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Подробности расстрела { т а к о в на 3*>

Разоблаадше
оедологпеской лжеваую

Ду4шмим «атом аатявалявая Цав-
1П—I ТиНИШ ВЁЩб) <• Ш М П »
в нннммяшах а светом Нирнявц

о, слагрмт гращвум вы»
яаакй ними.

•«апрель милого*. Печальны*
»тЦ волитикя Наримаромв г
п »м бадьям! свлой. гаи я
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•зявадавкйел в соаетеаой ввюл* Нарвой-
проеая ЮФСГ я другой Иарвмикюсажм,

конец. '
вучяоеть вывеян*! педологии ве

ямдотавдад» секрета для Нарвомаросоа.
Сам» стелим яодологп (Бловсвв!, мл-
« а д я друя») я* стоеаллась писать, что
•вя я» в юч1миав дать точное ояпеаеле-

еаай «яауви». Той яе
««»Т«1»

и о* предстателей хомавам в а и л е ,
вея жамь «оторой был» иостилов» вод
ввятрыь аамлогм. Печальны* реаультаты

гмаывалвгь
отаетстяеи-

яость педагога, учителя и воетавоежу
тчеоаои в моовтателым! работы сильно
спжлмсь, в п о «в* вогло яе нанести
ярада веду советом! ягволы».

Уеердяаувяг»! по частя вкаждевы пе-
МЛОГЯЯ' яшрслорос РСФСР вздал о не!
омцвалаую аветртеадл*. Нет п а е ! обл.-
етя работы ввилы, в которую Яарюяпрос
а» требовал бы оовседяеаяого яяканггыь-
етв» водолого», ироязяодетм их» бессояоч-
моге числа янкет, «явучеягии», «марабо-
тов», воясудьтацв! в тому подобное. До-
ило до того, что Нарсомпрое РОФСР тре-
бовал «оедеачгямвяя» я* тольво педаго-
ге*, в* к вя он ерво жатых в дллм... роди-
т*ло! учипхел, моторыи-де май овладеть
«вмамопноовой азбукой». А м дел* ра-
бот» оемлогм а ввоое евелаль к провэ-
аодваму аачаелеятп» больвгах иасе уча-
авхсл » «чмуепеиавннве», «тсудмвоспи-
туеаьм» я тему пывяняв. Веосламтл дея-
•мыметь ведолого* наела тлааяой свое!
целы» доиазать, я м вт* запмсаво в ооста-
вовлевяв ЦК, «наследственную я еоцваль-
иув обусловленность неуояевамоети уче-
яяя» я л отдельных д ф я ш » его помде-
яая, я»1тя навеянV» отраяателыпп вли-
вай- я патологячееявх нампщявй самого
ннольявн, его еенья, родяш, оредвоа,
«баестиеяной среды я тем самым яаятн
повоя для удалеяая ВЕОЛЬЯИКОВ ИЗ вор-
мальяого ягмолиого воллеатям».

Нечего я говорать о том, самь огром-
янй вред нанеси такая политика ясьуе-
стаеаяого создали больших масс «явуеое-
нонпп» я «дефепяш» вкольянвов. Не-
чет» я говохмгп « тон, что основы подоб-
и я акдололпеско! в*уп> ве лмеют ва-
чего общего в нарюшом. хотя и рядяляеь
педолога в мрвсактскле одежды м клялись
а» всех перекрестках и в» каждо! стра-
нице своих каат в веряоетв марксизму.
Только буряцгазвзл иасооаал исевдовауи
полагает веншенвые категория трудновос-
питуемых. ЦК ВКП(б) устанавливает, что
в» правтни педологяпескал систем» есть
•фврвеано* ащевательство м д учаивм-
ся, аротваоречащи задачам маетсяой вко-
ли я вдравомт смыслу».

Педологически <я»гм» ведет цряве-
хоаько в фаталааяу, к аакову «Фаталвгтк-
чесией обусловлевнопя судьбы дете! бво-
лолпееяввя я еовшъным факторы*,
влаяивем яаследспеяяоетя и икой-то ве-
юиеяяой среды». % о авачат вти взгляды,
сак яе повторение классового вранья бур-
жуазно! «явувя» об особо! одаренности
«внеаах рае» я вахплоататорсиих клас-
сов! Что гтя, я м ве защита г конечном
«чет* реакционно! точва арена» о весм-
собиоств кухаркиных детей к аауяе, к во-
етжясвяв я»ук! Социалистическое госу-
дарств* всея опыт»» евояя доказало вадор-

вмаатв) вашу

В е д а м т » ямветея «даой я» наиболее
серьевиых я машнх я»у« для мидмдвста-
четкого гоегмрстм. 1о яяеям вту муку
Нарвоивросы даеаша я аогине, об'мляло
ее второстепенной я «вмпарвческо!». В
педаготячест мяетитутах. гетеваявх ос-
новяьм кадры преподавателей средних
ввод, усадеии» воддержявалеа дух вреае-
бвеяенвя я яехвгогяке я яогхылеяии.пее-
вдомучяой веаолагаа. Гдуяейвяе я не-
вежественные «труды» педологов овально
вечаталясь я васнроиряяалась.-

На Наркомпрвсе РОФСР я Наркояпросах
другвх веезгублж лежат тяжелая вин» пе-
ред партией', праляпельпяам, ввввд все!
советской оЛщественвогтью и аа то, что
тиеачм студента* пеиуао* "ТГИГЦГ в
превебрежеввх к пед»гогше. Веско! «того
год» в круннейвел педагогЯчесввхТ ннетв-
туте Союза — Ленинградском вяеня Гер-
цен»— на одном совещания и)ИвЧИ пе-
двгоичесвшо

«огячеевл
что ведакогяви она

что даж* тма* иадуим-
яы* таяняаиы, им. иааяазмр «пелало-
1чгоеенвя от»тяетяв»*, »явнп»»яя у стцнв-
то» доелтеи чясоа » уаерб виагогви». А
вед» 1*ивв|111ив1 оеданствтут -г- самый
вруввы! в вдявт«и,ны11 Чтв уж говорить
о других вровняваальяьи, где педологе че-
ска! бред реиамаровался к м последнее
слом маркветско-левяяеео! науи о шко-
ле...

Пвдо.югяческле вевежди «мели Оольаме
вдаявне а в дошкольных учреждениях. В
печати уже года д м тому назад (см.. м -
прнвер, «Правду» за 14 августа 1934 го-
да) подверглись осмеянию требованы пе-
дологов от дошкольников и даже от мла-
денцев ясельного маркта «классовых
устааовос» в политической соэяательностя.
Но Нарковлрос РСФСР, штамп которого
стоял ва все! вто! белнберде, не изменял
до посл»двях дне! -воей политяка, я »
самой Наркомпросе продолжали хоаайаа-
чать столпы педологического иевежест»*,
«тя «столпы» вся няоямля для т м вазы-
вмяых «трыаых .рая<Т>
ашолы а клипы, где
и * неамогическае глуваад
илечяля вежхдмгаю г«ввмв а торяиа-
ла рааавтяе а шчвеаве «оветса»! вил-
лы.

Марсенстеия нати о детях м польм-
валась «собо! любмью у Нармяпросм, я
ояя, потворстамаавае глунлеаяк п«ил«-
гов яад ввело!, вечта ввчего ве еделаля
для раштяя подлввяо-яарясвстсм! педа-
гогвчеею! ваун Публаяуеме сегодяя
пктавмлеаве ЦК КП(б), требукмвее
«весстаяовять пмяоетья в Ъравах педег*-
гаяу я педагогаа», а таеж* «лаквадам-
мть авеао педолакв в школах а ваять
пмолвгачмле учебнися», расчяяиет
путь ривятя» аодляяао!, ве вавршеви!
яарссяаско-лсяяасво! В>УКВ О детях, кто
постаяоыеяяе, аавеовнюям ряд Ерувяе!-
вях репмвяй партяя я праввтельства •
средве! вколе, «свежаювяв ветрея м-
рвется в советсвуя) виолу, очаствт ее от
бч'ржуазного хлама, праввесемоге пею.юга-
»я н плкровитгльспушщяяя ян Иарков-
просавя. Оно похоже* вгеят советсюву
учятельствг едмать м в у ВИОЛУ ДОГГО!-
ао! веля (ого сетевая я еще более веляче*
ствеамг* негра сеаяалястачесаог» госу-
дарстм рабочях в арестьая.

Б последний час
" РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА
М « ЛИГИ НАЦИЙ

Ш 8 Ш , 4 вюля. (ТАСС). После ново!
деваамадм абвоеввесоп делегата генерала
Насвбу плеяг| Лвгн аавай при я ал 44 го-
лосина врвтвв 1 голоса абвосявемго деле-
гат» яря 4 воадержавашхея теаст резолю-
ц п , выработаваий в бюро пленума. Пред-
ставитель ОХР голосовал за реаолюдвю.

А&вссяяскяе. делегаты наста»вали на го-
л«сравняй ах ородложевя!. Первм яредло-
жеян» абвсеаясках дыегатов (о вегпишм-
аян оявуваова Абнссиива) м поставлено,
во вреддмвеаяю вредседателя, ва голосом-
ям, так ааа реаиаве по атому вопросу со-
держатся в овваатой пленумом резолюяла.
Второе яраддожеиве абиссанкво! делегыин
(о фаявнпоио! вммшя Абвссвава) а* аа-
етояяню аавсеавсаях делегатов поаавлепо
в» появеаиое голосование. Ив 49 делега-
тов, ориивмиапп участие в 1%псо»аям,
25 мадержалось, а 23 голосовало протвв.
3» (мяалмялю голосовал лишь абисвяссай
делегат. Тагам образом, резолюция отверг-
нут».

Весле вратвого иыстутиеаяя председ»-
теля К-Й плеягуя Л я п маой закрылся.
Парад в»»рытяеи было мвево. что следую-
щий ядеяуя ангя имяг! отцюетел 21 еея-
тлврв. мседяям ммятеп во коордяяаяяв
яаавшчево я» С яюля.

Пмм уМетп Смм
БЕЙПИН, 4 вюля. (ТАСС). Вчера аяглвя-

ска! конгульсся! суд в Ве1ввпе вынес ре-
шеняе по дел? пб убя1стве ааояемго офл-
цера Сасия. Суд првавал, что обваяеям в
убяктве, вщенутое против двух аяглв!
СЕВ! солдат, пе докаияо, в аряани солдат
невянмвыяв.

ТОКИО, 4 яйла. (ТАСС). Беяшиин! кор-
респондент агептств» Доке! ПУСЯИ сообщает,
что втеро! секретарь ЯООВСЕОГО п о с о л и т
Ханава погетял первого секретаря апглн!-
СЕОГО посольства в вырааал недовольство
по помду реаеаая суда о веааномктя
двух агляпсвя1 солдат в убяястяе яооя-
иго офвиера.

ЛОНДОН, 4 вела (ТАСС). По сообщена»*
ааглвяао! почап, оолученния иг Бсааяна,
одна ва «висоиавгтавлеяяьп яповскях чв

«ввоа в ванляве» амвад, чп Япония,
аесвотря аа рейкам суда, .анрежиеяу
счатает, что Сасава убег ааглявгклвв сал-
датавв. Волоямаае, «тмчает мчать, яа-
стольм ваввиаиявое. что в Беаоаие доау-
салют вмвожвоеть девоястраия против
ааглямао* стомаы ямвоаш резадеятоа.

В1ТЛЯ, 4 вюля. (ТАСС). По сообще-
на» дмакнесо! газеты «Фре1ге!тс1аяпф>.
поем винта Шахта в Афины гречепое
правятельстм отяеяви все огранячемя по
ввозу гераавевах товаров.

С 1 веля, перемет газета, геа-
яавекм товарм дипут ввоавпея в Гае-
цяв) без аеяых отраяячаяя! в пределах
дотлвте'льмго мвтяагевта разввроя пря-
всряо в 1>4 явлляарда драхя.

1 П Ш Т А Х 4 вюля. #вявв. <11ваваы*).
Подгатавва а XI веяиуаарвдмву вувмяу
аукявму, во нам! мчвгаа в Деявападе
12 явия. воиадят к мвя|. В вала* Гто
ссого яуяя ааатра трыааетея пунши
выставка. Здесь собрааи богаты* ыллоя
цвв леки, говяваая, бели, колони, ку
ввоы. рыся, волка. 7 явля пкриааетсл ве-
ювая секпяа. Среда ввхев враобаадаот пер-
восортны! кравеяы! ивитль. вьшля
и 4 я* советеш я л м щ фа^рнщ.

Всего пувшо-яехових томро» выпав-
ляетсл а» а у т о м и еувву около % я л
рубле! »олотоя. •

Пректавятеля отделмшх яяоетравяих
фара уже враехал в 1еялтри.

О ПАТОЛОГИЧЕСКИХ

Постановлены*
•мСааямругп
ашеталвЛРвмво
в1. |яЩв1 я в

катогорая тяетмвяв
них в <1явант

,нШ Ш ИЯИ11НВ1ВВ1, ЧТО В
^ Ш | ведолаго.

яро-
тяапчямю

ямишу ухам-
«0(7*

^ т а * Ш н в | н | д е а т с я и к п ведо
Чвадлявчядвданв' якяавяаа|<яяв|В инке*
явмааве» в яввмяя в а и тяапч

НАРКОМПРОСОВ
1рЩъного Комитета ВКП(б)

• а р а - условиях «сям
57 таят швы» на-

ймется я м вин

•м* вид выл У 1 И | | | И «мокторои в
мотодологве! яед*лв(«Фин*1 ваваты »
ввал*. Правтям

учаыя ВЕслеряяеятая • пром
! б

ередя
вяольпков и их родителе! бесчясленяого
кмвчеетм обследовмя! в мае оессвые-
деавых и вредных »вает, тегчоя и т. п.,
давно осужденяыт партией. »тм. яиобм,
научные «обеледоммвя», проюдины* сре-
ди большого иоличеетм учавахся я их
родителей, налрамялаг», я» преимущест-
ву, против неуспевающих или муклаш-
«ающихеи в ранки щкольиого вежяма
вкельнвков и имми свое! ныьв) доказать.
якобы, с «яагчпо!» «пяоеоаяальаой» теч-
ки зрения современно! педология масле1-
ствеяятн и совмльвун »бтсл«в4«вя»пь
неуспеваемости у ч м а и ала отдельных де-
феггов его поведения, вайтн мисимум от-
рицательных вливни! и патологнческнх о
вращелй самого вкольвим. его семьи,
родных, предЕов. обществеяво! среды и тем
самим вайтв помд для удалив* вил»-

Г**
ввтей, надложаввх » 1 М Ш » вявемдт в

I инх вввли. ва-
мтьва. айучантся

талаитДпые и *д»реаные дети, огтльво
отнесенные педологами на основании лои-
мнмучвых теорий к категорая «трудных».
Что же мметед поставмка дела в втах
«е*п»»льяы1» вколи, то ЦК ВКШб)
првзаает полояеаве с учебно! в воспита-
тельно! работой » яях совершим нетер-
пимым, граничащим с преступно! безет-
ветгтвеапоетъю. «Опепаальные» щколы
являются м существу безнадзорным, по-
•таиома учебмй работы, учебного ревя-
Яа а восявтова» в втяд виолах отданы в
»гкя яавмеае* кваляфапяромваых воспв-
,4*>*к1 а мдалгм. Н|к*ко! серьеаю!
иенравательней работы » атях школах ие
•ргаиизома». В результате, бользке колн-
«естм ребят, которые в условиях нормаль-
ной тмлы лет* подиются исправлению
в стаяовятся итявными. добросовестными я
дкятитгвоомилшви яскольтами, — »

я сп-

ЦК ВКП(б)
вив** »мпнтатслым!! полятякв валтяв в
практмм органов !! -чммпросов могла ело-
илтьса в резудьтак того, что Наркокпро-
сы д* с и п*р вааодятся » порой* от ко-
ренных а жизненных задач руководств»
НЕМОЙ а развит»» советской педагогиче-
ской мука

Только вреаебрежаивем Нарвоааросо» к
румводстяу иемгогвческой м у к е ! я пра-
атпой можно об'яевнть тот факт, что аа-
тяваучви а аемжественнм твори от-
вяравая вколи, осуждении партве!,
продолжал» до последнего временя ооль-
зомтъел првзнаавен в Нарюмпросах, и ее
адепты а м м иедоучвлавпел оедолого»
насаждались м ас* боле* а боле* варо-
кях. масштабах.

Толь» вапиячвм в е в в а м и и Наркоа-
орооов к задача* правильной постмовкн
д«ла »осшгт»аиа падр»ст»ювмго помлеви
в амелистмя ряд» ах аувоводвтеле!
можно об'ясвать тот фит, что в сасп-
а» иарияоросоя оадагогава была преве-
бмжатодьа* об'яввеи «мпарнкой» и
«иумобразмо! двсяяплвво!», • мело-
аиияимся еще. вяыаюаил. амвредели-
а и своего предмет» а метод» я пивал
кривых »втниарксн<-тски1 падении! т м
амывмми педология был» *б'яы«я» уяя>
ворсадьио! наум!, оразааляой направ-
лять ас* стороны уч*«в*-»««лп»телмо1
работы, в том числе педагогаку в педаго-
гов.

Только голомтяпсиш яреяебрежеввеи
к делу развнтяи оовегем! ведапгячеекм
м у и «мяв* •в'левять тот фавт, что аа-
рвавй, рамоспровнай опыт нногочислен-
м й армян вшльных рабо1нико» не ри-
рабатываетея и ие обобщаете» в оолетсма
подагогяи мюдатся аа аадмрмд у Иар-
кояарвоов, в то врана иав вредстааато-
лая я н и в м й , таа аааывияой яодологвя.
предоетаыяетвя вявома вмможаость оро-

джеиаучных взглядов я
ввояяммтм а*ссоаых более, чей сомни-
тельных, •исмрвмеитов над детьми.

ПК ВШ(б) «суждает теорию и пройти У
совремевао!. т м назымехо!, ведологии.
ЦК 810(6) счвтмт, что и теория и прак-
тика так называемо! педологвя баянруетсл
я» лоаяо-мучаяп, аятипрвовстеан во-
дожеавях. К таявм лоложенная епогвтея,
прежде всего, главны! «закон» современ-
но! ледмогаи — «закон» фаталистяче-
ской *бусло»леяяостя судьбы дете! бяоло-
Пгчесиими и еовмльньгвя фактораяи, вля-
яявеи наследственности а мкей-то вевз-

среды. втот глубоко реакаиояяв!
<икоа> яамдвтел а вопиющи ямтямм-
ч»я с марвсаамм я со все! пралтямй со-
вяыипчгчееаого стровтельггм, уевеял»
пвревоспятыиющего люде! в духе совяа-
лмма « ликвидирующего пережатии кмв-
талипа в всоиояаке я соанаава людей.

ЦК ВКП(б) устиилямет, что т п и
теория могла полниться даль » результат»
некритического перенесеяяя в советскую
педагогику »згдлдм я врявцало» аяпня»-
учво! бувауаяаой педологав, стаалвей своей
идачей « целях сохравеяш» госпоитммо-
плоататорсках ыасеои домаать особую ом»
реявоеть я особы* я м м аа суцкшваиа»
жеплоататорсиях влассов я пыеаях им»
и, с другой стороны — фазичесятю и ду-
ховную обреченпопь твтдлшихел КЛАСОМ
и «ннзаих рк». Т и м перенесение » со-
ветскую в а т т аатнаатчиых врииаввов
буржуазной педологии теч более вроаво,
что оно пряярывается гмврисистсм!» фво
зеологие!.

Ш В Ш б )
ксастсмй мука о детях
я» ночи преодолмая у я т я н м х вывм «я-
тяввучвы! ялаяании соявемовной т м на-
зываемой педалоав я ягавий «йяяавв «в
яаволого» и вмктако» и» оеняи волна»
го восстмовлеана водапгная к м нагая •
педагого». как ее вматсмй а иромава-
ЕОВ.

ЦК Ш ( 4 ) постоаоаляат:
1. Веестааоапь амвостью » вммх, пе-

дагогику а педагоге».
2. Дамаииммть вмяв одшагов в

вилах я из'ять педолотесям У ^ ^ Ш Я .
3. Предложить Нармивдрясу РО90Р •

Нсрмвврки другвх совшшх роогутляв
пересмотреть в ш и для тртдвлросшпуе-
мих дете!. переведа осаоввув «иса да-
те! в иормыкзьм.яколы.

4. Признать аеввшдьяиии попаатде-
н м Влримпмса гОФСР об оргаиниовя
педологичесжо! работы я пол«мвледяи
СВК РОФСР *т 7 марта 1 9 ) 1 га» «об ор-
ганзации педологической работы в рес-
публаве».

б. У а в * а ш п ппедодавачтае иедологи,
как особо! муки, в Оед»гогячепи япстя-
т п а х я техвпум»!.

в. Гаодштявовать а печати ас* млвед-
яше у> сих пор теоретачесва* винта те-
лереятп педологов.

. 7 . Желаюввх педмогав-праячямв в«-
ревестн » педагога.

8. О и м п Наркома Просияем» РОФСР
через несла представить в ЦК К О М от-
чет о ходе выполнения настояяиг» воя»-
вомевя!. ^ в к п ( б ) #

4 толя 1936 гад».

ХОД ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ И ПОДГОТОВКА К ОБМЕНУ СТАРЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Подписка в столице

К 4 чага» дня 4 июля общая стмм
пляски на новы! заем по Илскве госта

и л а 3 4 1 1 9 4 тысячи рубле!.
Кроме автозавод! вяени Сталкла. о ко-

тором мы сообщали вчера, полностью за-
кончили ПОДПИСКУ ЭлектроЕомбимзт им.
Ку|бышева. тормозяо! краснозиаиениы!
ЗВВ01 аи, Хмаяотач». аавод им. Фруа-

м . ЩфклШМфт ф е л р я ^ Да*М
1-я сятпеяаоааяая фабряи в ряд д р у т .

! • ! ' , • » « * '

Коллектив обувио! фабрик» «и'авяжсЕЗ*
Коянуяа» одним ва первых по Мослле за-
кончил подпаску ва новы! ззея. Омовре-
мевво с яодписко! здесь развернулась под-
готмм к обмену облитацн! панее вьгау-

Ш1НЯЫХ мйяпв. Еще 1 июля тут яе после
шредачн ппгтановлеявя праввтельстм о
займе и кмвехии все рабочие, вяжеяер-
яв-техиичегкие работяаки а служащих фа
браки были предупреждены о необходимо-
сти подсчитать свои старые облвтаяпи.
.1110 коммувваов, комсомольцев, гтаханов-
пя я автвввьи общеспеннаюв была вы-
длпан |и'4и)Вяв|уальных беги по во-
пшг»1 ЛняУрснй. С вылелеяпга* товара
ВЦИЯ ПРО|0ДЯЛОСЬ «еСЕОЛЬЕО КЖ-ТРУГГП-
яюи«|р»вм11. |щв вида ваз'ягмя» техника
паптовкя I кесмренв. указаны конк?ет
яие участки, где провотить работу.

4 июл« КО проп. наличного гостам ра
б ф » » а п на Фабрике закончило мставле-
в|е спнежов для обмена.

Четверть лпллмрд* руОле* уже дали
взаймы государству железнодорожники

По предмрательным. неполным данным,
на Л июля пи П дорогам охмчен* нодпв-
еко! на заея 1 миллион 'Ш тысячи чело-
век. что составляет 74,6 процентов к об-
вему числу рабочих я елужаитх одни
только доглг С « строек, вамдов и дру-
гих прешрмтиИ транспорта).

Общая с у к » подписки на 3 мюля до-
стигла Ш М О . Ш рубле!, что соеив-
лиет 85.6 пропеята к трехнедельвому Ф»"-
1Т иработяо! платы.

Многве дороги — Дояеявая, Западная,
Каляяяисня, Омская, Юяшм, Южно-

Умльскаа. Белоруссиая, а также метропо
лгтоя иненя У М. Кагановича — дали
спив* 100 проиеятпа трехяелельаога фон
и авряЛотно! платы. По рит другвх до-
Иг — Казанско!. М.-Киевской. Томской —
пцпвска уже достигла 90 пров.. тредне
диьвого фони заработной платы.

Нотисы проходит ара небывало! ак-
тфяоети аирких весе жмеомдорожян

ифям

ХРОНИКА
КИЕВ ,
3» верные три дня яопвеки трудящиеся

столицы Украины дали вза!*ы государству
58.619 тьклч рубле!.

ЧЕЛЯБИНСК ,
а» я» ямы! »а«м и чаллияискт

вила я» I вайя «*. |80 тякач рубле!.

КАЛИНИН
3 яюля общи супя» пописан по горо-

ду Калвямву допятла 11.880 тысяч руб-
ле!.

К 4 июля по к е ! Каляяивсм! облкта
мвы! заем реализован свив» чоя и 35
яяллиовов рубле!. '

ВОРОНЕЖ
Город дал взявш государстяу 14.674

тысяча рубле!. Раз'асяенял • подготовка
к конверсии вин одновременно с подписке!.
Продолжается учет оолигапва старых зли-
мо», подлежлвш обиеву.

^ ТУЛА
июля к полудню твудлаиеся Тулы

напасалась на новы! заем в размере
.500 тысяч рубле!.

