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Вчфа/в День КШ:+йтуции\СССР^ на Красной площади
Москвы перед стоявшим на трибуне.Я&ямнфкого мавзолея
вождем трудящегося человечества—товарищем Сталиным
75 тысяч физкультурников демонстрировали силу и счастье
юности на советской земле.

На трибуне мавзолея 6 июля 1936 года. Слева направо: товарищи Андреев, Орджоникидзе, Гамарник, Микоян, Молотов, Ягода, Хрущев, Сталин, Калинин, Косиор, Димитров, Ежов, Чубарь. Ф™, М.
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Парад счастливой юности
Многое видела древняя плоишь русской

столицы. « 4 втв! пдавяа Краевой плеща-
дя происходил бунты • и а п , яатрвар-
Ш1« ш е с т и «ва ослятя» • Фаманые мр-
г*. По не! ггупик ботфорты Шмвмема
1-го • в ш и л «опыта юней тстараак
•омов. Тверд* печатая шаг, м яей яво-
ходвдн первые красногвардейские отряды.
О м " " " " ' вдохновении» речи 1енина •
отвечала гулким эхом на громовые возгла-
сы «ура». Она в ы е м Огална, приветст-
вующего народ, я народ, аплодирующий
Огалвиу. Она «ноте вядела, эта прекрас-
вевшая в мире илощиь. Вчера в торже-
«веяном марше шаги* по не! сама юность
советовоя страны.

Это было нечто большее, чех просто!
парад физкультурников. С каждых годох
8Т1 парады становятся значительнее, боль-
ше, интересней и веселее. Они превраща-
ютсКв подлинные народны* праздвякя, и -
п х не знает мир.

Конечно, физкультурное движение су-
ществует во всех капиталистических стра-
н»х. буржуазия давно уже отказалась от
идеала де.адмгтпчующего холодого челове-
ка, внешними признаками которого были
тохво-бледное лицо, длинные выхо.1еяные
пальцы I изыскаино-тщедушное тело. Вур-
жуазня готовитси к смертельной схватке,
я она заставляет твою молодежь трениро-
вать бвцепгы. развивать грудную клетку в
наращнпать гялу в кулаке. Она не только
насаждает физкультуру 1 спорт среда сво-
ей молодежи, но старается втянуть в «то
движение I обманутую ею молодежь трудо-
вых классов. Мы не я в л я е м , следователь-
но, пионерами физкультурного движения.
В смысл» рекордов хы даже отстаем во
хвогом от передовых буржуазных стран.

Но стоило ВЗГЛЯНУТЬ иа вчерашнни па-
рад физкультурников в Москве, чтобы сра-
зу понять огрохное отлячяе советского
физкультурного движения «т капиталисти-
ческого.

Во-первых, наши физкультурник! —
это гам народ, его сыновьи « дочери. У
вас нет физкультурных снобов, бвадельвя-
ков в фланелевых брючках и хамельпмых
сынков, которые задают тон в физкультур-
ном движения любо! капиталистической
страны. Физкультурой аанямаются у нас
трудовые люди, знающие аеяу хорошей
работе, равные между собой граждаае ве-
ликой страны.

Во-вторых, где еще, в какой стране ми-
ра физкультурный парад может вылиться
в такое жизнерадостное, нарядное, весе-
лее, песенное шествие? Нигде. Может быть,
25 миллионов имеющихся в капиталисти-
ческом хире безработных я их дети станут
радвватьси и петь/ Не могут угнетенные
народные массы от дуни веселиться.

Жизнерадостность, многоцветнее, яркое,
остроумное оформление в беспечная весе-
лость вчерашнего оарма — УМ естествен-
ное выражение инрооцуцепя советской
молодежи. Ве ее отягощает и не с т а д о за-
бота о куске хлеба, л черном миграцией
1ие. Ей всегда обеспечен труд. Перед яею
открыты двери во все школы страны. Она
не знает унижен»* рабства а не должна
пресмыкаться перед богатыми. Перед вею
лучезарное будущее. Как же ей ае весе-
литься, не петь, не заниматься физиче-
сюй КУЛЬТУРОЙ I

Молодежь нашей родины обрела ю я о т ,
которой лишена трудящаяся молодежь в
капиталистических странах. Не мешает
вспохиать, что в расиростраяеяяейшей
коисоиодьссли песне есть такое четверо-
стишье:

гВедь гам* испытали
Мы подневольны* труд,
Хы юности не звал*
В теяетад барских пул».

— Мы юж^ги ее з н а я . — п о была
гуимя правда. Ьи> остается веопроаержя-
иой правдой для трудящейся молодежи ка-
п в т и и с т е с к а х стран. Наша молодежь,
выросшая, а большей частью я родившая-
ся при советской власти, обрела юность а
притом счастливую юность.

Вчера колонны физкультурников несли
через Квасную площадь огромные плакаты
с надписью, сделанной из жавых цветов:
«Спасибо товарищу Сталину за счастли-
вую жизнь», а дета мкллыюг* возраста
несли плакаты с надпись»: «Спасибо то-
варищу Огаляяу аа счастливее детство».
Эти яадняви выражали искяеяиейшее ц и -
жеяве дуя яаллиояов люде!. *ти иадпи-
ш выражала тот бесспорный факт, что мы
создала уже для детей я иыадежв такие
уелввяд жааяя, иакя1 я* имеют д е л я мо-
лодежь трудящийся ни в одной стране вира.
Эта нацией выражала отношение, народа
к своему вождю, под руководством которого

народ оебеиил в борьбе а одержит еще бо-
лее блистательные победы.

Он стоял тут же, на трибуне мавзолея
Ленива, в ряду своих лучших соратники,
I аплодировал володежа, отдавал ей честь,
улыбался ей. Молодежь отвечала Сталину
восторженными криками «ура». Молодые
матера с гордостью поднимали перед ним
своих детей.

Детей было много на этом параде юности.
Школьники шагали в строю, забавно ри-
суясь выправкой и загорелыми телами. Ма-
леньких красяощеих октябрят несли на
руках, на плечах, велля на автоповозках к
держали над головами в корзинах с цветаяи.

Советская молодежь смотрчт смело в бу-
дтщее. Нужда и безработица не принужда-
ют ее откалываться от семейного счастья.
И сие гордится своими т ы л . Детп увели-
чивали веселье и радостное настроение всех
участников парада.

чи
стран». . . . . . . . .
внева» с прашлы* годоя. Вкьаа уимн-
ч а ж ь количество физкультурных органв-

р
Советгжих
я 1ч>яветстаую участников пацааа я в

вашем лице МНОГОХИЛЛЖШНУЮ армию физ-
ультурников нашей ропвны.

Парад физкультурников сто.тецы вели-
ого Советского Сонма являгтел смотром

св.1 физкультурного дважеявя а яаяпн до-
стнжтий.

Новгедиевиы«в заботами н анмяааяех
атли и црлнательч-гва фи-пультурнанам

ишей пуаии пт>лк>т*
возВожттн р а з в т и я
яя. Физкультурное движение доспггло не-

малых успехов, и этяяи усоехахи мы

•тахьвмй в*ет « Ш П е с в м адату**) я
грая». В веа «ил* вмга иеавп по сва-

ку
яэглява. Шва* яаавасиь (ажае (ншДО
стюааа, ыж беи1, Босссгы ввввш «щаи •
плов*» «тройной амавва*. Н ц о т прн
плакат: «Мввоаа! ваваяди. I I явеут те,
кто а алЭДтаааоМк! пгтмиааак. «миаал
1ли вяветсаи ш/Щнгт инвшяая, Т*-

наднввя веяв «трели, яоиьаябежцы,
п.мины.

Но скрывать незачем, мировых рекордовр а . р р о р
у нас еще пока маловато Доомввпсь огром-
ного 'распространеяЯв фвапгесаи культу-
ры вагарь. мы долиты теперь с большей
настойчявестью добиваться мировых пока-
зателей по качеству. Советским спертсиевая
к .чщу первые места в мире.

Коммунистическая партия, советское пра-
вительство уделяет строчное внимание п
маигалальяые заботы васпнтанню челаяека.
0дно1 из неотделимых «героя этого акаи-
т а н и является фаапасаая культура. 06-
шегяеявое и юзлйлгвеяное устройство на-
шей страяы. мфакшаманяое в проекте
сталяяеаН влистягтуваи, создает благ*-
приятвеяяви везжикаапи д.тя проявлены
и развития всех способностей я талантов
человека, заложенных в ней природой. Со-
ветская иолщежь должна быть хорошо гра-
мотной, разнятой, отлично знающей свое
1С.10, она должна быть и фи.лчески силь-
ной, мужественней, бесстрашной, с хорошо
натренированными мускулами, готовой к
борьбе. Отдавая должное ленпнекому/ком-
сомолу за его успепиую работу в А и с т »
физгческого разяптвя молодежи. #гмечаа
прекрасно проведенный парад, мы говорим:
—шире дорогу физической культуре, выше
качество физкультурного яастерпва! Мы
предегавляея себе, что в следующие годы
в параде на Красной площади будут уча-
ствовать отличные «астера физктльтуры
в е н одиннадцати республик великого Совет-
ского Союза.

о о о о о о о о о о о

Физкультурный параД на Красной площади

Речь тов. И. И, Харченко
Товарпкя!, От жмени Все«моаяоп> комя-

гета по делав фамчегио! кулкг^ы а) М
С П к

а по делав фамчегио! кулкг^ы а) Мкч
прв Совете Паниных комиссаоаи Сою
С С Рб

Решение
ый пш'еч

гояш в лцлавя. Фя»-
а * «Марта « «•»-
ёятуш мцреслого.

ивааапмытм задяя|ует но-
фЯИЯТЛЬТУтЖСГОф т т д ,

греа'аыает к в и наяые треОмания а вы-
«цожяы? шкчщ-

Вт» реяииМв'ямлядмА
изку.тьтура ве преследует узко

пели, а рассматривается, как важнейшая
область соцяалястического воспитания
шей молодежи и варосаяго

лльтурвика соствит в гая.
моа

^ перед .тнцом
И товарища <'т«лкна

шей партия
вмяиЛго во ж
мы заявляем, что приложим все евли си-
лы, все свои способности ь ТОМУ, чтобы
множить рады советских фидвультурни-
ков, воспитывать из них новый миллионы
Гюйцов за дело Левина—Сталина, достой-
ных своего имени—сталинского поколения.

Наш парад происходит ъ день Консти-
туции. Исключительно важным докумен-
том, свидетельствующим об уопншуп по-
строении нового, досель нешманного в
истории человечества социалистического
госуда]
не:

является г»сена|кмно ©б>уж-
•добряемый проект КОНСТИТУЦИИ

Союз» Сояетгаах Соцяингтичегках Респуб-
У Л й

у
лик. Устами миллионов .шд*Л н няшей

ударства,
мыв в в:

Речь тов. А. В. Косарева
Товарищи! Сегодняшний иарад физкуль-

турников столицы и наших гостей—физ-
культурников Украины и Белоруссии—кв-
ляетск мощной дкштст^нией преданности
советской молодежи и ленишкого комсомо-
ла вашему рабоче-крестьянскому прави-
тельству, нашей большевистской т р и п .
е« стальному несгибаемому
вождю томрищу Сталину.

Сегодиятним парадом совпали М'.ю-
дежь, советские фи.шультлшики б.шода-
рит правительство н партию, благодарит
товарища Сталина за их неустанную за-
боту о иолодом поколении пашей арапы.
[|ла|Ы «так отеческих заГют скала-тись. п
частности, и на физическим рззвптвч со-
ветской МО.МДежв. Мо.кппе ЧКЖО.п-лве со-

| * в « » | ВВ1Ч1-
'«|кает,' гпяряавн и*'

Нее»! гваяМ 1»1е-

Щ ^
Сою.м тдредстав.1яе'гс* я м ихдушее. <м ^ря ваа>-й мадод^н «а» <*еть < т г |

и перегнать мировые рекорды по к е и ав-
дам спорта.

Сегодняшним лараюм советская вмо-
дежь демонстрирует сиою готовность а «а-
шите нашей пелияо! родины, цемонггри-
рует свею силу, высеяяй уровень своей
физической подготтяя. столь необходимой
н бою <• врагом.

Косиитмвая сотни тысяч физически
крепких, здоровых, выносливых молодых
людей, советские физкультурники готовят-
ся к тому, чтобы в час бо«чюй тревоги
псп. к м одному, грудью встать иа защи-
ту я.пянт завоеваний, встать на защиту
нашей тетущей родины.

Да здравствует Рабоче - Крестьянская
Красная Армия я ее настоящие и буду-
щие, бойцы, в том числе я наши фнзхуль-
турнгки!

Да здрати-твует руководитель Габоче-Кре-
етм)»пклй Красной Ат>мш! первый маршал
Советского Слыла тив. В|>|«шн.юв!

Д.я здравствует летгнпкая партия, ее
гениальный вождь, учитель и руководи-
тель, лучший друг мо.шдежп и физкуль-
турников, товарищ Сталин! (Крики «ура»,
«Интернационал»).

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ В СТОЛИЦЕ

Обвзанность^'каждого1 го.
ВРИ1

чмое активно*» я само» маяюьное уча-
стие в успешиа* выполявиия ла)М) Яеше-
няя правятелыгаа.

Мы выражаем твердую уверенность в
том, чте ленинский комсомол по-ооевочл'.
со свойственной ему энергией и больше-
вагтркой организованностью приложат все
усилия к ТОМУ, чтобы подвал. ФНЯКУЛЬ-
урное движение на бо.К'е выгаяий уровень

добиться новых крупных успехов. Мы
верены, что и профсоюзные организации,

располагающие богатейшими возможностя-
ми для образповой постановки физкультур-
Я1Й рабптаТ емди явлвилнов иеноп п$(*Ъ-<
с4к*ж. п^бо.1У||евигтяя,и правутся ая Втл-
Мляенне прааятелЬстяа.

Новее шевиот внимание, забота н любовь.
проивлиемые молодежи товаритеи

талинык. вмхновлишт советскую мо.к>-
дежь, комсомольцев на новые победы в об-
ласти физкультуры и спорта в нашей
стране.

Сегошя яы аемипггявр) | « оюю гюд.
бкоиетную преданное*

родине, великтау вож1я яа-
' Ста.1ину. Демонстииигем

и любой момент в п ж ь и
|боче-1микянской фасной

з а щ и т а н в а ш у родину от
нападеивя врагов. -

Дело физктльтуры в вашей ггваае сей-
час находите! под непосредственных руко-
водством а повседнгаяым наблюдением
•сем известного, пользующегося гроиалой
лвоовыо цццщихся, 'шднейшего руково-
дителя » # И к правы, виднейшего борца за
дело Левпа, ближайшего друга я соратни-
ка велиааго Сталина—главы советского
правительства В. М. Молотов».

Да здравствует глава спнетского прави-
тельства тов. Молотов!

Да здравствует могхчее сталинское поко-
ление молодежи!

партии. 1ЙТВ1ЯЫЙ

От имени миллионов сопетсклх фвзкУЛ1<
уринтов перед лицом руководителей на-' (Нияям «ува», «I

О О О О О О О О О О О О О О О О

у у р
Да здравствует тот, «то твердой поступью

ведет нас от победы к победе, кто воодушев-
ляет вас я все трудящееся человечество н!
борьбу яа светлое будущее, окружает мо-
лодежь исключительной заботой, вниманием
И л ю б о в ь ю . ЛУЧШИЙ ДРУГ фи.1КУЛ1.ТУ[11И-

кла и всей молодежи—товарищ Сталин!

Десяти тыеач тишив) Павки
щямномл вчера деаь квнепилгяш
царйах, паяготовивших для сноих пвевтите-

х и яяэтоовяэны! р

В Центральной парке культуры я отды
к» ян. Горьк<м<о вчера в а м состоялся лра.<д
иик груипдихся Ленинском. Кировского.
•руязеипого я Д||)гкно1№икого районов Мос-
кяы. В парке щ>;н утггвояа.И) н е с м л ь я !<-'-
сятвов тысич «аМовок.

В 30 пунктах парка проводились беседы
о проекте КОНСТИТУЦИИ СССР В Детском
городке устроит! массовую игру «
Деяк вазучивпк! па.мнчные
ках народов (XX С. Затюмнппш

Родина
1.1Ы-

1лыиее
количество слов премировались г|утемлмн
в однодневный дом отдыха и билетами на
спектакль, в детском театре.

У Малого пруда пост&плпн огромный гло-
бус (диаметром и ^ метра). На нем нанесе-
ны рельефные границы всех стран мира.
Здесь прояодилкь беседы об адмииигтра-

деленвя Советского Слкиа.

лм в Зеленом театре состоятся «Л-
мтптгг, гшовяшгагный дню

Конституции (5('<'.Р. Митинг открыл пред-
седатель Московского совета тов. Булгак и п.
С большим докладом ВЫСТУПИЛ встреченный
длительными аплодисментами председатель
Совнаркома РСФСР тов. Су.вгмов.

Сопратлнеся на митинг послали щнвет-
ствнл товарищам Сталину, Молотову н Ка-

о о о о о
гановичу.

О О О О о о о о о о о о

е ш и е с •»••
«Стал!» — фигура, составленная студентами Всеукраннского институт» физической культуры на московском пароле фивкулътурников. Фотп *Н. К у ш

Вечер в Зеленом театре закончился вы-
ступлением учнетникои всесоюзной хоровой
о.тимпиады. Сводный хор в дне тысяча че-
ловек пополнил <1ил<1рнацнона.1», «Парти-
запскую» и крутне пепп.

Около 10(1 тыс. трудяпнгхгя прятало п
Измайловский п.-п>х культуры а отдьпа им.
Сталина.

С утра хоннмммн патчел были дети. На
нмш.ш детские самоде^ггмыгые

кружки. <'<м«няя друг лига, они демон-
ст|ит|1а|1а.тн ипкус/тво таили н хлхювой пес-
ни. Несколько ук-|1,1ткп1х шччч! исто-тил
хор украинских риигг сЧедммм !*иг>к.1».

Затем началг* кзрл1ава,1. Вплредя —г
гцчпи юных чапае1В1|пв с «пгтппЕашн. За
ними — «ату.'м.дигты, анс»м<')ль пляски,

. К шествн:! уч.четвоти арти-
сты дорка в<ч>х№М на верблюдах я ло-
шаоях.

Па отпой т яллей была устроояд вы
станка € Народы СОСР».

11рп лср<1Ш^м аечепип на^тда был лу-
щен сферический ааростат с портретом то-
варища Сталина. Па ларостате лопчпг «Ге-
|В|а.тыкиу творцу новой Кооституции то-
ширищу Стллгпу болыпевпггекий итмпитч.
Простел слмл.нт, сбрасывая Орошмры с
проектом ио«>й Канституини.

Вечером па площгдп «Смычка» состоял-
ея митинг. С докладом о вне Клнстятуцяя
перед 12-ТЫСЯЧ1Н1Й аудиторией высту-
пил лгтрсче.н'ный ам.утн-чмгт^чн заве-
дующий Отделе* партийной пропаганды и
мтпадни ЦК »КП(б) тая. Л. Н. Огецшй.

• • •

Большое гулянье состоялось в Сокольнп-
ческок парке КУЛЬТУРЫ И от.тьт. Сюда
пришло 4(1 тысяч трудящихся ("околыгич»'-
гкого и Железнодорожного районов. С 5 ча-
сов началась спартакиада. Пожилые ра("ю-
•|ие и пионеры, физкультурники и домаш-
ние хадяйкч состяаа-гип. в итрлх в лап-
тУ, горе.яп я п татарской борьбе. На от-
кр!лих ллошиках юноши я девушки пля-
сали в национальных костюмах. Нп м.
МИНУТУ н« утнхалп веселье н лиииерадост-
иый смех.

Овею 8 часов в Зеленом театре состоял-
ся торжественный митинг. Огромный театр
не мпг вместить воел желающих. С 6о.ть-
шим докладом о проекте сталинской КОН-
СТИТУЦИИ ВЫП-УПВ-Т народный коижедр
юстиции Н. В. Крыленко.

В елду им. Вауханл работали консуль-
танты. далавшиг1 справка по проекту но-
^ Коштитуцни. Псе телтры, эарады и

площадки рамт.ив с по.тной нагрузкой. Вы-
ступали участники художественной само-
деятельности неприятий Вауманского рай-
она, артисты балета Большого театра,
.•страдники и циркачи.

В саду состоялся митянт. Около 1 2 тыс.
трудящихся Красногвардейского и Бау-

райшия слушало доклад проку-
рора Гокш (Х'Р Л. Я. Вышинского о про-
екте Конституции.

До гммдиего вечера в парках ствлмщи
нароцше гулянья.
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^Праздник молодости
и радости » н

Л и лреввей зубчатой стеной в жлрсо!
«лавам авба ям* горит аштые звезды •*•
ака Кремля. Полуденное сллнце без уста-
аа аагрмает вамп е«« луаьвте! Крас-
аяй пяовша. Она. сегодня одета я зелень.
Высокие спвы бывших купеческих Торго-
вых рядов сплошь петкчигты ярко! зе-
ленью Зеленые гирлянды влвиъакгггя вы-
•сие тщл в «-ршвшм оериремм Левина •
Сталина, окаймленным грагиымя цветам*.

Ровм а чае е м гул орятетстаай рамо-
еятся м алочалн На трибуну асходят
варанп Стали, Мелетоа, Клятая. Орджв-
ашявдве, Мвчюм, Чубарь, Андреев, Кося-
ор, Вам, Хрущев, Лячгатрол.

Тт. Харчевко. Косарев, ПЬеркик а Мль-
хгяекв! «Сезжааг? «а ваавве Красяув) пле-
щад>. Пацпвмавивщ. с фвзвультуряввава.
они мдааваатея м травуну.

Председатель Всесоюзного квинтета во
«елая фазкульттры I сперта твв. Харчем*
в сеаретарь ЦК ВЛСМ тж. Кесарев при-
ветствуют лтчвлв ирвктаватслв! рабочей
в колючий* люлолежа, лучапх фдеулътур-
ввков страви.

V здания Истерического нузея раздается
четкая коямда вемгники парам аеляев-
ввка Толюзняивова, я на площадь аачв
«ает хвататься роям красных замен. 9и
вцет гевввии колоши двухсот
пен — лучшах стахаамап —
туримое фаввав • вамдев Москвы

Слове* ято-тв раскрыл огромую корзя
ягу цветов, а аз нее м площадь иосыпа-

т*-| два

«етн совстсве! релваы. Оаедвм вали
ЮНЫХ ПМВ1ВВВ 2 3 ВЯЙВМВ МОСКВЫ В

ярких фвзвульттваых востшаах, с охап-
каин нветев хлывула яа нлощадь. Де-
ля,гнил детишек прогыграется к триоде и
под гром аплодисментов и приветствелпые
«чтии марширующих реЛят вручает доро-
гому Ста-ииту огромные букеты цветов. То-
варищ Сталин нцтнямат цветы, ооягмаот
ребят и беседует с иямп. Делегаты пионе-
ров с веселыми, улыЛаюагммиел рвжяцляк
занимают места на трибуне, рядом со
Сталиным, приветствуя оттуда своих оверст-
виков.

Как ярка я красочна огромная, радостная
ЯАЮННа {и'Лят! (1нИ И Г Л ПОД ЗВУКИ СВО'ЧЧ

оркестра из .100 молодых музыкантов, иг-
раюпигх марш «Веселых репят». Каждая
•еллтм — в особых костюмах, художе-

Клчаетсл ораижлкыми бумажными язы-
ками пламени огромны! макет пионерско-
го «остра. 11<гг неси нмоперсьие палатки,
за ними плыв\т байдарки, выступлет от-
ряд юных рыболовов с у ДОЧКАМИ « огром-
ным картонным карпом.

