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Удвоим и утроим
производство товаров

Вся ааамт, что еевяяжее
построило •ртовта а негушееямииун)
вроянаыеавость. Ее продукция • «ген го-
ду црааммо • десять ры превысят про
дукояи крупной промышешоггя к а н т
листячесвой Роесав « 1913 гаду На не-
бывалую высоту покато индустриальное
могущество стран и. Завоевана I оконча-
тельно упрочена «каноническая иеивмсн-
мость а самостоятельность наше! р м п и .

Теперь еоветскаа промышленность долж-
м реаить новые большие аадачя. И первая
аэ ж — ш а л и т ь страну выеокоыч&ствея-
Ш И а дввмаыми товарами социалисти-
чески арояыин<иаяогпи. Теперь «и то
ножей сделать а вделаем влаадаяса.

Но д м «того и м ее етиавсво! в«р>о1
поддевать к овеем работы каждого, для
«того необходимо усалить борьбу с шяай
етяоя I поикать цюбомтиыюеть ко вс*м
хоадцдспеаяикан. Самодовольны* года ча-
ста аебыааят, что I етиавоасмм году плав
рассматривается дяшь как оолзательвый
нанваум. Его выполнение н« является ва
подогом • п особо! заслугой. Это — н е -
•еатарвая обямввость всяяого, кто хочет
ечапаткя в рядах бол* н а меаее уловле-
поестельяо справдявщвхея с работой ру-
коволителей.

Героем может себя чувствовать л а п
тот хомвепенак, п о воаглавляет все
передовое в промивоктве, гго ведет борьбу
против рутины • косности, кто «а деле
осуществил1 лоэунг товараща Сталин:
«гыяять вз техник иакеямум того, что
МОЕ») п аее выжать». 1вшь эта кадры
способны ао-настояшему оседлать технику
ш дать стране товаров втом а вчетверо
больше, чем у яас сейчас инеетса.

Особенно стралшыии кажутся сейчас
люда, хвастающиеся выполнение» вла
перевыполнением явво мняжеваого т а -
на. Имея» так обстовт дело во многих
отраслах наркоматов д е п о ! « местной
промышленности, а также в цехах шар-
потреба Глюметпа. Наша возможности
ПРОИЗВОДИТЬ товары пяврокоге потребленаа
месь далеко-далеко не вслольэомяы.

А раме мало <ам тасах участюа в на-
шем о*ро«ш>м юоиясгвчеемм хозяйств*,
где првшкв зазиактЪа а веоралячвого
сиодовольелм наступают даже тогда, ко-
гда давни! участок хоза1ства еще ведо-
пустпм отстает?

Вить к првмеру мебелыую промыним-
воетъ. Кто вя 1нмт, что мебель — ето, к
с п и т наркоматов десао! а местно! лро-
мышленноств, недостающа! товар. Мебель
ва рывке едвооврат, топорваа, яеямя-
1 и . Трудво ва!Чк другую отркль про-
мыпиеввоеп, где вкусы а алепюгтариые
нужды советского потреблял так гртбо
агвораруктсл, к м »то пеактактетсл в не-
белым! промышленности. К томт же ме-
бель продаетгл незопуспко дорого.

Чего же нвхватмт? Вс1ь мебель делают
мэ дерева, а, как известно, нашей отраве
пмяадлежат треть маревых маасов леса.
Фабричных мощностей как будто тоже хва-
тает. Тем не менее небела мало, ассортм-
меят ее убоп!. И все же мебельяаа про-
мышлеввость в наркоилееовсках кругах счв-
тдетсл! почта передом! отраслью хоийства.
Прочитаете обзор работы легко! промыш-
лепюета »а лерме ПОЛУТОМА, напечатав-
ны! в «Десной прохытленяоетм»,—ты и
мебель»! промышленностью эиачатс» ма-
кеммальные пропеяты пророста проду«пвн
• передовое место по выполнению плдна.
Жаль, что щедрый обозревателям т при-
шло в голову присмотреться поближе к
положению вещей. Тогда они обнару-
жили бы, что план по мебельной
промышленности явно зааижвв, что фа-
брика • ггот плая яе выполмют. Высоко-
качественны мебель в вылгекаемо! про-
думан мстылает вачтожнчо и я « п к .
выптскавпи глмным образок низкв' сор-
та. Себестоимость продукции растет. Раавг
такое положение можно терпеть в 19.16
году, когда, например, тяжели промыш-

ввивоеть берется вывалит в л и е т а а й
алла в четыре г т ? !

Дохаднт » еикшнвга, м п а н р я п а от
гола» для влапа стмошитсл чуть л* ве
проблеме! дли советгмго потреАитела. Обо!
д а т магиавы Моссаы. вал врмашш ерм
лежат 2 — 3 ваи стааирпых пуговиц
Что, у вас сыры теперь иехватает ила
проиышеввость разучилась делать пуго-
впаы? Чепуха! Во* дело в том. что в мест-
ной и легкой прохыпиеяяоеп мвелкь
выьможя а опи считают лроязвоктм пу
говвц, запонок, карханных ноже!, злм
ков и тому подобных бытовых товаров ме-
лочьв, котор»! аааяматьса ве следует.

А что делает ршмовмышмаамть? Оаа
а* гаи в год «игравит выпуск радвоапв-
еинввва, тем САМЫМ выступи оротвв аяте-
ресоа а т р о с о в еоаетсяап) а»гр«ват«и.
О ичестм выпускаемых араемнков до-
статочао скамть следующее: руководителя
главка слаботочно! промыжлеввоста выда-
ет и последам слово ралветехяааа то,
что м г р а и п п и радаодромшанаапт. от-
бросала и остааыа поаада уже несколыо
лет назад. Првасходит и » потому, что м а -
й и отрасль х о а я а с т вваглшиется бю-
рмцмтаа! в чввоаааама, которым баа-
рампвы интересы" советского аародд. А
кавве резервы имеются вд ааседи Р»-
иопроннвиеииостя, покалывает юта вы
т»т факт, чт» И«св*веав1 ааввд ам.
Ордаиввалнае вовле сакяы я«г*1я«го руко-
водства аа 2 — 3 метла удвоил выпуск
преемников.

Увалить интересы потребит»!!, удовле-
порять его аалросы а иынавать новые
культурные потрвбяопа—вот в чем те-
перь основная аадача сопяал1с-тче«ао1
промышленности. А гго означает необхо-
димость проиилдяп товары самого высоко-
го качества. Щтдложеяе товарнпи
Огивва — счвтать выполненной про-
гралму толыю того предпраятвл, которое
кроме колячегом, дает пыс<жл« клчество
продушиа а обязательно по номелклату-
ре, — означает начало ново! полосы в со-
циалстическо! проаышлениосп.

За последнее дни в «Правде» выступил
рад директоров с зивлеяваиа. что она
могут тчительво перевыполнить—ичогда
в 2 — 3 раза—линую в» программу про-
ваводства предметов шарокого потребления.
Директор «Парижско!' Коммуны» тов. И»-
раоак зааввл, что оа даст сверх плава
1.190 тыс. пар обуня; директор «Смро
хода» тов. Бобров обязался мкоетять го-
довую программу к 20 ноября я дать к
коапу гола сверх план» 2 млн нар обуви

9га заявления докалывают, что про-
грамма Вараомата легко! промышлен-
ности аапжена, что мяогае предприя-
тия аначительяо [нхивгнтлагь вперед в по-
аваниа емвх действительных пронавод-
ствеяяых вопожяогте!. 9тя новые вол-
Маяооти надо превратить в де!стватель-
ность — в дотю.тнителмгую проаукшю.

Продолжает отмалчтаться главметоз.
Он остался глухмм к л о р о м ! критике поп-
IV, дал зажим явно заяикеямум прогрм-
ау и ждет, чтобы кто-то вывел его мэ ту-
пим. Наркоктяжпрому, видимо, прядется
серьезво покочь руковоктву этого главка
стать на провальную позновю а помочь
завозы резко увеличить выпуск товаре*
широкого потреблены.

Неооходто, наконеп, чтобы Наркомат
местной пронышлеввоста также стал ва
п т тюдлям! борКгы и м—еваее тв«-
личелж ньгпусса товаров в бытовых пред-
метов. Згесь вчиожимта пжствве колос-
сальны. Тех м менее руководство Нарко-
аата местной промышленаостя не прояв-
ляет някмлй аппиатявы.

Еще и еще ри нужло помять: в ста-
хановском году нельзя уелекааваться ва
простом кьгполнеяна плана. Нам держать
к\рс на значительное его перевыоолнеаае.
Нздо ориеятароватьел ва удвоеечм и утрое-
ане вьшусхаеомй продукта!

Стахановское движение уже воочаю до-
казало, что это вполне возможно.

В последний час
Праздник белорусского народа

МОТОК. 11 июля (Мааа. «Павваы»)-
В Велоруссвм вачалнеь народные тор-
жества в свяав с 16-летием освобождения
БССР «т белопольскях оккупантов. Празд-
ничм а нарядно выглядит столица орде-
ноаосмй ВОСР. В золотых надписях ва
алоа полотне, в лозунгах вз аавых и е -
гов — слова любви а преданности боль-
пмвистссо! партии а лучшему другу
белорусского народа а всех трудящихся
веламму Оталану.

Уляцы Миска ааоружены народом.
Нузыи, радость, веселье. В 8 ч. 30 м.
вечера ва плотин вм. Ленвна. перед Ломом
щмавтельсты, открылся всенародны! ра-
дномятявт.

П* предложению ЦК КП(б)В и прави-

тельства БССР тов. Червяков ставит яа
всенародное голосование письмо, посланное
товарищу Сталину. Лмятки тысяч рук еще
р и подтверждают свою верность н предан-
ность делу пролетарской революции. Раз-
даются мощные краев «ура» в честь то-
вярааа Оталааа, в честь рукоаодателе!
партии а союзного правительства.

Петом получили слово крупневшие про-
иышлеивые пентры ресоублига — Витебск
и Гомель и пограничны! Дзержмиски! район

Затеи с большими речами выступали
председатель Совнаркома БССР тов. Голо-
дед а секретарь ПК КП(б)Б тов. Гакало.

После окоачанвя всенародного матияга
состоялась коисомольско-иододежвые фа-
кельные шествия.

ШПКЦИИ ЯПОНСКИ ДОЛОШГСОЮ [ЩСТАЛШШ В ЕВГОПЕ
ТОКИО, И июля. (ТАСС). Галета «Хо-

ди» пашет, что ииннстр иногтраняых дел
Японии Арита тделиет огромное внвмаяие
полатаческояу положению в Европе, по-
скольку во всех сообщениях японских по-
слов аз Европы за последнее время отме-
чается, что «в Европе налицо все элемен-
ты для вознаквовеиия весьма серьезного
взрыва, меиенты, напоминающие положе-
ние накануне мировой войны». Японские
послы в Берлине в Раме иелиу прочим
сообщают, что «сведения о заключении
военного соглашения между Германией и
Италией, невидимому, соответствуют дей-
ствительности», при чем полагают, что
Австрия будет вовлечена в атот союз, а
Польша также намеревается порвать е
Францией а вступить в дружественные
«1 ношена с Германией.

Что касается Англаа. продолжает «Хо-
ли», то «она екашась в изоляпаи. »н-
глая пришла к эаключеааю. что гарантия
мара заключается в усовершенствовании
вооружений».

Учитывав сложность «Остановки, Арата,
по сообщена» газеты. 10 веля телеграф-
но предложал всей послам в послаивакам
Японии в европейских странах тщательно
следить и состоянием полатаческого по-
ложения в Европе и немедленно доносить
е всяких изиеяенаях.

Газета «Дзи-нн», комментируя в пере-
довой статье речь Трейлера и Женеве в ка-
саясь вопроса о Даяаяте, пивкт, что струк-
тур* вир*, в Ввреве находятся вясмгуяе
серьезного кризиса и что, возможно. «Евро-
па вашатея накануне новых переаеа аа
карги европейских етраа».

АВСТРО-ГЕРМАНСКОЕ
В Ш , 1 ! п и я . (1А0С). СегодЛ гев-

мамска! мелаиияк в Австрии фон П а т
•ераулся иа самолет* в Вену. Каи там
сообщалось, Папе» п и е п л в Берхтеетеа
для доиада Гвтл»рт е ходе веретене* с
авлгрмйсих калиевой Шувпятоа. По * -
офяцяиьиьая п о и саедеявши, проест вы-
рааотанаоге ШушявгФя в Папевея австро-
германского соглавкавя вдеерев Гатлкром
и сегодня или завтра будп опубликовав.
Сегодвя вечером Шушвяг авояаиесет во
радао речь, в которой сделает ряд важных
емвякия! по аон|р*сдм виним! и вну-
тренне! пиитвкв.

По неофициальным еведеииим, в част-
воста передавасаыя венгерской печатью,
содержавве заключенного между Шушиигои
и Папевом соглашеама сводится, арамер-
ао, к следующему:

1. Гермавая отяеват вравяла. по кото-
рым германские подданные «биааяы нла-
тать тысячу марок аа вивт аа выем в
Австрии).

2. Германия обязуется усилить тевго-
вые отвоадеива с Аветряе!.

3. Австри!ское правительство отмеаяет
все расвораякааа, направленные претив
вацвовал-соцредастов. и об'авиет нолатя-
ческую ааиистню вацвоиал-еопналкти,
в* допускал, однако, еуямстаояавяа ав-
стри!ско! напиови-еопмаветеао! пяатяв.
Со овее! стороны, гервааеме приитеа-
етве ебязуется ве подкраивать ааетрай-
скях ваоаави-еопяивстов.

4. Оба правительств» иявлиют о своем
делания воестааевт культурны* еаааа
между обеамв страааия. В ичестм тааа-
го мероприятия австрийское пра*ят*льство
обеспечввает участие австрииевах спортс-
вевоа иа предстоящей берлинской олим-
пиаде.

Б. Оба правительства будут стремиться
воздействовать на печать обеих стран в
духе прекращения взаимво! вражды и вос-
становления дружественных отвешена!.

Как отмечает будапештски газпа «УЙ-
шаг», сравнительно односторонний харак-
тер германских обязательств по отноше-
нию к Австрия оо"ясаяетеа стремлением
Германии найти путь дли сближения е
Яталвей.

БЕРЛИН. 11 июля. (ТАСС). Герианска!
министр л востранньи дел йейрат срочно
выехал вчера в Берхтесгуея к отдыхающе-
му тан Гитлеру. Гитлеру была предложены
выработанные в Вене Папенп» а Шушни-
гом условаи соглашения с Австрне!. 9тя

плевая Инна «лоевены Гитлеми. Сагвивя
вечерен яинаств адмяападш Гейбвйи «ме-
сит м ааав» «кавявпиво вдаиави е вес-
ставоалеап друамщавыш и м е и в я
вежду Австрвей шШШШШЛ-

В р у г и , МяаШЖИстриЙсиму и»-
пелитвт в жЦтпииГ1няЦаягт «далее* взу-
щего иавлеаая « овааваап Геринве! я«-
М ^ П ? И им

за с
гцавсам вмлавтельетв*
блиакв! • |аеявн1е1е1

О Т Ш Ш • АНГЛИИ

ЛИОН, 11 паи. (ТаЛ)
Рейтер сообщает, что пвдоняя о сДлвжмяви
мешу Гевмаам! а Ааетраей впоечеаы
общем благопраатяо а 1шдояе. Офядиааь-
иые круги еграавпаваются янаь здяяие
том, что соглашаем ве ааегыо вх
врасиох. В 1оядов« господству«т ааепве,
что ц т ц а и в у устрааыо — в» а м М
мере в* д а т п период — <ж1 в наяемее
серьезаыд еароаейоиац опасносте!. Полага-
ют, что в реаушате солялиаи Геряшааш
предпримет шярмое ямвонпеовое веегт
плеаае и Авпчяпо, что в свою очерець мо-
жет прявепш в устааоемемю очень тесапп
огношеяя! мелит паша странам.

Уже в течете вескольмх веслщеа Ге-
ржяг насгаави на трегупроваяаи щутао-
стей с Австрией с тем, чтобы Германия
наела свободные руни а смогла бы оеередо-
точвть саоа теалая ва проблемах, стоааих
перед не! в Северо-Восточао! Варопе, глав-
ным образом в Даащкге. Злесь осторокво
подходят к (еоощеявии о тоя, что гермам
анспя!с1ое соглашение означает сояданае
средвеевропв1ского блока, главными уча-
етмпаяа которого являются Германия и
йталая.

ПАРИЖ. 11 июля. (ТАСС). Кожмгтяруя
австро-гериансиле соглашение, Тавтя в
«Эвр» указывает, что. идя на по сотлавм-
няе. Гериаиия применила к Австрии тот же
метод, что | к Польше: (тыле Австрия
потеряна 1ЛЯ еепухвкмктаа г Мало! Ан-
танте! я являете* частью ново! грутвларов-
кв стран СишеЙ вяааоы. в иотортю она
входят параду с Германией. Италией, Поль-
шей я Веягрмй.

П Е Р Е Д К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Е Й ЛОКАРИСКИХ Д Е Р Ж А В

О ПРИГААШЕНИМ Ш Ч 1 М Н Й
(По пмефояу от юн конского корреспоицятш «Лвяади»)

ЛОНДОН, 11 июля. Дипломмагчессвй
обозреватель «Морввят пост» помещает се-
годня подробную корреспонденцию, доаоль
но интересную для характеристика курса
англяяско! внешне! политика.

«Некоторые англйскя* круга в Лон-
доне, включая влиятельных члевоа кд-
бпета, — заявляет «Моряяиг поа»,—
очень хотят, чтобы Германы привяла
участие в конференции локарвеких дер-
ж и » .
С «той целью она стараются убедить

Гитлера ответить ва антлн!ски1 вопрос-
ник ал* оклап смМ-Лйе дттте* ИМгТ.
который облегчал бы соглашение.

Это вызывает возражения со стороны
Франции, которая не согласна иа бемгово-
рочиое приглашеняе Германии к участию
в конференция. В последнее, дяа яеацу
Лондоном и Паряжея проаехолил ожиалоя-
яый обмен няеяиами.

<^тя разногласи, — продолжает
«Морявнг воет», — проявилась также
ВЯУП* английского клбняета, в кото-
ром несколько министров скловяются к
фрипузедо! точке .гренвя».

«Вела. — пашет газета, — являю-
щаяся се!час более сильной теямапял
окончательно п о о > т , то Велиюбрята-
иая фастичеока отпврнется 1грочь почта
от всей Вороты, кроме очень маленько-
го у голи. Она Проет все свое влияние
•а то. чтобы создать новое докярао.
которое гарантировало бы Велычпв я

Голландию от иаюлствая, а займет по
з я т ю полного безршнчия ко всему.
что случится в Центральной и Восточ-
ной Европе. В зтоа случае Авгдял бу-
дет стараться таким убедить Франца»
ае давать накмих обязательств вне
оаоих гратш.

Англия гаашпчрует фраицузеие гр«-
вяцы при условия, что Франция не
предпримет ничего такого, что могло бы
етявуть Англию в ВОЙНУ. Тми полк-
тяка со аороны Фралшн была бы не
соимествма с ее восточными еллоями,

'"«ИМММ Г11ШяМ». •лпелеаасп! •
СССР, а также с ее обязалностями по
уставу лига налай. По этой причине
подобай политика встречает сопроти-
вление не только во Фраяпни, во я во
мвогнх английских кругах.

В этих круга); ивтярне еше ва пето-
ряли своего влвяяяя, указывапт. что
нейтральность Англии и Франции по-

Ж
1 гцуимску» аесяаасаю, что втз>
явя в конце веняоа |риведет к

войне и что е с п война вслыхиет в лю-
бой части Европы, то иллюзорна думать,
что Фраацал а Англия могут избежать
участия а ав!>.

• * *
ПАРИЖ. 10 июля. (ТАСС). Согласно ем-

деанял и} хорошо огведоиленных кругов,
ответ Германии на английский «волроевик»
по неизвестным причинам задержи.

ПОЗИЦИЯ Италии
РИМ. И аюля. (ТАСС). Ответ Нтиаа на

прнглаямам участвовать а брюссельской
колферееим локараских держи еша яе го-
тов, в поэтому, как заявляют в офаямаль-
вых кругах, «преждевимеяво говорить об
участям Италии на атой ковфереяаив. ка.к
и иа кояферевая в вЬитре».

В тех же аругах указывают, что м тех
п»р, пока английский флот яе будет фиги-

чески отозван п Средя>емт]ого моряк оста-
нутся в сале препятствия, мешающие Ита
лив участвовать а (овфереапвя о пролввах.

Гаеета «Реет* дель Еарлямо» заявляет
что вслед и уходов английских кораблей
и Средазеивого моря «должно последовать
примаям италмвеаого владычества в
Абиегиниш».

Сообщение агентства Рейтер
10ВЛ0В, 10 аюля. (ТАСС). Агеятетао

Реймр сообщает:
«Клд сейчас стало азиестоо, точи аре-

мая фралаузского правительства в вопро-
се о соглашениях относительно взаимной
помоам в Средиземном море была сообще-
на английскому правительству несколько
недель наш. когда оба правительства по
иниояатнве Англии впервые обетди.ш
вопрос об отмене санкций.

Вчера французское посольство в Дон-
доне явлиюго вового земарша не сдела-
ло. Точка зреявя Фрлнпнн сводвтгя к
следчютемт: поскольку зтн соглашения
о взаимной помощи была заключены ис-
ключительно с недью защищать страны,
применяющие санкция на основе ст. 16-й
г ставя Лиги напай. я поскольку сейчас
савсонн упразднены. — отпала нрии-
чески база для дальнейшего супкетво-
ваеая ятях соглашена!.

Брятааское правительство все еще
считает, что нераод иеясвости, который
непбелйм должен существовать после

просрашеяая действий, оояоваиных на
ст. 16, о чем говорил Идея в палате об-
щая 18 июня, еше яе закончился и ПО-
ЭТОМУ соглашеяи о взаимно! помощи,
вылючеяные па основе параграфа 3
ст. 16 между Англией. Греши!, Ттр-
пией а Югославией, должны действовать
и впредь. Вопрос о продлена* действия
т х абязателы-п на указавиый перяо].
мак сейчас стало известно, обсужмлся
1лн«м с продставвтелями соответгтвую-
щих средаземноморских стр.та в Женеве
во время последних встреч. Пределавте-
ли этах стумл т о т заявили, что оно
будут рады прошлхать придерашваться
г т х соглттннй. Положеиме. однако, из-
менялось агледслше рнле«аа антлийсдо.
го поавительстм отозвать часть кораб-
ле!, поелмяых для под!репл«аяя ая-
г и ! с а о 1 >с<адры в СревпС'Мном море.
Ненвактяо, будет ля английское пра-
вительство счвтать, что период неясно-
сти продолжается • после, того, каа, бу-
дет ааяоячен вывод « т х корабле! вз
Среммквого мося».

В. К. Коккаимш, лстчнк-мспытатель, награжденный орденом Ленина.

ПРОДЛЕНИЕ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ ССС1» и США

11 шла с. г. в Народвом Комиссариа-
те по Иностранным Лелам состоялся обмен
вот между Заместителем Народного Комис-
сара по Ипостраиным Делам II II. Км-
етняским и повереянш в делах США
г-ном Гендерсоном о продления на ловив
ГОДИЧНЫЙ срок торгового соглашения меж-
ду СССР и США. заключенного 13 июля
прошлого года путем обмена вот между
Народным Комиссаром по Иностранным

Делая М. И. Литвиновым и послом США
в СССР г-иои Буллитом. Соглашение пре-
дусматривает режим наибольшего благо-
прпитствовлния для советского экспорт» в
США в отношении всех тех льгот а пре-
имуществ, которые США предоставили,
влн иогут в будущем предоставить, треть-
им странам путем соглашений, заключен-
ных на осиове тарифного закона 1934 г.
(ТАСС).

О НАГРАЖДЕНИИ МАСТЕРА СССР ПО ПАРАШЮТНОМУ ДЕЛУ
ТОВ. ФОТЕЕВА А. М. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета С о ю з а ССР

мужество наградить мастера СССР по пара-

шютному делу тов. Фотеева А. М. орденов
Центральны) Исполнитедьиый Комитет

Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
За выдающиеся заслуги в деле развитии

парашютизма в СССР, смелость, отвагу I Ленина.
Прааоеяатаяь Центрального Иелоянительного Комитата Семм ССР

М. КАЛИНИН.
* ' '- И. я. Сеиретаря Цвнтвалмвгв Иеяояшгтеяыюп Иеиитета Семи ССР
1 и. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль, 11 июля 1936 г.

