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Несла, яаеакл с тог* ваашпаг* лая, «аг
да яаводы сеаетсво! м и м вверяй* а р п о
црмвт стаился*! Еояивицая— ярчда-
•ш! лктяеит ообедишвиг* сопаяит», «т-
крыааюип! новую страницу человечеемл
I столпа.

Предельно простые слова оэдииого вев*-
>а ОССР, прояипутые в и г а м етыни-
« 0 | ИУДРОСТИ, ВОЛ Я Де1СТ*еВаОСТВ, ДО
само! глубин яемдыхяула сопи яялла*-
аов л»де1.

Стахнюацы, ударная, рабочие • служа-
щие, яяжеиеры в техаяяи, н а п м и , кре-
оимряеяш • врммфмтцн. легчим в во-
доден, вяцевчщ • народные учителя,
аовты • артисты, леди всех префмевй •
1ывв1, трудящиеся раалачаш рас • аа-
цнеяиьвоетеа, т р а к а а аолоаые,— вс«
ожяялмво рассказывают м1<ис и собра-
валх а в п а к т » о ток, ж » « *еряадл
ВЛИСТВТУЦНЯ ова тввдедя себя мжаавм-
вв ново!. ист«ащ«1 челоа«ч«с««1 а в я м .

Пявипищ »а8оеваяво*, «формой фаста-
чесва елоашапнел новые огаояияим веж-
ду людьми, сталинская Коястатуааа дает
не только 1мим ааиш страны в целое, во
в ссяоиую лявию роста в рывятил калцо-
го ее граждане».

Оглядываясь яа « о ! ЛИЧНЫЙ лявиеяяшй
путь, связывая его с успехам саое! етра-
вы, замечательные тружеяаы «оовался-
чессого общества и в о м тяпают сам
возросшее достоинство. Недарои тяячя-
ха-стахмовка вз Иванова тов. Гояе-
боблев* говорвт: «Моя жжяяъ, воа
семы — 1то сталянссал КОНСТИТУЦИЯ
> действии. Сталянсжая Вонстятуцяя—
9ТО ЖЯЗЯЬ НИЛЛЯОИОВ Т И П Жв рввв-
чих сев«1, «а! мои». «Золою» ова что
до вашем»! — делятся « о в а дувана о
Коястатуяня бригаав-р Богородского совхоза
тов. Маврвва. — Свет от вес дожвтеа. И
«се думаешь, чем вы, бабы, был* а аула
теперь попались».

Старее, провмдмае чере» трв револи>-
цав, через ияперяалистичеевув • гралцаа-
скую мйяы, переливают взволяоваинув» ра-
дость вечмувше1сл в и м молодости. Те-
перь видно: шли положены ее ара. Стоив
боротых С т а р т делятся радеть» кувм-
стятшяхел яечтали!, от южвлв до е и -
сглавых *ае1. вогда воггг ВОФЧИО ввдеть,
как ебываютса лучиае чияаш ах отоств,
сотда гава жепнь стааоавтеа ршггыо в
счастьш. Стары! куэнеп Огалаяабиеюго
ввхатчветго амода тот. Щербажов, ста-
ры! (оцяав Га1да1, пожало! юдолаэ тоа.
Ссртава, трвщать дм года права&пмав!
по! в м м . орефемор Дуяц. кгт«рму вар*-
аалало аа севмеелт, амлужеваы! девтель
вауш профессор Рефорватси!, пожяло!
имхоэяп Батаасюго равова тоа. Куделм,
каза<ка-партвзаяи Ваталва Сурвоаа, —
>г« глубоко пережякают новую Коктяту-
цвю: (ив яе хотат ухадить на отдых, она
воодушевлен бпграявчвыв желаяиев ра-
ботать я творвть дла'йоогацевм еооаалв-
ствчеосо! роляви.

Уже первые п а вгемропогв «бстжде-
няа ствляясао! Ковствттввв посааыя, ка-
(ве яшпние творчееам ялы будят этот
дотувеят. Квллвовы п х м ! — хмаев
вашей страны — ГОЛОСУЮТ «а Коя ста-
т у т » вовыяа потгакя соцналястпе-
ского труда: обяльаыя урожаен, высо-
ко1 проязмдвтельяоетью. распветов яа-
родвого тмрчеггм. «Человек вошел
работать ва лоляую яоцяоеть»,— поды-
тоамвает обшяе высля я чувства стары!
егчховгкпй рабоча! тая. Роняоа. «Хочетса
работать с удамвао! а утромно! авер-
гве!>.—переивкаетш с явя белорггекаа
колхоаняпа, бывшая батрача» Христа Абу-
хоаач. «Хочетга жить в работать, не поыа-
даа рта!» — вырывается аз дуля народно-
го учителя П. М. Рояанввссого. «Когда а
свжу за рулей, вне ижетса, что во! сталь-
но! вонь везет яеаа г счастью еше боль-
ше»), чая то, «второго хы уже достяглш»,—
говорят деаушха наше! страны, траято-
рветва Аян» Пояов&ряясо.

амаваа» м Н м па а«а1
«гаям с о в е т а ! чувств» лМая а сажм
л а м я т Ш родяаа. чувств» ииавм 1

ппаета боавм я . ствояпле!. Наш? аа-
м п ь раааилап а авоатааа аавт*ажвш
страя, а ттаячашы* ваааш аолмв!. в »г«
вааш я е я м в м дауам. Касда авметраавые
рабочее шичпымяп каст алвггяпоаа
аа ях груда ааетса горяча! нцып передо-
мяу отряд» боямя. Смиал-деявсратяче-
саН рабочее Кари Кае аа ЧеЪоооваваа
услывмв ам рапе текст Коястягуаяя, с
гордостью я к в и ц е т : «Ся«пмте. чего да
балась ааан (рати а ОССР!» Ли «его со
апскаа Кояствттпи — айв, гюшывав
ня1 путь тея, кто сегодаа еше азвыаит
под агоя шатала. 1агля!сая1 яораа с
парм«и «Нарван АМе!>, посетив Совет-
с и ! Сом, ижвгаетса веобыча!выв поде
нон: «То, что яапясаво в советсао! Квя-
стятукаа о праве ва труд я яа отдых,—
»т» яапоаама ораада. Я ш е л ее соб
стаеаныаа гламяв. То, что осуществляет-
ся а СОСР,—это явчта рабочвх всего аяра1

Моашаа аолва слапатва, радеете, мл-
мржвя, гавласп и ваяй успеха, и Р*с
цвет советско! демаратва, и с и у в но-
гущеетя» свобода*! соовивствчкао!
страви, нарастая, перекатывается по всеау
нвру, внося растерянность я снуще-
аяе в лагерь арата. Соапушепм по-
луорааааяая чередуютса с «твриты-
ва аьшиаяа я волчье! аюбо!. Оглу
шятальш! ла! яееетса вэ мех фа
кшетсаш похворотея.

Навболее яевааастаы господам иаята
летая я ах лиеяя янеаяо те путсты,
которые аыллавгг особы! ппгузаазя тру
ишяхея «се! вале! рмявы. Весь яд смях
червяльных стрел ола яалравлают против
руковоише! рмя яояпартся в наше! стра-
не; яевылевяки и «Сопгпаетвака» страю
во озлоблены, что «ш «дня сожалеет ы
кого бы то яв было толку, п одня троп-
кяст, оопозяцвоявы! ктуткг оля аяар-
хнет» ве вяогут «отстяпать с т а взгля-
ды»— еяречь в*ств подрытую, кмпрре-
воланиюпную работу.

Оголтелы! кряк а ругаяь фашистсяях
нолодчяков а борюпясцеа по адресу Совет-
ского Союза, предяашчеячше больше всего
для вх собствеввого подбадряваяяш, ве *)-
гут. о л и о , сарыть от тршпвпея яа«с
подлятого пыела ваше! Кояетятупяя.

Всеяародяы! под'ев, римря\аша!а а
сказа с обсужденвея проекта сталвжко!
Коястятупяв. как вельза арче вскрывает
суиваеть самтского девоаратвана в обва
ружаааат гравадны! рост тыаятов а рае
лает вянонатявы во всех группах совет-
ского общества. Сотая тысяч дельвых
предложена!, сойврагвых се!час во всех
углах ваше! веоб'пяо! правы, послужат
аеяентоя, которы! еще крепче сважет ве-
рушаяоаь кврпвче! нашего соцвалагтвче-
ск»го здавва. Всеяерво развертывать в
обесоечвить успех обсуждеива проекта—
а/жве!шм аадача.

Всенародное обетждеяяе даст нан, одяа-
ко, не только ценные доивлнеяаа в тексту
Кояствтупяя. В ресоубляих. краях а об-
ласти вачвнает постепеаво рпаертывать-
са сани суровая аратвва работы сове-
тов, де!ственнаа проверка люде!. Этт са-
нокрятяку ны обааав.ы всеяерно разаявать:
в ае ! подлянвая освоаа жяавевноств со-
ветского строи в ве! залог ткрепленва
бдительности к врагая народа, залог «ков-
чательао! лвивиипив бюрократячесяп

я ааааяям аааяиаат» гесна*-
ства.

Рабочие я крестьяне СССР сана, евоняш
рукавя создали новое обществ*. Оав поль-
зуются тже плодава саоях побед. Граж-
дане СССР — горачае патраоты слое! стра-
ны, ибо ян ель за что любить социали-
стическую родянт, которая с каждый дней
становятся все более богато!, сильно!, ное-
швасяо!.

В последний час
ПОЕЗДКА ИТАЛЯИСМОГО МЯНКТП

1 Г О 1 М Ш
БЕР1ИН, 12 аюлл. (ТАСС). По сообще-

нию сФелькяовер беобахтер», яггальявска!
пвистр зевледели РОССИИ а начале сев-
тября выедет а Германию. По слован гаае-
ты, Россоп пряглаямя ятаао-геряансляш
•бцестмя а Мюнхене выступать с докладов
об итальянской фаямзяе.

ипшышж пят тшш
В 1ШСЕЯ.СИ01 НОНФЕгШИ
РИМ, 12 яюля. (ТАСО. Агевтств» Оге-

фаов сообщает:
«Председатель совета няяветров Веп-

гаи пряпаеш ятальавевое праввтель-
етво участвовать в яодготояятелъяоя
собраяяш представителе! ломрассах го-
оударст», которое состоятся в блааяоя
бпущея в Брюсселе.

