
Всесоюзная Коммунистическая Партия (боями).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

1НК1ТМ) 10 июля 1906 г, пятница ИВМИИ* (6

проекта Консти-
туцт Союза ССР (2 стр.).

ПоЛЩШ к •ВМ^Цт МЙМЮВ (3 стр.).
Тов. М. И. Калшнн в Куйбышевском «дадах

(» стр.).
8 июля нУжелезяых дорогах Союза по-

гружено вОЗОО вагонов —10М проц.

1Т|>олвгАрнн всех стран, средними

—Социалистачеокое
рестьв* (I • 3 сцЦ.

А. Крамшш — Кустарщина на
О ^

о м я • с * « и вадь

—Илья Репин (4 стр.).

Л. ЛввМв
ОБЗОР ПЕЧ

I—Буянам фантазия
I —Закоява в жизнь (5 стр.).

ПЕЧАТИ: Разновндность плагиата
(4 ар.).

На койференцнн в Моитгре продолжается
обсуждение английского проекта конвенции
о режиме проливов (1 стр.).

Псмьсжо^евшвшжие переговоры о Дамха-
га (1 стр.).

Не зазнаваться
. Тахелая янауетрвя елавае шеспует
ававпрде евдиавлшчееявй яреяывиевве-
е п . В« успеха внешие тчатальвы, ч*в

рассчитывать в*
I ПерЮШвЯКЖВ* 01ТВИПВ

тяжелей дояняиавяоетв • четыре га».
Вс« советское вярадпм хозяйство бееире-
рыва* рааввваетсл а срепяет.

Не вы ва т* а Оапшмвка. что и т
ваавмвеа ва доетягнутых успехах Ми хо-
тяя болывага! Вольяижажи м терпят и
«па, «Йыатпевм» салолюбомявя. спяч
и . Мы — еторовввм непрерывного еовер-
ШВОТВВВаВИЯ Деввяскея партвя в

( Огнлм вредявлявг вро-
•ое вмые в бодм вилка*

твебевияд.
Тев, Ордаонняядм в е»м1 аажчатедь-

в«й речв в» меемваа Смет» ара варвива
шшеавй вриолввмвктв, «нувлковаиной
ва-двш в «Правде», указывал

«Нецарои темрвш Сталин ч и п вас
предгупрехдает— слушаешь вас в бовшка,
говорят еа, пееп вы, м а оолоаьв, дяиоль
вн вы «чевд, свеят уеаехаив. У«вехи
дейепвпдв» ввенжа. Иногда вы претив
авчввмп « я уеиеха — вто нерве. Но чего
а «оижь: • вм>а, «го вы, увлекшие*, «ти
аи свовжа усоеожни, подтянете, что дальше
ве* п « попет вавчггевм. В и бы м ве
•сдавали своей |явргаа в в« проспал
«•а»».

Тоаарвш Огыш неустанно воепвты-
вает в парта веваваеть I еавотену • г«-
лоаоврухвиадо от успехов. Мудрое сталин-
сао« предостережение, првведевво* в речи
тов. Ордхоиикялзе, и в я вел реп, ю » в ы
бып тышпаы ве толыю работниками тя-
хело! прояышеввоая.

Печеву вы ве нежен успокаиваться ва
лоежгиутых успехах пронышденвостн? Б
понт е е п немало оомамвй.

Во-первых, несмотря в* «бвп! большой
роет п р т ы ш е п о ! преду клин в выаешвеи
голу, есть еви веяйо « т е т м м х отраслей.
В тяхало! вревывиеваеетв — «то прежде
в о т полам. Н ф т ы рвбетаюг лучше
праашего, ояв научались быстро б у р т
вови» оваахияы, во т р о м п мбычв нефти
•«таетса веметаточвыв. Угольщина Дон-
басса, Кузбасс* а остальвых бассе1яов,
увлевавкь яихимив победами етахаввисного
давжевва, реешв «передохнуть» я I п«-
и « п м •веаельяо яесяцев Р * И # с а в щ и
углелабапт.

А в а т лесам провывиеянесть, г и « -
емаготовп в еплвв ведутся в» р п воя
плохо, ве является еамой отстающей об-
« с т ь в я селене хоаяйстмвных варкома-
то»Т Раам я**лкуеньг1 в настоящей м-
мере сПрвахы» натервы о ив«мготоп»х
ве долала к г ц е в о в т еобяраювпйсл се-
гояи Совет вра в»рю«» 1еою1 оропав-
1«яяостя?1 Иля ваш* и г ш в и е т ш
лроаышеавоегь—ова ве отвечает в »

^
вдует в ! аоаросшв« мпросы мсыеям.
«ам отегмт арелшвашл. пооамомщве

приветы вирокого потреолеваа, ыФ:к. Их
ш и ы , в и ато посамво я доизаво ип,
амяЕввы.

Во-втарнх, 1ыем ве все, м х е виевуе-
вые перенятая, отр»ыв прожышлевзоств
внаусиют товары хорошего ыч«етв& я в
яухаоя аоюртсаевте. 1авеетм. что аяапк
аавохы «тчятывмггел ве о колчестм «ы-
пуямввш яаапя я л текетвдыы! том-
роя, я л СОФТОВ ковфет. а чаше всего спе-
шат рапортовать о выполвевяв плдеа в
товтх в рублях. Металлург! протатымют
в я о ш м т о т •етш.копры! аухеавала
ВОСТрОбвТвПО* НбМТОрЫб ЮПЛВОСТ^НМГГбЛ
випуеиют с т м н . юторыв вагвтоыать
легче, во в т р ы е орехстаыяют вчерашвв!
хеяь техвяха. А теЕетмьвшсв, шелювяи.
вирставаи, от аоторых вы х к » хорошвх
тжаве1 — коасавых. врочяых! Оя* хотят
хвастать обшвв ветрахея паопшяя, аа-
бываа, что и ю велввх «ветров» яасем-
яяе советси! правы хочет теперь швть
мстюаы, платьл, пыьто.

Тоаараш Сгадп преиохал: ечвтать вы-
полвевво! програшт толыо того аредпрвя-
тяв, явторое м м я во млвчеству в по
п ч е с п у хорявуя п р о ш и в , мторое >ы-
лолявШ алая ч и х е по яоаелиатуре. &то
воиуашт прелуорехдешея всем ю м ! -
ствеававав. Ово пресечет доамъяе раекро-
стралеяяув атгооуаарствевнум теякя-
цвв) проваводять товары, которые коя-
етрувове! в. мртоя яоетарам (ве яио
тратять усала! яа освоевве яово! про-
думав), которые вееоа потахелее (счет
«а тсаяи»), рамероя подлвявее (счет «в
ветрах»), и етоваоетьв) водорохе (счет
ев в )

. -. . т т * ля яе лучатув) в ая
1«в. Оцаваяввше «то явве векааы ва

в Ьрвааяквя» яиеяш-
вальвого аааода, бе> велюго оевонава
хвветввввв, ч»о «ва уже «бегаалв Аверя
ву. Но лрявявве и е м а н ь , что «яа «багв»
ля... Баавм — доаетапяы! твальеяв! и -
вояввпо. «БаЙвва яла А «врет»?» —«тот
вроввчеека! ввврое то*. Ордаияшквхм во-
хет бьш адресовая пегая.

Догнать я перегнать! Этот белыпе-
вястевв! Л01ГНТ яапяеан ва аяаненв
яндустфяв еоояалят. Чтобы его претво-
рять в дейггвителыисть, нам в а о д о ь ве
яа расчета ва вряэяе я исто! иавтивстя
чеевого хоийггва, иторы!-де помхет яаа
мяять первое н е т в няре. Мы дмхяы
яеходять ва того, что яая аастолтельво яе-
обх«дшм вэобратьса м еахую верапшу «я
рово! техввн я дальни яття евое!
дорого!, сыты яовув сопвиветвч<чжтю
тахвпу, П01ЧП11 челомчеству силы пря-
роды.

Товдащ СТАЛИ укамл вам лот ауть:
оа — в стахаамаеин хввлиавв.

Ошавтсаое давхапе ете влек «рга-
ввмваво «о нвотп пестах, а повтову «во

яе дало еще всех воавохяых рпуптвтов
Ниодятог чудака, «вторые клапт п втого
вывод, что стаи вовек» двяхевве перевш
вает... крвве 9то ч т у » , юяечм. На
претралвах, п е стмаяовцеа еше 2 — 3
яесапа ваза] были едяяиаы, теперь стало
сотнв я тыеячя.

Ве вочеяу ли стахавоасюе даахеняе
рываваетса не столь быстро, как втого
хотелось бы? Почешу с откльныл яредрря
атв! — в особенно с Довбасса, с текстиль
вых фабрик — вхп *естя дахе о мкраше
нян числа стиажгвцев?

Да потону, что яа м и прелпраятвях
стахавовси! под'ен оредн рабочих яе во»
главлаетса мхандиравя, внхемрани.

Товарка Огаляя свое! руке! написал в
решения декабрьского Члену»» ЦК ВВДб):
вяхеиеры. техввкя я хеи1етвевнии дол
ямы воаглаввть стиавокие двахевае. Не
просто сочувствовать отоиу двахеввн, не
тольи мяогап ояу в ве просто включить
ел в него, а ииенно возглавить! Этия сы-
ааяо очень яногое.

Находатса легконыелевяые людв, кото-
рые говорят, что янякверы и техника яе
шглавллют стаханоаевое двяхеняе потоау
что о т саботахввви. 9т», рыуиеетел, глу-
пость. Есть среп соенналастов, инсерв)-
тнввые, рутянерскае влеяеяты, ставеяя-
шиеси на пуп саботаха. Таках яеяяого, в
вел они яе поддаются убеждении и
исправлению, от них надо избавиться. Есть
среда еоопниистов очевь иного деремвьл
алеиевтов. которые быстро понллв смысл
етахаиовомго двахевна я а а ю л в себе
достаточно способвогте! я сил, чтобы пели
и я отдатьс! еву. Имени такие ивхеяеры
сумела подвить пронзвыггмьиость Под-

мпникового аавода их. I. М. Кагановича
до выпуска 3 или подшипников в мест,
п о они орманэуют ва ленинградских за-
води выпуск стыавовгких ытрегаюв.
Веть большая масса яикеяеров в тенге-
ков, которые искренне хотят возглавить
аахавовское двивеяне, но еше яе умеют
>то делать по-ваетоацеяу. Этвк людям
надо помогать, а не отульяо мчислать их
в саботахяккн.

Хоал1етвенякя я ввямяеры сдешн вы
для спхавовского икхеяяя заалвтельво
больше, чей до евх ПОР, «ели бы ови сове-
товались со етахавовпаин. Педагао леняга-
градеш ткачиха с фабрвка их. Лзерхви-
емго Марм Фохияа пвсала в «Правде»:
«Меи тднвлает. почему нас. етямвовпев.
ве Ыш>ают. почемт нас ве спрашивают, с
наян ве советуютса. Кажш! раз вспоми-
наю — век ве иабудг — слова товарвпм
Стыяна. которыхв ов благодарил вас ста-
хановцев, и учебу. Товарищ Ошва, у
которого так иного дел, собирает стаха-
новцев а Кремле и нашит нухных еове-
товатьп с ними. А вот на наше! фабри-
ке вто, вял но. не находят нухаых».

Помочь янневерам и техввмя воагла-
вять сшавовское движение, советовать» а
учиться у етахавовпев. иеуетаяво улуч-
шать качество я аесертнввнт прО]укляи. не
зазнаваться, а б ы т * внедрять ее* лучшее,
чей располагает яировал техника, атом;
учит нас товарвш Сталин. И в атом—за-
лог мвтрашпвх. еое более грандиозных,
успехов сопяалвстичесю! виду стран.

В последний час
УВЕЛИЧЕНИЕ

АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО
БЮДЖЕТА

ЮНДОН. 9 июли. (Она. вяяр. «Пия»>
яы>). Сегодня овубляномна аеполяятель-
ваа света расходов яа вооруженна. Па
•лат—1 вив «литое стерлингов, ва ар-
ю т — 6 , 6 вля фунтов, ва авиацию —
11.7 а л фунтов.

Всего в «тон гаду на вооруженна будет
затрачено ва 58 я л фунтов больше, чея

а прошлой году.
Донолавтельлм программ» морского

строительства предусматривает ва 1!>Л6
год постро!ку двух крейсеров. 9 киип*
пев. одного ааиаиоспа и I понюиьн ло-
док, Н.

ТУРЦИЯ ОТМЕНИЛА САНКЦИИ
ПРОТИВ ИТАЛИИ

АНКАРА. 9 июла ГГАСО. Аватоли!
сем телеграфно* агентство сообщает: «Ос-
ямюаась аа постановлении плеяуна Ли-
га аавН. тгреоки! совет ниявстров ре-
шал «пенять еаякви протав Втадав яа-

< 15 виш».

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

В БЕЛОРУССИИ
, М1НСК, 9 иная. Й4аня. «Плнвкяы»)

Охявиадаатого июли тртцпнесл велоруе
еяя отмечают 16-летне огеобохдеяяа ВССР
от белооодякоа. В города! и селах идет
м д г а т к а и вмяарозяоит праадяниу. ула-
ны а площади прмЛртют праздничны!
вад. 1учшне. хтдожяячи привлечены к ук-
рашению етоляны Бел»ртсеяв.

Тртдкшиегл Поллака. Гомел в других
городов оргааизтмт 11 ими иассови в
дачных негтвостях с фвзкультурныни вы
еттплеяяяяя пяламя я игпаии В погра
ничвом Кзерхивскоя ра!ове. в леем! нест-
яоети Га1. такхе тетраяметея праздник.
Сюда с'едутса знатные гшхи колхемв. ра-
бочие совхозов, пограничники со своими ор-
кеетряня. Здесь (тдет орпяаиваво большое
варивее гулянье.

Конференция в Монтре
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ПРОЕКТА

МОВТТХ. » ваш. (Спав, ворр. ТАОО.
На влеварнм акедаава иовферевияш вв
наолваав а щ и в и к * вопатяйвоа •««•«-
мяв* авглвйеввго «воевт». ваяямяхав • а о
хаве пролиов. Огатья 17-я «того пронят
* вране Т у м л ваееяа аваавла прохоше-
и и оудаа черва врыяяы ве еаоех| уеяе-
треааа) а случае, если Туман сана участ-
вует и нювве. пяяята м «сам* а мвв-
длевво передав* в редаадаоявув вовве-
сив).

По 18-1 статье — отевтельа» ввааа
ТУВПВИ на авкрытие праланов • случи
уцмаы айвы — ревиво отлова «ь, л» вв-
лучвааа японсвяа делегатом иавтртки! от
своего ввавательява. орешя о» оуякту.
врелтсиатрвмнщену, что Туранш «твешп
тставеаленные. я» осяоваяви 18-1 статьи
чриаычайаые меры, если Сонет Двгв аш-
пк! постановит, что «та яеры не оараа-
даны. Что касается самого права Турции
закрывать пролей, то были вяеоевы две
поправив, вмрнвка онаатшнн} млагаввв
сводвтея к тому, чтобы а его! статье было
оговорено право прможмняя через про-
ляш я я«ел« ах ва ввитая воеааьи вараб-
леа, если «те имоомдиво дли воаиращеивл
ах в свое «азы. Вторая поправка была
ввесеие руяывеко! делегаояе!. 9та поп-
рапа сиидвтеа а тому, чтобы проход че-
рев вралявы вообще раврамался аоеввым
корабля тех гооударств. которые аа утр»-
аиют янру. В рваультат« «бяепа янеаанмн
по «тому вопросу техвнческо! ковяссяя по-
ргчено вырабатать соответствующую фор-
мулу, учитывал юветовы я румынское
предлохеии.

19-а статья о правилах каравтява пря-
яята аа основу в передана в риаацяопвув
КОМИССИЮ.

По статье 20-1. гаравтнруюше! свобо-
ду перелета самолетов граждаиско! авиа-
пвв вдоль и поперек юны проливов, ту-
рецкая делегата сообщила, что «ва на-

вяаевиги «вести новы! проект
реву п а е перелеты будут
оцщмааиыни нараявттанк. явнуа

но вето-

•вовне ашш. Попову далыпйике «ветх
деяве вт«Й стати отлажено.

По 21-Й етатм — о цльае!иез1 «яв«-
ствованая вехарвиродно! мянссая в* аро-
лаван, учрелцеав»! яа оеаом
аависвой воямаовх. выввяввгь
расхолоение яяеия!. Тгоевмя делегаяи
яря паддерхи румыаскей трейаада «таа-
ивевы ато! кохнеси. в о т и р у я свое
Требование тем, что турецкое правитель-
ство само в состоянии выполнять все,
делает вта «миссия. Алтлайсия далега-
пвл пра поддерни* враапуземй выступала
аа сохрааевве иеацувародвмй ммяссая но
ороллвам. дтверашл, что, ве яяеяжвиеь
в процесс применены конвенция, воияееал
теи яе иенее может помочь ттрешкту пра-
вительству собяраавея аеобхедвиых мате-
риалов. Югоелавеклл делегаши предложи-
ла компромисс, саолмвяйсл к тону, что-
бы было учреждено постоияяое оовещажве
ттрениого праалтельети с послами я л
консул»** гооудлрет». подписавши коявеа-
ввю.

дтот вопрос отлохеи для нового рассно-
треяил.

МОВТТЕ. 9 «пол. (Овец, корр. ТАСО.
Коихевтвруя вчервшаве превши м мпрв-
су о прохождении судов через проливы а
вмпвое время, «Журнал де яаеьои» па
шет:

•Оолкнулсь два противосмлоангы:
тезиса, две кояпеопии мекхунаралиого
права. Антли!с«и1 тезис оеяоиаи яа
праве ммевн*!* пенями — араво вою-
мшвх гтароа, ваеняи иеовкоиимость,
вейтрвлыюеть. Севегашй теавс «снован
ва новой нраве — уиахспие а уставу
Лиги каоий».

Польско-германские
переговоры о Данциге

(По телефону от берлинского «горввсачмпеаг! шПршы»)

БЕРДЙН, 9 июля. Германская печать
всическя старается продеяовстраровать
свою полную увереяиость в повелевая
«польского друга» в даяаягскох вопросе.

Всякое высказывание, исходящее на
официальных и офишизяых польских ис-
точников в полезу непо*ре1ствевв«го со-
глашения с Даипвгои. широю перепечаты-
ваете! геряавепяк гааетаха. « М н аль-
геме!ве цеитунг» излагает сегодвл сооб-
шеяяе польского агентства «Искра», в ко-
торой, по «некий) газеты, «еле более от-
четливо сквозит желание польского пра-
вительства учесть обоюдные интересы при
пересмотре статута и взаимно их гаранти-
ровать». Газета ковстатврует, что Польша
стремится к геверальвому пересмотру ста-
тута (поллхевик) о Давцвге н в частности
к изменению парижского и жевевского до-
говоров, согтавлвших до сих пор основу
польею-лавпигских отиошенв!

«Берзенпеитунг» пишет о тактике ооль-
екого правительства следующее:

«Суд* по всему, в Варшаве решали
ве дожидаться результатов деятельности
«коивегвп трех», назначение! Советом
1яги вапв! для изучевва положена! в
Яаигите. Нмыва яаяереи проявить
собствеввую нввциатнву... Варшава, по-
видяному, готова признать предложена?
давангского правительства приемлемо!
балой для хисиусгии, при условии, если
будут дополнительно гараятяромны поль-
ские права в Данциге».

• • •

Фашистское правительство Даняига при-
никает все меры к подавлению деятельно-
сти оппозиционных парта!. Сегодня печать
публикует сообщевве о тон. что орган дан-
цигских социал-демократов «Фолькгштам-
не> подвертя новому запрещению, на втот
раз на длительны! ерей.

К. Гвфавм.
ЛОНДОН. 8 июля. (ТАСО. Агеитство

Рейтер сообщает:
«Каи сеВчас выясвилось, 5 июля Ге-

рииг обсуждал в беседе с польский пос-
лох в Верлвяе Ляпсквм вопрес о Яанпиге.
О содержании пой беседы и о мверенш,
даввых Геривгох, сеготя сообгднл поль-
ски! посол в Лондоне Рачинскя! я беседе
с постоиввых заместителем яивистра ияо-

раины^ дел Ванситтартоя.
1ипгка1. по ямепшиясл енедеияам. об'-

ясиил Герингт, что. де!ству| на огвове
мандата от Лиги иапи!, Польша желает
облегчить друхественное урегулгывчние

внаидеата, амвяквяг* а еааза с п а , что
капитан герииского крейеера ««иашаг»
отказался навести визит в е х я н а м вар-
ховвоиу веяяссару 1шгш иаввй в Ьаингге.
1иаскя1, во нмеющнмел еммяияа, амир-
жался «т ссылок яа речь Грийиеаа а Же-

Полсия точи арвввш саодиТси в ва-
му, чт« Польшу н т Ц М р и п т к » ядвив.
деят, вызванный каяпймя •Мвивга»,
и «тркаинне «пг« яшвддеита. Польша
желает в качает пкредвава 1ага п и !
дяаь урегуляровап «тег нншямт танах
обрами. ч«вйы П а и ««влсиввм дичмриые
права Польши в Даавате. Во имевщвмеа
свелеявяя. Герааг «питал, чт» он прнни-
ма«т течку аяеяи двштг Волыва сейчас
ждет об'ясмява «г гермавяи по поводу
вниидеита а И предложений по у регул
роаааам атог» внпядента.

В. ответ аа демарш со стороны Польши
Германией может быть ввовь подвит во-
прос об изменении данпиггкой конвевпии
в о аамеие 1еетера кем-внвудь более прк
емлехым для яаяионал-сопиалвстов. Бри
тавсюху поверевному в делах в Берлине
вчера и министерстве иностранных дел, где
ев неделе» е Явагеффея и Ь*ейрати. и м и
дааы заверения. Днгофф. по вхеющимся
сведениях, заявил, что Герхавия ве пред
примет нечего, что могло бы быть истол-
ковано как прямое вмешательство в дела
Данцига. !Но! « м а й он котел сказать.
что Герианвя ни пойлет гсшадкивх вНск
в Ланивг в не вмешается в данпвгевие
дела открыто каким-либо иным образом.

Полагают также, что Лингофф УК«ам
ва неудовлетворенность Гермаяая выяаш*
внм режимом а Данциге. Кроме того, Днк-
гофф не рассеял убеждении, что Грейзер
будет попрежвему главой праввтельстиа
Зянцвта в будет действовать по приказах
ни Верлвва точно так же. как он по теи
же приказах действует в Женеве».

ПРАГА. 9 июля. (ТАСО. Варшавский
корреспондент официозно! «Прагер прессе»
сообщает по поводу встречи генерального
коияегара Польши в Давпиге Папе с пред
гедателех даипигского сената (правитель
стел) Грейзероя:

«Кажется, что одвовремевво с вы
ступлекиеи Грейзера в Женеве берлин-
ские правящие круги предложили Поль
ше заключит, двусторонний договор, в
которох права Польши были бы яе
только обегпечевы. во еще я расшире-
ны при одновременном отстранения ли-
ги наци! от данпигеких дел».

н а д конФВщив.
пижм ДЕРЖМ

Р1М. 9 июля. (ТАСС). Нота Бельгии,
приглашающая 1талаю участвовать в
брюееельеко! конфгреяпяя локарвекнх дер-
хав. получена Нталие!. Как ааавлают
в официальных кругах, нота «изучается».

НЬЮ ЙОРК, 8 июли. (ТАСС). Агентство
Юнайтед Пресс сообщает не Лондона, что,
по полученных им из достоверных источ-
ников сведении. Верлин дал анатъ Ан-
глия. Что Германия не наиерева принить
участие в предполагаемо! ковферевцни
локарвесих держав.

По словах агентства, фоя-Яе!рат 7
в и л сообщил англм!скому послу, что гер-
иавское правительство сомяевается. чтобы
ваето'щн! момент был подхедящии для
конференции, я заявил, чти Германа» не
вхеет намеренна участвовать в ней, если
яа кояОеревпии яе будет участвовать Ита-
лик.

Оя такхе намекнул, что Гернаяня не
намерена дать ответ на аяглииеии! «во-
проеш» в настоящее времх

(«УДАЧА Щ М Ш
НА НОВЫЙ ЗАЕМ В Г Р Ю И И
БЕРЛИН, 9 июля. (ТАСС). Об'именная

недавно герхавскии правительством подои
с и на новы! мен, екдвмо. не дала хе-
лательных результатов. Во всякой случае
министр хоза!стм Шахт вчера счел не-
обюдяяым обратиться к гермапскян Ф*Л-.
ракаатяи а ааяодчвкаи со специальным
заявлением по поводу подписки на мех.

Шахт наломил, что германские про-
нышленвян «за последние годы сально
повысил своя доходы в резервы»,,в по-
требовал, чтобы они поэтому шив* подпи-
сывала на ааен. Министр далее ааяявл,
что «настоящим благоприятным пололи
вяея проиышлевность оГ<шяа общестнеи-
ныв средствам, я не повышению потреб-
лена».

Шахт ааковчил свое заявление утром!
введен» новых налогов, если заем не даст
«агцаеных результатов.

Ворак* Ааааеаавч Потраве», ордсионосен, ю м м д я р 89-й вомдрнльв.

т« и. и. В КУНЫпШЕВСКОИ КРАЕ
ЦрЫПТКВ. 9 п и . <Х*вр. «Гкшвы»).

•яняшнавне Мнхаала Пвавовяча Валапгна
• ||гМ||шеесаов крае вызвало виввмчмый
•ад'ш среди трудящихся.

8 июлл Михаил Имновнч посети Огаа-
«•вальекнв ра!он. Тыслчя колхоевюм н
одхеавдга вышли к Стааропольско! при-
етавв йршктствоыть вс1Чоюзного старо-
ету.