'*'••1: •• •' ш т х н ы ЯПОНСКИХ ШХУН,
ЗАДЕРЖАННЫХ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ЛОВ В СОВЕТСКИХ ВОДАХ,

ПРИЗНАЛИ СЕБЯ ВИНОВНЫМИ
ИЕТГОПАЫОВСК-на-КАМЯАТКК, 11 ню-

ля (ТАСС). 7 июля л .пешне» народном
суде состоялось рассмотрение дел капита-
нов японских шхун «Хамадзи-мару»,
«Компнро-мару» и «Ковкоку-аару». за-
держанных нашит пограничными властя-
ма 26 я 27 нюня яа восточно» н запад-
ном побережья Камчатки в территориаль-
ных водах СССР в момент хищнического
лова рыбы.

Все обпявяеиые подтяещили мнные
имя яа предварительном следствии пот-
заяяя я признали себя ванопяммя в лове
рыбы в территориальных м м П'ГР
Суд примал установленным незаконный

лов указанными шхунами в водах СССР I
приговоиид капитана шхуны «Хамали-
млру> к 200 руб. штрафа, калитаяш
«Компиро-аару» — к 300 руб. а капи-
тана «Ковкоку-мару» — к 150 руб.
штрафа. Содержание команд этих шхун
отнесено >а счет обвинаеиых.

Обвиняемым было об'явлено, что репе-
яле Петрова вловского суда может быть об-
хзловапо п 5-1НРВПЫВ срок в Камчатский
Яоллстпой о д . Несмотря на вто капитаны
указанных ШХУН яе проявляют желания
оЛжяломть решение Петропавловского
суда, считая его, очевидно, правильным.

ВЫДАЧА ЯПОНСКИМ ВЛАСТЯМ 4-» ЯПОНСКИХ КАВАЛЕРИСТОВ,
ЗАДЕРЖАННЫХ НА СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ .

11 июля с. г. НКИЛ сообщил ипонскому
послу г. Ота, в ответ на его лтюсьбт от
1 июля, что аестнык властям дано рас-
поряжеяве о выдаче мк-ржанвых
28 июня е. г. ва советсвой территории,

нешеко от ст. Манчжурии, 4-х японец^
кавалеристов ввиду того, что следствие*
установлено, что атя кавалеристы пере-
шли границу по веведениш, заблудив-
шись. (ТАСС).

В ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОЛИВАМ

ИОНМ'К. 11 июля. (Слеп. корр. ТАСО.
В технической комиссии конференции по
аголивам. при о6суждении~сп«рвого вопро-
са о вход* военных СУДОВ нечерноаорских
держа» « Черпое море с гумапятарнымв
цел яма. францгземя делегация' преложи-
ла, чтобы для указанных целей доптсил-
ся товваж. превышаютвй норму в 30 тыс.
тонн не больше чем на 8 тыс. тоня. Это.

однако, может состояться лишь с согласия
черноморских дгрхяв, н в обмен на вошед-
ший юниаж оанваковое количество дру-
гого тоннажа должно быть немедленно вы-
ведено из Черного моря.

АпмиЛскяе эксперты не во)ражалн пре-
тпн 1того предложеаяя французской деле-
гапии.

БЕСЕДА тов. ПОТЕМКИНА С ДЕЛЬБОСОМ
ПАРИЖ, 11 п и я . (ТАСС). Сегодня пол- я л мвнактра иностранных дед Делъбоса •

пред СССР в Париже тов. Потекквп, посе- вмел с нам беседу.
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Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза ССР

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Из вшсеш, поступивших в редакцию

Предлагаю ст. 137-ю изложить так: сВс<
граждане обоего пола. обладающие игбжра
тельцы» цензом, имеют прио выбирать 1
быть взбранныхн т о п и в «по» нзбира
тельлох округе».

Дявпропетрово*.

Статью 135-е, шьюеху, надо изложить
в следующей р е ш и л :

«Выборы депутатов яияютсл всеобщи:
к е граждане ОСОР, которым в го! выборов
исполняется 18 лет в старше, а «нот щ>а-
во участвовать в выбери депут'тов • быть
избранники, и исключением умалишенных
и м а , осужденных судом с лшевиех из-
бирательных сдав».

А.

( Уф».

Приветствую в поддерживаю предложе-
ние тов. Гладышева (сх. «Правду» от 2
т о м ) , считающего, что нужно записать
8 КОНСТИТУЦИЯ Об ОбЯЗаННОСТИ В ( 4 1 ГРвЖ-
11В оказывать материальную помощь своих
престарелых I нетрудоспособны* родите-
Л1Х.

И.
Орша, БССР.

Но статье 39-1 проекта Конституции
«закол считается утвержденным, «ми оа
прлит «боимя палатами Верховного Совета
СССР простых большинством каждой». Я
вакиашваюсь за изменение его» статьи.
Ц«-И«иу, ш о в можно считать привггых
топа, мглд обе палаты прнхут аакон боль-
шжветвох в три четверти голосов каждая.

Красмариеец М. Астат».
Дорогое**.

По-моему, статью 118-ю о праве на
труд нужно дополнить абзацем: «Незаков-
IIое увольнение, вешенный отка» в прие-
ме ш работу, создание искусственной об-
станоки дл> выживавви трудящегося, ве-
держха аарплаты влв волонта прм выда-
че мех прочих сумм, следуемых ваяшв-
шемуси (выхопое пособие, коипвясадия
а» етпуеж, оплата и временную ветруло-
соосоовость я т. д.), — все »те обивател-
во и м е т в» собою привлечение м и т т е -
ли к уголовной ответственности».

Лмияград. С

В статье 10-1, по-моему, необходима сле-
дующая вставка: «Авторские права граж-
дан на произведепия литературы и яскус-
ства, на изобретения, усовершенствования,
так же, как и личная собственность граж-
дан на IX трудовые доходы, охранного аа-
коггом».

Харьков. А. Цвйтяци-

Главу о суде и прокуратуре надо допол-
нить особо! статьей о вародиых следова-
телях, такого, примерно, содерлинва:

«Следствие в СССР осуществляете* на-
родными следователями, назначаемыми На-
рода ик комиссариатом юстиции союзных
республик сроком на три года. Деятель-
ность народных следователей регулируется
особыми положепияхп, издаваемыми Нар-
«омюстох СССР».

Народиый следователь Г. Уральский.
Суздаль, Ивановской области.

Предлагаю ввести в состав Совета На-
родных Комиссаров СССР председателя Все-
союзного комитета по делам физической
культуры • спорта.

Москва. П. Н. Писарев.

Баку. Студенты педагогического техникум А м р о и т Парсадаяяи, Маршм
А г и к и и Гарсгмш Худима м площади Свободы, у памятями 36-ти ко-
мнесараи. «ото и. о щ и щ

О материальном обеспечении в старости
«Вся бы м Октябрьски еоин.ти-

стичееяля революция, — пишет 70-птиий
старив Степмев из Марийской «власти, —
«ее* бы под трость капиталисты выбро-
сили за ворота, и * иепольаовииуи) ве-
тошь. Наш учитель товарищ Стихи своей
заботой о престарела делит т е , етари-
ков, энергичными».

Тапх писем, проникнутых щ и т ! 1ла-
годарметыо к товарищу О г а т т . метин
в правительству м материыын «бмоече-
ние старости, — еотии. В г г п н а л а х
оживленно обсуждается стать* 120-1 про-
екта Ковстмтуци. Вносятся щомивия
и поправки. Большинство дополнений сея-
нию е определеввех возраста, давшего
право в» материальное обеспечена* • ста-

Тов. Гринев (станпи* Кочетоим, 1мин-
екая ж и . дор.) решительно «спяливает

предложение некоторых товарищей считать
75 лет возрастом, дающим право ва пев
сию. В большинстве- случаев такие пари
кя ве могут ухе продуктивно работать. По
мнению тов. Гриэнева. трудящийся, прора-
ботавши! не мевее 35 лет и достигший
возраста 55 лет, может выйти на пенсию
везависямо от состоянн своего здоровья.

Несколько ивой точки ярения придержи
ваетс* землеустроитель тов. Александров
(Долбав. Калмыки*). По его мнению, пен-
сию должны получать тртдящиее*. имею-
щие производственный стаж ве кевее
25 лет.

Коллектив работников Слободийского
районного отдела связи предлагает считать
возрастом, даюшам право на пенсию,
50 лет, во при условия 25-летнего произ-
водственного стажа.

Как разукрупнить
Северный край

Тов. Скворцов, прешжяптий раз-
укрупнить Северный край (см. «Правду» от
1 июля),— прав. Действительно, ЭКОНОМИ-
КА северней частя края, тяготеющей к Аэ-
хавтельску, развито от вконохики южной
чаети края, тяготеющей к Вологде. В се-
верной част» края преобладает лесообраба-
тывающая я рыболоапая прочишлениость,

удельный вес сельского хозяйства орав-
нтгтелыто невелик. Промышленность же
южлоб частя края базируется ва сельском
хозяйстве (яыгвотповоктво, льноводство и
т. д.).

Ко всему атому большая территориальная
протяженность «рая аатрудояет оператив-
ное руководство.

По-хоеху, вмо разукрупнять Северный
край, отнеся к южноП частя район в гра-
нацах на север: Няньлоха — Вельск —
Котлас, ва восток: Котлас — В. Устюг —
Някольск с пептрох в гор. Вологде.

Остальная часть Северного края (без
Кохи области) образует Архангельску» об-
ласть с центром в гор. Архангельске.

Бороппчн. А. АРХИПОВ. I

Г. АБЕЗГАУЗ

Неприемлемое
предложение

Тов. Максимов (см. «Правду! от 28 ию-
ня с. г.) предложил ввести в Конституцию
статью об ответственности прокурора в су-
дей не только аа елужебвые проступки, во
в за ошибки, из-за которых мог постра-
дать живой челом», Полагаю, «то такая
статья сеч р и т м неуместна, и в «а к на
практике она может вызвать большие ве-
доразухевня. Нетрудно пенять, чт» лябм
постановление суда ибо прокуратуры, «г-
пененное впоследствии высшей инстанци-
ей, хожио счесть ошибочным. Неужели
в каждом таком случае следует привлекать
прокурора или етды» к ответственности?

Действия суда и проктрора всегда осно-
вываются ва судебных доказательствах.
Возможно представление СУДУ вевервых до-
казательств, и как следствие—неправиль-
ное решение влв постановление. Но в та-
ком случае винвть судью или проктрора ии
в коем случае нельзя. Вот почему счи-
таю предложение тов. Максимова вепри-

А.1АМ0ШН.
Просктров.

Денежное хозяйство
и государственный кредит

Проведенное советских правительством
в плановом порядке общее удешевле-
ние кредита и снижение процентных
ставок по всех операциям Гослама, банков
долгосрочных вложении и сберегательных
васс является пряхыя результатом укреп-
ления в роста иашего денежного хозяй-
ства.

Утверждение безраздельного господства
сошплнетической собственности в городе
в древне, иод'ем производительности тру-
да и рогт зажиточности трудящихся сопро-
вождались быстрый развертыняиием совет-
ски II торговли, развитием денежного хозяй-
ства, укреплением курса советского рубля.

«Денежное хозяйство у вас,—отметил
тов. Молотов в докладе ва II сессии
ЦИК,—находится в периоде широкого раз-
вития. Советский рубль крепоет».

0 росте советского деиежпого хозяйства
красноречиво свидетельствует двиамива
операций Госбанка, охватывающего при-
мерно 80 прчпептов пыячноденежного
оЛо|ютд сланы. Если в 1934 году оборот
наличных денег через кассы Госбанка (по
прихмт и расходу) составил 11Н.8 м«л-
Iпарит рублей и вырос по сравнению е
1911:1 годом ва 23 пропеата. то в 1935 го-
ду обочют увеличился на 37,2 пропевтв и
достиг 163 миллиардов рублей.

Выдача наличности на заработную пла-
ту возросла «а этот год на 33,2 процента
и составила СО.Ь миллиарда рубле!, а по-
ступление торговой выручки увеличилось
еще больше — на 37.6 процента и достиг-
ло 66.2 миллиарда рублей.

Еше быстрее возросли оплата нготовок
н выдачи с текущих счетов колхозов. Это
ГУЧИЫ составляли в 1!Ш году Б «ял-
лиардов рублей, а в 1935 году — 7,85
миллиарда рублей — рост иа 67 пропевтов.
Накопен, поступление доходов ва текущие
счета колхозов увеличилось почти вдвое—
с 3.6 до 7,1 миллиарда рублей.

Та же тевдевпня быстрого роста деяеж-
лых оборотов продолжается в 1936 году.
Несиотря па Гшлре низкий уровень пен по
сравнению с 11)35 годом, рост сопиялвсти-
ческого производства обусловил в 1936 го-

ду чрезвычайно высокий темп оаавятня па-
шего девежвого хозяйства. Денежны* обо-
роти Госбанка возросли за первое полуго-
дие 1936 года, по сравнении с тех же пе-
рводо» прошлого года, к» '2,8 процен-
та п составили за 6 месяцев »7,9 миллиар-
да рублей.

• • •

Вслед за выручкой от торгови
наибольшее значение в вашем деиеж-
иох оЛорите вмеет ааработная плата,
составляющая почтя три четверти мех де-
нежных выплат, проходящих череа кассу
Госбанка. &то подтверждается «счисления-
ми Госплана, говорящими, что около трех
четвертей денежных доходов населения
яхеет споим хсточппкох заработную плату.
выплачиваемую обобществленным сектором,
включая посоОвя социального страхования,
стипендия п лепевв.

Ликпидапвя карточек превратила денеж-
ную мрвбптвуг плату в едяеепевный ха-
терипльный ствмтл повышения производи-
те.и.ностя труда. Это дало позхокпость бо-
лсо носледовательпо провести и жизнь прнн-
1шп ллФФ^ргнцяровдиной оплаты по коли-
честву и качеству труда и и апачнтельной
степени содействовало бурному росту ста-
хановского движения я высошм стахаяов-
ских заработках.

Рост двффершцироранноп зара№тпой пла-
ти, прн одновременном енвжепив пев, ш -
чительао повысил девежиые сбережения
рабочих, служащих и инженерно-техниче-
ских работников. Свободные финансовые
ресурсы трудяшнхея вашей страны бы-
стро возрастают.

В 1936 году планируемый фояд заработ-
ной платы увеличивается еше на 7,2 милли-
арда рублен, не счптая прибавки учителям.
препышлющей т ш в а д рублей. Это ведет к
дальпоПшгму пропорционально более высо-
кому росту свободных финансовых ресурсов
населения. Такова природа социалистическо-
го государства: вместо нетрудовых доходов
кучки вкпиоататоров растут трудовые
сбережения рабочих, крестьян, интеллиген-
ции.

Бурный рост доходов в р.кходов ко.ио-
зов, црододаших через Госбанк, увеличи-

ет я ускоряет развитие денежных отно-
шений в деревне. Это рмвятне сыграло
начительвую роль в повышения пропво-
дителымсп ееяьскохозяйственвого труда и
в увелячеиви товарпости сопвалнаическо-
го сельского хозяйства. Валовая продукция
сельского хозяйства в 1935 гол выросла
на 11 процентов. Увеличилась товарность
зерна я мига, я еше больше возросла
товарная продукция высокоценных техви-
ческнх культур (хлода—1а 44 проп.,
сахарной свеклы—на 43 проч., махор-
ки—ва 33 проц. я т. д.).

Денежные доходы колхозников в денеж-
ные выдачи по трудодням из года в год
увеличиваются. За один первый квартал
1936 года выплата наличности ( текущих
счетов колхозов в Госбанке для раздачи
колхозникам по тртюдялш составила
1.370 миллионов рублей.

Под'ем колхозного производств* я у»е-
лнчевие натуральных выдач по трутня*
сказывается ва росте я оживления колхоз-
ной торговли. Яго, смейстяти сижеиим
ней и укреплению рубля, также увеличи-
вает денежные доходы и зажиточность кол-
хоаников.

иеиэхерямые преимущества соояалпэха
п адесь выступают во весь рост. Оря ка-
питализме развитие товарности и денежных
отношений в сельском хозяйстве вызывает
аасиляе кулаков, рост батрачества и де-
градацию еередвяка и ведет, такая обра-
юм, к росту нужды и голода в деревве.

«Иы видели сейчас, — пишет 1еяяв в
«Развитии капятаяиаха и России», — по
огяоп!еяпю к предметах личного потребле-
ния, что беалошадвые крестьяве июьше
потребляют, во больше покупают, чем
среднее крестьянстве. Они становятся бед-
вее, получая и расходуя в то же врехя
больше девег — а именно обе ятя стороиы
процесса н необходимы для капитализм».

Капитализм, рааюряя крестьянское хо-
зяйство властью денег, неизбежно создает
отставание сельского хозяйства от про-
мышленности, развивает • обостряет до
крайности противоположность между горо-
доч и кревней.

Колхозное хозяйство, создавая в де

Новый заем
и подготовка

к конверсии

УКРАИНА З А К Ш М Ш ПОДПИСКУ
НА 8АЕМ

КИЕВ. 11 июля. (Мири. «Правя»)- Тру-
~ (скяя Улянзджы кямнмиШвч аз>*

кончили подписку ва ааем вторе! пятилет-
!««'. Чтер1»11«Я». * • взаймы

стяше проходило ратмеяиме займа в
столице УССР г. Киеве • нее! Киевской
области, а также • длеорметровссм, Вия
пятой • Одесской областях.

Значительно марома, по сравнению I
щюшдим годом, подписка м ием среян
колхозников, депиипая ва 11 я»
144.154 тысяч рубле!. Колхомкп уже
веселя валичяыля 15.336 тысяч рублей.

Энергия местяыд оргаяяааоя! и обше-
ггвввюети должна быть направлен* ва об-
разцовую подготовку к конверсии.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН ОБРАЗЦОВО
ПОДГОТОВИЛСЯ К КОНВЕРСИИ

Язержииекий райов — один из круп
нейших районов Мойвы — к 4 часах ве-
чера 11 июля аакончил подготовку к обме-
ну облигаций ранее выпушеитшх займов
Необходимые для обмена сведения не по-
лучены лишь «г граждан, находящихся в
отпусках и командировках.

Почти половина займодержателей поже-
лала взамен массы мелких старых облига
пнй получить новые достоинством и 500
рублей.

Успешное проведение подготовки к ков
версия в Дзержинском райове об'ясяиетгя
прежде всего прекрасно поставленной раа'
яеяительмн работой. Райком партия вы
делал 2.500 мяштвнстов для идявядумь
иых и груямаш бесед по вопросам кон-
версии. Каждый и* них ихел свой участок
работы. Упор был сделав ва то, чтобы
каждый рабочий осознал необходимость
своевремевной подготовки к конверсии.
Мяого уделялось внимания технике со-
ставляв» списков иа обмен.

Некоторые товарищи, несмотря на не-
однократные предупреждения, все же за-
бивали дать необшихые сведения для
обмена старых облигаций. В таких случаях
агитаторы шля ва квартяры и там похо-
•али товарищам правильно заполнить сли-
ки облигаций, подлежащих обмену.

Вся яга работа проходила одновременно
; подпиской иа ааем.

НЕДООЦЕНКА КОНВЕРСИИ
ТИФЛИС, 11 июля. (Корр. «Праияы»).

В Грузии — около 800 тысяч займодержа-
телей, яхеюяиах на 259 или Млей обли-
гаций ранее выпущенных займов. Однако
до последнего дня в большинстве райовов
республики к подготовятельвой работе по
конверсии не приступили.

В Сагареджипско» районе районная пар-
тийная организация самоустранилась не
только от подготовке к конверсия, во и от
проведения подписки на заех. Этт работу
здесь поручили техпическоху персоналу
сельсоветов • нйекркагш. которые в
большинстве и явают, как яадо подгото-
вить конверсию и правильно оформить под-

еиу.

ВРЕДНАЯ УСТАНОВКА
УФА, 11 июля. (Норр. «Праймы»). Мед-

ленно развертывается подготовка к конвер-
в Башкирии. В районах даля необходи-

мые сведения только 35 тысяч займодержа-
телей. В городе Уфе заявки ва обхея ста-
рых облигаций из 700 коллективов предста-

лк только 37.
В Иглннском районе списки облигаций,

подлежащих обмену, до 8 июля вовсе ве со-
ставлялись. «Свачала реаяиуем повыв
заем, а потом начнем готовиться к конвер-
сии»,—такие установка даются руководи-
телями района.

рааве полнокровный и растущий денеж-
ный оборот, стирает самые острые гра-
мм различия между городом я деревней
Меняется и еахый характер и источник
накопления. На место денежных мешков
ликвидированного кулачества появляются
I растут с «обод вые финансовые ресурсы
тдапоапев социалистических палей, вы-
С1упает зажиточность всей массы колхоз-
ников. •

Мы видели выше, что рост торговой
выручки превышает темп увеличения все-
го денежного оборота в целом. Ори росте
денежных доходов трудящихся города и
деревня улучшается соотношение спроса я
вмдложенвя товаров. В то время как де-
нежные доходы населения увеличились за
1935 год на 22.1 процента, обороты гос-
торговли и кооперации возросли ва 30,3
процента. Одновременно возрос привоз
оыьскохозяйетввиных продуктов ва кол-
хозный рынок. В итоге товарное покрытие
денежлого спроса значительно улучши-
лось. Особенно сильно иго сказалось па
рывке продовольственных продуктов, ко-
торых у вас вполне достаточно. Это дало
возможность резко снизить пены ва про-
довольственные товары и привело к сяяже-
иию рыночных пен на { 5 — 3 0 процентов.

Наши предварительные исчисления
тройня пен всего розничного оборота
(вместе с общественных питанием и ры-
!*чной торговлей) показываю* что в IV
квартале 1935 года покупательная спо
еооиость рубля повысилась по «равнению
с I квартале» этого же года на 5,4 про-
аенте.

Насколько выросло в стране значение
денег, как средства сбережения, наглядно
показывает бурный рост вкладов в сбере-
гательные кассы. За одяа 1935 год вкла-
ды увеличились на 50,3 проц., яла на
823,2 хиллиова рублей. За первое полу-
годие 1936 года вклады возросли еще на
705,8 миллиона рублей. Опшая сумма
вкладов на 1 июля 1936 года составляет
уже 3.167 и'лв рублей.

Денежные накопления ва текущих
счетах колхозов в Госбанке и Сельхоз-
банке выросли с 412.7 миллиона руб-
лей ва 1 января 1935 года до 1.219.4
миллиона рублей ва 1 января 1936 года,
т. е. и один год они ттроилясь.

Из всего лого достаточно ясно, что
I протвмоодожвость капитаястическях

I правах, где средством поддержания, влдя-
1ты является снижение урвеви жизни

.-рудяшихся. укрепление советского рубля
служит интересам труяяшяхся города и
деревни, вбо это укрепление неуклонно ве-

Нацкоикх СССР, Наркохат
проиышяацюпи ИГР, К а ю т — I
при СНК СССР и редакция «Правды» раесмо-
Ш 1 1 рапльтаты сопадастичккого со-
РИВФИВМ 1\>у»ии<кой ССР я Азово-Ч«р-

баководства за 1935 год. Жюри, предста-
вляемое этими «огадшщяхи. в постановле-
нии отмечай,'ч!о Гр|з>вгклк ССР. вклю-
чая Лбшв*. • выполмвм дятнюта О
циаластвческого соревнования (дет впе-
реди М ^ ^ т с я д о * » « Гру«п««*
ССР й1«с« с Ш я и к и «ыаолшш ом>1-
ной план заготовок на 106 проц. я плач
амупок Табаков ва 234 проц. лмво-Чер-
нохорскнй край пе вшнлиы основного
плана ааготовок (92.8 проп). Хотя п.ии
закупок таоакеи Амво-Червохоосквй край
и выполни в рв!мере 140.2 щжц.. но
ятям увелчевяех не перекрыл недовы-
полнения есвовнюго плана.

Один нз важвейших пунктов договора—
о выпо.иеввл го1ударстве»яого олада за-
готовок ве только по количеству, нч а по
ассортименту — выполнен я перевыполнен
только Абхазией.

Жюря отмечмт тот факт, что в резуль-
тате развернувшегося социалистического со-
ревнования в Грузинской ССР и Абхазия, а
также в Аамм-Червоморскои крае вылмву-
лигк передовые колхозы и колхозами, до-
бившиеся рекордных урожаен, высокого ка-
чества сырья и высокой производительно-
сти труда. Колхоз имени Тельмана (пред-
еедатель-ордевоиоееп, тов. Барбакадзе), ̂ >
гошемго райооа Грузии, юбилея трожая
19.2 пентяера с гектар*. Абкаассяй кол-
хозник Бастазджян приммл вявый метод
низки и перевыполнял норму в 4 я боль-
ше раз. В Аэово-Червовое.ье кллоз имея*
П1ауяяна (председатель тов. Кафедяпгн),
Северского района, доетяся урожая 16 пеит-
яеров с гектаоа.

