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На охрану рек и лесов
страна богата лесами я мданя.

тяатгея лее» во се-
ве! полосе Сеяна, Важвей-ваву •

вп« водные артерия прокладывает себе
в т - с р е д а п и веселима. Веневьл век
м ц м м и ш е м о ! яи |к )п1 1ист*ыеш
МНИ ( и м и ш л ы в условия: о н л ц |
а н о д зеленой стене» от губвтельаых вет-
ров а весам. 1ееа и м ш Советского Со-
я м , Ы1 аваля в м ведра, м к бабенка •
авведы, явллиггел государственной (-««спея
•есть», к е н и й к а дестелявем. Их охр»
в* является священно! обязана остью кг:
севетсвих гралцая.

. Не преходится сказать, что охрана лесо1
а вед до с и пор ве был» к » елв^гет орга
ввивав*. Имевяо зтот факт заставил пра
автельство вынеста постановлен!? «(К
образовляни Главного Управления Лесоох
ваян а Лееоиасаждеви! прв Совете Народ
в ш 1оввсс*ров Свои ССР в о выделении
водоохранной мвы>. Это постановление,
опубликованное вчера в «Правде», -ямее!
крупнейшее звачевне. Ово ставвт во веп
рвет вопрос о культурном ведеввв лесного
хои1еты в ваше! стране Не узко ведом
етавяяие интересы, а общегосударствен-
вы» положены в основу «того постановлю.
ВВ1. Огротые лесные богатства надо яг-
вользовзть разуто, с наибольшим вффек
гад. Надо сохранить в улучшать водные
п у л сообщения. Нужяо оберегать водные
источники, так необходимы» для сельского
хозяйства • увлажняли жлвмта.

В «том суть првмтого решеш.
Нело в то», что* лесозаготовительные ор-

ганязапяя до последнего времени продол-
жали вести бессистемную рубку лега. огл-
иш часто лловша. веиосредствеиио пра
легаюшие к основным водным артериям
с т р а т • Е вх притокам. Обмеление м м
рев, в члетщкя верховьев Волгв. Лола,
м в налой степени вызвано тем. что
меа, растушяе по берегам этик рев,
вырубаются, запушены и перестают глу
жать с в е т тсвалшыи целен. Хозяйстве*
вы* оргаиизааяш завклимт о тов. чт«
лес—его яе тольао неточна* древесины, во
а важяе1вп1 регулятор вощого резшиа
рев.

Чего стовт, например, тот факт, что поч-
та вся яывпевомпвая водиаа система об-
важев*. 1ес вырубается, веска в грязь за
еоряют а обмеляют река. Верховья Лвепрз.
•входившее* в Западной области, также
обвалены. Лес истребляется ташки тепла
в», будто перед заготовителями поставлена
задача, как можно скорее обнажить берега
• обвеять реку. В южяых ра1ояах Запад-
яо! области, яапрвшер. Брянском я Нав-
лвнсюм. .пе проходят ирвтощ Днепра,
•жегодм вырубается больше лоловвяы то-
го, что ртбнтся пл всея областв.' Егла в
•тому добявмть. что п о д за молотняком
поставлен ярхвиебпежяо. леса не очнша-
ются. яе очавцптся • лесосекм. то карти-
на, будет достаточно ясная. Как бтгто на-
рочво делается все для того, чтобы тмень-
плгть богатства водных наочваков. НУЖНО
л* говорят о том. что такого рола прапч-
ы резко проткворечвт витересам государ-
ства.

Веяв а первол пмждавпео! воввы не-
обхоняоеть заставляла рубят* л«са. рас-
п«*ож*ваые даже в иелосфиственяо! бли-
зоетв к рекам, з м м з н ш тлротам. городам
в помлым, то теперь таков иеоАхототя
нет. Тогда отсутствовала в каком бы тл нп
было ввде мехавпашя лесного хозяйства,
1 ее!чк яалк лемле хмявстао мехлвл-
гароваво в располагает огромнымя воз-
можвмтямв. Теперь перед оргаиваапвямя,
завянаювиаяся нсплоатацаеК лесов,
поят заича освоеявя отиленячх > мало-
юстгпвт леевых масгввов. Пора пере-

стать увячтваш* ама.

мяатмя ямямакй
мвмаей аееиего хозяйств*, а но л я во
лиева и 1Вяци»вип1 еоирлтивлеешя.

Ничей ве оаравдаа», иаавимер. то, что
в Неанояской области на аеемвьях Волги
ответе* леса в 3—е-кыеяетроаей зове от
река. Такав явлена ножа* о б ' я е а т
только тупостью руководителе! лесезаго-
тоиляющнх ергаидгмпй. во отнюдь не го-
сударственвыаа аятересама. I иго делаетси
тогда, когда вся страна заантересо-
вааа в том, чтобы нааии реки были пол-
воаодныня, иегучнмн. когда по яннннативе
местных организаций начинается облете
нне нодоразделев местных рек, когда саин
колхозы берутся за устройство лесозашит-
ных полос, борются с оврагами, опвлзаяия.
сиыванвеи почв. В Азово-Червояорском
крае, например, серьезно берутся за по-
садку сплошных лесных иамнеое на водо-
разделах Сала, Маиыча, Кгерлыв*.

Вот почему Центральный Иеполяитель-
иый Комитет и Совет Народных Кояиееа-
ро« Союза ОСР постановили выделять яедо-
охрадиую . лесную зону в ерп
Главное управление легоехвааы в
насаждений. Под страхея уголаваей от-
ветствеаиогпи веслревкие рубка леса в
пределах 20-калояетроео! волосы от беае-
гов по обе стороны мркяего течеиая Дне-
пра, Лова, Волги. У«*ле, 1впеяя»й Двины
и их притоков. Устааовлеяи аввиа- а че-
тырехкалометревые запретные зовы на
берегах среднего и ииаыиго течеиая рада
рее. 9т« аоловшт кояея хищввчессви по-
рубили я зестееит Нарвевлес зажиться

к следует вкеилоатепяей лесов.
&пн. 01 им», не еграаичяыютси вала

чя вновь «ргаяамваняого Главного управ-
ления •легоохраны я лесоиас-ажлеаий. Ояо
становится нелнын хозяннон лесных нас
смвов водоохранной зоны и обязало быт
настоящий, культурным хозяином. Н
тольво •хвоаять леса, ве • веста ле
еовасажлнмя, бороться с лееиыиш вреди
телами и леаньшя пояираяя, следить
чистого! лесов и возобновлением ях.

Нельзя пройти ним того факта, что к
сих пор Нарсоизем СССР вопросам лесом
:аждений не уделы внимания. То. что
вырубалось, не восстанаадяналось новым
посадками. Только по одной так называ**
вой лесокультурной зоне не облесенных
площадей насчитывается свыше 3 миллио-
вов гектаров.

У вас ежегодно выгорают от лесных по
жаров миллионы гектаров прекраснейшего
леса. Пожары возякмют потому, что охра
ва лесов организовав* плохо, лес* за-
хламлены, я в конечном счете пожары иа
носят такой огромный ущерб только пото-
му, что лесное хозяйство ведется бескуль
урно.

Постановление правительства, о котором
идет речь, сыграет огромную роль. Оно
•чпт местные организации подходить к ка

ждому вопросу не делячески, а широко, с
полным знанием дела и умением валя, все
ого стороны, словом, так, км должны ра-
ботать большевики.

Из этого постамовленал должны сделать
1ЫВод и земельные органы. Оно напоминает

том, с каким вниманием нужно отноепть-
•1 к колхозным лесонасаждениям, ка* энер-
гично и уп1>рно надо бороться за выполне

плана посадок лесозащитных полос,
собеино в районах Поволжья и на востоке.

Охрана лесов, вовне лесонасаждения,
храяа водных источииюв, культурное ве-
[ение всего лесного хозяйства еще болылг
овдлт мощь вавдей страны, приумножат
[«родное богатство.

Японский посол г. Ота у тов. Б. С. Стомоплкова
3-го и м я с. г. во время беседы с ипоя-

окяи послом г. Ота Заместитель Нам т о -
го Комиссара по. Иностранным Делая т.
Б. С. Стоаонякоя обрати ваанмие по-
е м на сааовольяые действа* одвого япон-
ского мч новое да, который позволил с*6е
поетаавть у берегов Камчатки в райояе
запав Харяузово я острова «Птвчвй» 11
з н м и в ввде япоасках флагов нутра
12-та игльаой. яорелюй пограничной зо-
ны СССР, — во'мани, которая, по ане-
нию юмадара аааааваого мнвоноспа, яв-
ляется грмияей 3-х мвльаых террато-
рвальиых вод СССР, а тавям ва посылку
командиром аввояоеоа ишитанан совет-

ских судов ввеея с иавешеанен о расста-
вленных знааад в с угрозой ва случай вх
устравенвя. Тов. ОТФВОЛЯВОЯ
япояссае ссылка ва то, что втв
была расставлены с аелыа предотвратить
проянсел явоаски1 сраболовов в 3-х ммль-
а ш водах СССР, а указал, что кашта-
ны судов, само собою разумеется, должны
определять слое мегтоихождеяяе по отяо-
шеаав к территориальным водам другого
государства при помоем иавигапвоаных
праборм. Прясаоевае же себе ввовесами
лрлашветяыяв лапан фтвапвй одвосто-
роаней демаркации чужих территориаль-
ных вед является безответственным и бес-
прецедентным
няих агтоя.

в вехдунаводиых отяовм-

То». Стояовиов подчеомул далее, что
Совотевае Правительство неодяократво ука-
зывал* на то, что подобны* демонстратив-
ные а ведожелвбвые акты японско! сто-
роны аюгут ляжгь етииуляровать незаков-
вы* действия лпоаоаах рывопромышлении-
ков, в заяввл. что зта точка зрени Со-
ветского Правительства, к сожалению, сно-
ва нашла питвералевае в ваблкдаемом за
последнее время на пто-заладмн в во-
сточной побережья Камчатки резком тве-
лвчеява величества случаев незаконного
мд«да в еоветскве терлпораальяые воды
яповсавх рыболовных шхун и хищниче-
ского лова м и рыбы в пределах трех МЕЛЬ
от берега. Пря зтоя т. Стомпяков пере-
числил послу ряд таких случаев за са-
мое последнее время.

Тов. Стоаоашвоа указал далее на неза-
конны! образ действа! васаекторского
отдва ялояского авнистерства веяли • ле-
сов «Сиаядцу-Нару». которое 29 нюая,

иоошряеиое приоутствиен вблизи совет-
ских территогаальных вод японского >
яоносиа. нарушило полученное им запре-
щение посещать воды Союза, самоволию
вошло в эти воды а пололило себе вести
в них преследование катера погравичной
охраны СССР, требуя от вето, чтобы он
опжюви.кл и освободял японскую шхуну,
задержанную им за хищнически! лов в во
дах СССР. Аналогичные действия допустил
японский миноносец «Кохякадзе», который
2 июля с. г.. подойдя близко к дозорвому
судну влграввчноП охраны «Воровски!»,
позволил себе ситалаяи требовать оста-
новки судна и вожрашевия захваченной
ям ранее хищничавшей в советских терри-
ториальных водах' шхуны. Когда сВоров-
ский». не обращая внимания яа втв сиг
налы, продолжал свой путь. «Кояваадзе»
скрылся, но через 1 час вновь появился
в возобновил свои требованы, с теяя же
результатами.

Затем г. Стоиояяков обратяя вшпавяе
г. Ота ва веоаковяые действия японских
государственных яафтевалямых судов, ко-
торые в нарушение существующего в СССР
порядка вновь позволяют себе спускать на
берег при заходе в порт Ллекеандровск на
Сахалине свои команды, в количеств',
превышающем 30 человек, без получения
необходимого ва то разрешения мятных
советских властей.

Тов. Отоаовлков заяввл от имени Совет-
ского Правительства протест по поводу
всех взложеявых выше незакоквых дей-
ствии капитанов японских инновоспеа в
других государственных судов, потребовал
принятия вер к вх прекроделии и нака-
зания авлюваых в возложил м Японское
Правительство ответственность за ослож-
нения в случае продолжения атях дей-
ствай. Вместе с теа т. Гтомовяков ука-
зал, что Советское Правительство, желая
изменить положение, при котором неиз-
бежны задерииаял советский властявв
многочисленных японских рыболовных су-
дов, хищничающих в территориальных во-
дах СССР, ожидает, что Яшмское Прави-
тельство категорически предупредит яиоя-
ских О0ЦЗЛВЫ1 о тех Последствиях, кото-
рые влечет п» змоваи СССР незаконный
промысел в его территориальных водах.

Г-н Ота обещал свестись со свояк пра-
вительством а сообщить его ответ. (ТАСС).

Стяхшоецы 1-го цеха ранговое обуви фабрики «Скороход» (ЛенюгркО "«описываются на заем. Слгаа мапраию: тт. Алывмяа, Пчслвшна, Займа,
лартгруплорг Коетьвое, А. П. Кяявояев и Волк. «ч>т А. ш п к т д п (Г«ЮЭФ<ГТО>

ХОД ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ И ПОДГОТОВКА К ОБМЕНУ СТАРЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Товарищу Сталину
Письмо от рабочих, инженерно-технических

работников и служащих автозавода имени Сталина

МОСКВА
С яарастаюшия под'еиом вдет оодпвска

на вовый заем по московским заводам, фа-
брикам и учреждениям. На 16 часом 3 ню-
ля подлиска в Москве составила
270.831.000 рублей. Уже подпекалась яа
заем свыше п у х миллионов трудящихся
красной столицы.

В районах Москвы и яа многих пред-
приятиях установлены огромные красные
доски, показывающие ход подписи. На
первое место в Москве по подписке на заем
и особенно по образцовой подготовке к об-
мену облигаций раке выпушенных займов
вышел автозавод ввеиа Сталина.

Блестящие результаты показал коллек-
тив обувной фабрики «Парижская Комму-
на», который к вечеру 3 июля уже закон-
чил ПОДПИСКУ на новый заем. Все работни-
ка Фабрам, как один, подписались на заем,
дав государству 1.017.660 рублей, что со-
ставляет 123 проц. ах трехнедельного за-
работка. Здесь так же, как а яа автозаво-
де, одновременно с подпиской на з * я ши-
роко развернута работа по подготовке к кон-
версии.

Вечером 3 мюля закончилась подписка
ча новый заеи и яа заводе яйевж Влади-
мира Ильича. Заканчивается подписка на
влектрокомЛпиате имени Куйбышева, на
заводе № 22, на «Москабеле» в ряде дру-

гих предприятий. К сожалению, яа боль
шинам фабрик и заводов Москвы успеш
иый ход подписка на заем не сочетается
подготовкой к конверсия. На тормозном за
воде. КраснохолмсКвй фабрнкг. злвш кие
нн Фрунзе, в Центральном универмаг? и и
Трехгорке подготовке к обиеяу старых об
лвгаоий не уделяется никакого внимания
Здесь видна погоня за быстрым окончанн
ем подписки, подготовка же к конверсия
откладывается. о

Между районами Москвы—соревнование
Впереди идет Лиржнвсквй район, давши

>же свыше 19 щлляьв&и рублей и заиов
чавшвй подписку, за ним—КУЙ6ЫШРВСКИ
район—16.500.000 рублей. Коминтгрнои
ский район—14.933.000 рубле!. Проле
тарский район—12.391.000 рублей. л>
нинграккий район—11.909.000 рублей
Стадпясклй район—16.729.000 рублей.

На ряде предприятий Москвы янн зяй
новой кампмии были отилменовалы полы
ПОД'РМОМ стахановского движения, рекор-
дами высоко! производительности тру
да. Так, например, оохеноиосец тов. ГУДОВ
застрельщик стахааовгяого движения на
станкозаводе имени Орджоникидзе. 2 нюл.
установил новый ресор]. выполняв новую
НОРМУ на 627 проц. В этот день он зарабо-
тал 129 рублей 30 кол.

ЛЕНИНГРАД

С ипклочятедьяым тш'вмоч я организо-
ванностью проходят в Ленинграде подпис-
ка ва новы! за«м. Иа фабраках в заводах
уж/ подписалось большинство рабочих.

Трудящиеся города Дення» дают взай-
мы государстят трехжмелмый заработок и
едняодунпю одобряют ковверсаю ранег вы-
пущенных завиое.

Многотысячный коллектив Кировского
а вод* з» два дни дал государству взаймы

3.486 тыс. рублей. Отдельные масте̂ м-кне
завода сообщают о завершения подписал.

К концу блпится подписи на Бал-
тийском еудостроятельяом закоде им. Орд-
жоянкяпе. коллектив которого обратился
вчера через «Правду» с открытым письмом
ко вс«м трудящемся Советского Союза. К
2 час. дяя 3 июля балтийцы дали ваай-
иы государству. около 1.5 вля рублей.

На замде «Электросила» ом. Китом
подписалось свыше & ты/, рабочих. Мил-
«иоя рублей — таков адесь итог первых
дней.

Работшгаы трякотяжно! фяЛрикя «Крас
|юе знамя» подпягались на 1.120 тыс
рублей. Подписи нарастает с каждым чл-
сом.

На фабрике сОсароид» обшяя еуияа
оодпИскв превыеяла милляоя рублей.

Так же успешно проходит подпитка на
новый «аеи и ва других предприятиях и
я учреждениях 1е«»яграда.

Вклиашая своя трудовые рубля в ко
вый заем, трудяппеся Ленинграда прявет-
'-Г1УЮТ ревггаяе правяте.истнл о кпнлкр-
СИИ ранее выпушенных заямол я яалв
ют о гвое! готовности обменять имеющие-
ся у них ОБЛИГАЦИЯ. Однако, яа инотвх
предприятиях ю сих пор яе прягтттие-
по к составлена» списков яа кпявер-
сию. КОИЯФСВЯ пдействия госвр»двту> се-
средоточнв свое внимание на подпвеной
канпааля, забыли о яелЛхоаимостя уже
сейчас начать подготовительную работу к
обмену имеющихся «блятапяй.

КИЕВ

Сегодня управление сберкасс и госкредита
Нарвомфин* УССР подвело итоги первого
[ял реализации нового займа. По зтям дан-
:ым. далеко не полным (еще ве все районы

лали сводки своим областям), подлиска ва
новый заем по всей республике о т в и л
1 первый день значительно большую суи-
у. чем в прошлом ГОДУ, ВО время реализа-
ш предыдущего займа. На зтот раз сум-

ки подпаски достигла 376.378 тыс. руб-
!ей, а в прошлом году за первый день за-
м был реализован на 273.521 тыс.
ублей.

1а втой суммы рабочие и ел у
писались ва 326.491 тыс. рублей (в прош-
юм году — 251.677 тыс. рублей). Куста-

ри я прочее городское васыгак сейчас
подписалась и первый день на 20.805
тыс. рубле! (в прошлом ГОДУ—6.775 тыс
рублей). Колхозника подписались ва 28.913
тыс. рублей (в прошлом году—15.051 тыс
рублей)/

Мз областей яа первом месте — Дяеоро-
петровскал, где сумма подпвскя составила
96.031 тыс. рублей. Затем идет Харьков
е«ля область—79.116 тыс. рублей. В Кп
евской области сумма подписки за первый
день составил» 61.190 тыс. рублей, в До-.
яециой—55.382 тыс. рубле!. Одесской—
12.617 тыс. рубле!. Вяиннпкой—27.51»
тыс. рублей, Черниговской—13.891 тис.
рублей. . • * ,- - • , • • - • г

ИВАНОВО

3 июля к Ъ часам дня подписка на ал-
ый заем по городу Иваново достигла
5.905 тыс. рублей.

Как правило, возглавляют ПОДПИСКУ
тахавоваы. На вичугско! фабрике им.

Ногина от знатных тклчнх-орденоносок
_уея и Паруси Виноградовых, отдыха-
юпвих се!чк в Алупке, в еаватоиии
5ЦСПС, получева телегрвииа с просьбой
мдпасать их ва месячный заработок.

Та* ли — и в деревне. Стадааовиа-
колхозняцы возглавляют подписку на
здеи. В Юрьевецкои районе ордевовоскл-

колхоаицы звеаьевые Сима Никулина
(колхоз им. Ворошилова) я Федосня Феду-
лова (колхоз «Красный льновод») ор-
ганизовали подписку в своих колхозах.

Основным недостатка* первого дня надо
"•читать разрыв, который оЛра.тися меж-
ду успешной, подпиской на новый зл*. щ
еоетаялетка списков ва обмен облигаций.

На Мелдажеаом комбинате к 7 чаем
вечера 2 июля 8.270 рабочих подписались
ва 1.337.504) рублей. Однако тол№ 1.515
рабочих оформила заивки об обмене облн-
гаваа ва 815.000 рубле!.

35 тысяч рабочих, инженеров, тех
явкой а служашвх автозавода Вашего яме
ии шлют Вам, нашему учителю в вождю
свой боевой привет!

Мв с гордостью подлвгываеясл н* но-
вы! заем, который знаменует новый гя
гатояий р а м и гонналигтичгевого строи
тельства. Дружной подпиской мы демоя
стрируем свою беззаветную преданность
любовь к своей прекрасной родине, к ее
правительству, партия и дорогому, мудрей
шему вождю народов СССР я тпудящихс
всего мира товарищу Сталину.

Свыше Ь млн рублей дал коллектя
автоэамш имени Сталина взаймы госуддр
ству цри подписке ва заем третьего гол
второй пятилетки, что составило 117,1!
проп. к трехнедслыюиу заработку. Оргаит
зоваино, с под'емом мы проводила подлвск.
и на все предыдущие займы. 100 проц. ра
бочих и служащих наши о завода — иймо-
держателн. Но никогда подплгка на госу
дарственный тем № выливалась в такую
грандиозную дсконстрацию советского па
трвотпма и величайшей созяательяостя
масс, как теперь.

Трудящийся ясяа цель советских зайнов
я отличие их от займов буржуазных стран
Мы всюду ввднм, как обильными плодами
наших займов пользуются сами трудящие
ся. Приглашаем товарище! подняться

нам яа мост, итерый отделает автом
вод ог мха питания, и елгааи«п аа веяв
колейную панораму. В 1921 году на ны-
нешней территории завода находился кар-
ликовый заводик, выпускавший 10 авто-
машин в год. А в 1936 году автозавод
амени Сталина выпустит 57.000 автома-
шин, в том числе 2.000 легковых.

Вот они, плоды стадвисскх побед—целый
социалистически! промышленный город пе-
ред вашиая глазами. Вот десяти светлых
заводских корпусов автомобильного гиган-
та. В разных концах заводской террито-
рии кипит стройка новых грандиозных
цехов—прессового, инструментального, лм-
дейного. серого чугува и других.

Большинство аашвх рабочих к концу
второй пятилетки будет обеспечено прекрас-
ным квартирами. В 1936 году будут еда
ны в эксплоатацию 15 крупных ннвличных
я шлакобетонных домов. 1 августа этого
года рабочим автозавода ттв Сталина пе-
редается 700 великолепно оборудоваияых
комнат с ванными и прочими удобствами.

Мы сильно чувствуем, товарищ Сталин,
Ваши отеческие заботы и о детях трудя-
щихся. Для детей рабочих нашего завода
сейчас развернуто строительство детского
ородка ва берегу Москва-реки стоимостью

около 7 млн рублей.
В 1936 году намечено еще строитель-

ство школы стойкостью в 952 тыс. руб-
лей н большого детского сада в Коломея-
ком. Идя навстречу работницам-матерям,

правительство построило около завода в
' 9 3 5 году детские я с л стоимостью в

50 тыс. рублей ва 150 мест.
На одном нашем заводе без отрыва от

ся 10.525 чело-
. ншнх заведениях

— 3 7 5 , в техникумах—650, на рабфвялх—
"50. в *ЗУ—1.100, на курсах Нестеров—

на стахановских курсах—1.015 в

|ронзводства сейчас уч
Век, ИЗ НИ1 В ВЫСШИХ У

50,
д.
Хочется ск.иать н о тех замечательных

|.1доровительных мероприятиях, которые
поводятся в целях , укрепления здоро-
1ья и радостного отдыха трудящихся. Ты-
ятя рабочих получают путевки в сана-

тории в на курорты Крыма в Кавказа. В
"936 году нашим рабочий будет выдано

,5 тысячи путелок в двухнедельные' дома
отдыха, 570 месячных путевок и перво-
классные санатории, 5.000 путевок в одно-

нелиые дома отдыха и т. д.

Вот что дает вам государство. Вот куд»
идут доходы от наших займов. Займы по-
могают нам строить чудесную "жизиь. Под
Вашим руководством, товарищ Сталин, под
руководством коммувнетнческо! партия як
строили н успешно строим социалистиче-
ское общество, строим так, к м Вы гево-
риля—«вяутреняими силами вашей стра-
ны, без кабальных кредитов и зайлол из-
вне».

Благодаря займаи растет в личное бла-
госостояние трудящихся. За четыре года на
заводе обнаружены выигрыши у 9.898
займодержателей на сумму 202.595 руб-
лей.

По всему Союзу ведется грандиозное
строительство. В один наш ЗАВОД ПО гене-
ральной свете вкладывается 165 млн руб-
лей. Как же можно такое грандиозное стро-
ительство окупить в коротки! срок? Для
того, чтобы успешно завершить «то строи-
тельство, нужны долгосрочные капиталь-
ные вложения. В интересах всего народ-
ного хозяйства, в интересах снижения цен,
а, следоветельяо, в в лячвых интересах
займодержателей необходимо введение дол-
госрочного займа. Мы приветствуем I одоб-
ряем решение правительства о 20-летнеи
сроке нового займа.