В евоея ответе втальлксое правв-
тельстм, поттвержлы слою готовность
конкретно содеяствоаать гаралтироваааю
вара, указывает, что око, однако, ооа-
заао учитывать валагам аесоторых
ц>»мэеяяоа1*р««Я1 обязательств, вреплт-
втяуюяпх учагтятю Италия в яежлуна-
родяоя соггрудвячестве. которое оно го-
рячо аашявпет. Итальлмжое приятель-
ство, Броме того, вырыало жненяе, что
следует тааже пряглкяп Гермаяя к
участяю в подготоаателкао! палив бля-
аибшето собрааня првкп-ааителе! л»-
карвеяах государств. В де1стввтельао-
стя «тсутетме «двого из государств,
мдяпкаааап аояаряеяя! договор, «слож-
и т , а ве облегчат существующее по-
ложение».

БЕСЕДА то». ПОТЕММИА
с ДЕЛЬБОСОМ

ПАРИК. 12 вили. (ТАСО. Полпред
СССР в Паряже той. Потемкин посети сего-
дня яявястра иностранных дел Франца»
Дельбоеа.

• ОТКРЫЛСЯ

11-1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НУШМЙ АУКЦИОН
аВВИИГРАД, 12 «юля. (ТАОО. Сегодня

в деямяграде отврылса 11-1 веждуяпр')]-
вы! пувгв»! аукпяоя. Участвует П 9
прадетааятеле! 128 крупных иеховмх Фзтш
вз 16 стран: США, Авглш. Ф)<аятм.
Польши, Гаряаияя, Бельгви. ШвеЗо»м,
Голлаыяа, Канады, Чехословакия и др.

На ауммое представлено пупгео-яехо-
вых товаров ва суму около 2 яла "00
тыс. «яераж. долларов.

Перед открытие» аукциона согтоалса
баикет. ва которое уаоллояочеязыя Нар-
кояаяешторга тов. Тролшовскв! в дярес-
тор Глмп»швяаы тов. Сташпвп! обяе-
яалкь пркктггвиял с иредставителяин
яяоетрааяьп фяря.

После банкета прошли первые сделка.
Продавалась сырая а вьцелааяая бела.

РЕКОРД КОМБАЙНЕРА
ПОЛАГУТИВА

СТ. П О Р т а а Ш (Саратовски! края).
12 имя. Ояяяалатога яжля зватяы! коя-
баивевнчиемвиеи. Пиагтпв смят аггре-
Г§ТОШ ТДРВЛ 70 геапроя.

" чв^ чя1*яя^р'лЧл^а^|ТчваЯав1а^яЛ19 Н 1 1 Ч Р

•СД0ТО8.

Паяй фавдлмгяаяшоа в 1} ария. Колоши фввкудьяураикоа на площади Урицкого.
Сшаос у м » " » » » фотоморрмрошт» «Приаы» ДОСТЙШПЯ ш« с*моя*т«

РЕДАКТОР «ДУКХУгКЕТ» Ир Ш Л Ш О И
ПРОЕКТЕ ШШЩ О Р Ы Ж П П М М

СТАМЫ'1, 11 июля. (ТАСС). В оеред*-
чЛ статье «Лжуяхурхеп под зягмояия
«Почеяу аятляаски! проевт?» редактор
это! газеты Юнус Нал сегодня описывает,
как после нескольких дне! обсуждевм ту-
рецкого цроеста конвенции о реявни про-
далюв, авглянскаа делегаци на кояферев-
пан в Моятре пректавиа ев»! мятр-
ороект ж г ы ы о анезапао, что тучяа «ве
уснем даже удяаатьм в ая осталось ляшь
выжидать, каяие выводы яожет Пйяяеста
»то веожидаяао возникшее лрешожеяяе».

«Мы, однако, — пашет автор. — ско-
ро ковотатямааш, чтя пет ввоеят со-
держат наяереявя, которые способны по-
веем конференцию в яеумч*. В «оади-
ямакя полежеияя следует реако цяпя-
кояать, в первуп очереоь, братааокую
веделякатяоеть, «ыразямпуюса в протя-
волостаменяи гмего проекта туреоко-
яу, я деликатность туреоко! делегация,
согласлтше!ся на его обсуждение».
Умам, что при наличия первоочеред-

но! ааяятересоадвностя Турока в пробле-
яв пролмоа е ! пттацлевягт право аяе-
селяя оожпвого проекта, «угн» же деле-
гацаяя достаточво орава ааоенть дополве-

в взяевелаа, которым они вполне «о-
гут обеспечить слоя ялтерееы, Юяус Нал

ет:

«Авгля1с<ая делегата, тонко рассу-
дят, что было бы неудобно выкладывать

«ива аа догаи са*в неблатчираиные
яааергная, яогупим поаеааать ояовы
яаяк! засоино! беэопасаоетя, и опа-
саясь, что подобны! образ денется! ног
бы нюкяроаать другях, прелоочла к е
атя овои ваяареяая су«янр*аать а са-
япствательвм квятнцюекте. »го е ! а
удалось в реяультате того, что яеяеля-
яалаость ее •стреталась е лелакагвостьм
турашм! далегапяя».
Юнус Паи отаечает далее, что авглва-

оая| проест яоимаояя о режаие щюли-
ма'<во июли ггуяатах ваораыеи I поа-
рив*'беа«цаеи*ств Тураяя.

Турецки! нроевт, — пишет автор, — за-
ботятся * той, чтобы ограничения в режим
проливов ве нарушал! интересов друтях
государств, в, в частности, особое веста уде-
ляет положению чераоворсевх государств,
что вполне естественно. Англия же,—ука-
зывает автор,—в «то арена через голову
Турявн пытается нанести удар также черно-
иорсклн держшя. В заключение автор пи
пкт:

«Анмайеаая агрессивная пеяюло-
гвя — вот чт* еслаблает риреамяве за-
дач конференцав в Мовтре. И если Ан
гляя будет настаивать на это! психоло-
гии, то Турция не останется нячег* дру-
гого, яаа абесиечятъ саяо! свою беаопас
яоеть».

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ
|*дг-.г|а11||1Р.ния

О Ф О Щ Л Л Й АВСТРО-ГЕРМАНСКОЕ СООБЩЕНИЕ
БЕР1ИН. 12 аюлл. (ТАСС). Офадваль-

ное сообщенм об австро-геряавсаоя согла-
шении, заключеивоя 11 июля, гласят:

«В убекдеовв, что зто окажет ценное
соде!ствве общеевропе1скону раавятяю в
сторону сохраяенва Чара, а также считая,
что эти» будет оказав* наилучшая услуга
яиогокбрааныя вии«вы« интересы обоох
веяепввх государств, — праяательстеа Гер-
яамгя я А астрам решали вновь установить
яоряальяме и дружественные взанюотао-
шеняя. Исходя яз этого, они заявляют:

1. В духе укашш! ре1хсяавплера от
21 яаа 1935 гпп гернясяое поавятмьстио
прязаает полны! суверенитет Австрия.

2. Каждое «г </юш\ прамтельсгв рассаа-
трвяает сушегтующв! в 1ртго! стране
нутряшмятяческя! порядок, включая сю-
да я вопрос об «вставило* яапямал-со-
цяалязяе. как няутреянее дело друг*! стра-
ны.'яа которое ве бу)ет оказано ни прно-
го. ни косвенного возлеаУпиа.

3. Австрийское правительство — как в
обшея. так и особеяяп по отношению к Гер-
яанпи. будет потоавно дридержяытьп в
слое! внеирне! п о л и т е тако! основпл! л -
янв. клтора! соответствует то»» факту, что
Австрия 1Ц1|1лает себя яеяеикяя ГОСУШР-
с т я . ЭТО не затрагявает ряясяях протоко-
лов от Ш 4 года я дополнения к них от
1936 года, на раввых образов отяошелпа
Ааетрка к Ит*.км в Веягряя кас соучаст-
иякая э т и протоколов.

Учитывая, что устранение палражето-
ста во азаяяпитяошеиих, чего желают обе
догоаяряыюпдвесл стороны, яожяо осу-
ществить ляшь при условия, если правя-

, р щ

я «аежа^саве, яршгут ряд
Й * 4 1 « Я 1 Ы 1 « и >*>• « л я

тмьстка обеих страя создадут определенные
предпосылай для «того, геряаиское
тельство. кмгя
яер к создаянп
предпосылок»

БЕРЛИН, 12 июли. (ТАСС). Наряду с
австро-гериаяския соглашение*, о заключе
вив которого уж* оо"явлено, заклшчехо вто-
рое согипмчяе. которое не опубляютано
но о котпро* открыто говорят Сйгоаняянин
геряавские галеты: речь ядет о т. я.
«джмтльяеяпм гоглааеяии» по ряду ято-
ростеаеяяых вопросов.

Из отдельных тяаавяя! геряанско! печа-
та явстя*ет. что гго «джентльяеасяле со-
глашеияе» предуеиатрмает отдельяые вон
кяетяые яероовялти. направлчшив к тре-
гтляреаанню гуимегатюшях доныне веяиу
Австрией1 и Гернаяяе! слоевые вопфосов.
Седа относится, я чагтяоетя. обоюдяаа от-
иена аапрешеяяа мюа в рягарострмгеявя
галет и жгряал'х. отяеяа правил, по кото-
ры» иыеажямшн в Австрии) гер»ашние
подданные доляшы талачяяать 1.000 яа-
аоя. я прлос пооягреиие гер»ангкого ту
рнзяа а Австрию. Аястряя в свою очередь
легалязтет — пока для герханск-нх поддан
яых — «ичо! свагтдкп я песню Хпрпа
Весселя. достигнута тааже юговояевность
об теяленя жоялиячемих е м з е ! яежду
обеляя страяам. В ПСЦУЮ очередь Геряа
иве! будет мхуплеяа а блажа яшм врели
большая партия австряяского леса.
«Лжентлиевское соглашенве» предусяатрв-
вает. ояаяо. что «проведете в жизнь УПО-
иияггш яерооряпи! последует в порядке
яоетеоеяшйсти».

Хор о вооружениях Англия
ЛОНДОН, 11 яюля. (ТАСС). В речи, про-

язиесеяно! я Саптпвптоне. яорежо! ян-
ннсгр Саяюэль Хор залаял, что Авгляа по
существу будет аяеть новы! флот, доста-
точво сильны!, чтобы отправляться кудл
утолю а выоолвять своя обамаяоета в
любых гсловвах. Мы так долго яедлаля с
перестроко! вашего флота, окали Хор.
«го сейчас перед ваян стоит првблеяа та-
кого воезвого судостроения, которое во су-

Окончанче шюстранних тешраш* сщ. на 5-4 стр.

яиству р аиаю вялите построим нового
флота.