НИПС.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

В Днепропетровске обаал г тки» подпи-
11 состаыяет 36.335 тысяч рубле!. П»

городу вдет учет облигаций старых зз!-

ОДЕССА

Грудяаиесл Одессы дин государству
1яы 36.094 тысяч* рубле!. Во всех

р> « а и горой в и предприятвях вдет
Урт облигаив! старых за!яоа.

В ЧАСТЯХ СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО

ОКРУГА
Мны в миаидярн частей Оверовав-

(«кого мемаога прута успела* оеала-
з 1Т вовы! аава. Весь лнчяы! состав а»»а-
чтя •чивя Сталиы уже похпягалсл яа
з м. Закончена подписка » частях 10-1
Т ско-Отпропольско! вазачье! хавале-
Р «ко! дивизии

Под'ем в колхозах
С яееммлыя вод'емом рииертымется

подписи* и» нона) заем в волхомх Со-
итемго Союза.

На многих слова н и х в колхоза! ВССР,
посивеяиых займу, колхозника встречали
сообщения о выпуске нового мйма я о кон-
версии крикам «ура». На 3 вяля волхоз-
• 1 1 Белорусгиа УЖ* водяясалась я» 1
яалляояа рублей. В размещеавв м!ма осо-
бую активность проявляют я-яямы.

С »итузиа»м*м подписываются яа яояый
иен оренбургские я доисие м а м а . В Но-
мчеркасских Еаззчьих лагерях «ворошк-
ло»екид кавалерветов» состоялись митпн-

поемвениые займу и конверсии. Ка-
зам првветспуют выпуск нового злйчл.
Донско! казак Харитов ПетушкопД каа р и в П у
«С яонощью займов укрепляется кол коз-
ны! строй. Тртдмеяь в ианюи во.име
• План* революции», Морозовского района,
нынче будет полновесным, иа каяшй тгт-
додень прядется минимум 1 4 — 1 5 иг хле-
ва да еще по 2 рубля деньгаии яа трую-
дпнь. При таком доходе ко.тхозниви-ка-
зл«ц энатитяльио больви, чем прежде, смо-
гут дать денег взаймы государству».

Горяча! отклик иаало погтаиоигчве
правительства о выпуске нового займа и
конверт в волхозах Башкирии, в Молю-
вяи, в Турвменско! СП' в других республи-
ках и автономных областях Союза.

Оеобетостыо подписки в колхозах, аулах
я етаяипах является то. что яногие кол-
хозники тут ве после подпвгки делают пер-
вые взиос^ на новы! ззем. Так, ямример,
колхозник Сургодьского татарского колхо-

за, Торбоевсиго района, сделали парный
взнес в день подними. 40 имхоаивм» се-
ла Куракине, Ардаквог» м й о м , внесла 10
процентов все! овдолем! суммы.

В 1«в»мкио1 области волхоаяика толь-
ко м одни д*в» 3 имоя ви«сли наличиыма
а» облигация нового ааам 250 тыс.
рубле!.

1яогяе вмховн закончили ямввеву и
заем. Колхоеинав Кмовоградехо! армдя
ая. Фрунве. Валввлейеаого райоаа, аоапвеа-
лвсь я» 1.946 рублей в сразу аи ваосли
всю сумму. Колюянявн агппля «Чермюй
прогрес», 1еоовс«ог* район», подвведлвеь
я» 10 тыс. рублей я также яаеелн ас»
деньга.

В о т д е л я т районах ход подтека яа
и м тормоатя местными оргаяипояляя.
Так. например, по няне в»йвом» аашяш я
Алапаевскоя районе, Смрновсаой обметя,
гид колхозов вовсе не охвачен аодпвеаой.
Колхозники сами требуют быстрое начат»
у них ПОДПИСКУ. Л*ло здесь доли» до того,
что секретарь оа!кома парчмш Рябо» отка-
зался говорт о займовой каввааии е при-
те шей к нему заведуинк! иестяей сбев-
Еаееой. Рябо» ааяввл:

— Мы занишемся обменом па|инйныж
документов к ие можем уделять ввямияа
займу.

Недостаточное руководство аа1мово| кав-
паки»! в колхозах ряда ра!овои неаает я
успепно! подготовке к конверсия. Сдам
еве раз'ленительиая работа по мв|№"-ч
кояверсяи. .... ., • - •• п! •

Ковверси н е уделяется внимание
С8ВР.и0ПС1С, 4 яюля. (Ивяв. « .

вы»). В Свериовсм! области подгото»к»
к конверсия отодляшут» на задав! пли.
Ведет пояотовку только Пермски! завод
ям. Сталина. Но и таи в ято дело м е с е м
немало путаницы. Напечатанное воззмам
полно иеленосте!. Рабочие не знают, км
заводить розданные ЛИСТКИ, И Л ваполяя-
ют и с оввбками.

Дали в самом ОвериовсЕе зяйшомя мм-
пааяя оторвав* от вояготомя к воямреяя.
Ыятвк крупнейнгях предприлта! амоячи-
ля подоиеиу м «ма, есть уже д м навеяв,
Оталивсявй и Остабрьски!, полностью ох-
мчеавых подомеио!. Но и «две» илом*
подготона к конверсии парализуется вред-
выи мстроеяамм: «Вот ззямячян водвяеку
по всему городу, тогда мьяаяея м кон-
вереяю...» Гарокко! комитет партия од*б-
мет ату ставу» любом к очерадвостя.

Вчера прояодндкь переымчы 35 сель-
сяях райояо» области. Выясявлось, что аа
только подготовка, но даже р*з'л<явтел»|и
работ* по иоаеерсви отрывается от каипа-
яяя оо пояс «же я» заем. Заведуют»! р»!-

оняш фянаясовым отделом Полевгкого рай-
она то*. Габрусмич запил:

— Ранном партой дал вал тверду»
установку: «шестью провести подписку
на заем, а затем уже готомтьел I в коя-
веренн.

А ведь яа селе, где поднаем аатага-
вается веско.1ыо дольше, чем в городе, вся
•бгпноава благолрвятспует а требует ве-
л я попутно с оошиокой раз яснительвун
и оадготеаштмьяую работу а

СВЕРДлОВСС. 4 июля. (Нярв. «Прв
ды»). Газета «Свгнал» — орган политот-
дела Пермского аксплоатапиоевого отделе-
ны дороги ил. Кагановича грубо извратя.-
ла осяовяо! лозунг займовой кэхпамде.
«Не менее месачного заработка дал» вм1-
мы государав)», «Вложим в вовы! заея
100 процентов месячного заработка»,—п»
кнмя заголовками пестрят весь матерям •
ходе пошагай ва заем. Очсвадяо,

! А Б
д адяо, олаит

е т м п ы ! редактор А. Брюхо», в аилу го-
ловотяпского усердия, потерял вело» чув-
ств о в е т т в е иство ответственвопи.
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^ ПРбЦВЫ
Речь тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ на заседая

при народном комиссаре тяжелой промышленност

Не успокаиваться
Томвнвтв, 4>а1реангЛ И в ч т с «оса,

•дм товарища Сталина ликвидировать
Коллегии наркоматов, а Щеято ни! соа]вть
Советы при наркомах, « учактива ру»в>
водителей наших предприятий, инженеров
вастеров, рабочих-стахановцев, . ц/янкоа
а полвостью оправдывает оКц.

Па коллвпял не слышно было голоса ве-
•псрыствепвьп руховоднтелей наших орех
приятии в наших рабочих, непосредственно
работающих у ставков в аггрегатов, а бее
вал правильно руководить невозможно, в осо-
беняоети теперь, при развертывания стаха
невского авижеля. ве только в саиом произ
водстве, где она, стахановцы, стоят у своих
иолотов, у своих станков, в шахтах, в за-
бое, но и там. где вырабатывается план и

его осуществление, — участие стахановцев
принесет большую пользу.

Оваачает ли это создание «мого-п
коллегиального управления ггредпряятнем'
Ничего подобного. Чиноначалие остается яе
пяблеаыя. Но скажите, пожалуйста, не
выиграет яа тот директор, который собирает
своих стахановце, своих лучших ударников
и скажет: вот. товарищи, т иас такая-то
годовал программа, по кварталам, месяцам
аы разбиваем ее так-то, по пятидневкам
пк-то, скажите ваше мнение. Сколько пре-
красных предяожеяай он оолучдт от ста
хаяовпев.

Некоторые ва вас, может быть, «кокет-
•нчают», «модничают!, но огромное бель-
плпктм выступавши! говорила, а гово-
рила искренно, что стахановцы для вас,
инженеров, окопавших втузы, яввлвеь
новей академией, что стахановцы стали
подсказывать ван, инженерах.

Не я меньшей степени »то относится к
Наркомату. Совещаясь со всеми, мы совмест-
но выработаем необходимые мероприятия
для дальнейшего развертывания стадаиов-
ского движения, дальнейшего развертывания
наше! тяжелой промышлеиногги. Такие со-
вешавня должен организовывать руководя
тель предприятия, а то у нас ждут, пока
это «а вегв (руководителя) делает другой.

Многие нз вас ато уж* делают, а не толь-
ко у <"**я яа аавтагх учатся у своих стаха-
вовцев, но вдут яа другие предприятия
учиться у аах. Я с большим удовлетвореян
ем прочел в газете, что тов. Бирман со
своим техническим директор»* я другими
отженерамв пошел учиться у тов. Варшав-
ского. Тов. Варшавский—старый беспар-
тийный инженер, директор завода «Кок-
ватерн». Ов у себя работу мартеновского
цеха поставил хорошо.

Товарищ Сталин в своем выступления на
еовешании стахановцев говорил:

«Ленин учил1, что настоящими рум-
ведятеляи-болывеваклин могут быть
только такие руководители, которые
уисит м только учить работах и кре-
стьян, ве а учиться у них. Кое-кому
жз большевиков >та слова Леями не
понравилась. Но история показывает,
что Д о в я «казямя прав и в этой об-
ласти на все сто процентов. В самом
дел«, миллионы трудящихся, рабочих
в крестьян трудятся, ЖИВУТ, борются.
Кто цожаТ' доцмтнв « том, «*>

р Г м
вый практический опыт? Разве можно
сомневаться в таи, что руководители,
пренебрегающие втям опытом, ее могут
считаться настоящими руководителями?
Стало бить, мы. руководители партии и
правительства, должны ве только учить
рабочих, но • учиться у них».
На Совет* у нас мы будем друг к другу

прислушиваться я намечать план дальней-
ших нашм действий, вы должны то же са-
а м делать па моста».

Работа нашего Совета прошла под ана-
«лм больвкиистсий самокритике, • тоже
постараюсь последовать вашему примеру.

Товарищ Отмен м и ве рал говорил:
•мейте в виду—критиковать вас некому. В
вашей стране нет такого парламента, где м-
седают несколько партий и одна партия
свергает правительство другой партия и
занимает сто место. Такого положения у
т с нет м ае будет. Поэтому всякая кри-
тика ваших недостатков должна исходить
от вас. Чем больше мы будем разверты-
вать критику наших недостатков, тем ско-
рее мы будем их выправлять. С «той стог
рсны прекрасны традиции наших метал-
лургов, когда они на каждом советами,
на каждом Совете друг другу поком не ДА-
ЮТ, друг друга критикуют, друг с другом
соревнуются и к * вместе идут в авангар-
де вс«й тяжелой промышленности. (Апя*-
•иомимты).

Вам »ссм надо, товарищи, заразиться
•той хорошей привычкой. А то у нас бы-
гжт так—и в зтом отношенм некоторые
хозяйственники поступают прямо, кад за-
худалые биржрвикя. когда друг дщгга уго-
варяватт: «ты меяя не трогай с трибуны,
а я тебе то, что нам было сделать, еде-
лаю в 2 — 3 дня». Лю1Н, которые так по-
ступают,—это не большевики, а простые
биржевики с т й - а в б ш з.и»Двмй 0ир-
жи. Таких очковтирателей нам пе надо
Мы здесь собрались, чтобы выясвя-п, все
паши недостатки, исе наши болячки, для
тоге, чтобы «лггра их уараннть.

С ягой сторояы правяльяо поступили
то». Бусыгин я тов. Фаустов, когда они
выступили с критикой положени*, в куз-
нице Горьковского автозавода, за что их
нужно благодарить.

Но, чтобы не быть несправедливым к
Торькокюиу автозаводу (»то в талой же

' стелет относится и к Сталиимому а*то-
мводу я Москве), надо сказать, что они
проделывают в атом году огромную раГп-
ту. Они реконструируются. Их завод
представляет огромную строительную пло-
щадку в в то же самое врем там вдет про-
изводство автомобилей. Я надеюсь, ня то-
варище с Горьковского автозавода, ни тов.
Лихачев не поймут меяя так, что тем са-
мым и« все прощается. За границей, когда
перехвдят на новую модель, даже Форд на
определенный период останавливает завод,
машин не выпускает, а начинает работу,
когда все подготовлено. Мы одновременно

/ I I
•аикиобяля.Лпо. ко*

нечно, создало огромные затруднены и у
зякодяг. и у

юдмом Д*нь, при чеи оя ,
>• неге буду. Оглянулся—^тев. Лихачев тут.
б п р и т а а я : «Огика ты появвлв*. «ег»-
дяя ведь выходной день, вет работы?э —
>А я стан и переношу нэ одного цеха в
другой, чтобы яе нарушить произвокт-
во», — был ответ тов. Лихюта. При чем
перенося ст&нхи в иистргменталъяую, тут
же начинали работать я» них

Конечно, здесь могут быть допущены
ошябки, и мы должны к атому отнестись
гл всем ооэиаяяел тех трудностей, которые
имеются яа т х заводах. Тем не менее,
то, что здесь рассказал тов. Бусыгин о со-
стоянии иадота и других пепорядках в к р -
нице, непростительно ни тов. Льлконову,
ни тов. 1вано«у, ни тов. Соколинскому —
хорошему кузнецу, хорошему работнику,
который в свое время'оиень сильно помог
тов. Бусыгину. Все ггя педостатвя долж
ны быть немедленно устранены. Недостой-
ным большевика является поведение парт-
организатора тов. Райхмава. который под
сказывал тов. Бусыгину не критиковать
а хвалить порядки я кузнице.

Я думал, что ил «того мы должны сде-
лать большой урок для себя. 8то не толь-
ко яа Горьковсюя заводе. V нас с лшдьмл
хае следует обращаться»» умеют, иногда
мы сами становимся яччоцичи порчм
людей.

Впзъм«м тов. Вусыпма. Его заставляют
в течение в месяце*—2 месяца бегать по
всяким говещаякли. Что его — раа'еядной
агитатор? Кому его нужно? Та» иожло че-
ловека совсем отучить от работы. Другие
два месяпа оя гуляет из-за того, что яко-
бы метила яе было. Кстати, это неверно,
но если бы даже метила не было, н тог-
да не надо было топ. Ьусыгяна посылать
за металлом, для того существуют другие
липа и другие органы: заводоуправление,
главк, Стальсбыт. Между причин, яа вто-
рой же день, как только приехал к Моск-
ву тов. Бусыгин, он был возвращен мною
на аавод е указанием директору и на-
чальнику главка яа недопустимость такого
помдеяия с их стороны.

Категорически надо запретить всем от-
влекать стаданояпся от работы. Стаханов-
цы должны работать на заводе, а яе ме
сяшши ходить по совещаниям.

Перейдем я основному вопросу — как
развивал.<ь стахановское движение после
декабрьского Пленума ЦК ВКП(б).

11а каком уровне у иас в настоящее вре-
мя стахановское движение? Как идет раз-
вертывание нашей тяжелой промышлен
пост»?

Тут выступали тт. Гухнмович, Каг.шо-
вич, Пятаков, проиаю'сли они хорошие
речи. Но на все вопросы сразу дать
готовый отмт мы не сумеем. Нужно бу
дет все то, что здесь говорилось, тщатель-
но изучить, г.ыбрать все предложения, при
соединить их к тем предложениям, которые
ны разработали по отдельных отраслям, до-
полнить их и потом издать в виде прика-

ял мтынууп. М м о я н . *т« д^ветмь з.

здес» спхямяшмш мвв счвтять мех тех
ютовые дав* ин44нониат ••мьмвммя
веема дмевяой и и еяшгау • м ж « « я
нипы. Перейиеа к мартенам. Металлург

стаяоеил! ы ковфервшми. ч и надо дат
п и с квадратам

метр* вода м»ртеяовск«1 иечм. Если бы в

с точки зрения выполнения годового пла-
на, вы можете ответить: что томная щю-

ша а* ПОЛУШН* Дополнена на 50,:)%
увеличение продукции за эти полгода про-
Т1в прошлого года составило 3 7 . 4 % , а но
правительственному заданию прирост про-
дукции по тяжелой пТомиииелности за
год должен составить 26%. Дальше, вы
можете сказать, что производительность
труда также выросла: среднемесячная яы-
габотка на одного рабочего по тяжелой про-
мышленности и целом за январь — май
1936 г. составляет к соответствующему
периоду предыдущего года 1 3 0 , 3 % (без
лесозаготовок), а по отдельным отраслям за
тот же период:

Оргдмеиегяч-
пая пыравот-
К * НА ОДНОГО
рлАочлгп аа
яммрь — май
1ВМ г. > %%
к соотметстпу-
тщ»му пери-
оду 1086 г.

Районные мектросташши Глап-
анерго 15.1,4

'лавгтаикоинструмент И 4 , 5
лавлегмаш 143,3

кфтелбраб.ттывающ. промышлен-
ность 142,6

Железорудная промышленность 139,4
Предприятия, подчиненные не-

посредственно Наркому 137,2
Черная металлургия 136,4
Основная химическая промыш-

ленность 136,1
Горнохимическая промышлен-

ность 1Я5.1
Главсе-льмаш 135,0
Глакредмаш 134,2
Цементная промышленность 134,1
Гламнергонром . 134,0
Глапгориаш 133.9
Огнеупорная промышленность 131,8
Цве/ная нетчлдшгмДбва {Щ-,

•летмгжбраЛятЛ 131,0
Стеклофарфоровая промышлен-

ность П 0 . 5
Машвностроепне — в целом 127,7
Каменноугольная промышлен-

ность 125,7
Главметм Ш.2
ТУШ 121,9
Коксохимическая цромьгшлея-

ность 121,8
Гмннемет 121,6
Глаяариалжт 119,4
Релиновая оремншленность 117,6
Техиотканяая 116,1
Нефтеюбыалюшая проиышлеи-

нпсть . 110.6
Глантрансмвш 108,.4

Рост не плохой, мет выше годового пла-
на. Но стеят лм по пому поводу кри-
чать «ура»?

Дело ядет не о вымлненни программы
и не о том, насколько мы перевыполним
п « я яьгнеатяего года. Больше того, если
дело пойдет таг, как шло де сяк цор.'—
а нет панках оснований к току, чтобы

дело не пошло еще лучше,—то мы сможем
выполнить вторую пятилетку в 4 года по
наркомату в целом. (Ьуомые амааноим-
ты).

Аплодировать этому, товарища, можно I
приятно, но эти аплодисменты обязывают
вас, непосредственных выполинтелей это)
больший задачи, так повести работу даль-
ше, чтобы нзшн пожелания не осталис!

шин пожеланиями, а были бы осуше
стелены на деле. Могут ля они быть вы-
полнены? Но иятнлетисму плану, товар!
иш. мы должны дать в 1937 ГОДУ п р о т -
ки и на 32 ПОл МИЛЛИОНОВ рублей. Пли
1936 года 31.280 или. руб. За шесть ме
яцев дадим на 15.690 млн. руб. На ИМ

квартал нам задан план на 8.975 мл п. руб.
Таким образом, за !1 месяцев мы должны
дать продукции на 21.1>Г>5 млп. руб. Что-
бы выполнить пятилетку в четыре года.
0 П 1 Ш 1 д м ЦТ квартала 7^141) млн. р\'б.,
т. гв. Т » 1П16; к л 4. ру^нйсАИеГчем япо-
!р»1ч| Ц!»*Мтал| . II 1т*смрвме мькЛнЬг
ммненяо. дадим гораздо Гюлше. чем в Ш-ем
квартале. Значит, мы можем не только вы-
полнить пятилетку в 4, гадя I делом ио
IIКГЦ. но даже негкльтмнмтъ ее. (Аля»-
•исаинты). 1ке зависит от того, как вы 6у-
дето работать во втором полугодии.

После всего атого вы мне скажете: че-
о же ты от нас хочешь? Поблагодари нас,

покричи «ум» работникам тяжелой про-
мышленности за достигнутые успехи. М«ж-

но • п к {нисуждять. Но, томрншн, мы
вами—ученики Ленина я Сталина и поэто-
му раепуждять так ис мож«м. Большевики
не могут {успокоиться на достигнутом успе-
хе, а должны продолжать борьбу за новые
успехи. (Апямиеимты).

Ни на секунду не (успокаиваться иа до-
стигнутом, пи на секунду не зазнаваться
кбо зазнайство, товарищи, только выраже-
ние невежестаа.

Гмеса: Правильно.
Опвишшня,*: На самом деле, поду-

майте только: тедпика непрерывно дважет-
ся вперед, берет осе новые • новые высо-
ты, и \а один даже величайший техшк
сейчас не может сказать, до каких дости-
жений дойдет человеческий Ум. человече-
ский разум в борьбе з» овладение силами
пун-рощ. (Апяваиоамнты).

Подвергать жестокой гаиокгитике нашу
работу, и^фаыятц маши недочеты, учить-
г< | *»<•»*•*» б**ь» за |рй««та11ие «а
ии-1 •едямЯ м а й , »а т | , •*•> ве.агче
ггвенное здание юмиуниз^а. фундамент ко-
торого заложен Лениным и (Чаллных. по-
бедоносно строллось | укреплялось! (Ьур-

Значит, товарищи, речь идет у нас ве о
том. чтобы выио.шить арогракму «ьшешне-
го года, и даже не о том, чтобы выполнить
втору» пятилетку я 4 года, несмотря на
то. что вг« ато имеет огромнейшее полита
чегкое я экономическое значение.

Как дальше развертывать
стахановское движение

Гечь од«т о том. как развивалось и
развертывается стахановское движенж в
тяжелой промышленности. Если с этой «то
[ншы подойти к вопросу, как идет развер-
тывание, стаханонского движения, чтобы
пин помадя-«того «отчего рычаг» т»
пперед да.инеЙший пост п-поиаводительнбтп
труда, «го! ооновы риги б о т с т наянй
страны, попа культурного н мтч^и
благосостоянпя наших рабочих, наших код-

ОЗШ1К0В, наших служащих, нашей интел-
лигенция к, вместе с этим, роста «бороно-
снособпости вашей страны,—Т» тог» де-
ло другое.

По прежде чеи я перейду к этому, я хо-
чу пам напомнить, на кану» высоту юд-
нял стахановское, движение товарищ Сталин
в своей знаменитой вечи. Это ван надо то
П(чч, вспомнить, тем боле*, что у нас очкнь
часто степень развитая стахановского Дви-
жения оптюделяется выполнение» лрегпш-
хы. тгпойчшмм того ИЛИ другого зиа-
иия. ГОВОРЯТ, мы гцюграмму выполнил,
значит мы >уже вес стыашммы» Нормы пег
ресмо'грглм? Пересмотрела, ПоШсиаЛ' п«

20—:Ш, на 40, на 50, а кому и па Г.О'/'о.
юл нас» и перевыполняем я эта норны.

Чего же вы хотите?
Товарищ Сталин так характеризует па-

ановней и стахановское движение:
« Р и м яа Шип, что стаханошы

являши-я новаторам в нашей пп«<ы-
пненностм. что стахановское движение
представляет будущность пашей шду-
стрии, что оно содержит в себе чрна

у д у я ^ у у
еиа рабочего класса, что оно отктшает
яам тот путь, м ««твоем только и » « -
по добпься тек т с а п х покааатхдей
нровэявятедьяастк тру», которые не-
обходимы для перехода от гониалИма
• М1ШММЛЗМ4 • уничтожения проТ(во-

жжд» подом умствеяиьи К| и 1
Тамио. товарищи, значение статаюв-

емго движения в деле нашего сов* ли-
ежчвевото стиятельсты».
Вот яа кмуи пряязлпвиьвпв Цот/

товаре» Сталян поШвпет еппнойюе
движение. '

Где, в какой стране, кроне пашей, ста-
вился вопрос об уничтожении протакопо-
ложностя между умственным я фнзическяи
трудом.

Тов. Миллер постами «не вопрос, ког«
вы|лвяаш11 1«втать сташмввам. Я проч-
ту несколько слов яз « Я же ОгалкнмюЙ

«П «пли деле, — 'готовят товарищ
СТ1Л1ГЯ, — присмотритесь к тевдрвта*
стахановцам. Что это и люди? Это, глас-
ным обре*»»,—молодые или средних лет
рабочие и работняпы, лими культурные
и технически полопанные, дающие об
раацы точности и аккуратности в рабо-
те, умеющие ценить фактор времена в
работе я иаучишпяеел считать время н«
только минутами, но и секундами. Боль-
шинство и них прмвл* так называе-
мый технический мавямум и продол-
жает пополнять свое техническое обра-
зование. Они свободны от консерватизм
и застойности некоторых инженеров, тех-
ников и хомйстве-нников, они вдут сме-

\ »о^ мЦед, ломая устаревшие техвиче-
силе нормы1 и создавая новые, более вы-
сокие, они, вносят поправки в пвМйкые
мощности и хозяйственные гшяы, со-
ставленные руководителями машей про-
мышленности, они то и дело дополняют
и поправляют инженерен и техттхов, оаи
иетядко учат и тод«лют их воерех абе
это — мои, мшим ваяжямми твхни-

у |Ид ш* что
И) N N ВкОМТЪ» ' ) .

