяоеть его щя пря-
ивнея;ва нового топлагеа уяеличаметсл на
30 провеет».

Фяряд ваяла патент яа новое топливо
в США I й гравявей. (С«1 аиф. « Н у »
•м»). ^

РАССТРЕЛ РАБОЧИХ .

В ВЕНЕЦУЭЛЕ
НЬЮ-ЙОК, 28 аюяя (ТАОС). Кае со-

общает агентство Юнайтед Прем п Мара-
каабо (Венепуыа), гянация открава огонь
по еабраапгпся щ м и м рабочий >еф-

я Мавекрацн (ревой Мамааябо).
4 работах убяты в 12 равен».

По •ибвиаяю агавппм Аооош»в»тед
Пресс, в Каракасе (стадвца Вевецуалы)

рабочп
я

упрояан дмеоястрмшю,
«нипоч

рутмдятвм тдеачееаого
лыб*.

чеоая в тввыгг

го лввввяввл Ввл-

Инбшранная хроника
ф [{миставнтеаи 2« гос^лрст* полис»-

ла в Хеном конмицхп о борьбе с неле-
гальной торговлей наркотиками. От ахшм
СХ'СР кляпвнпкю лолпяил тоа, Лыцаешч.

ф Овр̂ мсмоя суд в Радоне (Квлецюе
вопюдство, я Польше) пынес приговор по
делу о епреЯскоы по^хмк. учивпшм €на-
вадовымн демгккратАМЯт я марте »того год».
Привлвчениые к суду за «иаиадлнше на но-
мков» И евреев приговорены к шрпяо-
*у «чА-лБченаБ сроком *г в лет до в мм-
вацев. Из 34 ученная«я вогроиа —» пра-
гйяорты к году п>реми«го иклпчпгил
каждый, один к ю л * * щ * и 20 человек
к в—ч мвелцал! тюрьим калиый.

1*1 Вовнкып яуд я Тъл.тте (3<ттвя) вы-
нос приг»>.>р по д«лт членов поцвалвота-
ческого опяа мо.юлеогм. обвшшвмт в оо-
ад»има единого фронт» сфронт» с каюошветаиа.
Четверо обвиняемых пдоояореиы к «*тор-,
г« на сроим от ] ю а мт • ояга к 4 го-
дан тюрьмы. '

41 С и л делолрвтичеекод партии США в
Фнлиельфяи утвердил ханаадето* .то»
мртал ш попг вт)*-вре«|гдеат Двоя*
Гкря«р», мпкшьющек «ТОТ ПОСТ-В т е г м -
щм крема.

• Агентство Юнайтед Пресе еооблмвт чб
»рест« 26 матрехлв бгиаильскосо уораюю
флот» по обц|гн<-1лю в •прлтяяоприятюь-
СТВРЯЯОЙ деятелиностги».

1)1 Дтя полготевкя к традстоящгм» в
вк>ле пгютимаохтттвяык к&иягт«м в Тояло
пропмюдатея атнпцяочяые полеты воев-
иых «холмов. П аолетах лрлвмагаот тч»-
отве тмяввдчтгм. иотре(кп«.тя в 1Ч»«В*в-
осле ганаиты

I*; В гляай с .ттечявв мигатало* а* грааа-
тц яяокжое мшпктваегм фатшасва а*еа-
ло рваваао книг м»1 фирм. ~птггпввт
ся аааопва торговлев. Решено пжлм уса-
лмп> контроль т д валилгамя огпааима.

в)Г Упраллепе мггаЖко! иарАго» та-
ножнн в Тянывино залретило паревшк.у по
жвлпкым дорогам товаров, не вмощях
свидетельств» мтаагжоя мороко! тшоавкм.
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обстважввв «т-
Ваонероа • ов

С^гвдия •
(ьывавтея М
ТЯбрЯТ

тсцм ииппит пиМи
ТОВЛММЯЯ I вТафаГРЯ». СьМВВПЯ ВИОДВ-
Ш 1 п п и . ваечаяпя к*хмшв, н о ш -
«и вбвоевлв р т е т т ! волИвлвг» • ***•

вмяшкя. ДТИХИИКВ т м ч в м п
ТРИОЦМПМ • лввтвгвв

С 10 часов ттра сегодня начата вбавв-
аоскеесаев гвааявмав* дегсам
иоевяаканве овввчаню учееаеге

В Цаятгвалавев паре* культуры
н вв. Гвнкете евггоятея балык! вралд
яав школыекяа ставали ывееев. На
ираддиак вдгдаамяе 15 тыс детей.

ававааммв пита вваовм — Огаямемо-

етши вв. ОгажнГТааав ам а
о*гтевтея а » фугах ц в е п т

КОНКУРС НА КОРОМШЙ

НОВЕЛЛУ И ОЧЕРК
Рвдаыия «Правды» вб*являет вов.уре

ва прети! лиатяы! рассей, вовилт •
гаавтф! «черв.