П« слова» Хора. Ве.тяко'Ч'Ита-иия — не-
копа иаяблле* безолатш! аг>хапелаг •
яяф* — сейчас стала наиМле» уазвячмп
огааао! в ааре. Ноные =и-и»и*.чл я новые
еаиамты саадаяы. исходя из решения до-
гтагатп • врагча!яп1 срок равенства а
о»яя«1И аваащп с наиболее св.1ьно! «тра-
ви!, на которое ноаит быть тгрооавеяеа*

аа Алглвю.

Физкультурный парад
в Ленинграде

(От меннигралских корреспощентош «Праади»)

в нвпевъ над плошадью Уряпкого по-
аввлсл самолет. Как только счмкнулоа о м -
санны! я* в воздухе врут, раздалась
кгаавда:

— Парад, мирно!
Гиганте™* цветущп* полпя казалась в

атот нояент асторичес-кая площадь. Пышно
цвела ва ве! красные яаки, (тик в<гслль
кя, оранжевые тюльпаны, голубые нембуд-
кя, белые ро»ипки,—асеж враскахи тгра-
ло «то чудесное поле яолодоет». Десятки
гыглч физкультурников города Леш-на по-
строялись для парада.

Прекрасные и величественные адатя,
находящиеся на площади Урицкого, тоже
одеты а зелень. На Дворце искусств огроя-
яые портреты Лента я Сталят.

На центральную ПвЛ\в\ ппянияаютгя
п . Жданов. Шверник, Шкирятпн. Щерба-
ков, Угаров, Позерн, Харченко, Заковскв!.
Лукыно*. Ва!шла в другие. Гул правит
паи! несется по площади.

Тт. Харченко. Шверник, Закоасвн! я
Ваашля об'еажают яа яашяне площадь
Урицкого. Они здороваются с фязаультур-
ввяааа.

Таржестаешн) звучат слова приветствев-
ио | речи. По все! гигантское площади
греяят слова:

— Ла здравствует наш учитель, лучший
друг физкультурников, велики! мхдъ всех
трудящихся товарищ Сталяи!

Еще не заяолин аяаующне воагласы, в
над плошиып поАеднл зазвучал «Кягерва
цяояы». Пегт вся площадь.

Начинается питтяяе молодых, здоровых.
« И Щ Ц и»иА- Воерел ш ш ц ы двнжется
огрояны! портрет товарища Сталина, кото-
ры! Физкультурники украсили саиыяи луч-
шяяв аветаяя.

Перамяя шли студенты Ленинградского
орденоносного института физкультуры ине-
ни Лесгафта. Их шаг был легок и четок, их
тела были Лрявзосы я лица искрились
еялгтьев. И|»я) требуя проплнл еяерваю-
ЯаА на смяве сменяя! ггрб. Вияуг не-
го в стремительном движоинн мстыля ме-
тателя копня, диске* и гранат, тажело-
атаеты я воле!пмв(ггы.

Четко отбивая шаг, вступают на пло-
шадь отряды юных моряков. Они прохош
явао трибун с жнтовкаяи наперевес. Рады
ях ровны, вас туго натянутая стргад.
Острая штыков не колышутся.

Небольшой иятррвал—я погон сразу нз
тькачя труб и флейт МУЧИТ победны!
яарш. На плошал появляется лес ралио-
нветвых зва-мея. Огкрылаетск шествие 50
тысяч фвэ(ультурнак«в ленинградских
профсоюзов. Нескончаемы* потопчи ми
жттся мнн за другая 130 икоголюлгых
отрядов, одетых в яркие костюмы. Вдруг
вся площадь сталоянтся ослепительно бе
лой Это выходят отряды лхтекмоя в греЛ
по». Пловцы засты-ш на вышке, готовые к
прыжка*. Нз искусно залралироашмых *а-
шин бинт стяжающие на солгпе струя
яоды. Подняв паруса, стремительно плывут
кряфмоы-яхты, скользит буер.

Вперен колонны общества «Пламо —
юлыхапшн! на ветру бумажны! «истер.
ФЯЛКУЛЬТУРВПГШ Фаорики «Красное л а й »
несут огтюяяы! щеток. В его раскрытых
лепестках—юная физкультурница. Сшрт-
еяеяы ооякчтва «Буревестяяк» несут яио-
г»врас4)чны! портрет товарища Сталаяа с
Геле! Иариаово! на руках. Общество ре-
авяипиия «Каучгя» высоко подншиет пор-
треты тов. Ворошилова и остальных яарша-
лов Сояетсяого Союза.

Площадь лиает кипуч?! соо;пиаво1
кмяью. Находу яграют волеяболасты я
футболисты, на рантах сражаются боссе-
ры. на высокую гору, увенчамгут флагов
СССР, поднимаются отважные ааыякяи-
еты.

На п.юпть вступают спофтсчапны Крас-
но! Армвн. Загорелые, мускулистые, они
проходят мято трийги с виатоякаяя напе-
ревес. Высоко вал головами бояцы несут
портреты товарища Стазвна, маршала Со-
аетевоп Сеяна тов. Ворошилова я руково-
жпеля леяаигралских большеяякюв то».
Хдааояа. Радостное «ура» знучвт ногуче я
роят, как яорско! лряоой.

деаго>ист1рнрл'ют перед
вогхшимшили зрятеламя сюе ВЛЕТССШО.
Молтеяосны! бой фепомльщяков с«е-
ндетгл у|грижпеш1яяя на брусьях.

Колонна яурсантов воеино-морссого учя-
ляща имени Фрунзе немноголюдна, яо ера-
ганально офорялеяа. Моряял шля плечо в
плечу, и вх тела как бы обрамваля боль-
шой корабль. Вс« было ва месте яа мол
боевом еудв-е: в нацпясь яа борту «Фруязо-
вео», я зеркальные кружки яллюяянато-
ров, я трубы, яз которых шел настоящий
дым. А ва палубе судна была уааяовлеяы
турни» я брусья, на которых граснофаат-
цы двяонстрировали свое мастерство-

Слмом вдут фиэкультурнияи обществ
«Динамо» я «Слартая». Саартавоацы вы-
везла на площадь яапол'ненны! водой бас-
сейн. Один за другая ныряют в него плов-
цы, в сверкающее брыаги разлетаются по
площади.

Галоооя по площади промчался мвале-
рв!скв! отряд спартаковцев. Лучшие «а-
стера мюалернйского спорта демонсгряро-
вали высшя! класс джагятовяя.

Небольшая пауза, в м площадь в'ехалн
гысячя велос»педвстов. Последняя шеренга
велосипедистов скрывается вдаля. На ве-
гколько' ягяовепий снова̂  наступает твшв-
н». я площадь внелапно гере-врвшается в
гигантски! гнялктаческя! зал. Несколько
тысяч физкультурников стремительно бегут
я трибунал. Внезапно они осггаяавлямютсл,
—и перед восхищенным зрителалп стоят
строевые, разноцветны* тираты. Это —
отрады фи.жультурннц д<уроп<1льных об-
шести леяянградскях профсоюзов.

— Лучшему другу физкультурников —
товарищу Сталину — привет! — восклица-
ют они.

В голубых яайках н белых трусиках с
красными платочками иа бедрах спортсмен-
ке демонстрируют волны* движения, та-
нец • ааагочкаия.

На сиену ни «ыходят студенты Ленин-
градского техникума физкультуры.

Они уступают место студентам ордеяояое-
вого ннстятута пеня Лесгафта.

Лесгафтовцы открывают своя выступле-
ния коллективный приветствием товарищу
Сталину — творцу советско! Конституции»
В праздничном хороводе несутся белые, го-
лубые, желтые., оранжевые, красные майкл.
Вдруг я самый разгар стремительного кру-
жения вес замирают в» месте, образуя сво-
яки телами гвтаптгкнй совегскв1 герб.

В центр полукруга выбегает группа лес-
гафтовцев в красных костюмах с красными
шелковыми крыльями. Начинается класси-
ческий танец. В момент, когда казалось,
что танец уже подходит к своему заверше-
нию, что уае сказано вое доступное выра-
жению языком пластики, в ряды танцую-
щих ворвалась новая участница — извест-
ная амервканская танцовщица Паулина Ко-
нер. Танец вспыхнул с ново! силой.

...На площади вырос пограничный столб.
Вокруг иего расшиожи-к-я отряд защвтяя-
клв отетскях рубежей — пограничников.
Внезапно ю-за прикрытия вьоткочил отряд
диверсантов. Затаив дыхание, вся площадь
следила за горячим штыкпвым боеш, за хра-
бростью советских пограничников. Вот уже
снята горстка храбрецои. Диверсанты вры-
ваются на советскую территорию, но новые
отряды пограничников оказывают км же-
стокий отпор. Враг разбвт. Его жалкие
остатки убесажгг прочь. Победно греяит
«ум».

Участники военизированной игры — лес-
гафтовцы выстраиваются перед трибуной я
шлют птдиветствие первому маршалу Совет-
оюго Союза пи*. Ворошилову.

Падал закончен. Высоко подняв знадева,
провозглашал пряветавая в честь товари-
щей Сталина, Молотпва, Жданова, лесгаф-
товцы проходят перед трибунами торже-
ственным маршем. Они поют песнь о
Сталине, о счастливой сталинской стране.

В параде фяэкультурвнкш участвовало
7$ тысяч человек.

н. ВОРОНОВ!



Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Из писем, постхпишших а редакция?)

Конствгупвя должна «тралить стапаюв-
скяе методы труда, осутествлаемыа пере-
довыми рабочввв, колхозниками а савет-
ской ввтеллвгеяавй. а также обаааяактв,
вытекающие отсюда для всех «стаями!
граждан. В атнх пели следовала бы
статью 130-ю отредактврлвать таа:

«Каждый граждаяав СССР обилы со-
блюдать Констятупню Сошза Саватсквх
Сопвалвствческв1 Республик, асамвять
законы, блюств хиспиплгнт труда • по-
вышать его провзводятельиость. часта* от-
носиться в обшествевногу долгу, уважать
правила соавалвствческого оСтежвгтв».

Москва.

Полагаем, что статью 12-ю лучам) ва-
чатъ со слов: «Обшеггвенво-аамааый
труд...»

9та •ааааааа •мчаааает. чта п а ж » ф-
шествевве-пмыпый труд а

Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза ССР

Слово казахов-учителей

в ш три > е
оеапстм является аалмтелмнш. Т «

сашин вашсаття асает в вввваа • «ТО»
« » слтотсмй ривтммых вуливакаата»
рый н« авлаетеа •Ошмтмши-пмет!
толы» орваослт вред. Па вто! не паатчв
в« ве стает аредвставллть пбвратмнт
прав духавеаспу.