Большинство яз нас пожелало теперь
иметь облигации нового займа в 300, 200
в 100 рублей, а некоторые подписались
па облегший дестонаствам в 500 рублей.
Займодержатели от этого Только выиграют.

Правильио установлен новый процент
по займам. В наших условиях, когда цен-
ность рубля непрерывно повышается, ког-
да продукты широкого потребления ста-
новятся дешевле. 4 проц. — это яеиало.
Только па первый взгляд мы как будто по-
лучаем иевыг'й процент по сравнен**)
с прежними займами, на саном же де-
ле мы, безусловно, выигрываем. Вынгры-
мем на дальнейшее уцмплпнии рубля, на
ускорении роста всего производств» о това-
рооборота, на ускорении промышленного,
культурного я бытового строительства. Как
граждане СССР, мы выигрываем яа укре-
плении обороны и финансовой нощи свое-
го государства. Конверсия займов—«полис
назревшее н необходимое

Более тысячи активистов взялвсь за учет
старых облигаций в выявление выигры-
шей. Коллектив автозавода вменв Сталин*
я управление по расширению завода
имеют на руках старых облигаций иа
20.177.245 рублей. Все эти облигация мы
готовы обменять на один новы! заем «Вто-
рой пятилетка».

Дорогой товарищ Сталям, мы е глубо-
квм удовлетворенвеи сообщаем Вам о том,
что, когда «то письмо обсуждалось ва об-
щем собрания, было получено последнее
сообщение об окончании подлиски н* но-
вый заем среди наличного состава рабо-
чих, аяженерио-технячесежх работников я
:лужащих завода. К 5 часам дня 3 июля

подписка по заводу дала 6.601.000 рублей,
что составляет 101.3 проц. к трехнедель-
ному заработку всех работающих на заводе.

Пусть же растет и крепнет акономиче-
кая мощь нашей прекрасной родины!

А если над СССР нависвет червая туч*
воеяНоИ опасности, заверяем Вас, товарищ
Сталин, что калсдый из нас встанет яа
боевой пост I грудью будет отстаивать
;ажлую пядь советской земли.

Да здравствует наша коммунистическая
ргня я советское правительство!
Да здравствует велики! Сталин!
ПИСЬМО ОСУЖДЕНО И ПРИНЯТО НА

ЦЕХОВЫХ СОБРАНИЯХ » ТЫСЯЧ НЫ-

чих. тшЕИЕРМ-птмввти нип-
И СЛУЖАЩИХ

ИМЕНИ СТАЛИНА.
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Успешное размещен» -займа
в колхозной деревне

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Беспрерывным потоке* ютт сообщения
т колхозов об огромлой волке сдобрены
а
\озны.и Димрлплил'вщлны декрст о но
ном агаве я конверсия.

В Опыьаякмсаом районе' «вгодая пол
постыв мкоямна подписка м
вавм средя яолхозяамв. 658 тис.
даяя государству взаймы
млхамки. В Хшочаамом рввми вю
плела на вопий «ради колкааязлв

уж* 171 тыс рублей. Ия
тлгиымв щщупт ваееяво 245 тыс.
руб. С филам, пеетаиш, агумкой и пес-

шяиряат щ пианам Молочансяог»
а С»ою райчмшую сберкассу собран-

ные амьгя. В Куйбишевскол районе кол-
хозяияш уже помпясамо. ва 342 тыс.
рублей. Наличными деньгами сдано 263
тыс.

«тя
ра

р
Общая ГУ « а подпаска ва в о т ! м«1

по «се! области достигла 100 ЫЯ. руб-
л*Й. Подоска пралмжмтм.

ШЕПЕТОВКА (УССР)

Трудящиеся пограничного Шеописвого
округа горячо отозвыяеь ва мята о но-
вом займе. По округу за одяа день (эдлн-
егоаяо га&иа ва 3.282 000 рублей. Кол-
хозника подписалась на 762.000 рублей.
Они внесла наличными 35 тысяч.

ВЛАДИВОСТОК

Поставоывяж ариянтеостм •
нового ийма Х Щ И Ш О трудявяаяися
(•востока с яяцшяшш,

2 июля им •ааяягриятяп в •
паях города В И Я иноголюдше
щи. Гвродсск ялявя* я «воды
лозунгами а повяияаявт.

Собрали трутиаяямя Лилвостока пре-
вратились в ярку« юпктстралию совет-
ского пагрпотчгама. Выступавшие горячо
приветствовали выпуск нового займа и
осущееттление идеа долгоорочности зай-
мов.

На многолюдном митинге железнодорож-
ников дело Лервзл Гечка выступал удар-
вак сталяше-косо паяяим V*. Паяфврм.
Он отм«1« бмиаое ямввя* з а Ь д »я
обороны грант:

—• Мы даек нашей стране овои трудо-
вые вклады, чтойи она стала енц более
нощно! а кфибеядмо!.

В Первый же день пллтиеет рабочие
а служащие ряда щкцтцтятий уже пол-
ностью подписались ш заем.

До позднего вечера в комиссии содей-

КАЗАНЬ"

Открывшая*» « Кшпж четверти сеееи
Татарссого Ц1К орнияма «браацяш ао
веем трудящимся ресву&яла. в «той «вва-
шеяаа сессия прнЬывает рабочих, япахоа-
нвкоо • л и т " 1 » " Татарстан» ^
ся на ре<шетяе правительства астяно!
подпиской аа новый заел и образцовой оод-
аотовкой «бмеиа старых аакяов.

Уяи вечером 1 июля цмвш
иааяушяз

•яотсм,
• X I , перШВ а четверти

вне 4и0раиа я рад аиугах
К 4 чаем а и 2 и м п

«ям ом—снясь и жя«я| и я 1.М7 ча-

сам—ЗЛИХ) тяямв и
вув**1. В Молотовом* «• _
времеяш алей рыяявован и оуояяу ПТ.0М

ОРТ1

хом ПОДПИСКИ не прозу возявжая в» п -
родокую (^ерегаггелъву» кассу«
бятьс* п а и • ятон кассе
тальке рвгасцяруют савдш||(
щае СЯНП1ЯЯШ1, я» яя оргааияТЯ>Т учит.

ивтвш хош
М»а|вгок»1
етя»ьл иямов

Я1 .,
н>Т «про*» имигш
йен. 8* I шшы, щшпЛ
ымвовио г*Ш *\Ьв*
Вперен «дуг Б я л к я в « и | •
гмкяы. В отдыьяьп н е о ю
•ыжшши аншпи а оогя» и
Ныцшео, пгпоп>а(|ш1 З
•иагалстм: сяачвла пцюел*
• потоп «злясь за рм'«миггел,ную р*-
Лоту. В» иаоае вг. ( С а л а т учет под-

«огашмам о* «гаутм. 9мс-
виеш К*ч>м Марм* рм'дс-

т т в л л м работа была «мелем лтнга-
стрвровапнеи.

По СССР
— Я • «>• «ехм, — ишиа пив-

1

к о н ш еврь-
мдопелш. У«т

ый прои4гарнй> к Б часам ) вднмя
состава р

амАешного ««работка,^
мехакичесхого цеха ИК М-

акта и. |шав1ш

Самый высокий урожай
$ за .Последние годы

р д ц Р п о«*к
р*ды, когда рналя о выпуске 1го»пго «аЙ-
•а. Нам. дпнбаг̂ т̂шиък, иаглялт видно, как
паша страна растет и Гхпатвет, Я подпи-
•шак» п» 2 0 0 0 ртбюй.

•Ф* Н«*быча1ит» яагруну шеет спо-
Ш пятвгорсний телеграф. Тысячи к;рорт-
нло* спешно сообщают и» лкт ! свпгП ра-
боты сунны, на которые они подлигмва-
ккл.ствв* госкреаиту Фрунзевского, Лепииско-

го, Влропиловсхого я даугих райлиоя го-
рода поступают новые и новые сведения о
поднаем. К 10 часа» вечера (по дыыю-
вогтичножу вр&меия) завод як. Вороогелова
подписался ва сукну, превышающую пол-
тора миллиона рублей, во Владивостокской
порту подписи юспгг.та 2 миллионов
рублей. Общая с у я й тшпгевд по горо-
1У I вечеру 2 яюла, по неоолвьт далпыл,
составила около 10 уиллионоа рублей.

СТАЛИНАБАД

С утра город огвшл празхаичный в ц .
Красные полотпяща лозувгов, тротсиараи-
ты, красочные плакаты посвящены аай-
иу. Портреты любимого вождл народов то-
варища Сталина — творвд счастливой жвз-
В1 — украшают аданкя.

После появлеиия галет с постановление)»
правительства о новом займе и коивероял
па нред1г|тятал1 состоялись митинги и
началась подписка. Г у н а жшпежи по (

Сталшабаду достагла Ь миллионов рублей. 115 миллионов рублей.

1 Большую работу в оргаттпии пщ-
т с к я ва мем я полтотовки обмена об.ш-
гаций старых завков прово.мт в Омске же-
ны хозяйственники», специалистов и науч-
ных работников. Всего ло Омску за первый
день лолиски реализовано займа «а 5.870
тысяч рублей.

-•" В ответ па внямаппе, которое Т№а»и-
тельство уделяет заполярной Игарке, трудя-
щиеся порта отвечают единодушной под-
пиской яа новый заем в подготовкой к об-
мену имеющихся облптаппй Жители Игар-
ка уже подпирались на 925 тысяч. Знат-
ные люди — стахачмяцы Лаиротев, Чанчи-
кова подписались па шч-тинй оклад.

"•- Успешно И1РТ раэиетмше зай^а сре-
ди колхтникои Северного Кавказа. В ПРР-
вый депь полшекя только п десяти сель-
ских районах среди колманвков размещено
облигаций нового займа свыше чеч па мил-
лион. Полвека ист в полевых станах, бри-
гадах.

Челябинск закашивает пожничт яа
новый мех. Уже раяиещгво облигаций па

С каждым днем ширится фронт уборки в
Азово-Черпоморском крае. Южные райояы
Кубани, закончив косовицу озимого ячменя,
начали косовицу оммой лшеиииы. Присту-
пила к уборке озимой ржи Салмтете рай-
оны. Отовсюду ИДУТ мобщеляд с') жклжчи-
теяьво высоком ущжае. 1л.тхв» «1Ь»:'*>«».

раАлиа, мюшчяв
урожай в 27озимого ячм<~»я, ф ур ц

с гектара в среднем го всему колхозу. В
колхозе «Красный тамавеп», Гречегкого рай-
опа, урожай оаиного ячменя еще выше.
Первая брягада сняла урожай в 30 пеятп.,
вторая—в 38 цепти. и третья—в 40 центе,
е гектара.

И это далеко яе исключение.
Каково же положепие с урожаем л целом

по Азово-Черноморгкому краю? Сейчас о*
урожае модно говорить вполне определенно,
не боясь впасть в грубую ошибку.

В целом ло краю межрайонным! комис-
сиями по определению урожайности виды на
урожай колосовых оцениваются так: в сред-
нем колосовые текущего года дают прибавку
> урожае в размере 4,1 цент, с каждого
гектара проти» фактической урожайности
прошлого года. Как и в прошлом году, впе-
реди по высоте урожая идут районы цен-
тральной и южной части Кубани, в частно-
сти районы Краснодара, Сивянска я Брш-
ховецка. Озимая гппемипа го Славянскому

шПрты»)

межрайону оценивается в 17.5 це.нтн.. по
Брюховмцому — в 16 цента., по Красно-
да|1пкому — % 14.1 центн. Еще выше
виды на тролкай (а ((и-ктячесии его
с«'йч.1с и подтверждено помолотом) ози-
мого ячменя: о* С и м некой группе рай-
отв — 20,4 кмпя.. но Красяода|>ской —
20,5 пентн
19 центн.

Отрадно отметить,

ентя., по Крас1о
по Майкопскм группе —

что вет ни одной
ГРУППЫ района*, которая бы давала сни-
жение урожайности в сравнения с прош-
лым годом. И весьма отрадно, что районы
центральной части края, но года в год
дававшие нязкий урожай и тем самым син-
жавпне среднюю урожайность по краю, в
текущем году также имеют значительный
рост урожайности. Районы Вйссой группы
прошв прошлого года дают увеличение
средней урожайности по всем колосовым 1
размере 6.2 центе, с гектара. Райояы Саль-
ской 1 Пролетарской групп (самые во-
сточные райояы) дают увеличены па
5 цент. Для т о г и районов на указанных
групп ато увитчение означает улоемме
урожайности.

Состояние посевов кукурузы также обе-
щает высокий урожай.

Все/ дело теперь в уборке. Борьба с по-
терями решает все.

А. КОЗЛОВ.

За тысячу центнеров свеклы с гектара
ВК.1ИК04Ш0Ш1К0Е СКнввшяад). 3 ию-

ля. (Корр. «Прямы»). Прекрасна салар-
ная свекла на плантмпм орленоаооца Гап-
ны Кошевой. На пмавтаолю птпегжают
представители не тольи колхозов Велико-
Половепкого района, но м колхозов и сов-
хозов других районов. Всем им Ганпа

охотво передает свой опыт борьбы за вы-
сокую урожайность.

На т ведашю райониом
слете пятихопиш Гаина Кошевая заявила,
что обязуется дать ае 800 цеетверя с
гектара, как ато ояа раньше обещала, а
1 тыс. цент, с гектара.

облает*. _
Сострите хлевов у вас прямедао сле-

дами. Толь
д т а м У г м «•• ( Р Ч ,
урожай яровых — средами. Только в 6 —
- ^ ( 64) урожай огшыд сред

•I • аыи адаего. Сум го мспмнам

ргввостыо, что атпаовлевная решением
ЦК В4Ш«) • Соширюма ООСР плановая

ск«Р М М (*Я>т «I
Не плохое состоят всех оропашньп я

тяхиячеяав суптур. Яесимоя аа евльвуы
меуху, ороделжавяуос* у вас белым 40
яяе! (е «оно» апреля <ю вачяла яюия),
колхчяаые в соах«яяы« ияба устояла. Ор-
гашзоваяяоеть, «ояросшая агротехвны я
мощная маляняша баи солалястячееяого
хоаяаства пересалаяв засуху.

Офганявуя уборку нового лмжая. вы
дохлы пряшть е« ввнмааие омаующле
ее особеинкетя:

Первое — в связи с ежехн«игымн гро-
зовымя мждямм. пменяюшшася жаркой,
солнечной погодой, пмым уаоряется со-
зреваняе эгрна и твелгшва«тсл угроза его
осыпания оря малейше-м эалоадакия уборкл.

Второе — из-м дождей ч а т нлалуч-
яжа хлебов, главным образом ожмой гпле-

оооегла.
— б*льшая часть яровых ню-

коровяая. Прололялие дожам, пошмо то-
ге, что азггруявяют раавертываит массовой
уборка комбаввами. особенно яредиы те*,
что создает среди районного я ишошого
актава аевтемгачевсун дообнлимцяш в
смысле 1111Я1ИИВЯ1 сроков уборш.

Вс« п о яыает уборку урожая а тяну-
щем году более трудной я требует от вас
четкого, омратяваого руководства па осно-
ве решали яваньсиго Плеяуна ЦК ШШ(6).
С тем большей т е р ш е й я настойчивостью
мы должны бороться ие только за выпол-
нение, но и >а леревмгмлнмие устаоовлеа-
ного для яашей <тлапи плана уборка ком-

Именао потому, что часть хлебок
полегла и существует большая угроза осы-
пания «е/риа, необходимо (во избежание
значительных потерь, которые будут пеия-
бежлы П1Л уборке лобогрейсали, последую-
щей возне пнопов, сапгрдованиа, молотьбе)

еще большей «яергяей драться и то, что-
бы убрать возможно больше хлеба коябаВ-
вамн.

Главная наше гарантия от значительных

атот хлч4 лобагскКами. Проявляющемся в
районах я колдошх тещешжял к сосра-
иш» иц* где н
дать решительный отоор.

Цротооящме дожя тробрп валюте
•акльзаваям сажаого чес* дерывей м -

парка, в первую очередь комбайнов.
Не с л е л п *т!у«атьвц одного

аетивТаКаокТ^/вЖлга мЦХпХв
должен Сыть эти дет »а полях. Директора,
мехаяпи МТС должны с уц>а т ч ц ш и -
но обязательно овбымп ва всех саек
комбаянш. обеспечт п о р г т ю м а л у в
и бягтеребоинув раЛзту.

Посяемяи хлебов «дет оче-нь быст».
Те ыеба, которые вчера епе (елемвам,
с«гаыи |уже пожытмж. Повтоиу явобхва-
мо со все! ояттельмостью требовать «г
местных товарищей, чтобы очи определя-
ли яодяожлость или исяммохностъ лачад»

р*" ие на основе того, что о т вчера
или п»ла«ч«ра видел «а ПОЛЯХ, а ПО ее-
годяяшнему нх состоянию.

Председателям колхозов, вегму колзозво-
мт активу веобходитюо раа'яемть, что ткя-
ход к ортаппации уГмрп сошбайвавп
с их стороны должен быть яе с точки »ре-
ная тех неполлгх гевтаров, которые ком-
байн ,убира«т сегодня, а е точки гречи»
всех колхозных массивов, которым от опо-
здали уборки грозят всякие опасности от
осыпании, градобоя, дождей а т. Л

С особым ввтавяем мы должны подой-
ти в условиях втого года к оогавви-
иин сушил, провеивания и хранения эерпа
из-нод сомбаяш ва колхозных токах в оо-
к. Опыт южных районов нашей облдггн,

де уСо(ои- комбайнами уже нача-
лась, говорит о и л ч ш больпях нсщ>-
стапов в атом деле. Во моопи даже пе-
редовых к о л о ш утраабовасгные площади
для зерна * моменту, когда комбайны на-
чали косить, была неготовы, крытые на-
вегы оказались нвпФстрооноьш!.

Мы принимаем вс« меры к тому, чтобы
пыт первых часок о дней массовой убор-
.и комбайнами был полностью учтен я

использован во всех остальных районах на-
шей области.

Секретарь Ди
обком МЛ(б)У

И. ХАТАЕВИЧ.

Ш ВЫГЛЯДИТ РУКОВОДСТВО Ш 0 М С Ш 0 3 0 В
(ОТ харьковского корреспондента «Лравды»)

Свыше десяти дней Харыювскнй обком
КП(б)У заслушивал доклады директоров и
ачальников политотделе! зерновых, свек-

ловичных И МЯС0-40ЛОЧЯЫХ СОВХОЗОВ ПО ОД-
НОМУ вопросу — как оои подготовились к
уборке урожаи»

Представилась довольно неприглядная
:артипа.

Особенно слохо обстоит с вербовкой ра-
бочей силы я состоянием культурно-быто-
вых учреждений.

Директор мясо-молочного совхоза «Черво-
пый», АлексеевсЕого райеиа, тон. Нжуль-
пев заявил:

— Ная нехватает одеял, простынь, наво-
лочек, матрацев. Имеющиеся одеяла стали
ветхлми. На 270 человек, приходятся 4(1
[ПОСТЫНЬ.

Директор совх«ва вмени Постышт.
Невчеиковгкого района, тов. Сакгякоиский
чгссша.1 о том, кяк группа рабочих и ра-
отпип неожидавлю яви.ип, к нему, тре-
уя расчета.

— Когда я начал раселраппгватъ, в чем
[ело, — повествует тов. Саксаковский, —

мне заявили: создайте вам человеческие
усломя. клуб, и мы останемся работать.

Директора не проявляют подлинно
большевистской, сталинской заботы о лю-

дях. С большой наглядностью ато обна-
ружилось во время выступления «ректора
совхоза «Червопый велетень», Змвевссого
района, тов. Шохова. йичале его речь
лшась довольно плапво. Казалось, что
1<>.да ИДУТ неплохо. Но -все пршкяло мое
освещение, когда с места был задан во-
прос:

— Почему у тебя люди остаются бя
хлеба?

И Шохов вынуждел был прижаться, что
из-за нераспорядительности часть рабочих
осталась яа сутки бе» хлеба.

Почти в « выступления носили характер
обличения или самобичевания. В таком же
стиле была выдержана речь представителя
Наркомсовхозов тов. Мярощнмчешко. Он
склпал:

— Я побывал в трех совхош. Еыя та-
кое ж и положение * других совхозах, то
дела У пас отвратительные.

Овальтется, представитель Наркомсоа-
хожш узнает об этом то.ико сейчас, ваи-
н VIIе м'юрки урожая. Миогяе совхозы Харь-
ковской области, находящиеся в ведение
Наркомсовхоэов, ветшают в уборку уро-
жая нелодготовленньгмя. Во многом в атом
повинен Наркомат совхозов.

Г. ЛЯХТ.

С. САРКИСОВ
СЕКРЕТАРЬ ДОНЕЦКОГО ОБКОМА КП(б)У

Назревшие вопросы
Основной причиной цеоыполиепвд плана

добычи угля в Донбассе является слабость
организационного руководства стахановским
движением.

В сентябре—«ояйре 1935 г., когда
стахановское движение в шахтах только
зарождалось, главным в нашей работе
была рлз'яснение широким массам шахте-
ров значения стахановских методов работы.

После всесоюзного соасщашя стаханов-
цев и историческое речи товарища Сталлиа,
после постмоалспий дскабикного Плеиуои
ЦК ВКЛ((>) положите совершенно из-
менилось. Подав-шющее (олыпииство рабо-
чих уже усвончю пахмовекое методы р»-
боти. Теперь рабочие трепуют, чтобы были
созданы необходимые организацаопио-тех-
алчоские условия, которые позволяли бы
им применять пахановскве методы социа-
листического труда.

В исриыП период развития стахановского
движения резко бросалось в глаза отстава-
ние коиандвих кадров от роста стаханов-
цев. Теперь еще острее чувствуется ато от-
ставание большинства командиров промиш-
«ниостн. Смйость органи.щияоиюго ру-
ководства стаха-повским тижмгаем со-
стонт имеано в том, что большинство ко-
мандиров промышленности до сегодняшнего
дня не возглавило стахаиовокого движения.
Здесь сказалась слабость работы партий-
ных и хозяйственных органов Доябпсса.

Возглавить стахановское двияинв*—
«начет руководить атак движением не из
кабинета, не на собраниях я митингах, а
руководить конкретно, на рабочем месте,
в самом процессе производства.

Командиры промышленности должны ре-
швтельяо отказаться от старых консерва-
тивных привычек и методов работы, орга-
низовать зарплату районах яс по уравни-
ловке (вригмна! еделыпииа и т. п.), а
на основе индивидуальной прямей I про-
грессивной сдельщины. Работу механизмов
они должны организовать так. чтобы был
обеспечен нормальный планово-предупре-
дительный ремонт, бесперебойная подача
алектроэнергви и воздух». Необходимо до-
биться бесперебойной работы шахтного
транспорта (аодммвого I поверхностного)
I исправного состояния впей, комплекс-
ного применения Стаханове»! методов ра-

боты на всех участках производства. Труд
рабочих должен быть организован так, что-
бы рабочей не терял времена ал поиски
своего рабочего места и т. д.

Эти необходимейшие, условия конкретно-
го руководства стахановским дпиженвом
большинство командного состава угольной
промышленности; Донбасса не выпошяет.

Десятммв и сотпямн примеров доказа-
ло, что там, где етахниовиамн и ударни-
ками руководит инженер, техник, хозяй-
ственник, мастера социалистического тру-
да, там показывают, каж говорил товарищ
Сталмп, счт]*са новых достижений». Там
же, где командиры промышленности яе от-
решились от своего «опофяатизда, где они
«не сумели еще перестроиться, не сумели
еще возглавить гга'хаповсков движение»,
там усилия стахановцев не дают нужных
результатов.

Следует признать, что я пашей работе с
командным составом была допущена серьез-
ная ошибка. Состоит она в том, что пар-
тийные я хозяйственные организации Дон-
басса не сумели уничтожить остатки к.ад-
пелярско-бюровратичеекгх методов руко-
водства тахтой и завершить перестройку
заработной платы низового колаодпого со-
става так, «чтобы более высокую зарпла-
ту получали н« трестовские, канцеляристы,
а работники на шахте»,—как об втом ука-
зывалось в историческом решении ЦК
ВКП(б) • СВК СССР о работе угольной
промышленного Донбасса (8 апреля
1УЯЗ года).

После апрельского решения ЦК ВКП(б)
и Совнаркома Соищ была проведена боль-
шая раЛото по разгрому каицелярско-Ою-
рократичесгах методов руководства шахтой.
Этл иьпаало под "ем угледобычи в 193.1 И
11134 гт. Одимм какшмяроко-Оюрократиче-
ские методы руководства была тогда выкор-
чевали н« до конца. Реакшмпность этих
каяцелярско-бюрократичесих " методов ру-
ководства, за которые цепляются консерм-
тптшые и саботажнические алешедгш уголь-
ного Донбасса, ярко оби&Р! жалась, когда
была поставлена задача далыейшето под'-
ема добычи угля ва основе новых норм, вы-
двинутых стахаповпаои.

Типичным I вреднейшим проявлением
канцслярско-бюрокфатвческвх методов ру-

ководства являете! допотопная система
управления участком и организация труда
рабочих яа участке, до сих пор господст-
вующая на шахтах Донбасса.