И в Груия, и в Аммо-Червоморскох
кра« имеется ряд соревнующихся районов,
котоош дали высокие показателя как по
урожайности, так и по качеству сырья.
К отгх районам жюри ооежде всего отно-
сит .Ьгодехскяй и Сягнахскяй районы
Грузии, район качественных таДаков Абха-
зия — Гагоаяский. и Гудаутскяй райов.
Из районов Аюво-Червохорского края—Го-
ряче-Ключеаеквй и Апшеровский.

Жюри, наряду с достижениями, конста-
тировало и ряд недостатков в табаковод-
стве Азмю-Чеыюхорского края в Гртзив-
ской ССР. Эти недостатки в Азово-Черяо-
хорскох крае выражаются прежде всего в
тох, что хотя плав уборки по количеству
шнуров и был ямполпея полностью, одна-
ко сана уборка была закончена с опош-
впех на хесяп. Во врехя уборки недоста-
точно соблюдала требования обяаатель-
вой сортировки листьев с самого начала
ломки и вязки, что повело к снижению
качества сырья. Колхозы недостаточно
обеспечены сооружепияан для СУШКИ И
осоЛсвво для хранения табака, что неиз-
бежно вект к значительных потерям. ПА-
коней, слаба квалификация табачного
агротехнического персонала.

Одновременно жюри отметило инициа-
тиву, проявленную Ааово-Черяохорскии
краея в области внедрения культурных
«толе* обработки табака (обработка таоа-
коп за столами), а также оргавизапни

труда, учета в оплоты труда на сорти-

ровке и тюковке (ршыьвая сортировка
и шиуяима).

В Грузинской ССР табачные колюзы
иы в церешля на бая* мяаавеиную
овраЛоткт Табаков в в а ш м я в г раядель-

иый куль-прный метод, облегчающий труд
таоакоасдоа, кдк о»ялеВ4я|и« столо* при
пан У а и * , я> иид •» я* ввелреи. В ряде
колпиов Груи* о»стгст»1валв постоя-
лые звенья, чех снижалась мявтересо-
вавареь клдярЯдшкоа • п«вягиил произ-
воит«|ьв«сги чт» • яаЧефгШ' работы.
Недостаточно было выдвижение жеяшкя
ва более кваляфииифоваиую работу (сор-
тировка, тюковка, сушка).

Жюри особо подчеркнуло ту вольвгую
практическую помощь, которую оказывают
табаководству руководящие республикан-
ские и рейомые организация Грузинской
и Абхазской республик. В посталовлввнш
отмечаются значительные успехя Грузин-
ской ССР в подготовке вапиовалъвгых кад-
ров, в повышении их квалификация и яа-
боты о Н1П В результате табавмодство
Грузия обслуживается почтя ясиючятедь-
по агропонхя г выспит «бре.'юнавием. Н«
в при «ер Азово-Чернсхоргкоху кра-ю, веп~
тральная и раиоивая печать Грузинской
ССР уделяет' большое внимание вопросам
табаководства, широко освещает опыт ра-
боты орквоноспев. популирпзпруя договор
соревнования среди колхозных масс.

В связи с тех. что колхозы я колхозни-
ки Грузинской ОСТ и Ааово-Черномофского
края яз'явяли желание заключить договор
социалистического соревнования по табако-
водству ва 1936 год, жюри обратило вяи-
хапше соревнующихся сторон на своевре-
менное проведение такого важного агротех-
нического иеропрнпя, кал вершковавне
и пасынковавне, ва в«допуаиаость за-
тяжки уборки против устааоалеяльп сро-
ков я обязательность сортировки листьев
с самого вачала ломке и вязки в строгом
соответствии с требовашяха стандарта.
Жюри оЛ|итвло также внихалие ва то
обстоятельство, что массовое применение
хашив в предстоящую иогадочиую камла-
нию особо остро станет задачу расшире-
ния теплого варвякового хозяйства, обеспе-
чения дешевой легко достуавой водой для
обводнения табачных полей и рассадни-
ков — мероприятие, по которому Аэово-
Червохорсый край отставал в предыду-
щие годы.

ЖКФИ отмечает, что договор социа-
листического соревнования двух решаю-
щих многонациональных табачных райо-
нов, заключенный по инициативе Гру-
зии и прошивши! под зпакох искренний
братской дружбы народов, похог мобили-
зовать сотня юшолсв и тысяча колхоз-
ников па борьбу аа трожаП. за выполнение
плавов контрактации.

Жюри обращает вяимавяе других табач-
ных я хахорочпых районов (Крых, Азер-
байджан. УССР. Воронежская. Московская
области я пр.) на ту большую роль, кото-
рую сыграл договор в деле обмена опытом
хежду колхозахв, борьбы за урожай я вы-
полнения плана сдачи Табаков.

Соревнование — мощное оружие вы-
полвевяя уиазамЯ вождя томриша
Оталвва о повышения урожайности и до-
ходности колхозов — должно охватить все
табачные я махорочные районы, колхозы
в бригады.

ГРУЗЫ С ХЛЕБОМ ПО МАНЫЧСКОМУ КАНАЛУ
РОСТОВ-ЯОП. 11 июля. (ТАШ- Вчера

вечерох в Ростовский порт из хутора Ве-
селого оо новому Манычскоху каналу при-
шла первая баржа с грузом хлеба. Ростов-
ский ыеватор принял первые 110 тони
зерна, сданные првмапычеквми колхозами
в счет поставок государству.

Начата перевозка хлеба нового урожая
и по реке Кубани. Из Усть-Лабияской я
других ставвп Краснодара вышли первые
баржи с аерном. Всего в июле по Доят
и Кубани будет перевезено 24 тысячи
тонн зерна.

дет к под'ему благосостоявия и сбереже-
ний рабочих, колхозников и служащих.

Не удивителен ПОЛОМУ ТОТ огромный
успех, которым пользуются советские ми-
ны среди всего населения. Первоначаль-
но об'являехые сумхы аайма обычно пере-
крываются подпиской.

• • •
Пеприхяримая противоположность хежду

вакоплеиияхи владельцев предприятий,
торговых фирм, банков и доходами рабо-
чего класса лежит в сахой пргроде капи-
талистического гесудааства я его деляй-
ства. Всякая попытка рабочего класса по-
высить уровень сюей аарсбетмй платы
встречает бвшивие сопоатяпнеия* бур-
жуазия.

В иашех сопиалистическох хозяйстве
интересы гоегдавстя» I трудлишхгя вол-
постью совпадают. Отсюда и широкое
движеяие за рентабельную раГюту пред-
приятий и отказ от дотаций. Это движе-
ние уке в истекшей году дало вам гетяи
анлляонов рублей юАямчиых накоплений.
По предварительны* покчетах, сухха
сверхплановых накоплений в одной только
тяжелой промышленности составила в
1935 гозу около 850 миллионов рублей,
а по всей промышленности в пелох свы-
ше 1 8 0 0 миллионов оуб.к-А.

Снижение себестоимости — »та ОБНОВИ
дальнейшею снижения цеп — стало п
1936 пну ва такую гпендуш почвт. что
без всякого повышении ролпячяьп пей на
предметы потребленвя палпгь лпквизжю-
вать домпии гпсудлравл тяжелой и лег-
кой промышленности и перевести их
на ПОЛНУЮ самоокупаемость, па рента-
•мьную рабнт, ч|» Д04ЖМ УСЫИТЬ Р»-
гургн емпа.тягпгчетсо накопления, ко-
торые вливаипгя в РУСЛО вашей кредит-
ной еистехы и являются источвякахи
кредитования вамдвого ходянстм.

Уже за 1935 год собственные ресурсы
хозяйственных организаций в банке воз-
росли из 2.244 «иллиояа рублей. Накопле-
ния кр\'пвых средств на текущих счетах
хозяйстмнпых органязапий и колхомв
поюлили Государственном* банку снизить
золю эмиссия в кредитовании народного
юзяйггва с 2& процентов ва 1 яикаря
1935 гол до 23,4 процента ва 1 января
1936 геда.

В ятях вовых условиях государство
должно было откаитьси от высокого УРОВ-
НЯ процента по кредитованию народного
хозяйства, аадерживаютего свижеиве себе-
гтяхоств прохышлеииой и сельскохозяй-
пвелной ПРОДУКЦИИ '

Нельзя было о т в п т ь ва прежнем вы-

соком уровне и проаевты по текущих
счетам и вкладам в Госбмхе в сберегатель-
яых кассах, так как сохряпевяе старого
уповоя пропепта по вкладам, при свяже-
впп ва 2 5 — 5 0 пропетое ставок по ссу-
дам, привело бы к убыточности кремттвых
операций.

Бурно растутий придав иклахов и сбе-
регательные кассы дает полвую возхлж-
вость и государству и веселению ограни-
читься ставкой в 3 процента годовых,
тех более, что и новая ставка превышает
проценты, уплачиваемые вкладчикам в
болыштил-не капиталистических став.

Поле* низкий пропои установлен л по
пявоиу аайху. Это укрепит госушк-тненный
кредит и даст гогударстку значительную
экономию, необходимую |фп тех гигантских
•ереириятяях. кагоры* проводит нлгаа
страна.

Нммй заем УСПРШВО и быстро рамешен
в пкюде. Не хенее успешно новый заем
размешается в деревне.

Нельзя, конечно, допустить, чтобы но-
вый заем, заключенный при гораздо более
устойчиво» и крепком рубле, был менее
выгодных, чех старые зайхы. С дртгой
стороны, нет никаких оснований я даль-
ше1 1«пл.1г*ть на государство платеж ныго-
» т пмпентон по старым зайти, иогорые
опрандыкались лишь яапряжевят тех-
чох вашего гттмительета в условиях ве-

денежных ресурсов и бм вгяквх
к извне.

Пбхев старых яайхов даст держате-
лях. 01-обенио ио Гкспроигрышяыи се-
риям, большие удобства: иеяьшее колв-
пество оЛлигалпй. вх однородность, произ-
яокгвв тиражей всед оплигацяй в одно
«•еми. легкость ярвмрп иынтрышей и
так далее.

Газхер опельвых выигрышей по воео-
х> мим* хлжет быть и выше прежвего.
Нет гохнения. чп> иа атих условяях обхен
будет охотно и быстро произведен вгехн
гсудяшяхвея нашей страны.

Ф • Ф

ПоЛеда сталинской ливни нашей партии
дала гигантский рост термального Ллаго-
гостляияя тптдяшнхгя и фииангоных ре-
сурсов вашей страны. Рост финансовых
мстрсов треАтет под'еяа государственного
кредита до воотго. более высокого г | ю ш
хозяйственного ралвития Укрепленный сии-
жевяем пропентпой ставки государгтмиаып
кредит будет содействовать в дальше дости-
жению пелвкш целей социалистического
строительства в всемерному повышению
материального благосостояния трудящихся
нашей социалистической родины.
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Высшая школа
Цоитриъный Комитет партах правы

^
«6 отхрытхн вря ЦК № 1 ( 6 )

школы партийных орган»!
Рейках* Центрального Комитета—еще

•дхо ввево той огро«ой работы, которая
врохедава п воследаяе годы, чтобы я м
вять уровевь оргавазациоивого руководства
Я» |ааидавииих политически! а ш ч . «с у
шоетыяевй в ваяей стрел
вше—енкодвя болим!
ж •рганМхщвоявохт укреялевлгю партийного
а д а м р т .

Программ» отврываемой в овтхбре Выс-
шей вводы партийяых ортаняяитово» стро-
ев, ограничена. ОеаовхЪ* предметы
плава: ветоних вартаа а вопросы ленхянз-
ха, парта вам авоитыьетво. основы полкт-
ааввохах, воввбщая летввин, Кявствтупяя
ООСР.

Высшая и о л а « у т тотовхть тот тип
профессионального партайвого работника, о
котором еще десятки дет н а ш говорил
Левин. В бре-шюр* «Что делать7» Ленин
шкал, что нартхи нужны «...отряды ого-
вшадьв* подгитовлеяаых а прогаедшпх
длинную пхмлу раЛочат-ревонтиовероя
(и притом, разумеется, революционеров
«всех родов овунхи»)...» \

При'хвлшя большее трвбпмкяя каждому
пжтвйному руководители», партия охновре-
мавво всяческх попотеет ему стать нодлни-

, ным организатором. Сейчас вемые.нж ига
' партийного оргаяизатоэа без глтвоявх тео-

ретвческях имвяй. Партхйпый руководи-
тель—руководхтель масс. А хассы небывв-
хо выросла. Огроавая работа, хачатая в
налай «трал* по уничтожению противопо-
ложности умственного и физического трт-
да, сказывается на кажюм шагу. Вчераш
яий ибойшхв Алексей Стаханов сейчас ра-
ботит вмтвтвторох в своей шахте. Его
предшественник по высокой проаавоятель-
ввсти т р у п а в М а п х Квинта Изотов УЧИТ-
СЯ в Прохышленвой академии. Колхозника
Маряя Дехченкс еадвт в мльгхохозяйгт-
веаэдх влктхттте аа агронохнчееими кни-
гами. Мвхлхоны рабочих, кплхпэахков обу-
чаются в техникумах, хполах, иа общв-
обраэомтАльных куреа*

Партийный рабынях юлжеп4 руквволигть
сейчас выроешай'хамвй. Он. по «ыраже-
л ю товарища Сталин, обивав «гитересо-
патин всех». Интересоваться глубоко.
Нелъая предъявлять к партийному руково-
дителю требования — стать »|»пвклопед-
стох» то-есть изучить все науки. По сей-
час уже немыслим партийхнй оргхпхжто*
без широкого кругозора, без хвпгмума по-
литических зналвй, в особенности в обла-
сти история партии. Партработах* доажев
азучать нетогяю партии, чтобы в свое!
революционной бдительности, опираться не
только на чутье, но х ва глубокое знадие

, то ! борьбы, которую па4хгия провела с вра-
г&хи в оппортунистами различных мастей.

Не случайно вяачятельную часть учеб-
ного плана Высшей школы занимают исто-
рия партах и вопросы ленвнвзха. Полу-
ч и п серьезные анаши по встори-н пар-
тах—значит нолучвть в РВОВ руки дуч-
ш м оруле воспитаны аасс » духе леявн-
схо-сталвп«коВ «ещряхирихости в принцн-
пиальвости. Истерия партия вдеыщена
борьбе! против многочисленных врагов х
в своих собственных рядах х вне
их. В этой борьбе партия отстояла в
развила основы учения Мшса-'-Знтелъеа
—Левхиа—Сталппа. В этой борьбе >ам-
лялисц многочисленные большевистские
кадры, выковывалась железпая дисципли-
на, накоплялся опыт социалистического
строительства. История партии—вто ключ

к похихаих* ссгогеяпгних задач, х раз-
облачена»' еегодяяпгип врагов партии.

Прявято дунать. что партяйвое стр"в-
тсльсгво—это только область притоки. Ме-
жду тех, методика оргшзашгохвой х яро-
пагашегской работы с«стовт хз е д м с ь ц
вопрвМ.' которые нужво хзтчатъ тгореп-
чес(и. В партийном строительстве нако-
пвлся огшгныв опыт. Я вместо того,
чтобы работать вс^еитв) ила открывать уже
открытые Америки, можно многое черпать
из богатой сосроаиЙНптш опыта партай-
но! рвботы.

ПаотхЛяы! организатор, работашонЦ м

но сталкмается с серьезными
экономии: оо участвует в дискуссия ро
составлению различных планов, смет, мго-
аоров, расценок. Оо вместе с «кюохястсии.
агромиахв намечает перспективы р а д е л и
своего района, нал. Задя основы полгг
зковомтге, понятно, легче "~ "
во всех этих вопросах.

Зама* основ ветчин народов.
КУЛЬТУРЫ прошлого — Ф у ш х ш т ддя даль-
иейиего раавлтвя. Этп знаахд, вежи
прочим, помогают р»зйнтлтъгя в совречеи-
вой международной «бетааввее. Мам быть
убежденным в гибели капитализма. Чтобы
глубоко попять ячибежиость гибели капи-
тал ястичосхого. строя, нужво знать аето-
ряю развития каовталят.

«...Маркс опирали ва явочный фтща-
иент человечная «ваяв!, аавоявлиных
прх хапатапхяе: втучавип вмтяы раз-
литая чмомяееяпго овяеетва. Магм по-
нял неизбежность развитая к.гппталхаа,
ведтщего к вмхгниямт. в. Славно*, яи до-
казал т> тмым на оеныавяи еххпго точ-
нлго. самого хепльвого. самого гдтфлкап
няучелия «того иалнтадхептгвмч обще»
ггм, при повояш помоги усвоения в о т
топ. что дала врежвах хяука» (4«им).

Еаь еш« некие т и п пхртоЯпЦт ра-
ботшгков. кото^не не дрочь пококетничать
своею оеграмотностыо, ссылаясь Яри «тох
на «пролетарское пр»ягт.ожл*яне». Скпк*
на провсхожшпе давалась в первые того
ре*ол«1гв»в. кптп рабочей класс тлтько
взял в свои руки власть, клги он бпахя
только за культтру, за обрая<ииве. После
19 лет моего гоепотна наш рабочий
класс является самым КV.иттти^нx•клV-
еоч. Проввт советской КОПГГЛТУШГИ гласит:
«Гражда|< ССС'Р яметт право яа образова-
н»еэ.' 9тнв "врадом уже пользуются ши-
рнхе хассы трудящихся II быпает так.
что ряювой КОМХУПЯСТ успевает,закодчпть
вевярия! авявесхвт, -» вягтартый руко-
водитель остается яа старой, довольно ви-
ни! базе культуры в аванвй.

175 большевиков, отборных раЛотнахов,
пойдут осенью в новую партийную ШКОЛУ.
Эти л ю ж обогатня запас своих
помножив пряклгчпекнй опыт на
НУК) теоретическую подготовку, вольются
обратно в партийпый а.ппарат отрядом вы-
росших организаторов. Но это только 175
человек. А у нас пелая армия -партхйвых
оргапнзаторов. Вся эта больйпхгтехах
армия должна воспринять релгепяе Цеят-
р1тьяого Комитета об орпиягзапии Выпкй
школы партвкныт оргализяторов. к м и -
ревппт: нв отмамшя. повкпвай свою
квалнфнкацвю, расшнт»яй кругозор, овла-
девай основами марксизма-ленинизма, нсто-
ряя партия, культуры, чтобы быть достой-
ных работать в аппарате самой передовой
в мире партии, чтобы руководить от п м а
згой лартт под ев п а х е я н массами.

Директор-самодур
(Пясьмо партработников)

1 В общежатип студентов «Лома ковхувы»
(Москва) проживает около 1.500 студен-
тов трех высших учебных заведений Па-
родвого комяссарвата тяжелой провмшлев-
ности: Института сталв, Цвпхетэолиа в
ГорвФГО 1В01ИТТГ1.

Диресюр «Доха коххупи» Рыжова вз-
1еваеты язд студеитаяя. В аимпее время
еттдевты «аметяа.тл в кожатах. Сейчас
1ьет «вятяляшп. Шум. Грязь. Праввла
внутреннего распорядка не выполняются.

Йеред аачетвой сессией были вм.тввы в
общежатяе ва счет уплотняем студептов
поггоровнве лша. Сейчас вновь переселя-
ют студеятоа с тгяжаих втажейаВ» 7-1
атаж. Отудеиты-двплошикв п . Сяромолот-
ный. Дебетов в хругве, которым осталось

М получепя двплма 5 х т 1 , вясыевы
из оЛшежппи. '

В столовой 'Д<ша мхкуяы» также
в беспорядок. Обеды плохие. Обедт-

й б б
Щ« р д д
жовающвй персонал груб в обращено! со
студевтвМ. • . , - > '

В связи с выпуском вового зайяа сту-
денты решили провеств митввг. Двректор
Рыжова катогорвческв отказалась прмо-
ставить поиещеляе для мвлияга, ааямв:
«Я и а па Ы в на ваших студентов, а
поэтому для к е т сейчас удобды! иучав
сорвать а» вас это зло».

Смаитааи партийных п и а т п м )
1 Института стали — ЕВСТРАТШ, '

Миститутя

«. й МШШОИ 1 1
ОРАМИПЮЩ .

'||*'навровавным ерокаа оборачв-
в«»«ств товаров пет
ряя пуЛшую ра*оту. бвть рублем т«я. кто
не ааучвлся еще торговать овчоветска.

Резко! «рпше Аи.)в плдвергвуш не-
т в в |В П

ру
т|В/гу1мцяа « р г ц и а т . - Приво-
т Щ1внудвтельв<1г« атмртв-

работа торговой евгтемы

догта /у
дилась •ты
мента. Шяхаа
врвведвт • нею торы т случаях к тому,
что. в то врем как а однвх сельпо лежат
о и т г м г а а н « в а с и товаров, в л и г а х —
ягах товаров «овершеяво вет. Уыаывалоа
т а и м ва то. что по отдельным областям
щ а т м амваиввые а л и и товярооборпта.

Руаовадвтедя контор втмечалн, что »«о-
(ишвчески работа бани и клитро.п. руб
лев «те иа(ы. Пеобходямо сальней Гю-
роться и вобядмаавю денежных налп-
ны\ ресурсов. Прежде всего НУКВО орга-
нвзовать контроль за выручкой я при-
влечь кялхмные пассивы

Выступление тпварвтя попавалв пе-
р*д тт. Чубяргв в Межлвуком ряд практи-
ческих вопросов.

Напковлшуторг тов. М и р р откпял, что
нопый икон по кредятовапни товарообо-
рвта м в б ю д Ц * широко яопуавршвромп
среди рябптнвив торговли в прпмыштеп-
иоств, в впес иршожевве о посылке на
места уже в первые декады прихенрнвя
закона ответственных работников Госбан-
ка в Наркомввуторга для взучения прак-
т к а Офвммевии вового засова.

Кредитная реформа затрагивает одяв и
важвеашнх участков народного ХОЗИЙ-
ства, — заявил в своей речв тов. В. Я.
Межлаук. — Ояа ваправлепа к тому, что-
бы помочь еще шире рииряуть совет-
скую ирговлщ.

Необходвмо устрвввть все препятствии,
мешающее развертшмию товарооборота.
Зля облегчен»» работы Госбанка в новых
услеввят, втжно ригрузвть его от ве-

«•••ямввых елу Фгвкп!вкп!4 Баимишс
баявввУ* « * ^ -

| в Ммиква
вУ ^

д»0|ввм Ммикява
ш те*» столь «а

в мабке»
Н А ^ С О Б Р А Н И И НАУЧНЫХ Р А Б О Т Н И К О В

ЭНВРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА А К А Д Е М И И Н А У К

торгавдв 1 атвх умоавях^йМует ивеяе-
уедоааи кв«двт*ых1^вв)г*вл. бодь-

аей гвбхмгх в н М И и Ш сроя|в креда-

•Чмч - - . ^
Суп аакова «б в м е н и в «стемы вве-

д в т н и в х тояароввхвотв, — мдчефпвает
тов. Чтхар», — аахдмвгтея амвао в том.
чтаан ооепть пкгямдьяо бдагмваитные
уеяввва «яа в а и х ч п иоровой оовясхой
торговля.

ироДМОТВШ С П Соама СС* т п . Мо-
лотов В. М..—говорят тов. Чуб»рь.—год
в а ш мстаяял п»ред вахивиивй 'ся-
стецпЯ задачу — быть надежным помощни-
ки > партах я правительства в дела науче-
ния нашей пояомяки я учета тех иовых

М $*, Широ-
**трои-

На ооеомдьнт аамдаияях а ваучлых
оргалнзтияк. в частных б«с«ли вежду со-

т)ой С4в»к«и« учвныо горячо обсуждают
стати «Цмады» «О врагах в сомтсло!
маса«> I «Траоядяв а«йолмхя». Ослмт» я

с МТСРМВВ рвавортывмтся зт«
с полных пра-

вок п у т и " . т п хдохоиадьвая гордоть
м гомалавячавкУю »«диву. гордость М <*
акта иа вашей вдактя, за ее >шь, за
ваущит ** в»ухв свавелмша а»дл(шю-
иш»* кмвиваству соватсках (ченых.
- Охав* хз первых, чттсо в бистро от-
иимгашвдеа на «тх с т а т м ^ а м л с я кол
леатж* научит соп>удни1
с кого института АКАМИИН
собмшя. хостлялтехся 10 «юля.
лналшяше вощосЫ- доставленные «11м«
юй». «4шл* п о л т е & к и вдумчввы! под

ва>к СПСР. Па

ко» Фропге- вятятго
тельста.). Нельзя сказать, чтобы банков-
сяие работники уже полностью освоил
«то дело.

Закон от 4 июня дает баяну и. области ,
товарооборота новое оружие, позволяющее
более аффективно осуществлять контроль
рублем я с помощью пффереппивованиых
измерителей помогать промжгнию
1>ов к потребителю.