Детишки не просто идут, они танцуют,
Жграют на-ходу в нолейоол, переорагына-
ются мячом, проходя перед трибуной руко-
водителе! партии и правительства. Взяв
ружья на изготовку, проходит отряд юных
стрелков. За ними ИДУТ маленькие совет-
севе Робин-Гуды,—отряд лучников в крае-
вых шелковых пшючклх.

Идут юные натуралисты с очками,
большими картонными грибам» и ягодами,
с ДВУМЯ огромными картонными белками,
грызущими орехи. Плывет огромная белая
вдека, — ято отряд юных друзей милиции.
На верхушке каски стоит маленький мн-
лцаонер, лет 10—1?, сигнализирующий:
«Путь на Красную площадь открыт». По-
чтя бегут, играя в лошадки, пионеры Кра-
сной Пресни. Веселые детские голоса по-
крывают звуки музыки Спокойно улыбаю-
щийся Сталин поднимает руку, привет-
ствуя дете!.

Дальше начинается нечто сказочное. По
площа<!!, взмахивая огромными, яркими, как
т ба/ычек, крыльями — гкиимн, же-отымя.
роаопьпм, идут, танцуя, рейята, похо-
жие на мьфов ю старых сказок братьев
Г|>кмм. Какое яркое, волнующее зрелище!
Так пытался поставить в лондонских кино
студнях «Спя в летнюю ночь» Шекспира
знаменитый режиссер Макс Гейнтард.
Но перед нами не скалка и ие осве-
щенная юпитерами площадка киносту-
дии, где м.шгрыплмт свои роли запродан-
ные родителями маленькие актеры с со-
старившимися личиками. Не|>ед нами жи-
вая жизнь, более яцкая, чем самая яркая
фантазии художника. Радостно светит солн-
це. Взволнованно покачиваются сереоря-
сто-зеленые елки у белой Кремлевской
стены, и вдоль них. журча, рвется вперед
пестрая реи веселых, счастливых п ра-
достных реЛят нашей страны. «Сиасябо
родному Сталину за счастливое детство»—
этот лозунг горит на многих и многих зна-
менах.

За пионерами движется по площади ве-
селый карнавал молодежи. Сколько красок,
сколько строго обдуманных, по простых и
понятных оформлений, красивых, запоми-
нающихся спортивных метимой! В хтом
году физкультурники идут не по районам:
они идут спортивными обществами, физ-
культурными институтами я техникумами.
Первым идет награжденный ортеном Ленина
Госуда|>стве»ный центральный институт
физкультуры имени Сталина. Литой стеной
великолепно движется Всеукраниский ин-
ститут физической культуры, приехавший
в гости на праздник. За ним — другие
спортивные гости Москвы: стройные юноши
я девушки Белорусского техникума физи-
ческой культуры, 1 дальше — загорелые
бргншвые торсы прекрасных спортсменов
Московского областного техникума физкуль-
туры вмени Антнпова.

Смолкла на минуту музыка. Огромная ко-
лонна физкультурников в красных о бе-
ло! широкой полосой пайках несет нодель
паровоза. Это идет общество «Локомотив»
Идут гребцы с коричневыми и желтыми

, веслами, футболисты с мячами, шахмати-
' «ты, рыболовы. В колонне общества «Зе

вит» на высокой мачте, точно повисла и
воздухе, стройная девушка. У трибгиы она
разворачивает огненно-красную ленту.

...Физкультурное общество «Правда»—
рабедах профсоюза полиграфической про
мышленности. Они несут огромный макет
«Правды» с портретом Сталина и Н1>оекто>
новой Конституции СССР. А дальше работ;
художников Кукрыниксы—большое, добро
душное солнце, под лучами которого, разва-
лясь, загорают отдыхающие юноша, девуш-
ка с книгой и аадравнве ноги ребятишки
Ведь наша молодежь так дружит с солнцем

Одно за другим проходят многочислен
ные спортивные общества: метростроевцев
трамвайщиков, металлистов, нопчатобума
жников. За ними—шесть тысяч богатыр
ских фигур—сводная колонна физкультур-
пиков Красной Армии. Дальше—общество
«Крылья советов»—спортсмены профсоюза
авиационной промышленности с колонной
молодых парашютисток, работаяки яскус

тной скалы- Советского Союза.'Движет
'Я аелоеатедиый трек, ва котором катаются

вслоеяпежгта. За няма—•грояаы! 4ее-
еейя с ведоА,—«оставленное под углей длив-
ши зеркало отражает фигуры нырявши в
воду пловом.

Выделяются прекрасным оформлением вв-
следнае колонны: физкультурами ооявест-
м «Сталинец», фягку лимите «няаУггм
«Буревестник»

й. И, наспися. 6.300 лу
СССР оащегтм •Ивами все

жеглвяах. Идут футбалв-
сш, за нвм — мага, м «отарых евстн-
ИВ)Ш йксерн. Идут пгмасты. ммвляю-

на-ходу сложные упряжнеивя, лыж-
и л я с лыжам м роликах, плывут восемь
педальных яхт я два кали с миькобеж-
нами. «Динамо» показало сегвдяя вааго
выдумки, мастерства и х удожветвеаавг*
вкуса!

Болшевская тртдкоммуна имени тов.
Ягод* а 2-я тргдмаатаа идп с
пвртретом Стадам. мерааявм

и 11равояяв1гвитлв несут
плакат: «Спасам томргау Сталвау з» авв-
вравдеияую лвязт».

На убранных цветами волеенваая—еча>
сглавые сени. Матера, преходя м н е тра-
буны, лретягаааот евмх детнакк люов-
мому Сталину.

В течпиие I часов через Красную пло-
щадь прошли 75 000 лучших физкультур-
ников Могсвы. Это было не тосте наряд-
ное, радующее глаз зрелище. Это шла па-
ша взращенная заботами Сталина моло-
дежь. — сильная, здоровая, бодрая, гето-
|ая к труду и обиропе. Шли крепкие мо-
!0ДЫ1" борцы за социализм, привпгтвовав-
1ие пож.дя народов Сппстекого Союза.
[Жить стал» лучше, жить стало веселе!»
- н а тонких знаменах глгк-.щ сегодня
ти стя.шнекие слова!

В спине социализма жязпь расцветает
ак ярко и гр.кочн'!, как никогда еще не
ш о «а нашей планете. Какими ограна-
чепными. «камерными» кажутся парады
профессионалов спорта в буржуазией Йвро-
пе по сравнению с веселым, бодрым, под-
линно народным празднеством, клторое мы

крохно называем «Общемоскоиским пара-
дом физкультурником. Это был праздник
молодости я радости, массовый праздник
част л иного поколения социализма, празд-

ная, но.юдежп алохи Сталина.

Б. МИХАЙЛОВ.

о о о о о о о о о о о

стм, недвкв, фнансово-банмвесм маег-
япка с художественно оф*вмлеано1 гр»п-
пой, язоГфажаышей новый заем.

«(нлммяее спаене» вошену Огвлвмц
яаЛвтт о юкялах я учителях».—ие«1 '
кат ФИЗКУЛЬТУРНИКИ общества «Удармк».
Н[юходит грандиозная колонна в 4.Н00 че-
ловек физкультурников «Спартака». В

НАШЕ БУДУЩЕЮ
Маленькая хруглоливял демчва, с акку-

рггв* покпиаеаяо! чоляо!. «ввашает и

шею большого человеи. Ока сметрат аа
вег» вастврзпяао сияинавм чераыягя гла-
п | и вв добродушно тсмехаетс*. В е е т
васходятся на виске морщинки. Глубокая,
яемвико завдгвчвваа «лывка а а а м д а п м т
тмкую тугую бровь. Глаза светятся чудес-

улыаквй. Кос* дераяп а руках втет
мм родил! в линя ныв* «ладами?

1/тЛ а*учзц? Нет. м диь я м мчгму.
0а держит в руках нечто горазд* 6»л»ввее:
»удт*мм и м .

Ошв н м а я л веете* саававл Сталвм
с салевааве*. К втсву вал* ввамввп. чт»
каеУнвдав аааиаавем агат садеаавк окру-
а ^ д а Д р в » аветы севетяег» сада —

Сапа лавах, •автеаа, авадмтш авеел,
фявпв, еавкшх галаа, тжуЫ, весев в
•манн я м 1щ1В>! влааша плывет гм-

иертвет челевека,
иеатрет атет

скалечаымя везап. а в налив! рам «ждвт
по крошечному севетсмяу гмашааау, та-
кому маленьмяу, тм мдала даже трудно
определить — яалчав) п е вля девочка.
Разияветиьи беретааа в я е горят иа сллн-
це, сверкает глазенки, ртчви нашут вая-
*иещ Ребятишки нлывтт, мверачимясь
в возах, как в лодках.
. Авваереса* дамзвя — пап тыеач ам-

через Квасную в*даи.и.

ЩдТТ аалеиым вмашав. антуралаеш,

гтплн, сметсимн, тявмри. шахавтв-

еты. 1дгт риана — с удечммв. с мл-

ным сларяжеяаем', и я л т м я п.тмвет

ыроииыи зеркальны! карп, отражая в

действительно зеркальных плавиках ЧУ-

десвое солнце мол*дог« мира.

Едет пелый пионерский лагерь—с па-
латммн а метром...

Несется, ослепительно мигая спицами,
отряд маленьких велосипедистов.

Настоящий, двухколесный велосипед...

Шути сказать! Отцы этих паав#ов-веле-
евпедвгтав, мгда ев* саая Я а л иалеиь-
гнми, не смели даже мечтать о счастье ш>-
катзгтьса аа двухжалесам велеяяпе. А вх
деги л х « катят м Красно! плвщадя, и
сдержанное блаженство иапмаве на ах
шюаолздвых' 01 загар* лапах I

— Соасвбо родиону теваряшу Оталаяу
за счастлавое дгкти!

Крошечные утраяп* к валаиавояых
лентах в веамх вргашкн в
весело! пляске...

Молодая вать в голубе! вайи .
мет к груда заторе лег* ребенка. 0 м стает
на плывущей пояегт* е а ш вмввиавмв
и цвет**) Зо.ютая пряял аахает м ее ча-
сты!, теням! лоб. 1егп1 амлмвы! флаг,
иолеблены! ветервем, ааааымет ее ляпа».
Ома *ст*р*жво отводат а у ю ! вмкгааа»
пелотяяаи'. Флаг явиввет Л надеть
Сталям. Она смотрят ва вожде* аымаи-
ваем глубокой, горяче! снмпаяа « ала-
годарностя. Она благодааат еге ваг ланям* яа
свою счастливт» и*л*л*сть, за ввавгтвщ,
светлое яладеичестм евмп ребеиШ, за
еще более радостнее а ааенрасаее Ндгаме.

А вот проплывает аддая небольшая, м
дружная свяеЬа: авладая мать, моледей
отец я двое ребятяяиа.

— Спасибо товарапвдг Сталвау за -
о крепко!, дружно! и м и кой семье!

II идут, и п наша «евмзяые, во вместе
с тем в (1'имааа вянаш а«аап — •уду-
вше. Громовы, Вегапавав. •мзгш, Пав-
ловы, Знааеаевав, ••гены. Ыачевснае...

Идет все ваак <*дта*м...
И стевы и м еаеваягк* амсаив в

цветами.

Шелковы! воздух струится над Красно!
площадью.

II плывет, плывет, окруженное розаия,
л«>бимое, ласковое, серьезное лицо боль-
шого человека, ввиимающего девочку с ак-
куратно подстрижеит4ОЙ чолкой

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ.

Триумф силы и красоты
Нет, не в нескольких словах и не в

мсмльав1 строках можно выразить салу

чувств подобного дня! Вше яа Парижа,

обращаясь к советской молодежи, я писал:

«Вы—4оность мира». Сегодня мне довелось

созерцать ату новую силу. Это было неза-

бываемее зрелище, наполнившее мое серд-

пе бодростью, восхищением и верой в бу-

дущее. Моя вчерашняя надежда сегодня

обратилась в уверенность, в было радост-

О О О О О О О О О О О

по думать о том счастье, которое должен

был испытывать великий Сталин, видя

перед собой это осуществленное будущее,

которое он выявил и воплотил с помощью

огромных творческих сил народов Совет-

ского Союза.

После борьбы — победа. Радостны! м

строгий триумф, достойная награда за ве-

ликие усаляя, предшествовавшие ему.

А Н Д Р Э Ж И Д .
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к
встречали ег*ввг»и»м1ТВВВд(ЫЙ.
азгляд. — Сталин видит нас!

дижение, собьешься с темпа, спетк»

мня
шяота;
, па _

шяеея в притопывающее каблткаав.
П вот — повееляеь я разудалом,

млмвааЦмшаи рмвааа йвй Ы Залеавз
«киев1ь-| за шею, иодбочеяаеь, пустились паря» в

_̂_
ласковы!

— омбо-

сн, оя упАНТ, столвца униднт. Никакой

запа н* евдвае* тут рунявща стыда
И льямам аиа^^а^в^лмаЯа^уяВ аь ^и^в^н^ыиД #дявяв

всю душу, всю страсть, все умение. Бегу-
ны вававааяй асямлв, танцоры веселе!
тааамала, ганваеты вдруг валеиля ве-
«**пк1ау> а п т в мускулах — чте-т*

вадвал* 1х — а она вем-
ааглад Огалвм. С ту рве к»*, с

брусьев, с верили амелках пирамид, сла-
знаяшх аз еграйат загорелых тел, ава

— Привет раднону 0»»ааи!--11 сана

ладони, ра
О К М бЫЛ I I О!

ла 1в«са*! пловадьв
в *гр*аа»|1 сл«|
иечны!, гва
все, чеиу мучнлагь.
дем«вств*тргаыв родим
лей валаше, уявугне мускулы, свои кИаУ
яяе ваги, ловкие рука. Молодцевато, чуть
•егальски «ни вокаинали свою ловкость,
салу, нолодость. 1+то аааншлежят
р м ш 1 Так ж*, как ЯйаН жнзия.

Две тыснчи гиинастит Яоемы ратнвчв*
делалв пря*4тд»«евачц ,,]|нн>аиеиия. Д и

цимн. мвааа-
•авдми. яавчкдял.

Л*
А», ил

• яданамв К тавт.
I аалав а ц и а в в ш аа г р г я П
ва|вв. вв* ш хгаваа а т а и

доточенный счет про себя — раз, дм, тря,
четыре, — в мысль: Сталин смотрит! Сто-
лица смотрит!

Так началась вторе» част» физкультур-
ного праздника. Краевая площадь стала
спортивным плацем.

Н» алоядадь.
фанфар, вошли

К
фр, р

Красная площадь заалела. Огромная пя-
тиконечная а'лая звезда вспыхнула посре-
ди площади. Ее образовали сплетенные фи-
гуры физкультурниц

Но нет появились девушки в солнечных
маках. Они взмахнули булавами — и
завчяки, солнечные зайчики запрыгали по
трибунам. Люди начин щуриться, закры-
вать глаза руками. А девушки весело раз-
махивали зеркальными буладали, подбра-
сывали их, плясали.

9тих милых девушек сменила воинствен-
ная группу сразу же затеявшая бой.

И бой серьезны!. Борец выхватывал
вдруг с т а д о — клинок вспыхивал на
солнце — и бросался иа безоружного про-
тивника, «о тот «мил-то незаметным, но
точным приемом обезоруживал его — и
вот уже яападлаша! повержен нами».

О О О О О О О О О О О

Парая фиэмуяьтурникоа в Мосивс. Выступление студенте* Всеумрпнскогп института физической культуры. •ото В. ваомм.

БРОНЯ НАРОДА
Последил колопм тюкниула Красную

площадь. Опустмя трибуны. Физкультур-
ный щхиднйк кончилсл?

Нет, он п^одо.1жается в возбужденной
памяти.

Ве.юстянпвпчно, уже сместив порядок я
рллцмлпжинппкь по силе полученных впе-
чатлений, и со.шании вдут и идут м т о
хвойных стен л.ющади—портрет Сталина с
поднятой рукою,. окружении! детворой) я
метами. Пловцы, ныряющие в перешив-

ной бассейн. Матери, поднявшие лгтивив ва
п.и'чо. Статные денутм, стакиянв гава-
зонтыьно яа концах ороилягмюпях баяел,
1кил"нн) выипел»м п и н аагапв, отвалгу-
1ым сильным рмвко*. ветре *т астрм флат-
што!;л. Яхты, п . ш ц я м по-суху. Иевмер-
ние знамена я рткдх загорелых асаолама.
Кеселы! кастрюль«ы| оркестр намиитоввв».
Самострелы плых павмрчк. ГолуЛв, выл*-
Т.1НИПИ- горстью аялодясмеитов перед *ер-
|»1Л1.нмм хаваем навзолея. И медленная
п.ипн'кть кояькоЛежпйа. яьгмчтваивпх
П1Т.Ш на восковом льду.

Цн1'1ы, песня, листы я вскинутые ру-
ки, |И1ж.дапщяе в воображении смелое пае-
ничнос поле, если глядеть на него, присев
на у|шпне колосьев.

II нот в шествие вступает колонна.

На.илось бы, она ие'нее заметяа, чем все
опальные колонны. У нее нет траиолараа-
тов и замысловатых конструкций. Нет пве-
тпв и дротиков, пламенеющих язычкам!
шелка. 1+та. колонна входит а п.кс< а ра)-
ноцнпье шествия, как новолвт. Здесь
одеждой — загар нвета ржавого хлеба да
зололктые или белые трусы. Савсввчыи
металлом отливает округлость гладко яы-
бритмх голов, м боящихся солнца. Опо-
коинал стремительность и точность посту-

пи < вместо глетов — песня ие кудрявая,
а мужественная н грозная.

...Дальневосточная...
срывающаяся в паузу, как ружейный прием

...даешь отпор!..

Прошел перлы* ияссия, за вяч такой
же второй, и вдруг—электрическая вспыш-
ка сотсл искр, и только тут вы замечаете,
что винтовки, которые загорелые лкии
несли «на плечо», сделав полукруг, ута-
валяп вперед косо! стальам греЛемо!
часто заточепных^ятыков.

«те М а м Пролетареаей дяаазви. под-
ходя к мавзолею, взяля ваатеаая м рук\.

«та валвааы вускулмстых крепышей,
загорелых я уверенных, м вевртшимых в
аеступя а. аатневе. легаах • вмве и сее-
чаавм глдо — *т* Красам амва арам.
ааавмщпи в фалтльттраеШ ев«п вяде
зяаять оодиблющее ей место м празднике
здоровья, чпломстя я радости.

Шесть с половине! тысяч бойаов пря-
шло на Красную площадь. Самые отбор-
ные, отменно! физкультуре»! раоетой до-
бывшие себе право «т имени Красной
Армии принетстввмть песне!, гяоровмй
и К.ТЯЧМИ томрвда Сталин» на гранит-
ном плече, мавзолея.

С разиых кондм м а м * страны с'еха-
лвсь сюда зоатяи* люда яраснеармйского
спорта.

Тут н занимавши! втеро* место в Союзе
ммпиоя-гирсвик Краем! Армии А. Г.
Степанов, дискобол и толкатель ядра К. С
Камки с Украпи, чавяаоя по плаванию
яа далекие расстовнвя И. М. Дико, рекорь
смен Червонорлов» флота гиревик Н. Я.
|лгословскя1, « в а м * В«лорусе1гв по борь-
бе А. Е. Руаавам.

Вирвчеа. ааашвв м и * М х адесь аве-
ет чем погердатьея. Об п и говервт пре-
храсяа* твенярованиая стать >• выправка.

красноречиво пом'твуют переливающееся
под кожей глыбы МУСКУЛОВ.

В числе многих пронесенных демонстра-
цией живых плакатов был одни, иря про-
хождения которого на трибунах вспыхнули
внезапные аплодисменты.

То были вставшие вокруг рельефно! кар-
ты Союза девмики с винтовкя»:!. пара-
шютисты, рабочие, красноармейцы ыцетя-
нившнеся штыками во все стспнии.

Келонны »*Ймп коикветм м(*а*авив
смысл этого «авого «ламта: прваавав
маметриромд симум осммуа> «ват «а»
шей армян—человека, в полном цвету «го
мороыя. треинромнностн я несокрушим!
вив отстоять1 всю ту язтввмльнуя м -
1есть, которая была етвееиав ям |Л« евЦ,
и а детей «г* в для всех трудящихся т с

лаамалав а т а м » кревыв.
Шесть с половиной тысяч краенларвей-

Я»| я многотысячные ряды пограничников
М демнетрапян яредставятельствоваля
Краевую Армию. Н* м только я вто! ко-
л*нне была представлем Краевая Арявя.
Она шла растворенная м вс«1 демовстра-
цяояно! массе.

Нави вещь отпер» м веля в вару го-
рела в песнях, кпомяваквих боевые ПО-
ДВИГИ. Оаа была в шеренгах «вмяодела-
етев, пуемвюкх в вебо модели самеле-
тев. Оиа была в портретах первого мар-
шала Говетсаог* Союза К. К. Ворошилов»,
в марше лыжмков-осомиамямвпе*. впер-
вые яидадвх по граямтноиу насту м плд-
мваиных роликами лыжах Он* была в
косых отрядах снайперов, шедших тор-
жественным шагом в теннозелемй свое!
ферме а шляпах с виним ни полями, обе-
регающих зерсость прицела от селнечного

взмахах весел I таяцовальных пируэтах
хороводов девушек, и в ударах боксеров,
которые бились на движущихся вдоль
Красно! площади рингах.

Недавно я был с экскурсией журнали-
стов в Московской Пролетарской дяпплы.
Мм видели там массовые кроссы, гимна-
стические упражнения, волейбольные мат-
чи. Мы заглянули в небольшой участок
юи гигантской

тыяая
«м и
сильных,

А *Ш
е

у
фецудьтури
. РИ*вая А

, )ДДрм. «у

А Ш « З Ь е

дьтуриой работы, ко-
Авяаи, пырдба-
фиягнм-ци по.,

а»л*л«жи вот ятих
«ускулнвтш

в* елммм! Ы, когда
вяамикаямавашятстипя.

усугт сиу удара.«а >емл» П . у у у у р
Оя ичТвня»* втпМв я праклама напра-
иенян* аа т а мвиава. Выичайшая
»в»ргяя вЛгИевв. евядЧтавтс» у неге г х.тад-
нокрмап кастета, • ввеенввогп. нажи-

На Крмаа! тимиан I понял, что для
«того уира шуаши — а гвбкосп. прыжка
танповняпм, а яр«п. 1*вс«рского кула-
ка, в вывах рук плица, иыряуишего я
ВОДУ, • точны! расчет атлета,
вгего оме тело я сальто, в пегая, в
молодость, увевеаавсп в в*4еда.

Арсенал ммечат»||аа1вВЧ1 вружия со-
пиалэм ваяла яйннтва главаа Красная
плоишь. И песни», вотарая, вызывая
арость врагов, «лакает ДРУ»!, а пляску,
которая говорит « иастаянваи счастья, н
выдумку, рааеаашваюацгач: каяд цветут у

Паша вала к «вором выла щ ' в я и и а
в каждом движет* демоигграпия — в ег«

час таланты,
варяпаД

вца, го-штык
«Бевщи!

С. ТРЕТЬЯКОВ.