Редакции «Правды» яе Щ И И Ш
участавам нвл»ри в иывяпа твяы рае-
сим ю» вчера*, дели цт\щи» «*в»вм
иждвге иостуапшагв ц е м ш и * «го
хуюметмгаоеп • щ т ю м п , «га еяв-
ввбволъ щи н и м к читателя» чувств,
пвмтвшх твужаввву виаш « и а и м м :
явбва Е тцтду • «ива • рейве, гре-
диаяеюгв вужветв* I вявввв! даблввп.

Ч а т предстсиепш м аепук ••*•
еымв. имей, «чернее будет м и ч т ы »
в «Правде», .̂ чавве п «ммчатмаш пре-
агведввН будут преявровааы. Прв«тавйва-
аечеяы следующее:

Перми преп! две—по 3.000 рте>1.
Вторил ареаи! гр| — во 2.000 »у»к1.
Третьи ореп| три — ш» 1.000 РТ*1в1.

Сверх теп, «ее номатылые преввее-
деавя вудр «алвчвви ааторсвям говвраро*
• обитаем рияаре.

Рымер и ж л т рмеим ив оч«рве ве
долаея ореашип 260— 3»0 геэетв-и
стрм (шесть—мнп етрмвп аа пылим).

Рушим произведем!. •ведстевлв«мыч
и ммурс, кмжга опт* направлены 1
рейки» «Прим» ве т и н 1 мабр!
1936 г»и * ыо«ч«тмма м ш и п е
•о* ял ч е т пйрешемти м « м !
ст*рмм лет» по оюумотт »Л»«у:
Носи*. 40, 1«нпгрмми ввеве, ул.
«Праехы», 1. Л» 24, жюрв Евпурс* рм-
сим* I «черсов.

В ответ п маросы «мАпаети, тго
румшс! шмы* ирцеимш ибо м
поцшеь» итера, л м «и |**яи. В по-
едет» иучае аггар пвяакымвг првам-
к т ТМЬИ 1еаи»« • прыагает магм-
тааш! мвверт, ва мтарм умянаетеа
тэт ж» пни (темное ш ш м ) . ш ма-
верте «мало бить нвбяктм с уыааааш
ф п и л • аа«ш «тр« 1 <п п

„КРАСИВ" ВЫШЕЛ НА СЕВЕР
МАДИВ0СТ01, 28 вюяя. (Спаи, авар-

<1Ь>ММ»). Вчера яа Владивосток* на се-
вер вывил красвознаменны! ледокол «Кра-
сви». Ов будет водить чере» льды «УД* во-
стечво-арвтическвх .кенедвпи! Главного
упрадлмия Овгрного морского ПУТИ.

«Красен»—ошв из кудьтурне!шнх ко-
рабле! нашего гражданского флота. 9 т о —
комсомольское судно. Яэ 130 человек «ка-
нак» 76 — комсомольцы. На ледоколе ино-
го стахаиовпсв.

МЕТАЛЛ З А М И Ю Н Я
(В тысячи тони)

Плав. Выпуок. % адане.
ЧУГУН 41,0 31,1 И . »
СТА» 4чМ» 4»,1 « , »
ПРОКАТ 96,0 В4,« 17,0

УГОЛЬ ЗА 26 ИЮНЯ
(В тысячах томи)

Пми. Добыто. %
ПО СОЮЗУ 37»,» 314,4 М,4
ПОЛОНЬАССУ 230,4 200,6 17,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

27яюна , ! | 1

яотеги.
Начальника

дорог.

\\ \

Каровскал Ладим
Оренбурге*»!

Шуши**
Жута
Ма<Мпаим
Китарами
Аи

Руваиеа
Октябрьокая Сшйа
Азо*о-Ча|шои.
Южни
Западная
ТурисяО
Ряз.-Уральск.
М.-Курски
Ы.-Окрушиал
Ср«ДНеаЯИ1ТС1

ВоСТОЧНОСИОВр КрО1М1

Юго-Восточная Ариелмеа
Дошггкая Лаачеиие
Красноярская Мивенн»
Дальдавосточв Лемеаг
л м у р е ш Рутв«1ург
Северная вииеиурое
Им.Ыздотом Дгуемм
Юяшо-У пиьск. Кимаа
Им. Ктвбышем Кеампими
Ленинская Нучиши
ОМСКАЯ фуфрвяиив»
Зллалкаасш Ромичааяг
Юго-Зелишал 1арии
Томски Ввньям
Ни. Карлович. Швмгигьдяи
Москва—Довб. Еишанее
Стиивекал Тяеетер
Пягвувмм веагв! В М Я ваг.