Вот как определяет товаряМт^гапя ста-
хановца. '

Товавнш Миллер, марос. ммрый вами
поднят, не праздный. В этом вопросе много
путаницы у наших товарищей, у хозяй-
ственников, инженеров я у павтийиьп оо-
ганизаовй. Мне часто задают вопрос: него
вы называете гтахашпыим? Ксли рабочий
перелыполвяет норму яа 20—.10*/», мож-
но ли его назвать стахаш4м»»М»в ста-
вать вопрос иелыя. Щ » взять мшретм*
каждую отрасль, каждое пидврмтме. В с я

') Курсив мои.-С. 0.

речь ц с т . п о р п е р . о домеяьп печад яа

мтеля назвать лахяноацми тех, которые
дают 4 тоьшы, это было бы неиравильн
Стахалнимиаи в «артеиокенх цехах нал
считать тех. которые дают 6—7 а выш
т и н с квадратного метра пода в натур»
мьдеаирное время, внеся сюда попраак
для иартгавкках одев, влавлицп легвро
ваяние стали.

Возьмем теперь то*. Маялера. Проевшая
м а н а т вашего замда была ш л я ?

к 12 тис. ТОНИ пвааа в г»:
Темрь вы сколько

даете?
с 13 тысяч.

_... Новые в о ш м с п « и в е
установлены?

л 18 тысяч.
0ч*вадм, аая* всхо-

двть я «той яом1 иоинюстя.
Нам сугубо дифферепаиваяво « п о -

дать в каждому препряятав) а отлельао-
етн, к кажяому ставку. Иначе мы
суаееа дать нвавыьаог* епределешя,
вначе это будет шаблон.

Кого вежно считать стахановцем
угле? — Того, кто выполняет две нормы.

I так пулию ПОДОЙТИ к каждой отрасли
в отдельнопч!.

Общего отгре>дел*иии и общего огЛпягта
тут не найдешь. Для одних там, где новая
техническая мощность осооева больше,
будут одна проценты, для других, которые
отстала с мдоемаеи новой технической
вощностя, — «тот процент будет друтой.

Тут же яеоколько слоя об ударниках.
Мы допустили тут грубейшую ошибку, это
надо сказать прямо. Мы занялись со ста-
хановцами я забыл об ударниках За-
были, что стахановцы черпают свои по-
полнения из рядов ударников и что сани
стадаямпы являются высшей формой
ударничества. Ударткя — это громадная
армия, которая выполняет и пермьгполяя
ет наши планы. Уцнривив) — эт» тат ре-

опгуяя им ввит авмтамгичаят (у-
•1Я^ЯЯ1> •Я^ЯВЯЯкЯЯЯЯВЯЯЛЯЪЯЯЯк. Д В ^ Й кЛ К^ЯВ^Я^ЯВ^ЯЙ^Й^Вкв^^В^ ЛВЯЯ1 ЯЯ^ЪКЛ

дуг папииивтмя и уввмчииатма рячи
гтячиницм. Кая же мижяо забыть их
Как можно не заниматься с вами? Из ря-
дов ударников будут вырастать мастера
социалистического труда — мастера, даю-
щие оОрааиы высокой прмзволгтельвости
труда и организации проягводства. С боль-
шим успехи кто проводится а Донбассе,
где мы иа сегодня имеем около 6 тыс
мастеров угля.

Если мы попоим* к сегодняшнему УРОВ-
НЮ развития стахановского даяавммя I
той точки зрения, которая развита това-

Сталяиым, несмотря иа все наши
достижения, иа все «аши успехи, пока сде-
лано очень мало. Почему мало? Вы пом
вате хорошо, что в постмовлении де-
кабрьского Пленума ПК партия сказано:
«...всемерно помочь возглавить «то движе-
ния тем хозяйственникам, инженерам я тех
аакав, которые идут навстречу стаханов-
скому движению, во не сумел еше возгла-
вить его».

Кае видите, в решении Пявяуяа ПК не
скааачм. чтв аяжеяеры, техники и хоаяй
ствеяиики юляиы просто включиться I
это двияюиие, что виамяеры в техника
должны только е симпатией и блягоприят
но относиться к »тену движение. Нет. Тем
ираме сцимм: Уидеовры». тедямая. » м -
зянстяеняики г>лжяы жкмлалить стаханоя-

кое движение. В иепвокачыьноч проеате
резолюции Я^ЬгиЦ 1«тот \ П ? Л 1 \ % 1 '

указал; зкоь я а « ирам сказать, «ели дви-
жении Яе Мдет ввалпМеи* «Мшерами,
технпкамя и хоийсть^ннмкамн, вы не ра-
зопьете его как надует. А партийные ор-
гчяязапяи должны всемерно помогать,
деляны организовать рабочих, пропаган-
дировать я лгититлимть за это дело, вести
вперед, помогать инженерам, техникам
хоэяйгтвеятмм возглавить стахановское
движе-няе.

Вот как поставил томрвщ Сталин во-
прос. А как вы возглавили стахано«с«пе
двяжяпк, дорогие тотрипти, инженеры,
темяки. хозяйственник*?

У вас теперь пошли такие люди, что
быстро вбижаются. Скажешь емт слово, он
почапает дуться: «Как так, я прол>а**у
выполняю, перевыполняю, даю рост птиш-
воигтелности, а меяя е « е твиут». Но,
яесяотря яа т», что многим, пожег быть,

печчумится то, что я СКАЖУ, Я должен
•те ж» сказать: «ы. товаип». далеко еще
ве воагливили статаяовекм движение.
Ммгм яыступышм инженеры я хозяй-
е т т и я п ! также признавала, что пека не

'ламли. Почему? М'игиеиия дают-
ся гмзяие. Об'яужать вте тем, напрямер,
что анжеяврм-техянческяй перпмая са-
ботажника, — это чепуха. Какие т»и са-
ботажлпва! ,1» 19 дет, птсгаошшия со-
вет^кЖшиШШа^втММлУ • наших

ыпусти*ТТО с *1таИПг\ияч важеше
в и я тмю» М и я г м е т м теплпюв. Веля

<мп, а т а и м > стврые «нжгаеры, ко-
«рнх мы птлтжптмя. оказались в

'Зп' году саветяхлкмн, то поиравьте
с тотям ус««ом. Каме т»а саботаж-'
! Не саЛоталитя, а хвюшае л ю и —

ааи гыяовья. ваши братья, вапгя том-
рищи цепком в полностыл и сляетвкую
ласть. 1 »трать будут шл •роятзх н ^о-

»*те«ую власть, если и в потребуется.

ты).
тем м неме, т я п я п а , «лкг

остается фактом. Вы яе возглавив ста-

хавовсквгв дгаамажя в м ! и*, « м п*-

т «4* рэдцц цру
саи
«я-

« хоаяктвеявшп двляяы
ановское движение. Э т и
лачно товарищ Стали до-

вервля огромное дело вам, а вы его до сих

-^Э^'

т и . Ставится вопрос, почечу ве выпол-
нил». А петому, товарища, чт» в« уа*еи
еше как следует р а б в т т — я » ваша
главная пргана.

Я не буду говорвгь, товаяиш, в т е
елващх, I может бить дегМпх т а т
людей, о которых гоирят, что гвобатого
могила исправит,—с тема т л е л ае надела-
ешь. Во огромвая масса ведь хочет быть
стахааовпами. Не сайотаж,—это чепуха,—
а иеуиенае мм мешает это выполнить.
Если мы это птлгзааея, ееяв аы скажем
себе честив и открыто, что вы ив увеев
еще как следует «рганямватъ это вело,
тогда есть гаранты, что мы возьмемся аа
дело как елмует, будем вучать, ка» ©р-
гавчгзовап в п«мочь стадааовоав, а на
следующий Совет ггрждем е горазд» йль-
вдямв усвехаая.

Могут сказать: веужел « н тязучклеь
• у станка рабет.ть, а утодь добивать,
а У мартена работать, я 1 доиеявои цеху
работать, всему разучились?!

Речь, конечно, не об поя идет, л е т »
«того вам яе говорит. Речь идет « другой:
стахановское движение требует руководства
во-ювому.

Возьмем, вааршец, утодь. Что таи про-
ЕМПЬМ? Мы яа настоящем Совете шюго
говорили об угле, он бил гвозде* «того
Совета. Почему угодь? Донбасс г - »то
родвня, стадавокюго дквжепя, я етот
Донбасс пропел аа,.Совел, как а все дру-
гие .уголыше басоейны, утерявшим свои
познана.

Как а почему это произошло?
До стшневемго дпжепяя управлять

тахтой было легче и хозяйственнику, я
инженеру, и начальнику участи, м десят-
вику. Что был» топа? Одни забойщик сам
тащят к себе в забой свой тичигиент,
сам же крепит, са-м же рубит уголь, а по-
р«й в лес сам тащат. А еще раньше, то-
варища, когда были сатчнякд в Донбас-
се, тогда совсем легко было управлять: ра-
бочий не тольм рубал уголь, ве только
нрепил, но и сам вывозил. А теперь за
одшем Стахановым идут дво«—трое, а ино-
гда четыре а пять крелядыкикое. Труд
разделала: один рубает — другой каеавт.
Надо, чтобы уступ был настолько дарен,
чтобы там находили для себя вмаолымсть
развернуться и работать к м следует не-
сколько человек. Надо, чтобы лес был при-
несем во-врсмя, чтобы шланги, через кото-
рые подается воздух для молотков, была в
порядке. Надо, чтобы там, пе работает
врубовая машина, лапа была удлнасва, ла-
до, чтобы врубокая кашиц была переве-
дена яа двухметровые бары, надо, чтобы
врубовая машина была теремдева на йо-
вую скорость, чтобы транспорт во время
отвозил уголь, чтобы в безукорязибнаон
состоянии были похготовгг-мьиые работы,
иначе дело не выйдет. Если уступ корот-
кий, то тогда там 2 — 3 человекам делать
нечего. о|гн ве могут там работать с пол-
ной нагрузкой.

Тогда забойщик предпочитает остаться
один, ибо, если работают двое — трое я
все они не нагружены, «се они будут зара-
батывать мало, я каждый из них скажет:
яа кой чорт нам такой стахановский ме-
тод, брось его, давайте работать по-етаро«у.

Ошюовское движение требует одаовре-
мепвого выполнения всех процессов, свя-
занных между собой. Если «того «ет,
дело провалится или получится невериалое
затоваривание яеааверщонныи проааяод-
ством. Если в машиностроении, например,
у вас одна деталь не следует за другой, ес-
ли один рабочий будет вырабатывать огром-
ное ' количество одних деталей, а других
К т « е 0 будет .нехватать. у вас не полу-
чится никакого стахановского движения,
получится лишь пагроможденне одних дета-
лей1, отсутствие лругнХ ямо яМЛит&Лно
застопорится, • стахаиочекле движение бу-

пит ни ру-

вв, ни и^етяшииы. Д м и ш а ш п о м того,
что ггахаквксУое дви'яеяве м терпит ни-
каких пеаеЦав. ,«•««•» вустарщины, бы-
ли речи здесь тт. Вусыгииа и Фаустова,
работу которых не обеспечили к м следует,
в вы все слышала, с в а м ! речь» ояя вы-
ступили яа Совете. ' ,

Несмотря яя все наша недостатки;, ста-
[аяовское движение в мшей стран» уже

дает большие результаты. Но что было вы,
если бы мы сумело его организовать как
следует? Если бы мы сумела сочетать все
отдельные процессы между собой, б ы л бы
огроняейвтие результаты. Здесь еягят тов.

юынля, оя о п т т организаторов ггаха-
новмого движегоя. В етахановлми дняже-
иич Стахавов в Люкаяоа — «то блватпы.
Ояя вместе создавал* его зело. Я ем сора-
нгимл сегодня: как у тебя дело овУгаит,
сколько ты зарабатываешь я сколько угля
убиигь? Ежедневно пл 60 тоин. Сволько

тебя 1реп1лы«вшп7 Одна.
Значат, п а человека кахды! инь ру-

лят 60 тонн. А какая сейчас средняя выра-
ботка? В Донбассе на один отбойвы! хо-
юток — 13 то*в. ,

А у т . Дпканова 6 0 тояя, — мпгм об-
рааом!1 Есть ли у т., Дюмноп* что-нибудь
особенвое? Нет. Мы все знаем т. Дюкаиова.
)н хороший пдптаец. Он не создаст себе
•ривилегировшных условий. Ов работает
1аравне со всеми. Почему же у него полу-

чается такая выработка? Благодаря хоро-
шей организация. Он сам крелкий мужик.
Бели десятник или начальник участка го
гиеет. оя:аОДдеяШк'<М<*| поможет. Вот

ов работает.

иетм т гг»е етЛвяояЙив днитввттие ала
«адает? Оно растет н вырос.» в больших
мамерах. Несзкпря иа все дефекты, не-
;мотря на все наши ошибки, несмотря ва всю

у веподготовленаость руиводатъ п*-

ПРОМОЛЖЕНИЕ РЕЧИ
го». ОРЯЖОНИКИЯЗБ
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Возьмем Кряворояитпой. Печь ."М- 2 ВЫ-
ПОЛНИЛА 23 «гаи встречный план лолтго-
лля с коэффициентом 0,92 (блявво к Ма-
«еееоахигт потазателю). Здесь работают
стахановцы; молодой иастер Заварыьии
(бывший горяовой), мастер Грабильникот
{рабочий, фЦ У ^

й

ь-1

«а неолвефтяо
на щ и т к е яяйюж

швых вора. Ютам

Щмвмщвк
вамер —

Бо.1-
тороз Лурьо — 157*/*. Электросваривик
Гроченко — Ш*/«. Электросмрщвк Ры<>-
кд—179 56. Карусельщик Г е е ц — 172*/о.
Токарь Силой—219»/». Дерл-вообде-гочник
ДеЙкун — 220*/*. Д«ревоопделочник Лит-

Ы> —- 216 Я5". Сдес*рь-<*орщик Мо-
! —.109»/». «Я сояявдег скатную до-

с*т 11я^ и » ( о « т л м4о р
сборщик П»0('1Ш) — 202в/о. с кати г ш до-

№ «дин инеча в | . 1
тывает ИГ
Мастера Запарывая а Грабильняков — ш>
1.800—2.000 рублей.

Беру МфШЯЛ ааа41№' |ат»ава. ' I
яово-яартеновекон Цехе иастер Зелешн
со аеей авий емевой деетчг сева 9 товн
стали с квадратного метра. Мастер Аза-
ров 8 ввей мдимид «наиы но 10 тага
с т а л « вв. ветра. Оклевар Зильввратайя
>:авшет 9 юна. Заработан вгих амтерса
м яюаь еасгават во 1000 рублей.

Отмавовец—оператор влюиаят» Свлбе-
лев дает в емент 1.200 теня метила се-
чением 2 0 0 X 2 0 0 , в л Я.500 топи ве-
талла большего еечеявя. Отахаапвпы-орде-
нолоопы П у т и н , Бабкой, Сорокял тю-
нрелсаеву держат выоокве темпы рабо-
ты.

Тов. Мамаепов говори, что у вето яа
завшв 5.2/00 сталаномИ-

В Сол «диска* комбинате я январе бы-
ло 675 стахановцев, в пае 902 стахановца.
198 чеювеж '|>>ф«Ьпк)лнядот вовне *ор»ы
яа 160—20О°/в- " 7 человек переяшояи-
ют а«М» «вряы яа «СО—3«О*/».

На шахте «Краоный Октябрь» (Орджо-
няквдзеугодь) в электромеханическом цехе
стахшввм Ямьцеву ф а т ш а в и ,«, А#л»-
хов ремятруют шахтный сошрёмой дЬ
1 2 — 1 4 чаоов вместо 30 чае. ио вевае.
Хувнец Олгшн» в ш е л «особ пречво н
быстро оворявать еломяные аубав етбой-
ных иелотаов • варабатывает («песте преж-
1шх 200 рублей) 4 5 0 — 5 0 0 рублей, а це-
ху он дает значительную всоиохню.

На шадте «Кочег*рм», участок 10/640
(Герловка), забойщик Филькин — человек
с большем стажем — был ваядльш конеер-

, ввтором в отмоывисд работать по-вовопу.
вго хотели-оыло уволить. Недавно ов «сдал-
ся», перешел ва аетод Огаханова и выоол-
ицет 225—25О*/о новой нормы.

Ва шахте «Цеатральаая-Ирувво»—родя-
ев етахапожжого двнзывая—забейдцжк 06-
резаиов «тм теперь оршеряын стаханов-
цем. Решаряо дает 3 вормы. Забойщик
Синегавскй — тоже 3 нормы. Коногон
Ородаа, работая «а двгх лошадях, везет
стазу по 12 ватолеток (2 яормы). 225 ва-
бойщиков, крепильщиков я коногонов дают
тщцщщт дех и<т<«иги>т4#>иг
щавов зараеатывают по 800 рублей а даже

«Афтеи»,ацятр,'
вачяпмв с апреля отличается пермталов-
щак ластов Шпак — 313°/» месячной
шаваы. На шахт* «Лсеатидетае 3. И.» по-
с а д а » Бех — 300е/» «ормы. На пахте
^в 141 хрешиьаивя воровян, 1орякщ •
Гугши выоолмдют с апреля «ксгаум вер-
му « ш ш чем 300 е/*. Ма шкете ял. (Ш1У
свыше ШМ* нормы лают буряльщикн Ер-
кнлов, 'Власов и 11ята. Вое леречшмешые
выше рабочие получиля теперь однве ма-
стеров первого иасса.

Шахта я». Лггупгна (Чигтяковуголь): в
апреле—пае цапки иет электровоза Старо-
жукова — 170*/*~ио|>мы, за пай заработок
500 руб.; халягаяст влектромпа Бережли-
с«ва—168*/» аа пай, машиивгг алпктрочо-
эа Зкхарояа —150*/« аа май, заработок
свыше 400 руЛ.

Па Черноречлткто» хяяммбанатп аппа-
ратчики Мдечтков V Шабхрта, работаю-
щие па пентрофуге, миелгв ее мюгтртс-
пвю, в г.мент чьцапт 25 таяя о р п у т я я .
Н»вад но)>ад—15 тони.-Отара*—7 тоиг.

Нх<(иъ4як \.торного цеха Андреев уаа-
новвл всеслюалы! рекорд выхода хлотмэго
гам го току—94,35'/». Вот уже полтора
месяца цех держит ату норму, борьба за
которую ведется со счетом в десятые доля
процента.

Водоем Сг&вдприсай трЛктораиВ и -
ВО1. 7-го апреля штамповщик Урядов вме-
сте с идоаааькикоу Ташювмм отпггампо-
вал на «.ик'С1» 3.:Ю4 питы передаем
солеса при новой «ормв 2.400. Забракова-
на только <ша такца.

Купец Шмелшов 3 яповя установи но-
в и ! рекорд прояаводятелшогги л качества
работы. С п(ир>-чаым Шпортелко, нагре-
вальщиками Гахаюиовым и Барыкрныл оа
отштмповал 801 клип для буже 50-тоня-
ного вагона. Новая «орла — 300 шт. Ни
омой хиипы простоя, вн одной штуки
брака. Шиельнои как пахаао-вец расцвел
в иослешее время.

11 тоня 1/рвгада к\чн«|а Коотатного
(подрувщ!- Дашиов, капренальщик Булаа-
шя) отштамповала 1.616 клиньев ДЛ4 б у м
20-тонвого вагона. Новая норма — 800.

Ставшая крдално стахановской брпгада
ктэнеца Крылова (лазручные Беооугов •
Воиввалав, нагрмшмчгк Сулаги, ппдялг-
чякя Вязсицев в Овсянников) 11 яшня лт-
штажповма 361 «*««« ш е т т я н дифферен-
циала. Норма 210. Брака нет.

8 «тоня 1ят*яповщяк Анфиногенов от-
шташовал 3504 гатуст ш а . и >й 695
при норме 2400. Брак — 2 штуке.

В »стоужчп4л,во« цех* аааода >ё 20
(Москва) за иослецшеб время прябавиось

150 до 2 2 0 » / Г '
На Ш и п * •*- БОЛЬШОЙ Гидроторф сотни

вовых стахавовцев. Введении* « начала се-1

в*т»д аи.
поломана сдельщиков перевыполняет но-
вые нормы на 5О*/«. воо/мце на заподе
нет ни «даого рабочего, который «* выпол-
н и бы левой нерян. хота ояа Швышена
па 33е/» пропел гтщю1. Ведущая фи-
гура среда стахановцек —
Уеупоеа. Она работает на 9 станках а яа
каждом выполняет нерву с превышением
В месяц ае ааработов аитвтает 1.400 руб-
лей.

Татвлстфо!—««вггады бетеищааш Шме-
лев». Лобанова а Валуй выполняла ста-
рые нормы ва 7 0 0 $ . Новые—«а ЗД0*/е.
Заработок рабочего в втих бригадах дости-
гает 600 руб. в яесяц.

Вагоностроительный вавод вм. Урицкого
В скатном цехе ляшчмм явлаетса то-
карь Балакян (211*/*), зарабатывапшай
650 рублей, н токарь Барков (220 —
2 3 0 % ) , заработок которого достигает 9 0 0
рублей в месяц.

Залод Л! 7 тре.-г» Авмтол. Треть ета-
хановцев выполняет яовые нормы, введен-
ные с 1 «аи, не меньше чнм «а 150*/».
Прежде максимальны! а*р»боток етаршвх
рабочих был 290 рублей. Теперь, при но-
вых нормах, оичдостягаст 400 руб. Огаха-
цоиц Рлэоренве пргаиауии! 1 ов немку ме-
тод? разливку я усуперагу тттюПвятж. бла-
годаря чему производительность полилась
на280—300»/».

НефтавоЙ домысел Мадтобп. Ва буро-
вых работах в последнее время цвгбава-
лось 150 стахановцев, которые веревыяод-
нают в средним новые верны (введены с
1 вал) а полтора рааа.

Кузнечный пех Коломенского вавода. В
цехе 60 етыаяовцев-лухооттлпов (я вы-
ше), Огахановсц Наумов на завивке гту-
жяш выполняет верну на 3 0 0 % . Рабо-
тая па вапасных частях для НК1К', к у т ц
Петров штампует 370 крюков вместо 170.

Идут все новые, я новые, я новые имена.
Таким образом, когда писалась резолюцва
ЦК в декабре 1935 г., ны имели только
начало. Теперь вмеем большое количпеп»
стахановцев, много тысяч. Ес-тн тогда ваша
инженеры я техдявки не раообралвсь еще.
что происходит, так как во втузах их
учили другому, то теперь, несмотря навел
твдиекатвв, «агав явшенеры иаввявап 7 м

понимать я помогать. Тов. Гудов, выгтупая
здесь, называл амеая ввжемроа, которые
ему поиогают. Тов. Сирота также иаовал
важенерол. котярые ему помогают. Такие
ям инженеры ямеютел и в уголдшй иро-
иышленностк. Здесь вистуиалн тов. Шуль-
мал и тов. Виооцккй. Последнего мы только-
что назначили начальники^ треста. Раньше
он был на шахте, программу выломал а
перевыполнял, я рабочие б ы л довольны и
работал хорошо. Теперь же не может быть
разговоров о том. что внжанерво-технче-
скяй персонал относится отрицательно в
стахановскому двихгнню. Его беда в то»,
что он еще не научился почтахамовеся
работать:

Директор Краматорского машвяогтрои-
тельного завода вм. Оталниа тов. Сатель
(он должев был сделать дюклад, но заболел
и арвелал мне слой доклад, который я счи-
таю аеобходимым напечатать) пишет:

«Достаточно ли мженеры возглавля-
ют стахановское движете? Маю счи-
тать, что около лолоннны нашего инже-
нерного состава делают вто достаточно
активно, с должным налряжелаем. Но
часты еще случаи отказа, неученая удо-
влетворить стахановски* планы рабочих.

Основная причина (за отделлыи вс-
иючеаием прямого саботажа)—нелоии-

яааае враваов я вттей вмг.
В чея пржппмТ
1. Нцвотагочяа яультуря*-ярояав*д-

11ВИВШ1 тшгетевп вмителшяй мисы
наяшх япсвевевав-теяячкянх и«6втяа-
хп, вс«в>от« п овааанов. I к**>яво
яеюстатечиа о*гаяяааци*вн*-пвоазввд-
етвевнаа вадготовка.

Наем втуш ивл тмянягоа, ре

ая. что яяжеяеретм я и а «аи яв вмглмя-
я* (тахамвлкле ивняяиам. Хотят я ввв
возглавить его' Кояет,*х«тат, во одного
желаяиа мало. я»м еяп тучятьга, как
«те д е л т . Таа. г » товараям яатчялясь
ВАЭГЖМЯТЬ п о дшаняви, вгаультвты, по-
яствяе, блестяща. Т а а п орягнеров немало.