Заводской рабочий, приходя па завод
за несколько мнут до начала работы, на-
правляется непосредственно к своему пан-
ку. Не так организовал груд под.к'мнщ
рабочих. Приходя на шахту, забойщик до
начала работы теряет бесцельно 2 — 3 ча-
са. Он не сразу идет на место своей рябо
ты. Он раньше должен узнать у своего
дмипшка 1 начальника участка, где при-
дется ему сегодня работать. 11а каждую
смену рабочий получает новый наряд, где
указывается, ммто его работы, характер
этой работы и задание.

На всех шахтах существуют так назь*
•аемые нарядные. За глухими окошклми
сидят здесь начальники участков, либо их
помощники. У окошок толпятся рабочие,
ожидающие нарядов. Эта нарядная система
существуя исстари. В дуталыя и тесных
парядпых, в суете, толкотне • хаосе ра-
бочие торяют много часов I устают, еще
не начав работать. При «той «сястеше»
нет постоянного рабочего места: сегодня
шахтера посылают в один забои, заптра—
в другой, иослемвтра—в третий. Сегодня
ол работает забойщиком, завтра^—он кре-
пильщик, послезавтра — коногон.

При атой «истегме» инженеры и техни-
ки больше половнпы своего времени тратят
на поверхности шахт. Там же, где проис-
ходит пронзвоктветый процесс, все дело
предоставлено главным образом десятни-
кам п бритадпрам.

Не ясно ли,'что при такой системе уп-
равления участком, при такой органяяа-
цин труд» ее может быть и речи о
возглавлешга стахановского движения, о
правильном руководстве стахановцами п
уд*рннкам( со стороны командного соста-
ва. Свыше 1.000 инженеров и техшгш.
которые ва-правлены ва шахты для руко-
водства участком, Фактически проводят
большую часть своего времени в канцеля-
риях, в так называемых нарядных. Между
тем в апрельском поланоплеши ЦК
ВКП(б) я СПК прамо указывалось:

«Сосредоточить на шахтах лучших хо-
мйственянкот и шненерво-техшчсскпх

работпяков, произведя необходимую пере-
броску аз аппаратов трестов, рудоуправле
ннй и других учреждений, а внутри шахт
— с нахкмных работ на подземные». Далее
в атом постановления указывалось, что не
только начальники участков I ах помощ-
ники, во я сменные помощтпки главных
инженеров шахт должны находиться все
время своего дежурства на месте подзем-
ных работ.

Нарядная систем» упражнения участком
и организации труда рабочих прямо про-
тиворечит постановлению ЦК ВКП(б) и
укааапиям товарища Сталина. При этой си-
стеме хозяйственники, инженеры и техни-
ка отрываются от подаемпых работ, плохо
руководит и не помогают стахановцам,
ударникам, рабочим.

Группа передовых япжвверов, техпвмв
и хозяйственников, поддержанная партий-
ными организация», по своей инициати-
ве начала ломать ату обушковую (иаряд-
вую) «систему» работы. Па своих участ-
ках они ввели безнарядную систему упра-
вления участком и организация труда ра-
6»чах. »то—такая система, какая суще-
пвует на заводах н которая вполне соот-
ветствует условиям шахты-завода в требо-
ваниям стахамоагклто хвижетя.

При этой новой, действятмьпо револю-
ционной системе управления у ч е т о м ра-
бочий постоянно работает по своей про-
фессия, па одной и той же работе. Свое
драгоценное рабочее время он не теряет
попусту. Рабочий имеет твердый график
работы ва Ь—'На 10 дней я мает «тот

«гик ирлпее. Начальники я другие ра-
ботники, работающие на участке, не тра-
тят времени в нарядной, в кабквегге, яе
суетятся, а ааннмаются организацией про-
изводства я труда, как ато и необходшо
для развития стахановского дшжеяля.

Пока только 140 участков Донбасса ва
1.000 с лишним перешли на вту систему
управления участком и организация тру-
да по-стахапо.вскв. Переход от прежней до-
потопной системы ежесменных нарядов
к беаяарядлой системе—одп» из замеча-
тельных орг&внзапяоотшх форм возтлавле-
ивя комапдирамн стахановского движеяия.

Опираясь яа опыт передовш «пжепе-
ров I техников — начальников участков,
можно сказать: тот, кто хочет возглавить
стахановское движение, должен решитель-
но искоренить нарядную систему ("ли как
говорят рабочие — «нарядную беосястем-
пость»). Он должен ввмецлснао оргавпв-
пать управление участком яа основе без-
нарядной системы, которая, как об атом
укалывалось в решениях майского пленума
ПК Н1(б)У, создает для шахтеров т а т е

же уезювяя работы, как»е существуют
на передовых заводах « фабриках.

Хозяйственные и партийные организа-
ции Донбасса сказали уже много хороших
слов об искоренении консерватизма, о борь-
бе с саботмиигчес&имд аломеитамм, о воз-
г л а в к т м и а т я р т я прльвиеяи«*н
стахановского движения. Поскольку, одна-
ко, гнездо канцелярско-Оюрократвчееких
методов руководства на решающем вввне
угледовьпи — на участке — ие было ра-
зореао, поскольку анженеры и техники
продолжала спеть в канцеляриях, органи-
зационные условия для правильного руко-
водства, стахановским дмженлвм созданы
не были.

В атом я заключается одна из главпей-
пшх причин падения угледобычи в
бассе.

^шм все же далеко м •счерпываются
недостатки вашей работы с командным со-
ставом.

Апрельское решение партии а праяа-
тельста требовало, чтобы была полностью
устранена уравниловка в системе зарпла-
ты: «чтобы работники в аппарате управле-
ния шахтой получал, как правело, боль-
ше, чем соответствующие работали! в тре-
сте и рудоуправлении, а работали ва под-
земных работах получали больше, чем со-
ответствующие работники да поверхности».

Это решение проводилось в жизнь. Тем
не менее а до сих пор остатка уравшлоа-
ка в области оплаты труда командного со-
става, безусловно, еще имеются. К вти
остатка уравниловки, которые не были так
заметны раньше, резко бросаются теперь

глаза. Они мешают командирам правиль-
но руководить стахановским давжевпен.

Взять хотя бы десятиаков (горных ма-
стеров), которых ва подземных работах не-
сколько тысяч.

Казалось бы, что зарплату атой боль-
шой массы низовых командиров нужно бы-
ло оргаолгзоппь таи, чтобы теснее связать
десяти ко» с то! сложной работой, кото-
рая поручена мм. О т должны бы, с опой
стороны, получать больше, чем соответ-
ствующие работники па поверхностных ра-
ботах, а с другой стороны, не меньше, чем
подведомственные ям рабочие — стаха-
вовпы и ударники.

В дейгглителпости же заработок! д*сят-
впка ниже заработка поверхтюетаых
|аботпяжов я сплошь да рядом ниже зара-

ботка стахановцев.
Прогрессивно-премиальтй системе отиа-

ты труда, тоторая была введена для ивже-
иррио-тетниче-ских раЛщнжлв угольной
промышленности, свойственен тот недоста-
ток, что в ряде случаев она по-гравивли-

ски решает вопросы зарплаты всех катего-
рий шнжгиерно-техтгчесчскх работников а
хизлйстюешиппв. Между тем в решент ЦК
ВКП(б) н СПК 00ОР прямо указано, что не
только стапчга зарплаты, но и чремия за
перевыдюлшмгие количественных и каче-
ственных показателей) м а л а нлжвн быть
установлены дифференцированно: больше
для подземных работешкой и «еныве для
равитянков ловерхятпа.

Такяе недостатка я ошибки при орга-
низации зарплаты соиаидлого состава пре-
пятствуют правильному руководству ста-
халойским двнпкепшем.

Чрезвычппно важен тскяи а вопрос *
подготовительных работах. Речь ядот о ме-
хаииаации оожотовмтельных работ, о чей
не раз было умзапо в решениях ЦК пар-
тии оп угольной (1ромышл<«вости Донбас-
са. Отставание подготовительных работ от
работ ло выемке угля является сорьезяей-
шим прплятствяем для дальнейшего раз-
вертывания отпав«вс«ого двяжешм.

&го отставание, помимо фугах прпаж,
об'яоняется теа, что при прецмсао! меха-
низация очистных работ подготовятеяыаи
работы остаются слабо механнзжрованяпми. ;
Здесь все еще применяется ру<шой П>УЬ
Пря таком положении кнтелеявяая работ*
мехаяяамов по добыче угля не получает
соответствуюпгах релфвов, упярается 1 от-
сутствие лпння забоев я имияает «ра>
няткя» н» темпы подготовительных ра-
бот. Происходят падете угледобытс.

Стахановцы, работающие на мехаияо-
мах по подготовяте1Ы1Ым работам, показы-
вают чудеса. Нет никакого еоинеяЕЯ, что
усиление мехажпапмв подготовительлых
работ вьпвиет ятот вахпейший участо!
угледобычи в первые ряды по разяаху ста-
хановского двяжеяяя.

Угольный Донбасс ие выполняет обязд-
тельства. которые взяли ня себя партий-
пне организации, хозяйствешипя я аса
мас*а шахтер»в,-н)бявательства о выпол-
неяин второй угольной пятвлета Донбасса

4 года.
Само гобой разумеется, что ато—резуль-

тат ослабления партийной работы.
Искоренение кляеерваттма среди ра-

ботников угольной промышленности I
борьба с саботажническими алиментам —
лавная аадача пяртяйяых я хозяяствеа-

пых органов угольного Донбасса. Задачя
вти должны быть разрешены в полном со-
ответствия е неодаократны»! указаниям!,
данными товарище* Сталиным о работ»
угольной промышл1>нтюстя я о развития
стахавовлого движ^яи!. Тольке яа ат»1
основе мы яавернка вытюлшм пятилетку
угольного Донбасса в четыре го».
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Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза ССР

Хочется работать
с утроенной энергией

Я — « т м и амяа тыслгот Мое.
явою з а т а и пи г е т р » а и • обжа
лось получать по 1.000 квлогрлдшо* дио-
млоп» с ихюго гектара. Недавм * об-
судиа со свои авелга проект Ковстату-
пн, «гори! горячо одобряем. Особеим
вам совравалось, что а а власть в СССР
щашиежвт т р у и ш п и горой 1 дереве*.
Болшое впечатление произвела и и с
глава об обяяшаосж • правы граяиавн
в* СССР. Чего стоят ад и при» г р а м м *
в» аа труд, «а о ш и • обрммш»!

Тртл сейчас I м и о м стал гордостью •
рояоепю. Ни работмя не в» д м и п и а
капдгписта, » ш себя, I бит» свое! со-
иваляствчбсы! родии.

Коти « т и н вей проект, я » частности
статью « катернальвом обошечаамв ста
роста, вам еше яснее стало, как това«*щ
Стаял заботится о люш, о счастливой,
зажзщяяой жязн всех трудливпеа.

Ныия оря «тон не всаомнвть тяжелое
промятое прошло*. Я с семилетнего вм
растя батрачил» у кул»к»в. 14-летчеЙ де*-
<ювхо1 п о и » в гояод, в служаям к Ф»б-
рпаяту. Какая по б и и жуткая яияаь!
Радость « спех не сувиетвовив дм мми.

Или, настоящая живи началась для
кем с 1918 г. Получи» я вемлю. стал»
1 Ш салостоятеяио. С 1927 г. я в Вол-
хове. Была квоте рвэ премирована. Уча»
ствовал* в рииих совещаниях, в» «'еш1,
была дивгатон всесоюзного е'аада волхоя-
внов. Вступала в партам. Састоаатачисш
веду полвтпо-воелвтктиыуа работу в
своем «дми. Я в« только ааежьемя, но в
аамствтелъ председателя колхоза. Я впол-
вв счастливый человек. Копа сравав-
ваешь, кем я была в м и гтиа, еесх-
пв наполняется еше больше! яюбовыв к
товарищу Опмвяу. Хочется работать «
удвоевво!, утроевной вверщей.

ХРЫСТЯ АБУХОВИЧ.
Сврдыцквв сельсовет,
ПОЛОЦЕОГО округ», ВССР.

Весь народ
на-страже родины

Ве согаасеи с комсомолками фабрики
«Краевая Тала» (ев. сПраяду» от 22 ию-
ня с г.) в считаю, что в Краевую Агнию
ДОЛЖЕН призываться тояыо иужчаям.

Мы Н1сколыо ве сомневаемся в муже-
стве всех советекв! жепщвв. в вх предап-
восгв родине я желанен в любую минуту
встать ва ее вашвту. В чем же топа ошиб-
ка комсовелок «Краснов Талон? Оно счя-
тают, что для того, чтобы защитить нашу
роив у, вадо обязательно быть в рялах
Краевой Арине о пользоваться там теш же
правамв. что а мужчвпы. Но комсомолки
«Краевой Талке» не ясно представляют ха-
рактер будушеВ войны в значение тыл» в
совревевных боевых дейсгввях войск. В со-
вр»мевной войне грааь межзу фровтом в
тывом сотрется. Вот если бы комсомола
«Краевой Т и н » повяла • учли «то. то
Т ввх • сложшлось бы правильное представ-
ление о своем участии • мшите родяты.
Надо отказаться от взгляда, что зашатает
роив у явшь тот, кто вдет с вввтовкой в
рук&х в окопы.

Зашвта своей фабрики от воздушного
дтротнвввка в иверсиопных актов, выпуск
еше большего количества продукпвв в ус-
ловаях будущей войны—разве 8то ве ва-
шпта родины ила же •второсортная», что
яв, оборова? А военво-еанвтаряая работа,
уход за бой п а и , вомошъ пи? Более важ-
вые в почетные ааичв в тылу будут возло-
жены в па жеошвв, в мы ве сомневаемся,
что о т вх с честью выполнят.

Военный инженер 3-го ранга

Моокиа. КОМИНОВ.

Оглянитесь на себя,
господа польские фашисты!
Р в о т а и а I «Прайс» аааииту «Ома»

ППМ1ШШ1 Ш К Ш Я * I ВВИ. ВИКЦ1ЦТ-
во| жишши. м прваывдаеа1 мру. «ми
шаталась ваавкап • гаямй м м м и
рооих, в м я а п м г и е г м « а п • 1Ьм-
ше. 1 Ь | е м т Фмш « п ш ю л а а т т -
нее мввчма а§вм елтжвпгъ к мвящвву
Ртшмапт. Вичы» ее в дму меор*-
светви втжла. Не елтжять виыя бьио:
лома много малых сестер а братьев, всех
вадо обуть, виормвть. Сяужви м 70 ил,
о имужестве весогх* в думать бьио. А как
всполдвлось Феие ТО лет, выгаал ее пая
н» улгау — ГМФ» стад». И *п утвептел.
выхатывалвт все евлы из трущего аа-
р»1а, смеют еша виныть вашу К«нгтиту-
иию ««пиками»! 0«ева*гась лучше аа с«-
бя, па«и ясвовельможвые!

И ете скажу. Разве польский пан. ютя
бы саный ма.1евьвв! пмашвг. ся>ет ря-
де* со своей работивасВ так, к»к ваш ве-
ликий в 1оротч>11 Стали сидел с тема селян-
камв, что корпят гввней ш «огт кв|кв'
Там, в фашистевпй Польше, папарш вля
10*рп—самые поглмнве яшв. а у вас дм
почет в уважяме, «в« вместе со веема
гражданиа обсуждают теперь итнхтт Км-
ствтуци.

Получала а аавма» авеыи в> П о л и
от сына. Обадмпа а м о в ш ого старев
вою, » власта м ттваршв, вотоау
сив — у ц м з п а а , в а ш * « к
о с п « ш Сара», п Я
иы! вальчвв. Г » в в*
агоГ Увравжямяя атаоадв от, авва* » аву
« п о вот...» В п аа> зжавагм » фаавст
ско! Польше, вот как таа. расправляются
с людьми телио м то. что она т ю я п м
а во полям. А у вас калии напяоаалъ-
ность ааеет еюа ШКАЛЫ, гавоты, ваата,
обучение бесплатное.

Может да фшввстеаи Полив», .
на словах об'явап то, ч » у в к оотам»
ствляется на деле? НУ хота бы такую
статью, как Ш - я — об оЛеммчаавв ста-
рости1 Когда а читала вт» статно, то пла-
кала, в шпеяеляллп, мое серхпе от радо-
сти. II появилось у меня такое предложение:
у нас есть еще враги, КОТОРЫМ новая Коя-
ствтгпяя — большая болячка, йужвл быть
поэтому всегда ва-чеку. помогать партаа
и правительству, великому Сталвву строить
веселую в счастливую жвзвь.

В.КИТШЮ.
Иаюи. ХьрьковашВ области.

Путь к вершинам науки открыт
Было это до революпвв. ве помаю толь-

ко в каком го] у. Делегация рабочах по-
ехала а, губернатору Крутикову с прось-
бой открыть в Аякерке гамназею для де-
тей рабочах. Кругляков выслушал делега-
тов, ало усмехнулся и скааая:

— Зачем шахтерам учиться в гвхпз-
ж а ' Стойка что п считать?

Было эго в былью поросло. &р*глако«ы
азгвавы за пределы пашей страны, а для
ш а т р е ч ! детей, для всех грмящихся аа-
воеваво в в проекте Кшгшгуции закре-
плено право на образовапве. Все воа дети
учились И| учатся. Стпрпрй сыя Веяьямян
—внженер. Ов стровл в Москве метропо-

явтев. * теперь управляет одной вз т и т
«Востовтгля». 1 о п Тамара рабоиет фельд-
шером в Яовоктскове. Ачянпдго райпнл. 11а
третьем ктрг« ИНМСТРИ.П.ЯОГО «ннигтта
учатся г\т Йлталай.

УЧУГЬ п а. Сдал тже гехаачегкай мня-
«у» первой а вторей пупевп ва «отявч-
но» Работаю мотооасгом. ючу юСитыя
пання мастер» сооваластвчесвого типа.
Зт» мгчта. безусловно, осушеггмтгя Сла-
ев Сю влждям трудового аарода ав муд-
рость, и внимание в заботу о Т

ййатерист шахты

Петр СЛП0ДЧИКС8.

Анжеро Суджеиси, Кузбасс

Фмтмма Гибясои - бригадир колхоза ииени Кагановича. Кировского р а й о н .

Северной Осетии (Семрошвкаясхий край), читает колхозникам на родной

языке проект новой Конституции Союза ССР.
©ото н. Коыа.

Дополнения н поправки
к проекту Юястнтуци
(И* пвам, аоступшатшх а ремаквлю)

Роли Рыяав. А иди Жад. 1та Авагоя—
кому во иямктвн *тв враврасаш вмева вт
жоствеааых. •авапаввыд двуаН Соастсаого
Саам», ааававвМат е а й гмос • защит
оточоега тяата всаго п р а ? Я вно-
шу пвшоашам а р а т в а а т . заавве п>
чатвог» гмашавва СОС? рабочим, тчеиым
1втаввт*иа. щ а а и в и и кангаласгиче-
еккд страв аа особо выдающуюся кятель
в о т по мшвто вара а разпблачеавю под
жатателе! войны ПРОТИВ СССР

Ю. Вайиитойн.
Овртч, Ухракиа.

Предлагай опавяовать дчь щкнятая
Кааствттаиа тстапоялеваем лразшвса
•1авь сталинской ( « в с т у п а в » .

И. Сокалав.
Б/гур70Л1м.

К час л общесоюзных яаркоя.пин н \ * .
отнегтн а Наркомат •ававсоа, так ш , и
коки ^м па была гпепабашвве тслоаи '
спинных республиках, в а ш Фввавсовая по
лвтпм едина.

И. АяИми,
Москва.

Предлагаю дололиать главу ВТОРУЮ про-
екта Ковствтуова «Гостдарствеяиое УСП
с гак» еладуихво! статье!:

«Торрвторвимое делеааве ВНУТРИ каж
юй советской сопиалястической республв
ва ва края, области, районы, сельские со-
веты тгтаяаалввается Верховным советом
республика а утверждается Верто<вым со
вето» ССОР Изменения в составе террито
реального деления в»птр« каждой совет
екой сопиалнетяческой республик! МОГУ
быть доп»шепы Вепхоплым совет"» респ»
блики в солтветствип с возникшей полити
че'ялй и акоилмической пелеспобршосп.к
или по желанию народных масс п окоича
те.ц.чл утверждаются Вепховпм» советом
ОСТР» М. Впссмн.

Щелково. Московской оПл

Пе согласен с гр-яом 1ЯДУХИНЫ« (СМ
Прав)*» от И аюня). предложивши вы-

давать пенепш по сгаросли только по до-
стижении 6.1 лет. Считаю, что ппавп нл
материальное обеспечение пл спрвети дол
жио быть предоставлено трмятичея по до
стяжении бО-лотшто возраст», а работаш-
пдям на особо вредных работах
алюлазпых, хяинческих) — пл тггвженни
65-летиего во.)раста.

А. Жиаояаа.
Белен. МлгвпнскоВ оЛл.

Яначеяае. которое страна, пиния права
тсльгтво придают освоению Севера, позво-
ляет мне считать необходимым няееелие
одного дополнение к статье 7 0 й В состав
Совнаркома СССР должен и х о в т , иачаль
авк Главного управления Северного мор-
ского пути.

Майор Никамаа.
Мосхва.

Необходимо предусмотреть в Клистяту
паи такую статью: «Законы издаются од
иопммеиио в» языках народностей союз-
ных, автономных республик и автономных
областей».

X.
Лваянград.

Я проепо Конституция упущена глава
об ш е н а ! а знаках отли'аня в Слиетпт
Союзе. Предлагаю главу згу ниести с ука
иаием. м какие заслуга в подвагв к;жой
щцеа иди знак от.тчия дяет-я.

А. Гусоа.
Саратов.

Н. МЕНЬЧУКОВ

СПОРТИВНЫЙ РЕКОРД
Когда аввривалекаВ «тудевт Нарта по-

етава] маромй рекорд, прыгнув в высоту
с разбега ва 2 ветра 6 сантвметров, веко-
торы* ваша Ф«1культурввкв вачаяв рас-
суждать о том, что для зааоевавая рекорда
пио обладать каялна-та оеобеввымп фязи-
чеекпгя даввына, нужно иметь веобычай-
вое амровье. быть молодым в авчем. кроме
спорта, яе вавямапся.

Та* рассуждать аогут только певежзы
О ( м в х асивчятельам! фамчегкв! дан-
пых может аттв речь, ечл: рогт Нартя —
только 176 сантаметров? О каком фево-
мовальво» здоровье аожво ГОМРВТЪ. млв
аегр Джовсов, будучи с детства хвлым в
слабым, пригнул ведаяво в» 2 е л в т а м е т
выше Марта? Спортом ов стал задаваться
только по вастояпию врача, который оред-
скалывал ему апюфпю вот. обожженных яа
пожаре. Знаменитый Финский метатель
чыпгвоя игра Магти Ярвввен бросает колье
оаераров»вяей рукой. Фиаский копьклЛ»-
жец Гдаао Тунберг стал чемпвоиом мгра
в еорокалетвем вмраств. 4в-летдий леяан-
грыеп Иванов занвмает в СССР втооое
иесто по варафовоюху бегу — 42 квло-
метра 195 метров он пробежал в 2 ч»<м
50 мгвут 16,5 евкувхы.

бшвбочоы также разговоры о том, что
выдающееся спортивные достижения по
евлам только тому, кто пнче», кроне спор-
та, ве залапаете*, то-есть прфесяоп.му.
Комммолеп Омея Бойченко, первый ПРП-
бввший брешь в стене мировых рекордов
по плаваопю, оаланл спочтчнпой техни-
кой ва службе в Красной Армви. Первым
средя высшего начсостава Красной Ар»яя
сдал все норны яа аяачок ГТО 2-й ступени
началыгик Военно-морского утилита вме-
ия Фруте ко*!«№ Бтяченков, 4!(-х лег.

Мояодогть, богатые физвчесяяе дая-
ные — все ято, несомяеняо, в значитель-
ной «ере облегчает лоетнжеяяе высоких
стюртввных релултатов. По ггя условия
я« являются обязателпымв для завоевания
рекорда. В борьбе за высокие рекорды успех
решают спортивпая культур», уровень слор-
тшвой техяввв, качество всей слортпвой
работы. Мы ркенатрямеа рекор1 как вре-
хевяый показатель, к котпротт должны
стремвися швткжяе массы яяшлх елогте-
меаог, тгобы цвеодолеть его. Ваш рекорд—

одвя из двигателей массовой работы. В-
этом — прпнпнпиальяое отличие наших
взглядов ва рекорд от взгляюв буржуа-
зав. И отсюда же — полна» протавооолож-
ноеть в методах борьбы за рекорды спортс-
менов соаааластвческого государств» а
спортсменов буржуазного мара.

Буржуазные мортивиме рекорды рожда-
ются в обстановке бешеной ковкуревцвв
а пшвональплй в:шж|ы. И этой койку пей-
инв споргемеии о-шютм а жертву спор-
тивному азарту п являтгея только сред-
ством для разжигания шовввнгпгченог*
духа. Однажды плнегтвый Фианпуэ Лядумег
встргтилгя на беговой дорожке с герлан-
скам бег У но» юпором Пельаером. Перед
состязанием доктор привял большую дозу
наркотик*, во вто яе помогло — ов стал
отставать. Видя, что 1я1умег УХОДИТ, Пель-
аер пытался разорвать акры Лядумега
стальвымв швпаив свош туфель.