Л е н и н а *

ч и п капают ввоомряо
выеокув) квартвраую плату с* ааовх
жильце. Р а м , «вяусловно. м а к а ахра-

Д в тов чаеле •вять
на

ь ллгчма саДшв
жила! т . М вгато обязательна см-

лать оговорку, что статья 10-я не распро-
страняется ва лип. превращающих жилой
дов в веточявк нетрудовых доходов.

Остатмно. Ц, Зингар.

Мы. кшомакя арт«лп «Молот». Обую*-
еког» сельсовета, Вохвмского райова (Се-
вервыВ край), просив внести дополиенве
I статье 120-Й. После слов: «это право
обеспечивается широка* ралавтаем соци-
ального страхования рабочих и служащих
ва счет государства», надо указать: «а
также колхозников за счет колхозных касс
аиввопомощв».

От вмени колхозник»—
председатель колхоза. Сирябям.

Статью 121-ю предлагаю дать в такой
релажцаи:

«Граждане СССР п е п т право яа всеета-
рояве« обрмовавве.

Это право обеспечвваетсл всеобше-обяза-
тельньгм начальным образованием, бесплат-
ностью образовали, включал высшее о1-
рааомнве, свстелой госуларстветшх ств-
пеллнй петляющему большмству уча-
щ и м в высшей отколе, техникумах • раб-
ф ш х , обучеввем в школах ва родном пы-
же, оргмпмаей ва и а о ш , в совхозах,
машняотралторвых ставцяях. колхозах в
нахоивятся в ведевва Осоаввяхима клт-
бах бесплатного производственного, техниче-
ского, агровомачеекого в военво-спортвв-
ного обученвв трудящихся».

Иваново. п.

Статью 128-ю, предусматривающую ох-
ралу т о н о м тайны перелески, следует по-
полнвть словят: «также в тайву вкладов
• сбережений».

Каев.

Думаю, что в статье 133-1, в которой
говорят о аащвте отечества, вужво вве-
стк маленькое дополнение: перед словов

«отечества» ваавеать: «еоцаалвстачеегого».
А. Сяабовеим.

Замечательный доцмевт—шмелд а й н -
ской Ковствтуавв. 1ы. тФиЫ
хотва прввеств веОолывув» илвктр»-
овю ( вдвой в> статей атог* в е л м п
лмувыгта.

Каихскве ааавоаалти прв
•ечгам вветь ют» бы во одвой вечггв
ва кажжуп волость. Прв советско! влаггв
вечетв — рмсалши веаежества в т«вю-
ты—всчезают, аато ва каждые 60 хозяйств
ужа в^иодвтся по одвову хультурво-про-
свртггелык>»? учревцшвю Сокола, 1 М л
отека, чвтилы!!. ыу< • т. 1.). 7.000 як«л

арвяя пароны! учатме! в 20.000 ч*-
ловев обслуживают &00 тыслп учашахсв
аулов, сел а горою* Кааахггава. В ивоа
лишь 1935 году но |напаатам васелевш
кыггроево в аула! в селах Камютана свы-
ше СОО ТВГ.ПвЫХ Ш104 В В ТПУШеВ Г01Т
римрвуто строктелытм уже 2 000 т а т
хе школ.

В 20 хампвшх, а та*в« в и вмяв»
•их виевпх г**>**п «ввивавши. • «оа-
равтууле ыучво-аоыамиклм'свж
тгтев • аилаа# ацгатаиваалги
10.009 чемам имхссй ямодеап — »Т-
1таах уче«т, ввиппа. врачей, ииам-
•м. •«»•«»». В 1М швавпад »»•
п п саалаиимте! гага санам М.ОМ

Дараволвщаваты! аул м ааи аа гале-
ты, ав каяти. В советоа аул» читаатм
еаыше 1Ю налалпй к&аалиаах галет, цс»
лаадшаха в оапатх тьмаЦ тевтиара
Фгаш «цел шре в* | а м п Шличавш
«петля вами • гттжлегытшЛ л т >
раггрв аааяяы ва каыхелац ваше Ш

ввароспвях адШтГРяых в*.
тмшнхеа "

Внгельга. Ленина, Сталина, а также луч-
шие произшемл пропо! влаеевчгевой

враттрм Шушкада, Толстого, М. Горь-
кого. Роиэн Роллака в хр.) перевехеаы ва

шпека! «ша, • стала
сквго ваоола.

Ревелаои вшвааула ав сами (еишаг
шЛ среш таматлавых аааиесах
л**, араааааиавш в о п и л и талла
тавгка ваавхеаааш тртшрпаеа
во а аераавкаы в* юыка (руги
Соалтсаага Саама.

В«а вм «вшив а люав» таъха
!им а«пж. в в* вм

выемы аачаташ *мь аеерташт»
етаюат вааамам мниамаа.

1ыык1ааа1. ааше йелее вешана
вавкк МпгСпвп УВ*»увт «т вас
вневавга ааетеаетаа пелагега
ти. Ясва «оааама вта, аи хвуаяа
чтвв во)ьве»и аа
лвфвкаллв, м прочав аеаоеаша паава
Каркса — л>1вва ^

Ни, вре1(тааапатЛ1ввав«1 аравв аа-
а о и п учалвлей К ш Н в а . которая екру
аяка вквамаавм^щРкй в чутааа ааа

ааша аа^аяа) томрвша Стала»,
а арааатаьстац асм ваш ааа«-

Г Ъ М амадмавга расааап
аааМ »•

Увратча -ИМмаа ваавв) яайвам
> ааанааа авчаталдтва. швгёгг
а ж«амй гл7»екой вдмитпеп жал

Мы аряажвв все
чтобы Цваап,

авва, валу аасввта-
в т е
в свлв а

___ майски _...
люоааь м веем варашетага аашеп Свара,

яямщ ваше! •**•

бляачашаат "
Трудлшвт |ерогиу ОгалярГ

Учащала аа^а)||Цаав«г.

им—

4Ума\ к. аФШл
в^а^ч з^щ^^^ш^ ^•^а^чмаа^ачава^к в аввжрвввваввввв)^ аа^в/ач/

ваа, ЙЙввщ)1аваа), Етан|ава)* ТаУтм^
. . Бамуратаа,

Шмамшав, Кашуаааа, Свльмввш

МОЕ ПРЕДЯШМЕ
Наша горой в села долины стать р*-

юстным. аютушякв а б-игоустроеппынв
иептрави кштгв. труда я отнла. Небыва-
лый рост страды повисал требопапия •
сттюательяыв органвз,\п11як. строителя» в
афхвтеггераа. В свете втпх трсбоваяй от-
етавава* строательогва. особепао остро дает
оеба мать.

Ру(»водство строительнихв оргаязапл-
мя распылено вехеду квогоямлевпыл ве-
довстаава. Каждый по-своену организует
стройка, выращивает 1 обучает кадры,
обесаечотает оборуювапвех в ватврвала-
К1. В ВаЖ1ЫЙ СПраМЯСТСЯ С 9ТИКВ 1.114-
чавв ао-разнову. Многие подрядные орга-
нязапаа ведп ароятельпые работы пре-
ииутсствепно в «чужих» варковатах, в
обычво по савые трудные к зачастую
отсталые стройки. Иного оргаввзапвоввой
работы проводится параллельно, что вы-
зывает лишние аатраты в ввоевт путав!-
пу. Немало я таквх строательных органе-
мавВ, в которые еше не ааглиывалв
архатесторы.

Необхопхо еосрыоточвтъ ввоготвмев-
вые 1/иры строителей в »тк° оогавтапвв
с едвяыв ртпомлслю». !Ы оевлбодвт в^
в»рвомты от большой в аачаггтп неуаегт-
во! ввгруакв. Гроклпое холвчешво спе-
ппаластоа из парковатов. упраллеяв! а
трестов оембоялтл и д велостедствепой
работы ва строительстве.

Общегоюяый ВП10Л1Ы1 юввегарв.и
стромтеЗьаоЙ провышлевяоегя был бы луч-
гаяв оргаавзуюшва в рукввшашвв ц«я-
тров сопвалвствчесюй стройка.

Иммакар А. СОКОЛОВ.
Свердловск.

щитки
Ш д ^ г Ш Ш Е Н Ш УЧЕТ!

Статья 14-« проекта Конствттпвв опре-
деляет фунвави высагвх оргаао* властв в
органов государствеввого упраиеви Союза
Советских Социалагичеевях Республик. В
перечет фупкпяй включена организация
ехаво! системы народнохояяйственвог» уче-
та. Огатьа 70-я в 77-я ооремляют
состав Совета Вародвых Копссарав СССР.
Наряду с варохньгма хоаассарама в его
состав входят прмседатель Государственной
Плановой Комвссвв, председатель Коввсеяя
Советского Контроля в прелгедвтели трех
коиатетов. Но в ятях статье, аа ека
заво, какой орган государственного тара-
алевиа буит осуществлять оргвнваапвю
елвиой свстемы народвохоийствеввего
улета. •

В настоящее время, как аввестве. суще-
ствует Пентральвое упраамни ваммохе-
ийстаенного тчета Госплав» СССР. В рее-
аубляках ПУНХУ имеет своя тправлеява

ПУНХУ, ваходясь органашпаганно псе
союзной Госплане, певтра.тняоаавво р»вопо-
хат респтбликаясммв тпраалеаваав иа-
эохвохозяйстпеввого учета, саваршеам м
свяилнымв оргаивэаиовво е госплавамв

гчпых респтблик.
Ягт яеувянт. по вашеау ягнению, ну-

жно тстранятъ.
Оргяияяапвя е п м й сяггены ввроднохо-

аайствеиаого учета должна быть воаложе-
ва на самостолтельвый оргаа гошарствев-
яого управления ва правах общесошпого
варкомата с уполномоченным* в союзных

Группа работата аамхяохояяй-
стяеняого тчета: Авали, Пвракм, Ш»н-
гаяая, Папам, |амща, П и щ » в др.

Тяфлво.

Ну авва 1 в» Вваававаам — аоасомол к а
колжоза «Увар», Кыяаявсвого рай-
оав, Уэбааххав ССР, аагроадеаная
ордаиои Леижаа. «ом ва. Мигоаь

Успепшщ водготоа»ка
к

их, фабрвкавв иаенв Бохипсв т Пгврпо-
•41 кругах каув1ыд ориврапа! так

же тончил похготовку к мнверевв. На
1еняягкоВ кузнвпе» 3.350 аайаодержа-

в С1ыадв яаявкв ы обхеа стшых об-
Л№«а1 «а алму 1 9 9 7 тии а у * | * Коп-

втерская фа!рика якени Карла Маркса
г п а в от 4.082 аяйвелчшапп! заявка

1.310 п к . оу^м'1
По Квюской области ва 11 июля, по

вепывыа даянии (11 районов аз 93 ве
вриетаилв еведеявй), 464.747 аайкокр-

ателеЛ подмв аалвкв ва обаея облига-
ций ва сувву 164.563 тыс. рублей.

БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ
И РУКОВОДСТВА

ОМСК. 12 вюла. (Нарр. «Пваааы»). Ве-
прогы подготовка к ковверсая ве вользу-
юттл ввнмаамем йвшвсмго райасоолаова

его комвсслв содействия.

— Мы счвтаеа главным делом подяк-
кт ва аава, — заявляют руководителя «той
комвог*» Яомшакм и Штллтьев.

В Пшгмском районе создано 98 коле-
свй содействия, во ови аставгтел бел вся-
кого ваблюхевал в руководств*. И велуль-

валвпо: в райоавой сберед»:* и еах
ожлдают. когда от займодержателей

[оступвт хотя бы одна список в» облвга-
а, подлежащие обвеау.

Ишвмсшй райком плотва попробовал
ш о нип'алпть в сельсоветы саовх уаол-

аомоченных длл оказмил помощи в под-
готовке к котерсни. Во успех получился
весьма сомнительный, вбо некоторые упол-
воаечеввыг ала вовсе ве выпали, илв
совершали часовую гастрельвтю поеадву.

Иплгм ве является ясклтчешев. В Ом
»й областа вся подготовка к ковмрта

изложена ва КОУЖУИИ сшейстпвя, кото-
рые, по примеру вшввекой. почта нечего

делают. В областной сберкасса в ебл-
ввюпеде нет даже самых алемевтаряых
афровых сведений о помеленной

г»тавы а таваиачеаанх КПХ м Савер-
Вардаааний обл«

рке виполеяв
- Я»

ат 29 варта с г. «О иаае ыоиоггаво
ва 1936 г.». ;

плав вясоаоставок по колавзво-крес^мш
скому сектору выполвев ва, 47 а

причины плохого выполнения мясопоста-
мк в крае, как в*а устаиввлав* вриер-

ааалачаиггеа в тов. чта ватваи
твАвка арппзааав (Млсаавмгреет,
Уаолвапаг СНК> в райоваые партайвые
в евветсвае оргавазапав, ссылаясь ва аа-
ееваий с«в, совсем ве вааажаласк аясм.

12 ава арайвеи врваал рввмаве • по-
сталках аяса в утверял поккалный влал
схача пе каждому раВоят, в* аавтроля
внввлеяпп ВТ4Г0 вляяа ве устаневал.
Немцу теа ряд райковое партии (Яяаюа-
скв*. Вмсегвдсквй в др.) ничего ве см-
лал для рвалатоп реаивгы крайкма.

Откорм емта в колтовах в «аготова-
тельвых путптах в» быэ оргавввомв.
Проверкой вскрыты такве факты: послов-
ные в сельсоветы тполкомючепвые по
вягозаготовка», в тов чаеле а представа-
тел в вясотреста, пряеажалв в колхоз,
агитвровалв аа выполнение аяслпоставок.
а состояввеа еаота, намеченного в сдаче,
не ватересовиась. Колхозы, колхозник»
орвгоныв веподготовленный скот и ааго-
товвтельные пунтты, п е првемщмка
устанавлввив, чт* ев ве отчечаат уста-
нмлегным кмлвтвя, а оплат а вялом
возвращала его обратно.

Проверки! уполномоченного КПК по
КуршЙ облаете также установлено «т-
сутствве ковкретяого руководства япгм
дело» со стороны районных оргаввзапвй.
Врученае обязательств по мясопоставкам
надо было мковчвть не поз шее 15 сен
тлбрл прошлого гоза, а аппарат Загот-
скота начал «ту работу 1 сентября в аа-
совчвл топко а яввафю вьпешяего года

Чт« касается Воронежской областя, то
постановлением СЕК СССР а ПК ВКП((Г)
ова обяиаа была к 1 мая вылолиать
61 ароа. голового плава мясопоставок
(26.035 тааш). Область ве выполнила
втога виааая даже к 1 июля, иготовав
всего 21.980 тоав мяса, влв 51,5 проп
годового плава. Вше хуже вдет взыскание
аедоамоа по васмоставим за прошлый
гад.

Далее, веемотця на то. что решенвем
нартва в правительства предоставлены
амчателъвые льготы аа поставку жирного
в хорошо упитанного слота, в Воронеж-
ской областа скот высоких коадигай по-
отуяал в аеавачите.1ьных со.шчествлх.

Выступавшие в прениях — второй сек-
ретарь Северного крайкома партия, орел-
ставвтелв Нарноипвщепплма. Заготскота а
Главмяса—подтвердила втога прмедеввой
(аргвевтролеа проверяв Выясвилась
акже. что кроме проверевяых областей

|тста»т по мясопоставкам — Белоруссая,
Башкирия, Свердловская. Западная в Ива-
новская области. Ктйт1ытепс«а1 край в
другв*.

Комвесвя Партийного Контроля првивла
сведению првнятые Овериым крайво-

юм, КУРСВВВ В Ворояежмсв» обио»ама
оешенвя о тов, что они в блвжайтее
«ремя выправят положение с авгопостав-
:а»и как в колвчествевном. тав в в и -
еетнеичом «твошеявв. СельскохлмЙстаен-
юй группе в туюлвояочмаиа КПК пору-
1ено еагоекапо сообщать в Впре КПК о
оде выполнения поставомеявя СЯК СССР

ПК В Ш б ) от 29 вартв. О т в и в а в аб-
астям в краям бт1ут далы укалавви.

ВюаьсааЙ Плевув ПК ВКП(б) обоатвл
•есобое впимание Наркомаваа ССОР,
аововсовхомв. партвйвых в советслях

рргавваапвй в» веобхопаость ве только
людностью ойесаечать гртбцма] в сочный
ко|вва11 вавтУиваб лв|аача)лвилапв. •% а
саиать (трдховые ааласы мраеа».

Аюаараай) салскохозакгаажвой гоахгоы

пя уСт|1н15взгМо/, "что
эта директива Плевув* Ш ве выполняется

ход а т а к а р ш а . а ф Ьду резко отстает
ю с р а т а « % Л в а а М годом. Особеяво

отстают яжвые I восточные районы Сою-
за (Оревбургсхаа область. Калахслля АССР,

Не лучше положение с сеноуборкой в
еиховах Нартасоахомв. Устввеыеашые
а (тов году сжатые срока емоувещм тре-
буют особо хорошей воотгаая. 1еаиу
теа реаавт ишвв в совхозах до еах вор
ве аиовчга.

В еввав е аебл&гощматаыва ывиатв-
ческянп условвжя в большанстве восточ-
аых в южаых районов, виволвеваа алана
ааготмка сева в весовм выражения
требует аначительвого рагшврааав пло-
вхиа еемтоорка, а такжа таелачеввя
салосаваааа и счет сорвваоа, калина,
девестп вето* в «ругах аараовш суро-
гатов. Между тел плал оаломваава ва
1 вгил выполвев лгаь ва 8 ороа.

Как оОсговт к м е геяеуКораоЙ в Че-
лябявско! обла«таТ Уполиоичевянй КПК
еооКтвлг тго ввлкозавш облаети к 1 авив
скошено всего 37.123 га. ала 2.8 прав),
плява (к К «юля айв 6 првп.|. а алая
евлосомвтв выпаляся твпко ва 6,9 ярое.
Эта пвфры тказывявгг. чта #а«таческв
плхмы «Пласта а с е т в о в п а т еяи аа
прасгущла.

В саляа е тел, что с е й ш быстро по-
спевает опвы) хлев, а Челвбгасжлл об-
меть а убвваа подгатоаиахь плюю,
соиавпс! хмыввтельвие трудвоств ва
еевиоса, воиаиет реальвлл угроза не-
добора иоаов. Областные «ргаваапва—
абластное ихыьвое тпра.ыевве а облвс-
№101—ве див неохотного отоора вред-
выв вастростяв в мПове: «Косвть. вол,
аечег*. подожде» доаия». Наоборот, овв
сдав утверждают, что косвть рано: «Вот,
вм, оройдгг дождв. подрастет таава,
1*гда вачвея косвть».

Севоуборка в саласомвве в атов голу
осложняются аше в те», что в связи с
мдержмй роста трав в южных а восточ-
аых райоввх Союм кассовая смоуборка
ювиадает со сроками убори хлебов. Та-

кое положевве обваывает Варкеват сов-
хозов в Нарюааев принять срочвые веры
в «(еепечеавв) поголоаи скота в колхо-
ш а совхозах корвап ва аввт. Однако
1в евх пор Нарковат совхозов в Нарков-
ма СССР соответггвтюшвх поправок в
плав совчжоюевва ве ввесла в ве дала
веста* контретньп уиаавяй об увелвче-
нвв мрв«вы1 ресурсов.

Коввмаа Партайвого Контроля првзга-
ла ход емоубоокл аеудовлетворатиьвьп.
Парипеву а Нвркоаслвхомв укаааво,
что она е«оеврввенво вв учла гвапвпе-
гося веложенвв « мготмввй аарм*.

Павечепы притичесшв аероприятяя,
которые должны прввлть обковы, край-
ковы а ПК аацмапартай и л усялеввя
теапов севоубораа в евлооовавая трав.

• • Ф

Броне того, бюро Копссаа Партийного
Контролл оЛсунло еледтюшве вопросы: в
подготовь в уборм хлебов в совхоаах. о
состояния бтаажяой проиышлввяогтв, о
адолжетлюств по «аилате а еееюзах
аркеисовхомп, о водтотеавв хловвоааво-

дов в сушилок а првеву а обработке
лопка тмжаа 1936 гада, о вевылоле-
|ви Пшкопоюа дврежтав ПК МП (б)

борьбе е авлрвявв аа вопов травсаор-
те в о подготовке к вксплеатапвв кдвала

Москве—Волга», • аиода «Электро-
аппарат» в Ьаантцам в дл.

В. ЗАТОНСКИЙ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПРОСВЕЩЕНИЯ УССР л.,.

Право на образование
Проект Конституций в числе осповвых

прав гражданина советской страны гаран-
тирует хаждову члену сониллисгическаго
обтества право ва образопанве.

Продажные пвсакв бтржуазвой прессы.
Желая преуненыпвть виохальное значепие
буквально кажюго раздела сталинской
Констатуцви, либо обходят втот пункт
аолчавнев. либо пытаются отбрехаться,
что авчего. собствепво, не случалось. Пе-
чек русски» (как онв зовут попрежнеяу
всех граждан СССР) хвастать,—у пас. вол.
в капиталиста четких странах, давно все
получают образование. Это верно, что в
странах старой, буржуазной «ультуры
влеяевтарвоВ гравотностью ве удяввшь,
в положения же в колонвлх в прилячвоя
буржуазно» оОшестм) говорить ве правя-
то. Верно, что во Франпяя в .и в Англва
начальное образование является всеобщий.
До 14—15 лет все дета учатся бесплатно,
а ро уровню курс тавошвей начальной
школы соответствует почта-что пашей не-
по.шой средней школе.