ЮЛИ а

10В 1(М
М 10*

113 10» Ю
газ 1в» иб
I I I 11» 111
115 в! М
113 104 116
101
117
103 103 112
Н « Тв 10»
124 100 117

110
вв

9» 10в III
Ив 10в 1 »

10» 102

вт

103 »4
ПО 104

1X1

в»
ма

вт
173 И в 1вО
1Ов Ив ••
183 107 108
101 100 134
113 III
вЗ вв

121 Ш
10»
107

ев на ив
»7 8Я I I I

ш не ив
И И II

•г
7» 117
»2 КО

1Т8
»7

12»
вв 102

ва но

•м*

Группа отличнике», окончивших в втон году московские школы
яветивщнви, Ива Етершав, Л*м —два«ев, Зааа Сдавая, Исааа Адмпат, Гале Хевааа и Вадим Махал**.

Дяаад Го»де>ае4, Юяа
Фото Ы. Вадамавава

ВИД С М » СОТ
Цптрыьвы! Исполяатедыш! К»»т«т

Саама ОС* поггааова!:
У щт1етв*

Саекмоескеге горедеввго еввета, веяема и
евпеамиоив синеете» с партвКняя
(4шеепеввыни ергевимнаяма герои о
павгвееним Свердловскому гесударетвевмв
ат твавереитетт ниенв тов. А. М. Горь
вате.

Удовлетворить хвдатавУтве рабочих а
елуаиапп Вввтевеа МТС (Воетечвосвбвр-
сав! вра!) о орасваенвв МТС иаеяи тов.
Кирове С. И

ОТРШИНШ ММОДИЫМ

Во акравием вомере «Правды» и
«Проишестшях» сообщалась, «то в сто-
л о м Государетвеняогв банка, в Москве, от-
решись мороженым одаввалить человек.
После расследовевая «того фаста. проп-
еедеявого специально! комвесме!, парком
пведево! в|1Явава1евв»яя «В. Мвкояя
прислал в редакцию «Правдм» для опуо-
лавовавяя слвЩевдеа «вавакеняе:

«Раеследовлвте*» отравления мороже-
ным и столово! Госбави СССР, о кото-
роя ооебнидось в «Прав»» № 176 от
28 аамя с. г., «стаяоалея»:

1) Моредсеаое, которым отревелась
сстртдавкв Госбанка, не имеет нико-
го отношены к фабрсвам морожекого
Наркомоишепрои*. Мороженое вагетеале-
во вешкрмствван» полое»! Госбави аз
волока, вуолемего в» рывке.

2) Пояешеаае мороженого оед» столо-
во! Гесааяка ав приспособлено для про-
виедстаа ворежеяогв я содержится и
аатацяпараых «смши.

3) Мастер аерожаваго цеха — «еооы-
теи, реаым он еавоти лвтминком. В
дмжвоств наекк)» морожмюге вабетеет
2 месиа.

4) Сияташы! вовтрель в столово!
ететтпвгет (врач в отпусву̂ .

Все отравввапеся поправляются.

ИПОЕ Ц А И « ПОРОТО МОСИОВСНОГО
К Д О И С Ш ИНСТИТУТА

Во втором Московском меднпивском ин-
стегтуте вчера состоялось торжесгвеввое от-
ц ы м е вевегв аымюго аоряуеа.

К восьми часам вечера во дворе аиста-
тут» собрались авофвесера, ореподаватели,
молодые врачи, оковчнвшве па-двях внстя-
т«т. а студенты. Парадная дверь четырех-
втажвегв прекрасвотв светло-серого адавшя
певегерожем краса*! ленто!. На откры-
тие прибыл нервен здравоохранения
РОФСР тле. Кяиваеап!.

В центре иавии две большие, аудитора
яа 600 и 700 человек с аигкия. скрытым
в потопе, светом. Корпус амеет 60 про-
сторных иборетера!, в которых будут
«рояеходнть зааятвя ве химик, фнзволо-

1 1 1 1 .

После осмотра алмвя во егерем Моское-
еяея ведяяияеком янстятуте светился тор-
жестввввы! выпуск 6 0 0 нододых враче!.
Вчера же состоялся вывуса 400 враче!,
енеячнвшвх 1-1 Московски! недввшекя!
анетаттт.

ЗАКРЫЛАСЬ К С С Ш Г Б Ю Р О КОМИТЕТА
ПГИЕНЫ ЛИГИ НАЦИЯ

Вчера состоялось заключятедьаое засе-
дание свесив Бюро комитета гигиены 1я"и
напв!, яа кетором былв обсужден* втощ
работы кояисевк по питаая». мседааше!
в Женеве е аюяе текутега гом.

Вчера учаепшкп сессия осмотрела _ но-
вы! аореув 1-го Московского меднноиского
вяптгтта. Вечерей аностраняые учение
ныехин в 1еавнгр»д.