Я оставовлшг!, н а и Н о м заводе. Вы поя-
вате ваш слит с, двресторм этого завода,
его фана лая, ши^цк, осталв/ь у всех в
памяти. Я б«д\ [оперять о заалде сШаря-
коподшгшяк» им т. Кагааовяча I. М.
вы номияте, когда то*. Шсаш. мастер куз-
нечного пролета, д.1 свой первый рекорл.
Мы уцепялясь за втот рекорд я ааавяш.
что оя не может Гиль едашгшым явлеавеи
и исклпчеиига. Наверяака можно такую
аи рабату •ргаяазовать и нд хругах уча-
стках. Хамите равняться ио тов. Юсашт. а
тогда мы «аожеа получаль с завода «Ша-
расвшишипнак! не те 24 мы. шаржл-
ВАНШЯЯЯКМ, КФТорыа яашмми а* проек-
ту, я» в «ва рам больвм.

Смр был долга!, а кончался тем. что
тов. Бодром емля, посадили директоров
тов. Меламеда.

Тм. Мелавед ааааал аа стахаиыккпа
«вещалаа а амбра 1936 г., что, начи-

иая с» второй аюлмаяы 1 9 3 * гада, вавод
•улет давать 3 «ля. ведшявяякев в яегац,
т. е. твелячит древашу» ввяияот ва
50 %. ЧТО же мы явееи'сегмия? Тов. Ме-
лааед, вел кшвктия реЛотяко* «Шара'
ввямвипмяка», аса яартвНаа ергаашза-
ШЯ пего аааеда начала »*рьвЧ в» деероч-
вый выпуск 3 али. тдшяяяякм в амяц
я ввесте 1-1 в»в»важм 19М г. ова в ион
яесаце длит 3 вша. ввдяаяпввявв. (I
аяанты). Чте им, тоивввш. ва п е в >аво-
а» евит евевх'еетеепевиые Люди' Разве
авацнй в вм ск яажет итеге же сделать
Миамд юввяяй яввеятар. 1ачалммка не
х п веталва. вечта тс же самые, которые
к и я я ваш ч т Бадвеве. Кее-него «я за
п н и , в» в ОалывеЙ чветв «стались т» же
еаяые. Гааочаю, «оягчао. вот те же самые
что а е ПОЛУЧИЛОСЬ? Палучилесъ те. что
люди отозвали я решала. *г.ти
преиааодмтелыиилг мчгут дамть кое. трое.
десять, двамать. оврок человек, то тавуш
же рдбету вожак арганазовт дла всег*
каллектава.

Име'то того, чтобы разговарввать о том,
что больш* подшипивкое сделать нельзя,
«ни ввязалнгь а бой в победила. Они аза
ли настойчивостью, инааватамй и »рга>
вазоваяяеепю. Этит п т опвыт
всех вал. Келв 1-й шаракопохаиямиковыи
ивод засаепат »ти сма достажеани. если
он качество ледшшшаков улучшат еще
больше, еслв он начнет осваивать т« под
швлиики, котовые он «е сих и м вам яе
ескял, я вачвет двитатьса дальше,—а я
в атом уверен. — он дабдека очеать иво-
гог». Рямраы и у аеге ееть.

Месяц твапг назад а был аа аавме и вя
дел. что вз 15 молотов 4 стоят, ва 2 2 —
8 етоат. Во веввем еатчае, втот аавод те
верь берется а» то, тован быть первым ста
хааовсква вааомв в Севетсаом Сеюзе. И с
»там а от душа поадиаляш аоалевтаа 1-г
шаракподяавиаковвг* завода.

Полностью обеспечить
страну топливом

Теперь а перееду, товарная, в отдель-
ный отраслям промышленности, пристава
плв которых выступив аа иашеа Совете.

Нефтяника пришли на этот Совет в до-
вольно приличном виде. Они в прошлой ве
пралыклн к «тому. Они предпочитали при
ходить а жаловатьеа, что ян того ае да-
ют, этого не дают.

Я вчера, после виступлмяй иефтяии
ков, порылся в старых стенограямах. И вот
нашел такие места — после декабрьского
Пленума ПК, на совещания я парсоятяж
проие—иы предлагаем нефтяникам добить-
ся скорости бурения в 600 метров на ста
нос в месяц, они утверждали, что не мо-
гут больше 450 метров яа станок в ме-
сяц. А теперь? Опроинтты все задания,
которые ям давали, не говоря о тех, за ко
торые они цеплялись. Что ови дают сей-
час? 1 0 0 0 — 1 6 0 0 метров на станок в ме-
сяц, а товарищ Роэеямр (Гроанефть), ко-
торый тогда не хоты принннать н 500
нетров, теперь дает спито* 1000 негров я
обещает в IV квартале давать на станок
в месяц 2.000 метров бурения.

Бурение—основное условие для добыча
нефти. Вы только подумайте: 1000-метро-
вую буровую сейчас пробуривают в не-
сколько дней, а раньше это требовало
1 0 — 1 2 , а ниогда я 14 месяцев. Еще в
1933 г. мне показывали в Грозном буро-
вую в 900 нетров глубины, которая бу-
рилась 12 месяцев.

Безусловно, у нефтяников есть дости-
жения тю бурпгию — я хорошие достиже-
ния. Но я надеюсь, что «то заявление не
послужит им основанием для самоуспокое-
ния, а, наоборот, оян ени» больше разо-
вьют скорость бурения, добьются безава-
рийности я на с.ниующяй Совет прядут с
еще большаки достяженвям.

Если нефтяники н дальше разовьют своя
успехи в бурении, она действительно по-
дойдут к америкаиоклм нормам.

Что говорив нефтянки отвосительно
экеплоатацяи? Экшлоатацвя, говорят, топ-
чет ел ва месте. Почему?

Вот об'яснения тов. Петероов:
сС развитие* стахановского движения в

зкоплоатапяв дело обстоят значительно ху-
же... Следует призвать также, что в раз-
витии стахановских методов эксплуатации
ваше внимание было наираюлеао не на ре-
шающие участки».

То же самое говорил тов. Боря,:
«Основная иричина в том, что аы не

могли втянуть наше инженерство в дей-
ствительное руководство эксплоаггацией.
Мы не перестраивали также технологиче-
ских процессов 1Ш основным вицам ме-
плоатационньп работ. Естественно, что ре-
зультаты иол)чнлись плохие...

В аксплоатацин еще очень сильны —
силыке. чем в бурения, — косность, тех-
ввческий консерватизм».

Такое же шшженяе вяееа I в Гроз-
нефти:

«Из 150 тыс. толя аедебора нефти 90
тыс. падает иа долю старых скважаа. Ра-
бога аа старых скважинах в условаял
Гроаифтя,— говорил тм. Рмеиоер. — ос
новаой кратера! для оценки работы «кс
пловшшшшвков, так как 9 0 ' Л яефтя аы
получаем вя старых еяважаи. Все дело в
том, что стахановское движение «а »и-
плоатацав ве получал* должаого разви-
тия».

Плену, м а т е товарища, в леллеата-
пян стахановеаае движение не раавито?
Кто «аи мешает? Кто шлкеи ег* развить?
Разве яе вы? Так чего ждете? Беритесь
спелее «а дел», в результаты в авеялоата-
нии будут но хуже, чеа а бурсотя. Раз-
ве в »всшо*тз[\ет у нас не будет стаха-
новцев, да еще сколько будут, вы только
возьмитесь за дело. Бакинцы я грознентш
ИДУТ сегодня выше голового «лава, но они
шла бы значительно вики, если бы так
же организовали стахановское движение»
•келлоатаяяя, к м ато сделано в бувеиии

Нефтеперегонные ааводы успешно вы
.пвлияют свой план я свои обещания.

Добычу нефгя надо увеличить в огром
них размерах, этого требует нате народное
ХОЗЯЙСТВО. Надо всемерго форсировать ра.1-
вмочиые работы и добычу нефти в воаых
«лйенах.

Нефтавял и м ь дяяалп яви обещана»
Тов. Гаяшвн иаваи, что в 1937 г. даст
а* «еиьше 50*/е роста, а «ожег быть и
больвм. Тов. Оауцкай — вичальняк Аз-
иефтммшбавата — и я я л . что он даст
в <удушем годг 2 5 — 2 6 млн. тони нефти
(беа газа) и протрете у иыаепюего года
перевыпоанят.

Тов. Рожяюер (Т)нпвефть) тоже .иесь
говорил, что >• «его тшерь личтпт.чяо
ЛУЧ гае пеяглштввы, чем тчньв*1. То*. Бор-
шемкнй (Майнлфть) бурит лучше всех,
по яефтя дает ввло. Нам иужпо п« только
хорошее бгреяяе. но и «ного пефти, ле.пяое
д м второго. Надо, чтлпы пефтягляси вы-
полнили сам обещая ш « «том году в иод-
ггтвялись к будущему году.

Как быть с углем? Я уже говорил, что
т к н е м нашего Совета были вопжы угля.
Здесь би.ю УНОГО еысгп'плеинй. мюго емь
роа, *н«го «глигх жалоп, дгрнводилкь вся-
кие прй'яшы. Я считаю, что тш. Хача-
турьянц иравилынее всех об'лсши, что ири-
изошло в Д'иблсл'е.

«Мы в первое «рели яе лпяя.ти у<та-
«овки,—говорят тов. Хачатурьлнц.—ко-
торую дал тояариад Стчиян, не пинали ваг,
тов. С«рго, квпа вы прмупрелиали нас
е тум, что наЛтутая л т и , игкгрые КУДУТ
опошлять пдхаиовсюе дънк.иие, кото-
рые будут саботировать. !Ъо было абсо-
лютно праяально», — я дальше про-
должает тов. Хачатурьяпц:

«Упадок добыча в ямаре я феврале
в сравнлаия с дезмбрен об'агияетгя тем,
что вомапаиын согтгт пт>етп<шгал так:
стакя1нм11|1111 мвтваы авмт ячааь инагв.

тру», я пм
ааяьиввшму
мвтваав равны.

Это продолжалось в ««тире н подоая-
11, фепраля... К втаму млкяту осцмлел
цс|нч-митг вора...

а в
ми

•тстаям.
К УГОНУ вреиевв вачалагь раагеао|1Ы

• саботаже и кмпцвв—пи. Начало
ухудшаться настроение кваеядвог» св-
гтака, яняимифьг стала хуже рвовчвть
тртюмя мнчишляма енааалась.

Получать с т а л аеяыпе Вмяв в *т*а

Пе-моечу. щкшил.пи тпв. Хачатутчляц рас-
сказал, как происходило де»>. Ови решили!
тм плыл? дело «лйдет с\мотгко!1. я ме.г.ии
ня печку, нпрмы пе|ХУ!(птреть — пецесмот-
релн, а необмцичыр иргапимпнлнпо-техин-
ческле иеротцтитая. обгчпечиплюппге их
выполнение, не пропели, а отсюда невыпол-
пенне норм. Тут поллсле-тп обнииенне
саботаже, гопоцп тпв Хачатурьянц, ойвр
кие « саботаже н ккнее^штялме возянио
после тага, как вы, пролежавши па печке
проваляли добычу.

Педаши ТОВАЦ1Ш Ста.влн часто нас пре-
дутцн'жинп: иушмшь влг и боишься, го-
ворит он, поете вы, кат соловья, довольны
вы очень оеовми успехами. Успеха дейсг
внтельно и м е ю т . Иногда «ы П|>еувел1чи-
ваетс яти успехи — это верно. Но чего я
боюсь: я боюсь, что вы. увлекшись ятями
своими успехами, подумаете, что дальше в*е
кто пойдет самотеком. Как бы пы не осла
бели пвпей эпергии я не щюгпали дело.

Речь тов. Хачатурылца явлнетгя ярким,
ппдтвераалпм опасений товарища Огаляиа.
Товарище угольщики, вы действительно
проспали дело а получнлг печальные ре-
зультаты.

Вы оомните, томртпн, великолооную
картин1)' 'Чапаев»'.' Помните, когда чашев
цы разгромили белинардеЙцав, потом села у
себя, [м.шлись. рллулнсь а начали петь.
Пе.тя и пели, ушибить СВОИМИ победами, а
враг «н-оользовл.гся ИХ бесшчноегью, вал и
па НИ1 я учаннл разгром.

Конечно, мы дело вылраввн. Но фаит,
что вы. товарищи угольщики, лояыст нор-
ны, т> лбепечнли оргпнизалиоянши » ц
ми и-х проймеиие и пплучялн результат нв-
кажяый. Вас за »тп «б|>угали, а вы начи-
наете обижаться. Мало те. пугали.

Здесь же разрешите напомнить вам,'что
угольщиков поворачивать я пхциимать на
новы» ступени ралвигия — очень трудно*
дело. Уго.1ьивш< — небольшие плиошеи-
М повой тетнкп. полых методов. Вы
припомните 1930 «год. падете добычи
угля в Донбассе. Приходится Центральному
Кояятету илшей партии посылал, тудч
тов. Молотова. В 19111 паду продолжает» и
то же. ЦК созывает ряд совешапнй уголь-
щиков. В 1933 году — снова падение угле-
добычи. Как 14', товарищи доипаеоовцы,
поднииаля и кто подин»!л? НентральвыЧ
Коаипт паше! партии. ПК посыллет в Дон-
басс тол. 1. Кагановича. ПК принимает зна-
жмипо*. ршеше. о мгханизаия углсди-
бычм а о канц/иярскл'бюрокрлтическом ме-
тоде управлении со отпршы хиз|йстенных
организапий, ПК перестраивает зарплату
т. д. В прошлом году стахановское движения,
подхваченное Донецкой ерпвампие! Я
Цент)шлы{ым К(1митеп»м нашей иавтин, им
вело угольи1Л| бассейны па иуть дальней-
шего ра1ли»ИЯ4 • *' \\ ''' ( )

Благоиря елмоушллоению Ваших хо-
аяйствевиых оргашиацнй, мы подучали
падение добычи, но даже при этой добыче
прпяяйохителмтсть труда в Донбас«« м
тацл,—май выросла в сравнены с эти»
же пари»]»» пропиого года на 22"/*, а по
ввей угольной проиышлпнностн — яа
25,7*/». Програляу в 80 миллионов тонн
угля, что означал выполнение пипиетвя
в 4 года, Донбасс выполнил аа мол гон в
раавере :17.49Г) тыс. тонн, вам «0,1)56 от
паевого плана.

В Кузбассе рост прояявожтелиюсти цгу-
да составляет за тот же период 3 6 , 2 % ; в
Похмосаовиом районе — 2в,6»/». в Кара-
ганде— 61,7»/*, в Востмве! Сабиав —
18,7»/*.

Имеется даже покотпрый рост прввяво-
дятельноетн труда угольного рабочего е ая-
варя по иай млсяи текущем года — по
Донбассу ва 3*/«, Кузбаосу 9*/».

&тв мало, очель мп.ю, ио хуже всего то,
что на по<ше падения добычи появилась
рйв*1зн«нистглле нап|юеиия у некоторой
частя хозлйственияков и инжпнероа. Вновь
поставлен вопрос: аравалш или неправилен
стахавовс.кий метод, вы|11жлтщнйса в раз-
деления труда забойщика н крепильщика?
При чем открыт» никто не |«ворит. что гта-
каплкский метод итцйпилвн, напротяв —
все клянутся аи. Но вы услышите также

ТМчн: патяномаа! яетед—вто ;
ь тмхзнодятелыюсть труха, вав Я

итого допьюсь — все рашя. или же перед
вами будут выпячивать факт иеухачвог*
праиваевии стахмовского метода Я вачаут
Саян же цяпать: мы же гоаорвлв, чт»
огу.и.во вельзя цшвовгь. Так пвспрает
гллияый яяжеяер К>У^сутля т. Строя-
лов. когдд он в ы п г и т . т «дну шахту а
отряцателлыаш реяулыатааа пвашеяеяжи
аахшоесхого метода. Тпв. Отроило»—охав
из заслуямвяых ваших явжмеров, одни но
строителей вместе « тов. Рулиевичем Ку>-
ба»1)гля. Вся его речь, ведь, выла I
ъе алою. Он в о етахааиш
говорил, н о тон, кмое пювлвие доверяе
аажеаерап оказывает наша м в п и . я *
том. что вшеоерство еще ае вваглаяшло
стахановского дмжелия. а* ват яа юорое
тов. Пятакова, какова т? Гттиашви —
отцошем* к рвлеленвю труда, беамрад-
аой састем«, нцдявадуалыюй аавамте.—
тоа. Огроаиов «таетвл. что итноажаве «вав
гвариятмаа». Хорович дело, отвошеиае
главмог* техвического рукевоявтеля круп-
нейшего УГО4ЫЮГ0 баооейаа в «шовный во-
прогаи стахаоовского дважеоаа только бла-
гопаяятное, п о называется — вооглаявл

!!<• мешает тщшшвнгь, что в етаханов-
свому метану сгабаосояпы отяеелвсь с са-
мого начала 6ю всякого итуэвазиа. они
счателя «го <вкто донбаемвеква явлеавеи.
Понадеялось |укашпв« тлватща Сталям
на ноип11ьск1>м стахановском ооаеаиияа,
чтобы «на взялвсь аа вто дело. Расгужде-
иае тосого |»иа: мы вам арогравау дв-
вычи утла «амии, а будет «то по А. Ста-
ханову «ля по Иванову—«• *с* ля равно?

11<т, Таиланда, ле »-и равно. Эта м -
строеная опасны для упюяиюго развитая
стиааовевого движения, эта настроения
являет я противостаханввекимв яастрое-
иаями. С ними ваае аевеета реаантыьнув
борьоу..

Теперь яы вяаев о* слпв тш. Хачату
р ы и ц а — почва* вровэоадло вадевве добы-
ча в Донблосе. Мы жгавя я то, что в фе-
врале а марте довольно шыевсавяо шла
лпаадашм стахавовсавх яетемв в Дон-
басм а тольио я апреле в е с л е начала
«ноль вогч-тандл.пвмть его.

Верно это. товарищи у п и в в в и г
•вами: верно.
Рывми: Верно.
Хачативёямм: Верил.

Заседайте Совета при наркоме тяжелой промышленности 25 нюня 1936 года. Фото м. К и ш и м !

товарищи, в а атом болъши «пасность.
Ни и.глгАпн'го удомльстввя мне ае до-

стадлнет пллемлка с тов. Огваалмым. в»
тов. Огровлов адось отравы те вастроеяаа,
которые имеются среда вежотовых слоев
нашего ипвенглства. Этим ваетвееяваи,
безусловно, нужно дать сами! реапгтель-
ный отпор. Мы бы ореяретвлясь в бесха-
рактерных болтунов, обывателе!, « е л
бы иа-аа тог», что тов. Отяоялов хооеший
инженер, ве скавала, что его заявления
неправильны, алтнетахановскае.

Ограс.м«ой (ецферевцаей утипшнвов
был» ««шево с «мрееввтввв вара удли-
нить уступы, удлвивп л и у для врубо-
вой машвяы, перевести врубовую маялпу
м двухметровые бары, привести а вора-
ик- подготонительные работы — на о т
аз этих решена! до апреля несаца яе бы-
ло проведено в жизнь, а только их выпол-
нение обеспечивало выполнение я«ра, со-
ма пне решению отраслевой мяферевпяа.

Многа бы.м ралговорои насчет итдагвя-
дуалммй и бригадной сдельщажы. Правы,
конечно, те, которые стоят >а мдивалу-
альлую сдельщину, они б*иуслояно правы.

Заявлению о тяжелом бремк, которое
«дан чмоаи'к тащить не может, а должны
непременно тащить два человев*, — нал»
убелгтелык). .

Есля все свела) я бревну, то труда»
что-либо поделать. Бревно останется брев-
нем. (Свая).

Я сейчас яе буду предлагать сразу по-
всюду провести ишяввдуадыгую еделыця-
пу. Давайте провопить ее по строго разра-
ботанному плаиу — шахту аа шахтой.

Нарядная или безшцмпная система?
Ну, товарищи, по-моему, цошшао, что т*к
пазываемая яарядная система — ато каж
раз отрицание с<ч>миной оргаяизалнл тру-
да. Это от стариим. Гхууслмво. Но опять-
таки вопрос станет так: осли мы епчцпя
декретируем тмвеемветво безнарядную са-
1Тему — провалвмея, провалимся иавгр-
няха. Ведь большое катнчегтво товарищей,
которые здесь првсутствтют, н а ш иаже-
перы, паши тгхгаиги, наши хозяйственни-
кн против втаго, нх надо «дк-аибудь убе-
дить в преимуществе бе-шарядной системы.
Надо их -убедап.. Клк? Путлм лучиих
примеров. Тов. Шульмаи здесь выступал н
рассказывал о ценном опыте. Надо такие
участки, как у Шульмааа, оргашшвагь
участок за участков.

Шуаыам: У вас 66 учаламв.
ЯИМИМ1НИ11МЯ: Надо разработать ка-

лендарный плав перевода шахт «а безна-
рядную синему по месяцам, с тем, чтобы
до шяща года иеревеоти вое влв же огрои-
«ое большинство шахт на вту сасгеау.
Имейте в вму, что без тщательной аодго-
товкн это дело не пойдет.

Здесь иного говорилось о подготовитель-
ных работах. Над* прамо и без веяного
стеснены сказать, что «атпи угольнщкя
гпмх.кшали элементарную вещь. Подумай-
те только: раньше в забое рубил один за-
бойщик и рубил две — три тонны, врубо-
вая машина работала такж* плохо, а те-
перь, применяя ггаханояскл! метод, вы-
рубают куда больше, а лтчшне мастера уг-
ля дают и 1 0 0 — 2 0 0 — 3 0 0 тонн в смел т.
Лучшие врубовые яашины дают 500 тонн.
Отсюда ясно, что выработка лавы проис-
ходит значительно быстрее, чем раньше, до
применения стахановского метода.

Очистные работы а раньви была меха-
явавроваиы. Плюс к «тому лучшее исполь-
зование ах стахановцами, конечно, ускори-
ло выработку ланы. Надо было не меньше,
а то и больше механизировать подготови-
тельные работы, а У нас на подготовитель-
ных работах япакой механизации нет. «се
вдет вручную, разве вто доптстатмо? Подго-
товительные работы надо механвзаромть
больше, чем очистные работы, вначе нвко-

да, подготовятелыые работы ее будут по-
спевать за очистными. Давно эти вио бы-
ло щюделать. мы втогл не сделала. Надо ве-
1анн.<злию лодготинительных работ имде-
лать безотлагательно. Ручной способ оадт».
товительпых работ никогда не обаелапт
полый разворот стахааовцев.

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ

тов. ОРЦЖОНИКИЙЗВ
СМ. НА 4-й СТР.
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Окончание рёЧк)Ъов. ОРДЖОНИКИДЗЕ
аымеь делжея быть'оостаелев яеорее е

яышейвеЙ иехааяиация угледобыча я вы
яежкя. Спхаяовска1 «под без далыеяве-
п форсирования игхавязеции углиобычи •
ттлевывозки яе иожет развиваться так,
нас яы хотам. Это — аксиома. I этот ие-
вы! вопрос так же. как ЦК постаял его
I 1933 г., должен быть поставлен я раз-
решен в 1936 году. И тогда стахановское
движение будет победоносно шествовать
дальше, (курные агмиисиеиты).

Говорят, что для иеханизацив подготояи-
те.тьяьп работ нужны колонковые сверла.
1а разве мы вх ве можем сделать? Поставь-
те ясно н определенно перед нашими мааи-
яостроителячян вопрос о то», что нужны та-
кие-те сверла, в ве может быть яясакого
сомнения в тов. что в самое ближливес
время 8гв сверла будут даны.

Как ни хорошо говорил здесь тов. Бе-
лаяхяи, как на хорошо управляет он ДВУМЯ
еоама, все-такм нале в Ллвжавшее же вре-
мя, в блнжаяав! гад ьсех коией упреть
из штреков. (Апяаяиеияяты). И тов. Бе
лшина. вместо того, чтобы оа гнал в
хвост кобылт, посадить самого на электро-
воз. (Мяеяиеиикгы). Электровозов ЯЫ но-
жен дать столько, сколько впо. Гово-
рят, асвуцулятпров недлатает. Чепуха.
Тов. Проскуровскнй, который еядит у нас
на этом деле, уже и яесхолык веоапп
покааал, кмин искусственный являлся
у нес кризис в этой часта. Поможем ему,
яеджм псе, что яадо, и алгушулятореа у
вес будет столь**, охольсо яуягве. (Диве

Веяросы механизация ие терпят
гатальстеа, если хоти» ралякяльяа
шить вое вопросы, от которых аеаясят
дальнейшее развитие угольно! вроиыиыеи-
ноств.

Молодец Баландин, ио стахеяоагаее дви-
жение вдет быстрее, чем его кобыла, ко-
тврую оя сейчас погояяет. (ГЫаеяекм-
и ивниии^вннииви •нннднннннниивиннннвп в яяя я •

Надо всех угольников, всех руководи-
теле! всех бассейнов, вед вх строго! от-
ветственность» застает провести в жизнь
все те яероориятия, иетоеые ояя веян же
сыребетали на отрвелвввп хояфереацяя1
для обеспечения вывелаения нора.

ГМяяаиижня: вто вужае дли всех отрас-
лей промышленности.

Орявяммииит. Беау«лляяо, для всех
отраслей. Реалии тов. Побережаюго аб-
солютно праввльпа. Егто в одинаковой сте-
певя относится ко всея отресляя я»-
вей промышленности. Штрафную евстеяу
длв инженеров и техников надо уничто-
жить.

Геиваа1: Правильно.
(дваяинвяшце: Ве надо отменить во всех

отраслях, где она тольсо яяеетея (Ашв-
нианашы).