присядку, завертелись иехьлша*!, воаас-
дгячнт!» пара», ааартавиакь,
н»я*к. а̂ ян\ ааямУ вь^ввввиииь^еь^веяь

жалась — начала хлопать в тавт в лава-
ши. И аа маавале* а и — . Ъа пл*-
шадь гремела, в в ш ч а и . алхсазях ввасоч-
им. змвкая, яаваа.

А музыка (•еавп м * гвавча, а м быст-
рее, быстрее. 1ивдя».м •аавмама лихай
свист. Уже яадв я п а м егааааай пл»-
яиди Парни, в м ;
ее камне! в
з м ебрыяаетеа I

— 6АЖ-
»рвал в* художе-

вяу; качеаяьм авггооая
•вшил пуавветам авврон.

елехми—I тцмдтмп. 1в«}вПи и
I оеетореют фагурн шшШЩШто оа-

I — а ас* же *м еаасм шва! балет,
, салвпвый, в ц в | 1Иадал, со-

аамлоят еще,

вветер-
••*Ят § наш вхИЫг аааив»!

..(Ьчуда-то появляштсл параллельные
орусь*, непараллельные брусья, асе обо-
рудование спортивного зала. И вот уж идут
к снарядам звеньями гимнасты, патеры
девушел, шестерки МУЖЧВШ. ВОТ вспрыг-
нули «а брусья голубые девушка, ( х сме-
м ь й > ф < п и , явтем пеададыианадц— вот
«МелвН вместе вс« в а т . да
гроздья, овехнлвсь с брусьев.

Брусья исчезла так ли ваезала*. и м
а появились. А на пловилн. с которой м
плеча1 физкультурники унесли спортив-
ный вал. уж бушует костер. Языка пла-
мевн лижут небо: алые, оранжевые. ро-
зовые языки. Юноши размахамают фла-
гами, как факелами. Шумит костер.

— Привет товарищу Сталину от бело-
русского народа!

У тех, кто выступил вслед »а белв-
русслин. у студентов техникума имени
Аитяпова, форма была отличного цвета:
белые трусы и загорелые соты, загоре-
лые грухя, загорелые руки в ноги, по-
чернейте от солнца. Со всех пог рхдау-
лнсь оня на площадь. На полном ходу
остановились у самых трибун и сразу зм,
не передохнув, стремительно начали по-
казывать слое, искусство. Как быстро,
четко работали они. какой бешены! темп
взяли! и как строго держались его!

Вообще говори, это были молодые, ве-
селые, задорные ребята. И в том, что они
делали на площади, было иного остроум-
ного и задорного. С серьезным видом оня
гребля, сидя на КАМИННОЙ мостовой. Со
всея пылом кидались в реку, а погон вдруг
валились на живот, подкладывали кулака
под голову я мгорали на солнце, наслаж-
даясь пляжем.

А площадь кувыркалась, металась, шу-
мела. Эти студенты были неугомонны.
Они ходили ва руках, прыгали через ка-
пп, качались па качелях, девушки под-
скакивали вверх в трамплина, успевая о
воздуха еще прыгнуть через веревочку,
мноша ходили колесом, дрались, боссв-
ровалн, и все это в бешеном! темпе, ие»
гпохет барабанов н оркестра, под гром .
аплодисментов.

А на площадь уж с. песне! выходил
орденоносный институт физкультуры нме-
нн Сталина.

Первыми вступили на площадь дети я
сразу стали хозяевама здесь: делали гимна-
стику, пляски, прыгали, ползали—и все
»т« очень ИСКУСНО, без суеты, ритмично и
только с очень УЖ серьезным видом.

Дете! сменили тяжелоатлеты. Мускули-
стые, уверенные парня, они играли гиря-
ми, как мячами. Это была внушительная
демонстрация советских иыятц.

Тревожная буря барабанов, и яа пло-
щадь выбежали стрелки с виятовклмч! на-
перевес. Они показали ружейные приемы—
винтовка в их руках стала инструментом,
они владели ею, как мастера, как шахтер
киркою, как горновой ломом. Она была
легка и изящна в их руках.

В ярко-красных камзолах, прикрывшись
забралами, над которыми штмеля алые сул-
таны, шля. блистая рапирами, яа смертель-
ную драку рыцари, физкультурные рыца-
ри. Их тцттиппики, в светло-зеленых км-
зялах, потрясали рапирами и ждали боя. И
бой ГВЯПУЛ. Зазвенели клинки. Сошлись
противники. Сняв забрало, иегр-етудеят
Инфмкульта торжественно поднял рапиру
в знак победы.

А затем Краевая площадь превратилась
в стадион «Динамо». Появилось зеленее
Футбольное поле, ворота, (еговая дорожка.
Все вто возникло в течение трех—четырех
минут. Физкультурники быстр» раскатали
огромны! — в половину Красно! площа-
ди — зелепы! ковер, я вот стадион «Ди-
намо» очутился яа Красной площади.

Появились судья, флагманы, футболи-
сты. И даже, болельщики появились яа
трибунах. С настоящей страстью они сле-
дит, как разыгрывалась борьба на бего-
вой дорожке. Бежалл братья Знаменские,
бежал Денисов.

А затем состоялся первый футбольный
матч па Кпаено! площади. Это был очень
коротка! матч — 30 минут, но яростный.
В мм играли лучшие игроки «Соартя-
ка» — и играли отлично. Ведь п о впер-
вые играли оня перед Сталиным. И им
хотслесь показать ему все свое уменье.
Керьба была яростной и красивой. Зрите-
ли забыли, что они на Красно! площади:
они охали, когда капер брал красивый
мяч, негодовала, когда игрок «мазал». Этот
неебЦчайиы! , матч закончился се счетом
4 : 3 в пользу первой команды.

Эт« было прекрасно. Замечательны!, кра-
сочны! праздник!

Но слитой иного было зрелищ. Это по-
нятно: советским физкультурникам есть чем
похвалиться. Хочется показать все. чей бо-
гаты. И показала слявтком таг*. Сень ча-
сов продолжался физкультурный пярад. Как
ва жаль было—следовало сжать программу.

Б. ГОРБАТОВ.
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Всенародное обсуждение ,
проекта Конституции Союза ССр

ЬС'шарики
Опции вабим Еп фиш им

4 н > л«тды1ают. Эю не
ь. Старики выехали
I отдыха*» раз

леи, ааараалямь от
етааивпГ'о'ее^и.^ввинеяой яяриво! яооо-
щ. с кму оурицОгариии с улвбка1 мот
т и рашмюпШм! щжа *няШ.*еерй
них 1угб*че1;'Коа1-ч« • мш бькп п и -
«I Ж •МОЩИ. РОТ Ш1Ш ИШЬ, ЧТО «К
ммодостк как пк непохожа» твпвщш-
«юв мят Я К юнцов. Чт« сбереги ва-
я н , «г « х ии |шч<*т1,1тету
бесяроеветяни, ш и р и н ! %тд т
«ото стаем, в « т — 1 9 0 5 т «
вооруженное восстание. Темный зловещий
поец, подползший I перрону Коломенского
вокзала. Штыки еемевовцев, грохот выстре-
лов, предсмертные крики товарищей I дру-
зей.

О | » р ( ш , бЫВПМе ТОП» ИОЛОДЬЛМ... М»Г-
л ж оаи думать, что наступит когда-ни-
будь день, в который оня буду* гтт» вот
тек, все шесте — у » привычный хо-
зяевами своей судьбы я своей страны. и
сдам глыые, • че». о н «хотя» и ч а п в
«от юяъ, втЛт сямяво' в двп стрекан
ва широком алом плакате:

«Спасибо от старых проязводственняков
товарищу Сталину за счаетттю радост-
вую жизнь».

И вот вс* они — восемьсот стариков—
собрались в просторном ыубпом зале юна
отдыха. Лучшие люди завода. Седы* гмош
и золотые руки, которые владеют пронявод-
ствеяяьш «сытом десятилетки. Среди вих
много «лвуюотников» — рабочих-стахавов-
п«в, которые а» 200 ироц. выполняют но-
вые нормы.

... Подлинная пера вшей потаете* в
сраваеняя. Вот почему с т е р т , собравшие-
ся в ггом зале, говор! о проекте Бопсп-
туши, вспоминали свою прошлую жтвь.

47 дет проработал у ставка тов. Голуб-
цо«. тмирь паровозо-механо-сборочного
цеха.

— Помните, как мы елузил у калнта-

щшпй—тшт» беееает еж
е й . — иимнтге. как в а я н и я вас черве*
кость», Как мы работал до потеря си.
как мы голодали, яеаамиеяи
из-за куска хлеба?

— Помяни, ничего в< забыла.—отме-
чает «ио»ь Вурлакоа, и Н ч л ! е еорои-
мтняа « ж е * . — Биявл* кммр
еэал як «его подал» •ониНив. Оц.

!аетц а к — няиггейеспо. каленьаЦ
праЦМ человек. |ГуиКл ЙИ с зааоК
|а гяЩ г.1Я1ят. л г я й П было векуц.

иод был тюрьмой. Не к а зту тюре»
в> иоторой {отелось бежать, л ю л «»

вол*.» пргхоткл как в свое последнее при]'
бежите. Отслужи» ери в царской арми,
нияппел „*юда Иван Владимирович Ор-
лов, амия уяеяиеиыМяперь дастер
гееоела. который в то время. 44 года ш-
аад, был гчяетляи. поступи на завод:

— Яаесь хоть ае бьют, по крайне! ««ре.

ОгЩПв вспояинают я ераияиивают. Мно-
гие из них были в молодости неграмотны
ма. Какой рабочий мог мечтать о праве на
образован**? А теперь—пожалуйте, вот
они, наши дети. У диспетчера паровозного
пеха тов. Смепкого опта сии профессор.
другой—«пжеяер. четверо—военные. У
приемщика ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ ТОВ. Романова
два сына — инженеры... И у многнт, у
ш о т х еще подрастают сыновья я дочери,
(отфьто екофо станут |вжене.рам|, летчи-
ками, мастерами больших цехов.

Радостная жизнь, счастливая почетная
старость. Это завоевано я вавекв закреп-
лено сталинской Конституцией, А если вра-
ги попытаются « т а т у вас нашу аемлв,
вашу Бовсттуавю, ваше право ля

13НЬ...
Огарпв отвечают яа это просто:
— Наш дета будут бить и с вощгпа.

А мы уж тут, на ммле, сумеем: пособвть
ваппм детям...

Свое послелвее слово старакя реппл »а-
пясать. Это слово было обрашеэо к товарв-

Ста.чну:
— Дорогой Посиф Ввссарионовгч, ваш

вождь п двруг! Пряма паш аарвковсквв
сердечный привет в пожеладве еще долго
здравствовать ва радость трудящемся все-
го мира...

И. ШТИХ.
От. Пески, ЛИВИЙСКОЙ железное дорога.

Льготы, которые должны быть отменены
4 года вазад я, сын ваяайсаого народа,

бы* только неграмотны* охотником и ры-
баком, а сейчас, окончив Институт народов
Севера, в возвращаюсь в свой ромой «а-
пяовальяый раВоя ювалифицарованяым со-
ветским работав юм.

Разве лшэть моя I плповга ривооле-
меавьп граждан Советского Союза ве гово-
рит о том, что стали всхая Коаствттши уже
претворена в жвавь?

Нанайпы — мренвые звероловы, охот-
пвкн. Каждый из вас—отлнчпый следопыт
в пре«расный арелок. Нет зверя, ели ко-
торого я не обнаружил бы. Мол пуля на-
стигает и белку, в кабава, и сохатого. Раз-

ве Краевой Арми ве нужяы такве рамед-
чвпм я стрелка?

Почему же до евх пор не отменены льго-
ты, освобождающие народности Крайнего
Севера от всеобщей воянско! повшгаостк?

Мы — полвоорамые гражляе СССР,
а ааяшта отечества есть евлпмшт! юлг
каждого граждаляяа.

Паше дополиепае к проекту Коистяту-
пвв: дать возможность народам Север* в
ряда! Рабоче-БрестьласБой Браков Армн.
зорко вхралягь (еяерв-мсто*ям< ргбеаш
великой советской родпы.

СЕРГЕЙ ЗАМООР, канат,
стойбмж Найхмн, Намаймш рай-
она, Хабарокмай абмети.

\1 лет—совершеннолетие
Полям полтвческая зрелость • куль-

турность, внергвя • иннцмтвввоеть, епо-
собность а талантлввость, героизм • само-
отвержепность — вот черты, свойственные
вашей советской молодежи н юешгганные
в ней партией я комсомолом.

Современны! гражданин великого Совет-
ского Союаа, достегшвй 17-летнего возра-
ста, достиг в совершеннолетия. Такой гра-
аиавшв наряду со мроелын тртдяшвмшея

может принимать актавв«е участие в упра-
мення государство*.

Вот почему я считаю, что правом наби-
рать и быть избранный должпы пользо-
ваться все граждане (Х'<СР, которым в год
выборов ясполнаетс! 17 лет, за исключе-
нием умалишенных я лвп, осужденных су-
дом с латпеивем явбярательных прав.

В. С. БЕСИИК.
Ленинград.

Дополнеши и
к проекту Консмнуррш
(Мз пчсея. поступЛ^фх е ̂

Преиагаю т е н т а стць» 5ч» пяеек
те Ковстатуця!. указав в •(! . чте вина
штнческая еобстяжнесть А ССС» виет
*щ> фееиу государспеяяй ее»етвея»о-
стк (ееемродное достмияе). диво Шчг
обяцстееишой с о б т е и в е п (вебетмпмть
отдАмт кллюзев, •иперапинцх об'еда-
нен!. пюфсоюив • до6>овелн*П орга-

•та. «•оператииво-колхмной соб-
ствеявеств слишком ужи н ие охаатьшет
все фоииы со«ыасти«сяо1 собстиеиио
сти. Вот почему в необходим» мм допол
в м м к проекту Кояститтни.

Лилмт.

По-моему, в Коветитуции нужно указать,
что автономные ССР или достижения со-
ответствующего .уровня хозяйственного я
культурвог» рыватия могут быть реорга-
лпованы в союзные республики.

И. Тихоней.
С. Ибреоя, Чогяашская АСС*.

Считаю, что долж«я быть создан гокп-
во-республминсми! Нарсомат нгкусств:
вебывыы! расцвет яародмго искусства в
вашей стране требует единого вдейного ру-
ководства.

•клипа.

В проекте Конституции говорится об
обеспечении обвивяеяому права яа защиту,
ял не упоминается о коллегиях защитни-
ков.

Я предлагаю создавать такие коллегии
непосредственно при судах, при чем за-
пштяикк должны подчиняться тому аулу,
в райове которого они работают.

м. -
Тула.

При постройке железных дорог, автогу-
жевых дорог, аэродромов, каналов, фабрик,
заводов иногда приходится отчуждать дли
строительства земли, находящиеся в поль-
зовании колхозов. Повтоиу предлагаю в
проекте Конституция сделать следующее
добавление:

«При необходимости отчуждения земли,
находящейся а пользовании колхмов. для
строительства железных дорог, автогуже-
вых дорог, авродромов. каналов, фабрик,
заводов и других видов строительства го-
сударственных предприятий взамен отчуж-
даемо! земли млаозем прирезается такое
же количество земля из государственного
земельного фонда или за счет совхозов».

И.

Необходямоеть еиданы наропог» ко-
миссариата шоссейных дорог вполне на-
зрела. Народному кокиссавиату виттреинах
дел, перегружеовому работа! в ряд» чрм-
вычайно зажлых отраслей государстиеи-
яог» упраыии!. тртдио, на мой взпи,
осуществлять руководство строительством
новых I поддержанием а порядке еуше-
ствующах грунтовых дорог.

Рабочий Бухмввв.
Бежецк.

В статье 120-й ятям* указать, что
граждане, достигшие 65—60-летнего воз-
раста в не желающие иття на пенсию,
имеют право продолжать свою работу.

Электромонтер И. Спаем.
Лшижград.

Парад фяпу^турмашов • Моем*. Выступление студенток Московского областного техникум физкультуры
им. Н. К. Аетипоаа. Фото ы. ( ш п п ш

ХОД ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ И ПОДГОТОВКА
К ОБМЕНУ СТАРЫХ ОБЛИГАЦИИ

ПОДПИСКА В КАЗАХСТАНЕ
АЛМА-АТА. 6 коля. (Корр. «Приамы»).

В Алма-Ата подписка ва заем заканчивает-
ся. Вчера к 10 часам вечера сумма под-
писи достигла 10 мля рублей, т. е. 100
проц. фонда трехнедельной зарплаты тру-
дящихся столицы Казахстана.

Успешно проходят реализация займа по
городам в областям Казахстана. Строители
и инженерно-технические работники Прк-
балхашетроя подписались яа 1 7 1 0 тыс
рублей. В Южяовааахстаяской области ре-
ализовано займа на 5.200 тыс. рублей, в
Карагандинской области — около I мля
рублей. Ирукво развертывается подпаска в
сельских районах, в колхозах я совхозах.
По неполным сведеввяи краевого управле-
ния сберкасс, на Б июля по Казахстану
сумма шшпккя на заем превышает 27 млн
рубя»*.

ДОМАШНИЕ Х О З Я Я К И -
ОРГАНИЗАЮРЫ ПОДПИСКИ

ИВАНОВО. 6 июля. (Норр. «Превем»)-
В тог час. когда в цехах ивановских пред-
приятий обсуждали декрет правительства
о выпуске нового вайма, по квартирам че-
тырех домой 2-го рабочего поселка ходи-
ли агитаторы—актив де&хоавек. Просты-
ми, понятными словами тесекааывллн они,
для чего выпускается новый заем, прово-
дится обмен старых облигаций, для какой

А габТЙМНрадя*4 1 И Ю 1 т ы и Ы
средства.

Па небольшом листе бумаги помелел
итог двухдвеяими работы: 256 домохозяек
приобрела облгвпя! нового займа на
9.76» рубле!. Активистки не нахвалится
««вони» домохозяйками: в этом году ага-
тнровать за заем почти ие нраходилось,
семи подписываются.

Все домохозяйки в нынешнем году под-
писались иа большую сумму, чем и прош-
лом.

— Вот тов. Иамрииа.—рассказывает
актннлстка-дояохозяйка Коровина. — в
прошлом году приобрела облигаций ва
10 рублей, а в «том году—аа 50 рубле!.
В коем списке было 14 человек, нз инк
только трое подписались ва 25 рубле!,
остальные—по 50, а Павлова—иа 100 руб-

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

Домашние хозяйки Ростокиясюго района
Москвы ложелалв своими глазами посмо-
треть, куда ИДУТ наши займы. Па 30 авто-
машинах, украшенных цветами и займовы-
ми плакатами, «кскурсяя направилась пре-
жде всего в Леяяяскую слободу, где распо-
ложен ряд крупвейших предприятий, по-
строенных в годы первой и второй пятиле-
ток.

Особое внимание домашние хозяйки обра-
тиля па Пролетарский дворец культуры,
детский городок я огромный вохяып бассейн
в Доме физкультуры я спорта. Участпипы
зкекурсаи заходили и и новые жилые дома
рабочих. Они увидели сотня квартир с ван-
нами, газом я другими удобствами, познако-
мились е рабочими семьями, которые ва
выигрыш от займов купили себе мебель,
патефоны и радио.

Из Орматарекого райооа домашние хо-
зяйки направилось на Всесоюзную строн-
гелынм» выставку. Здесь перед их глазами
развернулась велачественая картина со-
циалистического строительства по всему Со-
ветскому Союзу. Участницы экскурсии
узнали, что такое Турксвб, Днепрогэс, Маг-
нитогорск я другие гагапты социалисти-
ческой цромыпденностя.

Вечером домашнее химики просмотрели
первый советешй пвегноК фильм «Соловей-
седое УШКО», являющийся побшй нашегояпп*.

8 0 0 домохозяек, совершивших ЭТУ заме-
чательную мсяурсию. явились прекрасны-
ми агитаторами за новый заем я конверсию.
Они провели в своих жактах митинги и со-
брания ЖИЛЬЦОВ. С ИХ П0М0Ш1.Ю 20 ТЫСЯЧ
домохозяек района подписались на заем,
дав вяаймы государству около 6 0 0 тысяч
рубле!.

С. ДАНИЛИН.

ВНЕСЕНО 4 0 ТЫСЯЧ
НАЛИЧНЫМИ

Трудящиеся ТУЛЬСКОГО района,'Москов-
ской «блаети. пошяеыиск ва мем на об-
щую СУММ» 1.600 « с . рублей. Подписка
уже аяжреядепа первым денежным взяо-

^ внесено 40 тыс. РУЦ&.,,

НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПОДГОТОВКЕ
К ОБМЕНУ ОБЛИГАЦИЙ В ЖАКТАХ
1ВНИНГРАЛ. 6 июля. (Корр. «Правды»).

К 4 часам дня в июли общая сумма под-
писке по Ленинграду достигла 207.600
тысяч рублей.

Успешно идет подлиска среди неоргани-
зованного населения. Ва 6 июля сумма
подписки по жактам Ленинграда составила
2.273 тысячи рублей. В Смодьяввском
районе, где подпиской охвачено все пеор-
ганя.юваппое население, знергячпо развер-
тывается поиотовка к конверсия.

Иначе — в соседнем Володарском райо-
не. Злеть фактически еще не приступили
к подготовке обмана прежних облитапи!
среди неорганизованного населения. Заве-
дующий райфо тов. Евстафьев решил, что
проведение конверсия через жактовские
комсоды ве играет существенно! ролв в
виду небольшой суммы прежних займов,
размешенных среди неорганизованного на-
селении. Между тем. в Володарском районе
проживают 6.600 домохозяек в 6.000 пен-
сионеров, имеющих большим количеством
о&югапвй.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

КЛНСТАНШОВ. 6 июля. (Кара. сПрас-
•ы»). В Константвнопском районе, Горьков-
ского краа. население выиграло по зай-
мам за июнь 28.370 рубле!. Во на
райовные оргатпации, ни г а а т «Трак-
тор» ве использовали это важнейшее со-
бытие при пошнеке на новый заем.' Севре-
тарь ра!кома партия тон. Густова сообща-
ет, что за первые три дня займовой кампа-
тш размещено займа на 170.000 рублей,
а при подсчете оказалось только яа 3 9 . Ш
рублей.

Полный самотек в организации зай-
мовой кампании, отсутствие всякой раз'яс-
пительвой работы привели к тому, что па
20.297 колхозников в первые дяи подпи-
салось ляшь 958 человек. 0 конверсии; и
говорить ве приходится: вн от одного гра-
ждашгпа района не поступило сведений о
наличии облигаций старых займов.

КАРЛ РАДЕК

Строитель социалистической
демократии

Все соаетитушн представляют собой
этапы исторического развитая, результат
борьбы классов и данном историческом
перевале. Так дело обстояло с ю оститу-
днями буржуазвых государств. С замеча-
тельной ясностью «то видно ва всторпп
конституции ФравпулскоВ революояв.
История советской Коаституцвя покалыва-
ет, что ее изменения являются результа-
том хода «лассозой борьбы, что все той
советские Ковствтупнв пцелстмияют собою

"три веллюп этапа пролетаркой оеяолюпвв.
>ы раобяли русскую буржуазию и по-

мещиков, захватили в октябре 1917 года
власть, которая распространялась только ва
часть территории бившей парско! Рос-
сии. На Украина, ни Кавказ ве были осво-
бождены от влагти мирового импетяаллзиа.
перед которым вам приш.ю-ь в Брпст-ля-
тоееяе отступать. ВИУТМ спмаы (ресемн-
ство тольио-что отняло землю у помелм-
сов. «о уже аачдлкь борьба в самом ко*-
стьяистве между кулаком, е одно! сто-
роны, огрглшом я бедняком — с другой.
Дегом 1918 г. кулак дает первые бои
совета»! власти. Ч.рез Россию прокаты-
вается волна крестьянских восетаяяй.
вызванных кулевом.