Повлтво, капиталям вельзв сравнять
е араков я затхлостью ерешевековьл.
Пвдустрвальный рабочий должен быть
гра«отен, вялче он я« слравятся с совре-
аеввой техников. Та», где капитал еще
пытается сочмпить видяность деноярагвп.
«в не вожет действовать по ветода»1

иорявско-саводержаваого вракобесвя, вы-
•ражевныв в классической фор»тле Побе-
юносаева: «Образоваше ш парода без-
условно врешо. тзк как приучает логи-
чески иыелить». &тот идеолог пс/росеяй-
ской реакпяв конца XIX в вачала XX
столетия увел выражаться с ппнвчесвой
открпвеивоггью.

Русскову царизму только в оставалось
«тащить в не пущать», авось удастся аатор-
аозвть неувол«»ый ход всторна а игкиер-
аитьгл ва трове липтний гоюк.

Сейчас фшизв стзповитгя на тот же
путь. Фавусон в грвбоедовсюй вохедви
«Горе от ума» мечтал: «Уж коли до пре-
сечь: ибрвть все книга бы. да сжечь».
1!а пмпих маги пнллли ко̂ -пид вт
лучших творспнП вироной ку.и.щи.! на

площадях Берлина, Иены, Гейдельбсрга.
Утгверсдтеты успешно ревовструарувта
в расистские стойла.

Итальянские фашисты действуют внеш-
не ве так грубо. Неловко вв. ввенуюахвв
себв вагледнахап культуры автвчного
Рима, в открытую опускаться до тевтоа-
схого варварства, во в в Италии руко-
аодвтелв фапвстов проповедуют, что деле
квелы ве столько давать анаявя, скольм
воспятывать характер. Тайвый смысл
рвясках речей емдвтеа к сокращенно
учебной нагрузка мл ваша. Ввцяао, в
мя итальявпев, с точки зрения фаоаааа,
логическое вышленве врехво, — пусий
лучше воеввову строю обучаются.

В тех странах, где капяталвзв еше ка-
читгя маократяей, т. е. ве дошел еще
ю последне! черты, аа котооой следуют
вопыткя слагш положение хотя бы вар-
варство» фашвэва.—та» нарошое обраи-
валие поят отвоелтельво высоко. В твельгх
руках буржуазных пелагогов шмлы авля
югея «отучим ору1вея воспвтавал яаес
в духе уважеавл к освоваа мпятиастя-
ческого строя. В одвях етравах швтюко
вспользуютсл библия в катехизис, в хрт
глх господствует свободомыслящая вораль
(<1»раяпаа). во веле о п н и о м обоже-
ствляете» часгнав соЛстиеяпость. веле дета
г. В1лы| лет развращаются проповедью
дичмй удача, иегова и счастье*.
ЖИЗНЬ — лотерея, каждый аожет вы-
играть — гладя в оЛа, бервеь. во каждый
за сева. Школа вооружает шялаяа. во
знания — сала в борьбе аа удачу. За
лучшее место плати повыше. Все равво—
в пирке ли. в Перми влв в юколе. Демо-
кратия 1п имена ю того, что ва г а л т т
пускают бесплатно, яо галепачяшв пере-
ход ва нумерованные « е т воспрещается.

Фогииьно все равны Хочешь УЧИТЬ
1етеЙ в еоетей шкале, взполь. яо ал пла-
ти, яапрамер. в авглнв 10 фтпгов ст«р-
лнпгов в год. »т» в госумоствевпо! вко-
ле.—в части»! обучвпм аяачатмьво 10-
поже. Кстятв. частвьл средня) шил в
той же * Н1 лил м м ла ве Лл.пте, че»
гогудлрпцепных Зги» ивы» согюпель-

вые сепв, длл которых повышенна! пла-
та ва учевае ве представлает большой
проблемы, отгораживаются от провикнове-
ная в свою среду всяких «кухарканш
детей».

Средняя школа в Авглна влв во Фрав-
пнв принимает учеников лет с 11. Т»,
кто учялгл • вародвой школа к 14—15
лет, ве могут просто перейт* в 3—4-й
класс средней школы, да ж* прв условва
оплаты, так и в программы а втвх шко-
лах варочво ве увлмны друг с другая.
Такое же пможевве было в в царской
Росссга, где из горокког» учвлвша нельзя
было яехаваческв вереходать а гвмвазяю
вз-м веуввака врограм». 1 т ве СЛУ
чайно. Эта аера првелиует оель — во
что бы то ва стало пометать аетям
рабочих, врестыа в валках елувшшах по-
лучать полное средне* оАраимпе.

Повятво, для оодтверждевва обшего
правала делаются, в азвествых случаях,
отступлевая. К той же Ааглва. вапрамер.
вмеются благотворатлъаыа общества, аа-
вящве велю повогт вааб&ке выза-
ющвмел ребятав бедноты. Девократвче-
с п а буржуазвл вевзаераяо уввее пло-
ски отравителей устоев а повввает, что
ваяболее тиантлвяых ариаавлтелей
«низших классов» выгодвм ктаять. Ка-
питал получат талавтлввого ввжеяера,
юриста яли ваого полеавога работе яка, ра-
бочве лвшатгл •Мнаджнга «ргаяаалвра вх
классового хввяиная а. вавовеп, прпер
•двого «выАвввмгосв а л «на» ва вваов.
да еше с помощью буржуазных благодете-
лей, позвмлет таа лучше держать в по-
корвоств тысяча а ввлляояы тружеавков.
Нтсть. вол. ааииггга. что вела не вв. то
вх летам ала ватмя вож*т а и палить по-
добно* счастье, а в теть радуются «равен-
ству» «мвмл в богатых в ввита «и
«вы1п в явив», т. е. стать мбропорл-
ю ч а ш аачтеваыа буржуа.

Великая ОвтаАрътл мпавлггаческаа
ремлюпвв уничтожила в полицейский
аажмм пиклмевгкой реакпив. в хяшмп
механику буржуазвя демосратячггкаго об

« а т . Вваьаеваая слаладв пвосмак>нае
Ятдвмм а вваиаМапЧа) вгех томяцахсл

Мы врвнедел рлд фактов по Укмав« ве
только потому, что онв вам лучше иавегт-
вы, во в потому, что Украина приобре
тает сейчас особый внтерес. Ве сухьбой
еллыо озабочены всевозможные фапист-
скве благодетелв, пторые «болеют» аа
украинскую культуру. Их «бескорыстная»
любовь к украинскому народу так велика,
что они непрочь забросать широкие отю-
стеры Советской Украины авваоомбаяа. и-
лвть впрнгом а еше более ВЫСОКИМИ
«юствженалав» европейской аваалваа-
паи

К вачалу революции грлаотаосп ва
Украине составляла 35 процентов Осталь-
ные 65 процентов активного населения (не
]воряне в ве буржуа, конечвл) в возрасте
от 16 м 50 лет читать ве увела. Не-
чего говорил,, что аначвттльвое большие
с т о ГРАМОТНЫХ «краинпев плохо налЛяра
лось в укпавпгкой гракоге. Все обучеии
ароазвошлось вгклпчнтельво оо-русскв.
чтаоы васелеиве ве вмело понятия
«« малороссийском яаречва», кав вго
было сф»рвули|>овано Алевсаянюв П
а ува*е 1876 года, аапрешавшеа пе
тальке преподавание в школе, во в печв-
тавае кнвг ва украинском языке (даже
Чаблая быля пох запретом)

Прв всем атом Украипа по сравнеявю
е другими частяма вывшей Российской
ваперви была не ал чвгла отсталых Паже
в ряде центральных яелякортссяих гтбер-
явЙ еще хуже обстояло тело с гр.пот-
вогп.ю. Об Аз»||Л.1Й!жане. Дагегтапе, Сред-
вей Азва в ГОВОРИТЬ нечего. Там процве-
тало дикое бескультурье.

Яа Украине школ, в, которых препода-
аааа* велось юта • ва на родном языке,
было в 1914—15 году ве»ало — 19 014
К 19ЯЬ—16 году вх часло увелвчвлось
лвшь яо 21.723 Однако школы стали
ввымв. более крупвымв. что ввдно вз
следующего: учеввков я 1914 г. было
максимум полтора ввллвона. а в 1935
гаду — около 5 мвллиопов. учителей со-
оти*тгтмпв« — 44 тысяча в 145 тысяч.

В корве вменилась структура школы
В 1914—15 гаду только 628 школ, вы-
ражаясь еоаремвяаой терминологией, отво-
салясь а ершва а неполным средваа
(сана включаются в гв»каз<в. духовные
семвиами. вадетгкв* корпуса, прогимна
зав а иже горолскве учалвша). остальные

же 18.386 школ — вто вачальаыа. пав-
ныв образом перковве-првыдскл* виолы
Теперь количество вачальвых швол ва
Украиве еввмлось м 1 1 7 0 8 . авто не-
полных «еднах у вас 8.236 в среивх —
1.779.

Возьвеа. однако, для сомвенвл более
близкий 1928—29 год (канун вассоаой
клиектаввиааа). Цмучаетсл цоучвтель-
ная таблица:

Комчаата* агчациим во яиваваа) I
V »ысяча1) • «

Гаош 1928 г. 1935 г.

В 0—4 мдесдх 409.8 793.7
В 5 - 7 > 197.2 367,6
В 8 — 1 0 > — 83.3

Оааа:

В 0 - 4 классах 1781.9 25Я7.3
В 5 - 7 » 150.7 1066.8
В 8—10 > — 58.1

В атов таЛлвда аааечаатльв* прежде
всего то. что в 1935—36 Г. авачвтельно
выросло «Мкч чагло упшахга началь-
вой в спеши школы. Но — чг» осоЛен-
в« важно — резко увеличилось количе-
ство учащихся сельских школ, в пито»
особоопо в 5—7-х классах. 8—10-х клас-
сов в 1928 гол вовсе не было. Сейчас
они быстро вмпвкают в в городе я па селе.
Яа селе сейчас вяеетсл там 7.453 непол-
ных срелпвх в 936 средвях школ. Мы тже
ооюшла вплотную а всеобще» 1 охватт
сельских ребят неполной средней школой
(в городе уже все охвачены).