Давайте усломш-я: с больший вляиа-
яиеи подбирать инженеров и техников яа
те н и другие посты, но если он все же
не подходит, лучше его перевести яе со-
ответствующую его зяаявям работу, чей
штрафовать.

Гелем: Пдмяяяым.
Оииавятеяяаяе; Надо очежь сальдо по-

высить роль бригадира, десятника, началь-
ник* участка и его помощяялмв. Оля не-
посредственные органяввторы добычи тгля.

Управляют! вахтой, главны! ияже-
аер яяеют огромное анечение, яо е с л
брлгадяр, десятин*, начальник участи не
годятся, каким бы хорош и я работявха-
яя ян были зав. шахтой я главный инже-
нер, все равно угля будет мало.

Здесь говорил о том, что деелтивк по-
лучает 350—400 р., а мбойшвк, кото-

оодготовленвых работиява». Те
я л/угве говорил» яе Совете, чте "а
бассе часто/ яевастся пяялхяы! состав
Этого терпеть дальве нельм. Дли теге
чтобы закрепить кояаадны! состав аа вах-
тах, нале устевеяип таю! верит, что
вел тмяичгеяаи мусояал иппы, ет ня-
чалъяяиа участка я яыве, ушняыеетц
яааяенои я без неисеяя явите ие
врееа снимать ала переводить ие другие
вахты этих рабвтяавев. Десятивк утвев-
ждеется начальником тресте вло воибияв-
те, где имеется иоябеяет. • ем него никто
яе яяеет праве енжяать идя перебраш
влть ял, даттж ш л а Эм, веаечно. ие
все. Надо серьезно помбеяпься « натера-
ш а м х культурном волежениш кеяшаво-
го состава.

Надо окружать аебото!, тееерацеско!
атмосферой, всемерно! ооддержео! тех ян
женерое. технввоа. хозяйственники, кото-
рые хотят возглавить велжкое Стаханов
свое движение. А тех, которые (Те хотят,
ве могут, яе способны — угреть. На это!
основе, товарвяи, надо создать а яихте
железную ДИСЦИПЛИНУ Я порядо!. водьве-
аяленя! порядок, укреииющя! ствхаиов-
сяя! метод.

Донбасс долепи вы!тя из того полосе
вал. а котором он а настоящее время на
1ОДИТСЯ. По Доибасэу равняются все уголь
ные бассейны. Есля Донбасс не хочет по
ставить нашу страну в будущем году пе
ред топляшьми затруднениями, он должгн
яе только выполнить программу нынеаве-
го года, ве только выпмнить плтялстку з
4 год, но оя должен повысить в атом го-
ду свою добычу не меве« чем до 250 тьк
тоня в оттки. Без «того в»м ве справить-
ся в будущем году с топлшаои.

То же самое надо скамть вяечет Кузбас-
се. Кузбасс заверяет, что ов нрограяму вы-
полнит. Кузбасс в этом гол требовал боль-

шую прогревгму, чей яы дали. Кузбасс заявил.
может поднять программу в 18 или.

тоня. Мы дали 17.800 тьк. тоня, учитывая
тргхностя с вывело! угля. Но теаерь тов.
Кегаяовнч вьгволт, спасибо ему за его.
Вела бы треяоперт ие начал работать, и к
ов сейчас работает, н у вас, товарищ,
не было бы тех успехов, которые яы в на
стоящее время имеем. Трааквмт вывозят,
апачвт теперь дело за ваяя. Чтобы в бу-
дущем году Кузбасс выполни] свое назна-
чение еяабдять утяеи коксующийся и еяер-
гетвчеекмм всех своих потребителей я в
первую очередь Магнитку я Кузнецк, надо,
чтобы ов в этой же году повысил добычу,
во краям! мере, до 60 тыс. в суткв. Всем
остальным угольным бассе!нм нужно вы-
полнить а перевыполнять слою программу
• также готовиться к программе будущего
года.

Прошло первое полутодае, товаряпв
Контуры 1936 года уже определилась; мы
рассчитываем, что перевыполним план это-
го года, но мы быля бы важудьшныхя ру-
ководителями, если бы сейчас же ве сте-
ла готовиться к программе будущего года.
Общими овлаш, под руководство* вашего
Центрального Комитете Ленавско-Сталия-
ско! Партии, под руководством нашего
Сталвна, всей сало! тяжело! промышлен-
ности, вместе с местными аартвйяъгми
организациями мы подвямем Донбасс, а вме-
сте с вам я все остальные уголь вые бас
ое!ны, на ту высоту, которая обеспечивает
страну топливом. (Аляе«еввижты).

О лозунге
«догнать и перегнать»*

Коротко несколько слов •
вургия. Товарищ цветники, несмотря ва
все мша заверения, план сока ве вы-
полняется. Три завода — Каровоградски!,
Яарабашски! н Зам-езурсвпЯ начала вы-
полнять план. Красноурыысий аавод, тов.
Дук, до сад пор пребывает в прежнем про-
рыве, пер* уже от обещаний перейти к
делу. Все условия для того, чтобы давать
яедь, у вас нмеютга.

Тов. Федораеву со всей решвтельяоетью
я с<фь«зяостью нужно виться и то. что-
бы рудо! обеспечить бесперебойную рабо-
ту т г х заводов.

Вся тяжелая промышленность должна
обратить самое серьезное «лишне ва р«-
воту «млей шшной мпаллургни. Надо ев
•степям помогать, но также требовать ет
яих побольше цветных металюв. Бела мы
программу «того гад* не ныпо.инга, е с л
яы не оодтотоя&м в ашешне» году наогг
цветную проммшлднвоггь д.гя больше!
программы будущего года, то имейте а ви-
ду, затруднения будут большие. Речь кит
яе только о яедя, яо о свяяпе, цяаке,
алюмшаа, мапяш в редввз металлах.

За ато дело вуяано мятм-л се всея ся-
лой и товцит»» цвелнквм. Надо не уме-
катыя тем, что вы яое-что сделали, и не-
чего говорить о том. что вы перегний
уже Амеряхт. Тов. Ковалев говорил, что
оп почте перегнал Амервку. По совести
говоря, у меня сразу возникло большое
сомнение. ЧтоОы Карабаш перегнал Аяе-
рик>? Как-то «е верится! (Сим).

На И!кусно\ральпо» зАяме на 1 жв.
жте плошадн пша щмтмъ шихты соста-
вим в тоннах и январь—май 1935 г. 2,12,
в 1936 г. и тат лее период 2,62, Кяр«-
воп>*декв! в*вод в 1935 г. — 1,74, в
19:16 г. — 2,16, Карабасккя! завод в
1935 г. — 1,80, в 1936 г. — 2,49. А у
американцев, которые «т вас «отстал»,
оказывается проллм швтгы колеблется от
3,20 т. до 5,80 яа 1 кв. метр площади
пода. Нугка! ояя догомют тов. Ковалева.
(Сип, апяавияяяиты).

Одотгм словом, получилось следующее: в
США по.тучают яа тех же аггрегатах в 2
раза больше м«чи, чем у Ковалева на Ка-
рабаше. В дм раза хуже Амерпв рабо-
тает тов. Ко**.** и тогда, когда врограм-
яу аиполляет я перевыполняет. Откуда,
когда ты вадел твео! соя, что ты уже
вермшл Ажфаку. (Сям). На со! чорт
вам ятяям ато хвастовство, для того, что-
бы полсть на печку. (Апяваувиантм).

Мы находимся на подступах практиче-
ского раареаквия велико! проблемы, по-
стамеаво! веояпм «ождем Деяпыя —
догнать первдокые стрмы н перегмть их.

1ое в чем Европу яы уже перепал
я перегнал довольво хорошо, доволво
основатель». Но от Аиерякв яы еще да-
леки. '

Есля ты, тов. Ковалев, ичешь пере-
гнать Америку, на», прежде всего, ату
1швяку изучить, чтобы, перегоаяя сегодня

сво! нчерапни! уровень работы, ве ду-
мать, что перегоняешь Америку.

Кае хотяте, яо я настоящее время оро-
ивмдятельяоеть п^оа в США епи в деа
рам выпи, чел у вас.

Еадял в Амервку мол«ю1 инженер с
з*вода им. Калллвяа. Когда вернулся, за-
шел ко вне, я спрашиваю его: что
больше всего обратило твое внашаняе в
Аяера»? Ответ: яогда я мямд яа тасой
же завод, на котором я работав), яае бро-
салось в глаза, что оборудовав™ у яах
ве лучше, чем у нас, яо рабочих у и х
в 3 раза иеныве, чея у нас, а ародукшн
они вырабатывают в 3 рма бмыле, «ем
у нас. Вот бесхатроогвы! рас«мз.

Ирвехад яа США тов. Колесаялюв, вы-
ступавши! ва Совете. Он рассказывает то
же. Прояавошедыюетъ в 2—3 рам выше
и металл по качеству выше, чей у нас,
машины гуда лучше наших. Вела ютите
перегнать Амервву, изучите ее слжды! по
свое! отрасли, поставьте перед собой эту
задачу я перетомите по-честяому, чтобы по
колчестяу было больше, по качеству было
лучше, и чтобы по пене бым деоегле, чем
у них.

Тов. Ковалев, американцы выплавляла,
кажется, чуть ля ве миллион тонн яедв
в год, а ты у себя получал каких-нибудь
50 ала 60 тн. в оутка я ухе кричишь,
что перегнал.

Он вдет лучше Красноуральссого заво-
да, лучше Баиаи, *> при чы *ись <ие-
систвяя» _Аиярвц?^Т|| явв в сами, что

ямаыьм елп • яишия. ,
Тов. Вродои «беивл ная авявпь в буду-

щая году ве ввоту я аявваят четвертое
мест» • янша.

Сейчас * 1 ааяввмв седьмое

: В «улгям года 1]гдеа в»

к Заминая вм. В т | <д>
ста яы «чевь отстал.

| М Р 1 ТОВ. Серто, яы был 1 группе
паиГма твамявя яеета, я ««еж

Тепан т. 1иаяав ««еви-
ет ттт вас м 4—6 месте в (удуам
гмг, г «. тааваяП почтя в два рамп,
ч * яяниев > Шттм ваий. Ы я ш

щ N <П* ч * ч» »• ствм. Здесь иМ
т а г • т и в д ф м работа. Хами яг-
в « п ш в > «рвя <рап в антшв» «рв* «громвую роль, а

п. •Р***я|* НпЬчт в воем вабп-

ракгап, я* амицн яу» Хдпавя яужяа
Ш яяяяо! иш)1явв, в>«я« болым ояа
ауая* «ля обаввш л)яиа. »пн« м вал

ввагта» «твймт т я п тт*я, м н • >
рово помогли сами угольщик. Они по-
лезлн на печку, а металлурги продолжала

С а м е ш
Ивмллувгк амиявгляа я* мааоя Св-

ите двяыьвв вавм! аавщ*. Овя вто!
яигвняа! и «еавепа доволмы. не, и*-яо-
вят, жрятям была ярввяцнаа
К и т а » и4И1яиктр»втелв1, а п
двдяшы ииямп вмх и*с. Те. « е

•
явед'шать вв ветвллури*. а вяя
вив. ВСЯИЯ1 ваамяевм а евтдвпь . в
*яв виецмеед гаме алвееягпм. в и н а я
случае т а к амямстраапедей,
поев*» веему, аулш ее» лучам, (ав-

м н м у и п в т м а ь яг:

проявввдятельаема труи • иечеля* вв-
талла а >ти оврияы быстреньв» вяедвять
на всех заводах.

Металлурга яа еаоях отраслевых кон-
фереиннях арвяяля мровяе решена, хо-
рошо проработали вопросы.

Кстатв, два слом об втваелевш ям-
ференцвях. Отраслевые (вяференцин дол-
жны была решать вопрос яе тольао «
нормах выработки, но а о технических
М0ЦИОСТЯ1 навил предлряятя!. Первое вы
выполнял, вторую честь — установление
яовых технических яввяеете!—не все вы-
полнили. Выполняли металлурга, яыполви
ла пветвики. выполнял хяяякя, яе не
вся химия, выполнял вефтаяикя, и не
полностью.

Мета.иурп хорошо выооянла рабету по
уетаяоеле»*) новых гехяячеемх меово-
сте!. Оли взял ие толья» передовые вееф
фяциеяты — ипадяееарепе1саип и аяеяа-

мшяе, во пол-аваля в свои—10—12
тони с'еяа стала с квадратного меляа>вада.
Металлург» борются за по. Надо их все
мерно поощрять и пометать яя. Ме/цдлдаа

каков цехов, диреатороа и установили во
вые иопноети для « т « П в г а п рал-
работелв режш раАлы «чЗ|фаи1а«4ая, «е-
обходвмые для обеспече*яя новых тохвн
ческвх аеалисте!.

Для провеимям этих мероприятий ЦК и
ОНК отауствлм ян дополяительяо сверх
установленного оЛ'еме капитального страд
телктеа 100 вши. руб. Устаямвлеяные но
вые яоиямета мтеллургячесяях ааявокп
вырежаютм в следующих цифрах: чтгу!
вместо плела 1936 г. 14.490 тьк. т о т —
тгвнемем «овяость в 17.600 тьк. тонн
тали — вместо 16 млн. тоня нывевдявго
гв*.е—2* идя. тем, прокат — ия«
ялеяа в 12 млн. тояя выяеепего года—20
яля. тони.

Выполнен* э т и реямвя! выдвигает на
игу иетеллургию «а первое место в яв>и

ясоользоваляю агтрегвтов я далеко
оставляет за собою все европейокие г ос у
дарстеа по количеству. Сам» собою пояят-
яо, что качество металла должно улучшать-
ся беспрерывно.

Успешная борьба ев осуществление ре
якяай отраслевой конференции черно! ме
теллуртаи экошпмт стране несколько мил
лиардов рувле! яа капитальное строитель-
ство. Так надо ставать вопросы ислольео-
вамл мониоете! наших прелпрнлтя! я
другим отраслям.

Выполнимы ла эти решеянл? Да, вы
млвияы.

Вот тут должны металлурга поселять се-
1Я, кто аа нах скорее прядет к новым по-

бедам. Главное вивманне металлургов в этой
борьбе должно быть обратом яа выплавку
стеля я производство проката; выплавка
стали должна быть в ближайяме же время
поднята, сталью яадо нагрузить наши про-
катные станы, а то они простаивают вз-и
ОТСУТСТВИЯ болванке. &то, конечно, ве зна-
чит, что «ало забросить доленные цеха, на
ома завоеванная позиция ве может быть
утеряна в месь, напротив, яы ждем но-
вых побед наших домешанное, во основная
задача металлургов сегодня — это векед-
денво поднять выплавку стали и произао»-
ство проката.

Мы сегодня даем 42—43—45 тьк. тонн
стали в еутю. Нам этого мало, надо девать

СУТКИ в киеидарное врем 60 тьк. тона
стали в натуре.

Могут ла вто дать наши металлурга?
Могут. Мы вмеем около 10 тыс. кв. негров
плолада пода мартевовоких печей. Кроме
этого, яы имеем Тоиемовски! конвертор 1
три больших бегеенера, дающое ежелаев-
но 4—5 тысяч тою стали. Надо для полу-
чения 60 тыс. тоня в суткв пинать с
квадратного метра плошая пода мартенов-
ских печей теяьие в,8 тайны. А иы се-
годня вмем больше 33 мартеновских пе-
га!, дающих и 5,5 да •% теины с'виа

кв. метра площади пода иартеновско! не-
п. а нам надо для выполнения ежесуточ-
ю* выплавки М тыв. теш таяь-яа 5,5

То, что достигнуто ва 33 вечах, чип
распространять аа все печи. Это даст воз-
можность нагрузить прокатил ставы, ко-
яряк делимы иоаыеип «?1ечаее явояз-

водаво до 45 тысяч тонн промта вместо
егодпяинях 33—34—35 тыс. тонн в

ста.
Технически* яеадяоия вешвх проыт-

ных панов значатепве вняк »тоге.
Вот какяе а п п стеят перед яашияи

яеталлургамя В ату еерьбу должны
ключяться работяия нале! метеллургии.

0 иашиивстяева» ааие> было синяя)
мвего я хорошо. Жптщ « а л у несколяг

(лов. То, что ив. •Шаов говорил *
1Мрврова1ии,--«аа>яя|м|р1 ««1* ве-
я т . Если мы уяем е у м р кеаясевре-

яв» сыы в«аш яеяпяяевгвеательных
завояев, т» яы буаея сильнее длвбаге ев-
ропевекоге госудярети.

С»иимс1жтлв в е м г е »
жааявл ве влМяявЯв** «ячкмя

е т л г т
явв нвеп

ичетпчг. То
венпльжяия

Чите егчнивестреятеля говорят, что* у
яях аа* плояяаде!. Неааия» Лаляве» и ро-
сте, чя» Ш тя ялмя*И ялв М зево-
те, а к р Т

тем. А,
(реэеряых станков. Я его видел в 1932
году я теаерь. Завод вырос, в его опыт-

вев вехе • аа ееиея аеаеде делает непло-
хие стеная, ляп, иевиляиезгт. умеют де-
лать евее деде, яе зааед еще делено под-
метив яа нсаилцовм ммм. Бельвм
- - 1 Д И яфаиаяМвявеявиге цеха завиты
вед еялады, а аиу оестреили белобееемы»
клетуявш —ятераааге я схллеаеге ха-
рактера. А рааяе ете телым ве етея м-
ьеде. вам в «ельяи! стевевя эте атяеенг-
ся с »1-ят ааааду в гея же Геяемв, Не
отстеет. я я п а яеаыя аааед «Ааяа-
яиядааэ» а Маши. Желумптя яа всхеат-
яу спаям, а «апе яе вяеюввхся стан-
вех и я в т и ! а 1 — 1 % вяаин.

Ьуняииявяш иелестатвея яавен яажв-
иествееия яаоаети «еав, егвежяые етпы
е'иит арек. Борьбе с беесея деджял, «ып
дяктевлеи во все! цвемыжлвиеств, $ах
едва я> важяекшк задяч.

Огрояяеяяме келячалм яетелда у нас
цреоадест давея. Даже и лучшх яаяцх
заводах пропадает оеилвое количестве » -
талая, а петем с и я же кричат, чте мхал-
.и яетватает. !Н«т вопрос отдали» дол-
жен бьпь вжмя неучен, я а тверея, мы
с<1овомнм не едят сотню тысяч тояя ме-
талла. Тов. Сетелъ я евоем докладе обе-
щает сэкономить за год 7.000 тоня метал-
ла: и счет ковструкоп 2.000 тонн, аа
счет ор»п\тко« 2 000 тога, за счет ужчи-
вевкя отходов и брака 2.500 тонн, за счет
зковомнв ИЗЛОЖНИЦ 500 тояя. Рале то же
самое нельзя проделать в на других за ВО-
ДАХ'

Лучшее вспвльзование рабочей сады.
лучшее использование существующего обо-
рудования и произведетвежьгх площадей,
повышение яавяяяого вреяеяя. строить
машины иовейишх конструкций, безукориз-
ненные по качеству, снижать себестои-
мость—вот капе задача была «оставлены
декабрьски* Пленуяои ЦК яааи! партии
пере! машиностроителлтмв.

Качество ааявх иаввя до сих пор за-
ставляет желать ечеп петого.

в и Г т е е е е А ^ совер-
шенно резонно нападала на этом Совете на
шетшувщ.' 1»»»ля<|. Но, товарища яа-
шв«0Л)МНМ1. ие ее* ведь будет валагать
вся ствеяа.

Тояаяяш Сталлм пред.кжил. и яы с и м
целясоя согласны: считать еьвюлнешюй
програяму только того предприятия, кото-
рое хало я по количеству и по вачеству
хоровую продуиаии.

Есл аредяряятяе дало количество про-
душин ио плану, но не иле но качеству,
не считать программу выполненной. Есля
оя дал по количеству, но ее дал комплект-
но, не считать это выполнением орограм-
яы.

Геяеее I веет: Правильно.
(\в|яя)1вмя|М В связи с «пи пора

вам отказаться от планирования выло.ше-
«вя плела по валовой продгшнн. (Апяв-

Л. Нам планировать выполнмме
программы яе по валовой продукчгия. а по
токарно! — сколько готово! прмуации ны
вып устала для вашего населенна, для ая-
аего народного хозяйства, («гшаивиеиты).

Огроявое значение, токарищи. имеют в
яате! нынешней работе еяеаявкн. Тут
дас.цяпляна, тчлюлткчим возложевяо! на
тебя задачи — ие|)ве!шее дело. Аптомъбилн
у вас строят ие только ГАЗ и ЗИС, ио ог-
ромное количество заводов. Вместе с ГАЗ-ом
я ЗИС-оя работают на вид ус* налганы 65
заводов, яз' м х 44 по тяжелой промыш-
ленности. От работы лях заводов не в
меньшей степей зависят качество наших
аятпмобяле!.

Не работу втнх заводов должно быть об-
ращено громадное внимание.

Несколько слов в финансах. Вы. това-
рища, прояаводстмм заявимтесь много и
порой неплохо а нереко даже хорошо, во
фяимеаия заннметесь плохо. Этот вопрос
вы подкянуля Наркояату. всходя вз сле-
дующего положения: денег не хватит, пой-
дем в Наркомат в будем требовать от нах.
Так нельзя. Теперь ны перешли ва вовые
швы, ж/та-ций нет, и если вы не будете
финансовое хозяйство вести так, как сле-
дует, вы попадете в очень тяжелое поло-
жение, п чы в*» почочь ее сумеем. Просить
теаерь ЦК и СЯК. что за ваше плохое хо-
зянствоваяне давайте нам побольше денет,
простяге, но я век этого обещать- яе яотг

На атом разрешите мне аакоячнть ною
мтянучедтуюся речь и пьфалять ПОЛНУЮ
уверенность, что работники тяжело! прп-
рПолемостя. реботняп то! отрэгл на-
шего народного хмянстм. которая птяам-
яа рекоастртнровт все народное хозяйст-
ве нашего делкого Союзе, которая призва-
на снабдить вапу Красную Армию всеми
необходимыми оборонными средствами, что
работника тяжелой ггрочмшле-нногтя. ко-
торые в течение первой и второй пя-
тилетки показал образпы огромнейшей
зергяя. бллыпой преданности своему де-

лу, своей велюй розане, смей больше-
вагтеко! партии Левина—Стадия, эти ра-
ботники проработав ВОПРОСЫ В течение
п и 5 дне! на нашем Совете, обменявшись
руг с другом опытом, поедут отсюда с едпе

больше! уверенностью, с еше больше! го-
говжхпью драться в драться за пропвет.1-

ее яаве! велико! родины, драться за то,
чтобы снаЛяпь советское хозяйство, все
м а е иаеедеям, Яешу Крав«т» Армии
теин машняаяя, т е п оруд|ава, тел
воя, всем те-м, что необходяш | такоя
честве в такеге .качества,
от нас яапта стадша (Агии)яане«кмп4.

Реевешяте яМямть таавеешелц чте
I н а я р е я п М здесь, ме в^веден-

Ые ераввеяи е Ккропе! н Аяеопо! М
ФЪиутея (шпмоия, а кежды! яреду-
яает у себя пути, как догнать я перегнать
иаеое!<вае «греви, • ветем я Аяянешт.

}*иреиигте выеелть уяававяееп, ч*е
те, что до оегоднявяеге дня является од-

из аияуяе* В вМете явяне! таже-
лв| иавяяшяяяаШияимздстяяя имлез-

& айвяяяявввввШсявввявк *ез вь

Огкужляяме проекта Конституции к лагере 2-го ноля 1-й Груаиашо* горим-
стрмново* мненн Сталин* Краоношвиеино* дмвняии. Курсеит оолшио* ашот
то*. Манияадэ* читает товарищей на родной ввей» текст проекте К

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕМИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Наше будуп^ее-в наших руках
Гвряче одебраем арееят Кеястатуияа,

резработаяи! во яияянетам а под яепо-
срелстяеяяыя рукеяедствея вашего еелнко-
го. лабяяеге теверяп» Огеляша.

Мы маем, что наше будущее а яаяяп
руках. Прочитав я ебеудяв проект Коестя-
туяаи, берея на себя обямтельство со-
брать не меньше 600 центнеров свеклы с
гектара в средвех но колхму, а на отдель-
ных де.ии1ках—тысячу центнеров.

В навек колхозе, как в во многих дру-
гих колхозах Вяявицко! области, яяеется
избыток рабочвх руа. Мы работав» напря-
женно только во время «ионных сельско-
хозяйственных работ. В среднем каждый
трудоспособный (олхознвк в год работает
менее 100 полых рабочвх дней. Нуяпм
о тккях яоххеаах, как наш а каа многие
сотая таких як млхоаов Вниннднй обла-
ете, яяркч* развивать подсобные про-

клы, е танке яеетити колхеаят»

Вам в ямиеяимя году ны ортяяявуеи у
веян •рвяаведиве «вепичв • довычу тер-
фа. Квеяе теп, мы ечятеев, чте яеетше
оргеян ядапя дедшаы нпяе ваававап яе-
стяуя> авеиыишяиоеть, в явторй уояеяпо
яевяе врвямып овгаялвовевяый труд мл-
хозяакев-отхолииое. В стать* 97-1 про-
екта Кевститтаяи, во иавему яяеаяпв, ну-
жво заласать. что Советы депутатов трудя-
пяпся есувествипт местеое хоаяктия-
ное | культурное строительство, организуют
местную промышленность, оргеянауют ет-
хохяшчеетяо колюэов.