В капиталистических спинах вмеоияя
спортивная КУЛЬТУР» в техника доступен
л ш ь избранным. В Советском Союз* вч-
сокое епортввши) мастерство ДОСТУПНО мил-
лионам, ДОСТУПНО каждому.

Царская Россия не вмела иролих эе-
кордов. После Октябрьской сопвалнггаче-
ской револопви вам пришлось строил,
спортивную культтяу почти на голом ме-
сте.

В условиях еопва.тагтического ГОГУМО-
ства спортивное движение аачало быстро
развнмться. 1'же в 192Г» гон слвстскиП
спортсмен завоевал первый мврлвоВ |#кор'д
пректавятель Кавказской красяозпамен-
пой армии Ивав Сергее* бросал гранату на
75 метров 80 сантиметров, оставив пошв
тппашяее достижение американца То»го-
Н5 — 74 метра 92 сантиметра. А в на-
чале этого года рисуется уже следующая
картяна. Из шести женских ияровы* ре-
кордов по скоростному бегу ва коньках
пять принадлежат СССР в охав — Норве-
гии. Из 38 мировых рекордов по тяжелой
атлетике 10 поставил СССР, 10 — Ав-
стрия, 9 — Гермалвя, 5 — Егвпвт в по
два рекорда — Фравлия в Швейпафвл. Из
24 жеясквх рекордов эо легко! атлетике
8 принадлежат Польше, 6 —СССР, по
4 —США в Термален в по о и и у — Че-
юслоыкяи в Австрав. Ез 15 мужски ре-

кордов по п.шавию 9 претвшежат США,
2 — ОССР, 2 — Япови, 1 — Германия
в 1 — Н'фвегвв. Ил 11 жеагках мвровыз
рекордов по и а м а в ю Б иоставдевы Гм
линдней, 4 — США, 1 — Японией а 1 —
ССОР. Кроме «того, несколько мнровьи ра-
кордов завоевано нашим стрелками, ряд
рекордов прваилажвт вашим парашюти-
стам, цлнерастам а альпввветам.

8ти данные покалывают, как быстро р*'
стет урввевь нашей сп%ртвав«й кулиу^ы
Но было бы глупым зазвайством не при-
зазвать, что ов все-т&кв отттает от пред'-
являемых к вему требований. !Но видно
хотя бы из' того факта, что ваши спорте-
мевы-м)ячаны до гех вор ве имеют нн
одвого мирового рекорда по легкой «тле
твке и колькам — по таквм популярней
шин видам соортэ!

В нашей ггроне рекорды могут разив
ваться только на основе массовой физ-
культурной работы. Это подтверждает о м -
мер Красной Аршн. которая (есло ее рас-
сматрявать с »г«И точка зрения) является
самой магсовов ФИЗКУЛЬТУРНОЙ органмз!-
п е й вашей родваы. Спмпсмевам Кмсннй
Армии принадлежат ааачаггельвое число
всесоюзных и илрдеьп рекордов. В первой
десятке лучших спортсменов (ХТ,И по лю-
бому виду спорта числится, как правало,
несколько представителей армия Пенники
женшвнача. получивший авачои ГТО';,
была иушательвипы Военно-воздушной
академаа амеяа ЖУКОВСКОГО — лучшие
ударввпы учебы Молокова и Зайцева.

К сожалению, опыт массовой фшкуль-
ттрвой работы Красной Армии иснользуег-
ся вемттаточпо. Массовая спо|1Т«вяая Р1-
бота еле пе палажева как следует нв в
городе, вв яа селе. Об пои свидетельствует
хотя бы положение со сдачей норм яа знач-
ка ГТО. При наличии девятлмиллиовяой
армви организованных физкультурнягш
только около четырех миллионов человек
пали нормы на значок 1Т0 1-й ступавя.
про чем около 70 процентов значкагток
спортом яе заяя»аютсл. Кше хуже обстот
дело со сдачей ворм яа заачок ГТО
2-1'ступени. Как известно, значок ГГО-2
может получить только тот, по , сдав нормы
первой ступени, продолжает совершенство-
ваться • повышать свои спортивные ре-
зультаты. Из четырех нпллвовов звачю-
сто» первой етупеяв только около оосьмв
тыслч человек имеют ш ч о к ГТО-2, ара
чек три четверти яэ ввх приходятся ва
долю Краспой Арпв.

Меогяе руководителя доброволяьп

спорта ввьи «бшегтв забимют про массы
забывают про необходимой» орган аза пиоа-
аого у крепленая обществ а огаоввое пня-
мавае уделал отдельаы» сшртевеш я
отдельным видам спорта. Не в результате
да такого «руководства» а беге ва 40(1
метров «вылез» аа 50 г«кувд только один
Роберт Люлько. а с шестом выше 4 ме
тров прыгнула только трос (в Америке
ату высоту берет вес кол, и десятков че
40век)?

Слортаввое общество «Лвнамо» хорошо
борется за рекорды, во а оно еше не уде-
ляет достаточного внимания массовой СПОР-
ТИВНОЙ учепе.

Когда десятка, сотая I тысяча соортс-
некое будут I нас соревноваться за ка-
ждый грамм, аа каждый миллиметр, а» ка
ждую долю секупды. тогда рекорды будут
оастя п| по годам, а по члеак. Тогда буд<*т
соиершеппновагьгя наша спортивная КУЛЬ
тура а техника, будп широко разрабаты-
ваться а пропагандироваться вопросы ме
говнка, тренировки, массажа, режима
спопгеммов. без которых нельзя юботь'я
рекордвмх резтльтвтов. В связи с «тли
особо следует отметать роль массовой еп
гивной пропаганды, когорая у нас еще не
имеет надлежащего размаха. Плохо еще
поставлена спортивная работа в пкодм в
вузах.

Спорт играет огромную роль и деле озю
ровлеяяя ТРУДЯЩИХСЯ По велик забывать,
что ПРИ плохой постановке работы спорт
вместо пользы могет привести >ред. По
этому нельзя терпеть, когда на спортив
ятю работу ялпрзвллпгттл люди, которые
вакогд» • своей жязиа не аатеяа.тм трусов
а о которых Маяковский писал:

Ося Фат —
глиста наружно,

Тоша
мускулов начатки.

Что
ва тошего

нагружено?
Оп —

инструктор спортплощадки.
9ти слова можво отнести а к некоторым

работникам наших газет. Отчеты о соре в-
аовАаии часто пашут люди, в него а
спорте ве смыелвгаае.

Сейчас, когда ленавсквй комсомол вклю-
чвл а свою программу саецвалышВ раздел
о физическом воспитании молодежи, когда
оумводство нашим СПОРТИВНЫ* дватевиев
ревргаввзоваво, оно вжеет все давпие длл
нового крутого под'ема.

Заседание Совета
Труда и Обороны

2 июля под председательством тов. В. М.
Холотова состоялось очередное аамдавае
Совета Труда а Ойоровы. Замдавае бы.ю
посвишево главаыя обралом рассаотре-
явю проектов а сает крупнейших пред-
приятий СССР.

В* бис дашево! меггроиергп 1ве-
прогк4 ст*в«тея Оля аа п у а а с а и ш в
СССР птидургачесавх иагааатов — За-
порожстиц ОслоивЙ аадячей итого ком-
байта валете и е а а б ж м м народного ю-
аяктв» страиы аысококачествелвым ме-
таллоа: вветрумекыьаые етии, ферро-
евлаан в соеаааАяа* ластовое аилом для
ряд» отраслей тяднло! провышлеявоств.
В состав комбинат» входят три основных
завода — металлургический, инструмен-
тальных сталей, ферросплавов в ряд вспо-
могательных предпрнятвй.

Проект комбината, нрелгтав.ичшый Нар-
компжпромом на утверждение СТО. яиа-
чителкао •тлнчаетса от пярвоначиьных
проектов. Момшое развитие гтаиловского
дввжения, оомакппего старые технические
нормы, шнмдвет' поттв вдвое «вешчить
производственную мощность зявоюв Запо-
рожггали. пе м.шмви | то же время пх
сметной стоимоств. Рсав. яапрамер, ни до-
амвому меху гщшаи пыплавкл ЧУГУШ
намечалась первоначально к размере 1 224
тыс. тони, то теперь ирп те! же а.нрлвх
на строительство доменный не» даст 1.970
тыс. тона чугуна в год; пыплмка сталп
еоотяетегмино увеличивается с 853 тыс.
тонн до 1.Н00 тыс. товв, т. е. более чем
вдвое; годовой выпуск продукт л листо-
прокатного цеха возрастает с 605 тыс,
тонн до 1 Я06 тыс. тоаа а т. 1.

Начальная строительства Залврожстали
тов. Рогачмский. доиадываи СТО проект
в смету комбввата, сообшвл, что к на
стоящему врекаяи уже построеаы я пуше-
ны заводы — инструментальных сталей
ферросплавов, реаоатно • механический в
шалотиый, » т и ж е 2 домны. 4 мартева
и 2 традпагвтпвныв влеятропеча. На пол-
аут мощность комбвнат начнет работать
в а*чые 1938 года. Но уже а текущем
году Залорожгталь даст народному хозяй-
ству продушин на 146 млн рублой.

В обгуж1ении проекта приняла участае
п . Г. И. Смирнов Точипсиий. Гуреаач.
Микоян и Полоток, при ч«а особое иинма-
пие было уделено проекту листопрокатного
пп». В иренянх отмечалась возросшая по-
требность народного шийстна в специаль-
ных сортах листового железа как для про-
мышлгнных нужд, так а дли нужд широ-
кого рынка а необходимость проимодстщ

! сортов жслела па Запорлжсталч. По-
сла обсуждении было принято лпедллмггпие
Наркомт|Ж11рома о том. что втот цех злл-

н гпенва.шзаронаться на выпуске спе-
циального листового железа для важней-
ших отраслей тяжелой промышлеинлет—
автпграаторной. судостроительной а |р.

Совет Труда и ОЛирплы утвердил при-
я.1(адпые Паркомтижпромом техначескнй

проект я смету Ъмрожгга.т. Вчепе с
те» (ТО поручил Нярклмтяжпроху п Гос-
план» отдельно проработать вопрос об уве-
личении производства тонкого листа (ч!ч>
нла жлпк, крове.шюе келеэо а др.) для
удов.1ст»л|к>|111и нужд другая отраслей про-
мыюлгпноста л широкого рынка.

Н» Ур«ле. в Нижнем Тагиле, строятся
мощный вагоностроагАльиый завод. г»тот
завод будет давать советскому транспорту
бо.шпегрулиие. товарные вагоны.

Мощность Уральского иягопостцлитсль-
пого завода бил» запроектирована в Б7
тысяч четырехосных товарных ваговон
Нарвомтижаром, учитывая результаты ста-
хааовского движения и достижения техни-
ка в «той отраелв протво1стм, пг-еягтя-
|»ил на утмрждепие СТО технический
проект, предусмагривамтий выпуск 7Ь
тыс. вагонов в го|

Однако, как указывалось к прениях по
•окладу начальника Урлляагоястроя
той. Марьялвна. я пкдставленнои проекте
не учвтымштгя в достаточной мере рее
П|юияв»иствеппые реяерич пгврыгыс стл-
шшнекни щяжением, для дальнейшего
умлвчения программы випуки гчг.шов.
(I прениях отмечалось также, что расту-
щий железнодорожный транспорт до.тжеп
снабжаться более совершенными типами
аагоаов. стояшаав яа уровне современной
мировой техники, что также недотмгочло
отражено в техническом проекте завода
И евв.ш с »тик Совет Труда в Оборояы
поручил комиггив под прекедлтельтьом
тов. В. И Нежлаука рассмотреть и|юект
в смету Уральского вагоностроительного
завода я арвдетавить свои предложеиви
| С Т 0 .

Вторым пятилетиям планом пг-дугио
трево стровте^.ство 18 крупных трико
1ДЖВЫХ предпраятвй о риличиых об.и
стал Советского Союза. В числе » ш фа-
брик намечено строительств» трикотаж
яого коибипата а Новосибирске. Нарком
легпром представал на утверждение Со-
нета Труда а Обороны технический и рое к т

в смету «того коабажата, переработанные
им на основе раяе« давтгьп дярестмт СТО.
Положевв« а д о о и ш ггрожтелытва, вахп-
дяшейся на узле железных дорог • р. Оба,
создаст большее вреамушества в деле
свабяиимя комоишата хлопкоа п Саядае!
Азия и шерстью из Камдстява— п*
Туркснбу, а также позволит быстро до-
ставлять прохукпяю комбината в востм-
яые райопы ОССР.

В елстм коабивата яходят: хлопкопр*-
двльная, тспотглио-бельввая, вдерстепра-
двяьяая фабракв, фабряпи мрдвего трв-
котажа в красяльво-отклочяая. Комбииэт
раесчггаа в» вигуев 9 млв аптк тр*аа-
тажао-^ельевых изделий, 4.780 тыс
штук вздела! верхнего трвмтаж», 4.165
тонн хлопчаго-бумажво! оряжя а 2.434
товны шерстяной пряжа а год. Ассортимент
комбината, намеченный проектов, охваты-
»ает вс« основные сорта вэделвй: женский
трикотаж, мужское трааоталкмо быье,
(стекай трикотаж я слортмааый. Стров-
тельстм комбината началось в текущем
году. Кто сметная етоамолъ определяется
Наркоматом легкой птюмышдепаоегта в 166
м.ин рублей.

Рассмотрен предложеяаа Варкомлогпрома,
Совет Труда и Обороны одобрил техниче-
ский рроект и смету комбината, поручив
комиссии под председательством тоь. Квв-
рвнга рассмотреть отдельные поправки к
проекту я спорные вопросы сметы.

Строительство я реконструкция ряда за-
водов в Нише* Тагиле превращает агот
город, состоящий из отдельяых раоочи по-
селков, в одни из ктупних промышлепвых
пептров Урала, уже сейчас иасчнтыкаюшпй
около 2 0 0 тысяч населения. Одновременно
с промышленным строительством развер-
тывается в большое аавлишвм строитель-
ство, которое ведется, одааао, отдельными
арещраятяязш рироанвяво, бое учета об-
шей оерелективы разнатн города в пыом.

В связа с ятвм Совваркш РСФСР совмест-
но с Наркомтяжороаом I Госпланом СССР
разработал единую схеау платгроакв горо-
да. Вта схема определяет общую террито-
рию города, ее райоявроаавве. плааировиу
городеках улвп, площадей в зеленых яма-
ждеияй. а также источника водного я анео-
|етического хозяПств» города и т. Д.

После обсуждевпя отого вопрос», а кото-
го» приняли участие тт. Комаров. Квиринг,
зам. председателя Свердловского обласпол-
кома Хорога, Рухимович, Сули « в в Моло-
тов. Совет Труда и Обороны одобпил и ос-
новпом предстамеппыеСЯК РСФСР. Парком-
тяжпромо» п Госпланом СССР предложеипя
по генеральной схеме планировка Нажнет
Тагила с расчетным количеством населенна
па планируемы! 1 Ь-летянй период в 400
тыс. чел., СТО обязал Явжне-Тагяльекай
горсовет впредь провзвлять отвод террито-
рии по всем видам застройка в соптиетгт-
вии с ттвепждепплЛ Совнаркомом РСФСР
генеральной схемой планировки города вне
аависамостя от неюмтеиплй лпдчннеп-
поств застройщиков Наркому коммуналь-
ного хоаяйетял РСФГР той Комаров» предло-
жено лично паЛлкшть «а осуществлением
утвержденного плаяа строительства города.

Из года в го] растет выработка »легтро-
апергив яа плтих алекгрических стаяпнях.
В текущем 1936 гшт все влектпосташии
Союза должны вымогать 1)2 мил.яварда
клловап-часов ялектроаиергю. ала яа
24"/о больше, чем было выработано в 1 9 3 }
ГОДУ. Значительный рост выработка влек-
троанерпи ослабел яа отдельных влектро-
станциях и предприятиях борьбу за вкояо-
мвш в ее расходования. Лм»стся немало
фактов оасточительяого расходования мек-
трояиергия как для собственных нтжд вле-
ктросгяппнй. так я для промышленных а
кохчунальвл-Лнтояых НУЖД.

В свяяя с погттлвтей в Совнарком аа-
пиской чипа Комиссии Партийного Клят-
роля тов. Ч Сорокина. Спит Труда а Обо-
рлпы ПРЯЗНИЛ пеобтл!я»ы» оргаияавкать в
пашей печати обетжчеппе вопроса о борь-
бе с расточительством в расхотлвяпяи вле-
ктрмяергаи и о ааведеяаа юлжяого по-
рядка в йлектрпхоаяйствй с привлечением
к ятоит обсуждению стахаяовпев алеггро-
ганпнй. хозяйетве-яннков я «тжепроов. Со-

ве,т Труда и Обороны поручал Паркомтяж-
промт представить яа обсуждение СТО свел
предложения по экономив в расходования
алектроонергнв.

Кроме того, СТО рассмотрел ггредггавлеп-
пый Главямм упраалелпем Северного МОР-
СКОГО пута в Госпланом плав, меропрлятий
по оргогипапаи добычи соли в* мысе Морд-
вин в Арктике. Разработка итого вновь от-
крытого месторождения имеет большое зна-
чеяао для снабжения голью ПРОМЫСЛОВ I

мгяяя северных районов СССР а Даль-
невосточного края.

Совет Труда в Обороны ттвердид такжо
разработанные Комиссией по] пренечатель-
гтном тов. Голенького 3. М. нормы наклад-
ных расходов по монтаж* оборудования I
«егаллокпяструкпяй ва 1936 год.

Что происходило на пленуме
Красноярского крайкома ВКП(б)

(От красноярского корреспондента шПравли»).
Состоявшийся недавно пленум Красно-

ирсиого крайкома ВКШб) подвел итоги
весеннего сева.

Оказалось, что край сеял медленнее в
хуже прошлогоднего. II причина не столь-
ко в затяжной весне, па что обычно
ссылаются амтные работявкв. сколько а
плохой организация посевных работ.

На пленуме выступил уиолномичсипмй
Комиссия Партийного Контроля тов. Хав
квн. Он подверг резкой критике работу
сельгкогозмйгтвсипого отдела крайкома, ко-
торый подмеияет краевое земельное упра-
вление, забывая о подлипших свое! зада-
чах.

На основе богатого фактического мате-
вала тов. Хаакшв обвинил руководство
айояов а края в явном очковтирательстве.

частности сведения в Наркомзем э ва-
иле сова были даны с ооодовоем ва де-
сять две!, чтобы создать видимость «бы-
строго» окончаний сева.

Топ. X авк ни огласал па пленуме те-
югравму кря!коаа, рдзослаоную в сере-
иве аая шестнадцати районам, в которой
эфицаадьно разрешался ручной сев. Как

в прошлом году, райопы, совхозы а МТС
яаводпялвсь упшомоченпмиа крайкома.
Лелояо! поиошя от п;и было мало, опа
только мешала.

Горнчяе прения разгорелись ва пленуме
по докладу секретаря крайкома тов. Аку-
лияугакипа об обмене партнвиых докумеи-
тов В выегтмвннях подчернгвмось, что,
вопреки унзаняю Пептгалоого Комитет»
ВКП(б), в крае систематически оттягива-
ли, тормозили обмсп паршивых докумен-
тов,—ято 15ыл метод «воздеВствия» на от-
стаюшпе в холяйствеппых кампаниях рай-
оны. С легкой руки крайкома к таив» же
недопустимым методам «руководства» ста-
лп прибегать в многие райкомы по отно-
шению к первичным организациям.

Секретарь Курагввского райкома тов.
Пвапов. критикуя решение бюро крайкома,
праостаповившего оВмев в возглавлиемо!
ам районной организация, заяввл, что эта
мера л ш ь дмориептвровала коммунветоз
района в привела к ухудшению партаЯно!
работы.

Критика тов. Иванова пришлась, вв-
1вмо, кое-кому яе по душе. Дальнейшее
прения на пленуме были умело направле-
ны против Иванова. Правда, многие участ-
ники пленума выражали ему жлгве1ша»
симпатии, но делали его яе с трвбунЫ
пленума, а... в кулуарах.

К. ПУХОВ.
Кргсяоаргк.
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алыжое хозяйство
СССР»

Е Ж Е Г О Д Н И К п о С Е Л Ь С К О М У х о -

з я й с т в у , ИЗДАННЫЙ НАРКОМЗЕ-
МОМ СССР И НАРКОМСОВХОЗОВ.

Выход Ежегодши по сельскому хозяй-
ству, • котором собрав богетеЬпяЙ мате-
риал, характеризующий состояние • раз-
в е л о сельского хозяйства в СССР, являегг-
ся крупным достижением. В вем тщательно
еобрааы I систематизированы статиетиче-
сше даевые о развитии сельского хозяй-
ства в период его социалистической Т*ков-
етрукции.

Вжегожгн* — вто документ, языком
пяфр рассказывающий о победах еоцкализ-
м в сельском хозяйстве, одержавБЬП п п
руководство* товарища Отитв*.

Нет нужды доказывать, какое огромное
значение для производительных с м сель-
ского хозяйства имеет серьезное изучение
«каноники и орлннзацли современного
сельского хозяйства, анализ в системати-
зация богатейших материалов, порайонно
характеризующих состояние всех отраслей
сельского хозяйств».

Изданный Наркомземом ООСР в Нарклм-
совхоаов ежегодник, по1 редакцией тт. Му-
ралова. Тарпульяна, Анигииова Я.. Бала-
шова. Бокхлренко. Гвгечкопи. Краваля, Рев.
«ИНОЙ в Соки, представляет собо! огром-
ную ра<5оту. в юторо! почта с внпниоие-
днпеско! всесторонностью освешевы важ-
нейшие вопросы, характеризующие сель-
ское хоая!ство СССР за последвве годы.
В веж даны сводвыв аналитические табля-
цы, освещающие важнейшие вопросы со-
циалистической реконструкции я техвиче-
яюго перевооружения сельского юзяйства,
дава яетсрпывающая характеристика от-
дельвих отраслей сельского хозяйства, де-
тально освешевы вопросы агротехвики по
отдельным к у л ту рам в разрезе краев и
областей, даны освоение показатели по
асем главнгВшим ьуль-пуг.*м ( по всем
отраслям животноводства. Осяоепые све-
дения о строительстве колхозов и машин-
но-тракторных с т а я л ! представлены в
разделе «Строительство колхозов в МТС».

В начале книга помешевы статьи по
различным проблемам сельского хозяйства,
напислвпые рядом известных советских
ученых: Вавиловым Л. П., Лысенко Т. Д.,
Мейстером Г. К. в другими.

Нвобмлмо подчеркнуть, что изданная
ввита ве является обычным статистиче-
с к и справочпвком: статистические дан-
ные, сосредоточенные в втой книге, яв-
ляются результатом серьезной иатчаой ра-
боты по изучению я осмысливанию гро-
дшвого фактического материала, характе-
рмуюшего величайший процесс социали-
стического преобразования сельского хозяй-
ства.

Необходимо отметить и те недостатки,
которые свойствевны втой работе. Основ-
ным недостатком изданного ежегодника,
является отсутствие статей, посвященных
характеристике основных мероприятий пар-
тии и правительства. осуществленных в
1935 году. В плчале Ежегодника дапа
вводная статья, однако втого яедогтаточ-
во. В Ежегоднике ве нашли отражения со-
вещания стахановцев сельского хозяйства
с руководителями партия в правительства.
ва которых было поставлено много важных
I новых вопросов.

Ежегодник по сельскому хозяйству яга-
чвтельно вывтрад бы, если бы в еем была
дава характеристика конкретной практиче-
ской работы Паркомата земледелия я Оар-
ЕОМСОВХОЗОВ и их местных органов.

Последнее замечание — относительно
размеров книги. 1.465 страниц — вто не-
померно много. С успехом можно сокра-
тить количество таблиц в любом разделе,
особенно совхозном,—книга от втого только
выиграла бы.

Остается пожелать, чтобы в следующем
Ежегоднике этн недостатки были устра-
нены.

И. ВЕРМЕНИЧЕВ.

Обшн» п и строительства Кодесомольска-ая-Амурс (смижж сделан со стороаы река).

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕ ОБИДЕТЬ
Давно язвеейю. что «Совхозная газета»

ве отличается большой храбростью, осо-
бевво, когда речь идет о Наркомате сов-
хозов. Ты и иа атот раа.

26 июня газета напечатала заметку «Ин-
струкция об агротехэкзаиенах все еше ие
разослана». Заметка рассказывала, как ра-
ботники наркомата месяп мариновал при-
каз наркома и инструкцию по общественно-
му акзамену. Газета сообщила, сколько »к-
•емпляров брошюры с инструкцией отправ-
лено в совхозы и сколько экземпляре» по
сей день ве рамславо, назвала вмеяа вв-
вовных... Все как будто в порядке.