Проведение нового закона, являющегося
крупае|швм мероприятие* по улучшению
кредитования торговли, иельзи еводТГъ*
только и теквике, к х н е т к п и а х и т. д.,
ято большой аионоххческой важности аа-
дача, разрешив иоторую хы оаУспечим ве
только выполнение, но и перевыполнение
плана товарооборота и тем самым помо-
жем укреплению нашего рубля. Банков-
ские работники и руюводитс.ц! торговых
орган ими! должны во-виьоевааки
проводить закон в жизнь. С людьми, кото-
рые будут пытаться извратить ато х«ро-
приятяе, нужво повести решительную
борьбу.

В заключение тов. Чубарь выразил по-
желание, чтобы руководители банковского
дела, рал'ехавшись на места, анергячм
ваялись прв помощи партийных в совет-
ских аргатмяцнй м подготовку и врове-
дению нового лакояа.

Тов. Марьясвв от ихепн банковских ра-
ботников заверил, что Госбанк оправдает
возложенные на него обязанности. Под
бурные овации оп проевт передать горя-
чий привет присутствующих товарищам
Сталину и Молотову. (ТАСС).

Гончары седа Бубмоаки, Гаксмнокого района, ВинницкоЛ области, бр*ты
Аким и Явов Гсисанмвко. На открыпающепся в Москве выставке украин.
ского народного асхусстм будут показаны их работы—серыгаы расписной
ВОСУДМ. Фота В.

И. ГРАНОВСКИЙ
УяомномоияныЙ КПК яря ЦК ВКЩО) по ИМНОЫЮЁ оймшетш'

хозяйка, без вызова исключаемых ва общее
собрав ве.

В большаиетве р*йовоя шяш, трудивей

РЕЗУЛЬТАТ ПЛОХОГО РУКОВОДСТВА
в трудовые ( в шхошков проязво-

Ивановски область из-за плохого ухода
за посевами, плохой подготовки к уборве,
слабой работы МТС получила в 193& году
чрезвычайно ншкв! урожай.

В результате «того план сдача льново-
локна в 1935 г. выполнен по облает* (•
новых грантах) па 53 проп., в оплата
колхозного трузодяя снизалась о сравнении
с 1934 годом. Сельское хозяйство иванов-
ской области в 1935 г. сильно отстало от
Шгвгх краев я областей.

Казалось бы, что руководство Ивановской
области должно было многое извлечь ' и
уроков прошлого года. Однако весетшя!
сев в последующие за ним сельскохозяй-
ственные работы пошывают, что этого
ве случилось—область и в текущем году
в сельском хозяйстве, сильпо отстает. План
под'ема паров на Ь июля выполнен лишь
па 82 проц., пе.тины поднято 47.2 прон...
озимые прополоты на 22 проц., яровые Ко-
лосовы)!—ва 23 проц.

В чех првчады отставал ва? В том. что
вопросы сельского хозяйства до сих пор ое
стоят в центре внимания областвых н ме-
стных партийных х советских оргашод-
анй.

Поставовл^вве Совнаркома СССР п Цен-
трального Комитета партвн «Об органнза-
шовоо-хозяйствеввои у д о п л е п л колхозов
н под'еме сельского хозяйства в областях,
краях и республиках печервояеиво? поло-
сы» в Нелпанской облалтя ве стало бое-
вой прогрвммоВ действий. До евх пор об-
ком ВКП(б) даже ве разработал плана ме-
роприятий, обеспечивавших успещное вы-
полнение итого решения. Поэтому целый
ряд указаний ПК в цравятелшва не вы-
полняется.

Упав еельедохозийствевпой артелв во
«ногях колхозах до я х ^ о р ве является
основным гооуврствевтам ш о н о а 1 <х

оргаввпаааонво-хо.1япвтвевлоя уиаешеии
в ц>убо нарушается райоаныма оргавям-
киями. §4» ие встречает в обком» и о*«ие-
подкохе всобходимого • «оеввехгпмго от-
пора. До 1 вюня 23 райова даже ва ав>-
воичплн регистрацию уставов сельскахоая!-
СТВРЯНОЯ артом.

Цредеедател! колхозов в больипвстие
ра||)им часто 6ф веяюй причины схв>
маются с работы, перебрасываются и
одного волхоаа в другой, предаются «уду
и ммачхтелмые проступка.

Напрвмер, в Вя.илпковсюх—перемвом
районе области, м четвертый явартал 1935
года а лервы! (варты 1936 г. ирисода-
те.и схепялись в 51 колхоз хз 19>1.
В ряд* случае* смена председателей ароиз-
мдяись ш распоряжению председателе!
сельсоветов, ааве^уищях ра&випьпи эе-
хыьвыхв охделахх х ор«зяиумоа рай-
всполкохов. '

' Выборы введс«дат«л«й юлхо.юв часто
проходят с нарушением колхо.шого уста-
ва. Так. в Лмвтриенском колхозе, Кохго-
мольссого райова, с апреля мосяца 1935
года работает шестой председатель колш*.
прв чем только вкладнвй избрм полноиоч-
«их свбраиввх. о г ш ш и е ж* вдн и»лача-
лись, идя утверждалясь

'собранием юлхозвков. Т а ш же
а во многих друпвх районах. *•

11х«|»т место нсзаковше исключим нз
колхозов, наложение штрафов и ш г »
иысииий оа колхозввюи. В колоае
«Роза». Гтсевгхого райова, •ыхоавхк.ушл
на за«аботи, после чего плавлением и
колхоза исключена вел его семья. В кол-
юзе им. Кирова. Кадыйского района, 1 ап-
реля 1936 года в» общеу собранно кол-
хоза с участие*, председателя ряса Уаивер
н заведующего райзо Ставрсеа веыючано
общих спвском, не обсуХдая првчны
•олючеля Х4ЖДФП пвреоняшм, 84 хол-

дятел несвоевременно. Раолхчвые овганхза-
пнп тмввяао (жпоряжяютгя кодюзпыхи
средствахв. Грубо нарушается пункт |устава
об освобождение берехениш хевшвв от
работы. Обком и облхоОодхох с запоздати'ч
разпабога.1я и послали иа утверждение л
ЦК Р.КШ6) мероврнятвя по об'едияепвю
хелкпх колхозов ( 5 — 1 0 дворов), не дав
своевремешю райкомам указаяв*. запре-
Паюадп ««'единение иодхожв до оешяшя
ПК НКШо). а райхФХы юяугтхлв атчхая-
стряргааяие и о б ' е д п и р • к о л о ш разме-
ром боле* 10 хоаайетх.

До еах вор в области претбрелвительпо
относятся к выдвижешю жеишхщ на руко-
водящую колхозную работу. На 5.Я25 лреь
григрлей колхозов—женщин всего .титпь
84. Иа 12.700 брхгапров-молевоюв—
х е н л н 2 3 3 . Колохвы! счетовоюк-
женгаих — 2 7 4 . Зхведуюядл фермами —
8 8 ) на 7.172. В Кохровсяом районе «з
204 пр*дт.»дятелей колтвэлв—только 2 яоед-
седателх—женщины, в Каднйскох районе.
яиип I введеедателя яолххиа — жвяшвпы.
2 ааведующхх фархахх и 2 женщины—
брапдары.

Фовмльво-бюрокрвтхчесхя ведении об-
ком х облхгполком к выполнению решений
СНК СССР х ЦК ВКП(б) « Л марта 1936
шва о хероппоятвях по поиыпеяяю тро-
жайяоетя, ктюактаоих в заготовках семян
клевера в 19,16 г. Посевы клевер* для
ивановской льноводной Листа, и х иле-
стно. имеют исключительно значение.
Между тех этот вопрос .недоонсливается.
В 1936 году плав посева клевера выводит
па 60 проц.

СНК СССР в ПК ВКП(б) в решеяп от
31 марта с. г. обязывал 1 целях обес-
печения роста урожайности клевера орт»

и колхозников ве доведено. Но предусхотре-
вы также персонально ответпвляпие лица
и выиодиевяе этого ршпепва. У колхозов
х волхозпвво» ниутри оолапи должио быть
з и у и е н о х завовтрактовано 9.000 пчело-
семей. Вся вта работа долам была быть
закончена к 20 хая, фактически хм ва
сего лишим» день сделана только поло-
вина 9Т0Й работы. *

Закончившийся 26 нюня плену* о б и
иа обсуждал итоги весеннего сева и то,
х м выполняются решения июньского Ш«-
хуха ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и
сымтхлаяйствпнннт 1аготовках».

Хяогхе хз выступавшхх (в том числе х
Юкладтхк от бюро обком» тов. Аггеев) пы-
тались замазать нстилное полоЧйение с ве-
с е н в х севом, не вскрыли ошибок а ведо-
ггатжов прошлого я атого года.

В то время, когда в ряде районов имел
хесто ее» некондиционными, пепротравлен-
нымв семенамл (Палехский, Владямпрский,
Шуйский и другие), когда область затяну-
ла гев на 3 0 — 4 0 дней, а в ряде МТС
щвкторы проааяваля по 3 — 4 суток в о д
отеутствил горючего я плохого ремонта,
яа ментме разывалясь голоса об орган!
зовяаяох провелепп сева.

Область, несмотря на оцюхиув помощь
есавнахх, фуражох. кродвтахи. па удвоевне
вопинсти тракторного им»», не спрааикь
е* сжима аадачаха в период васеанаго
сева.

• Стамхов(!кое движокив в колхозах, нова-
аавшое действительных борцов за аысоиий
УТмав, м возглавлено в районах. Опыт
работы яучаих етахапояпев ва веадо пере-
дается массам колхоахихов. Подгятвака к
уборке ведется плохо.

Ряд районов области до оят пор ие раа-
иврвуя во-боевоху ремонт уборочного в
инвжвльно-треоальаого аяпелт1ря. Стряв-
тсдитво павеея, ваг, овинов, льноив/вх-

твв, аяраовых в львиных сушилок во ияо-
низовать в 1 9 1 6 году в илхоаах области | г и ввххвиах не начато и не обеспечено
800 новых пасек.

ОЛкох я облисполком
реля издал поставовденхе о хмморхятвях
по развертыванию пчеловодства, которое в
печати (шгбдвховаао м было, до ходхош

адахыии етроателышхи материиаяи.
тодмо 15 ал-1 Ивановски п»ртийпая оигшвгзаиня дол-

жяа решительно перестдмвть свою работу
х вывести область в ряды передовых обда-
ете! О в е к м г » Соям*.

печатаемых »
научных труюв советских гчлных бц.тя
резко о̂ УЖ1Ма профе^е«^1М ПгхЛст. I со-
жалелню, «то явлелпе имеет иши**» рас-
1}|юегрянете в работах квалифнттнкапнов-
1Ях комиссий. Яти КОМИССИИ влпег не
вшгкают в качество ваучвпго ТРУП, пота-
п х л полностью на «авторитет» загравгч-
погч1 изите-пства.

Поглви на шгранпнмм штампе» прини-
жает значимость елветской науки к дхтп-
ЯнгЛл гпветских тчеяьп, — тако* смысл
речи члепа-корр<»-лондента Ака]ечия яа«к
проф Шателена. В атом сказывается неиз-
житое печальное наследство царского про-
шлого, тех ттоашнй печататься пбяаатель-
яа я и первую очеемчь за пмницей. д.и
которых нет оснований в условиях еоща
ягтвчесхо! родины. Первые ученые в Рос-
сия Ныли инлптмнплмя. их етрамледпе пе-
чатггул ва родном яяыке штятяя.
п о м п также и стреалеяие иияпап. япя
работы м инлетраштых ПЫХАХ Я первых
ртееквх тченыт. не тмвгпях широкого чв-
татцзя в старой Россия. Нл теперь,
гопиялигтичесаой
ученые ичектт такой ктггипгепт чхтателей

нити я миг* нет. — »тпм млш
вирует проф. П1#те-.1»и свой прим* об'-
хвип пцюавятхяя беселаввпго прошлого
жестоктю войят. К том? яи человек. >н>-
яомый е работой йева-ивигй аагршачяых ая-
датмьетх. идвия ввать, что та,в ватчньк
статьи к е а т м ввчвтахтя беа всякой

(Хтивобмип' в ивагвит <4>«лв них немало
Члама. Мы шлвшы елиххгтьм к том», что-
бы советская научная пресса виш.п и
первое место в ххре, — это зависит от н*с
с а м и х . ' , • I

Вое сорок научных рвВот тов. Мнхеева

аалиятааы а вашей пресс* в ваши свое-
го чвтхтвля. Поэтму ве«и ав>чат его ыо-
м : ваша научные работники — грвяиам
ОССС сыновья своей (умшалхктвчоеивй »о-
хяшы. х шитому вс* иаучжы* достхжмиа
щмжде к«го млжяы быть введены и
ретине и печататься иа родвом языке.

О глубокой овпгбочности тех. кто иедоои»-
яамет политическую важность вопроса о тра- •
хвцхях рааолепая. говорит в ивя-клррео-
поядент Ашении ваух СССР проф. Вейв,
Цв1 влвяииел истопческхх заяомавнй со-
цваластачесмй революция стары* соецха-
лвсты еталх адтивныхи строителвха но-
вого обшесты. Недобиты* враги, подобно

мят. ящгт иояш формы «аокнвввка.
Тра.хяцня м«1ех«го помбострягтхя в м -
гравичиамт вттаммт. традивхи рабм*-
пня — у и б и и лнгейи для врага. Тех
более не. годятся, чтобы честные еоепва-
лнеты в* понимали политического значе-
ния этих транши Лмивская влеятрхфх-
яшхвя достигла под руководством тоо^оща
Сталина таких выси, что ваши работы,
янергетвипв СССР, хогут етхть ведущих в
хиром! лвгтерлтуре.

Чл«я-«ор|1ес111пя1еят Акыгмяа ватк СССР
проф. Ктшичев считает преступлением пе-
ре! еошмлветвчегкол родиной передачу на-
учных досинжипнй 1а грапицу раньше, чей
их тшает советская Научная оЗщеетава-
вость. Проф. Золотавес призывает собрав-
шихся к такой бдительности, при которой
етавоягтех невозможной вреигМьская де-
ятельность 1умна и ему подобных.

Собрание ватчиого коллектива Эвергет*-
челкого кнетмтута Аык-мии ваук СССР
едпогласво п;чиило релолюшв). в которой
полостью солииаризатнется со л а т ь м х
«Традишп раЗолени» о «О воагах в со-
ветскойЧмле» и квалифицирует ««еятелу-
ность» 2узвна к м особую разновидность
вредительства. Соб!>аян« присоединяем в
решению арофессооов и ароюданателей ха-
тсхатвчоекого факультета и научво-иссло-
довательских ИНСТОТУТОВ механики, иата-
хатнки и астрономии МГУ просить пре-
зидиум Акшемш наук о вывод» разобла-
ченного врага в советской маске Дпвна
п числа действительных чдеюв Аидемих.

СобрАоте, клеймит
еще сохраниишиеся в круги вевоторых
учешых, кдк позорное явлепие, несовмоотв-
М1И с вьюмы авамюи ОЙЧМКМГ* учеаого,
призывает к развитию подлинной оааовра-
пи а выражает уверенность, что «вокруг
любххого вождя НАРОДОВ Сталина еще тем-
нее сплотятся №ьт*|>м риовпиаи нашей
страны».

.1 1 С 1 Т

Заседание Совета %при наркоме
I лесной промьппленности

Можно было «ашдагь, >что руководители
бумажной ироиышленноств придут на зас«-
давве Совета х еама ихроют првчвпы оро-
ей влоюй работы.

По этого ие случилось.
Начальная ГяавмктОувпроаа тов. При-

еиуровскяй докладывал # тииичиых ш
него хвастовством о перевыполнеани ПОЛУ-
ГОДОВОГО плана. Всох поразило: как его
могло сДучнться, когда рб'едивенве рабо-
тает плохо? Оказывается, дослагсп проя-
вил ловкость: оп исключил на сводпых
данных Камгквй комбинат, который ни-
полвхя лях» питую часть плава. Он каж-
дый раа отмаливался «бея Камы». А ято
ян отвечает а! Каму?

Члены Совета вправе была гыышать «т
руководвтви главка орогранху улучшения
работы фабрах. Но тов. Оросхумкхяй
только взрекал: вадо «перествоиться!, «со-
средоточиться». «дополнить», <пер<-

Докаддчяк запил, что па предприятиях
46 пряпеято! рабочих — стяханооны. Ког-
да тов. Лобов задал вопрос, кого они счи-
тают станановпамн. то выяснилось, что
ада** оашвовпахи очвтавгт рабочая, ое-
^амВщвяЬших нормй Хв 2 — 5 пропехтов.

Руководхтеп Главзапбухпрома тов. Ма-
дянманч, долежи» об итогах плохой ра-
бс-Гы Фабрик, ̂ е д а д утешителлый вы ног

— Если бы не было стахаповсюго дм-
хевии. было бы еще хуже...

По словах тов. Иалинковича. на руково-
днмьп ях фабриках 36 проц. стахаповцев.

Проптпт пема.1ый. «Где же тогда бума-
га, где качество?» — спросил наркох. Док-
ладчик смог только развести руками.

Так как п р и м е н и т тов. Малинковичан
большая цифра стахановцев вызвала со-
мнение, то ои тут же подверг критика ди-
ректора фабрики их. Горького, который
уаеряот, что у него 37 ОРОП. рабочвх—
стахановцы, а план ве выполняет.

— И прямо говорю, что эти пяфрн —
липа, — заявил докладчик.

Тов. Пэоскуровский приводил цифры ро-
ста брака, продолжая его именовать «тре-
тьим разбором». Ло печатной бумаге оях
спланировали 6,3 проп. брака, во и эту,
узаконенную бракоделами, норм* превы-
сили в МВелв и 6. Оо писчей отваге вы-
|;устали 13 арок, брака вместо 6.8 приц.
ПО 1ШНУ.

Делал доклад также начальник Глак-
пеллкшзы тов. Бутьикхя, который внаб-
жает сырьем бухахяыв фабрим, Он н и -
пил, что все его завош план не внпол-
ниют. Когда топ. БУТЫЛКННУ ЗМЭЛИ вопрос,
кав дела с качеством, последовал тдивх-
тельвый по своей откровенности ответ:

— Качество нв с места... ><
С докладами выступил* . в т ю м д а т е л

ясозмопввтельнйх тпвавловхв в *оес*»в
п . Данншевскнй, Николаев, Канютвн,
Третюхнн н др.

Тов. Николаев (Севлес) ааявил, что у
иего в тресте число стахановдев уменьши-
лось. Ято касается стахановских декад,
го. говорил он, «нашумим,. накричим
я проваливаем».

Заседание Совета при наркоме
внешней торговли

На ( к е д а м и Ооаота хродыжмогъ обсу-
аииво итогов мреавсевп впвшнетсфговых
ооаоацяй в СОСТ.

Почта к о яясоорпгыв об'еахн»ихи вй
полявила^ а п«ивто|>ыо перевыполнив зад»
шия Цаяюдного комнс««рвата «нишней тор-
гоми. Цвш повааы, что хожао повысить
виввия в* этот год и дань еще более вы-
соси* и 1937 год. За 4 мвсяцд ткущего
года, было 469 носещааай Сметохого Сокш
аиоетраахыми фирмни. И) этого количе-
ств» 338 оосепмнн! даш положительные
результат. Можду мм в прошлом году за
гораздо больший срок — 9 месяцев — было
5 8 2 ооеепмхи И ми н о 259 закаичи.ш'1,
заклкчыти торговых щелок. Ихлсугные
об' к 5 месяцев а тою года раз-
местили из Мосввы 96,2 ирои. всего юла-
чества выдаяных за-казов, тогда как в про-
шлом году аз Москвы было размещепо толь-
ко 7? проц. всех закдюв.

Иа 'выступлений на утреннем я ю ш я м
следует отметить речь тов. Гасюка (началь-
ник отдела торговой политики нашего тор-
гового представвтельствл в Г(рманвн).

— Мы-, работники берлинского торгпред-
ства.—говорит тов. Гаеюк,—выдвинула яд
первый влая две задачи. Во-первых, пере-
несем* ов*»ацхй в Союз без клкотчкж+бо
валютного ущерба а, во-вторых, подготов-
ку по-вовоуу наших кадров.

Председатель с9ксп«ртл«сд1 « в . 1рае>-
ский пряиохипает, что полтора года том,у
яазм, ы п а тов. Роэеягольц требови осу-
шесгадеви директивы правительств* о пе-
ровеоеввв! морацай а,СССР, хпогяо работ-

л прояааш робость. Ое все ввдея те
возможности, которые открыыюття для нас
на аиисграяяых рывках в связи с ростом
и аобадахх социалистического июийства.
Перенесете ^перацяй имеет главой целью
устиоелявве н«аоо|>едственного контакта
х м ц у ваостраххшш фирмаяв я вашвхи
••етортвавв х жипортньвя об'одивепиямд.

Теперь представителя фирм првеажавт к
ваа и хогтт «намхиться с х м т тоаяй-
етвлм, велеть рост нашей стралы. Эти фять
иы часто отказывается теперь от ряда лнтв-
вих ПУНКТОВ в договорах, так кас рассеяно
еущеозповавшее вемверве.

Чрезвычайно вчтресвый факт НРВВОЙВТ
тля. йо.кш (заместитель председателя об'-
мвионая «Машняоиупорт»). Измстяая аа-
гийсиая фирма БСА, упав об успехах
еталловского дввжеияя, првелала пдеьхо
ыелуюпюго содержания!

. «Стаилмское дввжепно на хавиак по-
калало необходимость пересмотра принятых
бкотюстеб и подач прн резаявв металлов, в
частности пря све(ие*и.и: втот факт был
п о т а щ е н ряюм яспытааяй, произведен-
ных и досабре 1935 года по распоряжению
Московского комитета ВКП.

В журнал* «Стати и нжтртхеят». март
1936 г.. стр. 9. была пряведеаа дхаграхм*
ДОПУСТИМЫХ ПМ1Ч в пом. для свом из бы-
строрежущей стала различных фирм, а тав:-
же был* указаны мкпторыо задние атэ
опыта. Мы счаттм своей првятвой обязан-
ностью пим-оелгпить к «тому пнсьх* чер-
теж, воспроизводящий освоены* мичые
этой диаграммы с добавлением лаялн. ука-
зывающей плдачи, которые МОГУТ быть осу-
щесгвлевы с яовейшамх сверлами фирмы
БСА.

Мм советуем Вах при проверке скоростей
резания в подачх на Вашем заноде дать В«-

стахалоицах приагаемы* диаграммы,
поизьп.1к>шл« результаты, достигнуты*
фярной БС\. Мы прмостаяляех себя в Ва-
ше полное распоряжение, если Вам понадо-
бятся какие-либо доло.тнвтельные езедення
влн если Вы пожелаете заказать нах свер-
да тстаяовлемьш официальных путей».

6 прениях выступала также тт. Непо-
мнящий (торгпред в Шведа и), 1аэое (торг-
пред в Бельгии),

я «р.
Гасвлава Гпрадседлтея
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ДЕВ НИКУЛИН

Природа и людиъ
Тжяжчвыв' пражмшв. м ч у к т в м и пер-

ме в е п м степного ветерка Е П залах С*-
еев, расстегввает ворот рубашки, раздувает
воалрн • воровгг свернутым камчнмя ва
лужайм. Не тут-то было. Н* «елевой лт-
жайяе «топ гразлеофоя в лняонм васто!
ва. О п е р е т т е некого граждавпа люби-
*•>• типеды частит огурцы • норовят рез-
м с п «остер. Бывали, трепмый «ГАЗ
отдыхает тут же в кустах. Все «те, раз-
умеется, относится I пригоро1но! природе.

Опытный горожанин е1ет два, трв часа
т железной дороге. В прошлой году ев м -
дел здесь девственный лес. прелестное глу-
хое местечко, где куковала однмкая ку-
кушка, (к оставляет поем яа етицвв, от-
правляется в знакомые места I ВИДИТ: дев-
спепого леса нет. По девственному лету
точм продел густым гребнем. Осталось
несколько десятков общипанных сосен.
Пышны! поселок расцвел ва «тоя весте.

Чтеоы ггровть дач* беспощадно выру-
бала мреаья. Могут же иотесмться етолет-
в м а к т , чтобы дать место даче созна-
тельмго гражданам. Но стрим, — вме-
сте с к ч е а м м п е * деревьев исчеааят запах
сосем, лтвцы, ручейм. Следовательно, ис-
чезает саам прмрода. И пет никмого нвте-
реса адесь жмть.