Лв

& Куяяячмец
П. Ив\ГчТуН, в*.

Предлагаю изменять расположение глав
Моя замечания относятся к раополояе-

внп глав в проекте Коистятует. Мяе ка-
жется, этот вопрос имеет далеко ве техни-
ческое значение.

В семой деле, что составляет оству ос-
нов и. если иояхо так вырааггься, лу-
щу проекта Констатуяян? НесоявмЯп,
глава I об обшествевном устройстве, гла-
ва X об основных правах и обязавяоетях
граждан I глава XI об взбярательяпй
системе. Почему бы эти главы ве располо-
жить одну за другой, выдвивув такт об-
разом на первы! алая статьи, трактующие
о правах я обязанностях советских граж-
дан?

Пра таю! перегруппировке глав мы по-
лу чп я бы следующее построение. Гла-
ва I—общественное устройство, глава 1 1 -
основные правя, н обязанности граждан

ССОР, а дальае следовал бы разделы Кев>
стяттяяя, отражающие а утя я средства
реализации этих ярее: влбврательвея си-
стема, гоетдарствеяяее устройство, упра-
вление, судопроияводство н т. д.

Теки перегруппировке, имел* бы м
только догачессоечопраддавае. Она оране-
ла бы к тому, что в н а ш ! Конин НИИ
еше более ярко я выпукло была бы отра-
жена сталински забота о человеке. Тем
самым еще я больше! яере бьие.Йы под-
черякуто значение Коястятуцня, км вмя-
чайшей хартан всех времен я народов, как
величайшего документа стеляпекон виол,
ггверяаапце! счастье народов, прей
граждаявна • челевека...

I.
Мо

О ищет, интересов граждан
СССР за грашщй

Предлагаем допчлпгть главу X сле-
дующей статьей: «Каждый гралкдаяяя
СССР яяеет право требовать ет слответст-
вующвх органов правительства СССР за-
питы ововх личных правовых н эконо-
инчеслях (штересов за гранпей».

Чем вызвано наше предложеняе? Совет-
ские граждане в отдельных случаях вяеют
за греяипе! ч т о економвчеокне птересы,
сеяачглые с п паучяо! и лятеретграо-хт-
дожествеяяо! деятельность» (предали язо-
бретем!. пюоязведеви! нсиуоптв, автор-
ское право в тр.).

Советское правительство ве рез прояв-
ляло исключительную заботу и участие а
судьбе своих граждеа, подвергшихся не-
законным репрессии» и голеням со сто-
роны пласте! отдельных государств (инци-
денты с глветсками ребот̂ явяаяя на 1ИЖ.1,
неиконное задержание япляокяяв вла<т-
мы П»С«АЖН1МВ напях пароходов я др.).

Поэтому необходимо, чтобы «та забота
советского правительства о своих гражда-
нах нашла отражение в Конституции.
Пусть кяжлчй советски! гражданин, на-
ходящаяся за границе! а работаювв! не-
редко в тяжелых условиях, с гордостью
№ гт свое аяавне граждавяяа СССР, зная,
что ва стриже его законных прев стоят
его могучи соцоалнетяческая родялз.

8ЙЧЙ&Ш

• ивтвят и мат «Интявнациепая»)

вехяе:

групш
11рофессорвв

Ввект яалансяо! Ковкштучм прение
мете ( вплвчмтельие! чаввестм пдчер-
кяме* м« велоссальяы» (остяжеваг ко-
темпа уже ямиет яаа Совете аи* Соне.
ТеДм а а ш М еешы^мткчееи! стмяе

м есвееяие д я р м т и м а в и
ввНд еел неив»н | | ш епе-

Ёли'т^яШ |
. м м я яемгел

. 1авв ((яетяттви бтмт ..
еавян! лшвгея в борьбе с кляп
< ФавЩмом:

я внЙгпаве всего-вера «ядят.
жх я е а е в д т • : еявяяТ в

мм

Дохюлтния н поаремя
к проекту Коххчгга17ЦИ1
(Из пис»ш, поступивших ш рцшжщшю)

Предлагаю в статье 132-1 запять, <пе
служба в Красно! Аряиш и ааввта соииеу
лигяячееао! редины являются сеяния по-
четными ебязенистяэая граждааяаа СССР,

•ятеидаят 3-ге реята

Кронштадт.

Я — и обвесевмяы! иояяссеряат авут-
ревяп дел.

Ивавоео.
П.

Ршквям статья 5-1 мужяо яевеаяп
следующим образом: «Соцвелнетическал
еобстеввяоеть в СССР яяеет либо форму ге-
еударстееаио! собственности (ясеиаредяее
достоавм), лвйо ферму общественно! ооб-
ствеаиоста (ообстеевиость колхомв, вемм-
еатямых об'ыяиеаиг! я т. о.)».

Картуи.
С Роеоаке, ЛююемЛтркиого реяоая. .
Дммропетровокоя овлеотн.

* • ' • - » • ' • . • ; , ' . . .

В статье 120-й нужно уаееат», п о
круглые сироты находятся аи содерлкеапп
государства до достяжеяи яяа сомрвяяг
волетяя.

С ЗЯ^ННВИм.

Ыоожае.

Црешсаю в статье 133-1 теле ем»:
«шпионаж я полмт мостраиоге госудев-
ства» добаанп: «а также щи аяанаш
ковтррееолюцяоиямго аеговора, саботажа
каревжл пв всей строгости зелена, с и
самое тяжелое злодеяние». В статье 130-1
после мое: «уважать правила сопашлеп-
ческого общежития» нужво добавить: «я
охранять личность депутата совета трум-
•ихся, как представителя народно! «ла-
стя».

Я- Льдввв*
Мооква.

В Коястятуаяя должно быть точно «тре-
плем, с какого воареста оодвосткая раа-
ревается вееотеть яа преневоктее и в
сельской хозяйстве, я реглаяеятароеаи
длятельвость в рабочего дня.

А.
Г. О т о , Белоруоовж.

В стетье 128-1
пвякосиввевиость
вить «я мпряяоезм»
«1М».

весле слои: <ве-
грежден, девв-
гь и

Омск. Дмвфояегровса.



I жмц им г., я т

лиги
БЮРО ПЛЕНУМА

НАЦИИ
ваяв» «крапая

еле «гдчоеово! двекугева. Я*
ЩВЖХХ, II* ВОПРОСУ

дЪиждому же и остальвых' иуввтоа
И т д о и г о проекта ( « н т н бы»
првгиавиеаи другае и р н ш . В» вопросу
• к к ф и п г а притраальво! ааяевлш
бЫЗВ расхЯкдевМ М» Ц
тад ' г м деталях. Основное ^
олцсв. иш па вопросу « реформ 1 п
и м вежду гъутЛ колив, цхДумш,
том о т * миц| Ш Ш А тми* ввн-
еудьмыэяой одоаваадвей. а группой дер-
•вв, чраФтмврвк̂ Ввдавводг, уовавввв усп-

* в
и III

Ж И Ш , 4 тая*. (ТАСО. &ар« ВИ-
•Мет

ыеигва < М «-

'ВСВ ввей!, омяли совваяпм! во
О врамтвопм Арпгаямий

ресоувялм в рввуливте решоввя от 11 к-
таФеа 191Б го» « перерыве еессва для
ваееветревая велюжеявя, соамавоге вта-
ло-абвсеавспх вовфдвхтом, п я т и ж
емдеаая едедавме м итожу поводу ее-
•ваиава • леклврввжв, веветвтввуя; по

вбстоятелмтво во
палиому йолнвву) «рввввеяв» т м и

ягавмп аеввш врияши устав
Ь п ваагп — пршацгаЬа, кетовые ша-
Хаит также п м ввгредкевве • ягу-
га! датшиатичееих актах, вроде яаиара-
« 1 адправавоявх гкмааея от 3 «гула
1М1 гш, аеыяэчаавще! ) щ — 1 1 те»
аятвввшвых мчамсов овлоа, лили
ущйвавви аатяатата Дат* вала! ввтем
НЦЯШММН! ВВВВВИЯВВ И П ОРЯВВВВОВ
> « м е ш ш « грааиа евим, убоаиев-
ваш * вооешахола »*елвчвп ваетоящую
Щтмпкотъ гараячай беиааовоста, во-
терые к » шжЛ ярелктавляет слоев чле-
ВВВ,

Вилшымет повила**», чтвбн оамт
1. Рекохшдоввл пряяателитвам страв—
и п н Лив аяцв! достелит, геиероляоху
яшетаря и воявожвесм д* 1 еевмбря
1936 г. «о» вреямямавл, ««тост она

•»

л

А«1с

«•И8М
государств возражает ввотав

ввоввт реаолаоава вжаю влеву-
ороту «• плоонкмшв шпшТ'

чтавж валив государств» вме-
Лсудггь проеп. Абвссин-

М «оовпви*. что оаа будет
ва голосовав и своах двух

а в з м м т аграсоаа а о «а-сшаав,
с*в6в

ству).
Огврьми сегивлм«« иседаме плеву-

ав, -авМкгдаш» Вав-вгиаи об'ли, что
пвыа ичтпвш ткет* (кюлоова, ишы-

(вр* амшги 1шгш №«11. будет
18 (

а ( р амг 1ш № « 1 . уд
переда» до 18 мом ве<мр* (м аостяожур >

Ожвлют, что аОвссшки
Ъхп пстмвмп в* поммво» годосовд-
1ва «Ооп врсм«*евв1. В доиад« бюро по
втоху вопросу тимпо. что гмгт, пр*л.м-
жеялыв бюро пл«агм. ччт отя«ш я̂1«>
а вопросу, солаалливкву предхет иерво!
аСасгажю! рсмлишв. Чти исаетгл пад-
докам о факавсовов поховш Аба^ама,
то в докладе шпомшаетм, тго совет уже
одобдо дваии ' » « г т П-та» в «в-

втвта гам, втиова»ша1 ааиотвую
* АО

ЖЕНЕВА, 3 вши. (ТАСС). Мевсамв-
омх делегацаа поим швгаав в бюро
плевуха. что ова оты)ьиавт(а от илв«а>
шсго участи • раОотат пдеву»! алв в
голосовании, та! и-к не од̂ 'циет ланвв,
вцввД, ««пвиггвм диегаи!.

Созыв совещания
ЖЯЛО1, 4 яма. (Овв. маа. «Пви-

|ы*). В Д*а«м« в уюмторяаем «тш«-
ч*ют %*ти\т м а в т оовеяива* дмсввв-
епх жвржи в «»ац< втого в«саца. 9то
я/дмктвореме свамвя препущвствмво с
тех, что буш иыам воваа оопыти
»еяя\т > перегоаорц с Герававе!, веа-
м е ш от того, отвепшт «а» м «вглх1свя1
смярмаи» и в мт.

ШлмттЪ юрреепоякат ЛЛшеш пу«-
лашу«т очевк «т»р««еавм «ообвжт:

«Переговори, хоторые веясь цесь,
бша ифвьи обеуждеавеи вопюа о Л»-
мрао. Существует желжвв вспользо-
н п >то обетоательсви), чтобы дхлат-
вуп еврооейвмго «*гмшеви. аыше1-

' . . « м ашипчш мпрога была бы воме
Доаавм. ишгмшяиа Гевшая».

локарнских держав
Яах«дгав1еа в Желеве дхпложататесм!

обеэреа«телъ «Де1дя телеграф» ист мвую
хе ашформааам, аивли:

«Выло «еамм, что гермавсио правв-
тельство должна быть праглалнио а
уистаю а совещива, везамсахо от то-

Ш-Ьпл т шиЯЧЯ «там аа англв!-
с я ! ввакиввв».

И » » - -
ЖКНЕВА, I пиш. (ТАСС). Предстмв-

телв Алглиа, Велгаа а Фрмавв вчера
договорыви « юж. что Ван-Зеелаях со-
ювет 1в апл! в Врпосые воаферица»
дерхав, похпвсалши лоыряс<а1 договор,
выючал Итывю, даже в тоа случае, еслв
4 теаг в*еаааа гевшаяскИ отит ва ая-
глйси1 <в«ароеввк> «ее яе букет по-

НОТ! НЕГУСА
ЛИГЕ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 3 амм. ГТАОС). Сегоди
«Бамакш! негус послал гев«рыыюву се-
И»тарю Лвга В»ИЙ Авевож РОТУ, В Ю-
торо! просат соовШвть всем государстваа

СШШП 1 вГО ЬТС^ТСПмб СКТОилг П ОЫВШВ*

ьшттлм«Ш1нЪттО*ж ш р*-
?№ < * ш Ш Я в «роде Горе (в*

Вес «аКшеваа аЛвмввлову ававатель-
етву деланы вмв*вл*тк4 «ере* •ялсвп-
свув влксапо в Лоадоае.

' ' ПРЕБЫВАНИЕ
тов. ЛИТВИНОВА

В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА, 4 «юла. (ТАСС). Вчера тов.

Лггввнм аавтрахи с прехирав Вельгвв
Вал-Зееламс». Зстев тов. Л т в а м пел
(«веду с хаактрем амотраяаых #л Фп-
дашва 1иг«мх.

Свпмва ввчерм ти. Лггммв ораает
учаеям • вредмжеава вчараанего ж-
офииидмог* е«6ес«мв»вы членов юв-
фереввп в прмввал..

V ГЕРМАНСКИЕ ОФИЦЕРЫ
В ФИНЛЯНДИИ

ГВЛЬСИНГФОК, 4 ивм (ТАОС). По оо-
обшанаю гааеты» «ГтвудааагЙ.шет», 1
грушм гегл»нсшп офацеров, возлагавшвх
1 |вм> века вз ХФгма павши > граж-
даяево! войве бе-юттрмИдвв, была нмо-
хаааес! в Гепепфрсе в пет* «яауче-
т фавиаакаах вомяых сил» яягпеггор
гермимо! пехоты геяерал-вайор Реве в
пыховаап Муввевте! • Оетермхп.

ПШАНСИАЯ АВИАЦИОННАЯ МКССКЯ
ПРИБЫЛА В ТЕГЕРАН

, 3 акки. (ТАОС). Вчера •
Т т р н пщбш» ал еалолете фащи Юв-
жерв «Курт Ое1мл» гермясхи ивюв-
евааа •»«•• « «ггвве «анятаи Гегае.1а,
аптМрвлего* Клим в Угт^т. яжлюта
1ревс«ха > ралста Брвна. ,Чв<тя* оета-
амлпашсъ аа вес колы л ,им1 в Аларе
в Вагше. В Тег«р»ве песы пробудет ве-
дип, яо&в̂ чего етдравгта в Афгаотгтаа,
гхе, ве своЛцетагв гаает, пробузст тр* ве-
лел, поен чего м»врвт*таа тех яе пут**

1МЦ1ДВкТ В ПОМЕЩЕНИИ
Ш НАЦИЙ

БВШВ. 4 вдола. (Соа. наев. сЛвав-
»>»). Па сообшеввю гервамхо! почати,
вчера утром во врема заседаямя пленума
1ага моет», когда переводилась речь вс-
шьвсвого делегат*, вблиза ораторсиой три-
буны яаезасло раздался выстрел, вьомв-
швй в зал* огромный переполох. Км ока-
залось, застрелвдса фотокорреспондент
«Прагер прессе» Лухс. 1ук« был вынесев
полослмшим служвтелвив п зала. Лра
вем было найдево несколько пигвх, адрв-
мваняых англайсвмгу королю, гевер«ль-
мву секретарю 1нгв напяй Агеаодв, ми-
нистр? яностраашых дм Идее», а также
реивваям «Тавае» а «Манчестер гардвяа».
<*та пвсыи был доставлены Ааеволм,
сотерн! ярочяти ад совместно с предсе-
дателем пленум бельгвйссах оромьерох
Вав-Земяиом.

В своих аасьмА! Луке заявляет, что он
застрелнлеа для того, чтобы обратить вна-
манае мирового общ!чтвенного мневяя на
положевне евреев в Германии.

После внпндчша заседание бнлл во»о%о-
влено. н Ван-Зееланд сделал к̂ атвое «яв-
ление. в котором подчеркнул, что аишит
ве имеет пелагического авечемия.

И.

ЖЕЯПА, 3 вюлх. (ТАОС). СЬепаиь
ими ф*то1орое<поя1мп глеты «Прагер
лрепсе» ч«хослов*а Лухс, мстрелвдгавс*
ва амелияа иев^а Лягв вашгй, у»с.р
согаяя я 20 ч. 30 яягг вечера в обл-
етаю! бопаапе. Луксу было 48 жт. Оя —
ургтнак нирвво! во1вы я бывва! со-
трул!в* бер.швекого оппиацпоявого лите-
ратуриого оргиа «Вельтокгве».

ПОЛЬСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ
АВИАЦИОННЫЕ

, 4 шла. (ТАСС). Во сообще-
на» «Кучмр вараны», в Гыьоавгфоке
ироасхоавля переговоры «<чд- иректаав-
теллп оольскоб в фшияадесой грах]<1В-
сста авваип. Пер<-гоэо|'ы кига-кп, вопро-
са о проиеаая Пол>ш<>1 воздушно) лякян
1о Гелпвгфорса в устаномспяв тап*
«браия аетмс^яаетветого ВМДТПЛКУО со-
обЩекм в«аау Фанлввэве! в Польше!.

ВАРШАВА, 4 вол*. (ТАОС). % вела в
Гдшив враовдн с аеофацаалит втв-
тов фвшаасва! вровввоееа «||ввваими
г дм «амриш мши. Ввмг •аашвв-

е)мм> | Гдыае вволлвпеа д» в амла.

зацня фашистов • Югославяя
ВОД, 3 аюля (ТАОС). В Белграде сэ-

(твиеа с'еад фаашвтса*! орпваэацяа
«Югвсмаесм ваиаояиьяав вартвя», ру-
хвяедвмв бившва аревьепо* Узувоввчеч
Сеад агоры лракедатемя партам бшшеп
препера в военного мвлктр* гевврала
Жваиааи. Как вавестм, Жаввовяч в пр-
те ячго т » , а к т я«яамв*г*е1 поегшг-

д а «тврмтпев |мп<тсхо1 группы Ефтв-
Н п а м Отвяпоши, «и т д м

аа еесгаы вреввтвльстм. 1«браяж его
преомитмеа вартва омачает веаарачеам
Жваивача в итваяов пиапчкае! деа-
тельвеств.

Вистуаваагвй ав с'ааде вам» поравяыЯ
геяерапвы! маапв»» щ ш бымп! аа-
явотв 1ра*«|, ядра в веду Гершввю в
Оолит/, у«1|ы и вмбхшкмп. «вдяс-
ив ШтмпЛ м ш друма, ввралг »
стцмап.

гмнтеипм
ТВОО. 3 июля ПЧЯ».

•ввит о «вхвоа гшвм •
«лажевы хеацг ЯтвмЛ Ш
Гавота ^^мп^вжлавАаа
Гаряаааи глава

с Кртшмв о

р
беоввом р

Гаа«а|̂ о1чп>ав»ает. что даяяы!
ввнвадвжвт мв«маое зааченве иж
т а*аад%«Х (обствевво! яефтя. во
ви1 ая*ввурам« бобовое масло. Г
ЛИ « М т г , «по «Кртов вкма ^ ^
аагмаа! отвоевала к авоаввохяу «чЩр-
айв§ I Явовп *Х«маа • дчая » •аивб-

щ 1936 г о н • щ ш т Т т ^ » * * "

Моагольсваа Наамдаав РесауАвяаш. Змыпм • мрошоя школе.
» •

Предварительные результаты
выборов в финляндский сейм

ГЕЛЬСИНГФОРС, 4 аюла. (ТАСС). П«
оредмрателъяыи далыа фввлащекого те-
деграфяого агептпи, ирввсходввшае 1 в
2 вида выборы в фшимдгн! сеЬ (и*р-
лалеят) дала <м*и\шщ»е «««ультаты:

САааал-кммраты пол гит в се!«е 83
песта (на прошлых выпорах а 1933 г. овв
получала 78 вест), паоты аграрвеа полу-

г 54 жста (« 1933 г—53 »еста).

пгвекгм пагтм—22 яеета (в 1938 г.—
21 х*го), комерваторы (малпямяи
парты)—19 а*п (было 17 мея-г), фашя-
сты-̂ лаоуасаы («папчмтячесяое ««роиве
иажекве») — 1 3 велт (было 15 »егг|,
«лрогр*сгпаая парты» — 8 вест [бы.т«
11), «ааролм п»рты»—1 веста (былэ
2). Партаа хеиах аемиепаев. о«л\-чп-
шая яа выборах 1933 г. 3 веста в сеЬе,
теперь остается бе ааяджта.

ПОДРОБНОСТИ РАССТРЕЛА БАТРАКОВ
НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

СЛАВОЙ-СКЛАДКОВСКИЙ ВЫЕХАЛ В РАЙОН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАБАСТОВОК

ВАРШАВА. 4 авш (ТАСС). По «еобше-
ааю полк «ого телеграфного агентства,
вреаьер Польша Слш1-С«.дт(Ж«|| в
соаровождеяяк ваяактра иаледелаи 11оы-
товскего совершал 3 вюл! явгпешаонауш
поеиху в те веста Львовского воевоктва,
«хоторые авлаютса се1ч»с очиая сельсхо-
юи1ствеввых аабастовох».

Указываа, что вабалоаи в Рукхох
уеие восат вювомвчесхв! харастер. агент-
ство ааашег, что в Пшеворевоя уеие »а-
бастовва превратвлк'ь в полатачмяую а
что ма прокижаетса до еах аор. По сооб-
шеявю агевтетва, уставевав втв фавты,
Славо1-Сыад«овсва1 уехи обратно в Вар-
шаву.

Агентство Прем передает шребвося о
ибастовсе батраыв в пеавв Каечовяше в
Пшевормом уеаде, Лквовомго воеаодства,
где. как сообщал»», яоляпва убала 4 ра-
бочих. Работавшие в вчевви Клечовяп*
семввые рабочае, йабрааяые ва местных
кресты», пмтчала всего 60 грошей (около
58 1опм1) в день. Ова об'аввла ааДаст»*-
IV. требуа повышены ааработао! платы.
Поданы арестовал* стач«чны1 ховатет.

Бастуювяе выступала а ааавту арест»-
ваввы1 тояарвпе!. Дм* дови* до хровоаро-
лвгяых стол1яовеш|1.

«Званеяательво, — ппвет агитстм
Пресс, — что чореа весвельво часев поело
расстрела баеттюшвх полвваоа, все требо-
ваны, выдвввпые вреспаама. работаю-
шахв в пеаах Ьвечеваще, бша удоале-
твореян».

«Иллюстровага втрьер попенш» па-
швает, что в Кшечогвм, хроае 4 уОвпл,
было вааево ехоло 30 хрестив а 20 по-
9вце1е«п.
, Печать отвечает, что расстрел хрестиа
провюшы аа терряторав» того яе саяого
уезда, хоторы! яесаольяо две! вазад посе-
тил геверальпы! яяспеетор архви Рим
Схяглы. Кав апеетво, Ршз Сватлы арх-
сутгтвомл ва хреспаяоявх торжествах в
дереме Новвс«льае, Пшеворапго уем», ку-
да првбыло 150 тысач арестив. Вьиви-
швеся ва атях торжествах оовыгавадные
настроена! польет крестив до сах пор
ояавлевал хохаеагвруптса польсхо! П(
чагью,

Засуха н виды на урожай в США
Зерновые ра1ояы США — центральные

я северозаладные штаты поражены в атоа
году зкухо», повяявшев раперЫ иаггоя-
шето бедствял. Уже 1 апреле в «эериоко»
001 го. как называют в США сел.скохо-
аяЛстпяви* впатм, дмиеа ншадо 53
проп. протее иорш. бяды и урожа! в
л он году был чрейычаОно б.иглпрпят-
ные, • сбор хлейв ожадмся большоя. Б
яа« правятельсткеакые СОООШРЛИ! НП?
успжаавиа фермеров: если выпат дож-
да, урожая можно будет спасти. К воину
яюиа. 01мко, положевае лпреклолчь.
Урожа! шве ваты веоевнего посева восста-
новить ве удастся даже, есл пойдут до-
ждя.

Ояши ппкввм готова к уборяе, она ве
успела гилто пострцагь от аасуха. П«
пр«дварятельныя подсчетея, урожай ее со-
ставят 500 к.ти бушеле! (бушель—27,2 хг).
Урожай же лряои тплентш — по длины*
яянастергт ивледми»—ве превысят 66,9
проп. иоряальаого. Норхальныв считаете
урожа! в 230 яля бушеле!. Недород яро-
вых ваблмдается третН год подрад: в
1934 году, югда тоже была жестехаа м-
сдха. урожа! яровых дал всего 85 хля
бутоеле! а • 1935 г.—143 влн бушеле!.

Офяквальнди даавые о предстояще*
урожае, составляете первожпескв авга-
гтерсгвои асижделия. будут опувлвгковаиы
10 якш. Но в (о;ше акта явянсгерство
эешеделы вылупвм о̂ яшвалгяое сообше-

нае о засухе в ххязовых ра!овах. В гмв
сообщрнви говоратся о «ярвтвчосаоя со-
подшв яомво»», ебобмм > Шатах Не-
брасы. Георгы. вдетечхм Моятала а Се-
ве|«и в Южан А к т .