Поиялеаш ва нраставв тов. Калинина
оиаМши а тт. Шубряковым я Полбщы-
иыи собравшиесл встречают шумвыхи
овацвяня.

На зяаняах а полотяящах — слова
пигветстиил ве.кнкоху Сталиву я его со-
ратяпу М. II. Кз.чгниву. Зва/мева украше-
ны позевыхя цветам».

С прнставш Махыл Иванович напра-
вился в ю.поз «Красны! Октябрь» (село
Русски Борковка). На всех путв колхоз-
ника в колхозницы горячо приветствовал
Михаада Имаовнча.

Тов. Калвине вваяателмо осаотрел кол-
хозные иол, интересовался ычествол я
сроками сева, ычествоа все! работы.

На плошиь вынесены стол в несколько
стульев дла презвдяума. Все колхозные
оргыгиаашн, включал пноверое, подгото-
вили речв. раоорта ш встречи всесоюа-
вого старосты, но Михаил Ивмояич сразу
хе слшл.1 наавненвм! ритуал, обоим де-
пшек, позювовмел е ним, нотох гнпро-
сил взрослых подойтв поближе. Сел иа
стул, закурил и сказал:

— Ну', давайте пЛседуел.
А Рмеямап есть « чех. Каноа раепо-

ложгв в засушлаой полосе. Район через
дм года и трети! регулярно ааетягаетсл

засухой. Махани Пвашмнч упорво добяь
ваетсл:

— Почему вы слабо боретесь с мет-
кой. почему яе устрааюаете полива?

^Мнхаал Ивалюввч в ярках, образных ви-
раапввях гееорят колхониал!, а м орга-
нповать полив не только огородов, но я
пшевнцы. Тов. Каливши подробно расекд-
зымет об опыте украинских коахозЕЫгкш
по поливке сеемы и советует учиться у
я л . В беседе затралгваютсл н другое
острые для колхозников вопросы о там,
как обешечпть кормовую базу для скот».

— Сколько у. вас лугов? — спраши-
вает Михаил Иванович.

— 317 гектаров.
— Если собрать асе сено, хватит ля

длл скота?
— Долимо бы хватить.
— В чех хе дело?
— Рабочих рук калю, убнграть веком т.
Михаил Иванович выясняет: рабочих

рук достаточно, но правленое колхоза не
заинтересовало колхозники в уборке сев*.

— Что пижно для государства? — спра-
шншаст тов. Калинин.—Соблюсти интересы
п государства и колхозликов. а вы ях со-
блюдаете/ Если у тебя перестоят сено, ста-
нет жестких, непитательным, кому «гг
зтого польза? А ты сумей блюсти интересы
и государства н колхозангкоя. Надю уметь
маиеврвромть, действовать во смыслу за-
кона.

Беседа с колхозвтпшв продолжалась
больше двух часов.

Вачжроя Михаил Иванович уехал аз кол-
хека, провожаемые крекаха «ура» двух-
тысячной толпы.

и. илошин.

На празднике Тувинской
народной республики

КЫЗЫЛ, 9 июля. (Спец. каря. «Прав-
I»), Празднование 15-леткя Тувинской

народной рм-публпм проходит под знакоя
исключительно! дружбы «той наленько!
страны с могучим соседом—СССР.

Самые популярные люди в Кызыле сей-
час — советские летчики, впервые в исто-
рии авиации пересекшее Саянский хребет.
Появление над городом звена самолетов, со-
вершающих круговые полеты, каждый раз
вызывает бурную радость у всего насе-
ления. Присутствовавшие ва воинской па-
раде члены Малого Хурала громкими кри-
кахи выражали свой восторг, когда в воз-
дух* яачвндля иепклть листовки, сброшен-
ные с самолетов. Лене наеаднякя скака-
ли апо улицам города вслед прошящему
бреющим полетом звену. Па устах у всех
ним летчика Бурова, показывавшего об-
разцы высшего пилотажа. Больше! инте-
рес такхе вызвало прибытие в Кызыл сеян
легковых автомобиле! и двух звуковых
кинопередвижек, присланных. Советским
Союзом.

На юбилейной правительственной бааке-

те советские киноработники впервые в
республике демонстрировала отрывки зву-
ковых фвльхов. Кипосезвс буквально пот-
ряс тувинцев. Жители столицы с нетерпе- (
янем хдут «.•печенной в вюле установки
в Кызыле стационарного звукового кяшо.

Бо!ко идет торговля на ресаубливал-
ской ярмарке, на которую из Советского
Союза поступило всевозможных товаров на
однв миллов рублей.

Во нреия осхотра юбилейной выставки
народного кииНстта председатель совета
иивистрпв республики Чурмнт-Таши закмл
корреспонденту «Правды»:

— Прошлой зимой, когда бескорняца
грозила уничтожить стада республики, нам
колоссальную помощь оказал Советский
Союз, быстро перебросив через Саяны се-
но и овес. Если бы ве зга братская по-
мощь, у вас сейчас вместо торжественно-
го праздника были бы слезы в уныние.
Туввнгквй народ помощи СССР н йог да ве
забудет.

К. ПУХОВ.

Советский стан холодной прокатки труб
На Мариупольском заводе им. Н л ы т

испытав в работе на ПОЛНУЮ нагрузку пер-
вый советский став холодной прокатки
труб. Стая изготовлен в мастерской аавода
по. чертежах Центрального бюро тяжелого
маяивносгроепвя. Получена первая продук-

[ИЛ.
Хололая прокатка труб заменяет метод

волочены а имеет большие преииушеети.
'арашаетса весь процесс проазаедстм

труб, уянчтожаютсл отходы металла а до-
стигается большая точность изготовлеявл
шуб. Прпменевве стана холодной прокати
означает перечв! нашего трубного произ-
водства на новую, более высокую ступень
техники.

Один став холодной прокпкн труб з*-
мевлет примерно 5—6 волочильных ста-
вов. Провзводнтельвостъ стана — до 5 мет-
ров трубы в мняуту. (ТАСС).



ПРАВДА

Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза ССР

1М <«7М)

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
СИ* пшсшт. поступавших • ^ ы к п » )

Я — и изншиевве яоряы выборов де-
путата I Совет Сома. Стати 34-я ука-
зывает ворау: «ив депутат ы 300.000
населении. Я считаю, что нужно выбивать
по «дину депутату «г каждых 100.000
паеемхаа. 9т* значат, что Сенег 0мм»
будет еестет, вваяерм, м 1.700 веау-
татм. Пра мрм выборвв. предлагав»»!
мнеа, население лучпк будет звать своего
деаутата • жрет* вудет связано с им.

ВоммаОаров.

Коввеятвацяя, правильное регушрниие
рост» • племрование все! • н и ш и
станы — задача большей государственно!
м и н и . Отяасдш м е р т в и — влектро-
тгшмвав, гм, топлпш—находятся в неде-
н п вмапа ш м ! Наркомтижпроя» •
1РТШ •арконжтов. Руководство жргеп-
гЛ о т о м *овпепрвруетс«. Поэтому
считай ю м м яедееоабаиным оргважзе-
в«п «бщеояшш! наркомат анергетам.

Ь а е п р и П. М я т * Гпгаввв.

е м ! гелям а тсмрашк,
чтобы вое трудящвеся

иввше птююводстаеидшй
с п я я 26 лет, ншел! право на пеаеаго
невааквнм «г еестоявии здоровья а вдаол-
вяево! ама работы.

Перетасш вопросы, подлежав™ («м-
н » Сом» Сомтояп Ооцижлпоспх
Раввт4яяв, етатья 14-я тгроевт» Конета-
туцвв тооиамвт в пункте «О» оргаамза-
цш тударствеввого стриоваааи п у -
щввтв».

В* вшиагу «веяло, • втм пункте м -
овэдп» добивать: <• госуд».рстмшвг«
лаянию опмювашя ш ш тоудяашел».

Ьыамн, Кочни, Цилии I др.

Новосибирск.

•ммзявм-ваша ш и ш Вевкаекого
раки, Семфвхнкмп округе, с -вешой
радкпв ктретш врмвт шпо! Еигп-
Т7ШИ I врштпвл I его «бстшевпа.

Мы, е м т ! м ш м , хоты в вавшых
его стрммх к а м п :

Рампыш и п о л я п п В4ш п р щ , иг-
и ми унив, что просп Ьшетитци
(мвпмга м и и ) о о у б а м м ! ш все-
варммго «бсукиш. Тола* ниваа >гы
обсушам мМиирают « неравен п
абортов, об т в е н ч я т ш п р и л м ! оп««-
Щ1 рокеввпам, Л уег
ствевио! помощв

№ етате! 22—29 ныо «еиютстъ пе-
речень краев • облаете!, та* как открытие
новых богатое в веден, и раиработк*,
аовые пути сообщаем 1 т. д. могут вы
ааать необходимость образованы вевьп
краевых ИЛИ облалиых еливмц • для вто-
го придется впенять Коясгеггудаю • ожя
дать СОЗЫВА Верховного Совета СССР.

В статьи 22—29 по каждой союзной
ресаубляпе нужно указать, тго она состо-
ят в СССР в границах 1936 г., • далее пе-
речисли вхомщ|« в нее аеквомвые рее
публям • автономные области.

Чебоксары.

Статья 2-я с р о е т Консгатудря указы
вал причины возникновения I укреалепня
Советов депутатов трудящихся. Я предло
жал бы дожигать ее, добавив после слоя
«завоевания двктату^ы ггролета1«та» сло-
ва «• борьбы га построите г укрепление
соцаиасгоческого строя».

Белгород.
С.

«СВОИХ ПРАВ НЕ ОТДАДИМ НИКОМУ:
ПИСЬМО колхозников-казаков Вешенского района,

Северожонског? округа

ц |
тедмтм праыло м а л м о а м и • юба-
вмваа к аа*опопрое*ту. С 27 п а и он
стал ааювох д.и ам< грмцм СССР.

Я вот теперь мы снова обеужиея • вно-
с«« добавлеваа в отдиьвые статы веду-
щего освоввого зама» м п а л с т к к о г о
государам. Нвюгда врв парим таков
ва приискала к обсуживаю растиаствен-

вопросов. Ет« души, тт« у иааков
бшв большае прам, та «шаедлвеь, атому
чт» ви, а а в в ч ш и , и м ш и и юлю
враващег* и м » — е г ж у и м • юхе-
щапм», стаавчвыа вбери ообавик» толь-
ко за теж, чт«бн рирешт выса> \«зяв-
СТИВВЫ* «опросы, а тсоевь е и а ш и
ыаеп ии мм ораво, и к • втж ооталь-
•ш рабмп • Ерестивлм, гчаегмить в
мепвлвпв • у т и м и е т е м п ашвов.

По иво! Ковепттпи «ше болом рас-
кпвсапея аая« арам. Всеобщее, пвиое,
риюе • та!воа гиосовавве прв вабраввв
ипиа орааатпетм, вабравп вародных
7 1 а т с подтверждает веограввчев-

выа полтлтене права свободного труже-
вви советом! эемлв.

Мы адевлмв, что свов голос* прв вы-
борах «ШД1М только иввувктиеской
юрти, жатая руюводвтелям партн в
п р а т е п п а а • велвмху аа велвввх лю-
де! товарвщу Стивву.

Растет грамотность людей в ваяем ра!-
ове, м1ч»е, даже а ГОРПУЮ пору, а поле-
вых ставах обучавггеа грамоте взрослые
конопли. Всех тавет к наум. Мвого

впх аалодьи кшкоа в казачек учатеа
В ВЫСШИ ШЮЛД1 РШВЫ1 ГОРОДОВ СТР»»Ы.
Уже Мог* л а м вввкмеро*. враче!, агро-
номов п ваша! КОЛЮ18ВК01.

Растет богатство ваакг* ракаа. В гмм
оду 60 проп. и в в а к ! колювих во

ракву бужт тбнм кабаЬан. Наша
жвмтвоаотчески Фе»ы поаолиютса во-
рошых сиггом, мвеведчепве фермы —
лошадьвв <№тш довсих крове!.

Мм, мвеие камп, укреввотяе слов
кел.хпы ва оевовс еплавского устава
сельскох«з|1ггвеяво! автыв. павмем, что
яоваа Ковстатуп* нет вам вопожвосп
еще больше поавст вропвоптелквоетъ
труп, работать по-етахааомн.

ДружЛа вародлв, уставовленваа иват-
падпагь лет назад,—ато заслуга Дмваг,
пезт нашего любвхого Сплава.

В Г0ЮВИНВ1 еомтско! Конитгупвв —
6 вю.11. в разгар уборочнш работ, у ком-
б11ноЕ, в полевых ставах, в юшах ам-
ВОТИОВОДЧРГЧХ ферм, — мы, казан,
ознаменовала >тот аепь обсужденвем проек-
та вово! Ковствтуиав, велча!шего- доку-
мента вашего врелеаа

6 вюл, в девь Конствтуета, ва пло-
п ц ш горома в поселков ваше! веоб'п-
по! етмвы ваоп сыновы, браги, кле-
ше красвоарме!пы далв торжепвеввуп
иятву вароду в свое! верооств родяве.
В там! день, когда га обсуждаем проект
ново! сталмнею! соеталвствчесю! Ков-
ствтуцва,— мы говорам:

— Своп врав ве отшвм макоау. а
пусть тольм враг поеап-вет в» вашу ДОРО-
ГУЮ совету» родвну, мы, все киап
Дона, будем бвтьев к последве! капли
крова.

Да здравствует ваш дорого! товарвщ
Сталвв, творец вово!, сопваляствческо!
К« и пату па И!

Памым мвпаввмв аш1жааим1явам
аамвшва) евмиаьшавлавтвашй Дам*
т . Ьуяатвге, сПвавпк Иямкав»,
ммии Шмвими, <ь4ммйиати>,
<Сарп и молот», «Наем! Дай» и жа.
В — 3.191 М

(ЯАРТШМ

(ХРОНИКА)

ВАЖНАЯ ПРОВЕРКА

Участница совещания передовиков животноводства • Кремле, награжденная
орденом Трудового Красного знамени, доярка Садив ОигарОана (соахо)
ни. Кирова, Кугалинского района, Алма-Атинской области. Казахской АССР)
занимается по общеобразовательным предметам со студентом Педагогиче-
ского института тов. Алписовым. Ф^ТО в. чмш.

троля по Воетечяосябврсмау края) аро-
аерала. а » .в 1»кп«**ч Чеймюе в
Усмье яыпфыется (нНвфеиняи* | К
паатва о коюунигтах, вкрушаииянп уста
яовлевяы! поряда переезда вз одной
иаатя!и«! о а а в и з а т в МУгЯа.

Из Иркутска, Черемховеюге и Усвльско-
го р»!оам в погледиее врема выехали, не
емяапеь е партийного учета. 81 имау-
аистя. Прибыла в ата «ргаавзаам, пару-
впв упанавлети! поряден, 52 комяувв-
ста.

Наибольшее каляпестм иавтаелв! обяа-
ртжеве а Иркутске! городе**! оогааатпя
Пропер*» показала, что здесь сплоюь и
рядм либерально етяосятся в аарушате-
ляи вдрпЛнп! пглиплвиы.

ПартаЙваи организация задела на. Куй-
быяква поступала праашьво, вскличнв
из партии, как мехаиачтсав выбывших
Воронят в Пантелеева. Они уехали
ил Иокпскл, не сиянппкь с партийтюго
учета. Не Иркутский горком партам во
уже 14 месяцев пиках яе может реиинть
вопрос об *т% «коммуяястах». надеясь, что
они опомнится и возвратится в лоно ярку г
склй организации.

ШШИЕНИЕ Н РАМННОИУ
СОБРАННО

Представители Днепропетровского обкома
обнаружаяв, что в Пятнхатском райкоме
нет ни одного протокола рааонных парта!
ных еобраав!.

Это свацетельствует не только о беспо-
рядочном состопяи партийного хозяаства в
райкоме, м н е том, что секретаря райкома
песерьезно относятся к решеввяя высшего
партийного органа в районе — районног
собрания коммунистов.

Обком обязал первого секретаря райкома
тов. Зайчсико лично редактировать я офер-
млять решения районных собраний а в
ткхдягвпый срок представлять протоколы
п обком.

Райкому предложено отчитаться перед
районным собранием а том, как, выполня-
лись решения предыдущих районных со-

ОМОМ ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКИ
В Западной области обмен партдпкумен-

тов подходят к КОНЦУ. Проведенная обкомом
нполнвтелшая проверка, в свмав со
статьей в «Правде» «Как в Ярпове спв
сыпали коммунистов в пассив», показала
что и другие райкомы доиустали огульное
злчислрлпе коммунистов в пассивные. По
33 районам обком отменил 212 решена! еб
асключевнв на партии а переводе в сочув-
ствующие. Брасовскай райком, к примеру
исключил 17 человек, вз которых 11 вос-
становлены обкомом.

ЗАПУЩЕН УЧЕТ КОММУНИСТОВ
Чедавговсшй обком уставов», что в

ряде оерввчпых организаций Черовтова
учет коммунистов поставлен неудовлетво-
рительно. В горкоме тоже не придают дол-
жвого внимания учету: шрнкрепнтельиые
талоны подписывают в горкоме «все жела-
ющие», вплоть до технических работни-
ков. Часто талоны перечеркяваются. попра-
вляются, прикрепительные выдаются вне
сто отопительных.

В паршйяой организации! облисполкоха
горком числит 32 кохкуниста, • в дей-
стишелшоств вх—30. В других оргавиза
паях обнаружена пяаипа в учетных кар-
точках.

На р*Л с«вав|ГШ С*ви ОСР гм-
Молотов скааал: «...аи ж»*е* » » « * *
страде, в в и должав быть велом», когда,
ваямпу с ямЙвамс! у нес аябитаоя хва-
спцяи гошм » оДжп ойльшиеи-
аостя, мы безоорыао плохо ^овлепюраех
запросы адс«ленки в лете».

Укаланва} «о*. Молатовк ебашиие Иаю-
комлес так раа»си?Яь ле|Щаг*т<яы. «1о1ь1
полностью удовлетворать по!ребноств стра-
оы. Уаи • амиаигве» год» Царвомлес до^-
жев и тммо вышмавть. во в алачатгель-
во оциампадант. тая леоомгоговок. На
деле же ома атот ве выполаиатм: в пер-
вом погшии лееаи прашвмеввоетъ ве-
додм» п«аа« 18 мвдлжво* кубоаетрав
леи.

Неаыоояеяае плааа т-рвого алартла в
Варяомлесе ннтавтеа во'ясиить тем. что
вехватио ахготеалвиао! дреаеежяы, отчего
тракторы щметивалв. Вевыполиеава пла-
ва во втомм вватла ое'кивл *т«ут-
стваем иотжаого оостам к трагмеа» ДДД
летне! вывозш.

Все ата «об'асяеавя» ве выдержиоамт
ввкасой крятажв. К концу первого квар-
тал» в лесу осталось 21,9 мвллаова ку-
бвметро* мготовленао!, во аевывемвиоВ
дремеввы. В отсутстп-а же подвижного
соаааа виноват сам Наркоте;, котори! ве
сумел обеспечт им ̂ актосны! парк. Кро-
ме тога, лес следовало аывоаатть по вдвроко-
в тзкоамлекыа желеааодорожаым ветим,
на подвесаых, доесо-рельсоаих в автояо-
бялышх дорогах. Варкомлес в этого ве сде-
лал.

Почему так скверяо ведутся лесозаго-
товка?

Н&ркомдее ааеет 296 иехавизароваяяых
лесопунктов. Ира оргавашцав атах пунк-
тов был» дооущева болыпы ошвбк», яе
вспраадешы до с и пор. Очень многие
лесопункты чрезвичайло пряжтпао об»
рудовапы. В 109 мммгизирооааных пуак
тах вовсе нет ремовтшл мастерских, 200
пунктов ве вмеют электрического освеще-
ны; в 110 — вехватает подвижного со-
става: 70 — ве ямеют гаражей. Хуже
всего то, что' у Н&рмхлесд пет даже пла
на мехаявзапва жеозаготевок. Никто не
знает, как должны быть построены меха-
низированные лесопункты в чем ах обо-
рудовать.

Нет я плава организации пропшгш
п% механизированных лесопунктах. Рабо-
тающие тяч люди попросту ве знают, как
юлжяы быть организованы работы на ме-
ханизированных юплгах (тракторвьп, уз-
коколейных, шврококолейвых. подвесных)

Именно яэ-аа отсутствия технической
помощи со стороны главков я трестов яа
Тепло-Ключевской, Монетно! я Косуяв-
скл! тракторных дорогах Свердловской об-
ласти работы «организованы» так: по-
1ВИЖЯЛЙ состав за тракторами не закре-
плен. Каждый тракторист отыскивает сам
ив себя комплекты галеЙ. САМ соста-
вляет поен, ведет его к «есту погрузив,
нагружает в приводят к месту разгрузка.
Совершенно разлвчкые операции — соста-
вление поезюв. нагрузка, тяга — не раз-
делены а выполняются «двяи ляпом. Обеэ-
личеивы! мивлхвой состав быстро ло-
мается. Работа ва погрузке также обезли-
чена, поэтому погрузочные аехаввзаы
(деррви) чаше всего пеасправвы. Велакв
пропов. А в итоге — на атвх дорогах ас-
пользуется лишь 21 ароц. мощности ма-
шип.

Скверви оргавазапва работ правела к
тому, что а первом квартале производи-
тельность трактора «Сталинец» составила
здесь всего лишь «5 кубометров ва трак-

тоо»-ре!« врат аов*и а 9* ктфвяяра». 1
иго в то вреиа. МШ т)Мгорат1-емм-
яовпы перекрывают ворму в 3—4 а боль-
ше раа. Во втоаем квартио вамавмипмь-
шиггь тражторов еще более енвзвлась и со-
ставила всего .тишь 14 кубометре» 1 ст«д-
нем на тракторо-рейс. л

%» аюаагатоаих яиздгшккое дваже-
шн Иаяаамся на о м е (раделеяш и
спшпализзция труда лесорубов. Оргавазу-
к с 4 мточвые Орнгады. Иронмдаталь-
вость труда в «тих брагадах резко подвл-
мается, превышая в несколько раз вориы
Цзркомлес». Тая, капркер, брвида тов.
Мелехяна (Стрелевски! лесоучасток Север-
ного края) вырабатывает в день и чело-
м и но 8 кубометров при ворхе в 3,2 ку-
бометра. г>1штада то». Пшкова (Ковровскии
пункт Горьковского края) вместо яориы в
4 кубометра делает по 13 кубометров в
девь на человека. Таких брвгм не лесои-
готовках ием&ло. Путей раздмеваа труд»
ояв освобождают от второстепенных • ! « -
аи! ведущие профессия! — валыпиов и
раскражеящиков.

Вариомлес клжен был подхватить авя-
пнативу передовых стахавовпев, взучать
Я1 опыт в всеми евлмн содействовать ор-
ганизации неточных бригад. На деле ке
ваблюдоекя обратное имение. 1юда аа-
уч&ют ввмателып толы о неудачные опы-
ты организация та*их бригад. Н» оси"'
ве такого «изученвл» об'являют поход
против поточных брвгад в пользу «старо-
дереаанско!» артели лесорубов, где все де-
лажгт «с?, где ке получают поровну. Даже
среи навболее «тветствеявыд румводате-
л«! Вамоалеса нашясь, люда, которые
ааамиаал полна» иейтралятвта в рас-
цешмот дисжуамю между сторошка-
аа поточных лесорубочных бригад • ст«-
аоапками работы в»-стародере1ввохв —
«парами» я «тройкам», как «кавцеларека!
спор». Но есть здесь и бодае ретивые лю-
II, утверждающие, что поточши брига-
да—»то реактоввал форма оргавазациа
труда.

Подлнвпый же смысл ато! борьбы про-
тив стахановски! системы организации
труда заключается в том, что поточная
(фвгада, где труд основав ва разделения и
специализации, требует квалифятроваи-
вого технического руководства. Руководить
такой бригам!, конечно, трултее, нежели
группой лесорубов, которые работают, как
хотят. От ятях трудностей бегут работ-
ники Н&ркомеса.

Стахапожкое движению ва лесозаготовках
в полкой загоне. После окончания зянвях
работ, естественно, уменьшилось количество
рабочих в лесу. При вгом механкяцюваивые
лесопункты в леспромхозы растеряли своих
стадавовцев. Так, в тресте Уралзападолее
(Свердловская область) е марта до июля
количество рабочих сократилось ч 2.4 ра-
за, стахановцев же стало в 6 раз яеямпе.
В Уди\ртлесе (Клровскяй край) число ра-
бочях сократилось а 2,7 раза, а стахавов-
пев стало мевьаи в 4 рам. Иа 30 лесоза-
готовительлых трестов Оарммлеса только
в двух — Кареллесе и Ноноевблеее, не-
смотря ва уменьшевве числа рабочих в
лесу, внеется некоторый количествен-
ны! рост стахановпеа. В большиягпе аеет
Наркоалос терает слоях стахавовпев.

Совершенно очевидно, что прв там» по-
лохгая» вещей лесная промышленность не
выполняет плана по аагетовке в вывоаае
леса. Хуже всега то, что руковолтела Нар-
комлеса не ввдят а ве понамают все!
серьезности создавшегося положения.

С. ЭПШТЕЯН.
А.НГАМНИК.