— •

ОТОВСЮДУ
(От корресяощеитош «Преем»

ш ТАСС)

О Не Я дне! раньше ерам закончено
стронтельство школы в Выставочном пе-
реулке (Ленинские рапой Москвы) Школь-
ный участок, благоустроен — разбиты
ыумйы, посажены цветы.

О Яметаваа ееветеаиа иипааатрации к
хл>доар>е>аамяеа дкпратуре открыта вче-
ра в Леаааграде. На выставм яредстм-
леяо свыше •юо гравюр и рясуяков.

О Дан вея «аи твмры ив д м ивпщ-
яииав некоторые сельсине кооперативы
Кашнаедого рвЯоаа, Калявянскон. оСлвсти
Выдввеаяые для «того хоробениики пред-
ирятыыо обходят деревня м ообирацт
имаы

О Овеме вАмааремеииай игры X. Р. Ке-
Ваимелм ва 30 доем» е шахматистанм
вторе! н треткеа категоря! Одессы состо-
ялся 2в номя. Каатбдами шытрал ц
оартию, 7 сам вничью я 1 проиграл.

Вечер выпускников
С шеста часок вечера стал мполытъся

вчера сад театра «Аквариум». В саду почтя
ясыючвтельва мна нолмежь, — »т» аы
пусвяпв аосковеап т е л , только-чги
омячвиивве десять классов а телерь со-
бравюяеса ва еао! птлмннк. В балетах
укиаво, что б пет торжественное собрапае.
итем концерт • бал. но зал зяинего театра
ве может вмествть всех желающих, в танцы
начинаются сразу — сперва под открытый
небом, потом в летнем театре.

В театре, убйаввом, как м сад. ивета-
аа я лозунгами, светло от прожекторов и
улыбоя. Инн аемча!шего человека мохя.
вел в кого вождя трудящихся всего мара а
лучшего друга молодежя — имя товарища

О т а л я а — встречается бграоа оваавеа. к«-
торы долго, долго ве может утянуть.

Под гром о в м в ! томрвша Оталва» изби-
рают я тчетяы! иремдаум я ену посы-
лается иравесттше.

Горячим аллодасмеятамя встречает мо-
лонжь появление в иле знаменитого фран-
цузского пясателя андра Хнда, р е п ака-
демика На ион», ощеноносаа Дюканова,
наркомпроса РСФСР тов. Бутшовд, заведую-
шей городском отделом вародвого образо-
ваовя тов. 1убро«яво|. отлачвицы учебы
Юшко, а таили тексты прваетствв!, оо-
с.ияйых тоирищам Молотов» в Хрущеву.

В одяянадаатом часу ве*я начися кон-
церт, а после него — таацы.

100 лет со дня смерти Ампера
Исполаилось сто лет со дня смерта ве-

ла кет фраппуэсяого ученого Аидра-Мари
Ампера. Вчера в Большо! аудитории Фи-
зического институт» Мооаовского государ-
ственного университета состоалось торже-
ственнее об'еявевяое заседание Акиемвв
па.ук СССР, Конитета во гчастею СССР в
междгааршых авергетячмках об'еяягяи-
ях я университета Фвзисо-хямии и анер-
гетжкм аа. ааддемака Н. Д. Зелввсаого.
пвемщеимое памяти гемального химика,
фыака в математика.

В строгом, подымающемся амфитеатром
уввверситетссоа зале собралась асадепса,
представвтело научно! общеавенностя
М к и ы в учашдясл молодежь. Здесь же —
советввк фраяяузсаога посоаьства г-е Паи-
яр, дочС фравппского посла и сотргдввки
посольства.

Вступительное слово сделал академик

В. 1. Зеляясвя!. Члея-слрреспоядевт Ака-
демии наук Г. С. л'апдеогрг прочел доклад
о жизни в трудах Ампера. Затем было
оглашево аасьмо франпузского посла г-на
Шарля Альфая, адресованное непременно-
му секретарю А шепни наук окадемаку
Н. П. Горбунову, Г-н Альфан передал бла-
годзриопь фравауэского праввтелкства и
тот почет, которы! окааываетм памяти
великого ученого.

— Союз Соаетсквх Соонадястяческих
Республяя,—пишет посол,—свое! граяли-
мяо! ыектряфижацве! вмб'ггно! терра-
тофаа лучше осего отмети память фран-
цузского ученого.

Во второе полотне заседания с докла-
дом о значения работ Ампера в фимке
выступал академии А. Ф. Иоффе. Затем
былв заслушаны доклады о работах Ампера
а химяа, о мярономревак Ампера и др.