ОТ м е т Мсградам И «олив пшено
па. От ход выгорела пастбаша а посе-
вы хорялвых траа. Отсутствие дожде! ран-
не! весмя евлык ловремло «воюя а кар-
тофель. «Паша беджаи». вав аиивают в
США картофель, — «дм аа вааикйшах
злевевтов «ггапаа пшроквх яасс ааоеле-
нвя. с атом году слшве вадоролиет. Прош-
лых лето» первосортны! ыргофель прода-
вался оо 9 аеатов яв фувт. сейчас цеяа
поднялась уам *» 22 и т е < . От исуха
пострадало качество картофеля. Картофель
нового уважав — заачлми* мельче
прежнего.

Варжа реагвровала а* ааоуху резках
повышпвев пев на верам. Яа чпагса»!
зеряово! бярже а кояпе аюаа в течеам
од а а! недсла аты на пнмгану пониась
больше чех яа 10 цмггоя, ржа—ва 7 ага-
тов, овса—аа 5 центов в раса—аа 9 цен-
тов.

Пе превмрвтиьаш подсчета», погвблв
от васуха хлебов почта яа четаерп ввдла
арда долларов. В одвопс лави втмте Се-
вервы Каролава тбипх ооетваютсл в
50 авлдвовов ДОЛЛАРОВ.

( С * ма). «Пваваы»),

С'ЕЗД ТРУДЯЩЕЙСЯ
МОЯвДЕЖИ ОША

ПЬЮ-ПОГЦ. 4 ишаа. (Соа. кодр. «Прав-
!кй- в Клюете Икрился трога! с'«в|
труишевся холодежя. На с'еэд с'ехалос),
свыше ДВУХ тысяч делегатов, в тех числе
неполно сот представителей профсоюзов,
яного представителей студенческого союза,
делегаты папвфветепл, церковных, куль-
турных я других организаций. В с'езде
участвуют делегаты хмеохыа, сопаалаегх-
чегвого союза волод«хя, иного чляов де-
хокр.пичесхо! партах в даже представи-
теля молодых реепублахахцев.

Коххгяисты и хомсахольцы прякшют
в с'езде де«те,тьнм участие. Ог*ош будут
выступать представател всех политиче-
ских парта!. От компартия выступи тов.
Браудер, от садааластов—Т*хк. Рузвельт
прислал с'езду Приветствие.

И. Ояыан.

мдготоми тлтш
И ПОЛЯ Й ФРАИШМ

ПАРИЖ. 4 июля. (ТАОС. Оргаагэапн
навоцвото фронта усалеаво готовя«ы <
пагтц1впв|г гваоддиавого врмипа 14 «ю-
ла. Согодая ааааовмиы! имтет народ-
аого фронта сообщает о сама решеаая
прядать девоаетраап 14 шли вадао-
аалаы! характер. |да/яааетрочг воже-
ааавяя яаогечвелоавш пюиаацщанх
пеятров, комитет првтлашает вое нааболее
важвые вровааааа ч>аатип ярасдать в
Париж 14 ниш йпядве делегацвв в веа-
яых одеждах. Праевамвом по лилвзво!
дорого в Параж 14 «воя ш г и « ш I
яаааояапага праиваае вгат воламвть-
ся ЬО-ирвцевткЛ «вадо!.

Не-

МЯГКИЙ ПРИГОЮР ФАШИСТСКИМ
* ЭАГМОгЧЦйНАМ I АВСТРИИ

ВША. 3 (юля. (ТАСС). Вчера я В«
заавв}лисл
Пгтлеровскнх охралньп' ««радов ЛЭС)
смотрл в* првиаша водсудяаых а ва до-
казанность пмготовляеяыд вам вооружен
ньн внеттллевай, суд аывос аовлмчнтель
во мятый похтовор. На 11 титулами 5
челом* опрыдаы, а остыьаые 6 ораго
сореаы к ршвчаыв сроив тюрьмы до
1 мееаоа.

В обосн«аап« счюег» пввтомра <тд ш
вял, что, хота яодстпвше являлась рпо-
водвтелямх фашветявх охралшх отралов
опяаао, оая действовали «ве е олИма ы
•иревлмвв» х стремалвс» «яровеста с по-
мощью мврямх сроювв •сехародвое голо
совав ве».

РАШГЛАСМ ВИПР1
СОЦМАЩШСНМ ПАГТИИ ИСЯШИ

ПАРИЖ, } вела. (ТАСС). На выборах
4»ро иволвож* сопяалветвчесао! партаа
Иепавлш значвтыьаое (ммивеио полу-

Цйатрастевве алевеяты павтая. Пред-
илты* вабри Говсиес Пвям, иодтчаа-
шв1 10-933 голос*, в то врем « и Ларго
Кабальеро, лжхер левого хеша, получли
2.876 голосов.

Воаввив оетрне риаоглмая вежду
хадракао! органваапвей яартня, яаогма-
лаемо! Еавалкеро, а цеятрыьаш вавта|-
ама рживметвоа, воюем мяулааовало
по фордньявна пвачяаав толосоааваа жа>
радеао! мгаваицва. Помедли, аовщи-
--' «Шит ява«рал»«« рухондпм

а Фммвфкваах реаультатоа ва>

1ДЗИ-ДЗИ) О РАЮТРШ
ИЙДЗШ

ТОКИО. 4 ивмя. (ТАОС). Т«шо газета
«1аа-дзв» вохмеотврует сеголвя в передо-
во! статье соо»шм«е о расстреле Айддева.
Важное значеяве расстрела Айиава, пя-
яет газета, мключается » том. что тех
ахим водтверждаекя недоауствмостг

преступлелв!. «сваершаехых даже по 6л»-
городвых аотввам». Фго подтвераиенве
тех более «ажво потому, что после собы-
тя! 15 мая 1932 года (убавляю яоон-
ового нрохьера Имукаа) у мвогвх созда-
лось впечатлевве. что «прамме действия,
преследующие патриотически цели»,
опраадияаютеа а даже «заслуживают по-
хвалы». Приговор над Авдаиа, пашет га-
зета, показывает, что подобные взгляды
теперь окончательно осуждены а «верх
одержал адрпый смысл».

Агеатство Ломе! Цуеаа сообщает, что
в рваиеяпв Авдавва вечеров $ вюля бы-
ло мвого оосетателе!, сведя которых меж-
ду врочм аахедвлса генери Арасв.

'шшн-штон
ШАНХАЙ, 4 яюлд (ТАОС). По еоооик-

яхю кантонского копреспондеша агентства
Рейтер, 4 вюля вз Кантона в Шааха! для
дальнейшего следования в Нмкяя напра-
вляется группа представителе! иятояскях
кохмгрчг-ггах, прохышлевньгх, аехдлла-
дельческях я просвешевсих оргаявзапх!
в составе 300 человек. 9га группа яаме-
рева, по слоим корреспондент!, вручить
продстохшему плевуву Пенттлльного аспол-
ягтелмого комитет» Гоишпа петиивю о
немедленном об'явлевнв войны Японвв. В
блхжадЪвяо дна вслед м посылкой вто!
группы Каятов намечает послать с то!
же полью делегацию студенчества.

Известия о посылке Кантоном «елегацп
а Вавжхя чрезвычайно встоевлжвлн х«т-
яые хпа|скм влапа. По сообщению
агежтспа Твиивь, «гайскяе власти при-
н т яеобхопше меры к пропущен кю
высадив агвтаторо» в Ш&нхае, дабы со-
хравнть вир в порядок в городе». Пред-
стмитель хэра города Шаидая обратился
с просьбой к пароходной хохпатя, на па-
роходе когоро! поедет делегата, аннулх-
ровать проданные билеты.

ЛОНДОН, 2 аюля. (ТАСС). Говковтпв!
корреспондент агеятстла <9ксченвж теле-
граф» сообщает, что в Кантоне калнело 20
«евперубашечявкле» (члены фашастско!
оргаваамшх а Китае, нахадлшайса поя ру-
ководством Чан ЕаЙ-ши).

БЕМИНСНИЕ ВЛАСТИ УДОВЛЕТВОРИЛИ
ЯПОНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТОКИО, 4 акая. (ТАСС). Бе1пинс*и!
корреспондент агентства Довей Цусня со-
общает, что катайскае властв 3 вюлл пол-
ностью удовлетворил аповскве требованы
прга'авлеткые лпоисхих воениим резадш-
том в Вейпнне. Пмав в сая.ш с випвмн-
том на станция Фынтай 26 нюня. Кита!
овве вл*п«. по словах хорреслолдента, и-
ЛВВЛ1 следующее:

1) ответственян! ва эадержаше япон-
ского офвцерз нттайемй офяпер будет ,у*о-
лов о военной службы; 2) ответетпеявые
за нноядеит пятайгвие новом уже выае-
1«ы с« станка! Фьпгтай; 3) все вавоа-
ные кнтаЙсме «.тасти пряносят официаль-
ное азавне-Аие ятхясгам властям; 4) дело-
вая гаравтп неповтороння подобных вши
деятов I будущем бурт яыраЛотеаш яа
амгавехо-апонсых переговорах на станции
Фынтай, которые пачнутсл 4 аюля-

БОРЬБА
МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН
ТОКИО. 3 июля. (ТАОС). Корреолоамят

агентств» Долей ЦУСВЯ сообщает ав Ттн-
хуа, что отряд ханчжуршах партизан 29
июня ВИЛШ1НО «мил на ГРУППУ аоовсквх
ввженкро* около Хуатняьцяе (в сема кя-
лохетрах юго-восточнее Тшхуа). При атом
патлшады гвеля однвго и тбнлн 5 отже-
нпсок. Крохе того, убиты (ЗА ЯПОНСКИХ ОХ-
раянша я рлв»ны два других японца.

Газета «Нхши-вацв» публвхует об'яв-
ление военного мвяистйретва о сто.ткиове
няях тюнгя! «общ с ларлгмахя в
Канчжоу-Го. Согласно «тому об'явлеввю, 26
июня бляз Эрдшздзы в бою е партвзш-
XI убит 1 аполсшй солдат в двое рме-
вы. 25 июня, в бо» с партхэшмн в про
ввнпна Биыдаян убагт одвн солдат отряи
1'м»)ит« 26 нюня в бою с «артплянаха
блнз ПограмвчяоЙ убаты 2 солдата отрада
Хжрох*ск

Чаачуньссий «орреоповлевт агентства
Дохей ЦУСЯН сообщает, что 30 пк&я боха
Чвфына (проавмцвя Х*хэ) имел место 7-
часовой Ло1 между японским ирательаым
оп>ядох в партяданскнх отрядом, «наечнты.
вающях 40н бойцов, руководимых ЧЖОУ
К>н-гуем». Яоовсии! отрад потерял ]»ух
убнтымв в трек ранеными.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В США

НЬЮ-ЮРК, 4 ваш. (ТАСС). Агевтетм
Ааяяпзатед Прам сообщает аз Лое-Авже
лоса (штат Калафомва), что здесь аачад-
ся проком Харри Тоисояа, оОваваемого а
шпяовали в пользу Яшгамв.

Овндвтелн утаерждамт а саоях ооааза-
, что Томсоа получал деигв от авон-

Лфге морского офвц«»а Мяазаха м доху-
вовтн, вохвцаашнеся вм ва ааирвкааеаах
молошх мраАих. Охи и и а ш ь аадмл,
чва т о м (аи свевав о ааовевва вов-
«гиетмм I 1<н-Анжелвее.

КШЯШ. 4 той. « а
вм>). Авпвйссое оряжвтельство строавта
кав вожяе скорее урегулировал юлоамвв»
аа Бляжвов Востове • ввду тстдввете*. •
квторимв щошдятсд! (сротма Англав »
само! Европе

Как сообщает агелплао Ревтор, баави-
СКИЙ верховны! аомвеевр в вгаите Ма1да
1ехпсск получал в Ловдоае ввчлтввал
оовта Египту ва больше уеттлвв.

По емдеавям аолнтвчееввк вручав, ара-
пясвое правательстм мтово соглаовтка
держать глаахуя) масву оаоох вовек всхлв-
чят<льво в маове Сумного вааала а аро-
достиввть Египту большую возможаосп
участвовать в )пграалаааа Ахтло-Бгвоет-
скы Суддвох.

На 1

АНГЛИЯ

ЕГИПЕТ
Последвве телеграххы вз Лондона оао*-

шают. что аягла!екое прамтельство реап-
ло пойтв на (уступка Ешпту. 6 втох духе
даны внетрушп орхтшямху аерюввоиу
КОХНСГ&РУ в Епште сору Павле Леашмау.

Больше трех меелниа продолжаютов вта
переговоры. Аиглвсваа печать чреяаыча!-
во слпю сообщает о ходе п . Та более
салыые «мчатдеане (гроаемдо поотоау ве-
д&вяее вьктуплеяне «Тавмел» с больамй
статьей, поомщеааой аагло-епаитскхм
отаошеним я аровсходдпквм переговори.
С&мое змечательвое з.<ыюча>,тогь а то»,
что «ТаЙхе» «истуаы я рола задцатпы...
автересч» Егалта.

<Егвпет«аве делегаты.,, ооаартжала
тю.тю товяоеть азмввт» аошшв
пункты проекта договора 1980 г., —
писала газета, ряоглалы нвпв до ееге
врехенн ве оцублшховавиые сведения,—
во ха.тм> ает ««ревкхтх в мм, что
те-лгачеопе явиаава ораташкого пра-
автельеша п»яшв, «коль «удро было би
ццншвчвпь. авгмагие треЛжяям... Ви-
ло бы лечимо, осл( бы авйвш! тиу-
«пл талую болыпую ооояоваясп, ко-
тори, быть может, больше вавол» во
повторятся. Соглашягяе яюжят вомаап
своп пензвервмтю ценность а течеаха
бдявайдш неемлиатх лот. Отсаипм
от неге лишь вв охутжхге отрма парад
замешательствах, которое оно может вы-
звать через 20 лет, было бы аооросп-
тельиой тртсостыо».

Нельзя было оомв етчпллвю свааап,
что Англам должна оохпв в* упуив. И,
конечно, яе трудам яогааапм, что а*«га>
дает «Таввс», «тот рувоводяш! оргах аа-
глвйско! буряуазаа, яаотааямть на атвх
уступих. Мвмвавестяе, что Впил виоет
ия Аатлвв во тольхо ваономвчесме, во в
полнтвю-стратегвчеовм аичевве, в уступ-
чвметь «Тайме» продвптомвв, а первую
очередь половившем, ооадаашвзка ва Сро-
дввемвок мор*.

Аглы оерогпраааает лов оолнпчпгу я*
Оредавевнох море • лама е аоааовшеа
ипливомй утрово! в т еврывает втога.

В подготовке борьбы оротвв Вталва ав-
гдвйижая дипломаты уже совершал ряд
мавеав». Он» бигомоатта ««ввжввво ме-
жду пфшдмя Арив!ского полтЛтроэ» (ае-
даонев васлпочояме доглааров амму С*у-
двев, 1«»ком в Иеменчх), форсароа*** уре-
гуларюмяе отаошвняй между Саудае! ж
Ьгштх, еммеввла свою аозацаю в вопросе
об укреплвнш Дардалелл. Не (гржходвтеа
удавоаться лозтому, что я а Епште Авг-
лм готова поступяться некоторой до-
лей са»ях жонопчелках ватерееоа, чтобы
обеоиечнть сеЛе еив яе сотрупхчеетво,
то хотя бы благожелательны! вейтралжтп
егжоетокшх ващюааластов я догомрехяосП
с аахя в вопросе люешкй оборони Егвша.

Ницво«а.1Ы1о-осво4одятель«ов дввжевве
Втяни, вомчаддаемое а аитвашее ареал
партией Вафд (массовая парты блнхуоляю-
вацафналистокоп) даижеиы). аытавтеа вс-
пользовать мггло-итиьотягие протапоре-
чпл, чтобы добатма удовлетворегая неко-
торых своих трввованв!.

Как авству*т вз сегохвашнах телвграля,
Ааглш соглаша уступать я в воовооо об
англяйсящх гарназомх в Ёгаите а в ао-
вросе о Судан».

Вполне возможно, что лждерьд Вафда бу-
дут удовлетворены вамечающейса сдел-
кой а на двлвейпее ферсямаавв» м-
цаовалиых трейовмвй ве аовлут.

Овублкомани «од вадих троаво! то-
ча протрам-ха ньшептвго пралнтельогм
Нахас-пашн пре.дусхатраваег в жовомачо-
СЛИЙ часта прежде велго валявту н-нтйресоа
буржуазно-землевладельческих классов: по-
стройка плотин, каналов, различные ви-
ды иррвгмвзовних ш осушительных работ,
«ргаапаоы прохышлеякого банка, по-
ощрение национзивой орояышлеввоств а
транзитной торговля, рцработы аал«жея
базальта в золотых рудинов б.тп Крас-
ного моря н т. п. Ивтсрмы крестын-фы-
лаюв. « которых не могли соаервмвяо
ухолчать вафднггы, отражены «гяяхержмо
слабее. Меры, предлагаехые вафдветамв,
сводятся к поддерлие интересов землевла-
дельцев: освоение новых земельных участ-
ков, прокладка дорог, орошелм н проч.
Экономическая программа Вафда остает-
ся программой иацяоаалмой буржуаавн,
игнорирующей рабочих а готовой аттв
навстречу креггьяяствт, лишь поокольху
>то ее лротвторечвт вяторесам зеаиоахи-
дельцех вообще.

Удастел ли Авг.твв оттаяуть я» 20 лет
потерю Египта, к чему ках будто почта го-
тов «Тайме», «евавестяо. Эта газет» ее
принвхает а расчет роль I настроев и ШХ-
рокях хаос Египта, которые илут за аер-
хушмй Ваф̂ и, лишь ПОСКОЛЬКУ вта пар-
ты до евх пор считалась борцом за под-
лаавум я«заяв самость страны.

Под внасох нтальян«ач)1 олкчости пе-
рестраиваете вел брггавсем полатша а
бассейне Срелгзехяого в Краоиого морей.
Рыговоры о том. что сочтотвве абнеевм-
п » продактокшо лишь бепюрьмтаой счш-
патаей, преплщвяы. Остались оласеяяя ва,
«сотни миль грашщы Судана», оаалса
страх пет*! птхяошешш Абяссшав в
«готевтильный реюрвуар ч»рвш арлш!
а креоот, угрожавщуп тылу Верхдмго
Ннла в хорсвях путям в Индию» («Тайм*»).
Перед втвх м*ршут хотя н ТНАЧВПОЛЫПЙ,
во все же умо-херивтвльаыв еоовралке-
авв воловнальво! емшпажа.

Г. ГАСТОВ.



I

аваля I д щ ш юисп
ш ш косщу ЗЕРНОМ
ПЕВ. 4 в ш . (ТАСС). Уборку ш > -

е н ш уже ведет п о т вся Укравва. В
боаОЧаУЮ КОСОВИЦУ ОЗИМЫХ 1 ОВСа наЧаД
Нараупольскн!. Володарский | Аивгю
с а м « ы 1 районы Донецкой п б и г п . Вы
• Н М КОСьбу СОЗреВШИХ УЧ*СТКОВ
м и м ы Киевской области.

И* Днепропетровщине в колом* «Девь
Паражгкой кануны» • км. С и н и й ,
Ааповекого района, началась твактераая
«увпвк* стерт. Ведут лущение стерни
также отдельные калины Приазовского
Кааевеаога районов.

ПЛОХАЯ ОБРАБОТКА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

ВОРОНЕЖ, 4 июля (Инвв. Лаваны»)
В прошлой году к 2 0 ион» в области бы
и м м н п е в * шаровка • прорывка сахар-
в о ! саеиы, 1 в атом году и 1 вю.и
прошароваао 8 8 про*, прервано—э'
проц. свеклы

Как хуже обстоят дело с аеждурядны1

рыхлением. Междурядное рыхление в пер
ЕЫЙ р и проведено в» 2 6 процентов, вто
р«1 р и — и 7 проа . & третье рыхленш
е м •« начиналось. Между тем по реше
иак> Пленума ЦК партии в и о било 1|
начала уборы (а уборка у м началась
провести не менее 3 дополнительных не
ждурядвых тракторных рыхлений.

Одной вз причин отставания в обработ
ке сахарной свеклы является белобразно*
использование в а н н • в частяост« трак
торов «Универсал».

Ожвдается массовый лет ЛУГОВОГО «О
тылыса второ! генерация. Между тев борь-
ба с вредителями во «ногах районах ор
пвамвава плвдо. Не везде приготовлены
яды, гусевавеловки.

УБОРКА УРОЖАЯ
В ГРУЗИИ

ТИФЛИС, 4 н о м . (Маи*,«Пваяаы»).
Уборка зерновых культур в Грузни нача-
лась уже во всех низменных районах рес-
публики. На 1 июля в одиннадцати ран-
ояах било убрано 11.206 гектаров посе-
ве* мрповых культур. Иа этого колнче-
гтва 10.936 гектаров убраяо колхозам.
Темпы вывоза хлеба с поле! отстают от
теми» уборки. Большая часть хлеба на-
ходите* в копнах.

ЭЛЕВАТОРЫ
ПРИНЯЛИ 100 ТЫСЯЧ
ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 вюлв. (ТАСС).
Элеваторы Двепролетровщннм приняли
1 0 0 тыс. цевтн. зерна нового урожая.
1 0 колхозов уж» выполняли годовой плав
постам! пяеняцы государству. Первым
в области закончил сдачу пшеницы вол-
хоа «Заря», Мелитопольского района. Сред-
в и ! урожа! в колхозе 2 2 пеитв. зерна
е г». Сейчас I колхозе началась выдача
первого натурального аванса.

УЗБЕКИСТАН ВЫПОЛНИ! ПЯАИ
ТРАКТОРНОЙ КУЛЬТИВАЩМ

ТАШКЕНТ. 4 июля. (ТАОО. К 1 июля
пхая трактвриой культивация хлопка вы-
полнен в Узбекистане на 105 проп. Обра-
ботано свыше 640 тыс. га, не счятая на-
резки бороздок для поливок. В прошлом
году за весь слзов междурядной обработ-
ки: тракторами было прокультивировано
всего лвшь 56 тыс. га. Стахавовны— во-
дители сУндперсалов» Василов. Машарн-
тов, Убаажуллаев я Смдалнев прокуль-
тивировали своими машинами больше чем
по 1.000 га каждый.

МЕТАЛЛ З А 2 ИЮЛЯ
(в тысячах тони)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 4 1 , 3 3 7 , 9 91,7
СТАЛЬ 4*.« 41,5 99,9
ПРОКАТ 3 « , 0 _ 30,7 96,2

УГОЛЬ ЗА 2 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

ПЛАН. Добыто. X плава.

ПО 00ЮУ 362,9 311,0 95,7
ПО ДОНЬАССУ 221,7 192,1 96,7
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

3 июля

Н.ч

Калининская Торвпшивв 1»о 1Ов
Белорусская Впацииираимй 124 113
З а п а д н а я Р»«аиов н о 118
Кировски Лааимя к» «7
Октябрьская Симе* 1Ю 105
Ленянская Нучиии 114 »оо
Кааанская Ьаавва 11» 94
Юго-Западная «врии 1М «5
Оренбургская Подшимпви 170 137
Ярославская Виноиуро* 100 96
Тгрксмб Михайлвиив 116 78
«дверная «едай 87 ее
М.-О»ру»ная •«••«• вб Н9
Стиянгралоая Гродме 104 92
Савврокмич. Маояоиий 99 74
Одесская. Сусле* «9 80
Горьковская Баяышм 69 90
Ряз.-Уральск. Кавтареям «7 99
Амурская Рутвивург 17» 141
Ни. Молотова Цруеиие 137 119
Омская •уфряиеиив 1 2 ' ш

Томская Ваньян 100 ее
М.-Курск«я Аиоеоа юя 92
Ташкентская Првкофм* ей 90
Южная Шушко» 10в 91
Юшнб-Урильок. Князев 09 104
Им. Кагановича Шажгильяян 94 100
Ашхайалская Ерсмма 90 99
Дмн-цная Л«*ч«иио нл 49
Красноярская Миреиий 05 117
Сталнясная Тр«ет«р № М
Д м м м ю с т о ч и ЛвшИврг 7(1 89
Азово-Чериом. Д а ш м »9 97
М.-Киевскля Жуков 81 8»
Закавказская Роиицвойг 99 91
Восточиосиоир ИвохМПк 104 М
Им. Куйбышева Иоаылиии и М
Москва—Донб. Емшане* 128 II»
Юго-Востг>чн«« Арнвяадон 191 142
Потрушено всего: И.7«И ваг. П.7
Ра*гру»м . ~ "

116
100
10*
107
99
94
117
143
110
146
8!
13»
120
111
112
7в
119
1ЯО
160
130
110
129
116
121
130
106
104

94
132
«3
136
III
111
103
137
161
144
112

|ды>. В краем ршнг <сммм
Ааба,
мои, Шааиаитма,

тпмк Наркомаема СССР),

• м м мм гч м

т * кплхозников-тибакоаодоа Гру
тт. Кышв'нюмн, Шубитадм, НатротаамЬ
яа, Имимв) »о «торт ряду: ТТ
(за«. народного коияесара тяледелня
кмгаскай (агроаои), Чумашкова, Асааюа.

КОЛХОЗНИКИ-
ТАБАКОВОДЫ

В МОСКВЕ
Между табаково11ескаав колхоааяв С(Т

руавв и Азово-Черявморскогв края а
1935 году был заключен договор о сощм-
лианческов соревнования.