МЕСЯЧНАЯ НОРМА ВЫПОЛНЕНА ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ
ГОРЮШ, 9 •юля. (ТАСС). Забойщик Тов. Групжо а» последнее дм несли

шахты в». «Кочегарка» тов. Грушм «а п & у щ | , р,оотать по-стахановяи неекыь-
пять дне! работы в ваш выпожал ае» Гопм«я1
сячиую нор»у. Он за?аботи 510 рублей. " х г < " > м м в -

А. СТЕЦКИЙ

1*

Социалистическое государство
рабочих и крестьян

Проект аовой Конституции СССР под-
вергается живейшему обсуждению как
в нашей страие, так в за границей.

Несмотря ва все ПОПЫТКЕ часта бур-
жуазной прессы — особенио фашистской—
замолчать или вскаанть содержанае новой
советской Конституции, ее обсуждают
яе только трудящиеся нашей страны, по в
габочве я труипшея кяпита.тоггнчоекпх
стран. На страяицах коххунястической
прессы, выходящей за рубежом, можно чи-
тать высказываавя пролетариев стран ка-
питализма, которые гордлт'.я, восгищают-
ся, вдохвовлаются великяш завоевания**
советского социалистического государства.

Новой советски Конституция 'является
• для них делом ромы», близким, осу-
ществлением также их стремлений, их це-
лей, которые е л ставят в борьбе против
строя капиталистического рабства в утне-
темя, м «шаадвзи. «Советски Констн-
туцая говорит нашим языком», — вот
как высказываются рабочее капиталисти-
ческих стр&н.

Таким образом, новая советская Консти-
туция беа всяких преувеличений является
аигювим событием. И ато понятно. Ведь
новая Копституция устанавливает устрой-
ство социалистического гостдарства, впер-
вые утвердившегося па земном шаре, госу-
дарства с населением в 170 ииллвопов
человек. Л раньше мы пааывади наше
государство социалистическим. По это
папиеяоваине выражало скорее задачу,
клторуш поставили перед собой рабочие в
крестьяне нашей страны, выражало их
непреклонную волю построить такое об-
щество, в котором не будет деления на
массы и классовой борьбы, где будет
навсегда унячтожеиа эксплоатацня чело-
века человеком, — построить социалисти-
ческое общество равноправных тружеви-
БОВ.

Теперь, в результате героической борь-
бы а побед трудяшяхел масс СССР под
руководством партия Ленина—Сталина, ата
целями цель в освовном осуществлена.
Наименование соцнаястического государ-
ства теперь полностью соответствует той

амяоявчесюй основе, тем массовых от-
ношениях, тех общественным порядки*,
которые существуют и утвердились в ва-
шей страие. Это навкенваике выражает
теперь не отдаленную иелъ, а то, что за-
ьоовано, что уже построено, что является
действительностью СССР.

Новая Коистятупяя является в полном
смысле втого слом ИонститупиеЙ социали-
стического общества. Главы первая и де-
сятая содержат характеристику основ
втого общества. З ж ь запвсаво как не-
зыблемый закон то, что завоевал в борьбе
работай класс вместе с трудящяяга кре-
пьявствон. Проект повой Конституции —
п в том его мировое виачепне — пред-
ставляет оттиск, слеток социалистической
организации общества, которая создана в
паше! стране. Этот оттиск сделан руками
гениального мастера социалистической ре-
волюции, вожди трудящихся иасс товари-
ща Сталина. • во всех деталях точво
соответствует вашей социалистической дей-
ствительности, создавав! пи его руковод-
ством.

Б простых а глубоких словах в новой
Констятупав отлита я запечатлев! струк-
тура новом общества, где пет порабощения
и експлоатапии человека человеком, где
пп напмнальпой вражды, пе нет бога-
тес* в пет нищеты, где нет тунеядцев, где
все граждане — трудящиеся города и де-
ревнв — работают для общего деда, созда-
ют благосостояние для всех, где они равно-
[щваи и могут участвовать в управлении
своих государством.

Теперь каждый труженик не кшко ва-
шей стпапы, во в других стран, может
сказать: вот что такое социализм, вот что
такое новое общество, к которому должно
праття все человечество. Это—уже пе меч
та, пе отшеиная цель. Это—действитель-
ность, и эта действительность запечатлева
как незыблемый закон в Конституции со-
ветского государства.

Нет нужды останавлваться особо ва
характерисгяке вашего общественного
строя. Глава I проекта Конституции харак-
теризует этот строй с исчерпывающе! пол-

нотой а ясностью. И когда мы вдучы-
вземся в атв статья Конституции, то
вспоминаются характеристики первой фазы
коммунизма, которые давалв раньше оспо-
ВО1ЮЛ0ЖВИКИ иарксязха-ленивизаа. То, что
раньше было научным предввдевие* гени-
альных умоа, видевших далеио впереди
основные черты будущего общества, то те-
перь дла вас стало действательвостью,
законом жяанв. Перечитайте замечатель-
ные места из «Критики Готской програх-
иы» Маркса или соответствующие главы
«Государства в революции» Ьввва. — вы
еще раз почувствуете всю необыкноврн-
ную силу аарксвстссо-лсввяской теория,
которая с великолепной последовательно-
стью воплощается в жвзвь, потом* что
она — закон развития самой жизпи.

Экоаомаческой основой вашего строя
является вбикетаевви сеоналствческаи
собственность и социалистически система
|*м!етм. Что »т* таи**, — теперь все
представляют себе достаточно ясно.

Здесь аы имеем оАшествеявти) систему,
целиной и в кэрие противоположную си-
стеме капиталистической. Труд в СССР
стал непосредственна общественным тру-
дом, ибо граждаве СССР работают (за не-
большая* исключениями) в общественных
оопиалвгтаче:ках прадврвятвях и пои по-
мощи общественных средств проазмдгтва.
Продукты труда и« ярисвавааптси капита-
листами, » поступает в распоряжение все-
го общества.

Новая КоаетаттЛ! провозглашает те-
гкфь как амоа тот принцип, который был
вапясан ва зваиеви борьбы трудящихся
масс на пкютялнваа столетий: «Нетрудя-
щийся и ае иг» в праяиип социализма:
«От каждого оо его способностях, каждому
по его <груду». Каждый знает в наше!
стране, тго оя является членом великой
трудовой сеиья и создает своим трудох
как свое бдамоостеинве, так • богатсти.
могущество свое! родвяи.

II» осяем мцяалястячеом! органпапаа
ш я ! с ш действует тев«р1 со все! евдо!

а во всей полноте плановое социаласти-
чегкое руководство всей новохам!. Хо-
зяйство нашей страны теперь действитель-
но, в полном смысле, является народных
хозяйством: ом ведется самими в«ршыми
мз(чаха, в их интересах, оно подчинено
единому планомерному руководству органов
советского государства,

Основоположника иарксиама-левииазиа
подчеркавалв, что слцаалвза — такая
фаза мимунистического общества, когда
»т» общество разилось не и собствен-
ной, заранее данной основе, а только вы-
шло вз недр канашааиа в носат отпе-
чатки а следы старого общества. Это от-
ражает незавершенность комиувистического
преобразованы общества.

Заслужввает внаккивя с вто! точка
зрения статья 5-я, которая говорит о двух
формах соцааластачгско! собственности а
СССР в отражает своеобразие достигнутой
а вашей стране ступени социалистическо-
го Л1>еобразомкня То обстоятельство, что
ати 1М формы определяются Конституцией,
т. а. основных законом нашего государ-
ства, подчеркивает значение и их сопаа-
лвстаческо! природы, а ах различв!. Эти
дне формы собствешмггн не с неба упали,
а« возникла сама по себе, они не »ыя-
ютсл просто п.шох напри фантазии.
Она — результат дейлвтельиого истори-
ческого развития, процесса перехода от
капитализм» и соиадааму я стране, где
ве только вяелясь крупная современная
щлмыаиевнеэть. зилеали дороги, блика,
пэ где сушествевал, по выражению това-
ояща Сталина, океан мелках, распылен
пыз крестьяисках хозяйств.

В то врема как пролетариат мог превра-
тить фабрики, згмды. железные кдегц.
банка я социалистическую собственность,
нгпропряаровав капиталистов, свергнув а
ирогнаа их, сделать фаприкв в ыводы го-
сударствевво! собетаенностьп. то-есть
всенародным юстоявием. к мелкому
зеаледельп? веобходян был нвой подход.
Падо было показать ему пре«хущест»п
к&упвого К1.1ЛЯТВВНОТО хозяйства. Нам
было убе1ить ивддмяы трудивахся
крестьяа, тго выход из нищеты, раэоое-
нва, отсталости — только на пуга их
ьб'едияевяя в колхозы. Нам было добить-
ся того. <по)'|Ы крестьянин -труженик с«х
добровольно решал поевлть с частых хо-
зяйством и виупть на путь социализма.
Кооперативно-колхо.1ияа собственность (соо-
стмикость отдельных колхозов, собствен-
вость кооперпиввых об'едиаеиий) мзпнк-
ла в результате добровольного об'единеяия
аелках кресткявских хозяйств в колхозы.

В то врем как хозяином государствен-
но! еобственяоетя является государство в
липе его органов, — хозяином колхозно!
сопналистнческо! собственности являются
сами колхозники. С атия связано а то
особое положение в производстве, которое
занимает рабочв! на фабрике и на ааво-
де в колхозпик — в своем колхозе. С »тим
связаны и отличия в получении свое!
доля в обществеявои сопвалистнческом
доходе рабочими и колхозниками. Наконец,
следует отметить в особую структуру кол-
хоза, о которой говорится в лапе 7-1,
структуру, которая соединяет особым об-
разоа личный интерес колхозника с обше-
ствевяыи ватересФн; в кояхеае допускает-
ся, наряду, с общественным хоаайством, в
определением размере (установленном уста-
вом сельскохозяйственно! артели) подсобное
хозяйство колхозника.

В дальнейшем, в отдаяеааой перспек-
тиве, различии между этими ДВУМЯ фор-
мами социалистической собственности,
двумя формами емпадистических пред-
приятий неизбежно сотрутся по мере раз-
вития и укрепления социалистического
строя. В настоящее время эти отличая
весьма сунметивны. Эти два фовмы соб-
ственности а цниариитий лежат а «свопе
нашего стае*. Вам ммть ае тольм ал
сродство, во в отличия атих форм, чтобы
правильно попинать положение, яе допус-
кать какого-двбо ущерб» союзу рабочих и
крестьян. Ибо каждая из этих форм пред-
приятий требует огобега мдхада и особых
истодов руководства.

Воввос о Форш мпалнетвческо! соб-
ственности теа более важен, что с алии
форхаив связаны в остатки классовых
гязличв! между рабочим н крестьянам).
Коренная классовая разнипа кежгу ними
исчезла, поскольку и рабочие а крестьяне
трудятся на социалистических предприя-
тиях а получают свой доход в результате
»того труда. Но по мету в поонзводстве
они занимают различное положение. Об
>т«х уже говорилось достаточно и нет
нужды повторять. Рабочие и теперь явли-
ются сахоП сознательной, организованно!,
передовой частью трудящегося населения.

Эти обстоятельства необходимо учиты-
вать, рассматривал 1-ю и 2-ю статье
Констнптгн.

Новая Конституция является смаком,
оттиском вашего общества. Это общество в
освове своей, в корне является социали-
стическим обществом. Однако »то социалн-
етачееие общество отнюдь не являете!
уже идеальным социалистически* «люе»,
строем совершенный а законченным во

веех свои частях. У нас многое еше ве
мделано, предстоит еще огроиная работа
по окончательному «вершению процесса
уничтожения классов, преодолении пере-
житков мпятивпа в зковожвке а созна-
аиа людей.

Новая Конститупня в сжато! я простой
форме выражает особенности, своеобразие
Достигнутой ступени социалистического
преобразовании общества в ликвидации
клдесов.

Киогда раздаются голоса: «Почему
статья 1-я говорят е сопяалиствчесма го-
сударстве рабочих а крестьян, а статья
2-я определяет Советы — органы вла-
сти в ваше! страве — как Советы депу-
татов трудящихся? Нет ли тут противоре-
чия? Не лучше п и в первой статье
сказать: «совпал стагчесвое государство
трудящихся»?»

Те, кто говорит так, яе т а ю т себе от-
чета в том, что ато «противоречие» кажу-
щееся, мнимое, бросающееся в глаза яашь
при поверх воспюх, формальном подх<це к
содержанию Коистнтуции.

На деле формула 1-й статьи Конститу-
ции — ««мшлнстичесме государство ра-
бочих и крестьян» правильна исторически:
она напоминает, указывает, что наше со-
вяалягпчегиое гестаятеттс возникло, по-
строено, подошло к нынешней ступени
именно как государство двух, ранее угне-
ивптея больших иксов, еаепадатяаш
огромное бодьвпаетм аалода, тех классов,
которые, свергнув буржуазию и поиещи-
мв, под »ткоа»дгооя рабочих построила
новы! еоцяаягтвчеекН строй. Эта фор-
мула 1-1 статьи правильна, в для нынеш-
него периода, так как ела устанавливает,
что процесс уничтожении классов в наше!
страве, пропесс, в котороя освоинле уже
сделан», еше не завершен целиком и пол-
ностью, что он еще шюшжвется, что в
нашей страве существует еще остатка
классовых различий.

А то, что решающие шага мц в як-
ввдашгв классов уже сделал,—это уста-
навливается статьей 2-й, которая «меняет
прежнее аазванае — Советы рабочих а
крестьянских депутатов — Советами депу-
татов трудящихся. Здесь о грамм превра-
щение нашего обнесла а общество тру-
дящихся города и деревни. Здесь отражено
и те, что советская интеллигента стала
равноправной частью нашего общества ибо
в фориулу «Советы депутатов трудищах-
сл» органаческв виючается а яптехп-
гевжая, как составядя часть трудящегося

Окотим» ел. «а 3-й стр.



• : * * л-< -•

I I

Уборка урожая
в самом разгаре

Крыв «ступы 1 песо*т» уборку,
убрио больше 209 гае. гевтааюв. Тем-
ш уеоркя авачатедио в ы » прояиогм
•и.

Иеедепря и меуаиивую весву, смм-
ш • вид азы Крипа собарадот хорош!
гроаи!. Вет обьпм! пестроты в урожае,
вюаьсвае дожи усворвлв созревавае
в ш хлебов. Сейчас вдет ешвревеаве
уборы в озимых в яровых.

Провей е;6*му, вам врвмютм учи-
тывать в и с а травоето! яровых, велеге-
ввв частя хлебов в и евлоявоел в есы-
панвдо. Убрать урожай без потерь в »тих
условиях—яачвт ееередотечт все я ш
ва быетвеншея проведав* уборах.

Комбайн в Крыву авляетея действа-
теддло решающей уворочпо! «ашввов—
% хлевов здесь Яыжао бить убрано «ов-
бивамм. Главная задача состовт в тов,
чтобы с первых дней убери ае только
•ЬПИДЕЯТЬ, во в ааачитепяо перевьвюл-
ввть установлении! а й в уборы хлвбай-
вамв, оромав уборку "ез потерь. Необхо-
ХВЮ дать самый решительный отпор про-
лсияящимсл кое-где среди рввоавьп в л -
х« отдыьвьи областных работпвов ва-
СП4СПШ, оо сута Д«и аетавоабаЬевым.
с в е д и т е * в то»у, чтобы Ярово! ячмеяь,
предяааяачевяый для уборка колбайвз-
мж, убрать даЦуейхамн.

Боевая задача партийных в меартвй-
вых большевиков Крыма, всех «мбайве-
ряе а коабайаерж, траспщктш в юпоэ-
лвввв — п ы с и п вса аомаваоста ддл
тега, чтобы обеспечить высокую пуопво-
джтиьаость комб*1аю в всоодьэовагь бук-
ш ш в и д ы ! « с хорошей погоды д и

б

работы в а г а м ваш—омыло! резерв >
работе мввеждяв. I и е а сажа комбайие-
ры выдаааула цреддожааае оборудовать
ыеапчххкмшевае комбайнов.

З и и т е л ь м аучшаа похготови в убор-
и в въдНвчч году в МТС в совхоих
Крыма, рост стахааовсхого двахеввя ере
да 1мб«1веров поаволлв тмучшать ра-
боту юабаЬов в ф м е ш н с аров-
о м годе». В рещмате дмые МТС
(Стаавштадти&а, ФраЬорфссаа, фруа-

'вмехаа, Баюв-Овларсси, Будгававсви)
щябшашотса в выомвеаав дммого и
нала, прамтотв ва всафымсюл совета-
в п свабааввров в воаба!в«{юв, в дают в
средам 20 гмтарав выработка ва вов-
баЬ в девь.

Персдовы« стахааоваы-пкбайввры д»-
етатлв вебывамй двевяо! выработвш
и я п сЕоаатвароа»: вовбаввер Буагаааа-
СЕО! ЦТС тм. Черных 3 вила убри
10 !

П« инициативе маШверев-овдевеаос-
пев в стахановцев в МТС в совхозах
Крыма проведем большая работа, направ-
ленная, в т»му, чтобы убрать каждым вом-
байаех м м«ме 400 гектаров. ВажаеЙям
мероприятие и в втого—оргааваааая раз-
грузки аерва в» бунвер* во*ба1ва на-
хой.

Необхеддмо шдюкнуть, что разгрузка
ва-хеду в« желвчь. Првмеаевм пего, весь-
ма несложного хероарввтва »ков«ммт не
м м м пвтв—шеста часов рабочего двв
в д дает возможность дать ва каждый мм-
байа в деяь дополнительно 7 — 8 гектаров.

В аюп в Крыму ночи обычно супе.

Рва бывает под утро. 1ашвм часы

10,5 гектара
МТС Г 3

у
коибавв«|) то! жер р ,

МТС Гаух—36 гектаров. комб«1вер-ор1е-
•оаост Гиупгао (вьше крас*оар«««а, ва-
1оцта1сл в «тцуску) д м в первы! же
д«вь свое! работы 35 гектаров, имба!
в«ры-ордаш>во«1Ш Шсстврвя. Краиавсвв!,
Доинюв, Муратов ва протажеявв ве-
сквльквх дм1 дают по 3 0 — 3 3 гектара
уборы в деаь.

9та обраацы стахавовсков у&орка вов-
б&ЙМ'Х, одаако, еше слабо рдепрогграмаы
среда всех ммба1веров Крыша.

Первые два уборка в мрноеовхогах
Крыма
качке

гввдлеиьствуют о юдто! р*с-
пмхо! оргаввэап! всооди*-

ваава вохба1а«в. В резуитате выработса
ва вомб«1а в аервосовхмах еще чрмвы-
чаало ввзка.

Уборм в Крику севчас в с и м ра*-
гаре. Совхозы в колош в а й я хм-
босдачу, передовые вз ввх уже выпмввл
вов обваатедьеги перся государством.

Негыовяе «опмстылв постаяоыеавв
впвьстго Пдевума ЦК ВКП(б) а уимвва
пварвша Стивва, тщателмш учвтыви
олвбкв • УРОП первых дие1, крымиве
КОЛХО1Ы, МТС а совхозы будут дратьса
и обраацовов проведевва уборка, за пер-
вметво во всемюзвом сореввованва вом-
баввеоов.

Б. СЕМОЮ.
СМФГТЩЬ Крымемаг* ввмомш ВНП(б).

(Передмо по телеграфу).

П о л п т а м и«м • Горикасмм р*<пюм порту. На сяяшее: подпнсьмаскя
•а и » команда буксирного парохода «Сыпи»; второй спрша — к а т т в
парохода П. М. Мадофмв. Фота л.

ПОДГОТОВКА К КОНВЕРСИИ ЗАЙМОВ

ХРОНИКА
УКРАИНСКАЯ ССР

К 5 аюлд колхозы Укравны убрал
632.500 га аерншц. аэ ввх 165.100 га
юхбаанма. 26,1 проп. и всей плошахи.
Повсеместно развернулась молотьба • сда-
ча хлебе ва ссыпвьм оувкты.

АЭОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ КРАЯ

Колзоаы а совхозы крад скоевла хдеба
ва пдошадв 416.500 га, ва нвх 130.090
га убраво вовбаВвавв.

Передовые раквы уже выполни» свов
ш а ш больше чем наполовину. Славяв-
окв| ра1ои скосы больше мловввы аер-
вовых. Велоречевска! — 61 проц. • т. д.

Одвоврехемао вдет влка • емрдоваяе
еамюв. Хлеб еввмв в евоаы с адошадв
130.940 га а мсвардоваа с Ь.839 га.

Уепевпо проходат «гборка табака. На-
ввзаао 191908 шмуроа.

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ КРАЙ

К 5 вюлд Севавны! Кавказ убрал
98.615 та — 5.7 проп. плава. 23.693
га в мдхозах скоокт ммбааяавв.

-ТАТАРСКАЯ АССР
Жарки оммда «амвогв в*абдвзнда •»-

чам уборочапл работ. Бодхаш Каасжа-
Уетиммго, Чветопольскога а Нурлгского
рааоаов прветутгвдв к меьб* »жа • убор-
ке гороха.

САРАТОВСКИЙ КРАЙ
Колхозы крав прктуоаля к «ассовов

уборке озимых. Только в Респубдвке иев-
иев Поволжья ва 8 аподв о в л к м свыше
9 тыс. га.

Начал уборку ржа жамеяагтыВ ковб||-
вер-орденовосеп Ссмев Полалгтвн. Ов ра-
ботает яхчалыпгеом спела двух коибайяов
в колозе вм. Молотова. В нервы! девь м
шесть часов убрано 31 га.

Комбавверы показывают ва уборсе ш-
ышаые образцы стахапввекого труда. Ор-
депОвосеа-юмбаВвер тов. Кув ежедвев-
яо сваотввает 24—25 га. Соремгуюшвеед
с вам •овбавверы Зедьхавссо! МТС тт.
Ттльжвв а Адахв ежедвевио убвравл по
23—24 га.

УЗБЕКСКАЯ ССР
Увбевастая убрал 300 тыс, га пмагв-

пн в вчвенв. Плав кмовацы к»вба1в1МВ]
выпмвев ва 76.9 проц. Преа^агш рабе-
таот комбаввмры Втеро! Гумрсков МТС.
Каждых комбаЬюм адесь •«« «браво в
вредвев т 240 га. Кохва1вее Поляков
убрал 388 га.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
В облаета аачиаеь комввиа ржв. Кол-

хм ва. Будеааог», Сорочнвекого раХова,
овоевд жовьи 30 геггарав. Ко*ба1вевы
•еюду выехала в* учветвв. (ТАСО.

ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ
ЯРОСЛАВЛЬ. 9 ввш. (Ива*,

|ы>). Подлвква яа яоны! аа«м по Ярослав-
сков областв щюходвт успешно. На 10 вю-

она достигла 56.796 тыедч рубле!.
Одами пдмо « водгатоввоа в Вйаяер-
сва старых ааймов. В 17 рааовах даже
ве вачата ааовсь ва «баев облагали. Та-
н е предормтвд, как Рмапюкоабашт,
Автиааод. тмико-привльвы! воабвват,
«Враовы! Перекоп», в 2 — 3 двк завоячвв-
шве водпаску, евд ае вадлсь аа подго-
товку к кояаерсп. С ш е й обметаемых
облагал! состаыевы по облмтв лвпь ва
14 мвллвоаов рубле!. !Н« — аачтожяад
часть обдвгал!, которые подлежат обме-
ву.

ПОДГОТОВКА К ОБМЕНУ
ИДЕТ НЕУДОВШВОРМТОЬНО

ЛЕНИНГРАД, 9 той ()Цх1. с П р а в ц .
Подлева аа мев в Левввграде икавча-
ваетсд. КуИыпевсва!. Сммьваисва!, Прв-
городвы!, Ьерлсааекв! в Вододаряв!
равЧвы уже аавершвав полвску.

Рдд крутвпи прешрвп»! Леявяграда
швроко раяе(вгул подготоввтельвую работ
в воамхвв.

Одаам в целом подготовка к (север-
евв вит лаорежмву веудовлетворвтельво
В Октябрьском раЛопе получены п а и ва
обмев облвгаивЙ только от 1.6 7 Б займодер-
жателе!,

Ва «Краевом треугольнике», налвты
ьающех свыше 30.000 рабочп, старые
облтгапвв для обвева выявлены только у
8.000 займодержателе!.

ПЕРЕДОВИКИ
МОСКВА

По век прешрнтшм в дгчреждеяавв
Москвы уевлеяяыив темоама шет подго-
товка к обмену облвгацв! ранее выпупмв-
ных займов ва вовы! ааем. К 4 часам ве-
чера 9 пкш трудаааесд стол вин Союза
[шготоввл к обмену старых облигаций
на 314.756 тыедч рублей.

Обоазпово вдет оодготовм в кояверел
в ДмрашвсвФК раяЧве МОФИНЧ К вечеру
9 вюля 78.6 цюкеата вмелемд «того
района ЗАКУПИЛО подготовку к обмену ста-
рых облвплй а» сумму 42.882 тыопв
рублей.

Полостью закончив в »том районе поа-
готопу к конверева: «Отажкоджт» ва
1.114.590 рублей, фабряа п е о в Н о т а

ва 1.038 295 рубле!, и м д таерпп спла-
вов на 760.27В рублей, 1-Й бахветьевсквй
итобусяый парк ла 1.231.910 рублей.

Эверттао проводвтед подготввка к кол-
версаш в в Ливвском районе Моеавы.
Зхеа гаи подготовлено к обмену старых
оЬмпдай ва П.ОЯОитыеддогбм!. Навов-
чвд водготовку • Г~
вмеп Овивовжкаио

• вЭавмса
в»оваГ21'

етаввомм!
217Л00 ртбдЦ.