В Ленинграде продолжают нарушать
права подписчика

ЛЕНИНГРАД, 28 нюня. (Иевв. «Праа-
кы»). Приказ наркома связи СССР тов. Ри-
кова. пданпыв ям в ответ на статью я

Правде» «Нарушение законных ПРАВ п«]-
пясчни» '), в Ленянграм не выполняетсе

В 6-м. 28-я. 48-м. 92-м. 167-м. 193-м
я 194-м почтовых отделениях откдзым-
ются прояаводять переадресовки на газеты
и журналы. Другие почтовые отделяя»,
прянимая заяикя на переадресовки, приду-
мала столько исяки! ограииченв! я огово-
рок, что подписчика вывгждеяы от пере-
адресовок отишваться. В частвоав вве-
дено такое правело, чтв и кажды! пере-
адресоаишы! вкаекиляр газеты почта взи-
мает с поивечвм 4 копе!ка (за кежды!
день подписки).

Попрежвемт безобразно рассматриваются

') См. «Правду» от 4 и ТО вояя.

в Ленинграде жалобы подписчиков. Чинов-
ники вз почтовых отделрвя! разработали
спои сроки разбора жалоб: не 48 часов,
а 8 дней. В болыляпстве почтовых отм-
лени! устные и телефонные жалобы даже
ае записываются в книги.

Несиотрк на то. что леиивградсия поч-
та подучает газеи «Правда» во-врекя. ве-
китерые отделения доставляют ее подпис-
чика* в» ДРУГОЙ девь. Особенно неакку-
ретн» доставляют галеты 15-е, 19-е, 187-е
в 193-е почтовые отделения.

Стало обычным массовое возвращение
газет письмоносцами. 27 июня, например,
письмоногпы 193-го отделения возвратили
на почту 91 экземпляр различных газет.

— 'Ве. успели разнести! —таков был

" в Т 1 ! Т | в.

Аядрэ Жид т станкозаводе им. Орджонкцм
28 вюпа Аядря Жид посетил московски!

станкозавод им. Серго Орджонвкидзе. Зна-
менитого французского писателя рабочие и
руководители зиода встретили с букетами
цветов.

В книге посетителе! он оставил следую-
щую запись: «Глубоко взволнован посеще-
нием стаякостровтельного завода. Я нико-
гда так хорош я глубоко ве чувствовал

прямо! связя рабочих со свое! работо!,
со своими станками.

Я думаю, что молодые люда, приходя-
щие сюда впервые, яе могут удержаться
от желания работать Т>ядои с товарища-
ми, столь дружными я столь влюбленны-
ми в свою работу. Я приветствую вас от
всего сети» я ввкогд». не забуду приема.
который1 был мне здесь оказан. Анхра Жид».

О С О Ш Ш Ш И Е РОТОЗЕИ
Вчера в редакцию «Правды» т. А. Зи-

новьев доставил 7 членских билетов Осо-
авяахима, выписанных 16 мая с. г. Про-
летарским рааояныя советам обществ» ва
вмя: Н. В. Пылина, Ф. С. Богомолова,
С. Н. Кирсанова, И. X. Вел итого, Т. Т.
Быкова, А. Я. Лянсберга а В. И. Корни-
лова. Билеты втв былв найдены в разбро-
санном виде ва при»«то! траве в И ш 1 -
довеком парке культуры а отдыха.

Налипо фаст безобразного, безответствен-
ного отношении к хранению документов,
удостоверяющих првяа.иежяот к одно! п
самых крупаых общественных оргаяягзааи!
наше! страны.

Осоа-виахим требует от свовх членое.
прежде всего, еоаятльпо! дисциплины,
сознания долга перед ротной. О вако! двс-
ввплавш тут вожет быть речь, если член-
с н е билеты рааядымются. где попало, в
могут быть подобраны мм угодно!

Центральны! и Московски! Сметы Осо-
авяахяка должны яамстя порядок в своем
хозяйстве.

СЛУЧАЙ НА КАМЧАТКЕ
Народны! комиссар пвщево! прожыш-

леввости тов. А. И. Микоян получил те-
леграмму с Камчатки, в иоторо! сообщает-
ся о следующем. Работвяк акционерного
Камчатского общества Ворнвк вкссте с
семью рабочими переправлялся на катере
из Корфа, где расположен рыбны! комби-
нат, в село Олюторское. Недалеко от бух-
ты Южяоглубоко! катер получил пробои-
ну и в течение десяти минут затонул. Вор-
ннк и его тпврищи переправились ва пла-
вающую льдину я находились на «ей «
течевае шести часов. К счастью, в его
время проходил н т а райоие пароход «Су-
чан», который подобрал Ворнип и «го то-
варище! в доставил их в бухту Южноглу-
бокую.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ФЕЛЬДШЕРА*
ВАСИЛЬЕВА

ОМСК, 28 июня. (Нарр. «Правды»),
2 5 июая в селе Ларв.\е, Ишамского рай-
она, К0.ТХО.1ИЯСИ отправляли 2 6 детей в
пионерски! лагерь. Перед отправкой де-
тей заведующий фельдшерским пунктом
Фельдшер Васильев решил сделать детям
предохранительную вакцинацию против
дизентерия. Но вместо того, чтобы дать
проглотить вакцины, Васильев произвел
впрыскивание их в кровь детям.