В городе мы только-что повбпоаля к
руим промышленность. Города еще кишяя
кашин буржуазией. спеку.:яиг»ми. аковтр-
рево.тнпиюнпие силы, развитые в Октяб-
ре, лихорадочно оргаипмвнвалпсь. Клпсти-
туиия 1918 года могла только йо-
каить вароду пела соовалнетпесю.! ое-
вллмшяи и наметить ту доаяиамягя вла-
сти, вотпоая должна била обеспечить РУ-
КОВОДСТВО Р.ИОЧИМГ и крестьянскими мае-
Сами «и момент (хчпитгльнлВ борьбы про-
летариата с его зк^плоататоэдми». Тогда
еле поитлогь овдчеркивать а Колгтвту-
паи. что ««жгплоататпрвя не может быть
места ни в одном- ш опгатш власти»; авто-
емм первой Клпстятгпяп поиходялось опа-
саться и к бы значительные частя я*-
стьявства. щдодяшиеся оод влиянием ку-
лака, не стали орудием контрреволюции.

Нужш был особый подход и к большому
слою городской малкой буржуазии, связав-
во! « Т0Л.КО-П0 шнвергнутым капитала-
спгческик общосгиом

Это соотношение и»ссов I в русею»
я в междунаролюм масштабе вашло свое
точное виражепве в Коасгвтуцвв 1918 го-
да, дыямщейгл только двиаыпкй целей,
за которые борется пролетариат, и плаво«
оргапшаплп пролетарской диктатуры, ва-
ходяшейся еще в большой опасности ве
только извне, по и взяутрв.

Следующая Кояститушя, прввятая в
1921 году, пишется уже в обстановке
рачительно вямевнкгпеяся в пользу ашия
лияма. Она уже может устааонггь. чпо
«удалось советским республикам отбить
нападение ампе»ааластов всего »ара» ПО-
ТОМУ, чго вгюлетаоиат с?мел сплошть во-
круг ееба белыми »ггпл населения. В то
же время ел^тская стфаяа только начала
щ-еодолевагь эконп1Iнче<•КVю ралотхт. И для
«того советское государство перешло к но-
вой «копомачеекпй политике, дабы, под-
няв так и» обраюм иелхое кре-тьяпекпе хо-
зяйство, накопить силы ни только для яое-
стаялвлепвя промышлепплсти. но в Ш еи-
шалиличесвой е<> рекляструкша. Восета-
поялквве гвлбоды внуп'епвей торгопли бы-
ло необходимым шагом было условием
гтровтелыт анвплтма. но одвмремев-
во оао создавало опаспость временного тси-
лепия кулачества в деп'впв. сплкуляятов 3
городе, попыток буржуа-ши опираясь на
эти процессы, вновь дать бо | пролета-
риату

В области меицгяаоодоп отношений
буржуазия време|ио откам.'«гь от прямого
юоружеввого наступления вл первую сл-
пиалистичегкую ре-.публику. Ряд имперяа-
лястячмкях государств Пыл вывужлея при-
знать Советский Союз, заключить е ним из-
вестное торговое соглапеме. Но мировая
бтрясуалии не вегагла » тстп!тилогп, ео-
втеклп илагти. будтчя уЛ>ж1»ч\ что птю-
гяворечия папа подорвут советы изнттля. и
тогда придет момент для нового вооружен-

ного наступления ва страну строящегося
социализма.

В «той обстановке Еояетитуция должна
была об'елвнать все силы тмдяишк'я •
аа старых теронторвш 14'ФСГ и в обла-
стям, осаобождемвыд нз рук интервентов,
из н к биогвардейщипы. Об'едявеняе тру-

всех наиаона.1ьвосге! советских
в один Смветский Союз, сосре-

кпичеине в его руих основных вковомв-
ческих рычагов, необходимых для преодо-
ления разруха, для стройки социализма,
ла.м той целью, которую «ало было до-
ПИШУТЬ и блажайший период. «Восстанов-
ление наоолного хо1ЯЙств\ ояамлось иеноз-
кижимм пра ралдельном сушветволаша
сн>п)6лк» — заявляла Коостятуиия 1921
ГО 1.1.

Миновало 12 лет. васыюеяиых аелн-
Ч1ЙШИ1! историческими собыгяямв. В ми-
[«!•'« масштабе отношения между каоита-
.Ш (МОИ В СО1И.1ЛЯ.1М0М СДВИНУ.ПСЬ В ПОЛЬ-
ЗУ пщвоИ соив1.1ястячееклй роспублякв.
В.1 питал ндм ока.млгя ве в сил л преодо-
леть тевлявяштийся кпизи' капиталисти-
ческой ситемы и растущие противоречия
между капятялястичегтмя 11>жавами ие-
минуемо ослаблямт их смлу огоора пплле-
мряату. В то же время Советслий Союз
построил фундамент соп«а.ти:<ма. разбил на-
голову ве только псе попытки вогстанов-
левия капитализма в городе, яо ралгрояил
самый ШИРОКИЙ бугжуазаый слой я пра-
ве — кулачество и лякмиярояад его и к
класс яа основе сплошной коллектввиаа-
ояи.

На почве ггих гроиалпых зкоаомяческах
и социальных сдвигов, яа базе новой тех-
ники пролетариат реконструирует и Красную
Армию, ядеытлаа ее новой техникой, под-
нимая ее внутреннюю сплочепяость. Кон-
ституция, поомт которой является теперь
предметом всенародного обсуждения, выра-
жает все атя гятаятекпе ядмеятия. проис-
юедгаие « вашей етрлне. Оц) яо-пепвых.
устапавлипает. что сониа.пч» пгпеггал быть
только программой нашей страны, програм-

ме! борьбы пролетариата. Уничтожение »ие~
плоататоренх классов, постройка громадно!
социалистически! промышленности, коллвя.-
тивизаояя 'сельского хо.чяйетм—все <го
ояача«т начало срашивавпя рабочих в вре-
гтьяи в одну иассу СОМИД.И1СТИЧПСПИ про-
изводителе!, в одну трудящуюся иасо*. пе
акоплеатпруюшую ЧУЖОГО труда я с каж-
дым гадом улучшающую условия евоег* су-
шествования. Громадная творчпекая работа
социализма нрвалекает к пену интеллиген-
цию, не верившую до «того времени вообще
и воэможявсть постооеляя социализма.

&то е р ш т п и о вс^х т р у д я т и к я в одву
массу сопиалнетическнх ТРУЖЕНИКОВ еше
не завершено, еще и г и п м м и остатки
сгарых вогфеннй. еще зпачителшы разли-
чия в условиях ж и а т ралнмт частей тру
ЛЯЯ1ИХСЯ. Но уже мы можем быть убежде-
ны, что громадное большинство крестьян
колхозников тлврде стоят и будет ггоять ве
только за советскую власть, яо я за со
пязяизм. Мы яожем быть убеждены, что
ва «слове своего жпяеипого опыта они
поняли необходимость дальнейшего строи
т'льстиа социализма. Это далт нозможность
уравнения их в правах с рабочими. Для
облегчения срашявмвя В"ех со.-твшид ча-
стей трудящейся сопяалистическоВ массы
Слеты рабочих, крестьян-ки^ и красно-
армейсках депутатов становятся Совета»в
тргдяявпхея.

В облаете организация власти налиио
большее изменения. Только Неравный •'»-
вет СССР имеет право пряпамать законы.
Кго Президиум может я пеоволы меж|у
ш у ы сеспяами зти алкоиы .ягаь толко-
вать. Совет Народных Коиаггароя прово-
дит гтв законы в жялвь прияямает иа яд
о<°аове постановления. Это изяенеяяе ста-
ло возможным, во-первых, потому, что
рмпитие Советского Сою и яа твердом фун-
дамент* социализма стало Гютее плановым,
устойчивым, чем в пепвод борьбы между
капиталистическими я гаппалнстяяпиима
«леяеитамв нашего хозяЛтл.!. Ражитие иа
УСТОЙЧИВОЙ базе, в УСТОЙЧИВОМ русле полно-
лает легче предвидеть будущее. Регу-
лярно собирающиеся сессии Всоховного Со-
вета вполне достаточны для решения но-
вых вопросов. Сосредоточите лгах засоно-
датедьаых вопросов в пуках Ичиоппого Со-
вета стало ве толыо возможным, но я не-
обходимым. I

Яакояеп. Клнетятупия сосредоточивая I
все закопоуатмьлы<< функпии в руках Вер-1
ховяоге Онега СдТР, устан.)в.т«вает его
двухпалатны! г о т е .

Уравнение двух паллт об'едтшие ах

для ефатство! зимвдател.яо! рякггы вши
рджмгг «елаие творца Конмиту|*я, что-
бы все строительство сопвализиа проис
ходило м|«1 постоянном 9лггел*ие|ювв ЦО-
те напипиалмюго радвнгия. потребпостей
отдельных пацпошлкюгтей. Социализм ве
означает ликвидации личности, а, наобо-
рот, означает развитие гармонической лич-
ности. Точно так же социализм означает
пе стяраняе национальной мин Виталию
сти. вечмновенае ее в межлупарохно! ка-
ше, а озиачает расцвет того лучшего, что
дает всякая напвя я яитерлапиопальпое
их оЧ'едииеняе. Строителы-пю гопиа.гнзяа
не только б»д»т означать великое пробуж-
дение ияпяй. яп и покпжппщ.. впервые
в яггорнн. удовлетцорг-нии в веляданмы»
ра.шччх к.ульту|Н1НХ *\ лаппоеов. Нниая
Констнтупия зянемпаюшего слою стайку
соиналнетнческого общества учла «ти но-
вые потребности и нмчек.шила необходимые
госудлрптк^япле фор»и для згого историче-
ского процесса.

• » •
Все великие КОПСТИТУПЯЯ. явлтошпеся

знаменем больших Я'-пчшчсгеях поворотов
11О1ПЛВЛ.Щ яе в кабиит.и юристов а в ве.
ликпх исторических ретортах, л тпирпамн
э т ш КОНСТГГУПЯЙ были н.ипзные « к т ы п
те. что наиболее ярко ныражии их чаяния
я ггтеиленнл. Т.гк вшник.ч КОШТПУПИЯ
179.1 гон, иавболее 1е«окрпиче<к1я кон-
ституция, которую со.шл ^лржун.чыЛ чир
Тки ВО1ВИН-1И говетекпе Клчтигмшп Лю-
ди, которые вели рабочий к.П'Т п ж у п
за ним массы крпстьянгтпа па в>м«жяе
шторнчессие бои органнля п я т наших по-
бед, они и были авторами наших Кон-
стпттияй Отпо» К л п г п т п и и 14 И гом
был Ленин, о т о » Конгпгтуиии Н'24 гом
л Клислгтуиии ш л е нретложепипй ма оЛ-
руждшяе тру1ящ«хс« янляетгя Гта.мяв.
Печать пооаоты я ве-ш»» ЛРНИН» И
Ста л я на лежят яа зтвх Коппнтупяях.

В чем было ясключнтельпое величие
Ленина, как руководителя борьбы прллета-
1«1лтл' Оя соединял в с-Ае гчшальпого
тенитика. политик! и органя.итора. Вос-
стаялвнч опошленную II яптернаппоналом
Маркову теорию в ра.1риг е« соогоетстиея-
яе. а.-гприческому рлявнтяш проистедшеку
после смерти Маркса Л е ш в соз|ал едян-
ствеппо дейсгвятелицю базу для пмвяль-
апгл пп.1итичегкого (|уков*1-тм пполетзраа-
тоя. Ибо только правильная теопия позво-
ляет политику тст.шочять общую связь яв-
леля4 в ялметять пии'-нп'мщл ит будуще-
го п л м щ п Но еглв невошпжн! поаввль-
в.и поли гика без ПРЗНП.НПОЛ т.«рин. то.

чтобы даже самый вьцаюпщйев теоретик
стал крупным политиком, нужны еще две
характерные черты. Первая—величайшая
внтвхвейшаа связь с живой народной мас-
сой, знание всякой ее прослойки, умение
видеть свой м а с с и чужие классы не
схематично, а в полной конкретности. И
вторая — умение установить то, что в
данном положении я ва б л ж а й я е м атапе
является самым вамсним для того, чтобы
класс шагнул вперед.

Эти качества должны быть связаны с
умением фопкулировать в яглые. понятные
массам лозунги те блнжзвшне пели, за ко-
торые пойдет бой. Чтобы втог бой был оо-
бедоносиим. пешстугочпо только намтить
правильно 6.1 и жав шве пела. Нужно уметь
организовать народные массы для борьбы
за эти цели, расставить эти массы я наме-
тить для них конкретные прямые вли об-
ходные пути, ведущие к ития целам. Тео-
ретик и политик должен быть великим ор-
га1ммдатором. чтобы стать настоящим вож-
дем масс, особенно масс, строящих социа-
лизм.

Ленин л Сталин об'аляплют в ее/* все
»ти качества. Поэтому они стали в о к и м я
социалистической рем.тчщии. и эти каче-
ства наложили Л11КУЮ печать на наши КОН-
СТИТУЦИИ. ПРИСМОТРИМСЯ ХОТЯ бы только *

ПП'СКГУ. па котором т«п<ч>ь сосредоточены
думы всего мыслящего в миллионных тру-
чииихся м.1гм« ГСГР. всего лучшего л кеж-
дунаролых трудящихся массах. В у т п н й
В(-го(»1к. грявнивая т<>к>-ты предложений.
вищедтпх ид плдкомиегяй. ралпаЛатыпав-
шях разные рачейы проекта К'41стятуцпн.
е окончательны» текстом этого проекта.
е»кжет дать поцтЛяую харастгтсткку ри-
богн мнелп Сталин,! как авгог! Кпинн-
ТУ1ш« 3|(чч, возможно тпп.ко укааять на
то МОК1Ч1ТЫ кшопыо покашкангт р'яячль-

ог|'е|и»1"нве мЛ.п-н те^интика п о ц т я -
к.| я лргаия.татор.1 л ••чтини К о т т н г щ я и .

Лля того, чтооы решиться яа л п ^ м я
ЯТЯКУ ппотпя шт^ капггал1!-'те'%»пх щ е -
меитпв в 1!>2Я году, м я того, чтобы вьд-

НУТ!, програм«у гп1шалигтяче1«лй ич!Т-
стриялялапии в кл.мективялапии. НУЖНО

Ю охватить с точка зрение маркгнлма-
.1<Ч1лвя1Ма все М"Ж)Унарл|но» поллжяняс и
в-о голтцогаепя!- кли-сои в ГГГР И.цл бы-
ло пл1"Т|,. что мпр ятет к НОВОМУ кряздеу,
КОТОРЫЙ У II ТИТ бпр|.^у ПМП(ТП1.1|1(-гяЧег»нх

рнпий з.1 яовый тч»едел млпа. Пцо
бнло нитеть. что в влмВ схватке д.т« по-

еды ОГГР нужда новая техника, ибо ка-

Окончание см. на 4-й стр.
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Шадринские
самодуры

Кратки «сгори «того везяттятельяого
такева.

20 м р е й в колхозе «Шеф». Хдызов-
•коге сельсовета (Шадринсквй район. Че-
лябинской области), происходило общее со-
брание колхозников. Толковали о пред-
стоящем севе, о трудностях в связи с яе-
хваткой рабочей сялы. Кто-то вспомявя
что в селе проживает иного рабочих в слу-
жащих, бывших когда-то я колхозе. По-
слышались голоса:

I ли заставить их вернуться
в колхоз?

Проводивши И собрание второй . ._ ,
Шадраяеаого райкома Сявкоа пе только ае
раз'веви но правильность такого предло-
жения, во сам грубо варувшл оди аз
основных положений сталаемго устам
егдъемхоаяветясгао! артели — праалап
добровольности.

Не м т дувая. Сайков приказывает
щнвдеелатела седьмом совета Рол во!
немедленно вызвать яа собрание всех ра-
нее работавших « колхозе, а также быв-
ших срестьп-едаволчяаков. Таких в селе
насчитывается около 80 человек. Все ояи
давно порвали с сельским л^зяйстам и ра
потают сейчас на предприятиях города
Шалринева.

На вызов (вились находившиеся в то
время дома бывшие красноармейцы, ныие
рабочие медыгвчвого завода Ля 14 Беляев
Алексей, Клюкнн Василий и стахановец за-
вода Беляев Василий.

— Вступайте в колхоз, — предложил
яги Сивков. .

Рабочие не соглзеили-ь. Тогда Сивков
отдает распоряжение; отнять у рабочих
паспорта, а Клюкала вовсе выселить вэ
пределов Хлызовекого сельсовета. 20 ап-
реля участковый инспектор милиция К*р-
аавов под видом проверки отобрал пас-
порта у рабочих.

Однако все это самодуру Сввкову пока-
еалось недостаточным. По телефону ди-
ректора заводов получают распоряжение—
всех проживающих яа территория Хлызов-
екого сельсовета рабочих и служащих
с работы снять. Под страхом штрафов ра-
бочим запрещается пасти скот на выгонах
колхоза. По распоряжению Синкопа про-
язводятся массовые аресты, людей по по-
чал вызывают в сельсовет и держат до тех
пор, пока они яе соглашаются вступить
в колхоз.

Па заседапип райкома втот вопрос был
поставлен только 8 мая, поставлен как
второстепенный, ЧУТЬ ЛИ не в самом кон-
це длиннейшей повестки дня. Обсуждали
его на рассвете. Райком, конечно, осудил
поступок Сивкова, райком даже отмежевал-
ся от действий своего секретаря, однако ой
ответственяоети райкома в целом и каком
бы то пи было взыскании Сивкову в по-
становлении пи слова.

Это вопиющее беззаконие, вскрытое
уполномоченным Комиссии Партийного
Контроля при ПК ВКШб) по Челябинской
области, обсуждалось на бюро Челябинского
обкома партии. Поставовлелием бюро Сип-
ков снят с работы и ому об'явлен строгий
выговор. Пачальпику областной яилиппи
предложено привлечь к ответственности
начальника районной милиция за беззакон-
ное из'ятие паспортов у рабочих. Директору
иелыптчяого вавода Л? 14 тов. Мухлыиитгу
ва увольнение рабочих-стахаяовпев об'явлен
выговор.

А. АБРА1ЯВ.

В КУЙБЫШЕВСКОМ КРАЕ НАЧАЛАСЬ
КОСОВИЦА РЖИ

КУЙБЫШЕВ, 6 июля. (Корр. «Правам»).
В крае началась уборка урожая. Колхоз
имени Молото в*. Новоспасского района,
приступил к выборочной косовипе ржи. На
уборку выехали вес бригады колхоза. На-
чинает выборочную косовипу ржи вояь-
Ш1ГПСТТЮ колхозов Новоспасской МТС.

МНИМЫЕ «ПАССИВНЫЕ.
(•рве-Ленившяскнв

яия). готовясь и еСаеат
провел общее еобревве кеяа:
скм1 первачяых
мвек не явилось только вам. на) еебрааяи
аедробно. пункт ад яуаатва азучвли
ааетрукляю об обмене.

Секретарь горкома тов. Иаав|ияи1
также специальные меевдаааа'
етов-яеетахаиовпев—беседа аи* е тов."
готовятся м я к вонзят, что вврв*
стать етахавявпаия. к и и тиает
оказан ва вомошь в стахавмевов
яамцвя ак труда.

Ввльиув работу горааа ваяя • с аае»
СЯ1НЫЯЯ КОКЯТВВСТаМВ.

Севретярь геавояа дпм беседееи
с каждым ааесаамш в отюяъвкти о теа,
почему оа етствет » пебе. яе иеявдяет
яяявватяны, м выставит ва еяаааваах.
Секрепрь гераоаа посеяды п и к е а т п те-
варяяка ва мат.

I вот после таках тееваааискнт беги
я ора коякретво! воваав горквва недавае
еше вассявные коммунисты становится
весьма актяаппя рабвтааяямя.

Бывшая краевая одвтаааам. член пар-
тин ( 1930 года, анаад Пегосяя была аа-
веетяа в партяйяой ергааваеяаи 1агекаи-
бината как «самая пассивная». С неЛ
никто яе говорил, никаких поручений ей
не давали. После проверки партийных до-
кументов, когда и горком я партком по-
настоящему заинтересовались тов. Погогян.
она стала стачловкоА. активным работни-
ков аргааизапив, избрала парторгом цеха,
прекрасно готовят своих коммунистов к об-
кену.

Другой пважр: Гнатер Мхвпраа с Тек
ствлмтвеа.
партвввап вер;
во ничего и тсваваад. газеты ае вши
спаи, дома яа одво! кяагв ае ваяй,
знал яа устам, ин программы ввита
Сейчас оа хорошо уже знает тети а, вы-
поляяя требования устава, стад етахааое-
цем — плая випелвавт на 1 7 0 авва. Кто
взбраля авадвяе аакторгоя. 1 м а м л
ен считался «мегаааым»?

В мления Кем введи)ааикт Грагеряя
аякшув за пассаваасть чут» ве
1 1 1 ня
«анрая, я

I

вертки ПевМялет у аре к и уже
_ . I, а только аря поятавва! провер-

яв «I секретарь горкома вере У я его. Гря
г е р п еааямдиа рвдмтать над е я М . В пар
твйвв! •ргмвзваяя стия обревить в

верьте вевегаля
I что ше< швам* пмеаааая

сей чае аивваа выетвеет яд себрдааях.
читает «мету, аиет УМ вачапв ара+ае-
щ в . Я М ! * ва кегрячЪм. В брагам ова
•витает ртмммпагм я рямапо
и аводея своровав колхозе «ра ебсуаие-
ваа произямствеяаого ядаяа яыстувяла
е отлично! оаялчагпмй речью

вЧя случав вз житй практики ааятнй
I работы наглядно свидетельству»'

о тов. что в пасеввнести якобы «пассив
ных» КОММУНИСТОВ чаще всего поианна
партийная организация, не потрудившаяся
оказать товарища! помощь а внимание
Часто достаточно лишь по-говарищескв по-
беседовать с человеком, поощрять его. под
бодрить, я «пассивный» оказывается в до
статочной яере актявяым <
вшястов. А

ков
ХАЧАТРЯН.

ПРИКРЬГОАЮТ БЕЗОБРАЗНУЮ РАБОТУ
АЛМА-АТА. 6 июля. (Каре. <Пмяям>).

Совхоз «Пахта-Ара.1» первым а Южнока-
аахставской области ПРИСТУПИЛ К уборке
зерновых культур. Уже 16 яювя комбай-
неры совхоза закончили уборку ячмеяа

я развернули косовяпу пшеняпы. 20 июня
вступали в уборку колхозы Келеггкого
айооа. Треяя днями позже начали косить

колхозы Шаульдерского района.

Такая образом, ряд райовов Южного Ка-
захстана давно ведет уборку я обмолот уро-
жая. ..Однако руководящие организации Ка-
захстана ве располагают сведеввямя, как
«азвертывается уборка в области, как идет
сдача зеонг в счет обязательных зерно-
поставок. Южвоказахстанское областное зе-
мельное управление хранят уоорвое молча-
ние. В сельскошвйствепвом отделе крае-
вого комитета паргив также ве знают, в
каком положении уборка в Южвокалахстав-
екпй облети.