На всех прелграапп в в тчмждмап
ваймоирдитедв вываявшт жедаяве обме-
вять мелкве •бпгашга ва в о т » облагала
крутого доегоааства. В Азераяасвоа рай-
ове 50 провевтов ваймвдердитслей ввже-
лалв подучать новые облвтадва достоаа-
стмм в 500 в 300 б й

КИЕВ
Уже 3 вил» рабочее в сдужаопе Кв-

евского Красвозаамевмго мвода подави-
лась ва ааев, а 8 ведя полностью ааков-
ч«аа подготовы в ковмрежа. ЗаЙмдержа-
телв полготоввля к обвеау все ввеипяеед
у нах облнгамя старап аайвов аа общую
суаму 2.242.995 рубмй.

РОСТОВ-на-ДОНУ
В городе Ростом-ва-Дову в 9 вюл

закопала подготовку к шшверевв заводы

«Красный кроватчвв», «Красны! Доя»

вмевв Октябрьской революцвв в фабрвка

вм. Кадаива. .

Социалистическое государство
рабочих и крестьян

Окоичамш»

васиаивд СССР, вьиолвдюоця отвот-
паеявуш роль в вавма гмударствеааоа,
хоаавствевам в аудьп**» стровтвдь-
стае. Тем самым, кмтекая демократы
лааоаатса мдлвпой демосратвей всего
ыааода, бея велмх вевшчвввй, д*а»кра-
тм«й, мторая охватыв>ет всех гражды,
девокватаей раввяраввых двцеЙ бес-
висоввого •баппва. • ..

Обсуждая советсатв) Коястжттшп). яе-
обтопшо евова в снова отметать, кав в
хаки путем трудяшвесд массы СССР свер-
швдв свое асторпесхое дело, построй
впервые соцвадвствческое общество. И тут
опмт «два: гга победа, втв мвоеваяад,
мкФЫмш гофдвтм в ве аояиг ве гоо-
двпе* ваш яарод, «поры* являют прг
*ео, обравеа а другвв вароив, — ома
добыты в уповвой в «меточеамй борьб*
е ыаесовымм врагавв, добыты благмаря
бевмветмй •яергаа, упорству, еавоотвер-
дмввоетв, беа чего такве дела, открыва-
ювве яовую »поху человеческой веторва,
не вогут 1ыть евершевы.

»га вобелы ивоевавы трудяшввася
и д руководством славяой воммуввггвче-
сво! пдртав Ленвна—Сп.гвна, едннствен-
вой аартва, аоторва поетаввда. поедеива-
1иьнв в до ковва осуществляла яадачу
оевобоацеаы трудяигвхед от гвета капа-
тала, млчу уаатгопввя всяко! аксилоа-
тацва в угвгкявя ч»л»века челевеком.
Партвв Левмва—Оталвяа оргаачяовала в
виа рабоча! ш е е а вей труншвхся
ва ареиоденв* всех трудвосте!. всех
преград, д и пго, чтобы осуществить
сопадвствчеесай сткй.

Р у и м и и и д в нпраадяющад роль
кохмуввствмскоВ навтвв — передового
отряда трудвщвхся в вх борьбе за даль-
вайшв* победы м и а а д а ш — находят
свое виввжма* в статм 126-1 ЯИОЙ Ков-
аатуаав:

«... вавболее ажтвввы* в еаэвателъ-
вы* градцаа* ва рядов рабочего класса
в двугвд сдоев трудявипся об'едмвд-
в т я в коавувветвчоиу» паетввОССР,
аыяяшувкв варшвыв отрядов трудя-
швхся в и борьб* аа укреолевве в
рааввтае соовивавческого строд в

представляющую руководящее язро всех
оргавязаця! трудящихся, как, «бшествея-
вых, так в государствеввых».

Эта статья так же, как я другие, отра-
жает глубочайшие взхевеная, которые
произошла в вашей стране.

Наша партия здесь вивава «переловим
отрядов трудящвия». И вто совершевво
правимо. Не только рабочее, во в
хрветиае-мдхоши. а также с*мт*}ая
ватидвгевйва об'еданяются теперь прочво
вокруг партия больлеввкок. Пе только ра-
бочве, во н крестьяпе-мддоияка в совет-
скаа ввтеллигевапя об'едвввдвсь • борют-
сд и то велное дсю сопалвзма, которое
начертано ва славвом боевом знавевв ва-
шей паргви Левина—Сталвва. Каждый
ковы! девь ирввосат новые • вовые ты-
сяча свидетельств безгравичного доверия
всех бел всключевая трудяшнед наше!
партва, ее вспытаввой в боя! в борьбе,
провеаеваой ва ксторвчеемм опыте со-
лалвствческлго строительства левввеко-.
сталвяской генериьвой леем.

С подвым правом и освовавяех ваша
партвв вазывается «передовиц отрядом
всех труддшвхед». Однако лишь пеяспра-
ввхые путаника могут сказать, тго т«м
самым еввмается роль нашей партия как
авангарда рабочко класса.

Наша партвя выросла, окрепла в борь-
бе, осукдеетвляя своп руководящую роль
«меняв как партия рабочего клдеса. Ова
в теперь, в новых усдоввях. как по
отмечается я в праведевяой статье Ков-
ствтунан. питается пополненвев прежде
всего в) самой передовой, сознательной в
оргавяэоваяной частя труддшвхся — яа ря-
дов рабочвх. Она н теперь в первую оче-
редь опврается ва рабочий класс. Она в
теперь пректавляп в об'етвает в себе
прежде всего елмтю передовую, подати-
чески сознательную, часть рабочего класса.
А рабочий класс с-тмел сплотить в об'еда-
вдпь вокруг себя всех тртдишади, и тем
тсрепать в расширять обшеггаевнув) ос-
нову своей большевветской парттл.

« • •

Но«ад Коастнтуввя аавоевава, ее поло-
жеввя валяются теперь мпомдебаиыи
законом новой жвзвв, жвзав свободных

тр!ж*ваков, бдаг«да|ш диктатур* проле-
тариата. Этого аабывать ппкак вельзя. Мы
аваем прекрасво, сколько в«наввлв, ые
веты, астерачесвИ алобы вызывает па
жыиная формула вры«та»ской ремлкк
пав у вс«х в а ш врагов, у буржуазных
вдаствтией, у вх врнхлебатедей, пособвв-
хов в лакеев. Вто в воиятво. Давта-
тур» пролетариата — основное ору дм для
уаичтожввкя ипиталвзмд и построевяя
соааивствчкмго общества. &то велико-
лепвм веторвчмам орудие, которым во-
оружала пролетариат его велввне вожди в
геааа—Маркс, Эвгиьс, Лелвв а Стадия
оправдал» в оправдывает сип игторачосме
назначение оолвоетью в целя юн.

Имея в емвх руках государавенмую
власть, силотав вокруг себя трудяшвх
сокрушая соаротяалгвле в ялтвев врагов,
рабочий класс СССР построй мпвалстя
чеаое общество, которое увеячявает новая
1и)н>-татуаы.

П О М ! КОПГТВТУЛЯ, — В Об ВТОМ ИМ1АЖ
пе можем аабывать аи мы, аа ваша друзья
31 граввоей, — является результатом, м
(«еванвем дактатуры пролетараата. Но ова
являгтея я ее дальнейшая разоитмв.

Наша вовая советская Ковствтупвя
уствяавлввает государственную форму
»пат)'ры рабочего класса ва новой сту-
певя ее развития, уж» ие переюдвого пе-
риои. а сооииистическего общества.

Итого обстоятельства мвогяе ве понима-
ют я путается в вопросах днтаттры ра-
бочего класс*, в вопросах суше.тва вовой
Ковствтунва. 9та путаница прояаекаегг
главвым обрави аз вульгарного, мгшаи-
емго поаамааи дактатуры рабочего клас-
са, воторо* гадят в лактатур* только ее
яясальственвую сторону, ее беспотад-
попь во отмшеявн в врагам, вмдгт
только то, что диктатура рабочего клака
является подавлввам буржуазна а господ-
ствоа над буржуазией. У подобаете рода
путааиков поедетавлена*. о диктатуре ра-
б«чег* класса ассопввруется только с вре-
мемамо граждааской войаы в острых мо-
ментов массовой борьбы, когда диктатура
действует как ве. огрмвчеявая яимевма
минаге, ниваквмв правыаая м трал-
пввав власть в борьбе с врагамв трудя-
щихся.

Но такое воиянааяе диктатуры рабочего
класса правее одвосторонве. неверно, ошя-
бочво. Оно совпадает е буржуаавыв толко-
ваавев дактатуры рабочего класса, льет
иоду яа мелввпт бурлстаавой клеветы яа
власть рабочего кдмеа. Ленин говорил, что

«диктатура оролотариата егц. особая
форма классового союза мели; пролета-

риатом, авангарде* трудяшахед, в иво-
готпелевпммв непролетарскими слояхв
трудащихед (мелкая буржуазия, иелкве
Ю1ЯЙЧЯ1Я. креаьявавв, явтеллвгевивя
в т. д.), вля большинство» ах. союза
протип капятиа, союз» в целях вол
ного смржеапд капитала, полного по-
давления сопротивления буржуазии в
попыток реставрации о ее стороны
союз* в целях окончательного сомаавя
в тирочевяя соцвалнха» (т. XXIV,
стр. 311).
М далее:

«Выспи! прнипдгл диктатуры — по
лоднржавие союм пролетариата с кре-
етьанствох, чтобы ов «ог удержать
руководящую роль я государственную
власть» (т. XXVI, ар. 460).
Так ставят вопрос о диктатуре пролета-

риата Ленвн в Сталин. Достаточно вча-
татьоя в соответствующие главы € Вопро-
сов леняяят» Сталява, чтобы убедвтыд,
как глубоко запутались некоторые^вульга-
рамторы, которые утверждают, что вовая
еовет«ж*| Ковстнтупнд «снакает» якобы
«опрос о диктатуре рабочего класса в
СОЙ».

Это—вредвейшад чеауха. Наоборот, мы
можем сказать, что амевяо теперь, ва но-
во! ступени, дяктатура рабочего ыасса
в СССР, свершив гнгавтекяе сопел л ста-
ческм яреобразовааяя, и к вввогда укре-
пила в растирала свою базу.

ЭТОЙ базой является теперь мцаалств-
чегвая екопоаака и социалистически
общественная собстпевэость. Союз рабочего
класса с крестьянстпо* стал прочяым я
яеоувганым. Прочно, рука об руку с ра-
бочвмв в крестьявамя, действует совет-
ская вятеллягеацял. Доверие к рабочеву
классу со стороны всед трудящихся стало
безграничный, рскомшшая роль рабочего
класса СССР поднялась яа яовую высоту.
Н« дев* лв отсюда, что новая Конститу-
ция является лвшь рааввгиех в укрепле-
ввеа диктатуры рабочего класса, которая
как раз есть особая форхз соимл рабочего
класса с другими трудящикпгя в пел«и
подяого построевая сонаализа*. «для
перехода в общество без вллесо». в обще-
ств* бе* государства» (Сталин).

Трудности перед нлмв еше есть. Дей-
ствуют против вас в осколси разбитого
классового врага. Там, аа вашем грапа-
пап, вооружается хищника, которые
тольк* а ждут удобного случая, чтобы ва
вас броситься. Против ввх действует и
будет ваши оалотом оружие диктатуры
рабочего класса.

«О врагах
в советской маске*

(Из реэолют, иршшшп» •тшхлкшо собщштш шрофксорош ш врепо-
ш*те» ш*хывко-шшпмтшч*ского факультета, иаучяых- работпкоа ш
квшрштя шаучмо-асичрактчикых шпетятутош шапшатшкш, шишпжш и
шроаотш Мосжоккою тсунретаенвого увяверсятега. посшчцемшый овсу-
ш**шшю стшпй в «Лайд*»- «ОТВЕТ « « . И. ЛУЗИНУ», «О ВРАГАХ

В СОВЕТСКОЙ МАСКЕ» ш .ТРАЦИЦНИ РАБОЛЕПИЯ.).

евевдоагеиерсвад «дассов
в аадв*1 ееведм, веба» ееовадааа! т «
веяв с тешу, п е есеюсвм маса вштша-

. .л» от лейялыюго сетвудна-
чеетоа е оеветавй вдалыв в еоааатпяо-
иу уметано вамт* с рабочими в внеегм
нам в работе вад етровтедъетвм ееоы-
лжма.

Раягвзеслеваый в развиты! враг вм мо-
лвил, едой*, оружия. Лвшеепый веемо ж -

штог* выступления, оа арпе-
а и т все беде* в боле* разнообразны* арм-
ии вшжарева, ае* нккуоиее овягм свое
увктяительви дни*. Ярким црииивш «то-
ге ямлась рамблачевваа «Правя!» в
статьях «Ответ академии* Н. Лузину» и
«О враги в соеетсвей ваоке» «дватель-
вость» В. Лузава. Дави завед«м* лежаые
вехвядьвы* етшвы, выдвигая малояюсоб-
вых математиков, в затврая талантливую
научную молодежь, печатая все сева хо-
рошие работы за границей и поившая в со-
ветских изданиях лишь малопснные ста-
тьп, шеаадеь при атом над собственными
похвальными отеываля в работами, поме-
щаемыми в советских журналах, двпемер-
но льстя в глаза советской ШУЧПОЙ модо-
дежа я сообщая «оо секрету» ДРУЗЬЯХ, тго
ареал молодежи подходит в конву, Лрнн
думал, чт« одпичямет налу ааучную об-
шестяешость. Явствующая из вс«х атях
ф а т е вреавггмьокад деятельность «того
госдоднва вашла, одявко, должную оцен-
ку на страницах «Правды», оорнааакй с
него мветкуи) маску.

Матептвчмвая обягегтпвпнпггь Моское-
гквго унвмреатета, в стенах которого так-
же протекала «деятельность» Луэнца, счи-
тает себя обязанной выяеггв на статьи
«Правды» политический урок. Действитель-
но, факты, опубликованные в редавхшовной
статье «Правды», пе была секретом для
многих из вас. Мы должны открыто при-
знать, что не сумели распознать в них
вредительскую деятельность врага, что
среди математиков и механиков универси-
тета широко было распространено об'ясне-

яве этих {актов лвчвыми «етр»жввет*жн»
«оторванного от аавив ученого».

Собрана* профеееорм а вамаых вабот-
ников ««хатко-натематвчеевего фавтлте-
та а вагпм-весдедматедьсиап аветвтттвв
мехавнна, ватемтввм в атлаовиш МГУ
считает подобного рода «об'ягяеввя». ане-
юшве я до сах вор хождевв* в ваяий
среде, проявдеамм гввдог* дибврадвавш,
весоввестог* о* аванвем советемго ва-
учпого работка, гражданина страны со-
цвалнзма. и видит в «том пратувлевве
бявтельвосум—ичесгы столь каждого те-
перь для каждого «ствол советского гра-
жданина.

Собранве считает мведевяе Лгмиа •«-
оовмепшхьп с оребывшмем его в числе
членов Ученых советов уашверевтпа и
института механики, а также ставит перед
прм»диум(ш Акатмивв иагк вощкх о даль-
нейшем щм>бываша Дузява я числе дей-
ствительных членов Академам.

Собрана* констатирует одяовренеапо от-
сутствие саиокрагтива в вашей среде, ве
изжитие еще остатсв старорежимных аы-
дежачеокп традвчай, выражающвхед в
обывательских стреадевадт «ое выяоевггь
сора из избы», я лвборальеим отяошеваи к
отзывам, не соответствующим дейсткитель-
вому качеству н»пяы< работ, I т*х тра-
л п и х раболешвв перед авостраазшва уче-
ными • издаявяш, о которых е таек! болъ-
пиавстско! прямого! а ириепншыьвфетью
воотамен вопрос «Правдой» в статье
«Традиция раболепия». Себраям щмвиым-
ет всю вагчоги) обвкетвеввоеть в решв-
тсльяой борьб* в »тимв 11>апвд1па, в
усилкшю бдителыгостн в оомтяаяю своей
жлгшчесам! аствваосп.

Разоблачеаа* врептедмко! деятельяоета
Лщава в *шт вомбшх будет маейеввоаеть
я дыьаейвма епм боле* уевеиниву разва-
твю советской матеаатввв. ресавету твер-
чееккх спое*бвостей вмгчво! вовенвщ в
еще теснее сплотат месу ваапвых вебет-
ваюв декруг вартан • вождя вевеям ге-
ря<|А любввого томрапда Сталвва.

Пленум Донецкого обкома КП(б)У
СТАДМНО. 9 июля (ТАСС). Запылился

пленум Дояепкого обкома КП(б)У. Наряду
с вмгвосам «бама партдоиуиеятов, убор-
ка уроаия а ыебозаготемв шенуа обсу-
двл вепрее о работе угольной пвоаышлев-
воете. С докладом * работе угольной про-
мышленности в развертывании стаханов-
евеге дваяивня выступал секретарь осно-
ва М1(б)У тов. Сархасов.

Харвстернзуя работу пахт, тов. Саркв-
сов разделяет вх ва трн группы. Первая
группа, состоящая из 98 шахт, выполняет
в перевыполняет гво\ плавы. Эта груп-
пе шахт при годовом плане в 25 млн тоня
выдала аа первое полугодие 14 млн топя.
Другая группа, состоящая из 36 шахт, вдет
яа уровне выполнения в незначительного
недовыполнения плава. И, вакопеп, в
третьей группе 131 шахта, ектематнче-
евв не выполняющие пяаяа угледобычи.

На основ* роста ешаяовсюго дваже-
аад Донбасс добился несомненных успе-
хов я освоении новых норм. Уже в мае

новые нормы выполняла 86,6 пред. ра-
бочих.

То, что свой шва 1*яб*с« ве вывеиает,
об'ясняется пдохам руководств*» стаха-
новцами а «тсутггваеа стахановского по-
рядка на шахтах. Оахамвекай порядок
означает перевод врубовых надави на *ае-
лвченаую скорость. А между тел в Ден-
бассе па 1 июля только 24 проц. врубовых
машин б ы л переведены яа увеличевяую
скорость. Стахановский порядок ва шах-
тах—«то широкое применение графам Жу-
кова. А между теи на него переведено
топко 15 дав. Стехааеесжвв него** —
«то спаренная »ай»та авеойшавов, приме-
нение нетода Сабашвова ва певевесае мог
аейера в осушеетвлевве к е д пвых меро-
праятвй. которы* должны способствоить
уведвчеявю провзводательвоста.

Тов. Сарейсов в своем доклад* сфорку-
ляровал неотложные прапаческае яадачк
угольщиков.

Программа выпуска товаров
широкого потребления занижена

В связа с помещенными в «Правде»
9 июля заяменияки директоров ряда фаб-
рик а заводов о том, что овв располагают
возможностях! увеличит» выпуск товаров
шарового потребления, редакпаей подучено
много откликов.

Директор Ленинградской обувной фабри-
ки «Скороход» тов. Бобров сообщает, что
оедугомво* мдавве аыполаеао фабрами

9 нюня. К 20 воября фабрика обязуется
ыполнлть годовую программу. Вместо за-
ланнроваиных 1!>- маллиопов пар обуви

фабрика обязуется сдать к концу года не
менее 17 миллионов пар. т. е. изготовить

мвллвова пар обуви сверх плана.
• • •

Двревтер обувной фабрика «Вуреяеет-
ник» (Москва) тов. Медведев заявляет, что

перво* полугодие выпущено сверх наме-

ченного плаяа 22Я тыс. пар обуви. Во вто-
ром полугоди фабрвка берет на себя оЛя-
мтелмтво дать сверх плана 529 тыс. пар
обувя, а всего перевыполнять годовую иро-
грвимцг ва 757 тьк. пар обувв. При чем
амортииент выпускаем*! обуем расши-
ряется. •

• • »
Зиестатель директор* фабрнкн ди»ст*в-

котажа «Красная ааря» юв. Лцпков заяв-
ляет, что сверх годового вдава будет' дан*
160 тысяч штук белья. Валовая продук-
ция вместо устанопленяо! годовым планом
в 53.4 или рублей составит 55 млв руб-
лей. 9то заявление тов. Липкова показы-
вает, что а Наркохместпром не изучил
всех производственных возможностей своих
предприятий я поэтому программу выпуска
товаров широкого потреблены также завя-
зи.

У вологодских кружевниц
(От корреспондента «Правды» а Северном крае)

Художествевпое мастерство вологодских
кружеввяп заслуженно пользуется ввровой
славой. В альбомах тончайших иружев. ко-
торые вам довелось просмотреть в Волог-

е, собраны сотни образцов замечательного
якутка. Рассматривая вх, нельзя ве вм-
ешаться изяществу, созданному руками
олхозпап.

Большинство рисунюв я отдельных мо-
ивов создано самана кружевницами, что
фвдает кружевам особый оттенок, как

произведенияи подлинно народного твор-
чества.

Несмотря на продолжатель вое воздейст-
ве заграничного рынка, вта черта сохра-
яется, как осаоввая
ых рисунков.

тематике кружев-

8а аосдедние полтора года вырос в аз*
сеннлея спрос на кружева в ваших мага-
|няах. Раньше спрашивали мелиие. так яа-
шваемые мерные вздели*. Крупные штуч-
ше изделия—покрывала, ааяавесы в боль-
пастве шля только >* гранипу. Заграввч-
ые закалы остивсь я сейчас. Недавно

пополнялась яовыия—от швейиарсвах,
вглмйскнх н фраппузскях Фпри. По по-

шился и наш советсивй потребитель доро-
И1 ааделий. Около 30 показательных увя-
«рмагоя Народвого комясгараата ввутрея-
[ей торговля — московские, леинвград-
кяе. каевсие, харьиовскне. одесский, вла-

аогюксвяй, хабаровский, минский в де-
ятки др\гвх — яыаются постовинымя за-
азчикама вологоюких круженных изделий.

КружеяноЛ союз в Вологде об'едявяет
110 тысяч кружевпап, в большинстве

олхозняп ближайших районов. Магазавы
другие оптовые потребители заключала

говоры е союзом ва 10 МИЛЛИОНОВ ртб-
'I.
Зимние месяцы кружевнипы проработа-

I успешно, выполнив около половины го-
|вого заказа.

С начала года кружевницы выиугтвлп
25 новых вядов вздедай. Сейчас еня го-
товят «скязы для художествевяой апля-
каови по пушкинских провзведеяаям а на-
родным скалка*. Эскиз «У лукоморья дуб
зеленыб» скоро будет готов. Второй »сяил
«Сказка, ставшая былью» предгтаалл-т
собой панно, в котором взлагаетгя меч-
та о конре-самолете, выраженная в на-
родных сказках, я радов — советскля
зсмдрилья гигантских самолетов, реющая
в голубом небе.

Искусство вологодсквх кружевниц имеет
большое будущее. Однако работниках со»''}
и артелей вередко приходится встречаться
с равнодушней в ах делам в яуждаи. В
самой Вологде мастерские ютятся в тесных
в темных помещениях. В .наняв, выстроен-
ном на средства артелей, краевой совет
промысловой кооперации давно уже посе-
лял свой техникум. Затеи техникум лик-
видировала, я его место заяя.'а курсовая
база, не имеющая прямой связи с союзом
кружевниц. Городской совет два года тор-
мозит покупку дома для кружевной ма-
стерской. Сейчас кружепнапы работают в
помещения бывшей церкви. Среди кружев-
ниц вехало иалограхотяих в вмге не-
грааотных. Однако вяямаввем к ид обу-
чена», культурному воспитанию ни союз,
аа вайовпые организаций похваляться ве
могут.

На-дяях срухсеваицы араллювали 15-
летяе Еоопгфировалвл кружевного промысла
ва севере. II» празднества а Вологду с'еха-
лнсь стахановцы, старые иастера кружев-
ного дела, представителя оргаввзацай-
клиеатов. Подучены десятка приветствен-
ных телеграмм из Москвы. Ленинграда,
Архангельска в других городов. Открылка
большая выставка кружев.

а ВОРЫГИН.
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Обзор печати

Разновидность
плагиата

Ничего зазорного в » в ток, что та а л
п и газета поре! перепечатывает автт-
и и ш яатервалы и других оргавов ео-
аетеавй п о ч т . Но «см т е г а прв г т
ве соблюдает опого вепремеввого условна
то перепеити становятся РАЗНОВИДНОСТЬЮ
влагаата,

21 на* еызравская газета «Яряевн! Ок-
тябрь» помести» «чирк к Горбатова
«Сии народа», няаествв, что то». Горбато*
• штат* редакции газеты «Красвый 0»
тябрь» 16 мстовт. В еьввавсво! гааета
тоа. Горбатев в« сотрудничает. Не ил иее
пасы оа сто! *черк. Почеву ж« стыдла
•ы1 редактор тов. Дружинин постеснялся
дпдожап чвтвтелям. что очерк вит ш
вентральной гамты?

«Магнитогорский рабочий» А июня пе
р«печатал и «Правды» передовую статью
«Болъшеввэму чужда пассивность». Редак-
тор тов. Карга при «тем ее сч*! слоев
обгзанвоетью усаить асточвак, отвуд* аа-
ввствовая» статы.

«Актвбвяская правда» повествла 16
аюва статью «Почему 1 у а ш вови Ков-
статупвш». Щи блжжаЬпеа рассмотрении
окамлось, что овал статы перу агктюбнн-
еких публвцвстов не принадлежит. Пито
в н е м претендует я» авторство, —
скажет р«1»тор «АктюбинскоЙ правды»
тов. РОСТОВ. Так почему же. редакция умол-
чал* о том, что названная стати п и н ш
переоечжтлв» аз гамты «Извести»?

Журнал Вфоаежеквг* обком» «1емв
СЕМ печати, «урвал, празвааный учить
газетных работников легаша тралвоаям
болшенстссо! аечата, пометы в май-
ском воаере бвблногпафнчееиую рецевааю
«Стать «иайперш! большевистского слова».
Раматор тоа. Комаров скрыл от читателе!,
что редевши перепечатан» со стравац «Ра-
боче! Москвы».