Все 2 6 пионеров тажело заболей. Один
ребенок умер, пять находятся при смерти,
2 0 ребят—в тяжелом состоянии.

Сегодня из Омска для оказания помощи
детям выехали в Ишим бактериолог я врач
по детспм болезням.

Васильев арестован.

ПАМЯТНИК ФУРМАНОВУ
В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА, 27 нюня, (ТАОО. В цен-
тральном пари Алма-Ата начато вооруже-
ние памятника писателю в герою граж-
каасво! воаиы Д. Фтрмааовт. Памятник
высотою з 8 метров изображает фигуру
Фурмавом, ведущего в бой красноармейцев
п рабочих.

По поводу смерти
Наты Бабушкиной

Трудим жаяти достаточно с ю и ы е сло-
ва, чтввн ВЦ1ВВ11. воль аа поищу т а м !
потери, и в Вата Бабушкам. Трудно ав-
ратмя с тем, что «то! аахечатааьвй,
жиамрааоетио!. всегда бодро! в тлыбав-
ягеася. (езграивчаа отважной а смедя>§ ав-
вуапа вет ухе среда т е .

Кае предсеватель Цевтрыьвого совета
Осоаввахима, я несу тяжкую ответствса-
вопъ за то. что не сумел правильно оргв-
няэомть в обеемчитк во аоех втяояпавп
работу наши отважных парашютветок. аа-
прааленных в Йошкар-Ола и я передачи
аарайсавму народу прявета Осомвахвва.
Согласаапвсь ва предложен»* параавпа-
сток совершить один прыжок, я передове-
рял организацию этого дела людям, «вто-
рые, как «Правда» укалывает, а ковеч-
нам счете амвустраввлвсь от руководства
яолетама и прыжкама, и преаратвм по-
ездку варашютветок в Йошкар-Ола я ве-
нужаую гастроль — в угоду людяа, пад-
каа не, сеасади». И только в результате
отвго мог вметь место второй прыжок На-
ты Вабупиааоа, те» трагическа засоячав-
шанЧя.

Вава ноя усугубляется тем, чтв я ев-
глаевлея ва похороны Наты Бабушвввой а
Йошкар-Ола.

Наша парти|. великий наш вождь в
учитель товарищ Сталин учат нас всех
чутмму отношению к людям, чутмиу от-
ношению к ах памяти.

Этого чуткого отношеная в памяти заме-
чательной, отважной парашютветкя Наты
Бабушкам! аы «е прояви*, когда вря-
вяла предааритсл.вое решенте о похоро-
нах Ваты в Йошкар-Ола.

Нет» будет похоронена в Москве.
Оеоввиахягм сохранит память о ве!, ш

о герончоеавй. отважно! дочери 1евнского
комсомола, как о вьцающе!ся паграотае
родины.

КАК большее», как руководитель Ооо-
анваханв, я глубоко переяиввв габель
Наты Бабушкино!, и сделаю и * себя все
выводы.

Президиум Центрального совет» Осоииз-
хама назначил строжайшее раегкховамк
всех обстоятельств гибели тов. Наты Ба-
бушкиной, поручив это авторитетно! ко-
миссии во главе с ааи. председателя Цен-
трального совета Осоавиахиша воадввоа
тов. Уваровым.

Р. ЭЯДЕМАН.
Имамов, прарсамтв!» Цвитрвиьивгв

еввета Оеаааиакии СССР.

ТЕЛО Н. БАБУШКИНОЙ
ОТПРАВЛЕНО В МОСКВУ

ГОРЫШП, 28 июня. (Коре. «Прааяы»).
Тело Наты Бабушкино!, парашютистка-ор-
деноноски, трагически погибшей в Йошкар-
Ола, сегодня, в 10 чесов вечера, отпра-
вляется «срез Казань в Москву.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОН ТРАГИЧЕСКИ

ПОГИБШЕЙ ПАРАШЮТИСТКИ
т о в . БАБУШКИНОЙ Н. В.

Похороны тов. Бабушкино! Н. В. со-
стоятся и Москве 1 июля ва Ново-Девичь-
е> кладете.

Встреч» тела—30 июня, в 9 часов 50
минут утра, ва Кааалском вокзале.

Гроб е телом тов. Н. В. Бабулям!
устмАмитмется в Доме печати (Навит-
ый» бульвар, д. .V* 8-а).

Для прошипел с телом Н. В. Бабушкв-
но! в зые Дома печатв будет отврыт сво-
бодны! доступ 30 июня с 16 часов до
22 часов я 1 вмде—с 9 часов до 17 чаем
30 миаут.