Чея об'яенвтъ упорное яолчаяяе област-

ных оргавпзапкй Южного Казахстана? А
вот чем. Они пытаются прикрыть без
образную работ» ряда руководителей сов
зозов в МТС. не етевтих ппаняльво орга-
нязовать уборку, своевреаенное выпвляс
нве плава зернопоставок (То сведениям
краевого уполномоченного Комитета иго
то вок, в ряде колхозов Келесского района
скопилось значительное количество АЛМО
лочевяого хлеба. Например, в колхозе
«Арта-Тюбе! на перевалочном пункте ле-
жит около 2 тыс. птдоя. яо к сдаче хлеба
государству ве приступала. В другом им
юле — ям. Тельмана — первый обмолот
аерва полностью израсходовали яа нужды
колхоза.

В зерновом совхозе и-м. М&рлояна удо-
сужились а нынешнем году снова органи-
зовать перевалочный пункт вяеето того,
чтобы вывозить >еряо прямо ия-по! ком
байнов ва алемтор.

И. ИУРЕЯНО.

Уборка в Донбассе
СТАЛИНО, б июля. (Неро. «Правам»).

В некоторых районах Донбасса колхозы
приступили к уборке урожая В Славян-
ском районе перлини начали уборку кол-
хозы яиеяи Петровского, имени Косиора
я «Пролетарская вмва».

Урожай хороший. В артели имели Пет-
ровского каждый гектар дает 28 центие-

ров зерва. В артели ям. Косиора — 20
центнеров.

Среди косарей я вязалыпяп широко раз-
вертывается социалистическое соревнова-
ние Колхозник* артели яиеяя Петровского,
Славянского Ра
пов в первый
ва 160 проц.

ЙШ1[а. Бондаренко и Лет-
день выполнили норм*

Комбайнеры перевыполняют нормы
Д 0 Н Ш 0 В Ш Я 6 июля. ( р ф у )

Допдуковская мапшвно-тракторная станпия
(Адыгея) включилась в проведение стаха-
новской пятяшевкя тбоокя урожая. Ком-
байнер-коясомолеп Локтев Вася, его помощ-

ик Репин Петя, трактористы Грияяков я
Статявко на комбайне «Сталинец» .1 аюля

брали 40 гектаров; комбайнер комсомолец
'?депю Петя, его помощник Остапенко Ва-

яя я тракторястки Харченкова Соня я 1и6т-
кова Оля па комбайне «Коммунар» убрали

этот девь 21 гектар вря урожайности в
20 центнеров с гектара. Работа хорошего
качества.

Зам. ямрянтяря па пвяягучястм
Двщуяяаяя* МТС

ПОПЕТИН.

ПЯТИГОРСК. 6 июля (Няня. «
й б

»).(н
Начиная г первых дяей уборки комбайне
ры покалывают высокий класс работы

Комбайнеры Сычян. Велоконвяков уже
убрала за десять дней гвоямв «Ко
раяи» около 200 гектаров каждый
вуясь с нами, дают хорошие показатели
комбайнеры Наурского района Воронцов я
Неткаче».

Комбайнеры Омрттбской иашияяо-тоак-
торной станпяя убрали в верный день ра-
боты: Белоножко — 20 гектаров. Вар-
нейтея — 1» га, Баокяя — 20 га: м
второй день работы: Велояожко убрал 21
гектар, Варнейтев я Бабкин — по 20 гек-
таров каждый.

Паряя физкультурников в Москве. Колонна физкультурников Московской Пролетарской стрелковой дивизии.
Фото и. к и и в ц м

/70 СЛЕДАМ ЩАТЕРИАЮВ

ЦК КЛЮ БЕЛОРУССИИ
О КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛУХОТА»
Гнпро ПК КП(б) Белоруссии ознако-

мившись с опуб.шкон.шнпй « «Нпяите»
;|ам>ткой «Полнтмчежкли Iлухотл» ') счи

фд(ты. язллженные а
шмегке. правильными.

Несмотря на тс, что КП(б> Белоруссии
л пооедний а огобениос-ти го] ировела

большую работу по ра.мб.1аченяю я азгна
пню яз партия троакясгсках. Зиновьев-
квх я дотах контрреволишионных »ле-

ментов, факты, помешевиые я «Ииав1е>
игаалязируют, отнако. о неюстаточной

т е бипельнпств и борьбе партийных оп-
лнизапий КП1М Белоруссии с эгичи бело
'мрдейгкиии поелмыпмчя

Бюро ЦК КШ6) Белоруссия считает
своей ошнокой. что при сигнале на пле-
нуме ПК КШб) Белоруссии о троцкистских
ошибках Арабея оно не сняло вопрос о
вводе Арибея в состав кандидатов в члены
Бюро ПК КП(б)Б.

Даже то обстоятельство, что Арабей вы
полнял за последние 10 лет ответственную
аЛоту в КП(Г|>В. его лично зналя широ-

кие 1РУГЯ ответственных пв^отняков Бело-
уссяя я вплоть ю пленума ПК КШб)Б

пе имелось сигналов о его троцкистских
ошибках в прошло», — не уменьшает

гаиЛкя ЦК КП|б)Б я атом деле.
Бмро ЦК отмгчяет. что нахожденве

яа руковошией работе я органе ЦК
КП(б)Б «Звезда» активного врага партия
Розояблшма. который не был разоблачен
партийной организацией «Звезды» ня
после ПИ'гид ЦК ВКГТ1А) об уроках в свя
зя с убийством т е Кирова, яя в пропесге

поверки партийных документов, сак
шельсгвуег о прямом ю т п л е н я и рево-
1ЮПЯОЛНКЙ б|ятельпо1ти партийной опга-
|язапня «Звезды» я еемггаточнл»
ии ЛИ11ГЙ я знаняя даже отштгтенньп

>аблгнякм со ПК КП(б)Б
Бюро ЦК КП(б)Б считает нсобходн-

ым в ближайшие дня злглушать ва бюро
ПК доклад парглргапп.мпии «Звезды» в
Сталинского РК КП(б)Б о принятых яви
I связи г делом Розенблюк*. иер,п по по
ышению революционной бгительностя в
иртяйпой организации «Зьезлы» я яо всей
ракгичегкой работе редакция.

•) См «Правд», от 17 мпяя юзе г.

Строитель социалистической
демократии

Окончание

пяталктический вло сделал громадный
шаг вперед в области техники. Нужно бы-
ло понять, что крестьянские хозяйства ве
в состоянии представить продовольственной
я сырьевой бэзы соотвстгшеино растущим
потребностям промышмшоств.

Мысль теоретика, установив его поло-
жение, должна былл поставить волю пе-
ред решенвем — назад или вперед, ва во-
ете оставаться вельяя было, М«жсястс*о-
леишекал теория могла еще сказать по-
литику, что победа коллективизации яв-
ляется в мировом масштабе едииствшно
возкохвой и поэтому неиолежвой формой
решетя аграрного вопроса. Но возможна
ли победа колхозного строя в СССР ва
данвом этапе, в этой исторической обста-
вовке, «та теория сказать ле могла. Вождь
пролетариата должен был принять решелве
ва освове своей глубочайшей связи с на-
родвымв маселмп, ва основе ближайшего
зпакомства с вх состоящем, их ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ.

Глубокое звмпе того, как вырос проле-
тариат, сколько опыта собрало крестьян-
отво. выкованная всей казнью вера в си-
лы рабочего класса я в разум оснокпой
крестьяииой массы скалали велвкому во-
ждю пролетадяата: время для победо-
носной лаки созрело. Опираясь на всю те-
орию марксизма-ленинизма, сам развив уче-
ние Лелшва о колхозах, Сталин вмкокываст
лозунги, намечающие те пели, которых в*-
до во что бы то ни стало достигнуть, дабы
СССР вышел победоносным из новых вели-
к и исторических бурь, к которым веми-
ауемо идет мир.

Социалистическая индустриализация,
коллективизация сельского хозяйства —
вот пели, которые поставил великий поли-
тли рабочего класса на основе теоретиче-
ского анализа положения. Но его положе-
ние требовало в новых оогавЕзапиовных
мер. Бе» вид правильный теоретический
анализ в правильное формулирование поли-
тических лозунгов ве дало бы победы. Этя-
яш организационными мерами было, во-пер-
вых, повышение сплоченности партии ва
основе принятого генерального плана «та-
йн. Оно требовало полного разгрома троц-
истов, правых, право-левых комбявато-

ров, требовало поднятия на боле* высокий
уровень новых задач сознания всей па»-
тин. Во-вторых, надо было поднять энергию
вародиыд масс. Надо было развязать само-
критику яасс, при поаошп самокритика
прочистить все рычаги государственного,
хозяйственного, партийного аппарата, от-
бросить все гнилое, все лишнее, дабы сде-
лать ТРУД яасс наиболее экономным, наи-
более аффективным. На почве атой самокри-
тики поднятая уверенность масс цабочвдх а
крестьян в свои силы дала величайший
приток анергии, саяоотверженвости, дал*
ударное движение, хала невиданный рост
темпов строительства.

Вождь пролетариата делает великий вы-
вод из сопвальных изменений, происшед-
ших в стране. Соз1,\а громадную социали-
стическую промышленность, рабочий класс
ПОЛУЧИЛ мощнейшее рычага, при помошя
которых он смог поверит крестьянство нз.
путь социалистического строительств». Пря-
ток новых громадных прояавоятельиых сил
в деревве позволял убедить кпестьянгтяо
в пользе для него социализма. Крестьяняч.
создавая колхозы, творит социализм в де-
ревне, ибо колхозная форма хозяйства яв-
ляется одной нз ДВУХ форм социалистиче-
ского хозяйства, существующего в ваит'й
стране. Так как крестьянин, создавая кол-
хозы, стал строителем сопяалязма, то госу-
дарство пролетариата, т. е. государство,
строящее социализм, стало для него Уже яе
только государством, ему поиогаившв, ох-
роняющим его от помещика, а стало его
государством, ибо я ов творят социализм
Сталаа ве перепрыгивает через папы: оа
видит в учитывает, что а государстве ва-
шем есть ете незначительный слой аел-
ких производителей-едиюлячников. как
онв есть я в городе в липе кустаря. Ноатя
остатки старой формации ве яграшт уже
никакой решающей роли. Решающее га,
что крестьянин, стая колхозником. г*здает
социализм, я поэтому КОНСТИТУЦИЯ говорят
в первой своей статье: <Сою| Советски!
Соияалиопчессях Республик есть социа-
листическое государство рабочих а кре-
стьян!.

Схематик, буквоед, игравшей вовлтия-
«я, как дереялшвывш кубикам, савосат:

как же государство может быть оргааоя
ДВУХ классов? Но совстсме рабочие — »т»
класс, отлячапшяйгя от пролетариата ПРО
кчоитаяааме тем, что над вив яе стоят
класс мсплоятаторон). что оя работает яа
себя, на еопаалнгтическое общество. Кре-
етьлгаив в колхозах — ве мелкий произво-
дитель я своей основе, хотя имеет еше свое
небольшое покобное хозяйство с поатеа-
дебно! землей, скотов. Ов уаи тружена*
обобществленного хоийгтва. в освоевом ег»
благополучие я процветание зависят от оо-
шмтвеняой собственностя (ваоиовалязиро-
вмвая аемля. тракторы а комбайны МТС.
орудия, принадлежащие колхозу) в от обще-
ственного грпа. Значат, оба класса аихо-
длгтгя в протесе перерастания в одву об-
щественную группу я оба создают социа-
лизм. Уравнивая их права, сталявгкая
Конституция ве только записывает то. что
есть, а создает ртсло, я которой произой-
дет сращивание рабочих а крестьян.

Срева интеллигенции есть еше и про-
фессора дЧзяяы. котопые пряслосоЛлянгтгл
к обстановке я маскируют свои краждеб-
вые пам пели. Но основная масса интелли-
генции оовсонула от лойяльяого сотрудни
честна с советской власть» в сознатель-
ному ТРУДУ, имеющему целью создать со-
циализм. Бдительность п« отношению к
скрытым ярагам необходима, их мажет еще
емпествовт значительное количество, но
они уже не основная масса старой янтел-
лвпеапая. Броме того, г каждый днем рд-
сгет вокал масса интеллигенции ва мЛо-
чях в колхозников, е ввив связан ва в Но-
вая Конституция граяввмет поатому ян-
геллигенпаю в правах с ДРУГИМИ трщлщя
иися. Зелая »го. сталааски Ковстятуная
ве только записывает т*. что есть, яо соз
даст формы для выполнения больших за-
дач изжитие остатков классовых различий
и создание единого социалистического тру-
дящегося народа, носителя власти я Советах
трудящихся я строителя социализма.

Тот лаг вперед, яотмый делает яомя
советская Кевггяттпва я раавертываавв
соияалвстичегм! демократии, является еяде
О1ввм юказательстмя верности ттеержле-
в «я Делана, что советски форма властя
является ваяболее гибкой, способной к без-
болезвенвояу развитии. За всю сояреяев-
втю историю всякий шаг вперед по пута
разлития демократии ПРИ бтржуиноя строе
был результатом тяжелой, часто кроваво!
борьбы пролетариата. Австрийские рабо-
чие боролись 30 лет, м и завоевала все-
общее пбвратепяо* пмяо. ВикяЙ кус«*

буржуазной демократии пролетлриатт при-
ходилось завоевывать в больших боях, ибо
всякий кусок буржуазной демократии дол-
жен был быть отвоевав У дкеплоататорсклл
классоа, которые висли в нев усиление
полней пролетариата я поаток» мглава-
лясь ва пот шаг только ПОД вепогредггмн-
выи напором, копа нельзя было яе усту-
пать.

У нас расиире-ние прав крестьянства,
уравнение его с рабочим классом щмвехо-
|ит ва основе усилении пролетариата, уси-
ления социализм», ибо пролетариат яе экс-
плоашрует крестьянство и ему незачем СО-
ПРОТИВЛЯТЬСЯ расширении! прав крестьян-
ства, копа крестьянин ВСТУПИЛ на ДОРОГУ,
которая ведет его к той же самой пели, к
которой стиеиятгл пролетариат. ПОЭТОМУ
уравнение в правах рабочего с крестьян-
ством провешит ве за счет пролетариата
я его позяпяй. а усиливает одновременно
• пролетариат • социалистическое государ-
ство Чтобы ято предвидеть, чтобы сделать
атот шаг влере|, НУЖНО было сталинское
гениальное умение понять результаты
ппо1еливого ПУТИ, результаты побед, ну-
жна сталинская связь го всеми темя про-
цессами, которые происходят в вам1яых
массах, нужна та вера в пч»>!т сопвыяз-
яа, та вера в иаретные массы, которая яв-
ляется источником великой революциоввой
решительности вождя народов СССР.

Зодчий сепвиастяческого общества стад
стоовтелея сопаалпегмческой демократия.
Он рырабогал план постройка здания со-
циалистического государства на твердо*
фу а имейте социализма. Это здание социа-
листического ГОГТ1ДРСТМ является одвояре-
менно крепостью международного пролета-
риата, отсюда его ЖГУЧИЙ интерес к со-
ветской КОНСТИТУЦИЯ Я ее опшестиловню

Десггкя миллионов трудящихся СССР
посылают горячяй привет творцу ее-
цвадигтяческой Коиститупяя а в глу-
боиой лшбии желавгг ему дожать ю
дня, когда в великой вашей стране ае
будет ав одного человека, яяшевяого всех
благ жязяв. когда многоязычные яаоош
вашей великой державы скажут великом?
ученику Левина, своему ДОРОГОМУ вождю:
до коапа яыполяеяа програияа Лепаяа, вы
авлаеаа оод твоим дальнозоркий железным
руководством, которое ев знало колебаний.
которое увело быть суровый, когда яте
иужав, и тамг расточить свет в теп» ш
всех тоужеяяков.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Бюрократическое затмение
В большой армии астрономов, фотогра-

Фоп в кинос'емщякое, нацелившихся
19 нюня смимя апп,имтамя в нево, был
скромвый отряд работников стереоскопии.
Их было всего два человека, во свою мало-
численность онв возмещали энтузиазмом.

Онв готоввлясь давно я усердно. Их
вначале ве признавали Стереоскопии
у вас вообще не повезло. Одая ее считают
• музыкой будущего», другие — игрушкой
для детей. О музыке будущего все же
задумываются, о «детской игрушке» никто
не думает. Между тем стереоскопячесяал
фотография прочно вошла в научный,
школьный, технический быт Западной Вв-
1»шы я Америки Стереоскопия дает рель-
ефное изображение предмета, лица, — в.
издалось бы. именно в нашей стране, где
идет такое строительство, так много новых
интересных сооружений и так много инте-
ресных, явных лицей, рельефное фотогра-
фирование должно бы ПОЛУЧИТЬ особо ши-
рокое распространение и в быту в а
шкпте.

Но у вас нет. почеиу-то яе проязво-
1ится стереоскопических приборов, нет я
не производится стереоскопических фото-
аппаратов. Тут мы словно яе задавались
целью «догнать», а просто решили: яе
НУЖНО А почему — неизвестно.

Тт. Пмккарт и Мивервм — внттзяасты
стереоскопия Они не устают доказывать,
что ято не аабаяа. что его — важнейшее
средство культурно-просветительно! рабо-
ты. Ид слушают внимательно я сочув-
ственно, с ними соглашаются, ПОТОМУ ЧТО
нет оснований возражать яа. Но ояя так

остаются рыцарями прекрасной, но не-
ведом! «дамы».

Ид выслушали чрезвычайно вяиматель-
ао в замечательно сочувственно, когда они
предложили сделать стереоскопические
снимки затмения солив*. Видные ученые
одобряли «Союзкянохроняка» обещала пол-
вое свое со1ейгтвя«. Стереогиопического
кяво у вас еше нет. но оно будет, и очень
мжио заснять для него аатаеяае солнца,
которое в таком вяде не скоро «уает.

Обнадеженные, обласканные, снабжен-
ные соответствующими бумажками, рыла-
ри стереоскопия выехали я Ростов, а от-
туда « станицу Белореченскую. Ояя скон-
струировали специальный аппарат. Они
готовились я ждали.

Деяь аатиения опиЛлижллся. Дав бое-
вых действий изобретателям нехватало

одного: пленки. Ва месте ее ие оказалось.
Телеграфировали, писали в Москву управ-
ляющему трестом «Гоюлквлэохооника»
Фельдману, оросили выслать советскую
пленку, если велт.зя получать импорт-
ной, — в всего-то надо было ыеяка тра
кзттткя во 120 метров.

Хдал. Плевка яе было.
Осталось три дня до яятаеаял. Пленки

ве было.
Осталось ща ни. Пришла ие плеява, •

обыкновенная бумажка в конверта. Фелы-
ман любезно сообщал, что плевка высы-
лается почтой. Управляющей трестой во-
образвл себя библейским Иисусов Имяиом,
который может аадеожать двяжение
голяа я лувы, пака ве прибудет плевка
я станичный почтальон не принесет ее
фотографам.

Увы, библейские фокусы яе действуют
в ваше ярема. Пленка совершала медли-
тельное свое путешествие из ящика и
мешок, г воезда ва поезд. л>па двигалась
несравненно скорее — а поряне спешной
корреспоядеилия.

П в то время, когда луна прошла между
всеми астрономами и солнцем, производя
такям образов полное солнечное загменне,
огромная тень Фмьдмавд прошла между
ЛУНОЙ я отчаявшимися язобретателямя,
производя полное бюрократическое аатме-
вие. Напрасны быля все приготовления в
затраты, все волнения, все пламенное со-
чувствие. Стереоскопический киноэкран
начнет действовать через некоторое время,
но он никогда не покажет солнечного м-
тменяя 19 яшм 19.16 г.

Тт [Гиккарту и Мкяервинт оставалось
утешиться тем. что зто ве первая неудача
стереоскопия, что уж родилась ова под
такой весчастлявой звездой я обречена она
на всеобщее сочувствие я на всеобщее
бездействие. Конечно, ято ве обескуражит
отважных изобретателей, и они будут до-
биваться призваяяя стереоскопия. Оно
прячет, хотя бы я с 1»позмпиев.

Ведь и пленка-то пришла. Она нвявож-
ко запоздала, в в Белореченской ее некому
было получать: все уже рдз'ехалшеь. Оо
«Союзкннохроника» выполняла все. что обе-
щала: и сочувствие выразила в пленкой
снабдила. Тт. Пяккарт в Мянервяи могут
теперь снять по веем правилам стереоско-
пия трест «Союзквяохровяка». Выйдет
рельефная картина бюрократической воло-
киты.

Л. ЗАСЛАВСКИЙ.

ИЗПОСЛЕЛНЕЯ ПОЧТЫ

КАРИКАТУР* НА СПЕТ СТАШИЦЕВ
То была м обычная телефонограмма, ка-

кие сашдяенао рвееылаюття кеаттиляя яо
все яовпы Тутаеяского райова. Ярославской
области Ист. Это была особо важная, архя-
(Чючяая а сверхоперативная телефонограм-
ма, напечатанная на страницах районной
газеты «Тутаеяский ударник» 28 нюня
Так я напечатала галета: «Телефонограмма»

Телефонограмма, размноженная таким
образом в трех тыгячах экземпляров, со-
общал*, что

«Раяшем ВКП(в) и рейиепотом 1-го
июля созывают районный слет етажанвв
цев. льноводов».

Времени до 1 вюля осталось мало, два
для. Но 9то инициаторов слета не смущает.
Онв пишут:

«Ооязыами председателей сельсоветов
немедленно начать подготовку • рвйои-
иону елату.

Выявить и обсудить ие являемым ое-
•ряиияя, преандиумвм и пленум» евпь-
еоавтеа лучшим етвжемеицва, деетойиыж
быть далогатеаи ив рейеиием елвте. И ]
числе делегвувв иешдеге сельсовете
деяние быуь выделана ие аеияе 70 ярой.
мвищии».
Ларектява дала. В одяя день «провер-

я т » заседания презядягмое, пленум.*
сельских советов, собрания колхозников. В
Тутаеве, видимо, наловчились молниеносно
готовить всякого рода слеты. *

Одно только сит шало авторов телефоно-
граммы — секретаря райкома то в Метель-
кона я заместителя председателя райиспол-
кома тов. Зяйпеад. Завтра яачвтт с'ез
жаться я районный пеятр «выявленные в

обсужденные вд собраниях я пленумах».
Кто ови, Метельков я Зайцев ве знают,
не знают людей своего района, ле «выяв-
ляла» стахановцев. На слете придется вы-
СТУМТЬ с речами, отмечать людей, назы-
вать фамяляи, приводить примеры стаха-
новской работы. Как бы не попасть впро-
сак?

Нстельков я Зайцев скоро отьккала нто-
мб, как быстро я оперативно ИЗУЧИТЬ хе-
яегатов Руководители Тутаевского района
прибегли к помощи всесаасаюшей справки.
Они строго- настрого предупредили председа-
телей сельсоветов, что

«лолитичвмив н яввивамвумиимв «а-
ввятввистиии на угявряввииим авлвгвтов
епвтв «оляиы выть првдетвапвиы иврвч-
ими я наии я 12 чесан дня а орготдел
рияв».

Посочувствуем работникам сельсоветов,
непосильную программу взвалил на аих
бюрократический приказ 6 слете стиаяоа-
цев.

& лучшем случае, телефонограмма только
вечером 28 июня дошла до некоторых сель-
советов. Как могли она собирать плевувы,
собрания, сочинять хавактераетики я сна-
ряжать нарочяых? Не ясно яв. что такими
методам* районные организации только опо-
шляют деяо связв со стахановцами • руко-
водство ааа.

Вше раз посочувствуем раоотааш сель-
советов. Ояя пребывают в постояввоа бес-
покойте: какие ете нелепые телефоно-
граммы готовят в-м бюрократы и район-
ного певтря?