•1внлгатрал.<жаа правда» таим ведавво
стиа лсевтво! завуалированного олалвата.
Заместитель редактора «Крадюго Крыма»
тов. Киар облюбовад в перепечатал аз
«ленинградской правды» статью В. Бы-
стрваекото «Об укреплении сеаъв». Пол-
ностью утаать асточвак вдохвовеява
редакция не отважилась, во открыто его
назвать о м также ве пожелал». И вот,
а^аснея 1 смущаясь, изобретательный тот.
Камвф стаявт под статью таинственные ли-
теры «1. П.».

Реактор «Чусовского рабочего» тов. За-
Срусков праметил в «Рабочей Москве»
статью «Конституции капиталистических
государств» в опубликовал ее. Статью
тов. Здбртеков подписи клишалап
•Р. М.». Теперь, аод, «Рабочая Москва»
не будет в претензии, а читатель — тот
все раем не югадаетея, что означают бук-
вы эта, ваялочевяьи в кавычки.

Впрочем, тогда аохпо только поблаго-
дарвть яедобросоввстных редакторов аа то,
что ова скроаво агмалчнвают, отвуда овв
стащили ту вив «аую статью.

Особенно е с л статью нарядно покромся.-
зтв, сокращала, праввла в вдобавок опу-
блаковала е опечаткава в вскаженвявя.

Череповецкая гнета • Коммунист», п«-
р«пвчатав их-то передовук с Правды»
«Любить свою родану, иать ее всторвю»,
переврем одно тольжо слово. Маленькая
•печатка, к ш ш оаыел пелой фразы.

Соохватавшась ва следующий день, ре-
дактор тов. Гумев дает такую поправку:

«В травмой «Правды» (I), иамчагаи-
ной во вчарашта т т » 1 ниша! гамты,
яолущаиа ошивк*...»

Кем, тов. Гул«ев, допущен» ошибся?
Договаривайте, внесите ясность. Из вашей
поорави следует, что ошибка допущен»
> первоэсточипе. Расскажите же чвтате-
яям, что ошвбка превзошла по вашей ваве,

Перепечатывать вз дпупгх газет вожво.
Но нельзя забывать, что право перепечатка
налагает известные обязанности ва редак-
торов. Нельзя обмалывать читателя.

Бояцц 1-го полка 1-й грузинской горно-стрелкоаой им. Сталша Краснозна-
менной днвлзии на тактических занятиях. фото м. оирсю?*.

КАК УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ РЕЧИ
Советская власть обращает серьезвое

вняааяае на оздоров.1ппе речи вшт-
левм. Пра Лвнветрадсюм институте по
болезням уха, носа, горла и речи создана
едввствеввы в Союзе ывнака для взро-
с л » , страдающих тяжелым расстрой-
етважа речи. Излеченные взрослые орга-
влвовлл» пра ижпггуте «обшество оздо-
ровмвжя речи а голоса», которое пропа-
гандирует среда трудящихся вопросы ле-
чения болезней речи и профилактики их

в свов1 кружках занимается постанов-
кой голоса а овладением техникой ора-
торской, художественной рсча.

Мы лечим заихаши рядом лечебных в
педагогических процедур. Спепиалнстынфа-
чн воздействуют па нервную систеиу фи-
зво- и психотералней, применяют мехаяоте-
рапвю, ставят правильное дыхалше. Наш
опыт ломвал, что в течстше 40—50 дней
лечения заак мы добивались положитель-
вых результатов в 7 0 — 8 0 проц. ыгучаев1.

Расстройство речи начинается, главным
обрами, с детского и чаще всего с до-
пгколлого воораста. Ребешж дачшает го-
ворать, перенимая речь от окружающих, и
в первое врет, при несовершенстве рече-
вого аппарата, легко может стать косно-
язычным. В ряде случаев это косноязычие
остается, особенно топа, когда окружаю-
щее ее обращают ва гго доласвото внима-
ния ада когда среди них имеются косно-
язычные. Косноязычие доставляет много
неприятностей ребенку, & при поступления
в школу чисто вредно отражается и на
письменной речн, порождая орфографиче-
ские ошибки.

Еше более тяжелый социальны! ведут
представляет заикание. Оно гоже начинает-
ся большей частью в дошколлом возристе
в, все усиливаясь, привадит даже к тому,
что учащийся вынужден порой оставить
школу. До с и пор среди населения рас-
пространен неправильный взгляд, будто
микавие ее есть болезнь. Па самой деле
его — тяжелое ваболевавше. Часто заика-
ющейся так травиаптруется своей бо-
лезнью, что весь его психический облик
совершенно меняется. Больной заиканием
становятся замкнутый, пелюдотша, избе-
гает выполнения поручений, связанных с
применение» разговорной речн. Мы, наптри-
аер. зваеи случай, когда активный, внер-
гичный рабоппгк, страдающий заиканием,
нэ-за «страха речи» прилагает всяческие
усилия, чтобы только избежать публично-
го устного отчета о своей рабвте.

Многочисленные обследмавая заикаю-
щихся а косноязычных показали, что при-
чиной втих не^нтаткоп являются большею
частью аяфек1Ц»м1м болезни, ослабление
слуха, иолут, поренкмалие неправильной—
косноязычной и ааимштейся речи и т. I.

Надо призвать, что обслужинапие заи-
кающихся, особевяо детей, у вас ведоста-
точао хорош».валажево. Обычно тамх де-
тей неохотно прввлаают в детские сады,
очаги, так как часто их ааленькие това-
рищи, в салу подражания, перенимают заи-
кающуюся речь.

Опыт показал, что лечение в раннем воз-
расте дает хороши результаты, являясь
предупредительной мерой првтав заакаяия
у ШКОЛЬНИКОВ. Хота заихапщиася до-
школьникам и оказывается иногда амбу-
латорная помощь, во ова совершенно недо-
статочна, так как такае дети нуждаются
в непрерывном наблюдении в возкАстятв
спеояалистов в течение всего дня. Для та-
ких детей необходим создавать дневные
санатории, где бы проводилось специаль-
ное лечение речи. Тогда лечение будет
эффективным, в дета скоро смогут перехо-
дить в нормальные учреждепи. Такой
дневной санаторий запроектирован при
нашем институте, но создание его тормо-
зится по вине городского отдела народного
образования.

Громадное количество налах профес-
сионалов речи а гмоса, выдвинувшихся >»
годы революции, — ораторы, пропаганди-
сты, деыадчвхи, к сожалению, ие всегда
правильно пользуются своим голосом, на-
рппая элементарные гагввничосике требо-
вания, которые в таких случаях юлжны
соблюдаться. Как часто нам приходится
ялблкшть товарищей, которые после не-
скольких минут речи начинают азлитлне
напрятать голос, ве достигая 117011 эффекта
звучности!

К сожалению, органы, ведающие затро-
пушии в данной статье вопросами, аало
уделяют внимания развитию научной ра-
боты, подготовке кадров, освещению дан-
ных вопросов на научных с'ездах. Междт
тем в нашей стране, где с веселой песней
шагает свободный народ, вы, работники
пауви, должны ваучятъ людей говорить
и петь «ва отлчно».

Даитар А. САХАРОВ.

Дираатар Дашшграяыига института
по болонки уха, носа, горла и рачи.

В ЦИК Союза
Певтралъиый Исполаатымый Ваввтмт

Сойма ОСГ м е т а м и :
Удавлинавви мдатаватм аяатввашх в

общестаеашх «•паааш! а амлестава
студома. м а р т а • • в а т т » 1арь-
КО1СМГ0 техакгм ааламиг* траисдарта

тов. Серп Омюавииди.
Удолетирт яиятайстве рабмах. иу-

жашах • аазмаара^техиачеоап равали-
ков Ь т ж и м м п йлтавого аааца • ара-
своап виваамит ма*0 им «а. Васа-
рева 1. В. _ ( > _ _

, БОГАТЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

МАРГАНЦА •
АЛА-АТА, 9 имя. | в Ш «Прав-

ам»). Казахская АССР аамдает аагатей-
шляя мегтоаеаиевихи ааргаавд. Кае
только мончагка строательстм новой
железаокр^яний вагистрал Джезказ-
ган—Пелыы. откроется д а т а I аегго-
рождениям Джезды а Наааатк (в ра1-
онл Джезказгана). Геологические запасы
руды а этих пунктах достегает 5 мил-
лионов тови. Руда содержат 10—50 проц.
маогаяца. Яееаелькл семааее. в 5 0 — 5 5
калочетрах. аапаитгя другое, еше пока
«ало азтчеавм аееторождеаае ваогавш—
Каватас.

В Атастйгии желеаоруиом районе, на-
ходяшеися в нескольких кялометра1 от
трассы строящейся железной юрол. так-
же обпм>ужч!Ы крупные месторлжденяя
харпмм — Усганын - Лжал и Бадмпой
Кпй. Запасы маргажа в Устанын-Дждле.
по предварятельныв ]анным геологнчепой
пазвелка. — •»«*• 2 ввллаояо* теня. В оо-
лее кртпяоа месторвашяи! — Большой
Ктай запасы РУДЫ пока не определены.

По заявлению председателя Госплана
Клляхскпй АССР те». В. П. Авдроияимва.
вдоль железной дороги Джезказган—Иельды
запасы марганцевой РУЛЫ достигают 7 мил-
лионов тонн, не считая месторождений
Большой КтаЙ в Ка^атас.

ГРУЗИНСКИЕ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ
И ХУДОЖНИКИ В МОСКВЕ

В Москву прибыли известные грузин-
ские детские писателя Пило Някаптдяе а
Георгий Качахидзе, грузинский народный
певец Илихо Курхулии, художняви-ал-
люстраторы и руководящие работники Гос-
иэдата Грузии. Они принимают участие в
организации выставки грузинской детской
книги в Москве. На выставке будет пред-
ставлено 270 книг, изданных в различ-
ные периоды: с 90-х годов до 1917 г.,
с 1917 г. до советизации Грузии и, на-
конец, с 1921 г. до нашит дней. Боль-
шое место ва выстаам займут иллюстра-
ции к детским книгам, в том числе рабо-
ты известной грузинской художвнцы-орде-
нгаооки Елены Адвледаава.

Открытке выставки состоятся сегодня,
10 вюли, в Государственном музее дет-
ской книги. Выстави продлится 10 дней.

ЛЕЧЕНИЕ
ТОРФЯНЫМИ

ГРЯЗЯМИ
МИНСК. 9 июля. (Кара. «Прямы»).

Белорусский государственный институт
физиотерапии в Минске подлел итога при-
менения торфяных грязей как лечебного
средства. Торфолечение было испытано на
1.328 больных хроническим суставным
ревматизмом, ншнасов а некоторыми дру-
гими заболеваниями.

Больным отпущено было 10.200 проце-
дур. 88 проц. всех больных закончили курс
леченая с улучшенным состоянием здо-
ровья. У 3 пред, замечено обострение забо-
левавия а у 9 проц. — состояние здоровья
остыть без взвенявив. •

Ипститут фвзвотераовж выдвинул вопрос
об организации лечевва торфяными грааа-
ми во всех крупных городах Белорусом.

Б. РОМАШОВ

Буйная фантазия
Фаатыи — прекраснее свойство. Куда

годятся, вафваер, художиаа яла ввсателъ.
лавиввые фавтыав! | х беевршыи еош-
авях аадолго жить. Во в иных случаях
так называемая фавтазаш ввжет уиечь
ве туда, кум следует, в в« тольм ов-
вога *а«тазера. во а ладей, ш т а т а во
штату полагается аиодатъеяч • адаавиа
уве а твердой памята.

Веаотарые народвые оудьа л» евх вор
еше склонны пооярять людей с фантази-
ей. Да а как упечеодь тамго человека: «у,
увлекся, ау, иадуд. во зато человек, так
оказать, е пмтичессо! жалкой. Не к»и>й-
нвбудь середняк с честнымв ваиеревияаа.
Как тут ве посочувствовать утооаювша в
прозе ашвв аекоторым народит судьям ..

Но каждая фаитазиа. врааеиеини ве по
|'алаченаю, имеет свое обратное деист-
ме... Предположим, что захотелось мм об-
меняться с кем-нибудь квартирой. Находят-
ся жглаюпане ва мша две манаты. Вы
смотрите квартиру, в» которую вам пред-
лагают обменяться. Возражемй нет. Об-
мен состоялся. Переезжаете. Начинаете
устраиваться. К мрут — в тот вевевт,
когда вы станете этажерку с книгам а
праиервваете глазом, что бы повесить аа
стене, соседи «учат к вам в дверь а веж-
ливо вм'асиют:

— Простите, вы тут. кажется, вещичка
хотите ставить, только эта маната ваша?...

— То-есть, как? Я обмеаялся аа две
ковваты...

— Возможно, — вежливо отвечают сме-
ха. — во ата комната ве ахвая...

Вы смутно нопадгаете сашел проаешед-
вдего: вас надули Показала чужую вой-
вату. Вы простодушно повервли. Позволь-
те, возразит читатель, т же явное жуль-
йвчегтво. разве может оно иметь веето?...
К сожалению, имеет. Межм назвать даже
имя потерпевшего в подобной в сгорая.
&то — А. П. Седов, старый член партии.

Случилась с м м эта фаят»етжче<жая
история в Москве еше в сентябре прошлого
года.

Фаитазиа обменять одну комнату на две
принадлежала некоей пр. Бессояовой-Мур-
г.уэовой. артиетяческая деятельность кото-
рлй в этот период сводилась к работе в
качестве агента киевской фабрика Украав-
фильм. Это ова и привела 1Т. Секта в ком-
нату соседей в вх отсутствии, выдав ее за
свою

Нечего говорить о том, что, убедившись
в обмане, Седое обратился непосредствен-
но в народный суд. Но вот тутло и на-
чинается самое интересное. Нарсуд 3-го
участка Бауманского района, в котором в
этот день, 17 октября 1935 года, предсе-

дательствовала Гуторкяиа о*насоаввшаа
с ватервалом дела, разуется, ие вог ара-
зиггь обка действительным. В сама ве-
шенвш суд определает атот фаат в ыаеев-
ческой форме: «правеета в вераоваилвм
шмчжевие гр. Весеоааву-Мурцгапт».

Ад, это «оецвоааилиое аалмеши»!
Из-за него-то в пошло вес дальвеаяее...
Нарсуд устааовал. что ответчвда Весмнв-
ва-Хургтзова ввела в заблужмвам в ист-
ца и бюро обмена, уками две ковваты,
а имея всего лишь одау. I в т етвры-
тое жульивчество... правеета ев в «пввва-
начальвое положение».

Пиучвв такую воралную пшержву,
человек с фавтивей в теидермеатои. Бес-
совом-Мургузова решила: ие уступать сво-
их прав на поэтический вымысел! Ова по-
дает кассацию в городской суд в тот, в
заседание от 27 аавлоя (а самый об»ен
состоялся еше в сентябре, заметьте!), на-
шел решевяе суда с соответствующе ва-
теряаду д«ла>! Вы спросите: а как же в
надувательством? Ничего.

Но ве так-то легко, вшивается, полу-
чать свою квартяру обратно, даже если вы
вместе решение иесколькях австаапай I
мшу вользу. И 9 января 1936 г. а нар-
суде 5-г« участи Бауманского района сно-
ва слушается дело по иску Седова а Бес-
гоиовей-Мургузовой о признании обяена
недействительным... И прелседательствув»-
пкдй Чтив, сном висдушав об'аяеавя
стороа.ЧЬределал, чтв «иск подлеаагг уаа-
влетвореиии».*во самое пвааитиое те, «Ш
в нома рмвенм упом1наптя «о форвев-
нви ввмаве» ее стерФНН Велсеаеввй-Жтр-
руммй а «факт обмана» считается » и -
завиыа, а в результате постановление:
•обязать стороны восстановить прежнее по-
л е ж а т » . 1 талым...

I тать «в пермвачыъвев пвмлсевва»
т-раждавка Веесоаева-Мургумм. а внять
обманутый А. П. Сел» вроде бедного ро>
ствевала дожжен ждать, кепи же утих-
нет раУтшевавшаяеа феяталия • всттпат
в свей берега иаонаость... I делге ждет
А. П. Седов. Только недавно, обраш

тнсь к прокурору, добивается он в кон-
це концов выселения вз своей квартиры
артистка с фантазией...

Волокита продолжалась больше девяти
месяцев. Вот результат работы тех народ-
пш судей, которые вявмавве к живо»?
человеку и к существу его судебиьп пре-
тензий подменяют формальным потакани-
ем подозрительной фантазии и вместо при-
влечения а ответстиеяноств виновных стре-
«ятгя оставить их в... «первоначально*
положен»!»...

Документы—на обертку
(ОТ куйбышевского корреспондента </7раим»).

30 июня в городе Куйбышеве, в магазине
Горпотребсоюза >й 20, ва улвпе Фрунзе,
одна аз покупок оказалась аамрнутой в
постаяовлеше Куйбышевского крайиспол-
кома от 15 ноября 1935 года «0 распреде-
лении лесосечного фота на 1936 год я о
распределения его по лемааготовятелям».

Па придавав магазина лажала груда
«оберточной» бумага. Все п о былв поста-
новления Куйбышевского крайисполкома
ила матераалы, связанные с его работа!.
На обертку творога, предназначалась песта-
новлевм презанува Куйбышевского край-
исполкома: «0 мерооритаях, правятых
краемй-вовторой Заготзерна по реалаапив
укамнва председателя Совнаркома СССР,
данных п в своем выступлении ва приеме
делегата работников Заготэерва 14 октября
1935 года», «0 ходе работ по выдаче кол-
хозам государственных актов аа бессрочное
пользование землей по Кувоввтовсаому
району», «0 ходе мясопоставок в' отстаю-
щих районах края» в мвогае другие офи-
циальные иштервалы. Среда н и попадались
и такав, ва которых стояла вались «Не
подлежат оглашению». '

Крове того, преда бумага вахоилвсь чер-

новаги проектов востааовленай поемдват*
пленума Куйбышевского краВнсоолова в
массой поправок а изменений, месеввых
от руки.

Отпускаемые вз магазина продукты за-
ворачивались в списки председателей гор-
советов и райисполкомов Куйбышевского
края. В груде бумага лежал материалы
к заседаниям прлэмнума.

В «тает ва ведоуменныа вопрос, каа на-
пала вся ата официальная переписка а ва-
газвн, заместитель и ректора магаэава дал
оправку, что он приобрел таких бумаг ва
иного, не мало — 3 квлогравма. Совер-
шив покупку, по «г* заявлеаав. м м а >
интересовался содержанием бумаг. «Обер-
точную» бумагу принес для продажи а ив-
гмин какой-то мальчик.

Руководкгели крайисполкома ве жалеют
крепких слов, когда она бичуют ротозеи-4

стао в (лагохутве. безответственвое «тво-
шевае к государственным документам райоа-
вых работаввов. Но они не замечают
веклкчательаых безобразий, творящвхся а
их аппарате, ве завечиот престуоаого об-
(шааавя с ркулдрствеваит доцаеагазя,

и. ггеов.

В. КЕМЕНОВ

ИЛЬЯ Репин
Реши — крупнейший ееропейхжий ху-

дожник второй половины XIX века. В годы,
когда западноевропейское искусство утра-
чивает свои лучшие реадятгчесые тради-
ции и через декадентство! символизм, им-
преосаоаюж неудержило катится к форма-
листическому тупику и вырождению, Репин
ве поддался господствующей моде. Он
высоко поднял упавшее после Курбэ маял
шейно-деалвстичеекой жлвопяся и в усло-
виях ц&рокой Роосп сумел создать яркие
образы, полные глубокой страсти в сме-
лой правды, простые и понятные народу.

Релин — великий национальный худож-
ник, он горячо любил свою родину, свой
народ, верил в его силы а чувствовал перед
ним свою ответственность. В годы национа-
листического угара оа, оставаясь пацвоваль-
ныа художввком, не поддался церсовао-
дворяаскоиу ура-яатрвотизму и «истивво-
руссигм» вожделениям отечественных про-
мышлеяввков, а сохранил величайшее ува-
жение к дуну свободолюбия и ваоаоаиь-
ИОЙ гордости угнетешшх царизмом наро-
дов — украинцев, поллюов, евреев и дру-
гих.

Творчество Репина нельзя понять вое
конкретной истории России XIX—XX ве
Годы его творческой деятельности совпада-
ют с периодом освободительного движения
в России, который Ленин называет: «раз-
ночинский или буржуазно - демократа че-
свий» (1861—1895 гг.), и ч а с т н о за-
хватывают эпоху борьбы пролетариата.

Народнические идеалы, «ровозглашенвые
разпочинцдми в 70—80-х годах, оказали
несомненное влияние и на творчество Рели
ва. Однако ве следует делать отсюда по-
спешных выводов, что Репин—«яредстави
тель революционного народничества» а что
поэтому он «был близок к коммуииствче-
скоау ддшжеваю» *). Такая схема с легкой
рута «Нового вара» пользуется большим
расоростпавевиея, ютя а дамка от нега-
вы, та* км, при этом «построены» вабы
вавка, что мярмавм в Россвн вырос и

•) П. Оысоея. «Ролям хвх предотавггвлъ
революционного народничества». «Новыл
жар». 1«3« г., кв. 10, стр. 280.

окреп в борьбе с иаролнячестеом, кат своим
злейтлгм врагом; яопомертю переооаднваег-

и реаолюпяоивость иоэднего вародваче-
ства 80-х и 90-х годов, когда оно уже рас-
плывдется в буржуазно» либерализме; на
конеп, превращение Рента в народники
прнвонт к неверной оценке всего рошгн-
ехого камеди в его места в истории ис-
кусства.

В развитии русской реалистической жи-
вописи картины Репина образуют как бы
связующее звено между реализмом пере-
двнжявкго, который Решил завершает, и
историчмквмв полотнами Сурикова, а так-
же портретам! Серова, которые Релин отча-
сти предваряет, отчасти подготовляет.

Влияние оередвнжаякоа ва Ретива об-
щеазвестпо: оно шпюгло ему преодолеть
шаблоны академачеокого воспитания и вы-
работать ооновы реалистическсго мороеоз-
зревня, определияшего все его дыьяейшее
развитие. Но если бы он только повторял
пере-пвждвсов (пусть д&же очень талант-
ливо), од ве завал бы того места в рус-
ской живописи, которое ему принадлежит
по праву. Репин сделал шаг ваеред по от-
ношению к передтаятадо.

В картввд.1 аередважятмв с исключи-
тельной силой показана тяжелая доля
крестьянина, нужда, голод, непосильный
труд, темиота и забитость деревенского лю-
Д1 («Похороны крестьянина», «У послед-
ПРРО кабака», «Смерть переселенца» и мло-
гпе другие).

!тта дежяратачесхая традщвя крестьян-
ской текатва получает достойное залер-
гагаяе в ярких художественных образах
Релина. Но в отличие от сострадательных
народничесаих ноток, встречающихся у пе-
редвижников, Регате стремится ве столько
выразить свое сочувствие пароду, сколько
глубже понять его поведение, попять пове-
дение толпы, массы, понять психологию
каждого человека в отдельности. Уже песь
Репки вваче преллтелляет себе вародную
иаосу, чем вароллпеская теория актив-
ных «героев» в пассивной «толпы». Когда
Ретин в «Бурлаках» или в «Крестном хо-
де в Ктрской гтбервп» выметает на пер-
вый- плав оснюлогвческую задачу, а не

моральную сентенцию, — это есть ве отказ
от вкйвости, а движение художника к бо-
лее глубокой ияеваости, к более об'екпеа-
вомт повяиаяию жазяи.

Наряду с вэображевиев тяжелой доли
крестьян в картавах ряаамчнваев-лере-
дмжявжов очень часто встречаются обеало-
леняые жители города. Это — забитый
мелкий чиновник, робкая гувернавтка, над
которой куражится пьяный купец, жалкие
старички, бредущие искать дешевую кшць
тиоу, вдова, беспомощная перед кредито-
рами и т. д. Все эти «увижешые а оскор-
бленные» изображены в картинах пере-
движнисов с живой аааушеавостыо и со-
чувствием, обраоовка их характеров и по-
ложений сделана мастерски, обстановка пе-
редана точно и щ>а.вди1*о.

Изображал серый мир маленького чело-
века со всеми его горестям, перелгижаи-
ки оггравмлнво избегали сложных фило-
софско-всторичеоких проблем, ярких кра-
сок, больших полотев: для даявого содер-
жания реализм требовал сдержанной кра
сочти гаммы, небольшого формата картин,
тщательной отделки деталей. К 80^м годам
и позже эта тема у передвижников мель-
част, и ооцяалмю обличительные мотивы
все чаше подменяются жанрово-комедяйвы-
м или сентиментально-бытовыми.

В отличие от этой традиции передвиж-
ников Реляя предпочитает изображать не
робпгх, слабых чввоанавов, к м бы трога-
тельны пни ни были, а люде! деятельных,
репмтельных, постпгка которых вплета-
ются в цепь событий исторического мас-
штаба, — и в поисках таких людей худож-
ник обращается к историческим сюжетам.

В стих всторачееких картины ( 1 8 7 9 —
1894 гг.) Репвя ОТХОДИТ ОТ ВЛИЯНИЯ Н»-

роявпестеа, которое за этв годы салю отка-
залось от хождения в народ в вырои-
лось либо в буржуазный либерализм, либо
юбрало путь вювилуалыюго террора. Но
этот отход Репана есть попытка, может
быть им саиаа ае осознанная, противо-
поставить суб'еггизизму наролеичктва
слое более об'евтвввое поашакие жизтги—
реалистичесасе встолювааве прошлого IV-
сии. Задачи, вставшие перед Репиным, тре-
буют теперь больших полотей и масшта
бое, пмашвроаеаой жимововосга в обра
совке харастарвв, т. е. требуют уже ааого
реалааш, ч я реалам первлпшпиаов.