Выиос прах» аз Дома печатв в 18 часов
1 вкш.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Катаетрефа на етрейиа. На ростов-

ском заводе сельскохозн!ственпою машило-
строенвя производится пристройка к цеху
Х5 2. 27 нюня в пристройке провалилась
крыша и перекрытие третьего этажа.
Убиты бетонщики Голнков, Никодаенн и
Тепкп; ранены бетонщики Пеляпенко,
Папко в маляр Фнсхо. Пелнпевко нахо-
дится в тяжелом с т о я н и и ; ему произве-
дена операция. Ведется следствие.

^ а * | |ВИ/^пЛвв^н. вгвВ. I в^Ч^И^Вча^Р^а^га^г1*дядВ ^^в'лвЯлТяеИВва

27 нюня возник пожар на ЖигулевЛом
пивоваренном заводе (Ку1бышеиска1
крав). Огонь с молниеносно! быстрого!
охватил третн! этаж. Пожарные команды
прибыли ва пож&р с опозданием. Пожар-
ные рукава оказались дырядыма, вода
била и з них фонтанами. Героическими
усилиями рабочих с помощью подоспев-
ших пожарных баркасов пожар был ли-
квядяровлв.

ПКНУИ «ССОВЕТА
1 толя 1Вве г., в 0 чке вечера,

в пешевияии Встрадвого театра
ЦПКиО иа. Горькою, сосюится 111Г-
вуа Мосаоаского Сонега |'К и КЛ.

Пааапиа вив:
1. О вод* жндвщаого стровт^льства.
2. О коде шкояьяпт етропгельстяа.

Депутаты в кандидаты в депутаты
Ыоокоаского Сияе1а проюлят по
саояк нкндатам, оетяльяые— по при-
глаевтельяын оааггам.

ПГВВЯДНУМ ИОСКПЯГКОГП
СОВЕТА РК в КЛ.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВКП(б)
В Ы Ш Л А И 8 ПЕЧАТИ
я поступят я бляжаЯшн»
«ля я продажу КНИГА

Л. N. НАТАНОВИЧ —
ГОД П

ЯАЦАЧН Ж Ы М Д Р Ж Н О Г О
ТГАНСПОГТА (>*«. иа Смета
••• Нааодямм К м а с г а й ПутгЯ
СаоОякива П •••«ля | В М гадп).

1Эв страняп. Тираж 50 тыо. яка.
Цеяа в оаряплетя Яб коп.

ПОД-ВМА И ВЛИЖАВШИЖ
ЧН ЖЫМЯЖОДОРОЖНОГО

ГТА > С

ПАРТИЗДАТ ЦКВКП(б)
вышли ив ПВЧАТИ

КАРЛ МАРКС ^Капитал.
Тяряж 1ВО тысяч ма., я волеяко-

рояои переплат*.
Цева I тома Т в М в.. II - 4 р.

ТВ к.. Ш - Т 0. » я.
1 я II тт. внеютея ;жя в про-

даж», ш тем поступят а продажу •
вданавюм жа ярена.

ВЫШЛА на ПЕЧАТИ
И РАССЫЛАЕТСЯ во ВСЕ КНИЖНЫЕ
МАГАЗИНЫ к КИОСКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ:

КОНСТИТУЦИЯ Г Г Г Р
(основной аАкон) 1 1 Л § |(пааеят Коягтатуяяв Гоюаа ССР. вилпавлсаяша Каа>

стапаиаваоЯ яонясгяга ЦИК Омам СОР и адаввеи-
выв Пргаиаувва ЦИК Саюм ССГ м а в я к п а н яя
ямсямтаавяе Всагапапого Оада совета*).

1. В янд« Орошюры — пева 1В коп,
X В ввяе плаката яла раааккя—аеяа 30 яоп.
В пуиктаж, где НРГ кмнжят иагааниоя
ВДВ кнцекоя, реяанеядуетса сальсовятаи,
пооелиоман. лравлеяпяы ко^лхояоа. дправ-
пнл НТО Й «жжоапа > т. • •ргаиаааватк
•оллеатнмяую аавувму проекта Коактпту-
цнн, восылва ааяааы п ОлвжаВои* ия
укаааяпмж яижа кинготоргоааи'оргавмааапв.

Зшпаы випплншптг» яаложеввыа платавши. Пересылка
в уиажовка аа счет аакаачнка.
В аявавг пупгпп точно упамть, какое яа дяу | укааая-
НЫ1 выше оформление требуется в в каков количестве.

1АХА1Ы Н«ПРД«ЛЯ1Ь|
В МАГАВИНЫ ПАРТИЯДАТА

в Дешвитаы, Гавкаая, 1И|раи1И. Рмт<ш-и-2и Си**»
п а п , Сааатоа. Куаоыякгв, Сталапвад, Сакмвппц п а -
аам, Яваслааль.