СОЛЬ НА СТАНЦИИ
ПОЛОВИНА

ИРКУТСК. 6 вяли. (Мавр. «Поаявм»).
Пояски соли в районе станция Поломана,
Восточносибирской дороги, увевчалясь усве-
1ои. В результате буреявя ва глубине 704
ветров обнарузкея пласт соля толщиной в
46 ветров. Продолжаете! бурение еше трех
скважин. Одна яз в ц будет оройдеяа яя
гдгбпт > 1-200 метров.

С Т М Ш Ы Ш М ДОМА СОВЕТОВ
I ЮЙМТРАДЕ

ЛадЯНТРА! в ввив. (Нврр. «Прааяы.,.
Ва-дяях Аеаввтмккяй совет я Д.еяия-
градсяай городской комитет В Щ б ) та»-
вояяля весто строятельстяа 1ома советов.
Доя советов будет строггьея я Московской
районе, в двух с половиной километрах
южнее ивода «Элеггрооиа» по
••• I Средней Рогим.
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— сссг-шлот
•СЕОВЩЕГО МДОА
ПАРИ. I я н , т е о . «эр •?№•

ввсттавла еегедвд со ггте1, в вотороЯ
нападает ввешнмчв велтмву Се-

Сем». Статья начешется м
М веееду товлряпи Сталт с

а*яраеаатватоа •Лью-Поре п Н п 1ю-
и ветер»! г о т пвтарует п н
т м товаряжа С т и т ев егввше-

вав ОХР I дете ваоН.
«мЧв ион. — П1ПКТ газета. — •

и м ч п м сжато! ферме харавтеря-
ятя» ив м т » Советевоге Овна »
ЙММП1 Лагв м « | | . пв • его веин-
«мв» М1в Лага тля», ваключшвпИ!-
<"• а те», II«<ц сонаватъ препятптпн
веке • мвдиямть ««г между народами.
Рмм ате в* сеетаадяет С*МУИ> ОСВОИТ
веяиунамдея и н т СССР? К а т
ем чхвспе и вяуамла вам Овтяврь-
свая ивеламавя 1М7 м и в сыдваии!
•в ражи, вадвяы (ы и вшв явти-
вн, («таима враевпеваатя пеги
С Н А ВеСВРеМЛЛВМ еЛвВМ В ЛМДМ Л -

и т е ш 1 г м ш п 1 « 1 — о р е е ю е стаем-
дааве • к п м вйатвяввпт вас ковсте-
твреввп*, что в авм! ввевдвев водвтв-
и рувомдвтела Советского Сеем п -
вапа и уиевалвеь вт »тв1 л а п пв-
ведеявя, которая являетси условием го
хравеви в укяеяленмя международно-
го и м .

Завит >врау 9н епасенМ встретвть
хотя бы ммсйвям вяраженве можно
сказать, что I *то1 еданстмвноЯ цела
Й1П м н е т тетреялевы теадяи го-
«тмрствеявых деятеле! Сееетскоге Са-
а м • облаете междтадродмЯ в и т а в
Павгы • аеемддеятя, регвеяальаые
н а г а « амвиво! вощржке, еаределе-
в и агреееере, вмдевтвваад беаоыс-
весп, и п л ж п п н . — тявовы ве-
теды, вятавые п а в а г и явтвщалвсь.
•роммлпыась, пражеяялвсь ва прак-
твде, которые, м ах авалю, ш м а т а
лучше! форме! годе!ствяя умиротворе-
м ю человечества.

|«л агам угжв «реяи Советы всег-
п рассматривал рол 1вгв вапв! в
у ч а в т • «« меете 1слв 1яге м а я !
суждено быть аревятет&яем ва ПУТИ в
во!ие. сделаем все, чтобы »то пре-
•атвве пало велреоделамым. Вся
устава д'вп яемстаточво для тога, что-
би елавеввть некоторые правы, виу-
аша ааевпер.—усвлаш тега* 1вгв. еде-
лмм «г* более суровым а более ж*гг-
ква. ЕСЛИ МЫ ярввуждеяы арвмевать
меры хаыгияя ва агрессора, — сделаем
п а ме1>м болел де!ствевяымя в решв-
тшаыаа. «Пакт в тольве паст». —
сказал велвква государственны! иггап
Фрмцвв. Согисаы, — прабаыают Со-
веты,—а еив павта недостаточно, пл-
вреваа «го регмональнынв (огивкни-
ва о а м п в о ! оовошв, мбы працать
ЮТ овпшв сшы а девстваааоста Что
аааам тавмы мвтваы м«ааувар»1-«1
о о д т о а Соватсв а • истмсга ах ж«-
яе»еи1 иатыьноетв. нам ва вужв«
1РУТВ1 юииатыытв, кроае рача, аров!-
яесевво! ва-ш* Лвтввмоаым ва оле-
ауае 1вгв валв!. Прочтем саом речь
в«в«*гыьво. От стоат того. Народны!
юявееар по ваостравиых 1иаа с св-
м ! полврр«1»ет в ве! первость свмЯ
страны тсталу 'ата ваПнЙ».
•рсипроыв затем рш мжв«!ппх фор-

мтпромв тал. 1атвтова, в частвоста вры-
шту» перефразароаку аадавса ва аратах
1ав1«ва аи, гамта пвшет в ааыиченве

«Фраи Стална, проалвмвавш в<
п а вачие т ! стапа, в ато послед
вес аадыевве Лггввяоаа 1ар«втерва«ют
советсвув) мкипцвю Лвгв ваш! г«-
рмм лучше, нежмв длмввые рисуаис-
аы. Дата п и в ! — страж прамсухаа.
1ита ваяв! — мармкмвмое преолт-
е я м алаяе. Дата ааал! — багтаоя
мара! Там! ова хмжад быть, ала же
«а» вообще аа букт суаестмаать. Ка-
во! «еломк, и в и стива, ваво! м-
Р01. ечатаюкае аар аысшав благом
когда бы воаражап прети тавого во
ааааам риа 1агв вшН1 1 т осае-
лалм бы «тмиться от мтвты «та!
ивмвама?»

ОГЕЗД т о в . ЛИТВИНОМ В МОНТРЕ
ЖЕНЕВА. 6 пол. (ТАСС). Тов. Лвтвв

аов вчера выеш а Ноахра в сашв с пред
стоящва воаобаоыеввеа работ ковфгреаовв
а ородавах.

комитет!

нам!

тов.
еогеляа в в е ш а в т

— члежее 1вга
сдавал с 15 майя.

П"аСО Капвеыре»
а*цламтые! |аиааких

а вевов
**цт I пвстввв Гнева аи. ве я а ее-

«ЛВВ1

ватель. — будет пелучевл то влв иное
ееаЯвгеаае от герваясклго прааятельстм.
составленное в форче. свадетельстятю-
шеЯ о жевав* вятвтиямть. то Герма-
няа. несомненно, будет вввглашена при-
соедиянтма в аееегеверда в пл.шейшей
стадии. Вела, одаако. в новой позиция
1е»ваавш яе враявйдет пвваввх вере-
яев. те ввеятвляется яеизйежвым, что
державам ярялетея аарегветряреяать пре-
яы усалай в првмиреяв». сделанных в
Лондоне в варте ятого года».

мтель увааывает. чта в слу-
чае оря*ала вопитов врааарева* с Гераа-
яаеЯ яемедлмвф начнется (оястльтаввя в
со«тмтгт*аа е пвгьмава. щторьпв оЛже-
и л с ь братаясвое, фраяпукме а бельгаЯ-
сюв орааательетаа, • аеоах, которые дод-
жвы быть араваты в еаша с ввмвввове-
вяеа виого амажеява. зЧв агры. воторые
вовлекут м саба! амие океш арвдстам-
телгЯ геяеральвых впавоа. бупт исатия
иав«в ваапаоЯ пемаща в окамвва ео-
аротаамаая япбпт акту ае вызвавнпЯ «г-
весле, ааамааемому протп дюооЯ «мн-
терееоваввоЯ ствави (т. а. ваааввой поло-
ша г» старенн Автлаа, Фравпвв в Бельгаа,
а также Йталвв, м л ояа пожелает).

Паа«д фамуштувяякм а Мосте.
Даяжушаяся пирамида спортивного

общегш «Торпедо».
Фото М. К и ш и т

СОКТА ЛИГИ

МШЩЕЕ ПМЩИК ПК|ЕЕ|яШ|~
вАмцявшитд ГКИЭЕМ

Магм • 1*»лаа*.
Г И ) н и ватта «ам аЫЬ» аыан-

т«е аа аа*г* Аммсмд*. Еапа

«ааш! 1ы*|г
1 0ветвл: •• ве ддв теге

чтееы т вева _ _
I идет для ахал в «аи

I т т а о и Дата и

10Й «м-

свае гаколеты првмтмв яавегтя адесь п«-

Ки внестно фкрвалчяыч аоа*1М в
М1б«мгм1.гтв» ялттг! о 11яп«г» а С«-
•те (млгд вялачнт. гпалапавпокяяаы!
Талерам г*п1*н''К1Г| вргЯгера «ЛеЯппагв
Ил пргча преЬынмхи »того югЯсгр» • ш -
пвп-кпх гю]м «Фапгоы отил.ша яаяеств

МПЙИЛ>.ЯНЯ ятят ипилцяп»? кппггаоу
Лага аалвЯ я 1авпвге. Гп*1тг' впспчлып-
«алгя »чи случаев ив тлгл чт«Аы фася-
чегкв плтоеблмть ва мгеданяв Совета Ла-
га плляога пгресавтра ияалггшга статтта.

мявил яа »аеел»янч Лига, чви-
мерве. слцующее: ов. Гре!а«р. говорагт

ваи человек. пведгтавлдющвЯ *00
тыс. яечпев. которые яе мтят. чтобы ах
т ь б я была яааеия еапаяа с Лигой яа-
пиЯ Почему, птмдолжал Гпе1Ьер. 1аяшгг
быд отделен от Гермянтя? Польша полпв-
ла иггтл в мог.» Из Данцига сделано так

силЛотнле гостмпгтвл для тег»,
создать па иоггоке Еиллпы пчаг рал-

дерлв междт Гермаяяг! в Польше! В ре-
зультате примет* ияитнкта между немняяя
и поляками был иаЯ1еи путь к рваревении)
вопроса без верхлвпогл комиссара.

В течение тух лет. прлкижал Грейдер,
верховный комиссар Лестер всегда ста-
велся вше кивать поводы для мелкях поя-
дмрев. чтобы втягвнть в ате дело Севет
Лягв. Сеиет 1яги яапяй нввтет попил,
дртглго верховного клмассара. для емт
мая!ят воздержаться от всякой яяутрпле-
лигическлй |едтепвлств. Сонет Лип мят
бы также пептвтъ ве посылать больше вер-
ховного яоепгсам.

Вся «та речь была произнесена а тляе
нараставшего раадражелвя. Закончив салю
речь. Гре1зе* ааяавд: «Ллвлльяо. хватит
таеето положелва1» — а с сало! хлопнул
бумагам ш> ПОЛУ.

Верховны! комяссар Лестер, отвечая
Гпейзелу, протестовал протвв его утвер-
ждена!.

Плсле Лестера выстлал нильский на-
чало вметрявны! ил Бев. котярыЯ ля-
вял, чтл безоговорочно присоединяется к
длиадт Идея» я праввкает ва себя МИС-
СИЮ НЗУЧВТЬ влпрос. (Доиад Идена в сие
еЯ прмтяческоЯ иста саодялся в тому,
что ПОЛЬСКОМУ прйвателъсгву перУчается
язучевле янпадемтз с тем, чтобы доло-
жпть о<5 »то» ва слелуячпей очередной не-
ся и Совета 1шв>. — Я считаю веобюдя-
мым заявить. — продолжал Век. — что
если даже председатель икаягсклш гена
та счел юзмлнтедьиым я уместным под-
нять вингнкм общего хаоактена. аышд
пне аа рамкя вашего оЛст«дгнаа, ничто
во н/чкоя елгчле ве отпадало нападок ва
представители Лиги нала!.

ИЯ1ГЯСТР яяоетраяяых дел Фра я ним И во а
1».1ьЛос, аокнляд свое мзмушеияе нов*
иняем ГрсЯзера. ипомвял, что мвряымя
длгониамя 1лввг поставлен под власть
<)нги илцпя, которая представлена я Дай
•чге верховным комиссаром Этот плсдед
нвЯ, ш ) и Лельбес. вцчолвял свов «ада
чм с такте* я предаввостью Сонет должен
оиязлть ему полвое де.нерие. Ивоп Ле.'ьоо.1

прясоедоняется к предложению Идена.
ПретседатедьствтюшаЯ в Совете Идея

вырлзнл от собственного нмеяв я от нмеяа
смях клллег сожаление по поводу тона
печи Грейзера в ушал. что Совет не «о
жет дез\стять личных вапаюк на своего
имдпиатедд. Обрдшаясь я Лестеру. И.
выраавл от нмевя Совета полнее тдлилет-

в ввавалмския влма-
•тв весты вммавиг

виста а 1т4жиа. тв-

есв деятельвеспл • велвевил

«мт Сеаетед) деяеви.

Веел* атава ваш ««Вля» слаще Гавеле*

а

га вавв1, | Ц | \ Щ в я я Ш в Щ а т ведя-
быьае я Жявотв. 1 м имтвл.

на ате. тщ Сеает дввжев аааи11П.1 тель-

лаа (вяаче гвавва. ва в а т т даввжтся

. .--да аягв Сеавг утвасаи
•дева

В е м а» тая Грвавв* вамвел в 1деат
• нввмппвавл вм вв-фмктпв, Те м

врвамяи с вшавяицв еевветарев
ВШ1

етаввтелт
ваяет и тввИвц ввеста

_ ' "_ • I п
В ВВВВВВНЯИт ВВ

«Манчестер гардвен> Роберт Делл. пред-
седатель ассепвапяя жтряалвстоа нве Ла-
ге иапий. поднямается се своеге меаа я
громко протестует прогни еыходвв Гре!-
дец!. |дев лаквядартет ваонмвт. мяв»в
чта аи ничего и м и л в во всакеа слу-
чае полагает, что иа сохранения юстляя-
ства собраявя лу-чие игаорирлвать грсйзе-
ревскн! атест. (Тевст реюлплпва. принятой
Советов Лига яапнй. ааиечеташ а1

«Правде»).

ЛОТЯМРЫ МЕЖДУ
ГКЮЕРОМ И ККОИ

БЕРЛИН. 6 ввод. (Се4 аяв«. «Прав-
•ы>). Вчера в Жевеае сестоялесь аредол
жвтельаад бесед* между председателей ды-
онгевого сената ГреЬероа а пельоснм мя-
нветром аиаепмааых мл Бесом. Каа со-
общает германское янферааявеивое бюро.
не арема яте! (есмы преняеедел обмен ние-
вяямя по кем аатеркуюшп Лаяонг а
Польшу иыатвческвв мороси.

Вечером Гре!зер вылетел ва самолете в
Берлин В пута ов ил яятернью сопяово
ждавшему его специальному ворреспмдев
ту «Фельвитер беобаиер».

Грейзер задаял. чга даяавгекле права-
тельстм бу]ет нелслабяо ородоляал, борь
(т и ' пересмотр яынеадвах отношена! Ья-
вага с ЛИГОЙ аапвй

К.

мела )П Лввж. "егадая отквевается еес-
евд геверадиега совета Аастенаасмго

I 8 вюл» ааиется VII
авторы!

I

• ама | чточеаввьлввеаявч

пггавмщиаам.
мерщаай вой

ОТКЛИКИ
В ЛОНДОНЕ И ПАРИЖЕ

(По гыефеигу от лояюяскот
тюрреаюнпт»

ЛОНДОН, в ввод Рмввгае сееыта! а
с и л с дааавгевая аепресеа вшивает в
Лоядоае рапушую тревегт. 1аже вамАллее
евлоавьр в евлвжевав) с ГерпгвеЯ газе
ты решятельяо ост ж и ют аыаыааашее по
ведевяе ГреЯ»па я ягтоляовымвп его ю
ведеяве, вав мвааательстао ммераавв Гер
ванвв щдючвтъ Ляаояг в (вою теоряте-
рою.

ВерлясвяЯ верреспоядевт «Такс» аа
являет V» всдввд юлебанв!. чте речь
ГреДмра «была яродвггаааяа аа Верлма»
в что «мгсоедаяевве Давпага с Гермаяя
еЯ представляется яевзбевтянм».

Кактв) точи поипяю заняла бы А яг
ля», еств бы Гермаввя яаптшвла вежду-
на под вне договоры по отвошева» в Лав
авгу, покамест вевзаестяо.

В Лояюве авм ареоблиает жеаавве
яыдввж'ть ва яекоторое вое»а вмри
Польшу, ппедяставая е! договараваться с
Германе! по поводу Даяпага.

И.

ПАРИЖ. 5 т . н . (ТАСС). Кпммеягвруя
реи председателя даяпвггвого спяата ГреЯ-
>е?а яа С«яете Лагя валпЯ. Пгртвнакс I
«Эю де П&РВ1 пишет, что Слеет Липа сла-
бо реагировал ва вшодкя ГреЯзера. П«
словав «Ор1р».

• яет таерепеоств в тпв. что Авглвя I
•ранняя пряшлв к тбе«1еявю о необю-
дяхоста во ибежавае а а а ш о ш ката-
строф взять сейчас шт отношеявш • Гер-
ааам еяергачатю в твердуя) двяаю по

«я».

демонстрация
в Гайд-парке

(По твтцф/ <п пшкшечаго
корреаюкмггё шПрымы»)

ЛОНДОН. С
вр«дгтамт«ла

В 1 м м в с'ахалсь
вшяядп а 1е-

оЛедааааяа —

> а Г
аи в»ае)ееваоа а свив

аасгаассе*. В мвевпамлв
. ю М »ие. «дема. Висмась
аиьадав •вяквгтв! врефеемаьи

е давгвки и е т г т в е между ва-

аатеа ватавга евеавры
« пая вмтфааа. Врехпиаталь

фр прпфс«»'л>|1 Монигссо был
отвечав бурно! ааалмеЯ. Хара>тер««. что
асе ораторы подч«|>квналв необюзниость го-
амяяя е]пногп фрллта как в национально*.
та» в в «ежятяядошов •ж'втпЛе: ЧУЯСТИО-
валгя о'обнЯ П01'е» средя !е»опстт>аитлч.

Ппянлаа резалмпвя усимяает. чтл
«ярофгокиное е]*ястм яплктся жя.чненным
Vсломан и а тевешвл! борьбы с башвзяом

яоЯноЯ». Реаолхшая преипгагт »«гт»р-
дамсквм про^оялаи. а тоа числе англаЯ-

«яеаеиеаяа тстааоавп сегрудявче-
ство с совете каша врофсомаля».

Н.

ВТОРОЙ ПОЛЕТ

ГЕРМАНСКОГО ДИРИЖАБЛЯ

НАД АНГЛИЕЙ

ЛОНДОН. 6 яюлд. ГГАСС). Вчера гер-
мансявН двмжаоль «Гвнденбгрг» соверпал
новы! полет п д анма!с1нма аоеввымв
лагеряма я плртамв. Лврпжабль прыетел
лад рагпилженяея таякоаоЯ ча̂ тя я Лад-
де (округ Кент) яад детнмч поенным лаге-
рем в Лвдвморе (округ Гоикерсет). нал
дмамв в Саутгеяитове я Портсмуте, а так-
же вад алвонортача в Саутгеяптове. Шор-
га«е в естроим Керна.

Парад физкультурников а Москве.
Выступление Белорусского технику-
ма фнмультуры- художественная

акробатика.

Р. ЗАБАЛКАНСКИЙ

Болгарские зарисовки
В пеятре Охри я. столлпм Болгапва. про-

твв швая разогнанного вдродоога собра-
вяя (аарлавента). стоят коаная стаття рус-
ского паря Алекавш второго. Главная
тляп» аосат ва.папяе «Биьмр цардшво-
бодатели. Дальше адтт глины в бульвары
в честь РТСГ1Я1 гевералов: Гурко, графа
•гаетьеы. Скобелена. Лондукова. великого
ввдза Наколи Нпко.пемча в ДРУГИЕ. НИ
в омом русском гореде ае было лтолмо
• геверальсквд» улац. как в столпе Бол-
гяряя.

РусскнЯ нарви с «огрел ва Болгарию
как яа плацдарм для захвата Константинопо-
ля а пролямя. вылта сеЛя за, покроняте-
дя южных сбрапев-слАВян». Лвеств тысич
русскв» солдат еллжя.м сяся головы в го-
ра! В 1<ШВ(И Болгарии ВО ВПРМЯ юг^г^о-
лпельяой» влЯяы 1877—1Н78 гг. Об ях
печально! судьбе яапомапают не конные
статтв «м гаяроян плошиях (У4яя. а б(.
т т п г ы е бгятскяя ялгялы яа су«рачно-
велачествсиноЯ Шипке я .<№ны\ курга-
нах Плевик.

йо глаиах Софпя яодят бл.1гарскт> лфа-
пеоы в кятелях н ПДПНРЛЯХ гтлрегп р\есио-
го обр.ппа. с .)ллоти««1 я серрбрянычч ил-
[ояамя на плечах. Зто — слжди русского
миивя: Болгария зяяяанпви^ В'и-янгш
форм* в иаргкоЯ Россия. Но на п а м т
солмтм «аршнртшт по прусскя»» образ-
ца, не сгвб.1д в кллендг ног: зто «же яляя-
яае гепчднгкоЯ «тштры. \твердивш»йгя с
мярово! воЯяы когда Бллгарая прлс^вга-
Л1П> я яыгглтяла на стороне Гериная в
АвтрФ-Веипвн.

Нвпе нет такого огрочмлгл числа быв-
ших втаястров. отставных помаивикев я
грнервдов лап^я. как в Болгарии Зто жн
вые. хгачпе памятям чагт! смени ппа-
(ятедьетв (аа песледнае дм года сменялось
пять (абвнетов) Вместе с «внвгтрача здесь
ван-да проасюдвт почт поголовная смева
•ах высев! чявовшов, пославввков, ге-

аерлло». Отставные мнэвпвкв а генералы
пллучают высоте пеип<и. отягощаштяе
бюджет государств!..—огаовт же этого бюд-
жета составляют валлгя. ия пощытвя КО-
ТОРЫХ труюлю'явыК болгарски! юеетья-
вял. лборвавяы! я вмпяЯ. работает от за-
ря до заря.

Болгарая—классическая страна дрмлеле-
лм. Крестьяне •УЛЬТЯЯЯРУЮТ табак. ро.ш
я неб Болгарии част нчымют «гтряяоЯ
|ю.1>. а за последнее время, в снязя со сяа-
|ичти« мивл(чгпе» крестьяпскях выступле-
ниЯ. — «стране! рез я крои».

Великолепия1 розовая домна, ра.'ниув-
ага вшль южяог» гклона Гилк̂ ч лт

Класс уры ю Каланлыка. у падаежья Шва
кя. Когда пветтт розы, онп паполяяют 1у-
шястма ароматом поля. Ятл особы!, техни-
чески! сорт роз: небольшие белые я псо-
вые яяеты обладают особенно острым за-
пасом. Я.1 четырех тысяч ви.тогпашов пяе-
тлв добывается лшя гв.тлграчч рлюялго
»1сла. Несмотря на «злбрст««1е игкгестяен-
вых свитетвчеся» масел, яаттра.иняе ро-
тяое чаелл ягмет немцу» рл.и. я пяпф«-
черно! прлаышлеяносгя Главным его ж>-
греояге.тя является Франция, а после я»е
ГП1\. Аиглпя. Герчлппя Ш»е!плрия в \н-
стряя.