П о м а н и вглубь. Уеден м тыс1Ч1 п
«метро». Остановимся в малом, тмюм го-
родке. Проведем ночь в гоставмпе. прежде
чем двяяутьел ш и д д яа поиска природы.
Наступает вечер. Гражданина вачавают по-
мушвать комары. Он гаевт свет. Комары
как-будто угоаюнвлась. Во тут вступают
клопы, с а д е добрых, раскормлены! теета-
нвчных йогов. Клопы отваливаются утром.
И тоги нвчнлают свою полезную деятель-
яоеть «уха.

В* будем говорт, что с впмв бемаа
аожяо справиться. Можно вывеста йотов.
Можно сделать яа окнах кисейные сетка.
Но и в втого впо промять инлшиатмт.
Нельзя же сразу посылать советского гпа-
ждаппа в гостиницу «Интуриста», как
будто только «там гостиница* «меняется
борьба с клопам», мухами а грязью.

Вот вы приехала в Славянский курорт.
Солевое озеро в Славявске в буквальном
смысле поставило ва ноги тысяча рсв-
•атаков и подагриков. Хорошо еще то. что
«десь целительные силы природы соедяве-
пы с ее естественпоВ прелестью. (Ьеро рае-
полеяет свеп «еленых берегов, большой и
прекрасны! парк украшает Славяясквй ку-
рорт.

Для того, чтобы попасть ва курорт, есть
д м способа.

ыявшаеся, со ставши Слааамш в* «сам!
Способ первый —

им •
ветке. Я второй способ — антабус,
маювпйся со ставши а г*в*я Оаваяакв,
оттуда — в» курорт. ••

Допустим, что вы избрал автеФус. 1*?
рог* от станом д* города пвадетммя са-
бой воронки, ямы, оммеиемпе ваш гвяшв.
По «ТОЙ волообразво! тмрхвееп, авня>
квваювкй лунный веЬаж, яымег аи*>
буе. В автобусе весьма част* вахеаятея ве-
нграм я ревматакя, ввтсрш гга еавд
•ряд л полезна. Яо «то топа* первый агав
пуп. Вы приезжаете и говед Сламясв. Че-
тыре калоиетра позадя. вдее» ямееаава.
Бы меняете автобус. В догм автобус* и в
предстоят мчаться м курорта. Вам не-
сколько млояетроа умбо* • п — а н у
ворот Славянского мая*.

Вы ехали мимо с и м я домов, ептлтая-
яьи в зелени. Вы е х а л ваво аавоюв в
новостроек. Но где тут глядеть в оааа. |»>-
и превратила путыпестме ва Славянский
курорт в пытку.

Перед входом я парс—веюторм подобие
окопов империалистской вей вы. Омзыаагг-
ся, >десь была станом жеаеая«домжво1
ветка. Стквивю оеревесл, во место в* и-
роммла. 4 в двух в и г а х — « н а м я т , жи-
вописное соленое озеро. Берега его запу-
щены Здесь чуть «я не сайка.

Вы приближаетесь к киоску.
— Кме?
Из глубины будки доносите! пухов, аа-

гробныв голое: '
— Теплый. '
— Снтро?
— Теплое.
— Нарзан?
— Теплый.
Единственный ресторан при театре почему-

то в атом сеаове закрыт. Опрокинутые сто-
лы и стулья ва веранде театр* наводят
уныние на проголодавшегося странника.

Что же. сармате вы, т вабмпмааый.
заглохши парк? Начете подобного. Аллея
переполнены народов, здесь курортяава я
просто опыхающяе—рабечя* в инженеры
славянские заводов. Прекрасная м н и при-
рода, во люди, заведующие сламисав! «рв-
родой. никуда в* годятся.'

Взяли бы пример с Гермвп. Яме» ге-
лое место, каяеннотгопнаа пыль, шахты.
Посмотрите, с какой любовь» я в и •****-
няют атот веблагодатвы! н свыса* •яоры
кусок аемлн. Поснотряте яовун) Готику,
ее насаждении Тоже природа и тоже
Но лгав севсем друтяе.

Унввагчя! АССР. Парс и у а и м м ш отдыха я Алиа-Ата.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА

КОМПОЗИТОРУ И. 0 . ДУНАЕВСКОМУ
Постановление Презшиума
ского Центрчьиого Исполнятенлого

Комитета $

Презадаув Всеросснйского Цеятриьпого
1сполшггельного Комитета п о с т а в о в -
• я е т :

За выдающиеся заслуги перед советским
кевусстми приевонп званпе заслуженного
дмтеля искусства компоэвтору Ягавку (VI-
воввчу Хуваевскояу. «

Прявамнт» ВояроесмИсиого Цянт-
рвяынгв Иеполнитмымго Квимпта

М. КАЛИНИН.

Гивдтци Вавреоеийетгв Цанг-
вввтаг» Иелотитаяымг* Нашшгн

А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль.
11 имя 1936 г.

В ЦИК СОЮЗА ССР
Центральный Исполнительный Комитет

Союза ССР удовлетворил ходатайство обще-
ственны* оргаявшяя г. Фрунзе • присвое-
ния Фрунзенгкеят иямкомбяяат! ниевя
тов. Коирева А. В.

ХРОНИКА
•— Ппмвдаум ВНИК утвердал тов. Мая-

пева В II. иместнтыем предведателя Верх-
суда РСФСР.

— Президиум ВЦЯК удовлетворял хо-
датайство оискнх общественны! органяза-
пяй и Онскпге оАластвого исполнительно-
го комитета в присвоил Омскому пе-
дагогическому ИНСТИТУТУ ямменование:
•Омский педагогический институт нненв
А. М. Горького».

— Презаднум В1П1К удовлетворил хо-
датайство нсетскнх оршиаацай а Омско-
го областного нсполинтеАнога воватет*
и присвоил вновь органяаоиавжмт образ-
повому детекму дому ваямемивве «Об-
разпоный детский дон имена Д. N. Горь-
кого». (ТАШ.

Заседаяме Президиума ЦИК Союза ССР'
Вчера в» ааеедаал Презяита* Ц П Со-

м а ССР под предсеаательепом то*.
X. 1. Калама состоялось вручение оаде-
но* аагражаеяным иоггавоклеаемв пранв-
таистм. Ордви кручены пограничтан
Даурского пограничного отр»*. яаграаимв-
иым м вы а̂Iпщ•еся заслуга по охрам гра-
вчп сопиа-чястичеемв ро1няы. битель-
лость. бесаошамую борьбу с классовым
врагом • геровческие поступка и достяже-
ваш в деле боевой я полвтичессой подго-
твии частей пограпчвой охраны. Вместе
с 9 пограничниками орден- «Знак почета»

ручается фпппгез» колхоза им. Кврова.
БУРЛТ-1ОНГЫЬС(ОЙ АССР..ТОВ. П. Викул-
»1 аа содейстиве и аоиоап. погранвчипам

в операции вротп нарушнтие! евмтеавп
граявц.

Кроне тего, « н е м в»учеаы рабочий Обь-
•ртышсяого госрыбтреста, участкам лыж-
ного переход* Тооиьп — Косм», иавмяо-
иу артисту Уабевсве! ССР то*. Иаджингу,
железнодорожввиа. работяими РККА.

От имея мгмждевяых с речами высту-
пают пограничник то*. Крымссвв-Уда-
ров | шроты! артаст Узбекской ССР тов.
Манилов.

В краткой речи то». Калати от наем
союзного прамтельгтм поиравляет всех
награжденных я желает успеха • их дал-
нейшей работе.

Н Й Ы Й ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ПАССАЖИРСКИХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТ08
Сушгстйуюший в настоящее время по-

рядок продажи проездных билетов, при ко-
тором пассажир обязав лвчво покупать
проездвой билет в перядке так иазывае-
веа живой очереди, отмевев. Разрешена
покупка билетов на всех станциях как
личи| пассажираии. так а через яоеиль-
шиков.

На етаипнях, обслужимкших курорты,
еушествуюилй поря1ок распределения про-
ездных ввитое иежху саваториаия и до-
мами отдыха, при котором пассажир мо-
жет получить цюездвой билет лишь по
предваратыьной заявке за 12 суток до
отхода презда, отимен. В дальнейшем про-
дажа пассажирских билетов будет проаз-

яоться беспрепятствен во к п в день от-
хода поеш. так и по желанию пассажи-
ров заблаговременно.

Вачальявмв стаяпяй и вокзим пред-
ложено установить жесткий контроль за
ймупкой балете» носильщикам, который
устранял бы возиожвость мкнх бы то яа
было злоупотреблений.

Начальникам Азово-Чернморско!, Сево-
рокавказеюй, Сталинской. Закавказской я
Оксгаой дорог предложено об'явпь по
дорогам порядок продажи билетов горех-
сквми и вокзальным* кассами в курорт-
ных местностиI в соответствии с ииаи-
ным приказов Н М С

•БОЛШЕВЦЬЬ
В изияая <1стории ия»дов> вышла

книг* •Болпммы». Это — большой том,
включаютя! очерки по истории Волпкв1

ско! имен! Ягеи трудкоимуии Нар-
юмввтдел*. Очерка, вапвсаввые яа осяо-
ве подлииаых материалов, рассказывают
о тем. как организовалась я посла Бол-
шевпм труюяиуиа и мк ее вослятан-
яиаа, бывши* омваяцушатыв, пала
чеетвтв, трудашамися гваишммя со-
ветской (ТМВЫ.

«Эта нага — говават I ВРЫМЛОВВ!
М. Горькяй — показими, * и игпггав-
иый мещанство» в е л и ! ПиввЯ гобгтвМ-
ности превращается а и м а и п ю г о в а ш
ее, готового на борьбу м освобо;

всей яассы твтаемг* навода и* ее пепей,
готового яа чеггиуи, героическую работу
строительства ияого мам».

Авторы очерам дапт ряд портретов
''ю.ипеамк. стпеиягь мааавть. как обтя!
пропас* гммльно! пе*«|0В1Я протеки %
сказнямся у отдмьиых мгпггавникоа
грудмвшуяи. 1мт* оевммет огромную
логпятивльлУ» Р*>ту. ормеланяув) че-
1КТ«М. ^

|ямга вышивал МаШМ М. Лп*-
•ага. I Говбувиа я М ЛЛгаяа. Запа-
сав ы 0ч«рк1 ямлектнмя . аатороа, мто-
рый соспввлса ня поеиятивявмя «.вало-
шх советских писателей. ТЙЩн) ваДана

а йм И!

• ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

Нарушение закона
тахея! влагав*!, «фужнш выякш

Ъ| был митьса под'м вин.
•а м о п ы а а . 1е»*тм аааа

(еоегал, тсофяятаа.
. > *««•

Ьва п а и в ш еиуам м еавуий.

Опта «ода м ш а ввабшать как буд-
то оечкаав, каа будто е верховье* реки
и мчал мдамть больвпп мртяямн.
Вт* яашвавсь мм» еовружеам, до,
• шкдна куймтр веди емгавил мдо-
т н в п в ц будушег» Вемаовсвяп май*.

Вмш в вшпп степях, бмм я* ееае-

й>*лп в Самра. бояаа в мевах Снд-
Аяа. рамтеа в в*тлаг*ш пая 4О-гр*-

пгепо мроих. пдлп лввмп иапита-
аась ваша ваш.

мала врояягтам м и г а , а «от быстро
вяооымет в« гада а гед то. что яотов так
емвайна вааамшт «уревеаь жала».

•леплвсь не тольм вма, подпер-
ты* вдетой, в* только рудами, утлу-
блеаади • ркяпреяаьн. я тольм дорога
в» льдах, обетавлеяные яаямлля,— имели-
лкь чел«**ч«сме серпе.

Ваш старая риксмя в«елюмш»:
«Человек человеку вал».
Ьаммва
— Чммен
•о в в*чм камват тревшяя*, еведв лЪ-

дей (етречавта или. реммтвнаые. хо-
мтвыа

в ямам! ецмм

а». Выл м кв*св»гмв«е1нен. учоствеаал
а грашаквй воНе в Средве! Аввв. ве-
тев воевал яа мльвеачгечнен фрмт*.
трижды был вама, ивеввлваммм в
1ЭТ5 г. кеаащярея веиаомм.

С 1925 г. работал тов. I . Савтсия ака-
ло Евпаторви. м Саксков ммиескои за-
вод*, вачальвикои^ отдела ебществшного
питания.

Работал 10 лет. иного рая *п преааро-
валя. хвалив.

Заболи товарищ. Оказалось, что у него
ран гортанн. Спаст* его вожао .только
быстрой операцией.

1 тут «маамсь. « • м замде
вамтг* «тмшнва в ваву вот.

Правда, «твимлв «г* и Ялту, м в Ял-
ту деньги веравеста забыли, и * недели
балаей м л м м пвееыл я чужев гемм
я вервулса д*м1.

Про*). Мнхажлмслжй епрелелал, чт* ле-
1ВЯВИ валет аып прмадено т * п и в Мае-
и * в щпгавеаачсаяям.

Жавут в Ялте шаежтея *амав»то*. м -
ввтяав я председатель аамдсаого вмвтата
тев. Гиум*.

Обсулоавт, вамвтм, проект |овпс*«-
ннн, м о т свои поправки. *

Бумаги у атях гражмя, **о**таю, в м -
рядке. Ьнег м л е у н м тов. Саяусвву
они сперм не дала.'пгтом дала, во толь-
ко под пнсьмяяое поручительство брата,
теж« бывайте «раеяегммейм.

В Моек** тов. Самусии ваши вастел-
вшх томряаей в еекветараате вавива
«бороны. Секретаряат устроил «го на лечение.

Две веста жал то*. Сааусвв в Ммяяк,
я д м весло* ему м прасылыи с мета
раблы врячвтаювшхсл по баж>ввчмау ла-
сту «евег.

В м и дала нагнав е тев. что веобп-
1мма «перацм. р*в прогрессировал • уже
вторгся в область яаым. щ

Ооедал те». Саяусвв опять м С а ш а !
з*вод>

8 и е » «маалеа. чт* превтор 1еввтма >
пявввсал ввели* «б увелыаеншв бодмюго
тм. Самуеям е а а м и е 22 а и . Предсе-
датель м*ком тов. Голубе* откааел я п*-
авшя т*в. Санусину. ааявляа. что тег уже
в* работает м авводе.

Овип яоямл 6*льво| челмеа в пвек-
тееу. Ьпектоо **вит. ирепор м приви-
вает, авцест*» оердится. Нмеип и»ек-
тер вмчит:

— Дммым тебе маНвемть работей.
1УМ*1

В наваей страве. гае высшим иковон
является аамт* о живем человеке, в на-
шей Крышу сегодня тан поступают е чело-
векоя. вга еммтельван жвавь которого
была отдав* мволмяа.

ОфялслалГ разним бхяажка, лиия, на-
яымвшяе себя томришпи. по-велчьи 01>
носятся и человеку.

Огя люди нарушают основные аакояы на- -
шей страны: товарищество я человечность.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Летающие лодки и бескрылые утки
Любопытные факты наблюдается я 1жев-

ск* по выходным ила.
Так, ааорваер, 1 ) июня произошло по

словам <Ижевской правды» в* берегу пру-
м «очеаь явтересвое мление природы».
а именно: лодка летала.

Обыкновенные лодка и л итавьл, м
няея ни крыльев, ни пропеллеров,, подея-
лись в стала плясать а вшухе в* высоте
12 ветров.

.Мяфораанию о летающих лошх нжев-
еим газет* подтверждает словам: оиого
ечпядм — еловоохотлпого ггарпа:

«В ами«1и*а ям», — вво«иа»мм*т
«чаяшлец, — омп* часу *мя ендап щ
м и * овоег* « о м ш «емгу. Потам •*-
м тнкм, ммая. Легкий аетевом ниш
•мп* а<а*м **щу-»
Продолжая описымть «ту твшь да гладь..

старвн далее оомспует:
сИ «двуг иамтм инуяа-т* мтер, «*•

р*ям итрещапи, яагумм яругем. С*як-
во» м м т м маимяк • тямг* «ЩВ И*
•имя- Омет»*, мтм*< в в и т «умам ну
мяиям м м м у ! «яку м поаоя, п»-
шм«|Н1 м *ер«гу- >• кем —В.ЭУПП».
уя*тк«ь». Ч и н и Мйаи ма*яшу »*«>мм>
м мши «меля, • тепик м т * м а II
•УМУ.»
> ш и | с а и п рассказчиком? Как

сумел он выдержать напор бушевавшего

ветра, оставаясь твердо стоять на ногах?
Очень просто. Ои в то мгновенье ев сторо-
не садел». |

Прими «тот чудовяшвый рассказ, га-
зет* добавляет:

<Я*л*им «т« • мм1*й метим™ мл-
ме, мо ампи* об'яоиимо*. И> 6«с1«и «
мтруаимти 1нт1оролвпн»екой станции
мы уаиапи, чте и при тихой погод* мо-
чат проиаоАти етопкиомии* итрпиых
•пяушиы! течений, мтавм епоеобид

Во по всем данным выходит, что м-
вихреяае случилось в рейкам сИжевско!
прамы» Мы получили несколько пнсеа от
аяеапеа, которые а «тот день вместе с
сотнями других горожан спокойно ГУЛЯЛИ
ва берегу пру» • не м и л я мтаюшах ло-
док. И вообще никакого ветра не было.
1 все «то—прости газетная утка. Прятан
т а грубая, бескрылая. ,

* е готру.шясоя метеорологической став-
пав выпло, как выясняется, следующее:
ему позвонили «тз реакции:

— Вмяожиы такие случав?
— Вполне вазможяь]. ,
— Значит, и напечатать иожяо. — ре-

шили а {Ижевской правде».
И папечатми. На удивление веев вжев-

цан и на страх... лодкам.

ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
• • ' • ; * , •

Электрические джентльмены
а м м л ввямобвльни жнзяь. А адеа велв-

(етоанал дорога, огабапяиа поле,
дула н теня*. Здесь даже м было

|Л

Автомобвлънал поездка по Америке похо-
жа яа пттешетяе через океав, однообраз-
ны! и велвтчестеяный. Когда ни выйдешь
ва палубу, — утром ли. вечером, в штерм
влв в штиль, в понедельник или в чет-
верг, — всегда вокруг буэет вода, которой
нет ни кояна вп крал. Когда ни выглянешь
аз ома автомобиля, всегда будет прекрас-
ная гладкая дата с гаэолноиыл ста*
ш и п , туристскими доаямш и рекдамвы-
ни плакатами по сторонам. Все «то мдел
уже вчера я позавчера в знаешь, что уви-
дишь то же самое завтра и послезавтра. ^
обед в штате Огайо будет такой же, какой
был вчера, когда проезжали штат 11ы»-
Порк. Совсем мк на пароходе, где перемева
широты я долготы не вносят изменений в
обеденное мелю я распорядок д м пассажи-
ров. В атом послаюмтельнвм однообразии—
колоссальный размх • богатство Слмннел-
ВЫ1 Штата*. Прежде чей сказать о Востоке
Амермя: его земля гооастм или пустын-
ная, ала лесиста!,—хочется сказать самое
важное: »то аежля автоиобильвм в ыев-
ТОчеевав.

Мы прабляжаласъ к вяровоагу пентру
•лестрвческой щнпышлеввоста — к горо-
ду Скмектеди в штате Ныо-Порк. Вечер
засти нас в птгн.

Страшно мчатьел вечером по большой
аиернклвгко! дороге. Оправа и слева —
тьма. Во в лппо аолниим бьпт прожекто-
ры встречных автомобилей. Они летят один
аа другяи, маленькие ураганы света, еко-
роткам и алым кошачьим фырканьем. Ско-
рость та же, что и днем, во, кажется, она
выросла вдвое. Вперелн, яа длцрюм укло-
не, выгатаметсл целый движущийся прос-
пект пдрыных огней, рядом с когорте
почти темютел щисаые фонарям бегт-
ших перед нами автомобилей. Через заднее
окошечко машяшы постоянно п р о т а е т ве-
тцшпвтый свет догоняющих вас фар. Вель-
'зя л останомтьел, ни уменьшить хода.
II ио гнать все вперед и вперед. От ра»по-
мервш слепяпввх вмышек света человек
вачянает судорожно зевать. Сонливое
безразличие охватывает душу. Уже иепо-
нлтяо, куда едешь я зачем едешь. В толь-
м где-то, в самой глубине мозге, садит
ужлевм мысль: сейчас какой-нибудь ве-
селый а пьяный икот с оптнмж-гячасмй
улыбкой врежется в вашу вашигау в про-
взойдет !»ксндвят». катастрофа.

У' вадеттпнл нвмметво. Это емветво

амерлкапских городок, I воторьги пчи'важ*-
ешь на антоиоЛиле. Остается та ж* ирога,
только больше аанокитсл рсклм в гаэолв-
аовых ствяаий. Ошв америкмеси! горо-
док вывесил перед в'ездом ва маму*) ! « -
п? пламт:

Штат
ВТ* опредалеме — самый большой мл-

деныяй город — прекрасно подходило к
Скеяекгедв, да в к большивстиу аяеимв-
еких городов, воликшвх возле крутых за-
вою в, хлебных «лйваторов ила местормие-
ЙИЙ вефта. 9то тот же иалевъкай город со
своими «Бнзнеес-пентр» в «Реааденшел-
пчгг», то-есть деломй частью в ажлой, «о
своим Вродвеея или Мева-стрвтм, т*-«еть
Гл»вво1 у «пей. но только белее разрет-
шайса в длину я втираяу. В общав «то, ко-
нечно, большой гари. В вел мог* а<4*ль-
та. мрпача в «леставчеежах лам, маит
быть даже больше, чеа * Раме I уж м-
верво больше, чем в Рвве, меитрнчеемх
холодильных шкафов, ствввлиш яашав,
пылесосов, ваян я аатомооалей. Не такой
город чрезвычайно н и духова», в в атом
смысле он мог бы педиком рмметиться в
одном пвреулочм.

В Скевектеда. где е предельным уме-
ете» шзготовллюптл самые налеиъввоя са-
мые большие алектричесие мшвяы, ко-
торые когда-лвбо существовали * авм, от
иаптнвкя для ебивмн яиц до ыекгряче-
с1их ггаератвров для гидростмом Воул-
дер-Ли н» реке Колорадо, — ароизошла
тамл исторал.

Одсш инженер пелюбил жеау друтвго на-
жвнера. Кончалось «то теи, что она рмве-
лась с мужем и вышла замтж за люби-
мого человека. В<*ъ маленький большой го-
род авал, что «то был идеально чистый ро-
мн, что жена не измевлла мужу, чте «аа
терпеливо дожидалась развода. Сам амери-
канский бог, прваирчивый, «аа начинав-
ший прокурор, н т«т яе нашел Ом, к чему
ппи1ратьсл. Холоавжеаы зажал* я м о !
жизнью, счастливые тев. чте их вучеяьл
кончились. Во в самой деле и иученьл
только яачеталясь. К нам перестал хо-
дить, их перестали притдаша» в госта. Все
от вях отмрнтлсь. 9 п был настояний
бойкот, оообеио етрашяый теж, т вво-

НСЮ1ВЛ он в болтом маленьком городе,
где »и«мые духовные интересы заыюча
вттл в м с е т я а * • приеме звмомык для
игры * брадж или попер. В кояпе кок-
о м все» * т пчп, когорт овразо«а.ш
аосруг клоюжеаов холодное врджделиое
кольцо, в глубине душа было в высочай-
шей степеяв вылемть, п о с кем живет,
яо — порядочный американец не должен
Р*аво1втьгл. Это неприлично. Все «то птм-
вело к тому, что человек, позволявший се-
бе полюбить женщину в жениться на вей,
уехал » другой город.

Общество ГОРО1К), который вырос вомут
большого ироиьшиепиого предпралтая, пе-
ликоя связанное его яатересамя, вернее,
интересами хозяев «того предщшятм. наде-
леао ужасной с* л ой. Человем открыто ве
выговлт со службы аа его тАеждеам. Он
волен исповедывать а Америке любые
взгляды. Он свободный граждаяя. Одаа-
ко, пусть-он попробтет ве ходить в' пер-
кевь, пусть поаробУет п о х в и т хлмку-
ня». — я как-то так произойдет, что ра-
ботать в большом маленькой города оа ве
будет. Он даже ве заметит, как «то слу-
чатся. Люда, которые его выжавут, сами яе
очень верят в бога, м в пееко«ь ходят.
&то велряжлво — ве хопг» в перковь.
Что ж* касаетсл кммушзм, то. _ о теть
зтим «мамаютсл грязные яексикаапы,
алававе и ветры. Это в* амеовкааское дело.