Первая большая вегораческая картвда
Репин» — «Царввял Софья» (1879 г.).
Здесь уже велыл ограагштьса сочувствием

к безответной девупке: Реовв апбрааиет
жеящту властную, жестокую, хитрую
дохновительявпу етрелепдиго бтята, вэба-
рая для втото аоаент, когда арап пытае-
мых сообшвияоа и трупы повешенных
стрельцов убивают в душе Софьи пФслеа-
яюю тень надежды. Каоой силой р е а л т а
должен обладать живописец, чтобы выра-
зить горящий иеиавветъю взгляд Софви
а передать зрителю ощущение глубокой
реальности всторического впаэода!

В картвае сивая Гроный и сын Иная
16 ноября 1581 г.» Ренав ставит перед
собой задачу еще более трудную. Ов опять
избирает момент наоболыпего наоряжевм,
когда слепая ярость царя-Грозвого сме-
няется трагическим отчаянием отца-сыно-
убийцы, боящегося вэтляяуть ва дело
своих рук. Инеявю «тот переход от крова-
вой жестокости к нсступлеяномт пот»алию
типичен для характера Ивана Грозпоге.

В картвве «Залорожпы» Релвн от мрач-
ного изображения парей переходит в шув-
оой варомой жизни Запорожской Сечи и
ее вольных казаков, прекрасно передави
кх народные нравы в яркое национальное
своеобразие. Толпа запорожцев проникнут»
специфически» украовопм юмор»», кото-
рый, начиная с чуть заметной усмешки
писаря, заканчивается громким, раскати-
стым хохотом Тараса Бульбы.

Вслед за Репиным создает свои замеча-
тельные всторичеслже полотна Стритов.
напасавший после репвпокой «Софьи» свое
«Утро стрелецкой кати» н доле «Ивана
Гровмго» — «Боярыню Морозову». Рез-
яветачеевое ветолховаяае история вовсе ие
есть «бегство от современности» (реовя-
екай «Иван Грозный» гораздо глубже за-
трагивал жгучие вопросы современности,
чей, ваярашер, его а » «Проводы ново-
брата»).

Иетарвчеекае иогины Релина а Оуоа-
кова — большей шаг ваеред в •старив
русской и всей запыюеврооейской жвае-
писи Ш века; она рацвияул р и с а ста-
рого реализма до масштаба фалвеофем-
асторачесавх проблем, о н полодят а вете-
ран, как истории своего народа; ах реа-
лнзх подчас поднилается до соелвеявя
идейной глубины е шадшровско! жаао-
пааюстью.

Слевующей областью, а авторе! ушаха
Репина еаааивсь особеннв арав, является
портретная жамошсь. Смремввчм Репаиу
•аладвоваропейоаое искусство отличалось
кованая тоалков портретной жавооки. На

фоне этого процесса портреты Репина, как
и его тематические полотна, звучат с осо-
бенной силой. Ват во Щ**у пвивливжот
место крупнейшего портретиста Европы.

Картина «Протодьякон», хотя в не етао-
сится а портретному жаяру в умов смы-
сле слова, по существу является замеча-
тельным социальным портретом к е м рос-
сийского духовенства. Когда смотришь ва
это жадвое лицо, его мясистые багровые
щмв, жирные чувственные губы, ваглый
взгляд а пухлую пятерето, поглажавающую
жавот пастыря, веволым вспоавваешь сло-
ва Бел ивового: «На есть и поп на Руси
для всех руссам прелстиителъ обжорств»,
скулости, виаюло! п и а н юта, бесстыд-
ства?» Благодаря реалветвгческой сдержав'
ности оттадкавающае черты «Протодъасл-
ва> выступают с вогческой об'епиввостью
а не превращаитя в шарж. В портрете,
так же как • в другах ливрах, заметно
стреалевие художивса а более широкому
шжмааяю реализма.

Великолепный психолог, опытный жаао-
пвсео, Репвя в портретах достигает свое-
го «репявокого гроввя». Бив для вногах
портретистов авобразать человека «течь )>
точь как в жвавв» — желаввый а вело
достижимый идеал, то в портретах Репи-
н а — это обычяыв результат.

В аевоторых случаях жавнеивость вяо
браженных прямо поразительна. Рассмат-
ривая портрет Глазунова, кажется, что еще
неаюого,—и губ" его заговорят, пальпы
зашевелятся и оживший человек шагает к
зрителю.

В портрете Писемсхого Реовв прехрасво
передал пытлавый, жазой взгляд пасателя,
складки кожи ш его лице, евзый припух-
ший вот, Измятую бороду, пальцы, даже
н о т , • добился того, что А. Ф. Писем-
ский выглядат «совсем как живой». И все-
таки этот портоет—не самый лучший аз
сошвнш Репиным. Искусство художаика
достегает вершвя в тех портретах, где оа
поражает нас не только сходство» с челе-
веко», взятым в его жизненной веоосред-
«твениоств, а глуоокам художественным
образок, пронахающим в сущность изобра-
жаемого липа, единством его личных а ти-
паческих качеств. Реоткккае образы Му-
соргского, Гшунов», Дузэ, некоторые порт-
реты Толстого по глубане худоааствевлои
проивпательвости окалываются более лава- _
ненными. ч«1 е с л бы оаа была вапвсааы I идейво-реалаетачеемй жавооки не" тала*
«совсем как в жвзви». Вхевт ату цеа-1 в Роман, а» а в* все» соврвамвдд
вейшую стороиу вевуоства Регаам пре-1 западвоеврояекскои вскуестве.

красно развил его ученик — выдавшийся
русский художник В. А. Серов, создавший
велел и гайка гадлеаею чреавычаЬю
уяых • острых песхолюгаческнх обраэое.

То новое а цеивое, что внес Ршиа в ра«-
витве русского искусства, не лишено про-
тиворечий. В своих тематических картины,
всторачеенвх полотнах а портретах Репм
отходит от народнического егб'ектааваиа,
стремясь в более ширекому в об'еспвваоау
реалиму, к помаяжю мйстаательяапа в
глубокому пеахоаогалеовоиу воаиамао
человека. Вамп е тем Реши в* смог по-
нять тех вовых сил а ветеран России, во-
торне знаменовались ртивнеи рабочего
двнжвввя. Репин остался в стороне от по-
нвааявя тех реацкГщвх сил, которые ао-
аогл| бы ему преодолеть ограшчеавость
старого р е ы п ю а в то же время предо-
храняла бы талант художввы от поверх-
ноствости в об'естшвзм*.

Вив в «Иваас Гроавоа» вопя об'ектв-
визма сказываются я незиачятельиой сте-
пеиа, то в портретах Столыпвва в Ватта
овв приходят в прямое противореча» с ре-
ализмом Репина. Поверхностные и безыдей-
ные изображения првепешпшюв п а р а т
бесамечм далеяа от реаластаческой ор«-
наквмевиоста «Пргтшьамва». Повевхяо-
стаый об'еставала евлаюается также в вы-
боре тем. Репин с «лававовой «живостью»
пишет портреты Горького в... Столыпвви,
«Государстаевчаый совет» в «Манифест
17 оатября 1905 г.». 9тот поворот к о*'-
ектваааау м я р в т д и и т ! мшатай Репи-
ным «чистого», безыдейного всаусетва. В
1900-х годах ов еше больше отходит от
реалпаа. пишет реавгаоаао-авсгвчесаае
картавы: «Ида аа мною, сятаво», «После
гефсамаиско! вочи», поражающие свое!
автн1уд»жествеввостью и безвкусацей. Но
реалистическая сала Репин» сдается не
сразу и еще вспыхввает в отдельных ве-
щах («Пушкин на асте в лицее»—1911).

Слащам-уивлелвый «Толстой по ту сто-
рону жизва» (1912) и патриотическая
олеография «Король Альберт да коле
I бою» (1914) показывают всю глубаву
палеям художественного гения Репин»
Нельзя без боли смотреть иа это евядо
тельстм того, как рвасаая словила заме-
чательного худо жевка, еуаеаакго в усло-
виях царнва та« ямго держать п а и

«•Г
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Данцигом—
Австрия

Р1М. 9 яюля (ТАСС). Вся и ш к ш
ю « п рдслростреяяет вооечеввое В«во1
еооовмив* 1гввтстм Ювавтед пресс о
предстоящем левы еаклвияяя герядм-
австрвяткого еоманеяяя. В еоеотепв.
1*ЖХ7 п р е т , говорятся:

«Итальянское вмвателетм в вурсе
превеходяшвх «елит Германии! в Ав-
етрие! переговоров, • окончательное со-
главевие будет подписав* толпе тог»,
и п а глава итальянского прааятшства
отнесется к п а т адагажеяателым».
Переговоры м «тому вопросу проясхе-

ляла. м сведения* «Мессалжеро», я«лцу
Гитлером I Шуяпигвм пря посредин»ветве
•оя-Папева. П«р«гомры, аеяыяет таета,
б ы л ускорены, ш и н Берлине, неви-
димому, наиеревавтея а а и в ч я п соглаше-
ние с Австрией еще до сеяфереияят л»-
ырвсии держал.

«Месеадамро» утверждает, что Герма-
жял будто бы согласится всходггь в ем«1
политике по отношению к Австрвв яа сле-
дуюши тр*.1 положений: признание веза-
ввевмоств Австрии, невмешательство в ав-
етра1иве внутренние дел» а дезавтврова-
ние австрв1ско1 напвоиал-соплалистской
парта. По словах «Мессаджеро», Австрии
« то же врем не дает вякакого обещания
ввеета в правительство членов иаивоиел-
соаввл1стско1 партии, считая вто вопро-
еса внутренне! политики.

РИМ. 9 июля. (ТАСС). В итальянских
официальных кругах ваявляют, что «пу<-
диковавдо печатью сообщение о хоетиг-
вутоа будто б« в приеципе соглашений
яежду Австрией в Гермлияей сне опрая-
дываетса вывешввх положевае! «еше!>.

ВВБА, 9 июля. (ТАСС). Австрийские
газеты публикуют инспирированное авст-
ряйсвм правительством сообщение, опро-
вергающее распространяемые иностранной
печатью сведения об австро-германских пе-
реговорах. В сообщении указывается, что
в валу наступления летнего сезона пере-
говоры вряд ля будут иметь хесто до осе-
ни. В слг!»е же везения таквх перегово-
ров австрийское правительство во всякоя
случае будет отпаивать свою парую по-
за и ю.

Засуха в США
(По тешрафу от мыо-йоркского

корреспондента «Правды»)

НЬЮ-ЙОРК, 8 в юля. В нестерпимой жа-
ре, доюдапи! веетив в 110° по Фа-
ренгейту (43,3° по Цельсию), горит
цеятрально-еападная территория — жнт-
ннпа Соединенных Штатов Ааер»я.

В штатах Оклагояа. Канзас, Колорадо,
Новая Мексика и Техас, где почва вывет-
рвлась на огроявох пространстве, вормаль-
пые урожаи уже вообще невозможны. Те-
перь к эти я районах хронического недоро-
да прибавились еще цеятральпо-аемледель-
ческие штаты — Северная и Южпая Да-
кота, Миннесота, Небраска, Айова, Монта-
на. Огромные пространства в этих штатах
пострадали как от выветривания почвы,
так в от исухи. Места» появилась са-
ранча. На сотни вяль аеяля высохла и
побурела, растительность выгорела. В не-
которых районах фермеры выпускают сжот
ва полувысохптне кукурузные, ржаные и
овсяные поля. На урожай все равно нель-
зя рассчитывать, а пастбища выгорели.
Скот гибнет от недостатка кормов и воды.
От засухи погвбло около 100 миллионов бу-
шеле! (бушель—27,2 килограмма) яровой
пшеницы, 30 миллионов бушелей ржи и 67
валлонов бушелей ячменя.

Согласно заявлению директора управле-
ввя трудовой помощи безработных Хопкип-
са, в условиях индивидуального владения
мелкямв участками земли восстановить уро-
жайность почвы невозможно. Нужво яз;ить
огромные пространства полей, исева«мых
обычно хлебов, и превратить вх в пахт
биша для скота. и. Ольгии.

ВЬЮ-ЙОРК. 8 июля. (ТАСС). Юнайтед
Пресс сообщает, что, по предварительным
правительственным давним, засухой уни-
чтожен урожай яровой пшеницы приблизи-
тельно в 100 тьк. фермерских хозяйств.

Корреспондент газеты •Нью-Йорк
тайме», посетивший засушливые районы,
пишет, что надежды иа спасение урожая
зерна в Северной и Южной Дакоте я в ча-
сти райопов штата Миннесота нет.

гошцвд.
ДИСКУССИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ

ДОМСТВВ ПРОФДВИЖЕНИЯ

(ТАСС).июля. (ТА(Х). оигадиш на
лишним а м е ш ш т г н е с а Адвтшим
•вея ввивуыаваента вяелелжалаяЪ амдгж

кмашвяш е профеаюлоя
ей

1 и е п т ртпякклгх ф и м
ву. ияипгоавава яеяшж, в м я в , «л» ого

В1 ВММ8М1Т ЩЮТв* ВВВД1Ш
• м п щ з х

иквка
пы ае еагпвва, мвам. « >ацЦ ввмлю-
ояа, ввиеевмй мамамахв вЩсииви а

ттшчшш вежду
а Ампомши автааа-

Жжоцш Хкс от ахема д е м г н п ю
п и е в а х врофеемов маввл, ч и м вид
деалвямт в«р«е«»уа) р«зм»шав) с его-

т А«ст«рд*«ежв1 ввтсмииини
м ч а п переговоры м в п а вроф-
вякщмм Сметооп Сомов, • не

с ваш в е Пвофпгтервом аловреаеяв».
Сама р е п Хякс мжавчи ыецгамвзм

заявлен к х:

сМы хелаех заменить лозувт о едап-
етве лозунгом «органаческое единство».

Жуо (делегация франаузешх ирофспю-
»ов) указал в своем выступлеяая не догти-
жегае профсоюзного единства в* Фрдвпга.
Он говори млеа о тов. «т« кажно быть
•орпшпеско» едавство» внутри Амстердам-
коп ввтчтаивый. а в р а и п и Амеря-

канскую федерацию труда, а т»жже ороф-
мюзы Австралии, Японии и других прав
войта в Амстердамский интерлациови..

АНТИСОВЕТСКАЯ

КНИГА СИТРИНА
ЛОНДОН, 8 июля. (ТАГО На-диях здесь

вышла в еает кавга Свтряна (секретарь
гевввывтп мила тред-витотв) • Совет-
окои Союзе. Книга вта представляет собой
«даевахт» Сатрапа, выдержка из которого
был напечатаны в нескольких последних
помер»! гнеты «Лейла геральд». «Днев-
ваш» изобилует антисоветскими выпадов.

В свои статья! Сатрвв пытался также
опорочить (ввгу взвествых общественных
I оолятическя деятелей Авгяя Сидней
в Беатрисы Вебб, прввиво рассказываю-
щую о ГВГ4НТСИХ достижевих СССР.

<Де1л геральд» опубликовала векото-
рыв ив пиоея, полученных газегай от сво-
их читателей по поводу статей Ситряна о
СССР. Хадатерво. что многие ав втш
писем резко «пгпяуют Свтрияа, обвиняя
его в «предубеждевноств» по отвошелию к
СССР, в «бесиомощиости» и 1подлостн».

ФАШИСТСКИЕ

ПРОВОКАЦИИ

ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 8 июля. (ТАСС). В евявв е
фашистскими провокациями министр юетя-
цяе Рнжар отдал распоряжгпие прокурату-
ре возбудить судебное преследомние против
«неизвестного правонарушителя» з> веза-
ховлоо восставовление распущшяих пра-
ввтельпвеипых декретом фапшетских лиг.
(Эта форма следствия применяется во
французской судебной практике, когда есть
валпо то иди ипое нарушение закона, но
не «становлево еще с точвоаью. кому
»ммво следует пред'яввп. обвввеиве).
•Попюлгр» публвсует по зтоху поводу до-
кументы, доказывающие, что фашистская
организация «Круа де Фе» («Воевые кре-
сты») продолжает существовать а девство-
пап, уже после деи*та в роспуске.

В Аиччво (остров Корсви) сторонниц
взгиавяого аз пиаты фалнета Кьяппа
устроила автиправятельстмивую демов-
страавю. В ответ на предложеяве разой-
тись они забросали жандармов камнями.
Жандармы разогнали фашистов
прикладов.

Наачмнш Рмцгвлаиа. Наролма! д«иоистр*цм а Уям-Ватар*.

Положение в Южном Китае
АНГЛИЙСКИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАНКИНОМ И КАНТОНОМ

ТОКИО. В ашля. (ТАСС). Сшиве» ва
достоверные сведена*, валкянекай аор-
респовдеат агентстм Домей Цусвв еегодня
предсказывает щмии так называемой

ирчий аипедяцаа» Юго-Заыда, ука-
зывая, что гуалдунсса'я и гуаасвккая ар-
хин под давленвем нргяоеюдиых евл маи-
книгкой армии отходит по всему фронту, за
исЕявнвмаеа небольшого сектора в Южно!
Хупаия.

Калтояский ифвеспмиект •геатетва До-
ме Й Пусан сообщает, что яа-хпях начались
сновка йееооаяш а частях 43-1 напин-
склй ДВВВ1ИИ, расположеянлй на передней
лвва фронта». Эта части требуют пре-
врапивия граждаяско! войны и настаиы-
шт ва мазаява вооруженного сопрет»вле-
ваа Японии: Чан Кай-ша, оо словам агент-
ства, 7 аюля сместил командира 43-й п
|>азия и приаазал частям диизвв немед-
ленно отойти в тыл.

ТОКИО. 9 июля. (ТАГО. Ссылаясь на
авторитетные китайские источники, кая-
ттский корреспондент агентства Домей
Цусин утверждает, что мглнйскве дипло-
матические представители в Центряльяои
а Южной Китае предлежала наикинсюму
прмвтельству а ламраи пго-аападлоЙ
грушш|к>вки свое посредничеств в деле
урегудиропаняя конфликта между обеини
сторонами. Английский геоконсул в Каото-
не уже обратился к генералам Чен Цзн-та-
ну а 1я Цзун-жевю е предложением «
компромиссном разрешмав ковфлвктных
вмросов. Одновременно, пишет далее кор-
респондент, английское посольстве обрати-

лось, к яаяаивсквму правительству с сове-
том об урегулароваавм конфликт*.

ШАНХАЙ. 9 июля (ТАСО. Ханькоу
скнй корреспондент агентстм Рейтер сооб
шает. что в Кантоне создалось аа послед-
нее время наложенное полеженяе а с*ям
с удалением разногласий в армаа. Несмль
ко влиятельных генералов пандувсвой ар-
мии выступает против политввв юго-за-
падного политического сооета. обвинив его
в углукиави нымшаег* яавяояальяого
кризиса.

Официозное агентство Сентрал Пыос со-
общает, что командующий первой вавтои
свой аравей генерал Ю Хааь-воу вчера
прнлегел в Нанкин н а участи в плеву
м« пеитральноге иелеяиителяого комитета
Гомиидаяа. Неишеяио по прибытии в
Нанкин он посетил Чан 1ай-пти. с мтормм
обсуждал вопросы, евяваяяые с выступле-
нием Юго-Запада. В официальных иаикяи-
ских кругах прибытие К) Хаяь-иоу в Нан
кии раосиатравается как пря>нак значи-
тельного смягчевяя коифливта яежду Наи-
кивом а Каитоиоя.

ШАНХАЯ. 8 июля (ТАСО. По сообще-
нию япояскид газет, в провишша Сичуыь
развевается «обвиненное аптннаакинское
дввжеиие» Гьтавьские ивлитарисгы. не-
довольны* действиямв Чая Кай-ши по ре-
оргаяимпни их войск, намерены, по сло-
вам газет, использовать современную бла
гоприятную обстановку и я совместного с
Ц)го-3*падом внптааяиа против Чаи
КаЙ-ши.

Антияпонское движение
в Китае

ШАНХАЯ. 7 воли. (ТАСС). сСаяо-
Джапаяяз кратаксв поместила статью од-
ного из директоров газеты «Шуньбао» Ху
Цзи-озува е борьбе против японской агрес-
син. Автор решительно вытпает протгв
пощнеання соглашения о совместных кн-
тайезм-яповских действиях против крас-
ных, заявляя: «Мы не только должны ка-
тегорически выступят» против заключения
соглашения протва красных, во а сделать
все зависящее от нас для того, чтобы
предотвратить заключение подобных «огла-
шений к бтдущем». Указывая, что, начи-
ная с 1928 года до сегодняшнего дня,
явонпы ни на одит авяуту не прекраща-
ла агрессивных действий, автор заявляет:
с Настало время, когда мы должен об'и-
вить войну нашеяу врагу. Мы должны со-
здать единый фровт с (ружествевшх на-
родов против агрессора».

Автор напаивает ва немедленном пре
крашении войны против краевых.

«Почему, — спрашивает автор. — мы
должны продолжать внутреввюю борьб.'
место создания единого фронта против
Япония? Кии вы вместо тего, чтобы
использовать наше оружие против соб-
ственного народа, направим его прогни
захватчиков, будут ли они тогда тас
агрессивны, как теперь?»

• • •
БЕЯПИН. 8 аюля (ТАСС). По сообще

паю издающейся в Тяпьозиве газеты
«Ишибм», начиная с летних каникул не
ключеао из учебных заведений за участие
в аятияпонском движения большое количе-
ство студентов. Гмет» в передовой стать
протестует против зтмх исключений.

Японская разведка во Внутренней Монголии
БЕЙПИН, 8 июля. (ТАСС). К и сооопв-

ют. пишет галета •Дагунбм», японцы со-
вещаются учредать в Алаазяыжом нов-
гольском хошуве (провввцая Ннвся) отде-
ление своей «рамедымтельлой службы».
Газета в связи с «тая пишет, что «ино-
странное государство, по крайней мере,
долашо уведомить китайское правительство
относительно учреждения своего органа.

Иначе могут возникнуть осложнения». По
сообщению другах газет, вачальпяком это-
го отделения назначен японец — майор
Иокод».

Нсполлитмыш палата ванкивского
правительства официально назначила прин-
ца Лз-наиа председателем Сялипгольского
хошуна вместо умершего Со-ваш (принп
Слнуиарабтан).

З А К О Н Ы И Ж И З Н ЬСМИ "»»

«Еслв пе яожешь вадушнть врага—
сЗанми его».

(Английская погопорка).

В сал«в центре Довдма у Вестминстер-
ского аббатства, в окружении статуй в иа-
ыятппков парламентским деятелям, высится
огромное отточенное здааве старейшего а
море парламента Англии.

Англия слывет страной самой старой
буржуазной демократии. Англичане гордят-
ся тел, что ковститупвл у них неписаииал.
а потому наиболее аластачпал. Действуют
стаоннвые. многовековой давности, различ-
ные законы. Например.' по одному из этих
законов времен Кромвеля в воскресный
день запрещаются всякие театральные
представления и другие зрелища. В во-
скресенье люди дмжлы читать библию и
молиться богу. Для этого я ах распоря-
женвн и одном лвшь Доидопе свыше 1.500
церквей различных веровсповеший. Фак-
тически же воскресенье — самый бойквй
день доидолсевх кинотеатров. Владельцы
кино сумели доказать, что раз м время
издали кромвельского закона кнво еще
не было изобретено, то оно и не подпадает
под действие закона.

Английская буржуазия считает, что нет
никакой НУЖДЫ изменять старые законы.
Вх вадо лишь уветь толковать. А толко-
вание—дело тех, в чьих руках власть.

Трудящаяся Англия формально презо-
ставлмв свобода слов*, личности в т. д. Но
ев! т о г д а не должны забывать змова
1866 года:

«Цааереиие возбудить дурим отпо-
шеви валиу разлачшхв кмесии... мо-
жет рассматрашатьса. как ваиереяпое
подстрекательство к мятежу. Подетре*»-
тельсгво к мятежу означает различные
действии, способные побудить нснеже-
ствеивых людей к нясировержеиаю ара-
внтельгтяа в законов империя». ,
Со времен королевы Елизаветы аищев-

т о офипиальяо не существует: оно за-
прещено ззковом и составляет уголовное
преступление. Но что же делать целой ар-
вша людей, не имеющей работы, хлеба и
вристаниша?

Вот перед вебольшой тличвой толпой —
безработны! шахтер из Южного Узльса. Он
кладет а рот куски ч&рвото угля, прогла-
тывает их и за »то получает свое «воз-
яаграамеяам» »т глаземдей публявя. Ты-
сячи других безработных бродят по городу.
Оив раепеваюг пегая, играют ва трубе,
расуют ва панели ила оросят милостыню,
держа а руке спички ила очка, чтобы по-
казать полицейскому, что ояя не ни-
щенствуют, а продают «товар». Змов
соблюден,—люди «трудятся».

А о настоящей пеяе человеке вы тзиа-
еи аз английской либеральной газеты
сПьюс крояии»:

«В то ареал « « жвгзп рботаюшего в
шахте шея опеянвается в 20 фуптлв стер-
лавгов. вовяерчкки стеямость жизвв ра-
ботаюшвге а шахте мальчика, г точки зре-
аы закона и угольной промышленности,
оценивается не свыше стоимости его похо-
<кш... 15 фунтов стерливгов. Шахтовла-
делыпш яредлагамт *ти пшвооиные расхо-
ды рохагтемя убитого мальчика» *)•

В А игл ва—свобода печати. В разных
павах страны ежедвемо яшавтея в мвл-
лигаах иаеяшляров тысячи газет. Пензу-
ра менее кет» следит за редакциями газет.
Ее главный об'ект—-типопинМи. Пензура
по ввиоиу яежет ивяфнеювт иятшество
любой типотрафвв за вапечтпие неугод-
ной прамгельпиу ептш. Такая «браяох.
цензором яятоватячепи стзвмится сам
владелец типографии. Оя-то уж иавервяка
не прооуетат иачета тамг», что угрожало
бы его типографии.