Мяром! авояомяческяЯ кряаяс вавес
удар нарлдвоау маяЯстяу Бллгарвя. в
освбеввоств культтре роз. В 1906 гоху Бол-
гарая прввзяе.та 5 545 «яло розового ма-
сла, а в 1935 году—всего только 2 900
кяло. В 191П ГОДУ площадь, загеяяяая ро-
замя. сягтаялала Я Я?« 'а. в настоящее
время—в.500 /а Вместо роз огчастя сешт
табак. составляяшляЯ важнеЯш\ю статью
болгарского сепскохозяЯстаеивого вывоза.
Угольвая. текствльаая. сахаряаа я метал-
лургаческаа пронывиеаяоаь в Болг«рвв
мадо рааеата а ае вевеет аемдедельче-
емго облака стрыы.

Немяегочяслеввы! рабочяЯ класс Болга-
р п ам«ет старые реаелипяоявые традв-
пва, аагаждеааые епк дедем Благоеяым,
основателем партяв «тесвяков». япоследст-
впя разаивтеЯся в вомпартаю Волгарям в
вы1в1ну»тсЯ вз свет ряда* крулисЯшего
леятеля международного рабочего двяже-
н и — тов. Георгия Дяшвтрова.

Коняуввстяческля партяя пользуется
большая влияяеем яе только <т* рабо-
чих, но а в дереяпях. Зем.тдельческвЯ союз.
плсле у«ийства своего вождя ОгаиболмЯпсо-
го. раскололся яа веемльве араждуюшях
груоввроиев.

Яшересы крупа*! а мелво! лвАеральноЯ
буржукпи предстаалаыт девосратвчепая
и либ>-ралы1и партва. а фанавсовы! сапа-
тал представлея юикеоввтввяей партяе!
«народнякев». Яа вреЛаи вваяов фланге
стоат Панков, РУКОВОДягель фаявстемто
«Народного сопяадьяого цваавввя». Бтрагу-
алиые гмлвтгчесаме вдртвм. и гоиеря уже
о рабочих, феряальво мпреамяШ. но фавтв-
чепя деЯстагпт я даже валют леддльные
пеитаые игаяш. ' /

* • * <

В веп ва I I ей 19.14 * и «Вовяввл лв-
1а» • фвав! » м а еегаваяапая «Зеевл» ве
Iлаве*волоинв((В)1амьвк» |Ц|чавмх вы-
вело аа у.1вау вмсаа стллячШЦ»' гапив-
шяа. заняли праватедьстяеяяы*. а1аняя.
свергла парлоевт^аее армятелыгао Мт-
лавова в устаноняля алеано-фалиппуя!
1актатуфу. На|1Л1ное георагаа было рл.юг-
нам. полятвческае партяя зал[#окяы.

0лре]м>вяе1 оолятачессв! ярлгМчга у
«••Мао! лвга> а «Зим» в* бьш. В а
явмввях ру«»М1Ггеле| вервввввта семв-
жалясь фразы о «аозреяиеявм вами», е
сеадаявв «верпомтвввогл гастддрстаа» в
т. 1. Все ате. яеелиненно. был* някеяво
|1Лняняе« германских я ятяльяягия! фатя-
гтоа. явевгаЯ! пеняло поклонников средв
болгарею! военшянн я фашястско! яятел
лягенпян. составляашеЯ м с т и «Звена»
НсноЯ ввешяеполвтвческаЯ устаневав т
сукоаошеле! переворота тоже ве было.

Болгарская буржуазна поддержала ре-
жоя мевво-фаошстскоЯ ддктатуры. оо-

склльку он оО'яввд бесаошадвую воЯпу ра-
бочему даажеваю. преследовал а кааяал
коммунистов, ебешал создать ва ралвалапах
парламентского строя гаердую власть. Но
•аа только прааятельстао Камова Георгвева
ПРМТТЯВДО В введенви государственных
мпновллв! яа соль, алкоголь, дефть в та-
бл. буэауазая аала а еоомшаю к ре-
жаяу.

В прамамв лагере начались раздоры
вследствие водно! беспомошяоетв режляа
в (акоЯ-вя1тдь т' облегчвть тяжелое
жояомаческее я финансовое положение
стравы. С дрттоЯ стородм, обострвлась борь-
'"> за онешвеполвтвчееяут т'яштатю
Блдгарва. Оша группа ялеаяо-ф.ияи'тско-
го лагеря стоят аа КУРС ва фашистскую
Германяю. Она спаян с внвшвм ларем
Фердваавдом. овежпаюша* в Германии
пе вецаво с блльшоЯ помпе! было от-
прдшававо 75-ле1ве бывшего впя. союл-
*яв» геряажклгл вмвеиалиама в ВОЙНР
1!»14—1»18 гт. Ряд мдвьп оАЯвтвческнх
1еяТВ|еЯ Бллг<рва проаодвт лавва сбли-

" " с Югесмме! я друпмв етрвммп
" в Ивло! Аятаят.

Йяге эти раздоро* со кремеаш «ере-
воая! еяеввлвсь еши аа дртгв! а9>ви-
телватве, Геергама (одаога вз оргаНвато-
Рм аоеавяьфалигггаего аереворлге 1 »н»

^ г.). .{цатева. Тевкяа, два вавп<та
и в Послеммтелымд емеаа

тя1 преавтельста отришт вестеоеявую
«иолюцвм. смысл потере! змлвчаетсл и
отешашмав аржя от оаяшека, придании
влвмив фашвстскоЯ даггат^ае бо.тее 1штлг-
"•«оге* даравтера. арвкоытаа ее аассоЯ
•наамшвого едп<*М>. В яавкфесте.
мувквавввамтиоа в еяреле 1935 года при
лфвмввеемве яабжиет» Темеяя, уже со-
дерашея екрак протвв не в мн>т ретивого
• модоюге офввеостаа». а ар» я и «подалось
ее естеетвеялое место — ои»яа гмвви
арааы. Однако «ВоетыЯ слпз» в «Зве-
но» яе сдавалась без бед. докаштельстиом
чем; явилось весколыо новых вовяяыд
загваввое (мглвор поляоеапка Велчева,
Станчееа в генерала ЗаЯмона. здговор под-
коввааее Колем а Калеадереи в т. в.),
закевчвааиисд гвовсляи процеидмя.

По1вл1я ИТОГИ влелно-флгаястской дя«-
татуре. овеЯиарская газета «Нойсте пюр-
дер цеЯтунт» в феврале с. г. писала:

«Переворот 19 мал 1934 г., который,
был возвещен как начало новой эры
УстоЯчнвпстя я безопасности, спокой-
ствая я иорядка. труда в благополучия,
привел к обратным результатах. Никогда
в Болгарии хаос и неуверенность не бы-
лв так велики».

С того времени, если я произошли КА-
кпе.-нпйуц, перемены, то к пиши»». Р>-
жн> проюлжает расшатываться. Осуаие-
иге Велчеяа в К0, [НКПУСВ. «ВлелпоЯ ли-
ги» только усилили оппозиционные пч-
строевая в офипегхтве. С другой стороны,
алтнфатигтекое двяжм1ие прянямзет ши-
рогаЛ налмах. В р«де округов создалась
овг.гаилашв отнлго 4ч«>нта рабочей и сл-
ааал-демократической партий, руководя-
щие гмчка.41 и антифншистсничн шосту-
плеивлмя. Только недгвнл заклнчи.мсь
стачка табачвими, в ктторо! участвовало
40 тысяч человек.

Сяхптоыгачяо также выпупл««зе
группы аолитвчвемд деятелей — свивал-
демохрлта Плггухоаа, раикального про-
фесора Г«нлва, лп:ера З^лслельческо^о
сокиа Гнчева. вапюпал-лечила Смл.гма
» демократа лрофесорл Дмв.том. Ояп
обратились к цари Борису г ^к-ираиаей
е вгобхоииостп скорейшею ттянвиг-
ввд тыриоасвой КОНСТИТУЦИИ, ЛИКНПЛ!?.)-

вииной 1Я мая 19.14 г., в еллыве на осно-
ве атои КОЯСШТУПВИ нагоиого совраняя.

В угнх условиях произошла ;>ео[>гавнзд-
иая кабинета Квосмлнановл. В состав но-
вого ибвнега вошло НАСКОЛЬКО стх1рпннисов
фашастсво! партия Цапкова: сяоеобривая
форма газданкя «яшаояальвогл мияе-
ишя». Вместе с теп 1еклар;шяя «нового»
ибияета упоминает л предстоящих осенью
выборах в варолпое собр.ъние. ралумеется.
не вз основе тырновсвпЯ конствтуиии, а
ддд укреолеввя «авторитарного • режвма.
Тдягва обрямм. асе фаггячгски оотаегсд
пеарежаеяу.

Софи, вкиь 1Ив г.

ПЛАН ВООРУЖЕНИЯ
ЯПОИСКОИ АРМИИ
Газета «Ялмвур!» помествла евпадую

статью о вовом олаве аооружевад ддовевд!
армия. Стати эта заслуашиет особого ая-
тереса. поскольку ояа является почтя едвя-
ствеяноЯ в яоовско! печатя. шкгвяаипай

1Г0МУ ВОПРОСУ-
• ОЯчас— пвшет газета.— огромпме

аииманме привлекает плав арап, поевя-
шениыЯ укреплгняю государстаеияо!
обороны Явоааи. Сведена! о вея славь
кои мало, тгооы точао устанаиавап
какие-лбо даяиые. Гоиорлт. чта »т» од-
ТИЛРТНИЙ план, прелусматринашаи! ра-
схош я дна маллварда вен. Геверят. чте
ате пятилетия! плая...

В основном алая тчатывает веовхвлв-
яоегъ увелвчять аиаяпаю. модернваяро-
втт1 • аехаяозврпят всю армяю. Деле
а том. чта ултчвдеяве волртженвй. прове-
деякле армае! с 191) Я по 1935 год.
пректавляет собо! не что ввое. каа

спешно осушестыевный мерощлдятвя в
соответствяя с события а Маячжурав.
Счеювательво. теперь надо было прв-
«естя аса вооружевяя в порддов. Арми
сеЯчзс тяге преступала в осунествлеввю
своего алана.

В «Лат чертах содержаяае плана ар-
мвя сводятся в важеследуюмему:

Усаленяе аяаапмв. Предлолагаетсд ве
возможности форенрлвать И-летка! плая
по твелвчеявю аввапвв в теялеяаю
протявовоздувдяг)! оборлвы. Провеста
массовую подготеяву нового лвчвого со-
става, необходимого для всех отрасле!
аяаапаа. тиелчать в улучать авва-
оборудомвие. ДОСТИГНУТЬ радвоналяза-
пив в спабженни матеряалачв. лдвлвре-
меино с »тям увеличить боев»» евдт
апиачасте!. В леобеяяоетв предполагает-
ся Уфашть большое внкмянпе на увели-
чена» аявагрупп, яяляюшятся стратета-
чегяяма единяпамя.

Уяаеплеяяе вооруженных сил в Мап-
журин. Предполагается таелячать »о-
оргжеяпые еялы в Маячжгря!. Укре-
пить техническими гредстианм м!ска,
находящиеся на перяо! лмип в Ман~чжу-
РН1. Гстаяовить систему постоятюге
расположен» определенных м!ск в Наа-
чжурн-н.

Увеличение вооруженных евл марвога
временя. В связи с вытгазложеяньгм. ва-
до увелвчвть я вооруженные сады ар-
мяв млряогл впемеяи. яахомшеЯся иит-
тяв Яп»наа. Предполагается, что армия
увеличит саоя вооруженные силы яа
& дивизий.

Монрнязатя я механизация армт.
ТУТ глаавнм обашя имеется в вяду
твелячеляе в улучшение пехотных ча-
стей, а вмеяяо: тмлвчеияе противотан-
кового воорудиввя. протввояоштяого
аол«тжеявя. явтомовяльяого автлматк-
ческого вооружения я одновременно е
ятям пополяеяие тяжелого огневого вл-
ортжеяая против кавалерийских частеЯ,
вооружение полемЯ артяллервя тажелы-
мв орудиям, перевооружение в медеряя-
эаипя полеиьгх артвллераЖс.яах чачггеЯ,
укреплеяие чаете! тяжело! арталлераа,
мехаяпапвя яяженепных «лЯск я млто-
ряздпвя обозных войск, увелвченве XI-
мической военной плтглтоякя. поныше-
ние дюдско! боеспособности я т. д.

В емзи с реалпзапие! етлго плава
военные расюдн резко тяе.'ччатсд».

(Сев. миф. «Правды»).

БОЙКОТ БЕРЛИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ

ПРАГА. 5 июля Г П Ш В Ясюслом-
к п вызвал громадное возмувдевве реклам-
вы! плакат. здгпространяемыЯ берлансквм
олвмпмЯсквм ымвтетлм. На атом плакате.
изображен встафетвы! бег с факелами се
карте Европы, пра чем те районы Чехо-
словакии, где авеется яекецвее население,
обозначены как входяшве в состав Герма-
нии. Плакат конфисковав по распоряже-
нии чеюслеамджв шшастерсты ввутрев-.
них дел.

Ряд чехомеваммх споотпяьп об'едв-
нений, в частяоетв Средяечешскпй атле-
тический союз, отказался от участия а
берляаской олишваде.

Международны! шахматный
турнир в Подебрады

ПРАГЛ. 5 вила. (ТАСС). Сегодня ва ку-
рорте Подебсады. бляз Праги, начался ае-
ждтнародны! шахматяы! турвяр, в аето-
ром УЧАСТВУЮТ Я иностранных и 9 чехо-
словацквд вастерлв. По жребии участвви
турпира распределились в следующем по-
рядке: 1) Вера Менчик (зивсев! чемпион
мира по гаахмагаи). 2) Петров (Латал),
3) Фдор (Чеюсловашя). 4) Злвсказес (Ав-
стрия). 5) Панкер (Брно, Чехослоаакяи),
6) Рихтер (Германия). 7) Штейнер (Венг-
рия). 8) Томас (Англия), 9) Фазекаш (Че-
хословаквя). 10) Фолтыс (Чехослоааки),
11) Скаличка (Чехослоиввя). 12) Фраиаж
(Полмпа). П ) Пеликан (Чехогловакяя),
14) Пяри (Югославия), 15) Опочевска!
(Чехословавид), 1Л) Алехян (Франпня),
17) Шг,1.п,берг (Швеаоя) в 13) ТреМал
(Чехослов.ии).

Сегодня в первом туре закошены дашь
две паргив: пзптвя Эняскалес—Опочевскв!
закончилась вквчъю в Фалекаш провград
ФОЛТМСУ. Остальные аартвя отложены, в
том числе а вызывающая яанбольшя! иа-
терес голландская партва Флор—Алехян.
В результате тяжелой позвпионяов борьбы
Алехин добялся пезкачательпого преиму-
щества.

Иностранная хроника
4 В Ряге г«миана кэнфвренция граляда.л.

сноп ая!мцт!и Латяиа, Литвы л Эстонии.
Клнфврениня овгулят коявевцяг о воалуш-
нон сообщчнпя ужлу прибалгиЛскяхп го-

$ В Ливавсиип порт прибыли три гидро-
еа*01"М11. яа кпорых Г1>упп« латвийских
военных летчиков совершала круговой пе-
релет по Европе. Пвр«.иг вичался И июня.
Гилрпсвчолеты ишолялась а воздухе 34 ча-
сов и м минут н покрыла в.ио кнлошг-
ров. поптиа ю госуда-рсгв—Лигву, ПОЛЬ-
ШУ. Л* пи п. ГОЛЛАНДЦЫ, Фралцап. Англию,
Швецию, Цг>рв(тис. Фиилявлпю и Эстонии.

|( Нянин Метьбтряа погиб 23-летний.
1ВСТ|»1иПг|;||Л летчик Мельчи. г.оПмашн!
в 1011 гол.у реко|>л на оиаоость полет» по
маршруту Австр*.1ня—Англия? Пилотнруе-
мый Ме1кро»01< с\полет н.орящея в в'ое-

4 Полаиоамо ятало-веитерехоа соглаше-
ние о покупке Италией венгерского аерна.

ф В Венецию приехал бывшие австрав-
саля аяде-кдшиер ""



ВЯА («г.,

Присяга молодых
советских казаков

(ОТ стщальнот корреспон1ент»
•Праиы»)

В волне иысомвп, гтстьп деревьев рас-
пложался лагерь 12-1 Кубанской террнто
ряаллой кааачьей т и н . Когда-то иесь
яатоплсь лагеря У'мавскота полжа кубм
еаах казаков. Тоги лагеря вмели жалтА
•1Д. 1иш жили вместе г лошадьми, спали
Т ето1л. Дале обеденных столо* не было
Как ав похож лагерь советских и з и о !
и првашай!

Сведя эыевж • питав пробиты ровные
ДОРОЖИ. Венцу вины белоснежные палат-
ка. Каждая <и<*ть ямеет СВОЁ столовые, ка
фе. Построен Дим Красной Армии. На лет
я«1 «арак «анимаются кружи *удожест-
м м в ! самодеятельности. К усл\там бойцов
—бнблютека, читальня, ваяние, почта
телеграф. »4вО1 газированные во] я различ-
ные культурно-бытовые учреждения.

Сепии, • день КОНСТИТУЦИИ, в К часов
утра все част п и т ПОСТРОИЛИСЬ, яа ял
водроме. Заместитель начальника ПОЛИТУП
раиеаяа С*в*рокавка»сп>го военного окру
г» корпусный комиссар тов. Бетт* сил
«тать слова присяги. Ему вторим ношшс
бойцы—донские • кубанские и м и Сло-
м торжественного обещания разносились по
ВИНУ ОГРОМНОМУ полю.

П о ОКОНЧаНвлИ П 1 в С Л И КОМаНДН?! 1 1 В 1 3 !

юябраг тов. Попов поправел бойцов. Его
слова: с Да «раветвуюг полноправные 41'-
ЯЫ сены Рабоче-Крестьянской Красно! Ар
т . защитники социалистической рлдины.
втшше советски* казаки!», покрываются
троекратный сура». И снова громовое
сура» перекатывается но рядам бойцов.
аогха «оабриг обращается к красноармей-
ца*:

— Рааретяте от вашего яиеяя послать
приветствие великому вождю, творцу самой
демоаратятческо!' в «яре елветскля Консти-
туции — ТОВАРИЩУ Сталину.

После торжественного марта состоялись
различные коияо-гпортивные состязания:
джигитовка, рубка в ОДИНОЧКУ, рубка вдво-
«> ва оной лошади, джигитовка в м*чпке я
другие спортивные выступления.

12-я КупЧялкая территориальная казачья
Князи*, занявшая в прошлом голу на все-
армейских конно-слортавных состязаниях
ряд прптовьл мест, и па этот раз покатала
высокий класс кавалерийского искусства.

В. Пуимр.
Лаглрь П Л К.уЛяискпЯ
тлррятпри&льной казачьеП дивизии.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПЛОВУЧИЕ ДОКИ

ХЕРСОН. 6 июля (Норр. «Прмяы»).
В Херсонском порту начато строительство
иух пловучих железобетонных доков гру-
»ооод"емностыо—ошв в й тысяч тови,
другой—в I тысячи тони (одновременно
такого же типа док строятся в угольной
гавани Ленинградского порта).

Лося предназначаются для рекокта я
очистки ог ракушек подводной части мор-
С И 1 СУДОВ.

Особенностью новых доков является то,
что ояя строятся не из листового железа.
как это делалось до енх пор. а из желе-
эо-бетона, что дает большую экономию ме-
тила.

Каждый док будет представлять собой
сложный завод с компрессорами, мастер-
ским!. Длина дока—132 метра, ширина—
32 метра.

Ид решено строить ве я» стапелях и не
ва заводах, а прямо в порту, в специаль-
но приготовленных для этого котловмах,
чтобы избежать сложного процесса спуска
доке» со стапелей ва воду. Когда строи-
тельство будет закончено, котлованы будут
шиты воюй, доки саки всплывут.

В Херсон на-днях прибыл землечерпа-
тельный караван и приступил к рытью
котлованов ва берегу Карантинного остро-

МЕТАЛЛ ЗА 4 ИЮЛЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОНИ)

Плав. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 37,5 90,9
СТАЛЬ 46,2 39,7 16,0
ПРОКАТ 36Д)_ 32,4 90,1

УГОЛЬ ЗА 4 ИЮЛЯ
(• тысячах тони)

Плал. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 362,9 312,6 16,1
ПО ДОНБАССУ 221.7 119,9 15,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

б июля

ДОРОГИ.
Начальники Б Й

о " '
дорог. с I Е

Калияпская Торопшнв» 147
Зындям Р у и н м не
Леввяовая Кучмми 11»

Байга 1°«
Вмдмииремнй 117

Казанская
Белорусская
Клровская Л1ДИИН 107

Оренвургская Подшимпнн 15П
Ярославская Винокуров
Томская Ваньяи .
Туркснб Михайланко
Сталинградец Грвцие
Закалкаэсмя РомицвойгЗжкам
Омская
Северная
Октябрьская
М О

•уфрииеиим

Скип

Друсиие
Рутомвург

М-МЗиружиая Фапмв
Южная Шушиов
Горьковская
Им. Молотова
Амурская - , -..
ВосточноснСир. Кро«мяп»
Юго-Заладиая Зорин
Им. Кагановича Шахгипьяяи
Ааово-Черном. Даш ко
М.-Кневская Жуиов
Красноярская Мирскмй
Донецкая Л«вч«иио
Ряз.-Уральск. Кавтараци
Ташкентская Прояофмв
М.-Курсиая Амосов
Сталинская Трястар
Дальневосточн. Лемоаа*-
Южно-Уральск. Нняюа
Им. КуПЛышева Ковыпиии
АшиЛллская Ераммв
Одесская Стеяов
Оверокавказ. Ммасний
Москва—ДпяЛ. Емшанов
К>ю-Впстлчн»я Арнопздоа
Погрушвно всаго: 11.911 ваг. N,1
Раягруяыио » М.143 » яМ

100
110
117
!07
112
114
83
91

97
«I
172
171
92
88
94
92
93
«9
47
90
91
101

«2
93
М
94

и
117
124
129

ив »ь
97 ШЬ
98 102

101 84
118 Ш8
111 100
1ЙЗ 150
100 104
111 112

83 145
12в И 5
94 1ОЯ
132 12«
В2 74
9.1 122
94 134
ЯП 121
93 74

132 143
133 1в<1

НО 134
99 112
94 104
ЯЛ 106

93 113
123 124

в» 94
85 120
88 114
Н5 135
91 95
«5 137
во |М
89 113
84 102
77 101
44 114

111 144

144 112

ПВОЦ.

Парад фиэкулътурямко* • Мосмк. футбольная игра общества «Сп»рта«» на лрасиой площади. •ого М. Ка

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
ПАРАДЫ

(По телеграфу от корреспошето»

Вчера во многих городах день Еовеп-
тупик был отмечен парадами физкультур-
ников.

В Прк\тги парад состоялся на площади
им. Кирона. В нем участковые 15.000
физкультурников. Вес* день улицы. сл!Ы,
парки и одные гтанпяи и п« л вены были
праиничио! толпой.

В Свердллвси шествие физкультурников
открыли динамовпы. Мимо трибун про-
шла колонна девушек с бЧкетамн цветов.
Физкультурники нести множество портре-
тов товарища Сталина, украшенных эе-
ленып. Вечером в парке и на п з о т ш
1905 г<1ДД состоялись народные гулянья.