Мы устроялнсь а гостаавтде. в ввмере.
где было трв воды — горлчм. холодная •
ледяная, и п«шли погулять п« городу.
Было аеего тольв* десять чаем «ечер*. но
прохмн* почта ве встречались. У обочия
тротуаре* п и л я темные (втоиоСали. П»-
лем «т гестанввы лежало п у с т , яоро-'-
вме травой поле. Здесь было домльм тем-
м . Поеали поля, на крыше шестиэтажно-
го адаам, иадлмио виалялсл реостатом а
аадмам угаси мнзель .ОВ» — «Джене-
рал Электогк Кояаам». Вежаель был по-
хож на иилеяитвфсмй. Во т о г д а япапсс>а-
торы ве амели талюго мгушмтм. как «тя
мектричеем* хамвтлъмяы. аамнмшае
Аааю. Африку, ттмриишие емй герб н и
Старим в Вояым Светец. 1бе все в кар*,
имевшее отмшен* в иевтаачмтву, я
м н м м в я м вм*т «таошеам в <1жем-
ры Элентрам-

8а гоеивтпе!, -над гламьгя шоссе, ко-
лыхалась оолск смт*. Тая шла ляхора-

управлеяаю «Лженерал ллеппак» пешком,
I а ве под'езжать ва автоялбяле.

Цротвв управлеввя стояла стеыанваа
бумчка яа плесах, прапеплеавм к м>ях-
лох; пмугрузо&впт. В 1(Д седел оожа-
л*1 усаты! человек. Ов предавал «пап-
к«рв». цоджареяауп, раскрывшуюся а ви-
де белых бутончвкм. кукурузу. На прк-
лавке трем* аркпа коготкам горел бев-
зивоаый светадьяяк. Ма стал пить, ва
чего делается «пм-корв».

— Та це аувуфуи!— веожкдаино ска-
зал продаиеп на укмввсм-ртсеков «зм-
ке.—Хяба ж вы яе бачяте—(треста ку-
куруза. А вы откуда ж будет*, чте гово-
рите по-россайскя?

— Мы из Моемы.
— А вы ве брешете?
— Не (решен. •
Продавец «пап-ворм» очеаь мавадв*-

аался в вышел ва своей будочп I вав.
— Вы «те же, вроде и к мдегвты е«-

ветской власти?—еяресал он—Ила м-
жет н работу сюда пряехив? В» ор*к-
гаку?

Мы «Гясввл, что «ост» пгг**»«ст-

— Так. так,—сказал он,—<в*тьвт*, ас
Г м с * Юаавтад Стейтс, ндп М4*?

Мы арестом* у етшяимй б у д п м ча-
са два. грыи ма-вврв в елтшав рае-
с и * вроивиа. овальво уеиааеный м -
глНсняа еммаи.

Челонк «тот прюал • Смдвиеввые
Пггаты лет трвдпать аалад ва и и п ы о й
!еревушки в Волынской гуМрвва. Сейчас
•г* дареаувпа ваходится и* пельемй тер-
«ятеоии. Соерм о* работи * шахтах, во-
яал угаль. Пч(ои пошел я* ферну батра-
в*н. Потом набирали рабочих м паро-
вмямй «амд а Скеяектия. я «в повел
М рлровмвый завод.

"— Так а жлзвь прешла, як един дей,—
п и а л ев м и л ы * .

Не вот уже шесть лет. иг «• м п е л
работы. Предал все. чте вот. 1> деиа
аисемла. -

— Тп Т и м есть я̂ наджер—поля».
Мы е п а «весте прима оал-аовв.

— В п а п ш аарабатыааете?.
— 'Та *н. На дпер вивапет. 1Г*м-

ЛУЮ. Одежда, саяв вндяте, икав. В* • « а
-ва страт ВЫЙТИ.

— Что » вы кмд м «ерветесь, м
ВошиТ\

— 1а там еше хуже. Дпдн пишут—
«еря бед. Ну, у вас как, расскажите. *
РоСеяя? Про вас тут говорят резкое. Пра-
йс в* зааш, иву вервть. кому ве верить.

Оказалось, что «тот человек» уехавший
п Россия а яеаапаилтяые вреаева, аааяа-
тельво следит и всем, что говорвтеа я па-
шется * Смяевшв • т «ьпшей ро-
лам.

— Тут разам* лекторы врамышт.—
сизал ов,—выступают а га1-с*|Л. Отва
а* говетсвую « д а т , дртгве п м п * М вот
кто и советскую власть выступает, про
того обазательво потом плохо ПИШУТ.

— Вот волмвввв Купер хорошо гово-
рил про советскую, власть, так про него
сказала, что оя предался—два яплвоиа
получав. Ьрмр-мллвме» апвеЛШ. ма-
лял сонмы. Ад| ям*, гааяммя). «пепямь-
яый совхоз выстроили. Недавно «да* уча-
тельм а) Ссеиеггадя а леявятмд мдяла.
жал* п а , » мгаа ираулмь в хмляла
Гессвю. Та и про нее мтсяврвлв, емла-
л , чт* у вее там М асплея, жених.
М «и* *г* любят в м хомт 1**тп совет-
с м ! ммтв евамп.

— А вы сами что д у а а т ?
— А что я ДУЯ1К»1 Р м м мвя ато-

ввбудь мвмвт? О т в т а — п м м д а ю
а т » Сммвгив.

бв Iмемтма м веиеям расиалпший-
си вензель «дмтмчеекп н и м вам я

в.
прмлн ваш

Нет больм
— Вовапрмлн вашан. Все делают

м м
чимеву.

К

жизяв ммчеиу
меву.

— Как вы думаете, что яадо сделать,
«пви рабочему чел«ве«у легче жвл»сь?

— Разбить, потевтвть машвиы!—тверзо
я тбеждеаве ответил продавец кунуйтзы.

Мы м раз уже слышала а Ампке раз-
геиры об уничтожмни ншиа Вто иожет
мкамтьел вемвоатвиа, м I стан, где
«зшвяоетрмвм мяедево и «мтумметв,
где иароиый геяН проявил себя аиеяво
а нзобретевп I цмазаодсти миги,
вполне заменяющих в ввогократм улуч-
омюшах труд «лемм,—вмевво в «той
стр*н« мжио услыяить речв, которые мо-
ГДТ показаться беауяяыаа иже в сума-
сшедшем дом.

Глядя ва продавца пап-коове, аи вспо-
н в л нью-йоркскую кафетерию ва л>к-
сигоа-авевю, куда екедювм ходвл
иггракать. Тая у входа стоял* п л и
дмуши в еранжевоа парусповом Фар-
т у т , прекрасм шатал в ярм аарума-
•еаям (еЙК имрм, пряидал«сь вета-
в*ть 'I шкть чаем утра, чт*бы успеть
иптьва), « разиаиа талончики. А на
шестой день ни увиедя место девушки
мп ишт», кто»м иш-

мл* работу девушка автоматвческа, да
«щ* вздавала прв >то> пряагвые 1вовоч-
м , чего к и п от девушка было, ковеч-
во, аевояможно. ВспДквилн мы в расска-
занную вам в Нью-Йорке всторяю об одвом
негре, КОТОРЫЙ СЛУЖИЛ ва пристава конт-
ролером к подсчитывал кипы хлопка. Ра-
бота натолкнула его ва иыедь « нашине,
которал^гла бы шжчнымть кипы. Он
изобрел такой прибор. Хозяева с удоволь-
ствия воспользовалась язобретенвем, а
негра уволаля. Я он «стался без работы.

На другой день мы побывали ва замде
«Зжвверал Электрик». Мы ве специали-
сты, поэтому ве сможем «писать завод
так, как ов этого заслуживает. Пе хочется
вместо дела подсовывать читателю один
дашь дуижегтмваый орианеит. Ми сами
* «дмииьстмем пр*чл бы м а с а м е «то-
го завом, сделанное каквя-внвудь совет-
ским инженером-электриком. Во мы уне-
сли оттуда впечатление о высокой тегнв-
чккоа разуме в органаэоваямстя.

В заводской лаборатории мы увидели
несколько физиков е яировыия именами,
мгерые евмлн без пвджаков А своей ра-
ботой. Они состоят на*службе «Лженерал
Электрах» Кояпаиия дает им ве так уж
ивого денег, ве больше двадцати тысяч
долларов в год. Такое большое жалованье
получают только выдавшиеся учение,
считанные люда. Что же касается "средств
ва- провзводство опытов в аседедомнай,
та расходовавм ях явчея ве ограничено.
Вела поиамбатся миллион — дадут мил-
лион. Эгям об'ясиитга та. что компава*
удалось заполучить к себе лучших вгро-
вых фвзвкоа. Ва « т уаяверсятет ве
может дать ня такой свободы для работ,
какую «ни вяеит адесь, я заводской лабо-
ратории.

Зато м контракту ке . что «та кабя-
ветвы* ядеалсты изобретают, поступает
а полную собственность компания. Уче-
ные двигают науку. Компания зарабаты-
вает деньга.

В укттвоа в красим» ивжевервоа клу-
бе, м амгмкои, в нашему величайшему
удивлению, несколько ввжеверов выска-
з а л иыелв, очень вапомяваюшие то, «
чев говорвл вам безработный продавец
пап-варна. Разуиеетса, высказавы они
были не в такой ораиитмвой форме,, в«
сущность оставалась той же.

— Сдяшкоа авого нашив! Слишком
явого техв1ка1 Машины енвовны а не-
счастьях', которые постигают страну.

И «то говорив люди, которые сама
производят всеводмжвые замечательные
машнаы. Может Сыть, они предвидел уже
момент, когда машин лш*г работы яе
гольд» раоочю. ж) • да ш а х , внжеверов.



Секретные вооружения
Герм.

СООБЩЕНИЕ «НЬ1

МНДШ. 11 и л (ТАСС). Дяаавмь
•М «ЙЬвС Р И Ш > ПОМСТЖМ Ш Ц1И1
•ест« с м е ш и м и «десяааевям» аст«ч-
м м » . » аатараа яраааигтея аеааваим
дааяые « е « ц е п ш ваоружмаи Г«рм-
ваа. Гамта и м м . «• гт

Ш Гармаява

гг

оодчер,
вдярмаг* дов**р|
вместе*, ас* 1
нивы* дамы* а атая
дать паектаддаава *4 **"«« вс*1 про-
граммы довооружена* Гермавян. В еооЛ-
щевии укалывается, чтя между Штеттянои
я Кенигсбергом регулярво проводятся уп-
ражнения я* «ревояяа авйа» 1 высадке
десанта. Войска пареноадтсд на пароходе
*3еввевфыьс> мааамеакааем в И
тонн.

На аародоаюв, уж* яоетроеяпп
находящихся а стадва спюгкяъггаа, а
сообщении перечисляются следующее:

1. •улъсбюттел. вблали Гамбурга. Тая
ямеетед новый военный аародаем е 19
ангарами, длиной в 80 метров, шаря-
пой 35 метров я высотой 8 ветрев малый.
На этом аэродроме размерены 200 смоле-
тев я 300 яялотсв. Для мяссатаама аод-
аемных шгарм погажеаы деревья.

2. ДюаеАург. 12 аарнрояоа, аа аах
6 пед аемлей. В атом ра1ов* учабвав боа-
бардвтовкой выл рааруяив аад дереаввь.
я населена* было переведем а Вахточвум
Пруссию.

3. Гамбург. Гамбуатска! аааапааваый
яааод строит 9 самелетов в не*ел*1. Оеы-
что ивцшкв* постройка Ш самме**я
тая* «Юаларе-52». На агам (авва* а*>
батаит 2 тыс. рабочих, с котааых ааята
присяга соблюдать тааагу. Рй*чнм даны
страт* яплаи/кпнн, устанавливающие,
как следует себя веста за пределами за-
вода, предпигываюшне возвращаться до-
мой определенным маршрутом в в рав-
ное время д м с там, чтан даяиншнвш на-
блюдателям не бросалась в гдаэа сильная
•агруам миом.

«. Бухгольп. а аоае Квлкяаге кааталд.
Там построено несволья» аапеяаых аврал-
ревев. Они окружеаы колючей ароввмемД,
чере» мторуи пропускается ыектвячееяшй
ток.

6. Ввк, остро* Рюгев. Тут раааерлгут*
огрмпое стровтельств* а настроены «та*
ангары для ралмепиная 250 авевных еа-
молггов. Численпость авшааоиаого мевее-
нала в вгом пункте превышает 1.000 че-
ловек.

Б. Туров, Померяла*. Состроены под-
аемные ангары, вметающие 200 самоле-
тов. Тысяча аабачях аамга в» пмтройке
новых подземных ангаров.

7. Штеттин—6 круияых впгарм, 12
Киаря, 80 самолетов.

8. Закеявальд, вбляая Гамоуага. Змеъ
яяеется пояемяый аэпедрам с пюещеия-
ямя, вмещавшими 800 человек.

9. Пвллау. Пострмн крупный аяродом.
10. Гштеаду. у Квл1ч^ого инала.

Раалункмо аданна верма. чтобы освобо-
дят!, площадку для 5 дагароа.

П. Ютераем, ва Нижней Эльбе. Почта
аааопчено аронтельство иенвого алрадрв-
м*.

12. Ицетое. В теченав последах 18
месяцев строятся крупны! аарошм.

13. Штад* я Брунсгауаен. Почти м-
копчено строительстао большого аародро-
ма между атнмв обоими пувктамн ва
Павшей Эльбе. Здесь шестью мощными

д о ш
здесь паиодии жшш ямеют водовамеще-
вяе в 750 тоня.

Эта подводвые л о т «огн также раз-
бр*«ангъ яяяам. |я«ктоят огт«в. т|^

ив ааямвяяамми и I д» 1 тыс.
тонн. Броня, а м в и м и ш и корпус кре!-
серов, сварена.

Бремеа. Яааоь паояка и м и подвод-
ные мдаа «маимшмаем в* 2&0 тонн.
Одаовреяеяао строятся 12 ао1водньл до-
ма. Частя м д а о м ш дмм, сдиаяаш а
щ я ! г»»»1*1. еоаяаяяотея а Саами.
На аа1»« по евврм а»утлив супя аа-

1 аОв М а ш .
I* Га ««тага впавяа 1уаеароа

ж п и с п а %тп 10 мподхот л о т .
Коапавяя Блом увд Фогс поспмала 8 т*р-
т я п п мам. Яйгрмаа дал>ае!мп сгро-
|гтыитва я» щедпааялих >г«1 маяаава
вцедуеаатаааает аиптск ч«тмре> таямид-
В1П аадвк (аждие ь яееяпев. 1 яееяпа
вааад •ачалаеч также строительство ляя-
авр» водавгае«еяаея а 26 тыс. товв.

Беена. яаялмеряыя «бшеетвом Ве1ер
сттоеа» 15 товясдян1 мюа. Закате 11

ше. вабачи.
Остров Яиятп.м. С «сеяя пропдого го-

П норякама аавяты 6 крупны* кааара.
аввуйг. Эте—веаая аееан^яерсаая

база. Здесь вягграеяы 4 терпедпьп «едка
тапа «Татер».

Лалее в сообтеяаи гпаывапся, что в
Гамбурге создав больше*! гарваюя. В ча-
гтяоегя, туда яеремдега недавне 10-1
авлллерякп! пел, 46-1 щчетлы!
п л , 9-1 пела акжеверпи ввИся я че-
тыре бапреа зелятми артялдкрящ. Пв.и-
пеКскяе (аэар«ы на Хгаафелнерштрагсе
лепедаяы батарее реА1смра.

В МжпорДе, аблгэя рабочего песел».
почт! аагачвво ггроятелъпао четырех
яовыд шарм.

Кепвгсберт. В КеаагсЛергсю! гавапв
часто осташв-тяваштсл пароходы, аезушас
аемент, уголь, колючую проволоку, теле-
графные араки, мкеряы. саарады, а»у-
вацвю, оддал • др.

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ
. БЕГЛПН. 11 вюла. (Саб. мрр. «Пре-
ды»). Вчера а Берме врябыл руководв-
тель итальянских гааНетаеавт органа
змгай граф Вмыга.

Шахт устроил в честь Вол.пи прием,
ва ятором лраеутстмвал аведетавнте-
ля германской пррмышлеввостя. Вольпя бу-
дет веста переговоры « различит сделках
•елиу Нгалие! а Германией.

И. Г(

ДЕЙСТВИЯ
АБИССИНСКИХ

ПАРТИЗАН
БЕГЛ1Н. 10 ааия. (ТАСС). «

бермвцейтгяг» еаобяцет аа Джабуга, «то а
равояе емра Там, блп Гендара, абаглвв-
скя« партамвы взорвала щмложеяяое
ятальавцана с грояаднш трудом шмее.
Повставческое дважевяе в Абамааяа вы-
зывает немалтю тревогу среди аталынпев.
1т41ьяжш вбепмм грулнтш Еаград? а эо-
доте аа голо»г абяссяасюп воаш раса
И «ст.

еяк ааякжя) аапяшагала «V
^Т«а» ГОСТ « т и п . т. ». «о стапв-

•ы чмиялхяа. Чт« же уяпа*армап а
тваи чп ааа аяггт тваеаъ тиаа>а1аааае-
а т •аемиит адшиияя • аЦл »•
доАаогтя »Т1ет дмт««Мм ам»уа-а». Яа-
ссалиа педваян аагляам Шааякап, а

| • Там», ша а> а м Е , яц ааттв
яа*._

г» ваяболее ооасвымя. Цолобво тону, а и
Швсцяя ответала Гевхяяга во время яп-
ровой войны: «Пет. спагябо!». так я те-
перь мы юлжны отнестись к лрехзоже-
м ю гпмаоагка! (грмамш.

Мы не должны пть сева « п и т I
(вафлагш мяроаых держав, вела ве хо-
та» стать таем же об'ектоа проижя,
и м я ш быля м время матовой во1-
Ш... (Мязаяяостью праптелытва 1Л-
ляетса гнттит!. втот трок тем, кто ле-
леет у нас аелашае планы в вмежи на
дружемую покошк Гчнапв а Япомтв».

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКОЛ
ОРГАНИЗАЦИИ
В КЛАЙПЕДЕ

РИГА. 10 июля. (ТАЛСУ Лагвакпля га-
аета «Брам зея«» мюбпает:

«Несколько вымь вааад литпасапе ор-
ганы ннзлра расцяия в Клайпеде (Ме-
мель) шпионская ппятр. ИРСТО» сбора
тлаплов было цаяпе гщтктпв тприы.
Шавпнссал организация пмгла свял п
т о п н и тчреждениячяч Клайпедтсой об-
лагта. Многое арегтпвхняые плел* пч««-
го тлрега (мла «саабожкяи. Копа лч-
напбялогь «яоа*. потершгтк ах яштае-
гу. т« оаааалоп,. что аяяоаные гбежия.
В е в т с аям раек|Н1та доугая орта-
нвмння. которая инпдм/ь нярелраа-
кв* аа гмнии» аинлпааеяых лоти-
па«л теояыяа «ргаааип « т . Эта га-
па пермравлялась »1 БлаЙп°т в »>•
нагсУрг (Воггочвая Пргсгяа^ парлтлпи.
чрвна1.т»жлта» твой кмЯпеккой аоч-
аанп. Члеааа реааммшпя комконя
взаачеяаой компанп ямяетса ала1ле.1-
генй гор»]смй голова Штлья».
Секлись аа аггеагатю мчать, газета

указывав, что в КлаЙпеагаоЙ «алятя пвп-
исюдат бопъаа пут с и ; бмьадую актнв-
нопь ааоявдяпт аемпы, а то аремя км
лштаааы ведут себя мержалво а тмтятао.

Виды т урожай I США
ВАИШГТОП. 10 июля. ГТАСО. Глглаг-

но правятельавенным даниыя, на 1 яюяа
общий урожай пшгятггы в «том году секта-
вят 6.18 миллионов бушелей (Г«уви>л|,=27.2
кнлогрпма). Уложа! прошлого там госта-
мял 613 алн бушелей, а средний урожай яа
1 9 2 8 — Ш 2 гт. — 86* ялиояа бушл»ей.

Продолжаттаиса с 1 июля адеуха унл-
чтжвла значительное количестве хлебов, в
особенности яровой ПВИМЦН.

Ш0-ППРК, 10 яюм. (ТАСС). В Нью-
Йорке стоит ««бывали жара. Температура
дошят до 101 градусов по ФаревтеЙту
(околю 39 градусов по Цельсав).

Положение в Южвом Китае
рлаиоглАСия в КАНТМС

валввв а. аиваьааш ааямааи дш лшяя»
атуааа% ажадрикявдщ я^ван ваавва ад ма\*
» « . яИаЦЕ, Ш — Ш Ц ИЩИЯая-

гига с
п а аа « а бы
иуоаава! аайы
ма агпа«дста«> ааапачапг
па*. Ю 1ааь-я«« а
яалягт. «тс аа яг м а м а х ааац
Ы-шя ая а алажаМ» _аШ
ев
*н»а«т
РОВ всех ДВВЯ1ЯЙ К.1ПТОНС«ОЙ »'ИЯВ

В» гааМмяв» афааяямям-п шнквнгклго
агеитстна Сеятма Нмяг. инишШ'Ы агех
пввлай первой штягкой армяя алана
л о сао*1 аамосп •анааа^мЦ права

*6>уаш-
•амяшям «и

а 1ипрлвв\ в|а вммяаян* ввяпл-
« я п •гвемялаваш «*таа. ааг«мм« с*
аыта* а Е*нт*а* мптдят Ч*« Ля-тааа

ваятляровать паап **а Ы-ша и в
та а агггакку.
В* гмппмяявя) м а я «Сяньваяьвм».

Э а*и* • Шммга ааляшв 10 я г а а а а
каяпкагтй «ИЯ1.° мвиедшах м етаавяу
Наакая*..

ПИиНК, I I и а м <Т*(Т». 1а •«§-
ям>ав11> алЛчмвмаг» вяпгеспмиевтд <а*явг-
•чяр СеЙк-р. Ч*в Пхя тая нвавааал аааИ-
•ап» аммго кпратл» Чана I* ааааванажь
част* икав! гтаападктнм! ичяя. аамва

г яек^едая амхааняи аа
Клйша

«•«ян
Чая
*РЯЯЯ

и»».
10 Я1М1. в»м<е<-

вон|евг газеты «Гяпьвеньбао§ гооЛщает я»
Гея ««иг» о 4кц>мароваввя Чеа Пзя-тавоя
аояых 7-гв • 8-го гуавдуясаях аява
вграмв.

Бои в провинции Гуйчжоу
ТОКИО. 10 (ТА0О. Каамасся!

копрвелоывап агаатстаа 1*яей Цусая ео-
•Аямт е вабмллиащемся уже несколько
дней пвааямавя веацу амггооыни частями
црвоаниаальвых войск Гуйчжоу под кяман-
доваляем Ю Г«-оая я 23-й в'алкившй ли
аязвей бдяа Аяьшгмд, а юго-аападво! ча-
ста Гуйчжоу. сДмо а том. — пишет *оп-
регтюшевт, — что сомаялующяй поиска-
ми ировянпп Гуйчжо\ Ю Го-цаа, КОМАН-
ДИР 31-й дваизня V 11.1п-п«н и команлпр
Я-й диапяя Чал Пай-шея пткиалнсь вы-
полнять ятани Чая КяЙ-аш л лреднаяе-
няа к грмнпе Г\алгя а нле(**ы а бла-
жайеве* время «Л'яаять *
«ацааасяма! *рмав>
правительства Гунчмяу».

ааоаяицяалыюго

В «асяп 50-й ааяаанемй , , «»*-
ямеамяпй а Гтйдуч» (а юго^ост*чв«< и-
стя Хупаня). г*а*ывает в ааЕлчочеам не-
рештстгг. также растут яастппеяы а
пользу перехода на строят *т>-*алыя*Я
4>мл. В седея с ели Ч*я КаЙ-пл пере-
о|юсм ч а т !)-й давязвв в юамую часть
Хуявамям) араяшиям.

ШАНХАЙ, 10 июл». (ТАО€). По сообте-
иит газеты сЛавЧжоужаИм», губернатор
\унаяиа«)1 ащааашиа Х о с т •«ревоекг
столхиу проалгаиая яз Чанша в Чипа.
ЭвиуацП Чанша началась. Для отраны
ораитыьггвепяых учреждеанй в Чада
воыиы тра каяонери.

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ШАНХАЙ. 10 вола. (ТАОС). По сооб-

иипяю агентства Хгалявь, аа первую по-
ловину текущего гма только в районе дей-
ства! перво! манчжурской армма произо-
шло 347 беев катайскяд мртязая с аооио-
«аячжургкяяа войеиав.

ТОКИО. 10 яюля. (ТАСП. По см«пе-
ави харбааского корреспоядента Ломтй Цт
сан. Ь ноля бляз Янылэт (130 кялчяетров
ва а*сток от Харбина) а бою с партамн-
гк«м «тралом убит один икягкяВ солдат
аа отрада Сайта.