Так кажется читателям «Совхозной газе-
ты». На самом же деле человеку, близко
знакомому со все! ягой историей, ова пред-
стмляется в ином овете. И вот в каком:

5 февраля бюро ЦК ВЛКСМ вынесло по-
становление «О проведении агро-зоотехниче-
ского экзамена в совхозах. МТС в колхо-
зах». Экзамен должен был начаться 1 ап-
реля и продлиться ю 1 ноябпя. Между тем
нарком совхозов тов. Калманович только
13 мая. т. е. через три с половиной меся-
ца, подписал приказ «О сдаче рабочими ос-
новных профессий совхозов агро-аоотехня-
ческь-о экзамена по техническом; манниу-
му». Ятгем пачмвается волоквта. о которой
рассказано в заметке «Совхозной газеты».

Газет» со все! силой обрушивается ва
заместителя начальника АХО Царкомсовхо-
зов тов. Миронова за то, что он ва полме-
сяца задержал отправку брошюры в сов-
хозы. Но о том, что три с половиной меся-
ца весь наркомат ничего ве дели по агро-
эоотехэкяамеву, что вся от» беспримерная
волокита тянулась четыре с половиной ме-
сяпа, что рабочие совхозов узнали, что они
должны сдавать экзамен буквально на-
кануне его,—обо всем «том «Совхозвая га-
зета» трусливо умолчала.

Псльзя сказать, чтобы редактору ве бы-
ли известны рассказанные З1"сь подробно-
сти. Наоборот, он прекрасно знал, кто глав-
ный виновник того, что технический > т -
мев почти сорван. По, как обычае, редак-
тор Сегалоиич «поцмшвл святой водичкой»
те Фразы, гдб (уценивались главные воло-
китчики. П прилшчае соблюдено, и началь-
ство не в обиде.

ИНОСТРАННЫЙ
ТУРИЗМ В СССР

За пять месяцев втого года Советский
Союз посетило свыше 5.000 ивостраапых
туристов, при чем только в м а е — 1.356
человек. В вюве чвело приезжих увели-
чилось. Наибольшее количество ивостраа-
пев ожидается в июле, август* и сентябре.

В июле в Ленинград прибудет несколько
специальных туристских пароходов: «Им-
ператрица Австралии» — из Англия. «Ра-
лаВнс», «Кувгсшьн», «Роттердам» и
«Коринтия» — из Америки.

В качестве ТУРИСТОВ • июле приедут
кооператоры из Швеции • Дании, врачи,
пекари и мукомолы из Чехословакии, ком-
мувыьные работники из Норвегии и др.

О манере разговаривать
Гсмаецы думал, что в районе у и х

осталось около пятисот неграмотных граж-
дан, да и те, наверное, ветруюспособвые
старички, согбенные бабушки, которым
уже не придется пи водить тракторы, и
орудовать десятичными дробями, ни |анм-
маться в лаборатории п м е 1 . . . Стыо
быть, грамота для их—дело не столь уж
насущное.

Случилось, однако, так. что областные
органы вдруг потребовали от усманпев СА-
МЫХ обстоятельвых и точных сведений:
сколько в районе неграмотны!, сколько
малограмотных, каков их возраст и т. д.

Усмаяцы подсчитали и р а с т р е в о ж и т :
около ПЯТИ тысяч негралотяы! I столы»
же малограмотных, а малограмотными и
сельских совети называют граждан, кото-
рые, расписываясь, ставят не кресты, а
подковы • я!ца, схожие издали с буква-
ми.

Скандал!
По кто ж виноват? Кто?

• Можно, конечно, повесить всех собак ва
тов. Сидорова, то-есть иа отдел народного
образования, но это было бы поступком
лемужегтвеннын. Сидоров, будь ов се-
ми пядей во лбу. никогда не поков-
чит и ве может покончить с неграмотно-
стью и малограмотностью взрослых граж-
дан, еслв партийные, комсомольские и об-
шествевиые оргавизацп ве оказывают
ему ни виимааия. ни поддержки, а только
протоколы пишут.

Кто же тогда виноват?
Усманцы спешно созвали учителе!,

культацмейпев • председателе! сельсове-
те*. Те првехали. Биринм. председатель
районного исполнительного комитета, от-
крыл конференцию. Повел ов ее отлично:
председателе сельсоветов и культариейоы
обстоятельво рассказывали, отчего работа
шла худо, и почему граждане, научивпие-
ся-было читать и писать, спустя год—дм
опять становятся неграмотными. Иные
ораторы легонько поругивали отдел обра-
зования, во каждому было понятно, что
отдел «тот. хотя он а малосилен и загру-
жен по уши разными школьными и до-
школьнике делами, вс* же справился бы
с работой, «ели б ему помогала ве только
протоколами Ораторы имели в виду керо-
син, тетради, карандаши, кяпги в неболь-
шие, но дозарезу нужные финапгы.

Товарищи внесли много важных соне-
тов, и видно было, что все ждут от конфе-
ренции полезных решений: ва то она и
созвана.

Ну. вот в конец прениям Сейчас про-
изнесет заключительное слово гов К л ли-
нии, второй секретарь Усманского райко-
ма партии. Очень интересно.

Калвнав подвился и. обведя люде!

страви» суромп, и л и и«г»дуюшии взо-
ром, заговори зычно...

Чего он кричит I Чего так размадися!
Это ом перекладывает всю вину 1за-

прорыв» на тов. Сидором. Кому что, а
Калинину превыше всего собственны! ав-
торитет. Рай ком-де чист. Оя вынес «два
развернутых пеставоалеяшя о ликвидации
негранофости», а Сидорва та постановле-
п я ве вьполпя.

Я перед собравшвмися учителями и
культармейцама Кал выв делает из Сидо-
рова олуха, растяпу, едва ве преступника.

Сидоров бледен, ва лбу бисеряый пот.
Однако и Калинин понимает, что одного

Сидорова мало, чтобы оттащить от райко-
ма весь груз вины. И оратор ваходит иньп
носителей и а . Вот. яалршер, председа-
тель Сторожевсиого сельсовета. Если ве-
рить Калинину, «вто—не ваш человек».
«И вообще,—кричал Калинин,—вообще
здесь в насотявых выступления! звучали
такве вопи, что позволительно усомнить-
ся, ваши ли «то люхя».

А сторожевсквй председатель в той
лишь а повинен, что сказал весьма релон-
во: «Осень проспали, замт проспали, а
теперь, в полевую страду, хотим штурмом
ликвидировать всех неграмотных и мало-
грамотных. Разве такве дела штурмом де-
лаются!»

Ком* ве известно, что штурмы в ликви-
дации неграмотной» и малограмотности
придуманы дураками. Однако сторожев-
ски! и м д е ш т е п вемедля оказался в «ве
наши люди».

Свирепо махая руками. Каливив выкри-
кивал: «Этот позор будет свесея». «Бу-
дут приняты самые суровые меры». «Пусть
пеняют потом ва себя». I все—и той же
роде.

Но |анболыпее впечатдевае ва»культур-
наков производила фраза: «Бить по зу-
бам». Мы гморям—«производила», а ие
• произвела», потаят чта Калинин выкрик-
нул ее «йога раз, содрогаясь нгеи мритем.

— Да, по зубам1
Речь шла о зубах учителе!, культар-

мейпев и председателей сельсоветов, буде
те ве суяемт «в самые жесткие цмки»
покончить с яеграмотяогтью и малограмот-
ностью в районе.

Выло пгогтно. л и т помрачнели, и уае
ве оставалось надежд ва осмысленную,
дружную, плоютвораую работу.

Тем а кончились встреча деревенски
КУЛЬТУРНИКОВ с руководителями района.

КУЛЬТУРНИКИ поехали в колхозы, а XV
лииив вяяиле* сопамеииеи «плава мас-
сово! работы в связя с проектом ноной
Конституции».

АЯ. СНЕГОВ.
Усышь. Вороиеягаои оба.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ БАНДУРИСТОВ
В СТАЛИНАБАДЕ

СГАШАБАЛ. 3 июля. (Корр. «Прав-
цы»). В Опяияабаде «кончились гастроли
образцовой укрлинскай капеллы бандури-
стов, орпввзовлнной скончавшийся недав-
но в Ташкенте орденоноспеи Михайло-
вым. Пятидневное пребывание капеллы в

Сталнабаде вылилось в подлинную демон-
страцию дружбы т у х народов великого
Советского Союза, отделенных друг от друга
тысячами километров.

Трудящиеся Стали павам с влгшпеявеи
отзываются об игре в песнях бандуристов

ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

(ХРОНИКА)

ХАРЬКОВ

В харьковской областной" партийной ор-
ганизация обмен прошли 60 проц. комму-
нистов. 16 сельских ра1комои уже закон-
чила обмм. Отстает пока город Карьков.

Основной недостаток обмена в сельсках
районах — огульное иеклмченре аз партия
•а нассииямп. Бюро обком восстановило
в партии 41 человека. К сожалению, обком
медленно рассматривает »ти дела.

Кагмовичскяй райком перевел члена
партии с 1931 г. тов. Михио в кавдилагы
за то, что он «плохо работал над собой
я ве оргавизовал иассы». При разборе дела
в обкоме установлено, что тов. Махво дей-
етввтельво политически недостаточно гра-
мотен, но на производстве оя работает
36 лет. стахановец, выполняет три нормы,
организовал ячейку изобретателе! в своей
мастерской, имеет два очень важных
язобретевия Обком восстановил тов. Мято.

КУЙБЫШЕВ

Па пленуме Куйбышевского край-
кома тов. Шубрвков сообщил о подрывной
работе выве разоблаченных контрреволюци-
онны! п м п к т с к и х мемелтов в Пензе.
Гвугяа* деятельность подлых предателей
родины была вскрыта уже поем проверки
партийных документов.

Ход обмена' новые партийные докумен-
ты полтчвла 75 проп. состава организа-
ции Некоторые секретари райкомов край-
не легтыслеппо. бюрократически отне-
слись к отдельным членам партии. Так.
в Куйбышеве был исключен из партии, иак
пассивный, тов. Веточкип, имеющий 36-
летивй пмизводсгвеняы! стаж. Оя стаха-
амеп неоднократно премировав за рацио-
нализаторские предложения. Поводом и ис-
ключению ппглужала «го длительная бо-
•шь.

ПРИ утверждении итогов обмена крайком
по многим районный организациям места-
намааает большое количество люде!, ис-
ключенных и пассивность.

АШХАБАД

Закончен обмен партийных документов в
апиабадгко! городской организации. Со-
стоявшийся 27 иювя пленум горкома под-
вел итоги обмену.

Из числа 76 аеимчеяиш—&0 исклю-
чено за пассивность. Часть яз в п исклю-
чена понапрасну, ни своевремеено ве была
окяша помощь.

Некоторые коммунисты уже успело по-
терять нпоые партийные болеты. Комму-
вист ТИШУНИВ потерял билет, гуляя в скве-
ре Ею билет нашли дети и отдала прохо-
дившему мимо комсомольцу. Кандидат Рл-
мазав я* зиает. где и копа потерял свою
кандидатскую карточку. У Саядова Ахмеда
партийный билет украли ва базаре. Укра-
ли партбилет у Экиева Вала. Все ити ра-
стяпы исключены яз оаатии.

Мшленький фельетон

Случай
в Пятигорске
МИРИИИШ

горских нгмл, старательно педготйимшедч
«тярашея иа испытави ш руссей дтсв>
рагт**.

— Ну-с, Создай*. — спросил ег» щ -
телъ. — раксажлте-ка нам о Лермонтов*.

Миша обрадовался, 1еряоат«и оя аям>
отлично, тут его ие проведешь)

Солил* откашлявшись, Миша начал:
«1ермоят«в, доподлнивы! пема. Каакаха,
иаиш здесь свою вторую поитпееерв р«-
дииу. дыштю яезавиваемые обраш « п к*>
гячеекегв словаря и герап до блакухая-
и»1 ввозы».

— 1ак? — переечаосил учяталь • т»а-
и«го11 гмм*.

Маша К в и п м ярмолдил, не емущавуь:
« К м ш и н е е смете привмивгв сива •
я в л п в и м м яа оаяять цмиуним мела,
попа, прикованного творчеежиа взгляам к
белосвежиым верпгяяам с о о л е а е н ш г«и».

— Ничего ве пвиииаю, — сказал учи-
тель,— не можете ля вы воле» нем иад-
ражать СВАЯ мысла?

— Могу, — отвеял Миша. — Сеячм:
«Сюда же поспешил в своем бархатном евр-
гтчке, застегвттои ва две вижме пттовв-
цы. излюбленный герой 1еряовтоиа—Лечо-
ран. Здесь, в его странствованиях по Кав-
казу, вотиптлась и зажила перед нами па-
гтичеекой пиюкреияо! жизнью плеяда
леряоятсвокп персоналке!...»

— Расекаяште пив дуиль Лермонтова. —
иетероеливо перебил Мишу учитель.

— Пожалуйста, я вее м а ю . — т м р »
запил Миша. — Вот: « Д л т ы е , ясваяго-
баюяпе рука вравятельстиа веипеакя«г«
жандарма настигли Лермонтова, • оудя м >
слуштге «ртпя в руках двориаых ингря-
гавов оборвала жпиь...»

— »го ммй-то бри. — воскликнул
учитель. — Веля я дальше будем га от-
вечать, прими» и а поставить «яетд».
Расскажите о паряпе Тамаре.

Заикаясь от волнения и боязни ие уго-
дить учителю. Миша тихо прошептал: «Баз-
личная монахиня заменилась квяжаой Та-
маре!, образ которой был разбросан в бо-
лее чувственном, гаремпо* стиле».

— Сядьте на место, скверный мальчик,—
закричал учитель. — Разве можно так от-
вечать на испытаниях? «Неуд»!

Мита сел яа месте и заплакал.
— Я не виноват, — говоря! ов, всхли-

пывая и утирая слеш. — я все точно вы-
учил. Так написано...

— Где ианяеаво?—«оросил учитель.—
Не может быть иалисаиа «та чушь1

— В газете пзиисапо. Иван Яковле-
вич — сказал ученик. — вот она!

Миша полез в парту я выташид оттуда
96-1 номер ееверокавказско! газеты «Мо-
лошй левияеп» за 17 июня.

Учитель одел очки. Большая статья Ва-
КК.1ЯЯ Сершева «Кавказ и творче-тив
М Ю. Лермонтова», нанимавшая хобэуш ПО-
ЛОВИНУ литературно! етрапипы. предстала
перед его взором

— «Медь изваяния...». «гаремный
стиль...», «потянулась и зажала плеяда...»,
«пуля орудия»... Действительно все точ-
но. — говорил учитель, читая статью.—
Бедный мальчт Кшнков! Кто итог Серх-
пев?

Учитель перевернул страницу а твиды
картинку, изображающую бойкого молоюго
человека курортного вида, беседующего с
аксктвсантами Надпись под картинно! гла-
сила: «Лектор товарищ Сершев | яркой,
увлекательной форме рассказывает ов
нгтияппА причине паля Лермонтова».

— Вот он какой!.. Миша Комиков, яе
плачьте,—улыбнулся учитель, обратись к
ученику—ЧггяЙте хорошие книги, во ни-
когда не читайте литературных стравип в
газете «Молодой лепинеп». Во всяком слу-
чае, не читайте до тех пор. п о и газет» под-
писывает редактор Осипов... НУ. идите о п т
к столу. Я вас спрошу про Пушкина. «Мо-
лодой ленинец» о нем ве писал? Нет?! Ну,
вот я хорошо!

Стары! учитель лотрмш МВШУ по ще-
ке, лотом скомкал нез.мачлнвую литератур-
ную стравяпу я выбросил ее за окно.

— Невеж» Николай Сердцев. — сказал
учитель. — выйди вов из класса!

Н. К Р Э Н .

\

Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВ

НЬЮ-ЙОРК
Был вечер, копа мы вышли ва улицы

Вью-Порка. Белое такси е тремя светящи-
мися фовараками на крыше, похожее ва
старомодвую свадебную карету, повлекло
иае в отель. Вначале вас очень мучила
мысль, что мы по неопытности сели в пло-
хое такси, что мы смешны и провинпи-
альны. По. трусливо выглянув в окно, мы
увидели, что во всех направлениях несутся
таксомоторы с тикимн же глупыми фо-
вариками, как т вас Тут мы иемпожко
успокоились. Уже потом мы повяли, что
Фонарика ва крыше учреждены для того,
чтобы такси были лучше заметвы спел
МИЛЛИОНОВ машин. С гтой же целью такси
в Америке красятся в самые вызывающее
дзета — оранжевый канареечный.

Тридцать два кирпнчвш егажа вашего
«теля уходили в вочвое рыжеватое .небо.
Номер вам понравился, но смотреть в» не-
го мы не стало. Скорей на улицу! В го-
род, в грохот! Занавески па оснах трещали
от свежего морского ветра. Вечер был теп-
лый. Мы побросали спои пальто ва диван,
выбежал в узкий коридор, застланный
узорным бобрпком. и лвфт. мягко шелкэя.
полеты вин?.

Прямо е а тротуаре, у обочины, лежали
свежие вечеонпе газеты. Прохожие вагп-
вались. брали «Нью-Йорк тайме» или 'Ге-
ральд трпбюв» и клало два цента на зем-
лю, рядом с газетами. Продавца ве было.
Мы успели заметить, что газеты прижаты
к земле обломком кирпича, совсем так. как
вто делают московские старухя-газетчвпы.
садя в своих фанерных киосках.

Сейчас же с вамв произошла халеоькая
беда. Мы думал, что будем медленно про-
гуливаться, внимательно гля.и по сторо-
нам, так сказать, изучая, наблюдая, впа-
и в а я и так далее. Но Нью-Йорк ве из тех
городов, где люди движутся медленно. Ми-
мо вас люди ве шла. а бежали. И мы
тоже побежали. С тех пор мы уже вв разу

!

ве могла остановиться. В Нью-Порхе мы
прожили месяц в все вто время куда-то
мчались со всех ног. При «том у вас был
такой запятой и дедолой вид. что сам
Рокфеллер мог бы паи позавидовать.

Итак, мы сриу помчались. Мы проно-
солись мпмо огненных вывесок, на кото-
рых было начертаво — • Кафетерия» или
«Юнайтед сигаре», в.ш «Краг-сода». или
еше что-нибудь такое же првплекательпое.
во пока' непонятное. Так мы добежали до
42-й улицы и здесь остановились. Во всех
больших городах мира всегда иожво найпв
место, где люди смотрят в телескоп на
дуну. Здесь на 42-1 тоже стоял телескоп.
Ов помешался яа автомобиле. Телескоп был
направлен в небо. Ззксдывал ни обыкно-
венный человек, такой же самый, какого
можно увидеть у телескопа в Афинах или
в Неаполе, или в Одессе. И такой же т
него был верадоствый вид. какой имеют
эксплоататоры улнчяьи телескопов во всем
мире. •

Лупа шцвелась в промежутке мелит
дв)мя шестилесятяэтажвыин домами. Но
любопытный, прильптпший к трубе, смо-
трел ве ва лупу, а гораздо выше — ов
смотрел па вершину «Йипайо Огевт Бвл-
донг»—здания в сто два зтажа. В свете
дувы стальная вершина «Эмпайра» каза-
лзсь покрыто! снегом. Луп» холодела пря
виде благородного чистого здавия. сверкаю-
щего, как брус искусственного льда. Мы
долго стояли здесь, молча шрав головы.
ХРИПЛО ревели газстчнка. Земля дрожала
под ногами, в из решето» в тротуаре вне-
залпо тянуло авдом. как из нашивного
отделепия. Это пробегал под миле! поезд
метро или. как он называется здесь, мб-
вей. Пью-ВоЪкские небоскребы вызывают
чувство гордости за людей науки и труда,
построивших гтя великолепные гроиадпые
здания. Я мы снова (устремились вперед,
оглушаемые кряком газетчиков. Ош ревут

так отчаянно, что, по выражению Лескова,
надо, потом пелую неделю голос лопатой
выгребать.

Нельзя сказать, что освещение 42-й
уланы было посредственным И все же
Бродвей, освещенный маллюнами. а может
быть и миллиардами электрических лам-
почек, ваполиеяный вертяшамася и пры-
гающими рекламами устроенными аз це-
лых километров цветных газосветных тру-
бок, возник перед нама так же веожядан-
во. как сам Ныо-Порк возникает из 'вес-
предельной пустоты Атлантического океава.

Мы стояла на самом популярном углу в
штатах — ва углу 42-й удины а Боодвея.
• Не л а «и В белый путь», как амг-рвкапцы
ТИТУЛУЮТ Бродвей, расстилали перед нами.

Здесь электричество низведено (ила под-
нято, если ютите) до уровня дрессиро-
ванного животного в пирке. Здесь его за-
ставили кривляться прыгать через л>е-
оятствня подмигивать отпл'ыяль. Спо-
койное адиссововедое электричество превра-
тили В ДУРОВСКОГО МОРСКОГО |ЬВ1. ОНО ДО-
ПИТ восом мячи, жонглирует, умирает,
оживает, делает все. что омт прикажут.
Э л е г и ч е с к и парад никогда не прекра-
щается. Огни реклам вспьппаамт. враща-
ются и гаснут, чтобы сейчас же снова
засверкать: буквы, большие и маленькие.
Зедые. краевые я зеленые бесконечно убе-
гают куда-то, чтобы через секунду вер-
нуться и возобновить свой неистовый бег.

Па Бродвее сосредоточены геапы. кипе-
иатографы и давсавга голода. Десятке ты-
сяч людей дввжутся по, тротуару. Под'е.иы
т п о огнещены так. что клкется. прнб.шь
еше одну лампочку — в все взорвется от
чрезмервого света, все пойдет к чертям со-
бачьи. Но згу лампочку некуда было бы
воткнут» — нет места.

Газетчики подымают т а м ! «ой. что па
выгребание голоса вужва уже ве веделя.
нужны годы упорного труда. Высоко в ве-
бе, ва какой-то аесчвтзвном этаже небо-
скреба «Парамоунт», пылает электрический
циферблат. .Не ндво па >везд. ей луны.
Все и т и е м е т спет р е ш и . Молчиявым
потоком веоттел автояобндк. В витринах,
среда" клетчатых галстуков, вертятся я да-
же делают сальто маленькие светящиеся
ярлыкя е певай. Это уже микроорганиз-

мы в великом мире боодвейского мсктрвче-
ства.

Греда ужасающего галдежа спокойный
нищий играет яа саксофоне. Идет в театр
джентльмен в паяявдре. и рядом с вам
обязательно дама I вечернем платье с хво-
стом Как дувагик. движется едооеп со
с и е ! собакой — поводырем. Некоторые
молодые люди ходят без шляп. Это модно.
Пахвет сигарами, дорогими а дрянными.

В ту самую минуту, когда мы подума-
ла о том. кж далеко мы теиерь от Мо-
скиы. ШТРД вами заструились огни квве-
матографа «Канео» Таи показывали со-
ветски» Фильм 'Новый Гуиивер».

Бродвейский прибой протащил вас ве-
сколько раз вмд и вперед и выбросал на
какунмо боковую уляпу.

Мимо проходил автобус, и мы. не думая,
вскочили в него.

1аже много н е й спустя когда мы уже
разбирались в яьшйоркгкои водовороте, мы
ве могли вспомнить, куда отк-з нас авто-
бус в тот первый вечер. Кажется, «то был
катайскай район. Но возможно, что ото
был итальянский район или еврейски!.

Мы шла по узким вовюим улипам.
Нет. нектричество было здо:ь обыкновен-
ное, во дрессирован вое. Оно довольно ту?
скло светило и во делало никаких прыж-
ков.

Громадный полаиейский стоял, присло-
нившись к степе дома. Пад его Ширакам
повелительным липом сиял па фуражке се-
ребряный герб гооода Нью Порка. Заме-
тив воувереаность. с которой мы шли по
улице, ов направился к вам навстречу,
во. ие получив вопроса, сном занял свою
шыицяю у стены, величавы! и поляну
ты! представитель порядка.

Вз одного дранного домяшка доносилось
скучпое-пресичвое пеяие. Человек стояв-
иди! у входа I домик, скачл вам. что
иес» помешается вочлежаы! дом Армии
Сиасепая.

— Кто может вочевггь здесь?
— Здесь может ночевать ыжды! ПРИ-

шедши!. Никто и сорогит его фамилии.
о п т а , «е будет интересоваться «го н и -
т и н а я его прошлым. Ночлежвнм полу-
чают здесь бесплатво постель, кофе я
!лсб. Утром — тоже кофе а ыеб. Потом
о и могут уитм. Вляствеяное условие —

ваю принять участие в вечерне! в утрен-
ней молитве.

Пение, доносившееся из дома, свидетель-
ствовало о том. что сейчас выполняется ато
елянстмяиое условие. Мы вошли внутрь.

Раньше, лет двадцать пять вазад.
а этом помещении была китайская куриль-
ня опиума. Тут был грязиый и мрачны!
притон. С тед пор он стал чаше. во. по-
теряв былую •кзотячность. ве сделался ме-
нее мрачным. В верхней части бывшего
притона шло модеме, а внизу помешалась
спальня — голые стены, голый камлшы!
пол. парусиновые похолые кровли Пахло
плоти кофе и сыростью, которой всегда
огдает .шадетяо благотворительная чистота.

В обпмрпанном зальце, ва скамьях, спу-
скавший» амфитеатром к небольшой астра-
де. остолбенело сидели двести ночлежниклв
Только что кончилось пение, начался сле-
дующий номер программы

Между американская национальным Фла-
гом, стоявшим яа зстраде. а извещенным!
по стенам библейскими текстами прыгал.
как ыии. румяны! старик а черном ко-
стюме. Оя говорил а жестикуднровал с та-
кой страстью, будто что-то продавал. Меж-
ду тем ов рассказывал поучительную
историю свое! жизни, о благодетельном пе-
реломе, который произошел с яим. когда ов
обретался сердцем к богу.