Одно дело—законы, двутое—хат. Кто
же издает законы? Высших заввввдатель-
пым органом Англии является парламент,
мстояшвй п палаш дотов 1 палаты об-
щий.

Палата лордов фактическв не избирает-
ся. Она состоят и бопвгвиепч аз васлед-
стяепных лордов а «квяэей церкви»—
архнепшекопов и епископов. 0 только па-

•) сНьюс жровам» от 2а марте, деве г.

л.тта обшян. состоящая из 615 членов, яв-
ляется выборным органом.

Парламентски выборы пмпачаютсл ко-
ролевская указом. Б разгар избирательной
каймами каждый васедениый пункт
приобретает оживлены! вид. На время «з-
бярательной каипаиии буржуазный канди-
дат в армвя его избирательных агентов
надевают ва г о т ы рабечим кепка вместо
котелков и шагают из дона в дом.

Каждый калдндзт. прежде чея решиться
ва выстжлеоие своей кандидатуры, дол-
жен справиться, имеет ли оя > мрмаве
150 фунт, стерлингов на внесение залога и
1.000 фунт, стерлингов ва различные т-
бипательные расходы (1 фгит=25 руб-
лям). Это—минимальны сумма, без кото-
рой вельзя соваться со своей кандидатурой
ва выборы.

Чтобы не было видимости подкупа, анг-
лийский залов разрешает тратить ва «об-
работку» одного избирателя ве больше 11
пенсов. Но буржуазные кандидаты отдают
мвого денег ва содержание различных клу-
бов, получи и зто голоса членов клуба.
По буржуазным понятии здесь никакого
подкупа иег, так как один облагодетель-
ствовал клуб, а другие отблагодарили сво-
его благодетеля.

• • •
Не малую салу приставляют в Англам

чяиовнвки. Характерная черточка. Во гла-
ве гооударствен кого аппарата стоят посто-
янные заиеетитела ««ветров, крепко дер-
вишне в своах рувах государственную на-
шив?. Люди, составляющие ату машину,
весьма^ скромны, они яе выступают пуб-
лично, не шумят. В парламенте выступа
ют яе они, а емшяеиые винжтры. Мини-
стры приходят в .уходят, чиновника остз-
ютел. ГосулАрстмввая машивз. таким </>
разом, весьма искусно задрапировала демо-
кратической вуаль» 'парламент* • схе-
няехого кабинета. Высший состав чинов-
ников оплачивается очень хорошо. ГСргп-
ныи чпювпвк получает в год от 2 до 1^
тысяч Фнпцв стерлингов, т. е. от 50 до
350 тысяч рубле!.

Пряиято также считать, что женпягаа в
Англии большая сила.

В отличие от демократия французского и
американского толка—мглвйская вонгти
туши предоставляет трудящимся яиаваи
нам избирательное право наравне с яужчш-
яама.

Не гюателмо поетому. что в два пар-
ламентских выборов авглийевве города а
села буквально засыпааы вяллаонаяв пла-
катов различных буржуазных яолитичееяввх
очртвй. обещающих женщинам позаботить-
ся о семье, о безработапе, о молоке детям.

В то же время одно! в самых распро-
страненных а Англии массовых оргаиаза-
пий является оргамгзаляя ж?ншаш. до-
стигших 35-летнего возраста. Этот воз-
растной призвав ве случаев. Пе (урку-
ыао-мпиталиетичеевлш мечетам, жевшН'
ва в 35 лет уже яе является ребо-
тосчособяой. Ве шитому безжалостно вы
иадыгают в одинаково! етелевя вдв со
службы а магазине, ктиторе, так в « ра-
боты м фабриве. Борясь е гаги, жевивяы
об'едаввлась в оргаявзааию, явеюшум
еяпственвой пелыо отстоять праве зия-
шины ва труд.

Несколько месяпев назаз в лондонском
суде слушалась жалоб» иессолькяд детей
яа отпа и плохое питание. Па суде вы-
яснилось, что «ответчик» — безработный,
единственным источником существования
всей сети является пособие по безрабо-
тице в размере 18 шиллингов в вед ело.
Это—меньше стоимости одной пары обувг...
Английский суд. «самый чггтны! оуд в
яре» (как говорят авг.ятне). признал
жалобу детей пранильппВ и приговорил
отпа и 10 шиллингам пщофа в пользу...

д { в а .
Нтжнв ЛИ после итого удпвляться. когда

английский СУДЬЯ Хюарт залтшет в гыете
«!ейли телепмф»:

«Как часто иве вряхонпт* слышать
от ваилючеипьп яужчяя н к«ятин, чгл
вх яаггояядее вашаяве тчяпл^г-» в тот
день, когда они выходят из тюрьмы».

Л. ЛЕБЕДЕВ.

8 КОПИИ
В* аиДиняям) печати, в<-а чрмвычаяпяя

еееем амвевягя яяюл«яеята принала и
коя о кевтром а и автомобильной про-
млшлеяяостью. Этот закон имеет своей
целю поощрение более быстрого развитии
японского автостроения. 11) раз исиеиий
прелставателей министерства торговли и
преиывиенностя на парламентской сессии
виао. что японское правительство основ
ное внимание обращает иа расширение
производства легковых автомобилей типа
«Форд* в «Шевролв».

Однако ва пути развития массового
производства легковых вашвя, даже типа
целиком скопированного с иностранных
марок, япояевм лягтоствовтельная про-
мышленность паталкнвается на ряд пре-
пятствий. Так, японская печать отмечает,
что осла по внешнему виду и мощности
мотора ялпнекяй легковой автомобиль
почтя ве уступает «граничному, то го-
раздо хужо обстоят дело о продолжитель-
ностью работы мотора, а также других
ответственных частей автомашины. Газе-
ты указывают, что отдельные частя я мо
торы японского производства так быстро
язнашяваютса, что расходы иа ремоят ав
глмашины достигают внушительных раз-
меров.

Выступавший на сессии с ответами иа
запросы начальник промышленного отдела
вивяетерства торгоыи и промышленности
Киси указал, что жеп.юатапяя автомашин
аповевого производства, особенно легко
вых. а Манчжурии дала «неблагоприятные
результаты» (эксплоатация малин я
Манчжурия весьма показательна, ибо п»
сравнению с Япояяей Манчжупяа яе
имеет достаточного количества автодорог а
е« условии ближе к том, с которыми
столкнется автомашина в уловнях «чрез-
вьпайвого периода»). (ТАСС).

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОМО, 8 ятпля. (ТАСС). По сообщению
харбилского корреспондента агентства До
мей Пуст, 4 июля около Хуляня (се-
верная часть промипня Биньцзян) пров-
мтел бой вежду партизанский отрядом
вагчятывятщия 100 человек, я японо
яавчжтрсиям карательным отрядом. Японо-
яаячжурсиай отряд потери убитым лей-
тенанта Кихара.

я>

ДЕЙСТВИЯ

АБИССИНСКИХ

ПАРТИЗАН

ПАРИЖ. 8 яюля. (7АСС). Вечерние га-
леты пожы сообщениями п Италии и Во
сточвой Африки о партиаансмВ войне в
Абяссииии, в частности о гибели итальян-
ских офицеров, аахвачекых абяссинокяяя
пашязавама.

Корреспондент «Пари стар» в Джибути
сообщает, что взорвана часть ю»югя. свя
аывевшая Аддис-Абебу с одним из бога
тейганх районов страны. Итлльянтгн по-
елмьая на неото нарыва иоторяаовапиую
разведку. По прибытия на место итальянцы
была ееетяемш йг«ыя «гаея • аетеряли
мзиге лн)м1 гпгпмв. Крове того,«гппш-
таль Алвс-Абебы было доставлено 50 ра-
невых. В самой Аддис-Абебе приняты все-
возможные меры предосторожяоета. Числен-
ность вочяых патрулей удвоена. Всю ночь
по городу носятся иа мотоциклетках до
Зорине.

БКРДИ1], 9 июля. (ТАСС). Как сообща-
ет «Берллваер татевлатт» вз Джибутв,
абвесиисквми партияанат на железнодо-
рояиюй линяв Джяаутя — Аддис-Абеба
раэрупеио желвзгодорожиое полотпо у
станций Арба, Хадаиа и Моджо. Взорвано
несколько мостов. При стычках в районе
железной дорогя убито несколько италь-
янских солдат.

Заработная плата
польского рабочего

«Курьер гмраивы» публикует под заго-
ловком «Голодные заработки1 польских ра-
бота» отчет Главного статнеттеском
управления о заработной плате рабочих
обрабатываюше.8 промышленности Польши.

По данным обеледовакяя, охватившего
тыс. рабочих, 11,1 процента рабочих

получали яеяее 10 злотых в неделю (1 зло-
тый — около 94 копеек), а 40.1 пвоп.—
менее 20 истых 1 неделю. При «том
14 прос. рабочих были залиты лжшь от
одного до трех дней в неделю, а 21 вроц,—
от одного до четырех дней. Соответственно
с зтвм сокращался я вх иработос.

Особенно тажелю положение рабочих в
восточных райовах Польши. Так, в Ново-
грудском воеводстве 54.5 проц рабочих по-
лучала венее 10 влотьп я почте
90 проц.— меньше 20 злотых в веделю.
Жевсквй труд оплачивался еще ниже.
53 проп. обследованных женщин зараба-
тывай яеяее 20 злотых в неделю.
В угольной промышленности Верхней Си-
лезии работницы по.тучают лишь одпу треть
стаей, получаемой мужчиной. (ТАСС).

В обход
Суэцкою канала

Захват Италией Абиссинии посталн!
под серьезную угрозу стратегические по-
зиции Братаяяя ва одном аз важнейших
для нее участков — на ее путях сообще-
ния с Мидией и Востоком — через Суэц-
кий канал. Укрепление Италии ва Среди-
земном море заставляет Англию считать-
ся с тея, что в случае войны е# путв со-
общении с Нияей мог л ФК&1.1ТЫ-11 асре-
рвшнныиш. в подумать о раллтти других
дорог ва Восток, ивнуюиш С» аи. ,1ондоя-
ски! корреооешевт «Кью-Порк тайме»
Бирчелл сообщает, что в английской со-
вете ииннстроп и в адмиралтействе вре-
исхадиля недавно совещшшя по /тому во-
просу. К «участию в совещаниях был при-
влечен лрвехшший в Лондон мавистр
обороны Южлоафрнкалского союза Пяроу.

На еевещавяах был поставлен воорое
о рааавтин и укреплеавя путв в Индию
и аа Восток через Атлантический океая в
вые Добро! Надежды. Путь этот, конеч-
но, зяачагтельно длиннее, нежели черва
Средиземное норе. Согласно таблице, при-
веденной недмно блпзкви к адмиралтей-
ству английским журналистом Гыйуотерои,
путь через мыс Доброй Надежды из Ан-
глии а Боабей (Мидия) длиннее, чем че-
рез Суап, на 77 проц., в Калькутту — на
М 01x111., в Сингапур—аа 44 проп., в
Гонконг — иа 37 проп. в в Мельбурн;
(Австраляа) — па 10 ироп. (см. карту).

Следует отяетнтН., что с августа пре-
шлого года иногие английские торговые
суда, направлявшиеся ранее в Англию че-
рез Суэц, пользовались путем через мыв
Добро! Надежды.

С открытием Суэцкого канала Кэпто-
уа — этот некогда очень важный порт
Южяоафрякдоского союза — миого потерял
в своем звачсияи. Па соаещанвях в Лов-
доне обсуждался вопрос о развитии я
укреплении Каотоуна. Речь идет о расши-
рении доков, увеличения запасов топлива,
сооружения новых военных укреплений Я
вооружении новыми орущими существую-
щих. Пироу поставил также вопрос об
уевлшпш «уюлутяпй «боровы Южвовф-
риканского союза. 0п считает, что южно-
африканская армия должна быть снабжена
новыми цротявмеинтными орудиями. Дол-

МОРСКИЕ ПУТИ

БРИТАНСКОЙ
империи

жиы быть построены поенные аэродромы,
развита сеть дорог, создали новые мотори-
зованные частя, пополнены кадры летчи-
ков и т. д.

«Конечно,—пишет в заключение Вир-
чел л, — не может быть и речи о том,
что Британия оставит средиземномор-
ские путя. Подготовляетса запасиы!
путь, чтобы в случае необюдимоста Ан-
глии могла произвести стратегически!
отвод своих главных морских сил в за-
падный сектор Средиземного моря, со-
храни» ионтродь над значительной его
частью от базы в Гибралтаре и закрыв
«черный ход» у Адена и Неримш». .

(Соб. инф. «Правды»). . .

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ НОВОЕ ОРУДИЕ
БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ

По сообщен,*» польской газеты «Вар-
шавскя дзенняк народоиы» от 30 нюнл,
германский химический з.гнод «Шмишг н
Кальбаум» в Берлине занят пропзпщтюм
вредителей (насекомых), уннчгож.шщнх
хлеба. Эти вредители называются «Тшса
ПгашкИа». Они разкиожаютсл с исюык-

ивелпой быстротой н с песлыхакноЯ п|«-
жорлямаью уяаттожпкгг хлеба, леса н ч>-
же продукты на продомльслкниых гиа-
дах.

Лля перововкн .тп'игнок нкекпчых шго-
товая ютел специальные мешки. И жгях
иепках личвкт будут сбрасываться '• гл-
яолетоя иа по.и ароивдм-ка. (Соб. миф.
«Правды»)-

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ШАХМАТНОМ
ТУРНИРЕ В ПОДЕБРАДЫ

ПРАГА, 8 июля. (ТАСС). В третьем ту-
ре международного шахматного турнира в
Под!'бр*лы 11иш1(ф (Брно. 'К-хословлкяя)
проиграл в ферземи гамбите Алехину
(Фрашшя). Элискззес (Австрия! яшгри у
Штальбсрга (Швеция). Фаикип (Чехосло-
вакия) гямяграл Фиимапу (Польша). Фол-
тыс (Чехословакия) выиграл у Ссалнчкн
(Чехословакия).

Партия ферзевого гамбита Флор (Чехо-
словакия) — Моичкк (кеяг.кий чемпион
мара по шахматам) зжопчилась пкчью.
Вничью окончились также следующие пор-
тим: Пирп (Югослакпя) — Шкипер (Вен-
грия). Рихтер (Германия) — Оцоченсшй
(Чехословахая). Петров (Ллтвпл) — Т|к'й-
бал (Чехословлкня). Партжя Т»мас (Ан-
глия) — Пеликш (Чех11иова.кня) отложе-
на. Фаэеклш (Чгхостсакпя) сдал Склляч-
ке (Чехпс.ювлсия) партив*. отложенную во
втором туре.

Иностранна^ хроника
$ Соглчсяо ЗАЛВ.1Ш1ПП. сдсллкному Торе-

зом и беседе с кодхчттндентнин француз-
ской, м квоспиишрл пенят», в иапоя-
щев время в коммунистической; партия
Франция имеется 183 тыс. членов. Комоо-
ыол имеет вз тыс. членов.

$ Японские лелпшле круги в Сая-Фрая-
циоко проектнруит еллляпнв «Компания
юадушных путей Посточпого пчлушарля»

капиталом в пплтор» чип лона долларов
для оргаимаацни днрижаблелинии меяц^
Токио и Ванкувером

ф в—7 ш я в Бельгии, в районе Он-
роа. начались ыанавры кавалерийски

корпусов о участием мотормэовинпых и
пеютнык полков.

# По официальным данным, урожай.
938 года во Франции будет ниже оредне-

N я составит около 72 млн квиятыов.
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Советская Грузия
в фотографиях

Толыо-тго вышел номер 4 — 5 жури»
Ш «СССР в» стро1ке». погвяпн'ннъи
15-лпвяо Ооытсм! Гртавя. Ноне? ел У ж»
првврасяоя ашюстрааяев «двестногв пись
•к тртдящипся Г р и в товарищу Сталвву
• автором была растказава «сгори борь-
бы а побед гртаввтаосо треда.

Восщмвиекппк в иовччю фотограф
дают к-ичигпваяую ы ц т т и обнлмгнно!
Грузия, из явщ<1. тцй/юик'т»* страны
преврвтитвжнсл • пвтвдую с о в е т у ю
Р ( с п у 6 т у . Пере! я а п — новы! Тяблам,
плотяна Загвсв. «вонь посцмпньм заводы
• фабсякл, новые юрт в, аплтоаяьм ПАИ.
цвгтупгн» сады, богатевшее ГАЯ*ГОТ«. Со
страмщ лгутжала. смлтцят яа нас хулшк
л о ж страды, првшпшяе в Ноемль расг*а
м п ргговоятелп партии • праавтельета
* свопх достижениях

В рам мртии запечатлены втпэоды ш
встарвв революцапняои борьбы Гоуя
Вомцюваведены «алы город* Горе, доданы
товарищи Огалаиа, до. где «в родился
портрет гмАПЛпа Отлива к детстве.

Все фотограф» жгрнлла прекрасно вы
П0ЛК8Ы.

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

АРХАНГЕЛЬСК. 9 вюдя. (Над. «Прав-
ды»), В Архангельске «начались подгото-
вателяыв работы к строительству круа-
вого судостроительного завом. Плошала
Ш завода нточена и горою», на левов
берегу Никольского усты Северно! Двины
Площади машет герряторвю около 3 тис
гектаров. На еттюателмтвв б у т завгго' до
16 тьк. человек. Управляв* стровтель
с п м пребыло в Архавгельс» в прястуш-
л» к работе. ОгроЙгу возглавляет тов. И. Т
Карелию—пивший начальник строитель-
ства I директор Краматорского яашвио-
строятельяого завода.

ПЕРВАЯ ТУРБИНА НА ЗАНАМСНМ
ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

ОВШЛОВОК. 9 июля. (Над.
вы»). На закалгков влектроцентрали уста-
вовлева 1-я ларомя турбива. Турбина вз-
готовлена ва ленинградском заводе п е н и
Сталина. Монтаж произведен под руковод-
ство! инженера Кабеляцкого в вастера
Шлокова в течение трех месяцев вместо
6, установленных планов. Младость ут
6шш—ЪЬ тыс. киловатт. Пуском! первод
начинается с 10 яюля.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
ГОСТИНИЦЫ «МОСКВА»

На (углу улицы Горького 1 плошив Ре-
млюцяя в Москве начато строительство
второ! 15-вт*жип| «ашнн гостанвцы «Мо-
с с и > . 10 новых этажей будут надстро-
ваы ва существующем 5-атажном корпусе
Гв«твв1тш «Грата Отель», которм после
надстроили составят о т о пелое с огром-
ны» здание* лучшей гогтжцы полипы
Сейчас год угловую часть «Граед Отела»
подводится мощный Фундамент.

Строительство башня должво быть и
кончено еше е 1936 году. В ее 15-тн

а п а ш разяеетятся новые номер* гостини-
цы, оборудовать*1 по твау «Люкс», в

большое зимнее кафе.
К 1 ноябм в гостинице <Могям» всту

пат в весплоатацаю большой ресторанный
зал, бвллвардные, банкетные в кояцертвые
залы • 155 новых номеров. На 12-м эта-
ж« корпуса, выходящего фасадом на Охот-
ный «ш, в атом году будет открыто летнее
кафе — «Крыша». (ТАЮ.

М Е Т А Л Л З А 7 И Ю Л Я
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плала.

ЧУГУН 41,3 39,4 95,5

СТАЛЬ 46,2 42,7 92,5

ПРОКАТ 36,0 30,4 14,3

' У Г О Л Ь З А 7 И Ю Л Я
(в тысячах тонн)

Клал. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 362,9 321,7 И , 7

ПО ДОНБАССУ 221,7 199,5 90,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

ДОРОГИ.

Вмцимивсимя 140
Т

ц
Торолчаим
Винокуров
Смнм
Кучмии
Ба

Лвяиик
«Иван
Рут«нвург
Ьадыиив

Белорусская.
Калив новля
Ярославская
Октябрьская
Ленинская
Кааааскал
Красноярски Иирсний
ТОМСКАЯ Ваи*яи
Квровская
Северны
Амурская
Горысовокая д
Ил. Молотом Друсяис
Турисяй Михаилами
ВостсчаосиОяР' К|Мхм1ль
Орливургскдя Подшимлии
а&нивказская Ромнцийг
Западная Русамм
Юго-Западная Зорим

- Им. Каг&новичаШахгильдям
Юго-Востотная Ариопъдв»
М.-Киввсмя Жуке»
Южная Шушмм
Ряэ.-Уральск. Натра»»»
Моем» Доиб. Еншамм
Дэвю-Ч^нок. Дашио
Север«калк&ягк.Ма<«с«ий
Даль-нвпосточн. Лшбсрг
М.-Окружная Фвлм»
Ташкентская Проиофм«
Сталинская Тр«сир
Донецкая Л1»чанко
Омская Фуфрянений
Юляо-Уральок. Кия»««
Им. КуЯЛыште^иылкии
Аш»»вадская Е р н н п
Одессхая Суслов
Сталинграде*. Грвцие
М.-Курская Амосов
Погрумио веко М.Э00 мг. 1004

1 4 1

112
111
Ш7
107
ПЬ
114
по

85
175
«I

144
141
103
123
103
112
101
то
11(1
100
102

90
100
во
87
»»
93
«4
во
ЯЧ

124
84
«7
чо
81
72

145
112
104
«7
91
91
94
125
101
М
192

124
81

112

вА

114

7»

яч
95

99
91
ЯЯ
Я»
МП
106
М
В2
79
на
104

проч.

111
49
103
122
вп
84
13в
111
101

90
{ЛЯ

82
145
1.17
136
1В6
104
104
118
104
111
111
120
129
140
10п
125
13Л
12"
111

оя

130
122
137
94
101
112
137

На »осточ!юа границе Казахской
АССР. Пограничники орденоносец
тов. Козир** н тов Савельев со
служебной собакой направились по
следу нарушителей границы.

Фото В.

НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ЗАВОДЯХ ЮГА

ХАРЬКОВ. 9 в»дя. (ТАСС).
гяческве завлш Юга реалвауют ц
тов. Ордеоникшое. гк-1анвые в его речя
на (\«е-\е при наркоме тяжелой промыш-
лздиогтв. ОЛ'минекв» «Сталь» совместно

заво]амв пс^гматрввает евстему аара-
5отной платы мя маггг^ов. На вмх мво-

ах ликвивруется штрафная гвттема, лля
внжепч'рио-тпнячегкого п<>ргонала. т. с
удераанил с окл.и.1 при нтныполиенви во-
лвч^гтненныт ялп качеггвгнных показате-
ле! плана. Новая еигтгиа гарантирует ви-

ч^у н магтеру полную ставку, сохра-
няя прогпегшвыую шкалу оплаты га пе-
ревыполнение плана, улучшение качества
в снижение себестоимости.

Максимально йукт «не1реяа вткинду-
алькая пельшвна грел рабочих. Оооех-
ип большв« воаможноттв выявляются 1ля
вв>1рсния внпввдуально! мелыпяны на
мпомотательных работах.

ЛИВНИ
НА ЧЕРНОМОРСКОМ

ПОБЕРЕЖЬЕ

ГОСТОВ-на-ДОНУ, 9 вюля. (ТАСС). По
всему Черноморскому побережью прошли
вльные грозовые ЮЖ1И В результате

ливней в раиоце Туапгянского отмлеввя
Азово-ЧервоморскоЯ дороги произошли об-
валы и размывы железнодорожного пути.

Движение поездов в сторону Сочи из
Ростова прекращено. Задержаны в пута
пассажирские поезда Москва—^Сочв в по-
езд Армавир—Сочи.

ТИФЛИС, У июля. (ТАСС). 7 в 8 июля
в Абхазии прош.тн тропические ливни. Гор-
ные реки Галиота. Клмр, БяыЛь. выйда из
берйгов. снесля ря] мостов, размыли доро-

. 8 июля с 9 часов вечера до 1 часа но-
чи прошел небывалой силы тропический
ливень. Потоки шць! вышедших и бере-
гов рта Беслетки в Сухуми затопи.™
часть Сухума. В течение нескольких чатов
уромнь воды в городе долетал вегтамп
двух метров высоты. Юго-восточная часть
города залесена алом, камвямв, щебнем,
гтвллаин деревьев, затоплено иного домов,
магазинов, повалены телефонные а телег-
рафные гтолоы.

Приняты меры к лвмадают последствия
юодневм.

На-страже родины
ЗАПАДНАЯ ГГАЮЩА ООСР, •

«Пваваи»), •мвая, а ву-
ставаяакм, в м о ш > т у д е х м а а в м га*-
ва«а вОС». Свая, ав ввивая! — гг«п4

ый лес. Ч у ш а р а к д у а а в г . а аа-
у, враавмаая а а г д и я ау-

мояшч Т о р а
С и г м оокачвувяввйля стст « а с т а т по-

нфвааньса. Ома и авх
мрев аявлшиап и к у е т , друтой — и
осталышм тча«ям дгаатпы* Прохолт
5олее ча<а. вдруг л«аии ггоооя^ кута по-
ычнтлагъ, в вмрахА ежа аюетя* »ави-
«еяглась высокая трем. Все блжже I б л -
хе к лпяая! Рмаплш волишпеа трааа. №
одам •гямяь* поыаим» «м-т« вал«вш
иаамамк мвшу а? оропал».