ВОЕННОЕ 0БУЧЕ1Ш М0Р8К0В
ТОРГОВОГО ФЛОТА ЯЛбНИИ

ТОКИО. 10 яаия. (ТАОС). Гамта «Дай
пая «роняй» сообщает, «то комвдоваме
4-Й д п я з п рев)ала «сяолыовап л е т я !
оереупл • аанятп высших шил я пряяо-
манлировать около 100 о4кшеро«. ралотаи-
плх «0ИЯШ1И ияетфуятораав в шяолад;, к
пароходая тоогеаето флота.

Инструктора будут прововт влевные аа-
нятяя с яоряка«. вх«Д1ШЯ«| я « т м е # и е
носового флота прв ассоояапив резеряя-
уто»1. Заяатвя будут иронодятьса на пар»-
хыах, обслуживающих лштя яежду Япо-
наей, Форнчмой, Кореей, Катаем в Савга-
пую».

На заре освобождения Монголии
В вюне 1919 года В. И. 1енин а

Л. В. Сталин поручили пишущему, втя
строки передать монгольскому наро-
ду оСращеннс советского правятель-
мва. В этом обращении извещалось, чта
победопосная пролетарская реполюпяя в
п а п п рсятт ти яшанянн * наванвяаа* • •*•*
таем, Монголией а другама шн»Ьип/аяы-
ма странами, договоры, иторымн в сам
врем царское правительстве <шутал« тру-
дищвеся маиы ^тнх праи. Советссо* пра-
внтыьство втышвалось в шиьзу мон-
гольского народа от захваченных в а р ц и
ормяшьствоя у монголов земгль. от аяУ
яуждеяных у них коноессяВ (Моиголер я
другие) в от выплаты ему долгов по яд-
бальным царски гайиах.

Это обращение попало в Монголию в
период оккупаплопвой власти аафуастяа
(партия китайской аоеншдны, тесно сая-
ааяяая с японцами) я было первой пере-
кличкой победившей пролетарской (Кволю-
вдм с аратамн (напухши, фуишаиисл
скотоводами).

Второе, ставшее известным нам. а*к«а-
лыванле Ленина и Сталина о Монголии
относится к лету 1920 гада. В ато врем
мы првехала в Москву с Дальзевогточного
франта. Одяоярнсип сюда прпбыла I
группа монгольских реводюпвояеров. Оо-
еледнае просив устровть ям евндаше с
В. И. 1еяпым н И. В. Сталаяым, так
как их внтересовала помпяя. которую м-
лямжт советское прааятельста* а вопро-
се напяовал1,я»1 ясмаясямосп народов
дальневосточных стран.

В.1адвмя̂  Лльвч привал монголов в
своем кремлевском кабинете. На вопрос
монголов, как он относится с их борьбе
за освобождение Монголии от хнтайгаой
военщины, находившейся под воздействие!
оккупационных сил так вазываеяота
НПОНСБОГО акгпеииаоввого корпуса, занаа-
шего топа Советский Дальний Востод,—
Владииир Ильич ответил подробным аяа-
лн.юм военн»го полеякяяа Мянголяя. Он
Тншл ш ее роль ках буфера между
авяда боа«мпвяясм аврамн, в отмсти, что
единственным правильным путем для вся-
кого трудящегося этой страны является

Монгольская Нааюднаа ИсауОлкка, Отряд юных пвожроа.
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борьба и гкударствевяую I хозяйствен-
ву» аеимеаяоеть. дг/ барьб*. тоао-
рнл ионтолам 1льп. ралрожеям аесга
нелия, нужва об'едяиеввая оргаввмааа
еал, ергаяампа илятаческаа а государ-
ственная.

Когда одвя яз дмегатва-мовголоа на
•опрос Владимир» Влыга « том. как «я
себе прцетивмет ату борьбу, етветал. что
она предстаыают ее а вив беспощадного
|унячтожеия гамавва (птайдеву, 1еаив
весьма подробно оставоаилея ва вопросе «
революавонном ваенлнв в о классовом ха-
рактере его направленности.

Ве гамивов вообще вы должны уничто-

жать, не е гаявнама—автЦцш вы воов-
ате даляаы бораткя,—говорил он.—а с
првпзаиша катааскии военными к грах-
длвскямв политехами, с кушима о росгов-
щвкама, которые продают интересы евпгго
народа я своей стршы. Квийские хе кре-
стьяне в рабочие должны бигь вашипп
союзнакака. Даже наийясь в Моягозоя я
ааде солдат^—к«упацион(Н1 аркаа, «ия—
представители клтайсаах трудяшяхеи масс,
я поэтому наиравленве удара только пв
нам по спя дела будет означать быиа .̂!-
занн^сть ях продажной ымаидной щл)ш-
кв. Ваше непосредственное обращение с
этим подневольным массам, одетым в сол-

гатгсте плпмги, будет аяя понят*, как
яроявление подлпав*! дружбы а братстаа,
а яра правильном веденвк тоге дела не
«рагаа аы будете яяеть в ах ляп», а сого-
«амв а борьбе с «бааа врагом—итай-
сияи а явояемми ямпериалястамя.

8 | Ж П « Т М Е 4 1 Ш 1 тут ли и пЛ бе-
си* тшрнш И. В. Стало и ородолжял
мысль Ленина, зааввв, что не о резне и
вылшааня кя«а1еа*м населения дол-
жш а/та реи, вбо ат» бшо бы прлнал»-
мпш т а г п т отчинм. Вмест* и х он
рекомендовал эш^гию оргавизонанаяд) тру-
дящихся масс Монгол»! о б р т г т а сгоро-
ЯТ тех, (г* ведет к г а к * велая» аЦ>
таЯсавй I яонголъекв! вхродм, т«Я»» #1
<ак4«|у I акМНОяость а крова мдве-
рппшх неждоугобаых геиевальских войн,
прош тех, (то ЯМпвраиг эти генераль-
ски* яоВны в Клае в^Мересах порабо-
нИйиа («пайского и монгольского народа
японским капиталом.

Этв исторические встречи а беседы при-
ходят на м н я » се!час» а амь шмюго
1 МоагодьсиС 1арадао| *кяуЛли-
и , и х свидетельство дружбы и братсю!
" Т П . мторая сущетои.Ча меве| ибао-

:ЙО1 МОНГОЛЬГКПЙ ррвплппнев 1911 го-
и • которая тем (ало росла, рыаямл«сь
я укреплялась за голы се 15-латяиа <у-
Пеетноаяня медцу бриаии мрвммн
н и т и етран.

С о к ш великих вождей тиудящегося че-
Л е н т а Огалта квгаЖким

увр деателам того оераода не
|храаии Ьром. 0 п пали ш В.пппряую
почву, они были восприняты Не только
паитчееаяая а государственным* деяте-
лям* освободившейся Монголия, во. что
о,гобепяо важно, шифочавпшн массам! ее
ааатского населена*. Овп била аоспри|-
ты, как советы пмлвпяыч друзей, ш со-
веты румвмите.тей страны, соииа.тьнм!
леев «втвввй (мшеа • (орьбе с каяята-
лпяом • ямпериалпмом, гложадся каа
мощвый оплот против асех разрушитель-
ных сил, арахдебвых я* только Монгола!,
И а трудашамса всего мира.

БОРИС ШУМЯЦКИЙ.

КОНГРЕСС АМСТЕРДАМСКОГО
1 Ш 1 Щ 1 М ) Н Ш

(По тпефону от юн/опекою
корреспочмпв «Правды»)

<ЮН1ОН. II ялаля. К«нп>е«с Аастер-
имсаог* янтеряапаояала правя.* сегозиа
•еаалвяяю то «опросу • арофсоиввом
'давстве. Как отчггал председатель кон-
П.есга Сагам, вемлмилл ата ааиставля-
ет гобо!7 «компромисс между различными
точкам зрпанв». 1)|>«яая а мяиюгн про-
жмамлага яать чагоа. 1'еилюцад гласит:

«Конгресс, «добраа усилаа. сделан-
ные Аяаердамеким яатррнацяона.мм
с пелью дктисенна аеждунароаного
прафсоюзаого еданстна, счатает, что в
ааду 1-ерьепега характера нынешнего
аеждунаро.шого положения ага усилия
юлжны быть продолжены. С атпй
целью конгресс призывал Амстетиам-
с«ий ивтернапаопал пригппить к пе-
рег*ео|>ам с вапиональвымн ярофсет-
вымя центра «а Амории. Аастралва,
НОВОЙ Зеландия, Дальнего Востока,
СССР в со всеяв друга»! ае пап мим
юшани к Аистердамсхому иитервапиева-
лу профсоюзным* пентрзми для того,
чтобы установить единое профсоюзное
движение во мем мере».
Внесший эту резолюцию н> утвержле-

нае пленума председатель клаигенн гол-
ландский делегат Куйперс отметил, что
упоннутые в ремлюцяи страны «пере-
часлааы а алфавятноа порадке».

После «тоге от «пеня комяссня, оЛсуж-
маам! вопросы борьбы щютот вояны в
фашнааа, выступал Буаеооя. янесшай две
реаолкнив. Первая реаолюцвя одобряет
пранпнп яеделамостя вара а отмечает,
что фаииан — враг аира. Аястердаисквй
антернапяовал, указывается в резолюции,
иолностьм прясоедяняется к принципу ре-
альной иоллевтяано! безопасности, осно-
аааяой аа Лете налай. Резолюция была
принята единодушно.

Фраяпухкай я яспанский делегаты до-
полнялн втт ретлюцию спепаальвой дек-
ларацией, в которой говорится, что для
о»***ы ааатаа фаадяаяа а мины мчи>х«-
\тч, «б 'иамвм к«х отрддо мйочею
дпигепия я всех слоев трудящегося насе-
леная.

Впрая резолюция обращает ваимаяяе
та фашистский террор в Германии, Ити-
лая • Австрия, выражает солидарность
а «ертвавн фаишзха I «вешает всеяерно
Яамп 6*рьЛе против Фатя.па.

Ип предложению делегация шаедеих
ярофсоюзт конгресс принял следующую
поправку к это| резолюции:

«Коягаесс внертчно протестует тцю-
тав внгнесентго в Гамбурге смертного
приговора 9тгару Анлре в готовяшегос!
убийств* Андре».
Гезолюня с этой поправкой была ггрн-

пята еддцмласно.
Н. Майарсний.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ШАХМАТНОМ
ТУРНИРЕ В ПОДЕБРАДЫ

ПРАГА, 10 яюля. (ТАОС). В четвертом
туре происходящего на курорте Подебрады,
близ Праги, международного шахматного
турнира р|рц (Югославия) выиграл у То-
маса (Ав^лвя) а Фрадаан (Польша) — у
Фолтыга (Чеюсловдкая). 9тах выагрыяки
Фридман выдвинулся в лидеры турнира.
Д е е ШтальПерг (Швсцна) победил Пнв-
нера (Чехословакия), ипочонсый (Чекосло-
м и я ) провграл Штейнеру (Венгрия), Пе-
Я П 1 (Чехословакия) выиграл у Фалекаша.

Ваячью закончились партия Алехмв —
Ра»«р (Германия), Вера Менчик—Элмска-
аес (Австрия) I Трейбал (Чехослоаакая) —
Ссалачка (Чехословакия).

Партия Петров (Латвия) — Флор (ищата
Алехина) после тяжелой позиционной борь-
бы прераава в лучшем для Флора положе-
няя.

Печать Аи-ям I
о о|шговщш Эдгщ

ЛОНДОН, 11 п о я . (ТАСС). Все гаавти
соеоаиют « емерталк щчгемрс. плесен-
я м г»м^̂ ргоклга судом Эдгару А.«лре. Га-
зеты уизьашат ва секретны! хаовхтер
»т»г» «гтрооегса».

Галета «Лейла геральд» яаовапгяает •
жестках пылал, катарыа шияевгался Алд-
Р*. а нвдчеркамет, гго, иесмятра на пыт-
ка в 2-годишм ааыючеяяе, Анд* аалм-
нил себя аужествева*.

Гамта <1гьак ярвяшы» а ваи>ца»вн«>1
отати ояшл, что суд аад 1адаа прояшо-
пл • геимпм! осстаяовм • вимэмяяы*

отдетелв! •• Пила мвптяпшы. Па а м а м
гааета, х м в из ожупых еообаааяя! «4
атга спе *<яю, чп ве был» н а ж и т о вя-
истх досааатммп, виарыа вагля би Ф
осяовап нвяговар.

ВАРШК, 11 виш. (ТА(Х). Ряд галет
поместил сообщение агентств* гавас •
оие|гтноя прапелве Эдгар! Авдра, «Юмд-
ните» пишет:

«Этот пратваор выаесш по прнкаау
Гагтл>1ра. Нам слшта Андре, км был
емсен Дымятров».

«Внноввость Эдгар» Андре, — ааяв-
ллгт «Иир», — шкапа не была мса-
з»иа. НаоГю:ют, юрагеты разных стран я
рыиых цолитвчосках наоравлевнй, тща-
тельно изучая его дело, птлпнлт к выво-
ду, что на одаш на путстев обнвиевоя
пё выхержнчмет (дмпагвн. Однако готле-
•оавак судм питает мал* г а м е а ы к
фа«та.м. Сметный яаягмар Элгаау Аи-
ре япншет в их актив ете одну под-
лость».

• • •
ФашмтскиС суя а Гаивург* • итог* про-

«асе*, п»ояопятш»гося « 4 «ия на 10 июля,
вынао сметный пригоаар гамбургскому
ммаунясту, р*4*ч*му • иромтагао Эдгару
А Щ И М .

Эятар Аидв* участаует а борьв* г*рмаи-
еноге яропатариат* у > | около 20 п«т. Ои
бып ••пугатом гааОургсноп) мктного п*а-
МИ1МГ*, принм«л мтиаио* участи* а яв-
ганииции д м м м и я (нраЛотных, был аа>
иим и* рукоаодит*п*й Сою»» ивасяы<г
фроитмииоа а оируг* Гавбург—Приморк*.

Три года фашисты давашли Аида* а
лмдмритапьиои мклячвиии, и* и«пя дан-
ных для того, чтобы начать против иага
прочие. I * »ти гады Андр* модиоярапа
яадасапл** пыткам.

Н* «уда Эдгару Андр» был лрад'яалаи
ряд аваимиий. Ег« обвиняли в том, что аи
а нач*етв* руководителя Союаа крмяым
фроитоаикоа принимал участи* а «увии-
<та*>> и «лонуииниях и* уЯЗиНетяо в
1 9 2 9 — 1 Ш гг. Папутио *му был* лрад'яа-
я*но общ**, аыдаигаамм против ас*> «•••
•уннетоа, вбаинаия* а «поаутями на
•иракии* гоеу'дарстмниаго строя».

Многочисленными свид*т(пьеяини т и п е -
ииями было донвлно, что Эдгар Аидр*
отошел от руководства мстным отделам
С*юи красных фронтииков • К М году,
•щ* до млр«щ«ния атог* «но»* пашам-
сними мастяин. Помимо асаго, Эдгар
Аид»*, и м коммунист, ж йог принимать
у ч т и * а приписываемых *му прр«рмтм.
ч*ени1 даДетаиях, поскольку индивидуаль-
ны* т*ррористич*еки* акты всаща нака-
дили м у м * н и * со стороны компартия.

В качаете* С1идат*л*й *б*ии*ния и* «у-
д* фигурировали агаяты полиция • таия-
•тааимы* лица, которы* а судевмм отчет*
и* и*1ыылнсь л* фмяляям, а отм*чалн«ь
инициалами. Поиаммяя атих •ва«д*г*п«*>,
ра>ум**тсп, были пишь яолиЯ яранураа-
ских утя*рмд*иий.

По тр*бов*нию Эдгара Аидр* и* «уд дам-
•*н был быть аыэми а яачмга* аамаат*-
пя Эрнст Талкмаи, но лр*дс*датель суда
отмаалм выпелмить атя т*«ао*анм*.
Эрнат Тапьман был д*прв«и<н а б«»ями
сиой тюрьм*. Однако ато окмалось лишь
формальнмтыо, ибо п о к а и м н Т*мм*ама
ма выли пр*д*им глааяват.

В м оа*ии*н«я, аыдамнуты* претив Аид-
ра, выя» метвпьм* витки, что д а к * к*мя>-
иый анцнтит! — фашистский адвокат —
принумдм бып а саоай р*чи и*ст*и**1ь
на нааимоаиитм Аида*.

Ц авщктваиаа* мями* «
ф р

ц*ссом Андр». В Прага ч«хосломцкой па-
гой «За лрам и с«овв«у« был органиюмм
и*«тряромяеа, на мторам, тссаи дапроа*
ми*гочисл*ииых саид*т»л*й к очааидцн—
полмтичккяк *мигр*ято*ц был* упааюал*-
мв, чт* суд и*д Аидр* яаляатся лишь »*•
там п*питич««яой м*сти. Гамбургский суд
был буквально мсыпан иногочхепаннымн
плаграммами я рюпмцияни, лрибыив-
шим» и* дмятиа* стран и та*воаа*шичт
н*м*дл»нного лранращения лроц«сса и ое-
яобоадмия Андра. Но фашистский суд да-
•ал сам дало до конца.

Иностранная хроника
ф \Цд«рьаи пода.1 в отставку с пост*

испанского лелепт* а Лиге а*цн1. Отстав-
ка в т т п а лшпипеп левой печати, под-
нятой в отпет 111 опубликование иешитя-
дума Мала|>ьагн о реформе устам Лпгя
нацяп.

1)1 ПрАпителютол Пгплти, Фиилянля])
я Эгтонш рмияла с и кедя отменить
санкция против Нтяшн.

4 Имлмнские власти врелаисиля лия-
локатнческой миссии США в Аддас-Абебе
икрыть ралиогплцип США ян 16 днЛ.

У И турецких галетах опублаковаяа
позлривптгльлал телеграмма гермалскосп
посла я Турция фон-Келлер* вр*ммру
Турции Нсмету Имени в омам * взбра-
лнем последнего почетным доктором Геа-
дельЛергского уннверептет».

а]( В Блеле (Югос.тквля) открылась 01а>
релпал »ковом1Пвошд яовфераагяая Блл-
к&ноков Алтавты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК МЛМО

« пт и ЛРМОМ
I ОБРАБОТКЕ ПОДСОЛНУХА

НЕ ВЫПОМЯЕТеЯ В САРАТОВСКОМ КРАЕ
•д-е» лгутстяи надлежащего ухода и

Яфосои I шиевлетхпя урожай «тих «уль-
тур и пршиушяе гады упи то с«в*ртлен
по н^мпустмых ралагч>п. ИЮНЬСКИЙ Пле
ну» ПС Ы1Ш<!) поставил особую м д а у
перед (олхозаж. иаш|пгио-1т1>актор||ьга1
стаяоплв, перел рунпвоштелятяз парта!
ных и советских организаций пряголт
посты проса 2 — 3 раза я произвести обра-
ботку подсолнуха 3 раза с теи. чтобы
третью обработку закончить к 1 июли е. г.
Цель такой организация т м и м «гния
культураии — удвоить я утроить урожай
подсолнуха я прос*.

В оайоши Атирея**, Быашпикои. 1у
распиской, •аЯ**9П«1хяШа, Жарновскои I
гкй-Дтиаяяп Сау1Твиямгн ввал поста
новлияива | к ВКП(б) об упм и оросоя
я оЩтпл подолвуха н« вшвашкл. а
райсчЯк ортамаадии я к
яш «•Мояи. весиотря на п а ш н и со
строям Уоолвояочеинаго яежряяпей го
сухароавям! сонноеия и»
неЛлагволучиш с »тп даяв»,
ивр м адипили я яе ормняют. В
тате (Мобраляого (гпкппмшя со троны
райояитх органиваднй я иашивво-тр»кп>р-
ных стытий к работе по уходу и проел*
И обрабопм поцсоляуи, ло еоетвятигс яа
5 икая просо срсянввтв и» плвяши 25
прав. В ряд* волхвм мямашг* м обра
боги дали первый раз, а и аааи я» «тих
района* подеолигух ятопа! вая а)
лишь яа 29 проц. См» еоряаим _
нуга ееаеигяво яеуюжтмфапм». Во
и в и ш ш оЛработм падем*ги ад
нпчм щчшкой ир>ждуряяй ом мта
аииняя в яаарынси в рядых.

• «себеяя» Ся*

ХвШ « М ШЦО«ЯГ0 4«Иб|МП«» Я М М -
ши к дыу борьбы за тотятяе тролмяяп-
стя проса а ПМРОЛНУХ» • я« прнмма-ют аг-
«Лхедтп «ер к тону, чтобы «пропив
орож. ветмш11с1 до наемной уборп ай-
вовых культур, ил*мпгальво иаюлыовлть
дм пчпгтги «т социяков р ш обработав
шие1, »асеякных просо» и п с к а и т о *

гтхог.у

МЕТАЛЛ ЗА 9 ИЮЛЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН)

Плии. Выпуск. % плина.

ЧУГУН 41,3 Зв,9 94,1

СТАЛЬ 46,2 42,5 92,0

ПРОКАТ 36,0 31,0 16,1

УГОЛЬ ЗА 9 ИЮЛЯ
(а тысячах тонн)

План. ДпЛыто. % плана

ПО СОЮЗУ 362,6 317,5 17,6
ПО ДОНБАССУ 221,7 194,4 17,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

10 июля

ДОРОГИ.

Калашикжая
Западная
Белорусам*
Тоианяя
Октябрьская
Кировсмя
Ярославская
Горькозская
Оперная
Окружная
Юго-Восточная
Красноярская
Камиская
Юго-Западная
Закавказская
Турвснб
Лмуромя
Востчнопибяр
Им. Кагановича
Леиинск&я
Сввврокалкаа.
Азово-Чврион.
11,-Курскяя
Южная
Оренбургская
М.-Кновская
Донецкая
Ташкентская
Ашхабадски
Им Молотов*
Сталявградск.
Юяию-Уральск.
Им. Куйбышева
Дальневосточн.
«восма—Довб.
Сталинская
Эдеоокая
Рол.-Уральск.
Опекая
Пагвуамв веет
Раагвуаию »

Вачалънння

дорог.

Торопчанов
Русанов

1а

И
|

.
148
115

Владимирски* 119
Вамкяи
Сини
Лаянии
Винокуров
Бадышав
•«яаи
Фалааа
Арнольдов
Мирскнй
Б<1ма
Зорин
Ромицвайг
Михаилах ко
Рутаибург
Крохмалк
Шахгилкдяи
Кучмин
Майский
Дашио
Амосов
Шушиов
Подшиват.
Жуков
Лавчанно
Прокофьев
Ер*маав
Друские
Гродис
Иняааа
Ковылнии
Лмбавг
Еишаиов
Трасгер
Суслов
Кавтарадм
Фуфрянсии*
о: 92.0и ваг.

вя.ма >

1ЗД
105
вЯ

ЮЗ
94
97

ПО
1119
1ЛЯ
102

99
102
135
19Л
108
104
119

94
87
63

100
160
9А
92
90
91

т
по
97
90 •
97

101

вв
97
99

128

1024
•7,4

1
« •

р I
а •'

не
94

100
122

94
99

103
93
75

109
105
1Я7

96
йб

114
99

1М
04
92
96
86
90

107
М

126
91
Я9
96
77

111
111
101
100

В7
103

«7
79
«0

137

ц
(1

!1
92

100
109
111
124
101
107

«4
94

1Я2
106
132

84
111
109
136
168
134
103
100
119
111
135
119
174
И»

92
112
ШО
144
122
150
136
137
135

97
104
131
131

проц.
в

На карнавале • Центральном парке культуры « отдыха.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
А. п, тшт

10 июля в состоянии цоровья прези-
Акадгини наук А. П. Карпиисяого

нач-тутш ухудпелве: отмечено ослабление
строчной деятвльвветя я аастойвые явле-
ния в легких. Теиперятур*—36,7, п у д к —
80, аритмичный. ,

Заслуженный аигтяаь наунн
првф. ЛУРИЯ.

"гр КГАТНОВА.

д-я |ййит*иса.
ПРАЗДНИК

КИЕВСКОЙ МИЛИЦИИ
Ш И , 11 июля. (Корр. «Правды.). О-
спя голхиися лари ш^пгкоА чнлвпгии

На парау пт>1к-»тствова.ти руково1итр.я
пярпш и нр.ивитммт» — ТТ. Плгтьпп™,
Ба.шцкий, Шолехсг, Илпкв, Затои<тай,
П1л»хтП1, Сухохлии, ПооаАко, Идын, Хвы-
и.

В п»р.г:е учапвавэаа укршвокал шкп.1»
ггацшрт котшцвегл «вааи ллшии ох.
Блллдаого. Ш*<ш лрааднпвала ъ итот 1М1Ь
15 лет своего сутгетмваш!. За 15 .тт
она винустила нмиадьм тысяч команда-
роя. За больптве уоппн в поиотовке
комшнлго состава я ааслута в охране об-
тгсгвенного плгиика ткыа бы.и наса-
ждена ЦИК Украины ьрл-гны» аяаиеаек.