Для подведеняя втогов слреваоваявя де
легации колхозников-табаководв Грузии в
Аюм-Чернохорского края прибыли ва-днях
в Москву

В составе делегаций ЛУЧНИК стахаяов-
иы табачных поле!, дишяе рекорды уро-
жа1носгв в высокой сорттсти Табаков.

Вчера обе делегации посетили редак-
цию • Правды», где в дружеской беседе
поделились опытом работы на табачных
плмтациих и рассылали • свовх плмах

а урожай 1936 года.
В слреавоваяяи 1 9 3 5 года победителями

ышла колозы Грула. Но и в Азово-Чер-
номорье соревяовАШМ д а м большое резуль-
аты, выдвинув такие млхваы, чл п е н я

Шаумяна, где урожай табака доствг 16
центнеров с гектара. Выступавший пред-
седатель лого колхоза тов. Каферджян, а

и ж е передовики других кыхозов Аэово-
1ерномлрья тт. Моисеенко, Чундишком
адыгейка). Инджян и другие говорили о
воем опыте и необходимости перенести его

1а соседние колхозы. Раздавалась жалобы
а некоторые районные организации в, осо-

бенно, на краевую газету «Молот», совер-
шенно не удмиющую вникания табачноуу

озяйству.
Участник* делегации Грузли — колтм-

шки^габмоводы Абхазской АСС.Г. Лзто]ех-
кого я других районов тт. Коястантимпп,

Иба, Каджрвшвнли и другие развер-
ули замечательную картину роста за
иточной жизни в этих колхозах, где

(яогие колхозные семья получила за 19:15
од ва трудодни по 5 — 6 — 1 0 тысяч ру-
лей, кроме нзтуриьвых «ьшч

На-днях жюри соревнлвашвя. в котпрпс
ходит предстааитыя Цяркомзема СССР,

иркоотишеппоиа \ХСР. Комитета по м-
отовкам и реда^иии «Правды», подвмет

итоги соревиованил. Проект постановления
жюри оживленно обсуждался в обеих деле-

аииях. реплгвшях обязательно промять
юревнованве в ва ныяешзй 1936 год.

ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ
ГИДРОГРАФИЧЕСКИ ЭКСПЕДИЦИИ
АРХАНГЫЬСК. 4 июля. ( Н я р . «Пим-

а х » ) . Около 4 часов вечера к Вогкресон-
кой пивстаип цмбыло гидрографическое

дно с остатками учаггнпов гидрографи-
ческой жешмицяв. трагически погибшв1 в

оре у Колоколковской губы (см. «Црав-
,у» от 2 июля с. г.). Погибших поллрни-
ов вспретнла секретари краевого комитета
1К11(6» тт. В. И Пеан.*. Л. А. Кшторян.
|лен Кохяссии Партийного Контроля тов.

ымп. представителв краевых в городгквх
фганизаций. делегации рабочвх. раоотни-

Северного морского аута, флота, род-
1ые. близкие в знакомые.

Под звука 1фаурного марша вынегени
были с судна н уаановлены на автомооя-

в 10 краен1'\ гробов, шифытых венками
цветами, [раурная процесса* медленно
т у л с ь по городу. Тысячи трудящихся,

онажнв головы, провожал в последний
>уть погибших товарищей. На кладбище
остоялся траурный митинг, на кэтором
ыгтупвли с речами начальник архангель-
кого управления Северного морского пу-ш

в. Н. Н. КУЗЬМИН И ТОВ. К.итипи.
Тела полярником похоронены радом с ра-

чпми землечераательиого суляа «Черны-
ювокий». погибшими в прошлом году.

* * *
Здесь полечено телеграфное сообщение
том. что по решению правительств!

ССР оемым погибших участников аксае-
лкаим выдается едяногременипе пособяе зо

тыс. рублей для многосемейных, о^таль-
1ым—по 3 тыс. рублей.

СПЕКТАКЛИ МОСКОВСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 4 июля. (Нарр. «Пмц»ы>).

-егода« в Ленингфаде. за йарвекой заста-
юй, в Доме культуры вм. Горького ва-
1алвсь гапроли Московского Хуюжествев-
ого ыиемического театра ТССР ии. Горь-
юго.

Вечером шли «Дин Турбииых». Вольтой
еатральный зал Лома культуры был пере-
юлвея. Денииградцы тепло встретили ар-
истов.

На с п е т ы е присутствии Аира Жид
другие иностранные писатели.

ЗАОЧНЫЕ
ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ
КОЛХОЗНОГО АКТИНА

По инициативе секретаря МК и МГВ
КП(б) тов. Н. С. Хрущева поел» ороведе-

я и курсов предсеителей « м х ю о * выли
огамзовапы заочные курсы для илхо}-
ого яктим. Сейчас ггя курсы уже яача-

лн работать. Итниято 7 0 тысяч человя:
редседлтелей колхозов и *ыьсоветм. Ьт-
адиров. звеньевых, комсоргов я II». Оре]и
учаютнхея—63 тысяч! комсомольае» м

юлодых мпоашков.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА СОВЕТОВ
В бесгзе с сошником «Пращы» на-

пвоатяльст
й

совете» тов.

— Сейчк
площадке при
вдет сем верхнего слоя
зонта подпочвенных вод.

М И К п в о т л с т Ь р о 4 овт
В. Ч. Михайлов сообщил следуюиее:

ва огвомо! строительно!
помощи двух экскаваторов

грунта до гори-
. . . . . . . . . . . I I июля уже

вывезено 270 тыс. кубометров земли. В се-
редине этого месяца вачнется выемка вто-
рого слоя грунта мощными паровыми кра-
нами «Индустриал». Только после заверше-
ния этой работы начнется прохока шахт
и второго слоя пвестнякм. Эти шахты, за-
полненные бетоном, и образуют отдельные
частя кольцевых стен, приставляющие со-
бой ф»ида**т высопой (центрально!)
части лтраа советов. ВОКРУГ иотлаваиа,
где работы будут в в е л а отквитыи само-
бом. пофедетвом Агуипацми (•агиетте
горячего битума в грунт) будет создана во-
донепроницаемая перемычка.

В связи с особы* геологическим строе-
нием почвы в еще не освоенным .у нас ме-
то5ом битуиипяции. Управление гттнятель-
ства решило построить
фущаментя. Бурение

мтытяпо с е к я ю
огиовиых скважян

шестью буровыми быстроходными станка-
ми «Армстронг» нв пои тчяетке уже за-
кончено. — пробурено 3.800 петров. На-
чата битумлзапия контрольных скважин,
потопал идет с помощью четырех битумл-
.мпиопных аппаратов я закончится в по-
следних числах июли. В августе на уча-
гтке начнется проходка шахт.

Одновременно готовятся необходимые для
сооружения фундамента кадры. За послед-
ние два месяца подготовлены 40 крано-
вых н экскаваторных машинистов и коче-
гаров. 40 клтияиков для обслуживания
бгровых станков. 40 рабочих для битуми-
заплоняых аппаратов и др.

Московский совет отвел строительству
место для постройки бетонного завод* на
Кропоткинской набережной. Сооружение за-
вода уже началось. В Лужниках, где у|грав-
ленве строительства располагает большим
пепельным участком, связанным особой вет-
кой с Окружной железной многой и Моск-
ва-рекой, расположатся осиовны' склады
инег>тныч материалов я цемента. Весь ком-
плекс бетямиот» комв/тв» будет готов в
двадцатых числах октября, кома вшер-
нутся фундаментвые работы и бетон яач-

яет бесперебойно поступать иа строитель
пум» и о щ ц к у . <><Дхет л и е м т ь . что
зто время >жеспоЧнв впгг упвдываться
до 5 0 0 кубометров бетона.

На строительной площадке начато соору
жение центрального электрораспределитель-
ного ятнкта мощностью в 6.000 киловатт
для снабжения анергией всех гиллных уста-
новок. Кроме того, заканчивается построй
ка трансформаторной станции мощностью
1.000 киловатт.

Неявно стровтельвую площадку осмат
рнвал председатель Совета строительства
Лворпа советов председатель Совнарком
СССР тсе. В. М. Молотов. Тов. Молотов по-
добно о з К 1 Ы Ш ( г | М » м вабот на п.м-
щаке в и л ряд пеявых указаяий.

Н а з н а ч е н ы С о в я щ м о м СССР сцецв
альвм иомесяя С4«т* строительства для
проведеиия мспертизы «скязного лроек
та стального каркаса Лворпа советов н»
давно закончила свою работу.

Каркасу Дворца советов првдется выдер-
живать колоссальную тяжесть различны'
нагрузок. Дворец юлжен быть вполне устой
чнв, и нвкакая непосредственная яагрузк;
или ветер какой утоню силы абсолютно н«
должны инеть на него влияния. Поэтому
комиссия с максимальной тщательностью
юлжна была проверить все технические
расчеты и установить устойчивость буду-
щего грациозного сооружения.

Комиссия работала полтора месяца по;
предательством академика Б. Г. Галер
кина и провела 2 8 заседаний. В ее рабо-
тах приняли участив 2 5 крупных специа-
листов. Комиссия «добрила представленный
проест стального каркаса и признала его
сооружение выполнимым. Весь каркас вы-
сотной части ш а ш я будет изготовлен Я1
хромо-м«мстой стали повышенной прочно-
сти специальной марки <ДС» («Дворец
советов»). Бе прочность в полтора раза вы
пн» обычной строительной стали, марки
«Оталь-З». Здесь интересно указать, чп
для каркаса всего Дворца советов потре
буется около 2 0 0 тысяч тонн стали, в тон
числе около 1 0 0 тыс. тонн марки «ДС»

Заводы Наркомтяжлрома должны начать
прокат метила в четвертом квартале это-
го гоп, • •агоювдшне инструкций — в
первом квартам 1937 года.

ЗНАТНЫ» ДИСПЕТЧЕР
ЗАИОРНО—

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
ЛНЕПРОПВТТОВСК, 4 «юля. ГТАСО. По

приказу начальника Сталинской дороги
знатный диспетчер-орденоносец тов Закон-
но назначен начальником станции Днепро-
петровск.

ПРИЕМ В ВЫСШИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Осень» этого го.и на первые курсы ЯЗ
высших учебных заведший Наркомата тя-
желой, промышленности будет принято
15.000 человек, в том числе—1.400 че-
ловек, которые, будут учиться без отрыва
от производства.

В Москве в 21 высшее учебное заведе-
нию Нарияитяапрома 6УЛ*Т аиисяеио ва
первые курсы 4.275 человек, в 10 ленин-
градских втузов—2.725 человм. в 20 ук-
раинских—3.050 человек и т. Д.

На первые курсы иттстриалышх и от-
раслевых техникуме» наркомата тяжелой
промыщленв'кти бунт ПРИМЯТО 30 тысяч
человек. Из них 7 тысяч человек — «ез
отрыва п проилшодстм.

В Моасокко* областное
и горомском комитетах ВКП(б)

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ
В МОСКВЕ

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Московский Комитет ВКЩб) вынет по

становление о проведения дня Констяту-
ива в Москве в Московской области. Этот
день проводится под знамя широкого *б-
суждеяня проекта новой Конституции и
еще более тесного сплочелия масс трудя-
щихся вокруг коммунмтнчессой партии и
вождя народов товарища Сталина.

Райкомам партии в парткомам первич-
ных парторганизаций поручено орган «зо
вать в цехах, по бригадам, в млюзах. с у -
х о т , в обшежвтиях. нзбах-чятальнях бе-
седы по разделам проекта новой Консти-
туции и регулярную читку газетных и
журнальных статей, раз'ясняющпх важней-
шие пункты проекта Конституции.

Шестого июля в 12-ти районных пар-
ках КУЛЬТУРЫ и отшха Москвы б ц \ т
проведены мвтняп-массовкн, посвящен
ные дню Коистятуцаи. На митинге в
Центральном парке культуры и отдыха им.
Горького участвуют Ленинский. Москнорец-
кнй. Фрунзгнскяй н Кировский районы.

В районах области в день Конституции
проводятся митинга и народные гулянья.
(ТАСО.

Завтра на Красной площади
Завтра •'обшпыгковском физкультурном

параде иа Красной площади примут участие
75 тысяч человек. На парад ВЫЙДУТ КО
л«нны более 50 физкультурных общеегз.
Каждое общ1чтм имеет свою спортивную
форму, эмблему и спортивный флаг.

Над оформлением колонн работали 3 0 0
художников столицы. В колонне спортсме-
нов «Динамо» 11 .длвмлек. олицетворяю-
щих братские союзвые республики (по про
егтт КОНСТИТУЦИИ С«юза ССР), понеси
большой герб СССР. Динамовцы, строи-
тели канала Москва — Вол*, мнесут ог-
ромный макет волжского парохода. Вяеск
с колонной общества «Спартак» проследует

колонна осоавиацмовцев — 2.500 лпчи-
и и , парааяютистов, впаеристса, стрел-»
ков — и ф

.• 1 • ; « • ;

в поля 1936 т * яя К»аг*>» «*»-
щадв состатя .обнииосковскнй Шмц
фкзкультуриижов. *

Нач кто парам в 13 часов.
Параш* В1КВЯП" •одкввнав т»в. Тол-
ж и и к о н . .•••••'' •••'•

'яа оорялм «овл«ж«иа
кв»! гарвмнаа рано-

«вини тм. •»/*.

«ежиикон.

Огооыми колоннами от всех 23 районов
Москвы пройди на -Красную площадь с
цветами и зеленью 4.000 детей.

Парад на Красной площади закончится
спортивными выступлениями студентов
Центрального института физической куль-
туры имени Сталина. 2.000 гимнастов Мо-
сквы, 400 студентов физкультурного тех-
никума нмын Автапоаа.

Ва Краевой площади будет раэостдяч
огромный зелевый ковер, который превра-
тит ее в футбольное поле. Общество «Спар
так» проведет на нем футбольное состяза-
ние, бег детей и разыграет шведскую »ста-

С» сйортавиыан упражнениям на Крас-

1МВТ1Г-Г' ..

« 0 1 0 ч. 4 1 и п . « т т «паивШ Крас-
ная пмшаМ • •рамгмяна в ней тли-
№ • шмищадн: *еимввя. Сясрцма,
Омпогв м*а • Неамаакжяая.

Яроход на К>вяум «мшадь—«• спе-
п и ы о п вметай, через птнеты, тмаан-
м м а билетах.

Явяуе* н» Крашу» имцадь нрекра-
вшетея в 12 ч. 55 МИНУТ.

АНДРЭ ЖИД В ГОСТЯХ
У ЛЕНИНГРАДСКИХ

ПИОНЕРОВ

ДЕЯМИГРАЛ. 4 ниия
Вчера вечером Авлра Ж и вместе с груп-
пой иностранных и леявнтрисиих писате-
лей посетил пионерский лагерь на Снвц>-
саой. В честь пряезда Андра Жида пнояе-
ры и октябрята устроил* большой парад.

После парада состоялась друлиская бе-
седа фрамниузеюго писателя с товарами.
Пионеры просили А иди» Жада передать
привет пионерам Франции

— Советские пиошдн, — сказал Аир»
Ж И Д , — могут быть с ч а е т т ы . *го у
есть такой великий друг, как Стадам.

Поздно вечером А ядре Жид аоыиуд ла-
герь. На прощание ребят» надарим гостам
огромные букеты цветов и поднесли Аира
Жиду н Французским писателям пионер-
ски? красные галстуки.

Сегодня Андра Жид посетил Детское
С«м.

ВРУЧЕНИЕ НОВЫХ К П Ш Ь И Ы Х
ГРАМОТ ПОСЛОМ ВЕШ0БП1ТА11ИИ

4 яю.тя председатель ПИК ООО* тон
М. И. Калинин принял чрезвычайного 1
полномочного посла Великобритании лорд
Яплстона, врушвшего с«ои новые вери
тельные грамоты в связи с восвесткие
на престол короля Эдуарда У1П. (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ крмшьиих ГРАМОТ
ОО&СКИМ ПОСЛОМ

4 июля председатель ЦИК, СССР тов.
К. И. Калинин принял нового чрезвычай-
ного и полномочного посла Польши в СССР
г-па Гржябояского, вртчнвшето свои вери
тельные пшюты. (ТАСС).

X. Л. Купер в Москве
В Москве пробыл несколько двей пвест

ный американский специалист, бывший
кофтлммт «Димрмтрм» Хк . 4. Купер.
наг^ажиаиыЙ П К СССР «аяяма Труде
вого Красного Яяааенс С«годня г-н Купер
вылетает за границу. Л ф д тем как оста-
вить Москву, X. Л. Купер передал в ре-
дакцию. «Правды» следующее аамвлевв»:

«Имея неделю свободного врпени в Доя
доне, а рыли совершить нмфавиальну»
поездку в Москву, где и пробыл последние
три 1ня. Утром я вылетаю в Лондон для
того, чтобы закончить там свои дела а не
медленно уехать в Америку. Прошло около
четырех лет с тех пор, как я был послед-
ний раз в Москве. За это вреии произошло
много велвкпх событай, к (вторым следует
отнести и установление дипломатически
отношений между Советссни Союзом и Сое-
диненными Штатами Амсраиа. Наавоаа всем
путенклгвенникаи, об'мжаиищии мир. и
знатокам международного положения, я
обеспокоен многими серьезными проблема
ми. возникшими сейчас во всей Европе н
трожяюшими всеобщему миру. Я считаю,

что борьба за мир. которую вела и ведет
вата страна, борьба, которая находит свое
сражение в талантливой деятельности 1мт-
вннова. имеет громаднейшую ценность.

Я не «мел времени осмотреть Моему ао
всех подробностях, но те переаены, которые
угпед заметить, буквально поражают. Ме-
тт», новая гостиница, д«м Совнарком*—
все ато — огромные достижения. Все яти
перемены говорят о поразительных успехах,
о том. что, когда все плавы строительства
Москвы оудут закончены, ваше ласелеяне
будет жить в счастливых условиях, что и
является целью всех ваших планов. Я на
деюсь как-нибудь приехать в Москву и
иметь больше времени, чтобы ознакояить-
я с вашими достижениям.

I,,, •

ПРИЕМ ГОРШИК С Г Я И М
В ЦЕНТРАЛЫЮУ А З Ж Ш

Цкятральный аароклуб СССР нмеаи Ко-
•лрепа вчера устроил завтрак в ч е т чг-
)епкнх спортсменов, закончнптих обуче-
1ве в аэроклубе. На приеме ггрнсутствова-

ли посол Турции в СССР г-н Зесяя Апай-
дыя н чаны посольства, турепваш соорт-
смеиы. нрыседатыь Центрашваго Совета
Оооааи«хнаа воикер то*. Мдсвав, «го за-

н кавадтв тов. Умров.
начапваа Цанчииимпго ааракагаа коабрмт

а»Йч. «тдитсаманпи авДицка Нар-
манядеи. «опака, нарнацаюм. журна-
листы. Во вреая завтрак* пренвав спорт-

йтаа наЛучин я т т ч а ш летчипив-аи
пруиторав: трем последааа. авали того,
была вручены аттестаты ав:ив'иир»в иа-
рашютнаов.

За мвтвамм г-н Э е а я Анаадыи я тов.
йжаан оваенялвсь р«чааа

Й

вы
дал

вы наавпвта с выовгы 300
•саде!. Кто сапки нмдхватат
стояние а* выевта 46 ветрен ва ввавлв-
нттых аажараш дастнащад. Таи фаафааа-
ста ваатранп ва нщиаина! явшка.
Ваипаут «ееатка ршвддяпнш мает,
ваавается огранпиа хлявуива е аанаУтта.
Н | авраствт» амважетса 1^втд«ы1 стаг:
•Нвра! навивал инвыи. <яв*яаа»яваан>
зваграот 60 «рвестряа. Так аа«лвпса ага-
р а вочвой вавашви в адшвалвлаш вар-
и.

* " 0.
должен стать
идяиа.

В «яигааава ввееси» вас авва* в»
вврннв! иаану аааату аоаша будет вл/адпъ
ннвав||*ра4аиш1 вялаа* ваят1ив€ин] I аааааг'
валмые украакая. Те ни в двутав аав-
вявиъяынш вяанкадлавааста ноявав вудат
иаааврвети в варив аа в а р в ш и а а а аи-
марке, которая отсроетсл 8 вниа.

На тероаторвя парка уствавианамтси
карнавальные арка, комическав •агуры,
карняатуры, ралааапиаются •вврасгп»-
склм оаяалмяш а обравдваня » восетнте-
лям. Еоиторые н м а ш а а Р*а«ш овраа
гищвеяпи ваанаат свое «блик, шнцыв-
оввй еад ираврав 'ти в «Сад г р а » , где
над каждой скамейкой повивает «дува».
На Маояаеа воде будп устрмаы раалич-
аые араа#«чны« рваадечеава. Нескучиый
сад неи«рвру«т«а а осаещаетсд аощядлп
арохактораии.

Заачатальнун) аоаощь аааядмну а мс«-
а»му афнаамааш иаравааи акамаашт х«-

а таргуошаеи р у ц
аЬого автевесаых в аравх веавей аваду-

нвнмне, Рыаап, Рада-
С

яых серьозных а конических иажаааон.
Ддя яавдвнжтелай ааавтвова да!мна4ан)в ае-
сволько тысяч аааваа. >

осо аролимкиарв вф*квяяшктшя ианчи ор-
ганизуют мпоаиатепвые вечные ееавсы.
Зеленый театр дает две арятраааы: с де-
вяти часов вечера — опера «Тихий Д м »
в постановке Ленинградского гасудялствеа-

4 я Ы м » «н^Мко-тавгра а а 1 2 часов
ночи — концерт отрывков ал оперетт, вы-
стунлеааа юааннМтов а ты-джам 1. Уте-
сова, автаетн астралы. ааря» а а п у н е
силы нар«даете творчеств* выогхвшт в
Эстрадмн театре, а парке, и* открыпп
«етради н и баржи а* Москва-веке.

Н* центрально! площади парка «ожав-
шне» анфологячлекне фигуры покрввнте-
л е ! векусств в тыаатов—Аполлоа. Орфей,
Терпсигора, а также новые музы — Гита-
ра, Гармонь и другие будут прнинвап. «за-
четы» ав певвда, мушке, играв, остро-
умию, рисована», плясклм к проч. Яга
игра, которую предполагаете я нажать «Ве-
селы! Парнас», будет массово!.

По парку будут бродить Шарманщики с
попугаями, вытаскивающими «счастье»,
вожаки медведе!, кудесники, гадаимпдм на
кофейной гуще, фовусаакв, клоуны.

Чтобы обеспечить порядок, ва карнавал
будет ародаво ограниченное количество би-
летов—100.000 (вдвое меньше обычной
посещаемости дара* в выходной 1мь).

УправлеядМ'.МвопМПака. трамвайный
и автобусный Тресты п р ш н а ю т меры для
обеспечена! м н и л ь й а м передвижения

частников карнавала. Зрелища в развле-
чения будут разбросаны по в с е ! террито-
рии варка.

ь.пин.
КАК БЫЛА СПАСЕНА

ЖИЗНЬ КОЛХОЗНИЦЫ
КОНОНОВОЙ

ШГ03АВ0ДСК. 4 июля. (Иавв. «Паав-
*•»)• 2 яюля и первом часу ночи и адрес
Народного комиссариата цравоохранеавя
Карельской АССР была получена телеграм-
ма с гкювъвоЯ ерив* выедать санитарный

амолет в село Солатседьгу и больно! кол-
хознице! Кононовой.

От Петравамдека до мл» Колатселъга,
внодящегосл у самой границы •пилндвя.
авнасообшени ив существует. Ночь, дует
ооВывасты! встречный ветер. Метеорологи-
ческой саадва нет. Невзирая ва неблаго-
приятные «слови, легчав в о д , Бобдюв-
яак н «ортвеханак Соболев неявдмкно вы-
летела в 1олатсельгт. По прнбытав аа ме-
сто больпуи) с помощью колхоамкоа пе-
ренесла ва самолет. Через 45 нннтт Коно-
нова была доставлена в петрозаводскую
бвлъааау. Врачи заявили, ч п » больной
поперечное положение плода, ребенок мертв.

Колхозница была спасена благодаря от-
важному поступку пилота.

ПРОИСШЕСТВИЯ
а 1^й^«вг*лщв1('чЗ

время московская налаивя ирегистрярова-
л* несколько случаев особого вида воров-
ства: супружеские пары, обычно недавно
поженившиеся, приезжают в Москву. Здесь
ва вокзале аужьа таком забирают все ве-
а и . м а у в а в ш «аанх жев а вямпдвл яс-
чемют. оставляй амаашн на ороаавол
удьбы. За медедиак десять вне! аа МО-

СКОВСКИХ вяааалах обокрала таавн обра-
зом еаоах жен жалеааодорожаы! ааашанст
Пявмииеа. женавашвел и а а е м ш назад
во Ьаднпмстоке. А. 1 Слваасов — Фото-
граф вз Кировабада, тпиик-строителъ
Глвичеам Н. А., работавши! на Камчат-
к е , — о м вставал ]дшахялетаа>в> жгау

усеаввву беремешой. техиак-етронтель
1 . В. аванеакав, также укмвадкй вени а
досуаевты свое! беременаа! жены. Мада-
цвя ведет ввшеаа арестучавков.

К
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ГяаааатаМВ—43111. гамты Ставши. 901
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