Ои был бродягой («таким же ужасным
бродягой, «аи вы, старые черта»!, он
пел себя отвратягтельао. богохульствовал
1«1спомвгте свои привычки, друзья м«и>).
воровал, да. все ато было, к сожалению.
Но теперь с зтии покончено У авто есть
теперь свой дом. ов живет как порядоч-
ный человек. («Бог вас соадал по своему
образу я подобаю, во так ли?»). Недавно
ов даже купал вебе радиоприемник. И все
«то сделал бог.

Стцак ораторствовал с необыкновенной
развязностью в как видно, выступал ужа
I тысячны! раз. еслв ве больше. Оя при-
щелкивал пальцами, ивоги хрипло хохо-
тал, пел какие-то духовные куплеты и
закончил с большим под'еиом:

•-Та», еиоеяте же, братья!
( л а м раздалось скучвое-преаучвое ое-

016,
Ночлежика била страшен. Почтя все

яш б и л «же ие молоды. Небргые. с по-

тухшими глазами, опи покачивались аа
,чо|1 грубых скамьях. Ови пела покорно
в лоииво. Некоторые ее смогли превозмочь
даеяяо! усталости и слала.

Мы живо представали себе скатали по
страшным местам Нью-Йорка, двн. прове-
деввые у мостов и пакгаузов, среди му-
сора, в вековечном тумане человеческого
падении. Сидеть поело «того и ночлежке •
распевать гимны было просто пытко!.

Потом перед аудиторией предстал идя,
пышушай подипейскии здоровьем. У вето
Сыл нодетльйый лиловый вое я голос
шкипера. Оя был развязен до последней
степени. Снова начался рассказ о полые
обращения к богу. Шкипер, оказывается.
тоже когда-то был порядочный греховодни-
ком Фанта.1иа у него была небольшая, I
он кончил ааяклбмягм. что пот теперь, бла-
годаря божье! помоши. ои тоже имеет ра-
диоприемник.

Они ь пели. Шкипер махал рукаия. м -
казывая немалый капельмейггерсин! опыт.
Двести человек, размолоты! жамья) I во-
рошок, снова слушали игу бессовестную
болтовню. Нишвн людям ое предлагали ре-
боты, им предлагали только бога, алого •
требовательного, как чорт.

Ночлежника но возражали. Бог е чаш-
кой кофе я куском хлеба — п о еще при-
емлемо. Споемте же. братья, во слаау ко-
фейного бога!

И глотки, которые уже подвей изкр-
гали только ужасну» ругань, сонно заре-
вели во славу господа.

Мы снова шагали по икая-то труше-
бам а опять 1е знала, гае мы. С м о я ам-
ия я ГРОМОМ мчались поезда по железным
эстакадам надземной железно! дороги. Мо-
лодые люди в светлых пхлипах толпилась
у вотек. перебрасываясь короткая фраза-
ми. Манеры т них были точь-в-точь та-
кие же. как у молодых люде!, обитающих
в Варшаве яа Крахмально! улице В Вар-
шаве считается, что джентльмен с Крах-
мальной — ато не бог вест» какое еокро-
више. Хорошо, если просто вор, а те. и -
жет быть, я хужъ

Поздно иочыо ян вернулись а е т е а
м резеиоовяаиые Ньжьйоркоя я во и е -
хишеияые яя, а скорее кета «стревозмя-
иые его громадностью, богатством я нави-
той.
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13 августа 1936 геи •1диив1аваи Са-

•ува А Ь и м вартвал ваовври вачаль-
н к а меняете отдела вошвеге иввпктер-
етва Японяа генерала Нагата. Даже в усло-
вия яиюнею! де1стннтельностн — ч«,-
стих террористическнх аысттплена! —
ноступо! Анлзам— событие, ислуяявао-
шее больаюго аавммна. Гба!стае высшего
вачалмнм — печтв беспрнмецаы! слу-
1а1 а нстеии аооаеяюй армвв.

У Ы е т м генерала Нагата вреваоаие в
уыоаенп чревата!» аасрадхане! внут-
рнполвтвческо! борьбы. Борьба среди аоов
пап генералитета а оовмввом происходила
немцу гртнпаровм! метрвиистон (лидеры
Арап. Падин) в «умереежьмн» (гене-
ваш Хаяв, Нагата. 1аэасвш). Каа вз-
вество, внкаккд иркнгивиальяых расхо-
ж д е м ! меаиу ПИШИ группароакала к су-
цаствмио а не существует. Хале* течи
тад ам, как а Аражв, яыаегеа ггороваа
ваш «большой воины». Однако в протяво
•шалость Арии оа отставай дело сада
ава солил»! материально! бааы дла ве
деатия тако! воивы, предостерегав ет авва-
таграетачеио! ««медленно! воНы».

В то аи арена шачвгелыааа часть
аеиавдаогв состава арнва открыто поодер-
ашаала группировку Арана — Малаасв
Главно! ли опоре! араааетоа в аравв аця-
аае» фаюмироеаявл» «молодое ефниер-
етво».

Борьбе а лагере военщины правила
еерьмные формы. Стал вопрос е своеобраз-
во! «чистке» комсостава армян от наибо-
лее ааалтюритачесп настроенных «лемеи-
тев. Генерал Нагата разработал плав уволь-
вент! а перемещен»! более 7 тысяч офи-
церов. С самого начала реализации пли
натмулея на решительное сопротивление
асамгпя. Генерал Мизакн добпался пе-
ресмотра а ддже ликввдапяи плана Нагата.
Однако «умеренные» на уступки ве пошли
в выятднлн Мадзакя поаать в отставку с
поста главного яямектора военного обуче-
ния ятюеоко! арии. С етого мозМта по-
литическая борьба принимает форму тер-
рервствчееиой.

Фааатаческа 1 стороанвк Арааа под-
млюянатк А!дза1ва получил из Токио кра!-
вв. ласоническув телеграмму: «Мадэака
подал в втдавву». В т три слова оа впн-
швает в свои блоквот рядом с снлмшче-
ско! дата! «15 вы» (11 мая 1932 г. бы-
1и произведены фашистами-террористами
уфайетм анмеаеге превши 1иукаа •
{ругах деятеле!). А1дзава оановремеатво с
вто! телеграммой получил извещение о его
переводе на Формозу (своеобразная почет-
ная ссылка). Айдзава, нарушая военную
шоилмаву, вместо Формозы направляется
а Товао, где и встречается с Надзааи н фа-
ниастсии лидером 8е! Ниевда.

Утром 12 августа Аадэана пришел в во-
еявое вввиетеретво и, пройдя в кабинет
Нагата, убвл его.

* Андэава— сын разорившегося самурая-
В течение 25 лет А1дмм тянул военную
ламу, не не сумел выслужиться выше
подполковника. В местном гарнизоне А!д-
аааа руководи фашистская «молодым офи-
церством».

Почему Андзааа убал Нагата? На втот
вопрос ответил а и АЦзава а своем ваяв-
аеваа иа суде. «Нагатя,— заявал о н , —
намеревался превратить армии а орудае

4 а е и савенннкон, с воторим он был тес-
м еваааа». В аяи ввевыьых словах
еврываетса евыел борьбы различных групп
апикжоге анпериыааиа за руководство
авалей. Плавы Нагата, продвсгомнвые
воле! его хозяев, ставив еебе аадачу ля-
каадааяа ссаностоятельно! политика ар-
мии», при которо! арная являлась «госу-
дарствен в государстве».

Процесс А1дзава происходил при закры-
тых дверях, дашь иногда устраивались от-
крытые заседания суда, мторые А1дз»ва
вспольювал как трибтву, призывая к
установлеин» военпо-фашвскко! диктату-
ры а етрале и форсаревааале сбиыпоб
во!ны>.

В ааапггу 1!дзава была мобилизованы
аса силы воевяо-фаинстеко! воеящввы.
Делегагии офнверев посетив военное ни-
внстерстт и руководителе! армии, требуя
аевобеяцеяшя А!дмеа. В его аяшиту вы-
ступи ряд гезепалов (Мадзасв, Доахара
в хр.). Японская печать склонялась к мне-
нню о тон, что смертны! приговор вад
Айдзава — втстая форвальяосп, после » -
п р о ! последует мвветвя. № все же Айд-

Требомши СССР

I шаш. (ТИС). Газета «8»
•уаель» аннавакает етатыо, «ааглаиеяжуа
«Сааанашй чааа1нарпя! фае* дмамв
пить враа» едрехеш «рев а и я и м ь , иа
аелвав трейеитв, ефааатуд _

ва вовфероаднн а

Убийство Нагата со все! острота! оо-
етавало вопрос а дМсцвллм а аповево!
арвва. Поетупов А1иаа* — опивы! пра-
•ер дла оеиплаав»! воеаво-шааввастле••
севм упрем солитсп! васеы. Тем более
«в ве лмжев был стать обраацоя и а оо-
веиааш «амоюго офацеретва». Положе-
вве бил» ееложаеем, оовавга всего, еше а
веевво-фалветевм игааорав 26 феврал»
1936 г., в»па «вдодыха «фоарап» вы-
ла уввтм вртпвые гоеумретмввие хеате-
л Япоаав (Таы^ага. Савт», Ватаяао»).

Процеге АЙдим шкааы еа всей ва-
гладваетыо, е и м ! острогай атет борьба
аа власть в ш у мемго! ывмй « яругам
тав вааьвммьп бюроаватачесап лагерем
а Яоопш. Айддааа был ракгрыл, мсво-
тра и то, чте его ииаламв воаало-фа-
швстсна грушвравп, аалаумшка ог-
реааыв алвав1еа к стране. Вто гоаорат о
т»в. и я ветре ет«гг вепри в яевапивнв
в армвв. а чаетахктв в р ш х офаиеретва.

Фмпвтепе шлее» Явеваш стала пе-
рм гвоааа аиеметы» срыва воавво!
давввшавы. Вужвы была веышчвтелъные
М<1|>11' А А ХАИАДАН.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Ц ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ
' ТМЯО; 3 вп»ла. (ТАОО. Япеагаве в«м-
аюе вваастергтво об'ввало, что саертйып
пр_атовор над подиолаоввваом А!авв»

ге ввамеанва Нагата), волвержмавя!
аерховвыв военным судов 30 нюня, сего-

утром ваавема в вевмвеаае. Айдаааа

аамх
вняняя, ~ шяаеяашаст потга. —
.вша аш а т о н п СеанмаЬму
• ЯРам, аагетвш, еетеетаеано.

цаат>||Мгя вм л**гаа п с т н и в м в ю-
«аое. а м в л а м п е п «аваяа я«ре-
ападаМ к амавдева яорабли еаа1а*ааю с
•б! им» и м а к а , м а м пиинш. «явказ
ав^д Л «^^^^^^^айвк е^^в^й ^^^ш^л ев*ч яЕль^^^^^ьЯк^ьЯЯ^^^ья1 ^

но в ниеинваншяиэд нх оеаевагсяаежв
В далее] ада итчаа рель вдет е т а
ве, вн«и|анм сетрумагмвадаЙ ев асет а гееуиаевааав

аахаастхвам беаш

В ааашг? 1мйаааяй СОТ пвавлт,
следовательно, тааже в соображеваа все-
обще! бемпаовоггв. Все, продувавшае
серьезность угрмы, вавагшей вад Ев-
роаой, повнмают, тго в ооределеввы!
помет может воаанвуть иеобюдааость
об'едваены евл всех мариы! государств
лдл осамвва соаротавлеява агрессору
в е е а втов див оаветевжй черяо-
воровай флот холакв еыцмть важаую
роль. •*• а втоа (оамамти, тот дол-
жав печатал аоааеатарп гвтлеров-
е ю ! печвта, поемшенвые «тому во-

П ( Ю С Т ' -

. Болдуми опровергает елухм
о его блшой отставке

(По т*фону от лояцонского
корреспонмкта «Лраады»)

10ВД0В, 3 ваш. Промыв Болдуи
проаааве вчера длвваун речь иа бапете,
устроеввом аоямрвпааш)! оргалвадшк!
Сата.

Болдувя решвтельао «ороверт раств»-
страааашвааа слуха о его блаам! «тетав-
и.

— В атвх «утих ает ш одного слом
правды, — с а м и Болдуаш. — Я удиюсь
« ш ь тогда, воти аайду ато вуаиым... Не
а сам решу по, в ввато ве будет двато-
вать мае.

Перейда в аарросав ааешве! пиатваа.
Болдуга аалаад;

— Ое*ам> вы раиаотрва в Женеве во-
прос о будущем Дага аапа!. Мы раееао-
т р и а свете пелучеввьп гроюв, ааа до-
бмтьса обеемчеааа вара посредством и -
ао1-нв<удь формы воллеггавао! бвэопасаю-
ста. Мы ваевв евльаое желанве свеств
пегге Фраяпдю а Герашпю, беа сотрудаи-
ч«ства между мторымш невозможен мнр в
Вероне. Я еше вадеюсь, что в эта блжа!-
шве месяцы мы уввдам вемторое щибл-
желае в пела, аоторой мы асе добвваемга
в юетажаама вотвро! нале таа ае же-
лают, как в 1овдонском Сата.

Н. Иайарсммй.

А М Е П К Ш А Я ПЕЧАТЬ
О ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ В КИТАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 3 вюлл. (т!сС). Газета
«Нью-Йорк та!вс» в статье о ооложеввв
ва Дмьаем Востоке окшет:

«Воевама подготови Яповаа еввде-
тельствует о тоа. чтп мложенве в (>-
аеро-Восточвом Квтае а во Ввутревве!
Монгодав етиоаатеа вее более алоае-
шав».
Галета реааа арвтвкует Чал Ка1-ша и

то, что оа подавляет вадаовальное двяже-
аве а вместе с тем терлвт вгоржеаве Япо-
ваа.

«Чаа Ка!-ав,—пашет газета, — ав-
лалса послушаым орудием агрессора пра
апонехов аахите Маачжураа а ородвв-
жевав ааоацев и Велввую ката!саую
стену. Неухавательал поатомт будет, ес-
лв вел терраторав к северу ет Желто!
река, включав Шальдув. будет отделе-
ва иг Катав под предлогов создавал таа
везаансваого релива».

«ОТМЕНА»
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ

В МАНЧЖОУ-ГО
ТОКИО, 3 аюла. (ТАСС). Амеракавевал

гаеета «Джадаа адвертаАзер» (выходвт в
Тояво), коамевтарул шхлмяе маянлра
ваострааньп дел Мавчжоу-Га Чаи Йв*-взв-
на об ««паве» »астемак«>аалы<»«ав в

лм^ТТв^ралтТпяп:
«Рравательгпо Мавчжоу-Го в деиар1-

шя от 12 ваша 1932 гаи вевву<высл*я-
во аавеваае деажааы, чм Маачагеу-Ге беа-
оговарочва будет саедаиать аеа аеааатель-
ггв4 Капа во втваамява» в вачлраааым
дерхаааи. Выв* же прааагтельггво Мдеч-
жоу-Го етвазываетса от офаивальао глю-
мвтвашвам! вв самая полвтвкн.

Газета вдлагаат, п о прааательстао Маач-
жоуГе вабрало «весьма веудачвое времл»
дла <ота»вЫ1 акстеррвтагаальвоста. Это,
по м о е м газеты, «агавы! анваа девай'
вамв.

№Ж№* СТУДЕНТОВ

Но сообакеввю газеты «Асаш^, мава-
перство просвешевы Японва и 7 меслпев
(с овтабра 193} г. ае ый 1936 г.) агклю-
чале вз раалмчвых учебных завещая! 617
стукнтов и «левые убежлеви».

Газета етмечает, «те, еоглиае суще-
ствующему порахвт. етумвт может вер-
нутьел на учебу а течевве года в случае
отказа ет «левап увехпввй». Опав* п п
правом светла ввеоелъзвватъеа тельае 13
студевтоа в евши 600 етудеггов оказа-
лась выброшеввыаш и учебши заведе-
вв!. (ТАСС).

В состава. ду»та ПАТ (польское телеграфное агентство)
н Д Е В Ш Й М В Я ! Патадшащ.

ПЛЕНУМ ЛИГИ НАЦИИ

Обсуждение итало-
абиссинского конфликта

ЖЕНЕВА, 2 ваш. (ТАСС). Сегодва «а
пленуме Лапа аааа! продолжались превпл
по втало-абнгсаисхому вевфлакту. Предста-
витель Авгтралав Брос выстгпвл ваота*
продолжения саякпн!. «Не хостатечао аа
мы аводвлп аесчаетвы! абномяги! ааред
в ав6луж1ваве?1—евааи Брюс.

Гуав» (Уругвай) а Мтм (Дави) еегла-
евлвгь со сватаем саввпвй. Каеааеь аепре-
са о реформе устава Лага аапи!. М(тж
прехлеааи заключать «воаеультатавлы!
пап» с тема государства*), которые ае же
лают войте в Дату ваш!.

Предложена! е еавтав севков! поиер
жала Мотта (Шве!парва) в |е-Грзф (Голлал
хал). Це-Гр>* предлежал вместе уеалеява
устава лаги папа! евстово! регвониьвпп
еоглажева! обсудить вопрос об отмен» всех
еушеетвтющмх саавпа!. е преврааиваа
устава Лага вава! а «вовсультатввяы!
пап» а о ввелеаав едвветпемой пвкпаа:
асиюченае агрессора а> Лнпа вам! .

ЛмораВтос (Литва) возрадал протва теа-
деааии отвергнуть евстему.гаагцн! в>-и
вывешве! неудача. Леворайтве ааавал:
«16 статья устава не стават «нкаках пре-
патствв1 к том?, чтобы выработать яовые
методы, обеспечивающие девственность
саикшгЬ. Лозорайтк ваоовнал. что 16 лет
назад Латм также <лшш% жертво! «-ла-
боств но««1 междтпарохнв! морал» вслед-
стяе вгре(ти более сального согеи. Отна-
ко, Лвтва ве потеряла и се!час не теряет
веру в то, что Лага яацв! окрепнет п будет
в конпе кмщов в состояпвв реально поме-
шать какому нарушению договоров в обя-
зательств.

ЖЕВЕВА., 3 или. (ТАОО. Вчера аа
дневном заседамв пленума Лагн наций
предстаавтель Ирмнхви де Валера призывал
смотреть на факты открыта, вбо «-егодвя-
пшяя судьба Абвгсанав мает бып еуи-
бо! нас оамнх ывтра». Пе ваенаю де Ва-
лера, вужяо строго огравмчвть обязатель-
ства в принимать лнтль те, которые счата-
отся выполнамымв.

Ле Выера призывы млвкае дегжелы Ев-
ропы соЛратьсл на марвтю коафеаевшю.
вбо а ином елтчае ее придется созвать лгшь
после ново! крлволрплатяо! во!аы. Малые
державы, заявил де Выера, в вт»м юпми-е
беспомощны, а если валвхае тержавы отка-
(ываютсл спасать вар. то валым державам
остается лишь сооротввлятьев всякой по-
пытке втянуть ах в вони У.

ЖЕНЕВА. 3 вюля. ГГАСО Сегодня яа
заседании пленума Лит лапв! пепчмм «ы-
СТУПИЛ М|>пте!ро (Попттгажя). Моятейро
аалввл: «Нарош делжвы пипяать. что ст-

один сиослп аабегать агресеаа я

коллетааых ашввш саавав!».
Барсяя Шсп5н«я) «аямл. что 1(> статьи

устава должна остаться полтетью 5аз впе
вши!.

Илапк (Кгпа) высказался п огравачение
воли Лиги наци! выполнением согласитель-
ных фуякпий.

Речь Деяьбоса

Затем ВЫСТУПИЛ пваста вноетригяъгх
дел •мнпви ](ельбос. Ов ааавад, тго не-
удача Лящ яаягй в последние несапы про
вехохят ве вэ-аа веюетатмв устам Лага
вапвй, а из-за веюстаточвого веволмова-
имя прешмляевых уетаам вогавахвосте!

«Фраввм поэтому аарааее отвергает
велкне предложеаы, аатрагававвие
структуру изв дут устава», — подчерк
аул Дельбос.

По еге ввеввн, Лага аавя! стиа бы
пуггнв елевом, еелв бы под поеиогом ее
еехравеви «лв раевпреаи вожертвоилв
стаеотвевпыа аралтвмм иллеатаааеге
дейгтвва. Превращение Лага вала! в ча-
сто соаешатепаый орган было бы тяже
левшам ударм.

« Ну жиг — аааавл 1ельбос. — чтобы
сеггабкека! плеауа емег вравать ве-
золюцак, даюатв) юпеваоеп и н о м у
государству звать с иекямельяо! точ
вкпю, ва и к т в ввдлтвавую оамошь
оно может раесчатывать».

Лельбое говорал е веобходааосш дать
твепюе толковааае статьям И а 16 уста-
ва Лап нап«1, ткамв, что п 16-й статьи
ничто в* Ю1»™л быть вьперкяуто. Отлако
продолжал 1ель*о«,

«опыт теяерь повали, что дли того,
чтобы првеставпять .ВОЙЯУ. бывадежао
Р4-счатыаагь л а п ва акоаюавческие а
фиаааеоаые маропралти. С самого м
чала коллектив народов должен праме-
нвть асе меры, включи а военные, а
ПОЭТОМУ нужно яаятв ааялучшв! способ
ишбатвповать »кояонвчкк«е а воешые
мершрвлша».

По мвемю фравптжко!, делегапвн. раз-
решение вто! шача надо исить в органа-
ипви воаых регвоваланх ееглашевв! ала
в укреплении стшествтпшп. щи вев ве-
гвовальяые соглашеям должны охваты-
вать вгактм ГРУМШР«1Т держзв, свяня
ну» географпесвам пможеяаем ала оба-
•естью ввтееесов. Речь Лельбоса была ве-
крыта аплодясмеагтава.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АБИССИНСКОЙ
ДОЕГАЦИИ

ЖЕНЕВА. 2 ваш. '(ТАСС). Сегош ве-
чером ебндонекдл делегатды ажула хае ре-
аолюшав с оросьбо! поставать их ва голо-
соаиве аа шедаввях пленума Лагн на-

V перво! ремдюпяв пдержвтел отказ
призвать еввесевю Абксинаи Птмиеи, «1-
визавяш воеввей емой. Ве атваой рем|ю-
пим рекомеядуетсл государствам, члеаам
Лиг* «ива*, гаванпамап аа*а 1 дсц
миллачиив фувтев стероагеа а аохешь
Абаосвява.

рШлюции пленума Лиги наций
ЖЕНЕВА, 3 веля!' ГА^С). Сегорня ве-

чером заюнчвлись общие преввя аа пле-
нуме Лига напив, после чего начллол, за-
седаалк бюро плевума. Текст проекта ре-
•елюпая. которы! рассматривается иа п-
седаави бюро, гласит:

«Пленум, собравшм!са по инициатив*
аргевтявского правительства для рассмо-
тренвя положевия. со>д»нного ааиексие!
Абиссиния, а также вопроса о саЬклнях,
устмввлепных Лвго! наав!. '

ияетатиртет. что если полмтмчеакме об-
етввтельства а покешиа ивтегррльвему
Вритпеяяю уогам Лга. тем в4 мевее
вратапы устава остаются везыб юаьшя,
тал аи как в декларапи! амеракал! квх го
(м/дадчп « I <*• всклю-

л а м я и раарешевае тараатерваяьвш во-
просов сало!:

етмечает. что опыт прамааеааа устава в
течение 16-ти лет делает необхадвкьги

,обшее изучени' фуикпаовареаиаа Лага ва-
па| е целью укрепить ее авторвтет;

ареиагает государствам, члевам Лга,
представать еекретарнатт евоа икечааая
пе поведу фуакааоавроааваа Дата а ие-
лах веучеяах аопрега аа еаедуатвй еес-
СВВ ВЛМУМ1

в ареиагает мватету аеерпаавяа ые-
смотрап вепрес о савиаах. которые бы-
ли уетааевлмы, а, принимая ве апмавае
деизрадав, силаевие по втеву поарду
ва вленуве Лага, рекомендовать праам-
тельстаал веобходямые решеавя.

Беседа делегатов на конференция о проливах
ЖЕНБВА. 3 аюля. (ТАСО. СетомI

»ем ве время заседавал пленума.состоя-
лась продолжвталъви беееи первых де-
легатов некоторых стран аа вовфсревпаи
о пролазах. Праегтстммл т. Лдтвтаов,
Поль-Боваур. Идее, лорд Огахрр, лорд
Стаяла, А рас в Твтулесау. а теааае вако-
торые ахсперты.

В беседе была подвергвлы ришгре-

ваю резульпти, метагнутьм до евх рор
ва коа+ереешии в Иеатре. По ряду птик-

лов, соглаево аалыеааю франамсках кру-
1гев, была воастатвмвие отсуктаае
.сермавых разяегласа!. Завтра А рае. в
«аиатвшжут нралаут участие в 1»ш^»ч1
«ааьвеи ааеалаава вмаееш ааслертав, ве-
щ и заседает в Мовтре I которая рассао-
трелд уже во втором чтеааа шюехт юш-

а.