ОТ'ЕЗД УЧАСТНИКОВ
СЕВЕРНОГО ПЕРЕЛЕТА

яегюлмо от?! яачяггм большой
ппрелгт по поллрты» стмаилх. т о м а х
к хозяйств» Гдалнлгп управляй* Овприо-
гп иорсиого пути. Кмаяир п«рм"> Го-
рой О^РТСКЛГО Союза тов. Молоков • эки-
паж «мишнлго мраЛля вахкится ужо в
Красноярске.

Вчера в Кра«№пярс« лыехалв пелрпчоа
остальные учагпакя помета: пачыьявд
Пмггтаг*вл*»вя Главсевхорпущ тов. С. А.
Бергатшов. раЛотпкв управлеяи Балагул
я ДУ6ШМИ1. Вхегге с ПНУЛ отпраж.шсь сл«-
цяальныП корресломппт «Пр«аы» в пере-
лете тов. Б. ГорАатов а начальник поляр-
ной авиации тов. М. Шеаема.

ОТОВСЮДУ
(ОТ норреспсмцентов «Правды»

* ТАСС)

О Прекрасно оборудованный рктораи
открыт и совхозе <Кубань>, Ваановокого
района (ЛювоЧерноморсккЯ ,краВ). Ресто-
РАН оютио посещагт рабочие совхоза,
игрлнпчы. коиАайпвры. учителя, доярки.

О Новая картонная фябрииа строится в
городе Гжхве (Юиинннглм область), Про-
иаводствепннл мощность фабрики при трех-
оменвой райптй 1.500 тонн картона в год.

О Вчара в Москву приАыл первый поч-
товый самолет вновь открывшейся воз-
душнпп линии Алма-Ата — Москва, до-
гт&пнвшип 50 килограммов почты. Г»ыо-
лет пплотпровил я«тчик Цветков. Черел
некоторое врекя. когда вудут оборудованы
пассажирские помещения, иа линия будет
открыто также и двкжмяо пассажирских
самолетов.

Карнавальная ночь
Яарм п р е т я т I влрпм трха оп всп

сторон. Кто в лмьк.юватых кэряапальнш
когпоиах, кто в оАыкяовенной •цивиль-
но!» едеаш, яг* в халат., кто 6м и а т ,
т с к»кяя-пбу1ь иолпашга или оу4еячн-
ион. Как когда-то нигал Пушкин —

«Один в рогах с собачьей «ордой.
Другой с петушьей голокой,
З ж ь вельяа с козый (Цюмй,
Тут остов чопорный и ГОЩЫЙ,
Тм мр.та с хзостякох. а вот
Полу-журавл, и полу-сот».

Пест енленой принадлежностью мех вхо-
дивши! я парк была веселая, непринужден-
ная улыбка.

Пестрая, лранкпчнал толпе, плывущая
по аллеяи бесконечный потокои, красивый,
1три6ралный парк, любовно украденный
лучшие хуюхипкалн гто.гаиы, «иожестм
веселых развлечений, поладаюшихся «а
кахлои оатт, гроян овкептии, лаокозый.
теплый июльский вечер — все ато поиго-

т настроение, застммет улыбаться и
говорить вслух, нм к игу, собственно, не
обращаясь:

— Хорошо! Право, т^чатмыго!
Карнавал начален роено в 9 ч»ооя ве-
ра. Из-за старых дно Голяцыяского са-

да шнялля аэростат я стплмнн поплыл
в игшухе. ФаяфафЫ процллаля яюпявй
призыв. В разных ковам парка оркестры
ааиграл'Н иарш « «Веселых рв'лт. На
аллелх во»ннкдо лважпке тол л. Прошли,

ВЧЛЯКАЯ и себе вегобшее внпаяяе о л -
наковьми костюнахн, веселые, крлпкие
юноши я девушки — участники олимпиа-
ды глюм раблчп »ол«той я платшювой
промиш.кчимгти. ПВЩРЯЧИ, метые, >»к
и положено, в плваров и гкта1>ят, прогре-
иели джыш, слстамешы)! из аштр.иеп-
тов 1ЯИ0ЯИНЯАГ0 вида: кастрюля, еюворо-

1Ы, ЛОЯМЕЯ, В П Л Я .

Разряженные гостя ял Леаниграяа пмгг-
рой стайкой иелылу.та м ошой из аллей.

тц>вая иаркияа а вмяльжотпи платье
оказа.1мь щж бляхлйшеч расымтттин
сивш.и«пой, иолодой ряботниаей с «Тре-
угольника».

Заносимые, яеиоправпиыв остгшхи
Г'Яарнав-СокольоЕяй и Гариаяя раавлекали

)*л«ку « трибуны, окруженной цветах и.
На к*жюй яало-яальпм слобоянлй пло-

щадке пристраивался оркестр, и тут х е
волнкалв талцы, котфрых, иама-ккь, не
будет кошм. Пслаиец в невыраля*)» «сок-
бреро» кружился в вальге с девушкой, о:е-
той в косто* рама некой бабы. Нслаяеч
улыбался и венчал: «Вх, плроео! Ога-
вивея, Мартся!» Иавугя тлиАалае» я ста-
ралась. Почтеяный старен с юнощижов
страстью «отсальпал» рукйу. Вщючм. бо-
рода у стенда. сд»гв ат&мивать, обиаву-
жниала калпяпвгяМЙ оолбвпойоь

Серьезный пожиллП 1тжея«р в оякзх,
оитьм орано яа хаоку я потеху соолзот-
ших, тавшпал «о своей дебелой супругой
внушительно и с о л п м , решив, п о в и т о -
ну, вкусить все удовольствия иаднаша.

На асфальтяроиамой площади вмле
<опва-реки плнеали «русажую». Сквозь

платный !абор арятелей яожяо вше ви-
деть разгоряченных плясунов, выделывав-
ших нотами необычайные фятуры, способ-
ные повергнуть я ехушете любого каяат-
вого аароАята.

Оргаяяловаяный ыу<! •слытпвлых острл-
к п раяелгтыяи свою деятельность под
сенью старых ляп.

11а плошм! •Ляткдется» деятедьяо
фуяюпютрофал «Веселы! л«ряа<-» я сцю-
холла та» •азываемя юлиапкия д»ро-
ваннй», призовая ырньвальяал игра. Ка-
ждый покалывал все, что уиел. — непря-
н ч а э ш » в заомно. Здесь царил веселый
девш — «кто во что горыд!. Здесь с.хея-
тш, я удввлллкь, поощряли и вос.хища-
лясь. Прогрета олинпмды определялась
генашецювых двуспшгявх:

• В легкхй пиджак облачись, ароматной
умойся водой.

К паи, хитроумный, придя я пропой за-
лхватсхл частушки».

1' миогочяслеяяых «носков тысячи лю-
дей жпали, пядв, смеялись сахн и смо-
трели, как смеилкь другие. Взлетали фей-
ерверки, рассыпая в закатном небе медлен-
но гасиувшяе искры. Прожекторные сно-
пы света перекрещивались на небе, делая
его прозрачно-голубым, молочных и пепель-
ным. На пруди била замысловатые фонта-
ны, как будто в мхом деле петергофские
красавцы «вились в Москву на гастроли.

В «Зелелоя театре» шел «Тихий Дан».
К воротах театра стягивалась конная ка-
зачья сотяя участииюв спектакля. Давно
забытые погоиы алел на ях защитных
гимнастерках.

Журналисты осаждал Б. Глан, де«тель-
ного и неутомимого директора парка:

— Смжяте, где т вас происходит са-
мое главное?

Самое главное заключалось как раз в
том. что главявго не била! Веселялпсь
всюду я везде — от просторных площадей
до сахых укромных закоулков. Стотысяч-
ная масса людей растворялась в огромных
просторах парка. Каждый веселился как
хотел и как умел, находя все, что нуж-
н о — забавную ягру, «страдное выступле-
ние, танцы, хуамку. пение я даже твшн-
ву, есля этого хотелось!

Сто тысяч отдыхавших москвячей утвер-
дили в парке образцовый порядок — никто
не посмел его нарушить!

...Полночь. Кремлевские часы бьют 12, я
ях звон разносится ло всему миру. Над
парком шярохим веером раскинулось элек-
трическое мрево. Москва, столица *яра,
веселится. Паря гудят, сиеется, пляшет.
Вели Кы лоеавтреп яа пар» е еамлгп. —
какой гго, очевидно, восхитительный ковер,
с т а я т й из самых ярких и чудесных
квасо»!

И.

Позлю ночью жюри (ояктроа яа луч-
ший идамальяый костюм об'япяш ре-
•ультаты ыигктрса. Первую престаю (500

рублей) получил служащий тов. Бе мел-
кий и состкхя а» тепу «Ковстаучвл у
них».

М. аТаааавннамна я К .

РОЗЫГРЫШ ПЕРККШ СОР
П О Ф У Т Ш

« Д и н а м о » ( М о с к в а ) —
сСпартак» (АДоскм) — 1 : 6

Встреча футбодиспв «Диамо» •
«Спартака» пряклеш вчера и стаиая
«Динамо» не менее 7 0 тысяч зрятиаЙ, с
нетерпением ожидавших реатльтатоя п о п
матча, одног* и самых янтересяых я се-
мне и решамего еудьбу футбол.яого пер-
венства СССР.

В 6 часов 6 минут судья тоя. 1осяле-
вич дал свисток. Игр* началась. Об* м-
мавды взяли сразу энергичяый темп я по-
казали высокую технику я появяжяоеть.
Однако после '20 мяаут темп начал спя-
дать и уступил место... довольно грубей
игре, первой жертве! которой «казался
защитник. «Спартака» тов. Путнлия, ввп-
нувлий поле. Игроки явно нермячадя,
свистки судьи сделались частыми. Несмот-
ря на вое старания дннаховцев, прегкрасяо
игравшая защита «Спартака» с честью вы-
юдила *а опасных положений.

Первый хавтайх не дал преяхушаети
ни одной яз кохаад я закончился со сче-
том 0 : 0.

Почтя до самого конца второго хавтайхл
также не было забито ни «наго мяча.
Зротеля уже были убеждены в аячейнох
и-ходе встречи. По нот неутохиный Сергей
Ильин («Динаяо») проводят по краю поля
стремительный мяч, во-время перщет его
Памову. Павлов сокрушительно бьет по
воротах противника. На сороковой иявуте
счет открылся — 1 : 0 в пользу «Днвамю».

До конца матча осталась иянуты. Спар-
таковцах не удалось екмтап счет.

СМЕРТЬ СЕКРЕТАРЯ
ЦК КЛ(«) АРМЕНИИ

т о в . ХАЛДИЯИА
ТИФЛИС, И июля. (ТАСС). По сообще-

нию из Эринния, сяаретая* ЦК КП(б) Ар-
ме>№яи тов. Хащжян покончил девятого с. я.
самоубийство*. За лослояке время тон.
Ханджяв проляа нецостаточную бдитель-
ность « деде разоблачепяя коитррвомюдн-
01ГНЫХ «лехеятов. Тов. Ханшин «еоояи
своя ошибке, яо «е нашел 1 себе хузм-
стм «править ях на деле. Влследаее вре-
хя тов. Хаяджяв болеа « тяжелой **ч>х«
туберк^лезох, что повлияло яа «те общее
состояяве.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор!
Прошу поместить в вашей гаает» вира-

«•им моаа гд^болов ирюиталадоси я
благолфяоети Лппннгралсхочу обком; я
горком; ВКЛ(Л). облисполкому, Л<жоове-
ту, Всаоосажму ершатет? по двлш ис-

к а * 144 ВолъМсо ^дглкатя
4ЬЛ

у
жуктв, дярмиав* 144 ВолъМсо ̂ д г т
ческого 1е»тч>« и», м. гор|4ЬЛ, "воем мо-
сковский и лонингридоким военным я
гражданским организациям, а также от-
дельным товарищам, почпвюлм ПАМЯТЬ
моего мужа, друга и товарища, яниИКиогз
артиста Республик* Никола*
Монахова.

в яполя 193в г

К 1 «ааля « участви» сешжого яме*
•в С««иу оостроавс 37.232 плнет- У

авствьп дорог, что «оставаяе*
64 аимо. годавог» плана. Капиталлю отре-
•яиямявии 37.1Н6 и — 71 проц пла-
ва 1 9 3 6 г .

Свел республик, ярам и областей, пере-
ияявав дорвжвиг» стрвятелктяа, — Гру-
ии, яитвви явряа! двврочяв яыпояяла
гаеиаай шаи, «апкдмя «блат, Чувашии,
Ьнмваш! «рай, ^но-Черяаокрье, Крин.
1»»Л»В»<ШЯ Я АхЯИаИИ.

Овлаягт я рредтсоимиии ооимателеа
Самрянй, Оаввтвасяя!, Западносибирский
я 1>ктиаеаЧя*ве1а1 ярая. Ярославская,
•яиаовям, Ореяй.тляан «блапш я др.

(ТАОС).

* Т в I БУХТЕ ТИКИ
Т П Ш . 11 икия (Рнжм спец. каре,

«(^•яяяви)' Наступило полярное кто. С
и м я начались жаркие ш , температура
войти м а м 30 градусов. Сыовы гор а
изобилия покршы цветам, сочной «е-
л«нью, травой. Двухметровый лед, дер-
хавиий бухту и иену, постепенно отгту-
иает на север. Берет н границу льдов раз-
к и п ылоиетр частой воды. В устье ре-
ки десятки купающихся а иоников.

В свободное вреия аииовяии мня-
яаютса спартен, собирают цвети, ходят и
гори, ааотятся. Полярная ставцы приня-
ла праадяячшиа вид. В центре посели

«а епертимая гиощцы, проложе-
ны и меьгааиы твииеи мрояяя, воаде
доиов рмбпы пветочные ыуибы.

1аш «яех птгжяия» внегге е другия
педермлея иа л е п я ! лад: и яеию м-
яииаеь «крвяпа. Теплица дала аан пер-
вые «гтрим я лук, а иамяыяй птяч-
яап—сяожае яйца. Забывается, т м иы
я* 71-1 иааидедя!

Д0РОГ

ЧАЙ
«БУКЕТ ГРУЗИИ»

ТвФЯС, 11 ю л и (Маяр. <4Ъяяяяы>).
Траст «Ча1-Грт»яя» приступы я випуску
чая «собо высокой марки—«Букет Грузии».
Чайных совхозам я фабрижам дана под-
робная инструкция о том, как надо соби-
рать зеленый лист, предназначенный для
выпуска чая ягой яаркн, как е м перера-
батывать, упаковывать и хранить. Выра-
ботаны точные сроки обора зеленого ли-
ст» дли чал «того сорта.

ПРИГОВЗР
ФЕЛЬДШЕРУ ВАСИЛЬЕВУ

Ш Л И (Омски область), 11 ноля.
(Иавя. «Пияиквы»), Закончился суд н и
Фельдшер»! Васильевым, который «травил
1в п л о т а детей, варысягп им под м -
жт противогмеятпявлгю вакцину. (С*.
«Приду» от 29 н о м ) .

Выясняется, что фельдшер Васильев пе-
ред отпраалеким ребят в пионерские лаге-
ри получил я Ишяпм от врача раконвог»
отдела иравоохраяевия яяструкцию, КАК
пфгиеялть мкцягиу. На б у т ы т х е вак-
цнмй наклеена крупная ипхетка с еыде-
дяюиейсл янднясью «прям через рот».
Васильев пренебрег облатвдьяыхя п р и »
дами I оропвед при винту пмфвктми!
впрысжямячи под хожу.

Ваоядьвя скрывал яме притупление,
пока не ухер от отравления крови мояер
Лятоа Петре». 2 6 «юпл кллхояння сооб-
щили об атом в Ишкхскай райояный отдел
цщюохрвипяя, после чего все больные
детя были явхедлеаво доставлены в Идшп-
скую больаяпт. До сих п»р дети заходятся
под угрозой. В ночь яа 8 аиыя ухер вто-
рой пионер, Боря Попов, пять пионеров еще
тяжело больны.

Суд приговорил Васильева к 10-летвеху
тюретяяоху заключению.

ПРОИСШЕСТВИЯ
я> иМиив оявиу«»жтвя. На Перовсжох

рыли (Мооква) за спехглятцю хаиуфак-
ттрой вчера был заекчржлн мжеипик «еоо-
и м я И. И. С*т«го- У »*то отобрано

ветво» «мгтфввтуры. Успяовлем, что
мавуфактуру для слекулявтов поставлялп
ммдуюцяй палаткой я* Пвровсясом рывке
Г. Г. Фядвров « ею оояопяиск П. И. Ва-
пвд. Она прятали жучите гожи «апуфт-
туры и гер*И'П''1-™ >х в соевмюю талан-
терейвую палатку А. П. Циякеру. Цявчхе̂
в свою очередь передавал мануфактуру сво-
ему аяджохоху К. Морозову, а тот свабждл
е» «аекулднтов. На вгАртире у Федором
я Васина наедено большое количество ха-
яуфяегтры. Слекуллвты арестованы.

НАРКОМЗДРАВ УНРАИНЫ

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ

ЯО ЭТМОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗУ, ПРОФИЛАКТИКЕ и
ЛЕЧЕНИЮ СКАРЛАТИНЫ. КОРИ и КОКЛЮША

Для премирования лучши работ по каждой яа атиж янфеясциЯ (по
дюбому разделу) —втиюлогми, профилактике либо лечению ш т. д. —уста-у

премии:

ПЕРМИ ПРЕМИЯ 10.000 руб.
ДВЕ ВТОР. ПРЕМИИ ПО 5.000 руб. наждая-
Крон* того. Научны*, институт, «я недр «второго выЛдгг лучшая

научная работа по указанный вопросам, преиарустся ли цен ввей н*
приобретение научной лнтсратуры.

Окончательный • рок пргл'тявлгяи* научныж работ в жюри конкур-
са (Киев. Ггйтгрская, 22, Наркоыэлряв УОСГ. (>шмь1дуп#<л*вВ11в)
1-го йиш 191? года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА!
1. Участвовать в конкурсе но-

якт любой прнч, научный работ*
•ни, либо научны! институт в
ЦеЛОМ И 1 ЛИ>Л<)Й ЫССТНОСТН ( Х Х ? Р .

Пряшсчяшис Гаооты для уча-
стия в конкурсе иогут предству
иалитыа также и группой вра-
чей, научных работников.
% Работы должны представлять

практический интерес; одни ко,
могут быть представлены ни кон-
курс к работы, и нгюшве боль-
шую теоретическую Ценность.

3. Представляемые на конкурс
работы могут быть па протяте-
пли 193в года сданы в печать,
во с обязательный навещен я ем
об гго и жюри конкурса»

4. Представление ма конкурс
работ, уже помгшенмых в пе-
чати, не допускается; работы,
подготовляемые Для представле-
ния на конкурс, могут выть ода-
ны в печать а текушем году «ли
пг,>П"Я половине будущего года
с обязательным н одновременным
нлвещеннеи об «том жюри кон-
курс»

б. Работы л.ол*иы быть вр«Я"
ставлены не не Нее чем в 9-1 **•
яемпляраж нвпечатамиымш «а ма-
шинке па одной стором* лрета,
бел помарок и испраиимтш; ш
работе иогут быть прилояаяы
рисунки, диаграммы,

ПАРКОМ ЗДРАВ УОСГ.

НАРКОМПИЩЕПРОМ СОСР
Г Л А В П Т И Ц Е П Р О М

О Т К Р Ы Т
1-й 0БРЩОВ0-П0КАЗАТЕШУ1
М А Г А З И Н

МОСКВА, ОКТСИКА.М

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
ЯЙЦО ОВЕЖ1Ж ЮЛМИАРММ..^

..ВГМоК ав ЯТИЧЬСГ* МОД
••тая «•••вваая
ГЛ!!!^ , . , Ю 1 | а > 1 й Н 1 й 1 Ы
(нттм, ггтт, п н и , ( и # т и » т м Д1ВСЯЯЙ,

яоМНЕВОИН)
•Г»в<1 ЫС • ПРШЛЛМШ

Н Щ I А С Ы
•а ПТМЧЫГ* ИЯО*

Для АССОРТИМЕНТА и щ е т с я : МАСЛО животно»,
НОНСЬРВЫ оющииа, аимны», рыОныа н СЫРЫ рашны*

ут», ггвот.
, гамвшата)

ДМЧЬ э««аая
вйамяая ятаца

м
я*

гя
пяоамы*м »вт

П О Н И М А Ю Т С Я П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы ! З А К А З Ы п о т в м О о к у И О М М

НАРНОМВНУТОРГ ОСОТ

«яя широкого обаяу>
иевваияя отдыгалиди

• Т И Р Ы Л
РЕСТОРАН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
горячих и холодных
блюд, аакуож, рино.
овраашх вин я на-

питкоп
КУХН» под упраюм-
ннвм лучших носков-

оиах повароа

В ВЫХОДНЫВ ДНИ
дополнительно торглот:

вв|»а«Аы, яалатмя,
Н*1ТИ а ЯСТИМ

с разнообразным ао-
сортиментои аакуеок,
вут»рб|юдов, прохла-
дительных яаоитковя
кондитерских наделяя

авяШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

к к. и , г А

по-СТАЛИНСКИ аоеоться
ЗА ПГ-ОИМТАНИЕ НАШЕЙ

ДАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЙ Т«я*Г«ВЯВ

НАРКОМВНУТОРГА СОСР

••шит ш н етштти и 1 щл
м 1П637 уч*вный гед,О»1 «В]«в
«•годачяыЯ с отвы»м1 •» •»»•
К щепытммн допуеиютоа
только члекы ВКП(б) е п»|№
епаш «• таги в жгг. ПР»
• ш л и •тстап об отвча-
•иа л'сашлег»». тенпуш
шли равфак*.
Спрквкм по адресу: ЛеюапйД,
В. О„ Т»ч«о»« и в , а-«,
тел.

«ДГ01НЯ В ТЕАТРАХ:

Си •Аввавацн»

ввяЯГСмаиуаш, I,
т. МШ,!«-(«. яо». п.

агАИлтач. т*
Нач. в В ч вадКННы

ВСТгАДНЫа
Яжотп* (чтен

С» Га*. Номп
т р у аЖ III1В1О

Л Г Ш 0 0ГАЛН1
т а (чгаяне), _ .

мслыгн • Ясная*, 1 Иаааан; • л»
Начало ровна а В ч. И 1 Посла 3-го
валика а ло антракта «коя в арательныЯ

вал п« донлккагтеа.
КонОрансьа А, А. Гларгив.

КИНО (ванн. •.« Л БИС С И В И Я.

ПКнО Т-Р

Ц П Н О
ва. И. Гецвата

ЖТРАЯНЬЮТ-Р др. На*. Н. в 9 ч. в.

ТЕАТР
ПРЯМЬВРА — аа<И <Т В X И • ДОН»
• юно* редакции, постановке н офоры-
дпшш еоешально дла вслеяога гатва.

Начало • 8 ч. 48 и. мч.
Вид. а нассах Веленого т-ра с 12 ч. дна.

С А Д в
ТВАТТЫ шмтш КамтныЯ вад, 3.

Тел. 1-Я)-7а.

онииия т-р |
Са. Рмдастнч. т-рв|

Утро н вечер —
ОТКЛЛО.

Алъныа т-р
ОПСРПТА

Утро ~ «аална М*»
иавтра) вгчгр —

Как ет вовут.
ВСТРАДНЫ*

№ » П Я
д 111

- Д Ы М » Сот.АДГЯО РЕДАКЦИИ н И8Д-ВА1 М о с • в а. 40. Лгнннградом Шастс. ГЛНМ ЛИШИ, д. М. ТЕЛВООИЫ ОТДИЛОа ГИДА1 . _ ^ _—- --
•наша — ДИа-В», Пнпк ранг н нолюа. - .13-10-ВО: (Маоваа в е ч а я - Д И М * Шнллы, муш • акта -Д*-1*41 | И'Чгсгтв —ДЯ.П4» Иаствм—». „ ^ ^ , „ _ ^ ^ ^ а^н-Д1-1»4Я| Снмаочвм вю*о - д я.«М1| Огаеа мГашлсвнЯ - Д Ы*-11 о

К*. А#ащн- Д 1.1М4| Оалиоа. ~
« и и п м а - Л «-1КВВ к

• <»» соа«-т> а.

Кжгдпевно:
шупн-СваникгняВ,

т ^ , , п / В И А Н К О

Нач. » • ч. в. | я д р ' ил*
КонеУрансм А. Мпзелмнч.

Сад открыт с в ч. в. Входнаа плата— 1 р.

Сее«етарв«я идавнна-

Гяшмта № В—44в9в. Типягряфм гаапы «Пращи» яаиим Спймм.