в отдалкпнм копал
в Авжяягелмя. Аггаимъ, Аляа-Ата, Аялавяакж, Авпа-
•ал Шагаягщеяся, Вврооаджаа, Шрквим, ВлцДаащн,
••••В1Я1ЯВ, Вааиао, Юяькяя, Дипвоаетмасв. И »
аааа, аамаса, Имгття. крапежрга, кааяя!,
Курта. Куааиана. Калаяяв, Ими, Ииясв. Неаккаи
Оякв, Оамсу, Оягявург, Петрааавянаса (Карагаала), Н»
ш и п и . Ге>юяДм, Сеаааалатшкя, Сятнягв, Смв«-
и в а , Оиившград. Сааатаа, Сяалне, Тафме, Т»в«еят.
Каалкв, *руя*е. Хааарака. Харьков, Чевмгав, Ч«ла>

ПАРТИЗДАТ ЦК ВЖП|в}.
К я я г т щ а н ов'сдиапи ВОГЯВА,

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

В М . У А Х Т А Н Г О В А | АРИСТОКРАТЫ.

т-р РЕВОЛЮЦИИ
Т^ГРАВОЧИВ Т-Р| Педнтаа" аглим.

Сад "Акмавун. | Имя. на сеюдва еп.
а^вгтокваты—атневветгя. Бнл. воаврат.
•о месту покупки или «оцениваются в
кассе 1-рява 30/У1 — на сп. Далекое.

П А плопх. Коммуиы. к.
т. 4ц|»1,1-тт, доа. и

ДГАМАТИЧ Т-Р I Саеат Налога т-ра
Нач. в в ч. в. |СКМЬЯ ВОЛКОВЫХ

ЗАКРЫТЫЙ V жжкдаквно
ВГТРАЛНЫЙ Т-Р|Тм-лаааЛ.1гТаСОВА

нач в в ч а. 13. Вагадиаа а В. Го-
«уоаи, Ияаа Рмач, Кеа* в Рудяв,

Иеаява я др.
Конферансье А А. Глввсвве.

Дярнжгр П. М. а>-внаа.
8акааы ва валеты г лостаявов яя да**
арная», ва тел. 4-4111. 1-ВЯ-вО. до». 77.

(я ааив. аеа.1 I АБИССИНИЯ*

Т-Р
ОЯ I Гран».

(вне кбоя.Х

Н « . • 8.1В веч.

ЦПКаО |УавеасвяЯ Ак. Гос.
аа. М. Горького |т^р ДРАМЫ ИН. Ханоа
ДРАМАТЯЧ. ТУ 1ТАРЦЛР. М. явч . в.

ЦПКяО
аа. М. Гавьяого

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р

Катаагв. •чреяяачя
о КИТО, «Загада
Парваи», аперетта, в
лр. ММ. Н. ввч. я

Цвра Ш Л П И Т О | н вЭО а в ч. а.

_,:.!..ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
КЖКЛНЕВ1Ю КИНО . Г И Г А Н Т »

НА О Т К Р Ы Т О М ПО Г» Д У Х В
ва 30.000 арятцгЯ ^

Перяыв пягтяоя аауммм) »>лож. ф а п а
П п г л е а я в е » п я

с о л о в к а - с о л о п »• щ к о
• > л и . . . Д ? «"оистраиии фильм.
КОНЦЕРТ г уч. лучядяж •ртястяч. сил.

Гагударгтаеаво* Надятелытве
внологичаскоа я наднцинекое

Л Н Т В Г А Т У Р Ы
(ВВОМКДГВ8)

ПРОДОЛЖАКТОЯ ПОДЛИСКА
аа >« аадпаам 1ВЯВ гада

вд вся -ЖУРНАЛЫ
1М11ДП|<а

(носкоаскяк редакдав).
Подаяоку яа кгряалы я деньги

напиалавта по адресу! Мое как.
Орлят» тр., 3, Лом Книга Вяоаедгва.

а ПВЯ-ВА1 ••«вая. в*,
иагаа вввач. а надает - 1

УЧПЕДГИЗ - КОГИЗ

ВНИМАНИЮ
НАЧАЛЬНОЙ и СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Покупайте необходимые паи учеб-
ники эаолагояренгнно. Не ждите на-
чала учебного юла. ^

Учгояякя вожно првоорегтя ао
•сеж княасны! магинаа!. По пг-р-
вону якоованню учевлкя яыеы-
лаютеа также налоагавиын плате-
жам отдедаш •Книга—почто!, оря
ооляитиап - краевых отдедеина!
Когаа'а я в» Москвы (Москва, 111,

ИЫВ-ЯВ-1В4В1
" • там е<

I I . О

Селыаа. - в» вяяв|аачегааа - Д В-11^4, Яаапааваыв - Д а.Н0В> Н а * » . "

> » • — 4 Л О 4 . Тшмграами галеты «Прявй» и м м Стаяаиа. Им. М525.