Данциг
• Лига наци*

(По пмфояу от берлгкгого
жорреиюжмтш «Лраады»)

Ш Л Н . 3 п о я . Вчера Сонет Дата аа-
авй ааслушал на закрытое заседанаи сооб-
шеаве верхозаога вмвсеара 1иги иалл! в
Ьашате 1еетера а ашидах ПРОТИВ него
инангсках иншм11чааш*лвстов. Совет
лига валиичш аш 1 и м и еткрытм заседа
н е ш оагтацави! оиаавнвыац в Ллапв
ге внаелии • аыпал н а да«л об'асве

шилееятап шпдвгяаге еенага Гре!

Бе1хшам тамблатт». на
. аавадано было етивчевв, что
м аетортях еанаам лг*двству««я«

сагпшаамии, воалеамат ааежнта ваеапе
•Идппаевп иитерееев Даяввта, не оказа-
ла далхвей воиераиа воэаксару ЛИГИ на-
ева.

ааапапе. вреавляемое Советом Ьгн на-
ша! в мложеавв а Данглнге, вывивает- в
ге^вавМПх кругах раарадкеяие. В воошя-
ЩПИГ'Т фаалктекз! печата иубдвкумти
яиеонвиаевмкне из Берлина стала, а ао
(Мнй хеваанваетея. что Дата ваавй. вахо
ав!«аи а еетрудявтиыюм положеиои в
оЯВШ ( ваааадон м полатака в нтале-
аенктнаскон вевфлнте. вжаетеа отвлечь

а етереву Германия!.
«Это,—мвлает. ареалмсанй фавпст

сна! екав «•»евхе!тсивоф»,—«таре*
т и п . (н| акего не 4вамт. 1аш лав
вжгенатн тшрвтш — ФоретерЧаовш ма

совершенно преввльяо. бросив комиссару
Лат вала! а лапо обвааевве в теша
тельстве ао анттреввве дела Даянвга.
вотерые еге совершенно ее касаютса»

И. Г<

ш ш г а ш ДЕПУТАТСКОГО
МАНДАТА КЬЯППА

ПАРИЖ, I июля (ТАСС). Палата дену
татеа 282 голосаоги против 19:1 алнуллро-
вала деоттатски! мандат фашиста Кьяопа

Высттлавои! доклатчв-ком по этому во-
просу коммуннстнчермн депутат Греза ука-
зил, что об 1г.*'флпн11 Кыппа бьио оЛ'явле-
п а первой туре выборов только ПОТОМУ.
что ему «ЙШОННО щплигалн М неде!-
спмтельных бюллетене!. Беа атих голосов
Еьяпп не имел абсолютного большинства.

• • •

Жан Кьяпп — една иа колоритных фи
гур я легара француасмого фашиша. 6у
яучи лрее)еятеи явришеаой полиции, ом
прославила* гонениями претин ребечих ор-
гаяиаациа,

К ь я м — м и м ие глаамых оргаииаато-
м а фанвиетеаоя амлеани • февраля 1М4г.
Каи р м накануне етого он был умлан в
етатеему премуелмтнои Даладм. Но

И м м аташаапе* ухедитц лригрииа а
раегмаве пе телефону с Д м а д м , что «аае-
тре выйдет иа улицу», это обещание он

саеаимп, еагаииамм путч вместе е де ля
Рекам, Дед*. Мерравеи и другими фашист
еяимк гммрями.

• иреемпем гаду Кымл был иабреи е
иуииципельиый еояет Перине и был про-
идеи его рееяциеииыи большиистали е
прмеедатени муииципалкиеге ооаата. На
еыбевяа а ламту ои аыетааил сяою яаиди-

аетуру ив Кеаеиие, откуда ом родом. Иа-
бреи выл К м л л иичтоашым бопкшин

атмм. выборы были елротвстомиы. По под-
«чету г е й т а «Люмкар», миоааимему на де-
нуаеиталкиых данных, • числа бюллетеней,
пааммыя ее Кмпла, I были ае пвдпивя-
вш давме унернеии лияей, в иабиретвлей
педали по д м бюллатаия, и были аепоп-
иены лицами, лишенными избирательных
прав, М бюллетеней были поданы военно-
служащими, иеторыа яо Франции не име-

•п иабмрятальиого права, и т. д.

Пе фраицуаекому ааиону на долусиаетоя
ееямеетиталкстея депутатского авания е
другими выборными должностями. Поато-
му К м л я ие-диях делаан был уйти с по-
ете председателя парижского муниципаль-
ного сомте. Вслед аа атим оккупирован и

еге делутетсиий мандат. Таким обраюм,
Ккялл онааался мажду дау< ступив.

Ухед Ккяяпа иа палаты и И1 ларижеио-
ге муниципалитете яеляатся ударом для
фашистов, делавших болкшую ставку ие
Кымма и ие еге крупный полицейский

ПРОЕКТ ОБЩЕЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ
ДЛЯ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН

И ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС,. 2 июля. (ТАСС). Орган

фачмаикю! прогрессивной, партии «Гел,-
сешпав саиомат» помеипет статью под за-
головком: <Во)можен ли в севе ре ьп стра-
нах общий резерв военного сламхенвя?»
Автор вто! статьа считает необходимым »р
гаввзоядть общую базу военного сиаряже-
а и для сканавнявотх стран а Фин-^янд,
чтобы згв страны могла выступить в слу-
чае необюммости в запалу неИтра.гвте-.а

10Й В1 них, если такояоЯ будт наруом!
оо стороны клкой-лпбо егз великвт держав.

«Северные страны,—иншет ,гвтор,—
могла бы сои л ь оля сем шушител,-
ную. еоставлеяную г» яапЛолее дебет
вевлы! орудий бовауш сиу, одно ни
лачне кот«ро1 бым бы достаточным хля
обесш-ченвя яейтралятета... Для практи-
ческого рирешвввя атого вопроса мею-
аало бы емдать комтет. еблечевяый об
ахвраымн иолвомочаяма в отпппкмит
прамеивны оружия... Главной «шзаи-
мостью «того аоматета было би к»нгп
кароаать пра переходе вепраятелем гра-
влци. что превзошло явслродлпит>яап-
вое нападение, м нелосредственло после
•теге предостивть воеияое сларажеяве
в раслоплжеаве отрет ы, павшей жлрг-
во! агрессия».

Г Е Н Р И Х - П Т И Ц Е Л О В -
.РОДОНАЧАЛЬНИК

ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА"
БЕРЛИН. 3 аюля. (Саб. мара. «Правам»).

Веа печать отмечает тысячелетне се дня
смога короля Генрих» I—Птицелова.
ааеты раляоияют. что память Гснрнха-
1яцеловл евебавао порога современвю!

Гарваааав, так ыа «тот коро.п. 'пи первым
основателем «мствввю вемепкого госудер-
стаа», освоАоднтсим гермаасках княжеств
от фравцуаскоге аладычеггва а об'ежпк-
телаа разрозненных гермаасках алкмен —
швабов, лотарянгга. фрзлим, баварцев а
сакоовиеа.

«Трети ампервя, — заявляет пе-
чать, — долма ослбеало чтать память
вемванн лЛен арошлого, вбо она сот-
ка лет диад боролась и та м вел,
которые вив* осуществляет Адольф Гвт-
лер».

К. Гофман.

' Процесс
Эдгара АндрЭ

вава» (ТАОО. •» I.
Эв-ара кара иаивчвшц враааа еяаов.
Каааавы! аешевап Ааяре, виаища ва
сам фаввктсвае тбелневаа, аыаужаеа б ш
ааадввтк п е шкамаша сашпеле! ва еуде
киаьпмшт веаавеаввсть Аакм. Еапгара-
чесш отвегтая «таетствеввостъ Аадра и
провешедлвае во время столвюаеяв! рабо-
и х с фапавстаав г«а1ства, аашвтвав сч>-
теет Амхве авшваша савое большее «в ва-
руадяаа т>аждаа<»его ваям а в поктвинп
аа соержевве существующего строя» (что
карается ваторго! ва еров ае саыаи 10
лет».

Прежде чев прелвставать Авхре послед-
ам слове, председатель суда предостерег
обввваемего от «ооаытоа веста КОВЧУВЛ-
стаческтю ггрооагаыу». Все же. «велютра
ва ореоостережевае председателя, — па-
акт судейаы! кврреешмиевт гааеты «Гал-
бургер валраптев», — А ядре аагевврва а
вещах, ае пеюваах отвооевва аа к судеб-
ному рагбврательотву, на к щюпему вооб-
ще». Председатель суда весколько раа пре-
рывал Аахре. угрожая лишить его слова.
0 чем говорал ва суде Анаре в своем пос-
леднем слове, германские газеты яе пввгут.

Судебное раабарателъгтво яа ггам об'-
явлеяо законченным. Приговор ожпаетса а
блали!шие два

РАССТРЕЛ БАСПЮЩИХ БАТРАКОВ
НА ЗАЛАДИМ УКРАИНЕ

ВАРШАВА. 3 мюла. (ТАСС). По оообше-
нвю вольеюте телеграфного агеатетаа,
1 июля в вмевав Острув Ттлагловсвв1, РУД-
ского уезда (Льаоккое воеводств», аа За-
пало! Украеае), врв лолквовеаав мелит
пелвае1сквм отрядом • бастующими сель-
скохоаяйствевяыма рабочама полиция от-
крыла оговь. Убито 7 • ралево 3 рабочих.

Забастовками сельсвохои!ствев1гш рабо-
чих охичеа ряд вмени! РУХСКОГО уеш.

Второго июля в деревне Клпгчоввпе, Пше-
ворского уеада (Львоэское воеводство), перед
местным полаце!гкии участков собралось
весколько тысяч рабочих, пытавшихся осво-
бодить арестованных сельскохоиктвеавых
рабочих. Полиция стреляла в рабочвх. Убв-
то 4 человека а весколько рааеао. Ранено
также несколько полице!скнх.

ПИСЬМО ПОЛЬСКОГО
ИНТЕЛЛИГЕНТА

ВАРШАВА. 2 вюля. (ТАСС). «Иллк-
стровавы курьер цодаенны» опубликовал
письмо одного безработного молодого ал-
тедлнгента, магистра юваагрудевцим.

«Почему, — сарашааает автор цжь-
ма, — упорно волчат о вас —
100-тыслчво1 аравв безработных моло-
дых люде! е высшим обрамяанаем?
Нам так часто повторив, что вы,
«дипломированные шгшае», доджвы
стать аостаком общества м строить во-
вую Вольту. Какая страшвал нроввя!
Должаю быть пот костяк сложатся ва
вашах скелетов, так как мы, конечно,
тех счастливых времен яе дождемся...
Фваачеси мы почта уже старцы, утра-
таяшве волю к жнет, разуверавшвеся
во всем. Мы влачвм сушествовалае а
герьком рамчарошваа, емналая себя
лвшнани я «ыброшеннывв и борт об-
щества... Мы — каста параеа, которым
никто ае подаст адска хлеба. Лучшие
годы жива мы проводим, как прои-
жеваые, в отчуждении от общества,
бесплодно а бесцельно...»

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА '
ПАЛЕСТИНСКИХ АРАБОВ

ЛОНДОН, 3 июля. (ТАСС). Партвааяскв*
действия арабов в Палестине продолжают-
ся. Арабекамм стрелками в Геброне ранены
два человека, в том чвеле один бритаяееж!
офицер. Британские «ласти наложили ва
город Гебрад штраф в сувме 2.000 фунтов
стерлингов.

Неофяпаальяал арабская делегация вы-
ступила в палате обшин на собранни 100
членов парламента с заявлением о положе-
ния в Палестине.

«ДЕИЛИ ЭКСПРЕСС»

О СОВЕТСКОЙ АРКТИКЕ
ЛОНДОП, 3 июля. (ТАСС). Болышшсш

аяглийсках газет печатает сообщение о ги-
Лелн 11 члеяоя промерной экашнива ь
Ьаревпввпм море. Комментируя вто сообще-
ние, «Дей.ш экспресс» » передовой пишет:

«СоветскаВ Союз проводит в Арктике
замечательную роботу. 12.000 миль бе-
реговой ляпни ССОР омывается поляр-
яымв модуамя. Самое великое к деле осво-
ешя нпвых областеП о в<гше время щю-
нехолат вюль этих берегов. Сдмые саль-
ные о лучшие людя, воонитываемые Со-
ветс=1вк Союзом, едут туда для создания
обсерваторий, радостата!, гав.гней а
д.1я поселены тал. Анн епрыли Сеаоро-
аосточный п>ть, о котором мечтала еще
Дрэк о Рале! (алглм!с«ае мореплавате-
.тц XVI столетня). Мвропме океанские
пути еви обогатила еше оитм путем,
чореа льды. В местных реках есть ао-
лото. Завтра северны часть СССР будет
другим Ьлощавюм, вчюмохио — новой

Иностранная хроника
Л По н«1фпцня.пяы« дшнык, амухоВ

в США ущчтолАЯ уроаия, оцчяивлекыа в
?5О миллионов дпллароп. По предваритель-
ным подсчетам, юо тысяч гекей в мстш-
лквых района! Среля«-3алалпы! штатов
яукдютгя в помощи. Цены на эорио по-
вышт>тся.

И» В аападных прохяквп Калалы. по
неофициальные подсчетал, засуюИ унич-
тожен урожай, оценимеиыя в 75 ни.пао-
яоа долларов.

Ц/> В Оиршаве и Квльщг открывается
первые в Польше п«р»шг>тные школы.

>|а В Каттотщах (Польше) вагоячево
следсгвяе по делу втвроЯ группы г»рмал-
скит флшясгов 151 чел\ оЛвплаахых в
участии в нелегальная гятлет'оаглоП орт«-

аций в Ввр1неЯ Склмяп. Процесс нач-
нется в конце нищ.

Я): В Брпгселе 5 пша откроется евро-
пвЯ<к«я конференция борьбы за амлиоткк)
потнтичегкнм ^гклпчеяпын в 1'ернааяа.

а> Общи Я оборот внешней торговли Япо-
нии .и пе1>вп« полугодие «того год» еостал-
Л » е т 2 911 М.ТЯ Н«Н ВРОТПВ 2.1 1 ' ! ; 11X1 в

первой полугодия прошлого т а . Экспорт
оосташяет 1.263 ылп и«н против 1.231 н л
мен м ямворт I 57в кля против 1.419 млн.
Пасеианый йятанс вяеигнгя торговля вы-
рлви.ки в оумке Л 5 ши иен протал 1№
(.и аа тот же период прошлого года.
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ВСЕСОЮЗНАЯ
Х О Р О Ш ОЛИМПИАДА

В Бздылом 1ам консерваторки 1 и м я
открылась п г д а я м^ччшэям хоровая влм-
пиада. организованная Вгемиозным комите-
том по делам вгкугггв еовмгттнл с Радно-
кооттетон в Госудатитичтиой чЧиларнпяирй.
2 толя олтшиада продолжалась в Цен-
трально* парке культуры • отдыха и .
Горького. 6 июля, в ДРНЬ К л я т т г т и , в
Зеленом тват»*» парка культуры состоится
заключительный ИТОГОВЫЙ когаерт 1 п в п
хоровьп яшлвкпимв

На олимпиаду сгхалось свыше тысячи че-
ловек, а мрчтт с москппсыия учаегкпД'
ш — более полутора тысяч человек. 29
коллективов, представляющие 19 нацио-
нальностей, показывают гаге мастерство.

За п а дня были прослушаны 17 1»ро-
въл коллективов. Выступали: московская
общевокшый хор яз 4 0 0 человек, ленин-
градский гвпный хор. хоры республик
немцев Поволжья. Дагестана, Армения,
Киргизия I другие.

Концерт начался «Интернационалом». Его
п е л — на гцене и в и л е — 2.500 го-
лом». Никогда еще не приходя.тоск слу-
шать такого мпщного н волнмпщего испол-
нения атой замечательной побелей песни.

Выступление хора и оркестра народ-
ных ннстрултатов Дагестана — «Дно :п
сильнейших впечатлений первого вечера
Под управлением дирижера и пеппа Мупя-
дова, который является I авторш испол-
няемых песен, на кумыкском язык поется
• Привет красной Москве» и р и паромы*
мелодий. Блестящим хлрочодом увенчивает-
ся песня иа слом народного поэт» Дате
став» Оулеймапа Огальского — «Привет
вождю».

Хор же Ворояежского радяпклмитет» яв-
ляется профессяопальяым. Вместе с тем
исполнение п «Улица волнуется» Дави-
денто я ряда других песея лишено
нужной отделки, недостаточно четко • »кс-
прееснвво.

Два колхозных хора — белорусский, За-
славского района, и колхоза вмени Сталина,
Ооровповского района. — представляют не-
обычайную пенность. Хоры сохраняли во
всей неприкосновенности красоту старин-
ных напевов, но не менее интересны в их
исполнении и песни пового Пыта. соста-
вленные самими колхозниками

Олямтглала показал» уже вопиющий слу-
чай плохого руководства: чудесные рсЛят.1
пионерской капеллы Криворожья «Червон-
ная зорька» по вине руководителя иска-
жают песня советских композиторов, поют
не чисто, вместо под'лма делают какие-то
вычурные оттенки.

Наконец, первый дпнь олимпиады пока-
зал я блестящий пример советского хоро-
вого искусства. Вернувшаяся несколько
дяей тому назад из чрезвычайно успешно-
го путешествия капелла Всесоюзного ра-
диокоитета, под управлением заслуженно-
го артиста республики Свешникова, с боль-
плга пбд'еном и подлинно вир^омым ма-
етерством исполнила чешскую народную
песню, песню из «Тихого Дона» Дзержин-
ского н великолепный хор Римекого-Кор-
сакова «Татарский полон».

ГЕОРГИЙ ПОЛЯНОВСКИЙ.

СНОС ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ
НАЧНЕТСЯ 5 ИЮЛЯ

В «Правде» 28 июня уже сообщалось о
решении снести Триумфальную арк» на
улице Горького, у Белорусского вокзала.

К райотшм по сносу Триумфальной арки
будет прнступлено 5 «юля. Все скульп-
турные украшения « л и • архитектурные
детали б у д и сниматься очень тщательно я
по сяятня будут сдаиы в музей Академии
архитектуры.

После окончания работ на месте Триум-
фальной ат>кн откроется широкая площадь,
которая даст автотранспорту возможность
свободного движения.

МЕТАЛЛ З А 1 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плиин.

ЧУГУН 41,3 39,3 95,2

СТАЛЬ 46,2 42,3 91,6
ПРОКАТ 36,0 29,9 83,0

Ахтубийский ШУСТ

УГОЛЬ ЗА 1 ИЮЛЯ
(В ТЫСЯЧИ! ТОНН)

Пли. Добыто. X план».

ПО СОЮЗУ 362,9 313,2 16,3

ПО ДОНБАССУ 221,7 193,7 17,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

а2 июля I'. | 1 |

ДОРОГИ.

в.§ =!

Калининская Торопч»ио« 13»
Белорусская ВпациниачИШЙ 127
Заладим Р у и н е . 1М
Ленинская Иучмин 114
Северокавкаа. Мамвсиий Г2>
Казанская Б п м * 1"О
Кировсия Линии 100
Октябрьская С и н и 1«1
Оренбургская Подшнмпии 1М
Северная ««дай «7
Ряз.-Урал*ск. Н п п р м и Ю»
Турксиб Михаймиио ЮЗ
м!-0кру»н»я Ф ш « « юз
Одесская Суепов \ М
Стали итралск. Гроаие' К>5
Амурская Рут«нвурс мч
Ярославская Вииоиурон юв
Юго-Восточная Арнольдой 1Н4
Горькокская Бадышав в7
Южная Шушкм в»
Им. Молотов» Друсиис 135
Ташкентская Проиофьед П2
А ш х а б а д с к а я Е р а и а м И»
Юго-Западная Зорин «а
Восточносибнр Крохиаль 101
Томская В1НЫ1Н 102
Дальневосточн. Л*мб«рг 95
Им. Каганович» Шмгильдяи 95
Южио-Уральск. Княам 94
Сталинская Тр«ет«р В4
Донецкая Л а г л и н е 84
Красноярская Мирский м
Закавказская Р о м н ц н й г 9Х
М.-Курекая Аиоеом 94
Аэлво-Черном. Д н и и о 84
М.-Киевская НЧуио» «>
Омская *уфр«нсимй 117
Им. Куйбышева Имыпиии "О
Москва—Дояб. Е и ш а и м Н»
Погружено «еюв М.Я0Т м г . М,7
Ра|груж>но > И.ТМ » М>1

111
123
112

92
94

115
90
9"

15П
95

10й.
«7

114
70
94

150
97

1Я2
Я8
94

110
N4
73
93
93
пе
95
91
«5
82
ЯП

130
82
05
ЯА
45

122
14

127

94
116
100

94
112

93
103
ИЛ
140

74
120
144
133
117
123
164
112
ПЯ

7»
1Н
153
115
105
113
135
те
135
106
134

93
94

13*
103
131

по
104
124
155
138

Строительство моста чгре» Ахтуву
самый большой р у к » волжской дельты.

Фото Г. Н

Пленум МГК ВШКб)
3 июля глггоялгя плеятм Московского

Городского Кохятет» МОП)).
П.И'НУХ ОСВОбоДЯЛ ТОВ. Е. С. КО(«Н В

саязи с ре поредодом на ра4отт аамветя-
теля иредердатсля Московского Олвгта' от
обяижностей сскретаця МГК ВКП(б).

Плевуя иинодушно ило|1ал секретаре»
МГК ВК11(Г,) тов. С. 3. Порытого.

• • •

Тов. С. 3. Кормтный рожм"! в 1 9 0 0 г..
член ВК1КЛ) с 1919 г. С 1912 до 1917 г.
тов. Клрмтиы! работал наборшякоя в ти-
пографиях г. Одессы, в У1Л6Г№ 1917 г.
участвовал з вооруженно* во.-еттяя одес-
ских раГючях. С ИМ К по 1926 г. — в
Красной Армия в качестве бойца я затея

оенной различил воии'жих чааей. 1'ч«-
твовал в Г»я\ против Дениетша. ЮдеиВ-

ча и на польскои фронте. В 1927 —
1 9 2 9 гг.—зав. агитщюшш, а затем и в . орг-
янстрои Ленинского райкома НК11(о) г. Кя-
ева: в 1!129 г. — на курсах кафкеима
т>и ЦК ВКМКб) в Москве Й С 1931 г. тов.
Корытяый находятся на руководятся
партийной работе в Москве: 1931 —
1 9 3 2 г ,—лав. орготделом Краснопреснен-
ского РК ВКП(б), в 19112—1935 г г .—
гекретарк Дзержинского РК ВКП16), с
1 9 3 5 г.—гец>етарь Ленинского РК В Щ б )
г. Москвы. ( Т А Ш .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНН СССР
И ЦК ВКП«) О ПРОДАЖЕ

СОВХОЗАМИ БАРАНОВ ВЫПОЛНЕНО
Совнарком Союза ССР и Центральный

Комитет ВКП(б) обязал» совхозы Нарком-
оовююв, Наркоямма ГОСР я других ве-
домств продать колхозам к 2 5 июня
Ш.&ОО тонкорунных баранов. Из них сов-
хозы Наркомсовхозов должны быля про-
дать 9 4 . 1 0 0 оаранов. совхозы Иаркомзема
СССР—11.200 и другие совхозы—6.200
баранов.

По данным Всесоюзной племенной заго-
товительной конторы Наркомзема Слюаа. иа
1 июля закуплено 113.234 барана —
101,& проп. плана. Совхозы Управления
К)га Наркомсовхозов мриевыполнвли плав
и продали 7 4 . 6 6 2 оапана вместо 68.560.
Совхозы управлении Поволжья, Сибири я
Северного .Казахстана еще яе выполи;»
план и продали только 13.727 баранов
вместо 25.150. Выполнили план продажи
баранов совхозы Управления Южного Ка-
захстана и Киргизия и совхозы друг** ве-
юмгтв. Не выполнили план продажи бара-
нов племхозы Нкркомзема. они продали

только 7 39П баранов вместо 1 1 . 2 0 0 .

Кроме того закуплено 10.563 племеняых
барана в овцеводческих колхозных фермах.

Завезти по плалу в различные края, об-
ласти и респуплики надо было 8 3 . 4 0 0 ба-
ранов. Фактически завезено 9 3 . 8 7 5 пле-
менных баранов. Наибольшее количество
скота завезено: в Ворвяежскую область —
10.734 Парана. КУРСКУЮ—7.699. Москов-
с к у ю — 6 3 6 4 , Башкирию—10 5 8 8 , Тата-
рию — 8.909 я Куйбышевский край—
8.353 барана.

Закупка и отгружа племенных барапов
продолжается. (ТАСС1).

ПАМЯТНИК ПИОНЕРУ
ПАВЛУ МОРОЗОВУ

В МОСКВЕ
В 1932 году кулаками был убит пио-

нер Павлик Морозов, <иран«втия урожай
от расхитителей общественной собствен
нести.

По предложению московских оргаяяза
иий Совет Народных Комиссаров С«юм ССР
решил установить памятник Павлику Но
Розову в Москве «коло Алекеащровгсогп
сада, при везде на Красную площадь, по
Забели некому проезду. (ТАСС).

ГРАМОТЕИ
ИЗ „ВЕЧЕРНЕ! МОСКВЫ"

Сотрудники «Вечервей Москвы» продол
жают б л с т а п св»иш адеаивля* в «бла
ст! русской классической поэзии.