Такаа образов, штагура пролетарвштя
обеспечвмет юстуовость обрмовавва а
и я села,

В 1936 году и У крива ввохвтел в
строй в городах а по лапа ПКПС 270
новых школьных айва! а ва селе ( 8 2
зданвл.

Печего в говорить о том. что сейчас
кажло«у на хеле обеспечена возможность
учиться аа вмааа «ила. 4.116 500
школьников *Д|М0тга а* ухраивском
языке. На ггов же пике ведетсв апепо-
имвве а» асах тавверсатетм.

Неграввтаыа в аиепиаатвые аше аве-
аггел. (Ив арпвувветаеааа аааоалн от-
ггалые слон пасслеавв — едавмачаакв.
юмашааа хаааака. к»стар* К 1937 го]>-
это воларвае аятно — наследие ппошло
го — должно быть лакнядпооваш).

Колвчество выепгях школ а учащихся
а авх также быстро растет. В 1914 году
студетв в вумх на Укравве. было
26.700, в 1929 году — 3 3 4 0 0 . а к
1935 гаду — 109.350. В технавувах
г е й ш УЧ1ТСЛ 133.300 человек, а в
1914 году в учебных мведеннах соответ-
ствующего типа было всеге 17.600 уча-
ШИ1СЛ.

пебеэкпгтервена гарвваа.
шая. во что обходится ойуление кяжюго
СПдаят». 8 талаевситете ва обучение сту-
двата ва«1О1У«т*а ежегаиа 2.501 руб.,
в те* чвеле етав«в1вя в ереднем ва од-
ва»' т и п — 1Д78 руб.: а коасер-
ват«мг# Теаопатетвеаао) 2 91» ру». а
1.123 руб.; в вмелвктвеаас» вветятуте—
4.297 руб. • П 3 4 оув.

Когда а 1то» гаду вав првшлось бесе»
девать с апгляйскпв тчвтеллми о етва-
воств обучевав студентов, в ве сразу ое-
вал, о чел оот говорят, а овв не понв-
авлв, что я вв гомсв. Я аазымл при-
ведеввые выше етваы. вотовыа ГОСУМР-
ство тратит ва «бучение учащегося.
Англичане же интересовалась платой аа
прапо учения в ве могли сообразнть. как
>•* етумвтт. аатааы! прааоаатаат полом,
епи и «те доплачивают.

Колачагтвв втаа-акмматальсквх
учревцеввй кол ««саль во ВОВРОСЛ*. К
1917 го и вх было ва Украина 28. те-
перь - 273.

Ми чтвгтвтеа оостопаы! культурный
голод: н х ш а е т школьных помещений,
учебаввон, конвертных аал. театров, кино
а т. 1. По это ва [гревебпеженве в КУЛЬ-

гуре. а явление, вьшдпвои веявдлнвы*
в всторвв тевмм КУЛЬТУРНОГО роста
мвогвваллаоваого ирода.

Орава аа обрлламваа вошло в сома пне
ваес и того, к и о т была аапвсаво в
армате Ковгтаттпвв. Эта врано ветше-
етвлялось. вееаотра ва все тртиоста. иже
в пеовод аавоолее тяжелых аспыпннй.
прв чев рабочее, овладевал кгльтурой,
гвамвала условая в и я быстрого ктль-
гурного росга крестьянства

Сейчас, когм вггк сталв легче в весе-
лей, культурные потоеЛвасгв 6 Ч У 1 вяз-
вагтагк ме быстрее. Отава азом вкп-
вег в богатеет, яевлмервво по ошвнению
е прошльпв годава выросла аашв ноз-
«ожвоав. Право аа обмюаввве, вафакса-
эояаивое в проекте етвливской Ковстату-
пяи. екптельгтвтет об ягом е аредвль-
вой убеднтельяоаью.
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Серьезные
Прошло бойьдн « М . хая *|*вя|в|ьиый

Комитет варгии врияял решавае «* «швб-
я и Самтакког* врайюаа. Ц а известно,
меретарь ПХ ВКО(б) те». Шва»», вами
дкрмимый в Саммаеыв крак, тстио-
внл. что в вадьеви вартвяяи «ргашими
мвуснида грубые ошвбы в дела весоита-
яы кадров в в ас дева а оартаймге ходя!-
ста*. Что сдедаш вольем! «ргавявацве!
чтобы вроаеста решеан Цеягральвам | « -
ватета а^жвавь? К
Приведен примера

Ва сауяиевдмя нцввваяоя «•»*• «Бмь-
шевик» с 1 июля 1914. г. беа мала м«и
дись мртайаые, одяманадм в хо-
ийственше работешки. Так, сжевались се-
кретарь жадгкожа иаода, аи«стятиь се-
кретам партии дааша в 12 цеховых
парторг»». За год зиод уже мает четырех
председателей ааима. Четыре д а й с м е ш
и секретарь, аивожа яеаюовиа. В хмко-
водокй оргаявааши и 6 м е с т о , про
ш и ш и поел» веревнбороа квясрямьаях
•ргашиавц!, аа 12 цеховых комового» за
веяея» 11. За год ал 13 вачальяякоа ц«-

,хв» ва аааод* ояеаияо 8, яз 36 слепят
мастери сми«во 24.

Лаильвяя цеха вясывая « а . Чамв
проработавши! и аавеие 24 гма, аоие
я ц П м а н ч в дыжаеетя ычиьшпа веха
в течевяе 9 яесие» м и л аиалняв» «б
оембождеви «г «то! амваеетв
лось, что «тону стареет вримиспешовт
т «вавада ивами а оевывкяяа гваиот-

Включив ег* • вишу, еоетаялев-
жую ва боле* грамотных люде!, и которЫ'
аш ов не вот поспеть.

Т«в, Оваооаи «аблает 29 дет ва ааводе,
38 вал вреяшрпав и х е р и у я работу а
раамвияаапясжяе предложении. Ода»
предложенных ая не»«литий вимаам пр«-
авяюдятвльакть ценеятяо! ишляцы N ?
е 6 тоня до ВА томны я час Одвио
20 а и 1936 г. то». Смроаои снидют с
поста вачиьеиа цеха, и в в» сориише-
госл с работой. 1 чере» шесть дяе!, 26 мая.
«я ваааачаетед и более высояв! пост —
вряд начальника иехаяячеиого цеха. Пе
же иееь л о т » ?

В виьево1 органшипяя дедам не аеепя
соблюдаются пржнцвпы нагутряшртийяо!
деяекаип. Примеры водает с и гормя.
Когда партийная «ргияваниш Нижяе-Чер-
вмсиог* овяртоаамда едянопасяв првввив
невозможным еставяввм и работе севра-
тара п а р т и и и оивтачясвук веграм«т-
ность в векоииуяктячееяяе аестуокн, юр-
ком в течение неси» даж» м обе у жди
этого решен™ перпчио| «ргмиивя.
А через несла, обсушив аоорое, мставо-
ввд «ставить секретаря ш работе, вгвяря-
руя единогласное рвамияе партвргаяяаацяя
я нарушал атяя устав партии. Председа-
тель аикояа виода поди ааяышяе об
атом уаоляомочеямояу КОМИССИЯ Партяяяо-
го Контроля. Дело бым раеиемиям, Воль-
сяовт г»рспу пришлось овать секретам
пвртвеи с работы. Во ту* же модно был
поставлен вопрос о святив в тега
самого председателя завкома, мторы! пг-
валимроыл • нвблвгопелучы в партийное
«ргавизаояя аааода.

Яаруяпется вяттрялартявяад деяокра-
т и не только в первичных «ртазапвях.
До аоследаей коаферевдни все бюро Воль-
ского горкома состояло яз кооптированных
товарищей. Только одна член бюро горм-
м» — комапжр и комиссар Вольской авиа-
школы тов. Якубов—«вдался шбрадяым
членом б«»е.

Нечем похвастаться горкому • в отяеше-
вв« большевистской бд^ггалйостя. (Введя*

груп-
па аав»де*«Больше«ихМк была мое-

ар*аевяе м м а д в и И В («став »т«| г»
вы а м и д а вммгввсты. ггт*тгтп пр«-
аерц вшингяенна, а им чяед* сея**
там авртвпа цабетавщ говел* Вадим
1 даж* веем таге, «аа дитиьявсл> и«1

»!

аасм
еша
фею ш, гарем в«с*ды*«-

•бдвяшш вддятвнисих яыяад*» а I
вся вартвваог» мкммаства м а е »
шавяя», в*егшиеввмг« врагов. Ты
вастомяю уполофиочевеого Коашссая,
тв!явг» маггродя горим решяла, а и
освобоАть секретам карпов* мной
«Большеви» от работы.

В» ааяаав «жяояеа»
Гягмв. ц ш я и в а м я» рябмам
заявил « чаи, чт» «ввившн в «яви еяяаа*
построить медиа. Оиваьвьм ав
тут же начали указывать Ьну, что так
гово|лгт тровяястнт. Гдтхе» птЯд«Яки на-
ствввать на евеея. Когда товщ
и п в рвботвчку геясоив те*,
ояа прест» отвииуАсь «т етог* деп. П»-
яадобидвеь бмьше двух
Виьеяяй тервоЯ, явимея, яо цраяеше-
яяю «райкома с и л Г л т т а е вв*т» ,
тара партмяа. В» я в«сле решгамя щЛ-
ком* Глухов в тсчеаае яегаа еап «етя-
м л м яа мводе я «сдавал дела».

В вольевм «ргавязацвв было дооушево
а и и о ваврашт! пря исключении мои у
ВЯС1Ш и а д о м . К и (нимло, всиючев
ньи ав паугжя сшиалжь с работы веза-
аяезгмо от тог», по шага мотивам оия ДС-
июилясь. СЬеом асыюченлых быля я т»-
сяе. и к дяреятор средяй школы а Воль
ш г а . Банков, работают! ирвмгороя
«той школы больше трех лет н ааладявшЛ
образцовую работу в это! школе. То». Бло-
ков ВГКЛЮ1Г1Г яа нартяи, побы, вв «еяфы-
тве ям своего ар«шл«то (бывший »фяцер>.
Обвлмгае ят» ве водтвемвлвсь. Тая. 1явв-
ков, член павтяа е 1911 г., ярошявг» еве>

в*

Меялшчаяияле ав явртвв яЧжяаяя» быв
внай аавмуюняи! «таим винтучвбы Вми*
•ввг* гор««м« ВЛКСМ. Г«рбат. бывший
вм. ввяямпиа яевмеа «Д«6ма», Мввва

I, внядМ вяструхте» «ргатдиа Волюю-
го г»ро»в«та, в яругм» пвояе смета ясив»-

я м ва аартаа были таажв «еталавяы
бея веяи! раб«ш. Тиерь выжиетса, «в»
вся »та люда нмривлыво асадючмы аи
варявн.