Молча пгрпллвтлась оограмчмн. Об-
гтановяа ясна Врем действовать. Твида
бесшумно полол нялад, а затем круто
повернул налврер*! втамесгиову, тгвоы
не дать ему «обратим до блажавго густого
леса, ведущего в советеы! тыл. Имжн-
ков, в>ваважь во »емле, юбралч-а до ку-
стов, отрезал нетвеепкшу обратный путь
к граяаце. Затаю дыхавае, аувжлъ подсу-
мок, Мошнаков на лостах (есшумнм под-
пол еааж к варуплтедю:

— Стой!

Вянщцввв! п т т т т В «вшу «У
почта у м а м ал>«яаааш1(м1 шла. Но-
рушатеп, п т а п у м с а п , успел сделать
кет» п а шага, ил ачввдя ваш п и ш и
пмвяаса (имя Тавре, • а» аампра от
грца ааамавввми « а в а Ш ! и*ааш «тык,

аввивавЧвв» амрвМ ЩШ ••

и уааам, -* «аааЫж

а ^ р а М М и Ь |>лъ|клвавйв| аам

ОаГмааиеа аааппоав
выавкалеааыа в ююбпишв»!

•авметсао! раюадк.
Столь аи «апсвелш « м м вмввич и

«то! аи аастам амгввяопаваи — 8ее-
паргвйвий Феагвя аЬая Вгоровп
колола вв. Фрвщмпа Эагальса, Сара-
товского сраа. а Паафыов Трофяш Фвлш
пввп п шлгми сПефемак», Татарскл!
республвка, шеаясам мочеммю двух
крупяш цтерсаатвв. Ваацого м а вадл?
скиа ва « л я м ц ш «аамп а л и и » . Ваа-
ла ах «очьв» и аваяаам! трове Саерва
одвом, а через векоторое вреяа п а д ш т
по его глеим второг».

Оба >па>оаа проюопиа на учзггке ио-
П>а*ачяпго отрада, вотови* вамапуегпол
кмжвгк С. Гаоавшв.,

Залетать врага,' хвтрого, опыпнит. —
мало. Нужно уметь аемметио, вралалвх
бел штва «те мдеравт . 9п больаим як-
куесгво. Таим амтевствоя < содераеастве
влааевгг гметекае пограничняка

Ш Е Ж И БУРОГО, УПМ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ. 9 вюля. (ТАСС). Новые д а в п и о
залежал бурого угла ва У край* получены
Украинским гмаолпевква трестам в ре-
яультате ведамм мковчеапп разведыва-
тельаых работ. 2ал«жа бурого утла ралбро
павы почта в ста точках на террвторп
Одесоко!, Двспрооецмввао! • Каевссо!
областей.

По предварвтелиыа далвым. общие эа-
пасы Строго утла аа Укравас а с ч а м а я т а
в & ааллммов тоан.

Замнчаваютсл размдыаательаые работы
Кременчугском жел«эорудноа иесторож-

денл. Установлена полкая авалогвя его с
Крвпмрожокям месторождепем. Научно-ас-
следовательоий сесгор треста составял
подробную геолопческую карту железнгтьи
пород Креа«в<гутмго района.

ВТОРОЙ
КАРНАВАЛ

Сегодяа в 12 часов воча, когда вклед-
иие посетатеди поете ут территорию Цент-
рального пари культуры 1 отшха гменв
Горького, художявн. стоиры, плопакв

вачнут офорилснве парка ко второму ноч-
ному карнавалу. Завтра днем парк будет
задфыт. Все входы откроются в 9 часов
вечера, к учагтнткя карвавала войдут в
преображенный парк лед звука оркестров.

На карими будут маущены только по-
сетителе в масках ала в спеаяальпых ко-
стюмах. В Парке не будет н одного чело-
века без маски Их наденут» распорядители,
контролеры, камеры.

Множество раавлелепй готоват парк длл
плсетателей карнавала, который в «том го-
ду будет происходить ае только аа цмт-
Р1ЛЫКЙ его территория, но в в Неок^чвоа
саду в в Детском т р о п е .

(1а всех площадках а аллея парка бу-
дут танцевать.

Вчера вечером в парке открылась кар-
навальная ярмарка. Здесь продаются раз-
лачные маска, украшении, аскусстмнпые
цветы в другие карнавальные принадлеж-
ности.

126 ЭЛЕКТРОМОЛОТИЛЬНЫХ
•УНКТОВ

ГОРЫМИ. 9 вюла (ТАСС). К «бери-
ной качпаяаа в крае оборудуется 20 но-
вых алектрафицированяых молотильных
пуястои. Вместе с ранее построенными, в
ато» году в грае будет работать 126 пунк-
тов элестрвфволрованной молотьбы.

Одрговременио мектрафонфуютса 45
колхмньп ивотноводчеекпх ферк в 4 но-
вых аденит-тракторных вастессках.

О Б 0 Я Ы Ш 1 УРОЖАЕ ЯГОД
II ИМНОКЮМ ОВМИУТОРГЕ

ИВАНОВО, 9 вюла. (Иаав. «Правам»).
Из большвнетва райоаов области сообщают
об всивзчвтыиом урожае землакикв,
клубнава «валовая», ввшнн, грвбов.
Колхозивкв. жалуются на то. что некому
сбывать богаты!, урожай. Когда слушаешь
эти жалобы, аолкет показаться, что город
Иваново мвален ягодами и фрукталн.
Увы, тщетно ходят покупателя по ива-
новский магазинам в поисках клубника
ила ванна. За все лето магазалы Союз-
ллодторта «заштопала» а продали... пол-
торы тонны, а большая сеть ивановского
горторга — .1,1 тонны клубавки.

Сталь работы авааовемх торгующих
организаций насколько не изменился с
прошлого года, когда колхозники Собян-
гюго, Н*быловского, Гаярнлово-Посадско-
го, Юрьевпольското а других районов вы-
яужины была терпеть убытка в кормить
яблоками скот.

Заведующий облвнуторгов тов. Борвсов
и председатель областного союза потреои-
тмьсквх обшеств тов. Серов обврняют
друг друга в безделье. А пока вдут споры,
мготоввтел! прозевали урожай первых ягод.

«Прорабатывается» вопрос и в аппарате
Иваловслого облисполкома. А и ато время
потребитель тщетно ведет агод, а колхоз-
ника — сбыта богатого урожая.

л. Партии.

2 5 ТЫСЯЧ Д Т ( 1 I ЛАГЕРЯХ
аЧ ч Р п ! ' * ^ I Щ& аЧпвЧ

ИРКУТСК, 9 июля (Наор. «Прайм»).
В детеках садах, ввоаерских лагерях и
сАнатораях Восточаой Свбара проводит
летний отдых свыше 26.000 детей. Неко-
торые кревнв превратились в своеобраз-
ные детскае городка. В деревнл>х Смолен-
иика, Маркове Большая. Разводная мно-
п е колхозники перебрались в летвве

ртяры, уступав своя избы детям, при-
ехавшнк ва лето ва Иркутск».

ХРОНИКА
В Москву прибыл Председатель японской

нефтяной коявессаа ва Сахалвие. адмирал
Сакмшн. В сопровождении апо«с<ого пос-
ла г. Ота г. Сакоядза сделал ввзвт Народ-
ному Комиссару Тяжелой Промышленности
т. Г. Е. Орджоникидзе а Заместителю На-
родного Комиссара по Иностранным Ямам
т. Б. С. Огожтакову. (ТАСС).

Здравинспекция, лишенная здравого смысла
Приказ М! СИ/25, изданный вачальнв-

клм Госганяиспекпни г. Москвы т. 1арвной
начальником пищевой санитарной инспек-

ции т. Смопгонским I июля 1934 г.. н<
обсуждали предварительво в длительных
научных совещаниях, не проходил чяреа
какую-нибудь тдоую дискуссию спепнали-
стпе. По псом придлзкам. он был рожден в
одно мгновенно, под влиянием величайшего
душевного потржчпкя. Мы не знаем, «о»у
первому прешла в «голову замечателцааа
мысль—т. Ларвной ала Сноргонсмау. кто
первый сказал «а». Может быть, подобии
Бобчвлрклму в Добчвнокому, оба приу с*а-
залн «э>. Пусть же ваесте разделит лавры

Дата приказа вокрьавлет прачану его
внезапности. Четвертое июля! Через два
дна—физкультурный парад. К нему гото-
вится вся Москва В втет аеаь «ыйдут на
улвоы и пройдут через весь город д е с т и
ысяч молодых людей, шгаве! а девушек,

а чтобы увидеть их сверкающее шествие,
население Москвы гуггымя лопали опоя
шет все площади п '

Это—радостный день длл всех аосвам
чей. Но это день бедствия, день схорвв в
уныния для ганнтмшой и пяшевой инопга
шш. Ларина смотрела на См«ргонского. в в
се глазах была тоска. Сморгоясввй смотрел
на Ларину, и в его глазах был страх. Пред
лдзамя жрецов здравоохранения вставали

грозные картины: на всех .углах каогкв с
О!гоетвы«и про.\лздит«лиаыми налатка-

чн приветливо улыбаются молодежи,—а оаа
пмт1 да. ока пьет в »тот ЖАРКИЙ ЯСНЫЙ
иицъмяй день. На пути шегтяя келонн—
палатки, павильоны, а в явх тоже—страш-
но подумать—нас. лповад. мерс.

А вот — морояиттвии, эта люда в б«-
ых халатах, любезно лредлагипппе осве-

житьел! вкусным мороженых. И к ввм под-
бегакгг д««уигки, юноши в едят ижапю, ас-
куенп с.акывая его края.

А там еще хуже. Иаяшно одпые проды-
пнты предлагают фазкультурншмм и всей
пубидне бутерброды, праготовлешые заоот-
лнмй рукой пв-амвш органшащй.

С вааой радостью запечатала бы Ларя
на все эти жующве рты, с каш* нас.1&ж
денаем встали бы Сморгонгка! пробка во
все п х молодые глотки! Ведь санитарная
ннслешии должна слежть за тем, чтобы
соблюдалась чястата, чтобы напаткя а бу-
терброды была белукорвзнеааы. Ведь в са-
явтарная внтпекоиа должна была подго
товатьса тщательно ко аню фнкультурного
ораадпка. Она должна была выслать ва
уланы своих ааблюдателей.

Но она ае ЛАДготомласъ. Она ничего не
сделала. И теперь физкультурный пра.шяк
яадваяул«а на нее, как внезапное бед-
ствие. Что делать?

Есть волшебное слово «моретить». Сто-
вт эалрепть, — и асчезают все затрудве-
ния Если ве будет на улввдах н одноП
калла квзса, то очень легвл наблюдать за
качеством кваса. Если аечодут все бутер-
броды, то Слюргояскай с удовлетворением
скааит, что саинтарааа а пищевая внелм-
пия втмчает в полной «ере за здоровье
аамлеааа.

Поэтову за два п а до физкультурного
парада рожден был зааовштмяаа здраво-
охраяеяая Москвы такой приказ, спягаи-
пый с знавеватых япакаэм щедринских
градоправителей:

«В с в а я с предстоящам. 6 VII «шз-
культурным парадов Госеаввнспекцвя
г. Москвы маваоамт Вам 6 яюля с. г.:

1) провзводать торговлю квасом н
ворсом по всей уличной сета (палатка,
каоскв, паыьвны, авераканкв я вело-
тележки);

2) проалодвть торгом» мороженый в
вафлях;

3) проиаодать товговлю бутербродами

с вареными колбасамв. всякого рода ры-
бой в рыбиыив азделвями: вразнос, враз-
воа, аз палаток, каосков, паявлюнов а
америнанос;

4) устанавлавать на улицах, переул-
ках, скверах, бульварах и площадях сто-
лы для производства торговли прохладм-
телышаа валатвам, вонднтерекпв яз-
делаяаа, бутерброяааа а другими пвще-
выав продуктам.

Нач. Госсааавепеадаа г. Москвы

Нач. Пищевой ГСИ Смвргажкий»
Есла предполагать, что в основе этого

првказа лежат некая мысль, то это — вели-
чественная мысль о превращении Москвы
в безводную пустыню Сахару на радость
бездельникам из салитарной инспекции.

Само собой разумеете*, что есла здравы!
смысл ве чвелвтея среди особых праает
руководвтелей санитарной инспекция, то
его достаточно есть в Москве. Над прика-
зом Ларвной а Своргояского смеялись во
всех тех местах, куда этот праказ был по-
слан. Об этом позаботился тов. А. И. Ми-
коян. Мы не знаем, пила ли в этот день
морс Ларина я закусывал ля свое горе кол-
басой Сморговскай, — во молодежь Москвы
пала квас, освежалась мороженым а ела
бутерброды.

9тот елтчай да поелтжат примером. По-
падаются еще у нас ретивые администра-
торы, которые полагают, что запрещение
веете на свете есть лучшее средство для
здравоохраиевая. Чтвбы охранить граждан
от трамваев, лучам веет» ааоретать трак-
а м . Чтобы люда аа тоатлв. яавретать ку-
панье. Эта адвавактраторы ве поавааит,
что здравовхраасам без здравого смысла
превращается в шасвость для здоровья.

Для тога, однако, чтобы некоторые люди
ае шкала глтаых првказаа. не вешает м-
претвть ав пасать пракааы.

Д . З А С Л А В С К И Й .

Пограничник А. Е. Мошников, стар-
ший наряда, задержавший диверсан-
та яа одной из участков западной
границы СССР. « т а Вдамшп.

АРГО4ЕСШ РЕЙС

ЛЕНИНГРАД, 9 вюля (Иавяь «ГЪдаяьды»).
Вчера стала под погрузку пароходы
«Анадырь» а «Сталинград», готовящиеся к
переходу Северным морских путем из Ле-
нинграда во В и я м т в . Калатдвном «Ана-
дыря» назначен опытный полярник тов. Бо-
чек, «Сталинградом» вдиаядуст опытный
капитан тов. Мелехов.

ПОЗОРНЫЙ ПОСТУПОК
КИЕВ, 9 яюля. (Корр. <Г\раааы»). Вы-

ходной день 6 июля молодые архитекторы
тт. Добровольский и Ручко решили прове-
гтя яа реке. Захватав с гобой мсти н
акварельные краем, првяттми отораяялвч-ь
ва маленькой лодочке по Днепру я Десне.
На берегу Десны Добровольский увидел в
кустах забившегося дикого утенка, которо-
го взял на руки. В это вреяя мо Десне про-
ходяла моторная лодка № «Л-21», пасса-
жиры которой, увидев утенка, предложили
Лопровольсяому подарать его аи аля про-
авть. Тот отказался. Тогда паоеллшры ре-
шил, «проучать» его. От'схав на мо-
торной лодке от берега, они потащили за
собой маленькую лодочку архитекторов, в
которой сидел Ручко. Волны, поднятые вли-
том мотора, стала заливать лопенку. Она
перевернулась. Не умеющий плавать Ручке
едва спасся теп. чт» ухватился за борт мо-
торной лод». Веща же архитекторов—
одета, портфель с пищей, ручные часы
обеих, акварельные воаска — вое ушло па
дно.

Компания еще долго каталась на мотор-
ной лодке. Моторяст тов. Козел напомнил
было, что он ооязан по правилам вериуткл
к 8 часам вечера в порт я что за этом
строго наблюдает речной надзор, но пасса-
жвры коротко заявили, что ив на все на-
плевать я ветх она могут снять с работы...

Кто же эти люди? Это были НАРОД-
НЫЙ комиссар коммунального хозяйства
УССР Межуев, диповтор Украшнсвого тре-
ста по снабжению коммунального хозяй-
ства яатерваллт и оборудованием («Уи>-
коиснаб») Ллгмишко и работай! одного ш
строительств Горштсйн.

Т. Ливши.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спмуяаигты. Па Ярославомм рыле
июля задержаны спекуллвты мануфакту-

рой, обувью и клееакой. А. И. Бевзастой-
на, уборщица Зацепского рынка, спекули-
ровала купленным в Мосторге шелком. На
руках у нее ОКАЗАЛОСЬ 26 метров шелка,
а на квартвре обнаружен» еще 53 метра
шелка, 5 пар галош и 87 метров ману-

ла» И. X. Утешяв спекулировал клееякой.
Утешеа уже четыре- раза задерживался за
елеку.шгии). Повар столовой Й*рттвт»И. И.
Безденежный гкутш в магазинах н пере-
продавал на рынке 13 пар тапочек. При
задержании Кедкнежпый оред'явил под-
дельный наппорт на ежа Иванова. Вое
трое а{>естов»цы в предаются П'ДУ-

10 ИЮМ 1»» Г.. № Ш (67М)
Я-В-ЯвЯ«Я

Похороны
Г. В. Чжяернна

Вчера, 9 апола, гроб ( телва Г. В. * -
черв» «ыл устааовлел • ии*И>еш-«але
Народа»*» кояяееарвата во ниостравным
дедам СССР. У подвоям гроб» ввого эе-
ЯвааааТШ V ПШввТДЯгвввв» Чи>в*к в М Я в а Я Н а в в Ы ввТЯИЯ 0 ?
Л а Я Ш 1 ( а Р П ^ Я . •ЧаТХЯ'В ияиярваввт*а»вввщяв»авв • ^ — »

С о я т Наводных •аавкеаров С а м ОТ,
В И Д СССР, «т И. М. Лятвваава, от стар-
шины двшловатячесвого ворпуеа апоаского
посла г-ва Ога, афгаасавто а авмьаптзе ко-
го |*кол1<тв, лятовсао! м е с п в воляо-
вотааг* првдетавятммтгв» 1а»аголс»п
Народа*! Реслтблявв, от «Лществаых
ос^мваашй И Ш в « у г а х .

С утра ж гробу поаоввог» выл #ттрыт
доступ *»• птмижлвя*. В с»»>р<иаа« волча-
авв пммдвлв черев а и друзья а това-
р а м Г. В. Чгэдщяа, с а б о т о с а авоточас-
леяяш вравательстаевши в обпттвев-
выз оргавваацвй, прявгедша» отдать еяу
последавй а»лт.

Весь день в нечетном «арауае 1 гроба
Г. В. Чвчерваа свевялжь паботяяки
ЙКВД, его друзья а товарищ»: по соввегг-
ной работе.

Ровно в 17 час. в последней сиене по-
четного караула стоят тт. Крестинсхвй,
Стомоняков. Оркестр яеполвяет траурную
симфонию.

Наступают последим аввуты прощали.
Начлшаетсл гр&ждавекаа пааахлца, в» ко-
торой дрвсутствуют чяяы дашлвватачееко-
го корпуса в Москве, яшогочислеаные пред-
ставители советской в вностраавой прессы,
сотруднякв НКИД, родствеввмн в друзья
покоя но го.

С речава выпупяля ч аая. нлрллва по
явостравныл делая тов. Н. Н. Врестяв-
ский, от яаеня общественных оргаяихаця*.
1№ИД тов. Цукершн, от имена старейших
сотрудвпов наркомат* тов. Осетров.

Траурное собрание закончено. Снова звт-
чвт похоронный марш. Тт. Крестпнскнй,
Отаяюнямв, друзья я тов^рнщн помЬого
подаиаашт я ва плечах аывосят гроб, ко-
торый в окружении венков устанаыиаает-
сл ва траурно декорированный аитояобалъ.
Траураа» процессы двигается по уляяая
столицы по ваоравленяю к кренаторяв

В гот же день в 18 ч. 30 вот. тело
Г. В. Чичерина было предано кроицаа.

(ТАСС).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

В связи со смертью бывшего народного
комиссара по иностранным делам товарища
Георгия Васильевича Чичерина «а имя со-
ветского правительства через Народный ко-
миссариат по инострацным делан посту-
пил! ооболезноваияя от японского посла
г-на Ота, посла Франции г-па Альфан, по-
сла Великобритании лорда Чилстон, посла
Турцнв г-на Зекян Апайдын, посла Италии
г-на Ароне дя Валентине, посла Польши
г-на Гржибовското, литовского посланника
г-на Балтрушайтиса, венгерского послан-
ника г-на Юнгерт-Арноти, финляндского по-
сланника барона Ирис-Коскине.н, шведского
посланника Сицюна Юллсшш\рш, бельгий-
ского посланника г-на Ле Телье, полномоч-
ного представителя Монгольской Народной
Республики гр-па Даризап, поверенного в
делах Австрии г-на Швиннер, поверенного
в делах Эстонии г-на Кщкгтр, поверенно-
го в делал Норвегии г-на Болстад, пове-
ренного в делах Латвия г-на Зеллис, по-
веренного в дели Германии г-на фон-Твп-
педьскнрх, поверенного в делах Чедослова-
кии г-на Шуст, поверенного в делах Ира-
на г-на Саявя, поверенного в делах Афга-
нистана г-на Сенд Мохаямед Оован Хана.

Поступило соболезноваяве посла Итала
Парвже — бывшего посла Италав в Мо-

скве — г-на Черрути. (ТАСС).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Г-НА ТЕФФИН
ПОШЛО АРАСА

В связи со смертью бывшего народного
комиссара по иностранный делам тов. Г. В.
Чичерина на имя тов. Н. Н. Кресгижжого
поступало соболезнование мвнветра ино-
странных дел Турции г-на Теффяк Рюитю
Араса. (ТАСС).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Г-НА ЛОЗОРАЙТИС
В связи со смертью бывшего народного

кохвемпа по иностранным делам тов.
Г. В. Чичерина ва имя тов. II Н. Кре-
стннского поступило соболезнование мяни-
стра явостранных дел Литвы г-ва Лозорай-
тис. (ТАСС).

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
Тнря/ВСИМОНОВА! ВСЕГДА В МЯТЬ.

Сад сАвмряуа» I Няч. • 8 ч. к ч .

СТУДВНТ.

Ц В | | Я плот. Кошчгшы. 1,
Ц Д Л Н т 4 41-01. 1-Л1М, дов. В7.'

ДРАМАТИЧ. Т-Р
Н«ч. в В ч. в.

Св. Г»г Но*ол>
ПАРИЖОКИВ

тряпичник.
. К ж I д и « в я о

вотгАЛныа т * I т™-дви»л.ут«а>нл
Нач. в В ч в I Яжавтов (чтеаве).

Володвв, ГсдвоВп, КааавссаЯ (под«-
виль). йвав Р*авч, Лпм*а« (куклыК
Гтльп.в а Зевая» ппкцы). ЯВалкааас

Конферансье А. А. ГливгввВ.
Лир«ж-р И. И. О у а н а .

После Э-га ваонка вход п арктельиыа
зал ие допускается.

Вваааы аа «влеты г зопавво! ва д<м

-_Л ""_' "нач «об. тт.
•аиЛ! А В Й О О В Г Н И Я .

•П1С«Оаш.Гвв%м>|«1 I и ш м н а а н
Д.В» Щ А ПИТ II в б1о я 8 ч веч

ПКвОпикап I горысовежна Т-Р
шм. Й. Г л м в а т ДРАМЫ.
ДРАМАТЙЧ Т-Р ДАЛИ -пвкоа. н. в в ч.

Ц П К а О
аа. м. Горьаога

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р

Катаев, апвапаоа.
О К И Т О, .Эв«да

Т У К •".
в.?о?Лоо

го ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
Ш-Г.МЬКРЛ - опера • Т И Х И * Д О Н .
в новой редакции, шигганоыкг н (ьфорн-
Ленин (пециАлько алм Зсдеапго тсат*а.

Начало в в ч. 4В м. веч.
II ашлн—ГРАНДЖ13НЫВ Н11ЧНО*

КАШЛВАЛЬПЫ* КОНЦЕРТ.
Начало в 1 час ночи.

По окончании концерта будут поданы
трамваи и автобусы.

Вил, в кяггах Зеленого т-ра с 12 ч. дня.

О А Д а йМЙГПШ КаргтвыЯ ряд, а.
ТКАТРЫ ДПИНЧН тм. ысиз.

аимнйа Т-Р I АРИОТОКГАТЫ.
О . РвВ1а1твч. т-»в1 Нач. в 8 ч. веч.
ааисАЛЬйыа т-г\ МАДАМ ФАПАР~

ОПВРВТТА | Нач. в 8 ч. 10 ы. в
Р

МТРАД1ШЙ
ТВАТР

Выш

Д
вдиниа «тент ВОРЬВЫ ВА МШР.
16 стр. Тир. 60 тыс. вив. Цавм 10 и.

йI ПАРтивдАТ ик

».

рвтАющиа год в РАЗВВРТЫ-
ВАНИИ С*ВаТСКОЯ ТОРГОВ.ПН.
»О страши. Твршк 15 тыс. вка.

Цена ВО коц.

Т А Д Ш I Е ж е д н е в н о ~
ТВАТР 1сиа»а»С»«е<асаа>.

Нач. в В ч. в. I Танго а/у. БИАНКО,
ю р д а в » » кававов и др. МНИ.

Конферансье А. Мсадипач,
Сад открыт с В ч. в. Валяна* плата—1 р

Л>а ветеравоа гЧволвхв. вв. Илича
навешает о смерти етарого учаггпвка

революционного явнжеипн

ИГНАТОВОЙ,
послфдовтп ш^й 9 нюл я с г о ами
•греамцпи усжать по -гтлгф. ВЭ-1(>5з

|шша г приско1Лиеми.1В011иетог1«1т]|

I ~ «*™Г.? *"—»•" «••»—«.I
. ааиестптеля Начальника II Цеатрального Отдела •атернальиого!

ИЗД-ВА1 Н в с в в а. 40. Левавградское В1»ссе. улапа •Пва«1Ы.. ж. 14. ТЕЛВООНЫНЫ ОТДВЛОВ РШАВЩОИ ПавтвВаыВ Д Я-1М*| Сав. П*«ат. а Кв. Араша — Д *-10-а4| С с л и * . _ д Я.1О4В| Ивямвшчвсаа* — Л Я-11Л4. н т г у и . , 1 - » • •• м " Г ~ —
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