Недавно мы п с а » о ш е п о т , ютовую
газета учиняла над Фетом, и г к и н его сти-
хи и приписав их Тютчеву. В номер* •Ве-
черней Москвы» от 1 июля помешен фелье-
тон под наавзяием «Экономист • поп».
Здесь, между прочим, молмо узнать, что
известны* строки:

«Осел останется осдоя.
Хотя осыпь его звздамя», —

до сих пор числившиеся аа Г. Р. Д е д о м »
ным. иринаиежат некоему автору стеяиой
газеты завода «Меглит».

Какими еше «открытиям» порадует с во
их читателей «Вечерняя Москва»?

Ю.

ТКГП1 « Ш в С Ы Й . 3 п и (П* п -
тр^Ч). I «юля икоячеио аглытанше «о-
вога Ахту«ивского моста через Ахтубу —
самый большой рукав в дельте Волгя. Ре-
зультаты испытания показали высокое иг
ч е л м мо»а. Овягикпяая комяссяя рацм*
шила открыть длнженяе поеалм по м«мт
Ьп ограничения скорости Персы! меа |
прошел по мосту > * * * же диь со сяоро-
стыо 30 километров • час.

Новый мост, построевни* вяя*|» старого,
аолшпкго ва дереияпых тсто«п. ааядвлят
6е<переЛо1»о июдвмтггк по Эамлжсн! ля-
ялм яахяеяояе грузы — бия—оти ифг>,
аецмимкую рыбу. /,

• • * . • •

Новый Ахтубяжа! мол—<пм а м*
ме<ителмы1 детямн! («яииктой при»
ительлой тегяии. В срамемшя с т а п я
гигантамя, км Сарггмеш! мост «реа
Волгу. »я т ы н . Его прояжеие—500
метро*. Н» по елвжяиюв стровшьели. по
глубине млегиы кжсояов, о* т*жи»
стройки м безуелоам оаедстаымт собой
выдающее» сооружеяп.

Бше до того, как жрмм ггроателя по-
явились в стипг п И с т АХТУОЫ. до то-
го, как была забята в грунт первая свая,
Ахтубяягкия яогг приобрел уже богатую
и полнлю событий •стари». ВОК»УГ яего
шля горячие еаоры спмяалстов. Скмтя-
кн пугали труяностш • предрекали не-
удачу. Назывались мюголетте сроки. и«-
обходняые Ш «тпЩИИНШ» ТМИП стро-
ительства. ОМал щ т т и ш > и а
в том. что яЩР яо«г«Гаи Йя* «»>о«Т»
в ямосфвдетмяой %)нмт п

Построяп шкт пр«даол»галол * дм е
полоиио! года Год с яшпм. одиас*.
щюшм • порах «еяиу путеиоаяи, а стр»-
яшмггм ие м п я а м а . Неизвестно,
сколько *ше ородолянммсь бы страстаые
пкктссн. кя бвГввори « пре*раты
тм. 1. Ш. Ьгавсмч. «ост приказано было
с и п * 1936 году.,

Начиып С1р»«те*стм яимнерниш-
мтиет («дедмки*»*! М. А. Кшеяя тпитель-
м дшм1я ни оямяяостя. составил
«м1 г>аф1«|д|1»т. 1 » « 1 н о . тго мост яо-
«мт 1 « т якяячеи > 10—11 месяцем —
ве • «стабг. » • •*>« иыяевнто год».

Рмкм апалаА Оя» клась темпам!.
ясвшшнм! ш Щ И Г Щ И Л М

Аггт«мцы | | ш я ш емикую спюя-
тельятю ораяпк* мним олытох. Они
оивмпул ЯЯМЯШМ расчеты, доказымв-
шие. чт» я ямемм такой глубины, как
здесь, млжм пздвраиваться давление не
меаее 1.5 апосфцн.

.На самом деле • адтубпеих кессонах
давление не превышало 1.9 атмосферы. Это
было достигнуто тем. что частя я#ссояов
подговллясь с искли»чятальвой точностью.

Сфамггельао ямысоюе давление в ог-
ромной степени облегчил» оаботу.

2 апреля, вместе 15 галября. закончи-
лось (яортжевяе всед опер. Качество бе-
тона «члучыаи, «тлчям.

А всег* дм с ляиялшм месяца спуая
черм опоры был мряятуты уж« все
пять продетой мола.

Отроятымт гием^щявчишп. раиь-

Г. яняМГУЛСИИЙ.

«Самодур в роли председателя
Ростокинского райсовета г. Москвы»
Посттомсяием пленума Ростокинского районного сомта

председатели, райсовета Грехов смят с работы

Обсудив письмо т. Свяякяна, напеча-
танное в газете «Правда» от 25 и м я
1936 г. «Самодур в роля предстателя Ро-
т и н о о г » Райсовета г. Москвы», Пленум
'айонямо Сояитя отвечает, что факты, из-

ложенные в письме т. Сваллна, целиком
подтвердидясь. '

Пленум Районного Совета констатирует,
что председатель Районного Совета т. Гре-
хов, вместо разбора жалобы т. СпяЕНна,
применил недопустимые методы обращения
с посетителями, проявил грубейший адми-
нистративный произвол в отношена* к
т. С а ш и н у , обратившемуся к нему с жа-
лобой, что является вопиющим наруше-
нием советской демократии.

Плену* Райсовета подчеркивает, тго этот
факт свидетельствует о том, что в работе
Президиума Районного Совета ие соадапа
«Останови чуткого я впмпельиого отно-
шения к рассмотрению жалоб я заявлений
трудящихся района, пе выполнены решения
Комиссии Советского Контроля о разборе
жалоб трудящихся.

Пленум Районного Совета резко осуж-
дает проявленный формалыю-бпрократяче-
склй подход к разрешению поданной жа-
лобы и административный произвол, допу-
щенный т. Грсховым по отношемю к тов.
'Янякяяу. и постановляет:

снять тов. Грехом с работы Председа-

Состоявшийся вчера пленум Росто-
кинского райсовета начался с заявле-
нии секретаря Ростокинского райкома
ВКП(б) тов. Симакова о том что сай-
ком проверил факты, изложенные в
письме тов. Синяквяа, я что все
они целиком и йолиогтыо подтвердились.
Грехов совершил возмутительный и недо-
стойны! поступок. Вмело того, чтобы ра-
зобрать и удовлетворить заявление ^удя-
щихся, ом положил его под сукно. А ког-
да представитель жилмн* тов. Синяк»
пришел к нему, оя отказался с ним раз-
говаривать и. войдя в «адммиягпратявный
раж», приказал арестовать «го. Случай
босиммерный.

Выступавшие по атому вопросу депутаты
районного совета подвертя релкой критике
поступок Грехова.

— Рабочие завода «Калибр» — заявил
г » . Омолышвсов. — настолько возмущены
поведлаем председателя райсовета, что
ежедневно приходят ко ми», как к секре-
тарю парткома завода, я гпрашимют. ка-
ковы результаты этого, дела продолжает
ли еше Г м ш руководить районом.

Тов Барынин с завода X! 58 отметил,
что по образу • подобию Грехова работает
ЧУТЬ ли не весь аппарат Ростокинского
райсовета. Несколько _ дней назад ошпго
шорника бтквмьио загоняли, посылая его
из отдела в отдел. Дворник просил тлтч-
шить его жияшаые условия I провести

теля Районного Совета и вывести «его из
состава членов Нреаяиуи* Районного Со-
вета.

Пленум предлагает Президиуму Районно-
го Совета я 2-ямвннй срок выработать
конкретные мероприятия, связанные с раз-
бором жалобы т. Сишлилгаа.

Пленум Райсовета предлагает Президи-
уму я Л-дневяый срок рассмотреть все
имеющиеся жалобы и заявления как в
Президиуме Райсовета, так и во всех От-
делах Совета, обеспечив быстрое рассмо-
трение жалоб и оперативное проведение в
жизнь всед мевоориятай. связанных с
улучшение* культурно-бытового обслужи-
вания трудящихся района.

Обязать П р е я п у м Райсовета установить
такую систему работы, при которой на
каждую жалобу ямяюя (кть дан ответ не
позже чем и 2-дневный ером., и рассмо-
трение мех жалоб и заявлений должно
производиться с вызовом жалобшяка. В
практику работы Президиума Райсовета
внести сактеитчеекое заслушивали от-
четов отдельных членов Президиума Рай-
совета, заведую**! отделами о приеме и
разборе жалоб и ааявлеяяй трудящихся,
обеспечив четкое выполнение указаний Мо-
сковского Комитета партии и т. Хрущева
о внимательном, чутком отношения к удов-
летворению запросов рабочих и трудящихся
района.

и дворницкую мектраческое освещение.
Депутат райсовет» юмашняя хозяйка

юв. Соколова рассказала о случае, про-
исшедшем г ней несколько месяцев назад
я мало чей отличающемся от факта, при-
веденного в письме тов. Свнякнаа.

Тов. Соколову, в чякле других депута-
тов, вызвали на заседание президиума
райсовета. Когда она пришла, ее в комна-
ту преаядитма не ПУСТИЛИ, предложив по-
дождать око*) двемй «аЛияета председа-
теля. Прождав д м с 1ИШНИН часа. ток.
Соколова потребовал*, чтобы ее или отпу-
стили домой яли начали обсуждать тот
•опрос, по итороат ее вызвали Тогда с
заседания президиума вышел заместитель
председателя райсовета Партавдяяков и вы-
сокомерно мявил:

— Вы — яеорганиюмииое население,
и еще голое понимаете. Немедленно вы-
катывайтесь отсюда!

I депутата районного совета, пригла
шейного яа м г е н й я е президиума, букваль
н% выгнали из помещения

Возможно, что участники пленума рас-
сказали бы пне, немало подобных случаев
из практики райсовет», но неожиданно,
после того кас высказалось всего пять де-
путатов, прекедательствовавтий на пле-
нуме Партаиткои, о КОТОРОМ как раз
шла речь, поставил аа голосование пред-
ложение о прежравкнии прении, и прения
были прекращены.

Горнем озеро «Кара-Кель» в Карача-
евской области, Сеагрокавкаэского
края, на высоте в о л м 1.400 метров,
вАяиаи Тебердяиского высокогоряогл
курорта. ' Фото В.

Ш . М Ш З О В А Н Н Ш
ПУТЕВОК НА КУРОРТЫ

КИЕВ. 3 июля. (ТАОСУ ЦК
Украины специально рассмотрел вопрос о
том. как ис.пользуютси профсоюзами иу-
т е м я на курорты и в дома отмиа. Ока-
залось, что вследствие, яеАрсжието отноше-
ния к выдаче и расноедглцню путевое в
первом квартале 1 9 3 8 года профорганиза-
циями Украины ж* ипполь.юваио свыше
1.000 путевок на курорты и в дока от-
дыхл. предназначенных для трудящихся.
По ПК союза уголмциков осталось неис-
пользованными 2 3 2 тгутг-вкл: по ПК сою-
за металлургов Юга—194: по К р а с и о т -
скому райкому угольщиков—200 путевок.
В завкоме' Металлургического завода им.
Сталина похищено 60 путмок.

Отметив все эти факты бпрвяратгческо-
го и пренебрежительного отношения со сто-
роны профорганизаций к яуж]ая членов
союзов. ПК КП((Г)У обязал ПК союзов
•угольщиков я металлургов Юга. Красяолтч-
ский райком союза угольщиков и завком
завода я х Сталина созвать раеппгрелные
заседания пленумов и обсудить яа них по-
ряюк хранения н выдачи путевок на ку-
рорты и в дома отдыха, выявить я при-
влечь к отвртствпниостя всех лип. винов-
ных в о с е ш и и путевок в профсоюзных
канцеляриях. ПК спюзов и обкомы союзов
обязаны вышть тгзовыи профорганизациям
соответствующее количество путевок вза
ней неиспользованных.

ФИНИШ ВЕЛОГОНОК
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
ЛЕНИНГРАД. 3 июля. (Корр. «Правам»).

Несколько тысяч человек собралось сегод-
ня на ипподроме, где состоялся финиш ве-
логонок Москва — Лекввгмд, организо-
ванных обществом' «Спаи»*».

В 5 час. 3& мин. чери линию фанвша
промчался оаведите-ть лчимяу т в м к т в а —
член команды Наркомата обороны тов. Про-
гвар'нии. Он прошел 7 1 5 километров яа го-
яочиой матине Московского велозавода в
29 час. 21 яви. ЗЧ.Ь сея. Второе место
(по гоночным машинам) маял член той
же команды тов. Макаров.

На дорожной машине первенство завое
вал член спиттииного общества «Огарг»
тов. Борисов. Его время — 3 2 часа 5
мин. 51 сек. За мим фяямаинровал член
того же общества тов. Вставсшй

Командное первенство по гомчным на
шинам завоевало обществ «Спартак» (Мо-
сква), по дорожным маилинам — «Старт»
(Москва).

Ленпнградскяе физкультурные оргаянза
пин продгмоястрироналн — уже ие 1 пер-
вый паз — свою беспечность и беспомощ-
ность. Не был дак» обеспечен беспрепят-
стпен'НЫЙ пробег гонщиков и черта города
Пм приходилось задерживаться, пробира-
ясь по .улктмм. запруженным пешеходам

КТОРМ ОДНОГО 1ЮЩ1,

Щ
Солнечный пяапн утвоя, «огда

руиянм ИНЯ я Щ И .
настроеме, девять юношей а деяуаиа —

в лыишый вмедМосщ
Старт лыяииго оерекем оварввотщм гов-
жествеааими праволали.

Началса м т «яггорачмека!» перехел
4 января текущего гола. Вт» краткая
история, как читатель уяидп ниже, ие
имела еле препедвятвв в врактяве совет-
ПЕОГО фпкультгрмп даимияня. #мяин
состоялся и Деяняграм 15 яамаа и < ш
обставлен ев меаее пеипеан», ч м еяавт.
Был устроея баяает. иряяшгнввиид.
зцмвняы в «аяаяеяованим (лагашмтчао-
го ияерпмаи лохом, в консерватора»
была послана телеграма.

По возвратами лыдиятв в аммжау п
чествовали. Наградаля переоиалиимя
значима. Центральный комитет профсоюза
работников яиусетв выдал денежные
премия.

И вот теперь, спустя полгода, выясня-
лась одна подробность, волчка придает
всему перехеду совсем друге! характер.

Часть ПУТИ — 240 илоиетро» — учвст-
няки перехода (Воинов, Федоров, Геласов,
Черепков, Мартынов, Геабнни, Дмнова,
Яковлева и Мышко) проехал* по«ио11.
То ли кто-то и лылшпон заболел, те ла
[гросто почувствовал себя утомленным, во
па одной из станций несколько человек
село в пееяд. 3» нигми поеледемли оетвлъ-
ные. Неделею от 1еаияграда все слезли а
закончен переход пешиоа.

Наиболее любопытная ч а т веете « т а
дела заключается в той, что е
переходе» в вагонном куве был*
самана участояками представателям ф п -
культурвых органимодй, всгвечппип ах
в Деяинграде, затеи, поем приема 1 Мо-
скву, — секретарю партком» Московской
консерватории тов. Тухмттлину, председа-
телю профкома тов. Малвву и бывшему в
то время секретарем комсомольем! оргаяи-
з а п л тов. Миргородской. Но и д в Ленин-
граде, так и в Москве злополучным лыжни-
кам было предложено замолчать вею ггу
историю и пе предавать ее огласке.

Надо надеяться, что теперь, когда вея
картава перехода выяснялась, будут при-
няты ооогветствующяе меры по отношению
к тем. кто так белмстенчям обманывал со-
ветскую •бшествеаность.

С. ЫПРАД.

ПРЕСТУПЛЕНИИ
ПРОВОДНИКОВ

МОСКОВСКО- КУРСКОЙ ДОРОГИ
Многое провопим 1-го вагонном уча-

стка Моссоаско-Курсма железно! дороги
провозили безбилетных пассажиров, спежу-
ляромля уже бывшим в употреблении по-
стельным бельем, пьянствовали во в р е м
поездок «'отказывали пассажира* в выда-
че жалобных книг.

Все эти безобразия долгое врем оста-
валась неразоблаченным. Среди проводни-
ков существовала круговая порука. Ални-
ннстрапяя 1-го вагонного участка ве толь-
ко пе вела борьбы с преггупяплия я с
прямым сопротивлением приказу мрсоиа
путей сообщения тов. I. М. Кагановича об
улучшении пассажирского двнжены, но
даже пыталась при расследовании, скрыть
все п и бембразая.

Заместитель наркома путей сообщения.
тов. Зитгя и начальник центрального нас-
мжирского управления НКПС тов. Гай-
стер отстранили от работы я отдам йод
суд проводников Багрова, Огольнвкона и
Петракова. Бригадир дальнего поема Вол-
ков смешен в поевомгилш местного м ш а ,
а заместитель начальника 1-го ветвяного
участка Коротаев — в конторщики.

Начальнику и парторгу 1-го вагонного
участка указано на совершенно неудо-
клетворятельную работу среди проводна-

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Прими • Э втнвп. Вчера ночь» воз-

ник пожар в 3-м этаже дома N 6 по
Б. Рогожскому переулку (Москва). Выгоре-
ла вся квартира, в которой проживало 12
человек. Во время пожара, слагаясь от огня,
иа окна 3 этажа выбросилась на улнпу
П. П. Булыпгаа. 66 лет. По счастливой
случайности Булыпяиа отделалась ушибами
я порезами рук. Вяшоивтгк пожара — жилец
квартиры X! Ь Бварскни. Он лег I постель
пьяным я начал курить. От папиросы I
произошел пожар. Боярский арестован.

_ Г | < ш вмтгчяншн Я Т
(••шм-гай)

МЧАТИ"
™ , , - е т - , „ - . ^ ЖУрМЛа., ПОСВ1П1МКЯОГО
ВОПРОСАМ П*Ч»ГН И И1ЛЯТ*>ЛЬГКОГО ДМ»,

под редякпнгЙ В М ТАЛИ
Иаляпио ПК МСП'в).

СОДЕРЖА НИ К НОМЕРАООДКРЖАНЯК НОИКРА1
В, Та» о | ш « 1 больпшакгаю*

штат. Вгреамм* «юли »япя« га-
»ггы (иа речи тли. Микояна), к. гЧ-
ЖШ — Как а училга явешией полити-
п.—в П т а и и я В—мим ВН1ЦИ.
А. ГиавттагянВ - Год а«л»>га««Н(гг-

й Н Л К О
А. ГиавттагянВ - Год а«л»>га««Н(гг-
екпй учеоы Н. Луввпм — Книг» оОг*-
ляи» А. 1Пу**а>«*— Чего *ы триву»»
от равотниюя гаа*'Ы. П. ВаглпгпВ—
ПуОлипн'-тшка и 4аяого«>1|й. Н. Ивт-
МИ-Натя журналы Л. Ва»а«>»оа
Пй В В н и Д«м>

журналы Л. Ва»«>»
паияый гола. В. В и н и Д«м>-

•л Водный И. Пяамм—Ииктимаа
печать Гуркмгннгтаяа. К. ОН1Л1 •<•
м — о репшгтоппгой раОте Дашяаац
А. Шм* — Яолътг иоАодяпячктя.
Г Випмги1га--1>авлта памтм яа но-
во» т а * Л . Окаяял» — О я а т е т
апнк»нн« и печать ЛпяАа««. А^ШЯЯВЧЁ.
яая — Письмо яа Ки*»я. Н.'О»в)В>в( —
Калоюм Соршяя» • И н ю Йвот-
нвтгтмнныж г'*ыклг И. ЛыштуясааВ—
Нонпе а ппняггчыЪни. Г. Огамаим —
Польягал ямкполь-онияят яаваяяы.
А А«»г1ач»»ч — Пркч-а г'вмантжого
«аганпка. Л Янтыя'пВ - Пиптяшиг

Нояг» ш я и я улучшеатом ••«*>«-
лгяя

XV ЛОЖВСТВЕННЫГ В К Л \ ДКИ В НО-

ЖйшягТ «ах.«:
нин* (пмпмпра я» гталн>. «Леяочга
у о>яа>-;1и*|яач рглпощгкляя г «»р-
пшы хул А ОТЯЯЧРЯКО'.

ООяаяоы ошмктт«о Ф
и книжного пфорнлгния
Яядаттльгтяо н типография с р

Цгяа яачаа I ». М я.
Адрял рццкяяя! ул. аПраяды», 14.

В МАГАЗИНАХ СТРОЙШАТЕГИАЛОВ

• • • ПУТОРГ* сев!»
С 1 ИЮЛЯ С. Г.

ЦЕНМ НА ТОВАРЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ

- •' ;-1'-Л

У ! -

СТЕКЛО ОМОИИОЕ в «*»и*тнмим «• « К

ПК

«я
•я

" X

и т м я а ч е я я
ОбОИ яанаинахЯмОяяесялия « а * * »
ЦЕМЕНТ .
КРАСКИ щтт ;:
КРАСКИ о у х м . . . . . . . .
ИНС^УнШМТЫ . . . . о т I I *
КЛЕЙ
ОЛИФУ . . . . . . . . . . .
СКОбЯНЬ» ТОиЪаММ
Д»уги« товары
0 6 Щ Е Е СРЕДНЕЕ СНИМЕЙИС .

> МСК-КВЕ-

. Уг /л. Кнрпяа я
«. В. Калужская, д.

в ЛКНИНГТАДК-
I 1. Гагтяяый Двор. К. Оцюястан
1 лання. яом. ВФ*-В&.
т р . 2. Прпсп К. Лявкаехта, дс 9Т.

3 Ыежлгиаролный пр.. л. 4.

В Кяеяе, Харьаоам. Ростояе-па-Дону, Свсгдлооске. (.Чтлино, Дяеовопатров-
сяг, Отияятрада. Тифлис, Вану, Мпнгкг. Гпрт.к.щ, гапшгнтг, («мни»-,
КгМмшаая, Кявяяя. Ияавпш, Воромжг, Уфе, ЧгляЛиио!-. Мвпппогврсм.
Новосябярсп, Оаог. Иркутск*, Одеогг, Алаа-Ата. Сашлгнокь Владвшо-
етпм, ' ХаОяровет, Ворошялояграле, Перми к иурмангке

СеГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

Ваг, ВАХТАНГОВА I т-р драмы н|
Нач. .я 7.ЭО я. I Няяпг м И:

ТЖАТР I Пасли

ЯЕНС01ЕТА|„?'?

Гос. Ан-
на Хама*

УМявяхя. ГЯ*. т-р

ОЙ к ила.
Т я>^ СИМОНОВ

Глд •Аввяяяум. ьппть:
Нач. в 11_ч_^

И ГКОЛОКГЙА
ва I корнавяля.

.выв «шит:
Сад «ааяатянм. I ШВМК.

мюснойскна т-»^

саонския
оосгатты •ЯАЛКА

ЬЮВМАПТА.

Канатам, 1
т. 4-11-И, 1<М, аав. II

ЯЙТ^и • Р 1. • § аягчьяи атвввиа— ааниадяиачвчиаанвнан>

ИАв+Ши* к ж а да а в а о
ВСТГАЯНЫа Т-г1таа.ялнА«гП0О*А

Нач. а В ч. я I Яжаатяа (чтяаяе),
•аладяя, Гццайа. яапаятсаав (ааасаяиЫ,
ШгааРявачь Дшя1яя| (ажяаыК Гганяя»

(таяаы),!
• Коа««рявги А. А. ГлаагяаВ.

Лярякер П. И. «тааая.
Яааиы аа еяиапы г аастаяааа аа
яряяям. аа т»л. * ^

Нуж я родные с глувоням при-
Р в е т 1ЯЯШЯ1ДГ а ошягя ая«вр-

мой япяы, яочери к ч
Г

р р
Гйнигмаиы СЖПНЕЮЙ

Выноа тела. 4/У11 ва пом. Крем-
левской Оольяяиы. в в ч. мч

Крпяиом в 7 ч ясч

АЛГЕС РЕДАКЦИИ • Н8Л-НА1 Маг «а а.
шаяя-Д»-1В-В0| Инеем И » " - • я<и»м.

40. Ленинградец* ш а т , улана .Пмавды.. д. 34 ТВЛИВПИМ НТ
_ д а 10-ВО* (Ммроа кчатв - Л Я-1М41 Н1ач>.1ы. в а » , . аап

Д8-1В-В4; Комкяоядгят. в П р . - Д * , 1 в 4 в , еяраяочаая Й а ^

ШНИ! ПядияНяый
Гга>та - Л»-11-4*

Они Г й

- Д Н И * С»»ъ !«•«. я К». А»мя - Л •-•М«1 _•*»*•»»•
1Нпаиа т а - Я »-*М*| •илттт - Д Я-1В4В, Иапаяа я
М И 1 О сяаа «иХват. а» тц»На«у Д

ый Д Н
4 * 1Нпаиа
- Д М И 1

а Я |
О аадастста» гааиы ш

И| Яввн1а;я»«явяяя»- Л а - 1 1 4 4 . яТаапашвий - Л В-и-чнЭ, На»а>
_ Д Э - 1 1 ^ | Вия>гтряяа«а1яыЙ-Д»-|Мя. С<я*гтав«шт риажялТя-
ш ДИМ4.

•Л Гмвантя М В-44170. Тимгрефм гемты <Авмц> имии Стминнь ИЦ.ММ1.