Свыше 15.000 человек участвовало в
пар.ие фпзкультурниквв в Воронеже. Па-
рад закончн.кя на ста1ионе «Ливамо» ми-
твиго». на которо» выступил с речью се-
кретарь волк-гнете комитета ВКШв) тов.
Рябинин.

В пар.ие. слаоявшеяся вчера в Ул.1Н-
У « (БУРЯТ-МОНГОЛИЯ), участвовало 5.500
физкультурников.

В Калинине состояло физкультурный
парад при участии 14 000 человек. Шли
колонны текстильщиков, швейников, стро-
ителей, рабочих вагоностроительного за-
вода. После парада начался общегородской

КАЗАХСКАЯ АСОГ
ГОТОВИТСЯ К ВСЕСОЮЗНОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
АЛМА-АТА (1 июля. (Корр. «Примы»).

Утверждена программа участии Казахской
республики, во Всесоюзно! сельемхяяй-
тввяяой выставке. В специальном павильоне
будут показаны крупнейшие достижения
республики в социалистическом сельском
хозяйстве. Готовятся мног» экспонатов пп
коневодству, овцеводст, верЛПИ»и«1-
ству, алтайскому мараловодству. Прекраг
но подобранная коллекция пушнины Нет
яркое, представление, о богател* жвмМо-
го царства Казахстана.

Значительное, место м!нут экспонаты
земледелии—новые сорт» пишнипы. вы-
веденные в Казахстана, различные техни-
ческие культуры—хлопок, сахарная сик-
ла, итальянски конолл». ворсовальная
шишка, табак, каучуконосы. На выставке
будут представлены таим «споиати. ха-
рактеризующие освоение пустыяь н ПОЛУ-
ПУСТЫНЬ Казахстана, использование дико-
растущей флоры, развитее плодомдетвл.
виноделия, широкий ралах ирригации,
агролесомелиорации.

В передовых колхозах и совхозах сей-
час организуется соревнование на право
участия во всесоюзной выставке. Осенью
остоятся районные выставки, на которых

будут отобраны лучшие экспонаты.

ЮБИЛЕЙ ПЕРВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

БАКУ. 6 июля. (Корр. «Прамн>1. Де-
сять лет назад, в день советской Коястнчг-
пии, была пущена в эксплуатацию первая
в СССР электрическая железная дорога,
соединившая город Баку с нефтяными про-
мыслами. «Электричка», как ее называют
,1кинсие рабочие, за 10 лет работы пе-

ревезла свыше 225 миллионов пассажи-
ров. Ежесуточно в обращения находится
115 пар поездов.

Дорога была построена по инициативе
тт. Орджоникидзе и Кирова.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Лраиди»

и ТАСС)
О На гор* Большой О«ун, плиз Соям, аа

высоте 700 метров вал уровнем моря ва-
кончвно строительство пятиэтажной Аашвя
выоотоЯ в 30 метров. С башня открывается
живописная панорама побережья а гор
главного Кавказского хребта. К бляжайшке
лли доступ на Лашнп откроется для еко-
курсантов.

О Гастроли 1-го Госуаарстмииога уира-
мимого тмтня им. Шовчоиив ь ЯБЛЯ на-
чались в Ленингрие В репертуаре театра:
«Заьорожец за Дунаем», •Наталка-Полти-

ка», «Платон Кречет» я другие пьесы.
О Восхошявниа на Номсомолмкий п и

4.№О метров нал уровнем поря) успешно
закончили 46 альпинистов-студентов Кяаах-
екпго горно-металлурричегкого института.
3 ип.1Я вся группа тощла на лик, а 4 ип-
ля вернулась в Алма-Ата.

О Исполнилось 40 лот иаучия-ладагога-
чоской и 30 лот авиационной даимльиости
доктора технических няуте. руководители
кафедры воздушных сооЛ|П*яия Лляявгрм-
гкого институт» инкеперов Гражданского
воздушного флота проф. Н. А. Рынняа.

О Гонии на шлепни на Ояериой Дви-
не госгоялись вчера в Архалгельом В них
приняли участие команды ледвкплов €Ле-
нии>, 1Литке», «Садко., сСябнряков», €С«-
дов> н сМалыгии». На первое место вышл»
команда .ледокола «Ге.дпв».

Всенародный праздник
(По телеграфу от корреспонлентов «Працу)

ЛЕНИНГРАД

К полудню город опустел. Сотни тысяч ле-
нинградцев уагмя аа |1нрол<кце острова
и я пригородные парки. Здесь, на зеленых
просторах, доияградиы «ИЧМвали вели-
кий день Конституции.

Особенно удался праздник яа Кировских
островах — в Центральном парке культу-
ры и отдыха. В 3 часа дия яа Масляном
лугу острова открылся многолюдный ми-
тинг. Тысячи людей с огромным внимани-
ем слушали доклад тов. По^ряа о Кон-
ституция. Упоминание имен** товарища
Сталина вызывало у присутствующих бур-
ный восторг. Отовсюду раздавались вол-
гл асы:

— Да здравствует творед Конституции
товарищ Сталин!

После митинга пачалось гтляяье. Толпы
л т е й Устремились к небольшой поляне, на
которой искусные садовники со.шля ил жи
вых пветов географическую карт» СССР
Это была настоящая карта велякой сопиа
лигтчмкой страны - - с ее морями и ре-
ками, с ее республиками и городами. Лю1И
тюжича.щсь ца специальную вышку и с
гордостью смотрели на своп любимую стра-
ну, Все республики великого Союза цвели
на «той замечательной карте.

На Масляном лугу, среди тенистых де-
ревьев, разбиты палатки, расставлены
широкие столы. !>то — праздничный б.»-
зар. Хлопают пробки, пенится пиво. Мо-
лоды* чокаются со стариками.

— За нашу счастливую зсязнь!
— Яа нашу СЛМНУЮ ро1ину!
Понсюду звенят песня. Поют на эстра-

дах, поют за столами, поют на полянах.
Песни несутся мощные., как морской прп-
бой...

* • *

Волыков гулянье состоялось в Петерго-
фе. Прямо на берегу залива, на траве., под
полетииии соснами, около фонтанов рл<*
положились рабочие |енииграда. морякл
Крчснолнкменной Ба.гтикл, колхозники.
Моют П.ШПУТ. водят веселые хороводы.

Ог пристани то и дело отплывают бело-
крылые яхты, несутся по широкому про-
стору Финского залива. Напротив Петер-
гофа в синей дымке стоят боевые корабля
Краснознаменной Балтики.

Народные гулянья состоялись также в
Стрельне. в Детском Селе, в Павловском
парке.

Для ютей я честь дня Конституции
был организован специальный праздник в

аду Дворца пионеров. На детском празд-
нике присутствовали п . Жданов, Угаров,
Иванов и другие.

...Полночь. Беспрерывной лентой дви-
жутся в город разукрашенные цветами
поезда, пароходы,, трамваи, автобусы. Сот-
ни тысяч люде! возвращаются с гулянья.

КИЕВ

Вчера труищиеся Киева весело
новаля день Конституции. Парки, стадионы
и загородные дачные местности с утра .шюл-
ияны тысячами трудящихся. Рабочие и
служащие Петрове кот района расположи-
лись в сосновом бору в иуще-Водипе. По
.]•'<• у развешаны лолунгн, посвященные дню
Конституции. Играет несколько орктров
музыки. Рабочее «-Й обувной фабрики при-
урочили ко дню Конституции открытие
ии»не|)ского лагери.

Около 2.000 рабочих и служдших от-
правились на пароходах по Десне. Гулянье
в парках I садах продолжить до полдне-
го вечера.

БАКУ

Многонациональный Баку торжественно
отпраздновал день Конституции. Особенно
оживленно было в паске нефтеле1ре,гонщи-
ков—«Роте-фане». Парк украшен флагами,
портретами вождей, лозунгами, диаграмма
ми. После общегородского митинга по пар-
ку рассыпались бес«дчикн. С трибун они
раз ясняли сущность проекта новой Кон
антмпш. Вечером состоялся веселый кар-
навал.

ПЯТИГОРСК

Трудящиеся многонационального Север
ного Кавказа д>«нь Конституции отметили
массовыми народными ггляньяжи, выгту
плетями физкультурников.

В городах Северной Осетии, КаЛЧрдино
Балкарии, Чечено-Ингушетии 5 июля ве-
чером состоялясь собрании, посвященные
Конституции.

В гор. Орджоникидзе сегодня с утра ко-
лонны нарядно одетых в национальные
осетинские, ингушские, украинские костю-
мы людей направились на массовку за го
род в одни из красивейших мест, которое
носит название «Соплчснвдл О У Ш » . Сюда
собралось свыше 50 тысяч человек.

Такие же многолюдные массовки состо-
ялись в нальчикском и грозненском пар-
ках культуры я отдыха, а также в гор. Ма-
хач-Кала.

На курортах кавказской минеральной
группы — в Кисловодске, Ессентуках, Пя-
тигорске и Железноводске в празднике уча-
ствомлл тысячи курортников. В па.рка\
показывал различные аттракционы, мас-
совые игры, танцы, на эстрадах выступа-
ли оркестры государственно! филармонии.

• • •

День Конституции праздновала вся стра-
на. Сообщения о массовых народных гу-
ляньях, принимавших самые разнообразные
формы, получены из Куйбышева. Иркутска.
Хабаровсса. Ярославля, Сталине. Ташкента.
Тифлиса, Горького н из многих других
городов.

ДРШШШ
ГОРНОЙ и г а

Парад физкультурников в Моема*. Колонна физкультурниц на Красной
площади.

НОВОСИБИРСК. 6 июля. (На**. <г1амя-
«•»). Трудят*'.* шияюналыюг» Гирно-
Шорского района Западной СиГлцш готовят-
ся К И<ЧКЦН01ку 1Ц144ДШ1К .̂ 1ЖВЯ1Ц>*ЯМ>»У

десятилетию со дня оргаиимлии района.
Маленькая народность, населяющая рай-

он, некогха жестоко »кгплватя»ова,1ась
царским* чиновниками я кушана. Толь-
ко П1Х.К (Жанмюцма начыось коноааче-
с к«н- и политическое вшроаишао ГодшоЙ
Ширни. Пыли открыты <яродные залежи
»'.и>ли|й <>уды. каменного угля, найдены
змото, шк.'.п,. О.ЮПО. мзрпнеп. мрамор.
П'нтроенм «(ятейцане же.тмные руднитн
Тельбес н Тсаир-Тау. Через неприступ-
ные доселе горные ущелья и скалы про-
ведена Жслсш.ш юрога.

Назтмьнью перемены проязопия я в
сельском хозяйстве. Кол.н'ктявияроваио
75 процентов всех крестьянских хозяйств
района. Посевные площади за 1 0 лет воз-
росли почти в К раз. Район получал сей-
час шчнше комбайны.

До ("'полиции Горнля Шорня была
сплошь неграмотной. Тепгтт. А районе 120
школ. Ель педагогический техникум,
«ем обучается 140 студентов, аи них 53
шорца; в районе алаются 4 печатных ги
.ты. есть кинотеатр, пять аампе.рсдвиж1«
К день юбялел открьачлета яукдвой кино-
театр. Создана большая »»ть учреждений
аравовхранения. В дан юбилея будет пу-
шена злектростаццаи мощностью в 60 ки-
ловатт.

И ДОМЧЕВ.

ТЕЛО Н. * МОНАХОВА
ПЕРЕВЕЗЕНО I ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД, 6 и*»я. (На*. «Прав
•ыв). Тело гхмгчавтегося вчера народно-
го артиста II. Ф. Монаяова перевезено из
Токсова в Ленинград. В вочь на 7 и»мя
г|юб с телок покоим*» устанавливается
на сцепе Большего Ц^Мтяческого театра
но. М. Горького. 7 аяма • петое состоится
пыж.ияеьая п«нанМ.И. ф. Монахов бу
дет иогреЛея на ТахяЯнсхом кладбище. По-
хожим приняты на с « а Ленинградского
совета. . \

Семьей поюгтпог* иоатЧено от А. А.
Жданова лисым:

«Даяияградский оиласлао!' и городской
комитеты НКП(б) ГЛУ|'1МО пирбат по по-
воду смерти О1НОП) я:| вУУЯМалп «агте-
рля еанетемго театра. нвАюга артиста
республики Никола» Федоммги Монахова
л выражают евм сцболмнамаае самь* по-
«ойаого._

и

ФУТБОЛЬНЬМ М А П
КИЕВ—

Выиграли футболисты Киева
КИЕВ. 6 июля. (Нврр. «Праядм»), Сего-

дня состоялся футбольный матч команд
спортивного общества «Динамо» Ленинграда
и Киева. Трибуны стадиона сДиначо» им.
Валивмг» заполнены дмпвм. Првстт-
ствует около 30.000 человек. В прави-
тельственной ложе—тт. Ностышсв, Балиц-
кий. Попов, Шслехес. Зато не к ни н др.

В 6 час. 30 шип. на поле выходят фут-
болисты. Сразу хе игра принимает стре-
мительный техн. К воротах Ленинграда—
КУЗЖМГКИЙ, у киевлян—Трусевнч. Все
ждут интересных комбинаций со стороны
знакомых ленинградских футболистов Бу-
тусова и Дементьева. Но сегодня ленинград-
цам не везет. На 15-й минуте киевлянин Ше-
годскяй вбивает в ворота ленинградцев год.
До конца первого хавтайма ленинградцам
не удается расквитаться. Второй хавтайм
начинается без уставшего Бутусова. Вместо
него яа поле выходит Смахтин. Игра идет с
переменным успехом, но счет до конца
игры остался прежний—1 : 0 в Пользу Ки-
ева.

На бегах
РОЗЫГРЫШ ПРИЗА

ИМЕНИ КОНСТИТУЦИИ СССР

В ознаменование дня КОНСТИТУЦИИ вчера
яа Московском ипподроме было разыграно
несколько ценных призов. Великолепная
погода позволила советским рысистым и
скаковым1 лошадям показать вчера доволь-
но хорошую резвость. Шшодрвм был пере-
полнен зрителями.

В розыгрыше главнейшего приза —
имени Конституции СССР—приняли участие
пять лучших рысистых лошадей. Первой
припма «была конного злмда нмеин Бу-
денного «Парба» (паездник П. Ситников),
закончившая дистанцию » 1.600 метров и
2 мин. 12,5 сек.

Приз ииени ЦК ВЛКСМ на дистанцию
ь 1.600 метров легко выиграл жеребец кон-
ного завода имени Балнцког« «Мороз» (на-
мни к М Отасенко) в I мин. 15.1 сек.,

а приз имени МК ВЛКСМ (дистанция 2.400
метров) — жер<пец Александровского кон-
ного завода «Хантрин» (наездник В. Се-
мичев) н 3 кия. 30 сек.

Больщо*
автопробег

В блжайшве дня н я н и
жеисжий аатомопяльаъй про4ег. овгяяпт«-
иы1 автоклубом цевтрадьяога и я я м п
мюза шоферов Моосде • Леинягщв В
прооег опфааоается «веешь яепоаых м -
пмн «ГАЗА» орояаввдлм Г«вьимв41«
мгтозаяода ям. Момтом • х м налутаввтыт
«Питала» того же аалода.

Все участияии итог» пробеге—амнявтны.
Женщины будут сидеть за »ул«м, вест»
техшчеч-кяе. наблюдения, дали чяяпороя
пробега н короесиюндвнтап гваяг *У«7'
женщины. Всего едет 3 8 челв««—1)гчпд»е
стахановки автомо&мьяых й

Протяжение пробега—8.864 кливктра.
Из Моемы маншны отправятся ченм Еа-
ляиви и Ипаакпо и Горьия!; ащгда—яа
Чсбавхары—Уфу—ЧРЛЯОНК. Даямяе ко-
«шяа пойдет по Кааактаят. пересечет
та—и] пустыня Бедвм-Дам, Мали Ка-
ра-Ку«ы. Звволжокве СТРОЯ I выйдет к
Огалнвгваду. Дальнейший маршрут: Ро-
стов — Днепропетровск — Киев — Черни-
гов — Москва. Пр*дол»тельиоеть пробе-
га— 2 — 2 М; ««сяца.

Старт пробегу предполагается дать 12
яюдя. ^

МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ПЛАТИНЫ

ВЛАДИПОПХЖ, 6 июля. (Мврв. «Пряв-
•ы»). Экспедиция геологов Дальмюсточ-
вого фялныа Академии наук, проятаяодяв-
шая азыесання в Зе1сюй области, обна-
ружила в охмн яя пргговлв р е п ОльдоВ
платмиу. Достамепые »кспед«цмей пробы
руды были исследованы яайоратлвиви! фя-
ляала. Исследосание установило, что ру-
да представляет гобою мямрал еперрдглт
(двумышьямвяггую п л а т у ) .

ИА РЫБАЧЬИХ ЛОДКАХ
ИЗ МРАШ10ДСКА

В МОСКВУ
АШХАБАД. 6 толя. (Ивор. <1>ямы>).

5 июля и Красяоводеже мчат большой
водный поход группы колхозников на турк-
менских рыбачьи! лодках-таймтяах по
маршруту Красноводск — Москва, д л н о !
почти в 5 тыс. киоаетро*.

Лодка-таймуп легка, подвижна, бы-
гтрохолна. Она выдолблена из дерева а
управляется олшм веслом. Отважных ры-
баков-колхозников собралось провожать все
население Красповодска я ближайших ры-
бачьих колхозов. Когда 11 тайауяов отде-
лились от берега и вышли в норе, прово-
жающие стали кричать рыбакам вслед яд
туркменском, казахском я русском язы-
ках: «Передайте колхозный привет род-
ному я любимому Сталияу».

Таймуны пройдут по восточному побе-
режью Каспийского моря к Астрахани,
дальше—по Волге и Мосета-реже. Во главе
команды стоит один «з опытнейших ловцов,
член колхоза имени Сталина Гелъды Мамеа
Аняак.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Нвсчвспви» случая. Вчера и Москве

зарегистрировано несколько несчастных
случаев с людьми. Из окна 4 ятаж» дома
Л? 13 па Александровской тлине упал
и разбился насмерть 3-летний ребенок—
Женя Квюкимов. На берегу пруда и Остан-
кинском парке во время ипавья кто-то
толкнул 17-летнюю В. М. Вааурвву. Она
упала. С переломом бедра Базуроиа отправ-
лена в больяншу. На пляже в Нейтральном
парке .КУЛЬТУРЫ и отдыха иаеии Горького
21-.летний М. Я. Абожелко сильно порезал
ногу осколком валившегося на яляяи стек-
ла. К тяжелом состоянии Абоженм (остав-
лен и 4-ю советскую больницу.

• Пврамвииа свянвчимми яупввм. Вче-
ра днем каретамн «Скорой помощи» достав-
лены в ИНСТИТУТ имени Склафасовского из
дома Л? 22, на Тянфоновской улице, гр-ка
А. К. Кузнецова и из дома N5 6. на Рожде-
ственве, гр-ка П. А. Ламавма. Врача кля-
статировали у обеих поражение соднечиы-

| лучами.

# Сптуяяит, Кассир Госбанка в Кие-
ве Корф несколько лет занимался скупкой
|плпгаций государственных займов. У Кор-

4>а обяартжеяо яа несколько десяпав тысяч
облигаций. Спекулянт арестован.

СЕГОДНЯ В ТЕАТГ^Х:
Т-а а/в СИМО1КШЛ I ОЕМЬЯ ВрлСПЙЫХ.

Сад -Аявагауя» | Нач. ^ ^ ^

_Сад •Аявамум. | Г А Р П А Г О Н .

" " ИАТЬ.

московские т-
О111РЕТТЫ

Сад -

а т-Р|
ты 1
тми |

Ч А Р И Т О.

ЦИНК) ••ГГоцьпга I а • к д г п и п ш
Ц1В» III А II И Т 1>| » В.30 и 9 ч. »еч.

ЦИЬ'ао
»>. М. Горнего

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р
О К И Т О, « № •
П м к а о л р п и я
др ШИШ. И. я» ч. а.

ПАРК Н Щ А площ. Кшнгны, I,
Ч Д П Я т. 1-41Щ. 1-01-81

ЛРАМЛТНЧ. Т-Р | Спп. Ннига т-м
_Н»ч. в В ч. в. | Н»»»мс«. 1 Н И М И .

ЭАКГЫТЫЯ I ( ж е а я е • я"о~"
ЯСТРАЛНЫа Т-Р I Тм-дшааЛ.УТЯСОЯА

Нач. а 9 ч. в. I Ямапот (чташе),
Ваюдн, ГсдрлЯа. каааапа! (яадепль),
И ш Рмач, Д п а М ! (куаяых Гтжлып

а Эсааоа (тшаы). а В«иа|вс.
Кпнфгракси А. А. ГлаагжаЯ.

Лкрнжла П. М. «пиша.
После 3-го ааоака • » ] в апатвльаый

«л яе лопускеетгч.
В«ааы аа «влеты г м с т м аа лоа
•ааава. аа ты. 4-4ЬВ1. 1-ВЯ-Вв, вас. П.
"КИНО(ммв. аоа.) 1 А Т 1 Т 1 Т | Л Н 1 Л Г Я 7

ВЫШИЛ ИВ ПВЧАТИ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОЛПНСЧИКАМ

№ 13 «БОЛЬШЕВИКА»
СОЛВРЖАНИЕ!

Веааяаа вхттаЯ васатгль (паватв
А. М Гоаьаога). Псаиоаша-Бальцп
внимания к апелляциям и больше
бли-гельвоста. А. Опввай — Консти-
туция социалистического государеша,
Г. Лаагая — Ускорит» ппд>м яефта-
ной лромыпментмггя. А. С*«лямаь—
К вопросу о двалектяке а равпттх
Лгиняа и Сталин». Г, ДяаавшпВа—
Лгнянеяо - ствлннеяая национальная

цГнССОР.
МЕЖЛГНАРОДНЫЯ ОЕЭОР

К Нала—Япония па пути нантвв.
КРИТИКА и БНПЛНОГРАФЙВГ*

п. РС|*асв)НОП — Кяяга соцналистн-
чесвого гуаавяама.

АДРЯО ГВДАЮДИИ в И8Д-ВА1 К • г в » а. 40. «'•••вшгр.лс̂ ое шосс*. улвог», улаоа •Пваады.. д. *4 ТЕЛВ*ОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦНН1 ИаетаВвыЯ - Д Я-10л
атчап - Л Э-|См> 11»<плы. аауяа • аыта - Д (• 10-Вв. И с я ^ т » - Д 3-11-вВ, Мггтао!
оадеат. впво - Д Я-1Я-Я*т Спивдч—» Ов>а« - Я 8-И-аВ| Отятд е<Гввл«|аа - Д В - а И М !

М | Сееи гт|мнп. а •>• Агмяв — Д »-1В-4*1 г м и ш . . .
сета — Д В-19-47; Фельстовоа — Д а-!§-*€( Крвтака в паблншр.
О в»д»сгяв1» тваггы в своя сообщат* во члефощу ДЗ»О-«1

ЛЗ-11^», ваеаеанчкваа — Л Я-11-Ф4: ИаачааааыВ — Д а-11-4», пшл
1лвога._ДЗ.||Д, Нллюствад»ввыЯ-Да-1Мв; С«я»»та,иткда1я7
ГъЭО>ч1| В Д В Д еа**ввл1*44*

Упаяноигинный Гяав-ита Л В—«4172. ТипвГ|Ма)мн гамты «Прааца» иями Стаяина. Изд. М 604.