0 веед ятя! яеячетах еледоввяе *
первую очередь связать ярехолямяе! яе-
двва» гвродсво! партяйяо! мафереяяяя.
Но, суда по реэодиюя яояфереяцяя. тввей
свемстя у волекях теирвше! неяашмеь.
""оловно! пуяят револоаяв по «тчетяешу
докладу горкояа гласит: «5-м вольемм ге-
родсин тпрткояфереяпян «добряет пвлмтя-
ческую линяю я вравтячесвую работу па-
вена». 9то яе боаьшемктеви саввяратЯи.1

Газета Саратовского крайкома «Кояму-
вяст» в отчет* « вольссо! клядререваяи на
слоем я» обмелялась о пуирывах в раб»*
те вольте! органязапня, приведших, в
частности, к невнпоаяеяию аадиая по це-
менту. Зато газета рааввовяда, чм в«вфе-
реяпая еюбряла пеягячмву» аняяю я
праггяче<«тю работу Вельевог* горами».
Нельм сказать, что тави дмнаш крае»»!
с и е ш помогает разве^тьгвапню большеляст-
СКо! С»МОКфЯТЯКИ.

А- ЯКОВЛЕВ

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ
ЯНЕТГГОПЕТгЧвСК, 12 гола. \.~*щ.

«Приввы»). 9 теля комбайнер-орденоносец
Аяамоикп! НТО т»в. Мящемо тбрал «Ога-
жадем» 61 гектар. Комбавтры «то1 же
МТС Мигулд я ПряшеаП) сцепи! двп
«Стадшнаев» ув^ин: м этот же х&ь 111
гектаров. Комба!яер Гирсовской МТС, Пря-
аажквп йайма, т«я. Шяяивевв* «ем
байвом «Сталвяец» тбри в втот д е п ур»-
жа! с площади в» гевтара.

яЧв виопн бия» перекрыты вевбай-
в«ряа 1ех«град«вой МТС, Мелит«яоль«я»г«
иввва, тов. Пумдаусвм. мибайм» Пун-
» у с вони «Сталлнцея» уври 63 гитар»

ШГП1Г0ГСВ, 12 ввш. (Нева.
ви>). Ъ иждыя двея уяелпяаетсд еоя-
еок юаба1аеро«, пекиыиюшях б м с п -
шве образцы работы и тт*ъ урожи.
64 гектара убрал и одян день гоибаанер-
врдемвосео Огиевке, Воровцово-Алевивд-
роеесога раяова. оаее! еяеом! в! двух
во««а1воа сСгадавец». 3&л гектаров аа

девь убрала одввя воябаввоа Гаи Мвдай-
лова вз Ачввудаксмге рааева. Отлячви
рабе» оресрам» е п л а н ы а ш . Шврвавр,
аа перву* вятядвсеку явоа Огомвы,
убраваш! свыше 150 гектаров, авработи
500 рублен.

Пвня е>пвуактуравво» в Лсамгрим II шот. Апвущаяся гтрамиа
Ияетвтуп фкягчмкоВ культуры виени Лесгафта.

Ю О Г Р Щ М ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАНИЖЕНА

Вслед >а отивжаы аеевевеввх пред-
овавтв! в редаяцвю «Ар«вш> в а ш а по-
ступал, ввопчяеивные а а м м а и е ри-
вых вест в, двнвветашвд ебваатедмгваав
заводов увеапвть ореввпюгее товаров.

Даревтор Биоруоеиге впеявого треста
(Нави) дает обвмтиьство аьшусжть де-
аодяятиьво еверд ярограявы швеявых
вадем! в» 7 явиамив руие! а прввйть
веры * теву, т б ы уллшвть ичестм
вреду

Упраиевяе шеттв«-виточяе1 лревыл-
амца,. Б«нруссав устаоовио возмож-

вость выпуетвть до кояпа года доаолва-
телык ародукцвв ва 1.100 тькжч рубле!.

> пермя шиутодяв Вквгустк«
ааавяаи 445 тысяч вар т у ф а я

детски ебута я обввуетев деть ввей
илаиа в 1936 гаду 1 ввивов явр обува.

Леяявгриеп! теяпагаяы! ясядвввт
сРамчя!» еепуетса выоустать еверд
омяв . нвияем ветров тжавж.

Вв »ле»т-«1аяячевеюя иикмм вяеяя
Стива» а Харьяям вшяевпиесь, что вмщ-
ность ш>ха бытовых «лектропрабоовя в«-
жет быть увеличена больше, чем а полто-

увелвиить до

ирепяа 5-1 обумо! <мбряп в Харь-
ком обямлееь а етев гаду дать сверх
пдиа 600 тысяч яар ебуая.

. . .
Ршкпяе! поггчевы также о т и т от

воск»всвв1 вебельаых фабри. Заяегмтелъ
дяревтора 161-гаяебммюто ааводатов. Еа-
лтогя сообщает о тм, что мкод выооаял
осаовво! план выоуси небел яа 117,4
ароц. в первоя яолтголв я ввело мода-
В1роваавьп 18.307 шкафо* выоущеяо
30.119 впафов. Зав»] обаауетев меяеряо
раеппрвть ассортяяеят «ыпускаено! яебе
лв в вяачвтиым улучшш ичестм.

• • •
Аяректоо 4-1 вебиьво! фабрам тов.

Армвтьев ааяшет, что коллектав обд-
•уетсл увелвчвть програняу «а 650 тыс.
рубле! я •шодявть годовую програвку
I 20 декабря.

• * .
Дяректор аааода «Крапы! богатырь»

(Москва) тов. 9орья1в сообшает, что во
«героя млутопя будет вшгущеяо сверх
плава 1 ядя пар гиош, а щюграяяа все-
го 1936 года буяет перевыпеиеяа ва
1.670 твсач вар галош.

• * •
Дяректор Мосяокм! красвоюдвсао!

ияводьво! фабрввя тов. Агрееива ааяв-
Л1ет о тов. что в первоя подугшвв фаб-
р я и дала сверх пмяа 127.146 ветров
косполого матераиа. Севчи взтчавгк!
все провпоктиявые возяожвоств я тояу.
чтобы резко увивать програяку во вто-
ром полугода. ч

вся
нрвтмьввя

мяшай пвйаышввмивати •шимиади и

чтевы явриамш в п
аяпяввтетяв. Ив

•чи*
Н. ЯКОВЛЕВА

ЖЕНЫ КОМАНДИРОВ:

КРАСНОЙ АРМИИ
Оедругя яяаевш иваадвров, вав теп-

до я и в и и в едвея яа евеад ш в в и м
тов. Воаошвмв, ечатсвп демя своп и « -
но! «ста хорошую боевую в шдятвче-
скую подготовку чаете!, где работают и
*)'кы. Всю страстаоси, взобретательоость
я творчеевую яяяцяятяву яаяравиот овя
ва оргаввзапвю аевеяв части Кваеяоя
Аряяя.

Червеяерцы-епреяовяы мдввдя со п а
вора корабль. Ов покрыт тввоаУ ветвив-
ческяе частя иржаведв. Жест кимдяаов
фмга, вегда ремвт ( ш авмячев, явяяв-
лвя. аа еберпевмм явят.

В Урадъсве» стрелков»! ивяяяя ае-
авневяе утепя, етиевие в сраслоераея-
евве общежятвв еталв культурный бп-
годеи ямия воваядям». Овя увраевп
лагерь цветам. Жевскве брагады во гая-
ве е Абесявев, ОохоаяевоЙ, Севеввая а
Швоовм перед яыхядоя в и п р я аечввив
70 тысяч штук бым, «бяувдвреввли, ве-
щевых яешкое.

Сейчас почта ает вв одвого врасвоар-
«евского обшежвти, ав одного денввеко-
ге угеиа. гае бы ве чувствовалась аабвт-
лввая р у и аиа ияаиавев. Овя вывива-
ют ситертв в портьеры, вадвдкв ва по-
душвв. чехлы ва дввавы в кроватя. Овя
ЛР1Х01ГГ ( квасвоаояеДскяв обшежли,
чтоон лучше раагтавяП'«ея)«вц «еяи^в,
боВцав. как взбвть подушку1, покрыть ее
ыуамвво! вакадм!. и * аасмать вре-
в»ь, чтебы е й вытдшла вар^аио в кра-
сив.

Жены м в пиров проделают всивчя-
тельзую заботу в о тов. чтобя сделать
уютяывя свош жвлкща, чтобы кояаядар
мог хорошо етдехвуть. пееяе яюржеяяоя
работы.

Она ж» частя! Хариовсяято ааяявага
осрута рапюложеи и л « « «т иеиеявего
втпта. Жены сокамвреа вте1 часта дол
го терпела различные велкве веполаив в

жадвамх в ва дяерад, во ют теряшме у
ввх я е и и е , я «аа м а ш а :

— В ааждов дове вы ввмагаев вояея-
даятав жешцвау. Мы пвсахея, как вря
•тяд же уыопмх аащетет ваш городок.

И жены юяидвров стиа к ш и а п ч -
вв. В доае пояовлся аастоицв! хоивв.
Заеверидя чястото! леотяяы, зеле'выо
воврвдясь дввры, гороюк стал яеудвакик

В «гренок •вяягжреявдвше пвед<и
кяяжяы! червь. Яеяы яеяаядяр»в Ормва.
Мврнмв, Бумева, Гумвч в лрутве авбет-
лвяо аевееаетвеп дееятп тькдч теяев,
певмяетаяя и я д у * етв«яяпу, тиателыт»
ларетемя вявтя, в о г р е т и культутям
иеяаееп'ваиа спасена.

вметав веясомыв Ю1в!етаа частей еы-
п вгяяальве в м я т еялаяя вив ичее-
сгяяя. Ояам 7ч) ввеа. всп шея вяпяин
рев Увряаяеввп м р у т вабагаве м я »
л я . Овя вдевали в педеобвне хпэяаУтяв
частя! 1М тмеяч еяеп пмяояеяяях Ш>-
допей.

Можно лрввестн вассу првиврев яыее-
ко! актяввеетя вин вемшяеге свети*.
преиигты! преввесвык чукгвев дайва
К родвае а • гордеств а» евом в«й<в«1а<а>
часть.

Атяосфера яалражепно!, непрерывво!
чебц ласте! а и ш и ж т д . же;

твт отставать от свовх <уже1-к6яавдярю.
В 1929 гевтя Девяа» Кряевей аЦявв «бу-
чивсь в пиятячесвях, ебшеебявмввтеиг;
ных, щоиаодстнввых в ш г а к и г х и д
2.700 жен вачсосии. Се1час тыьм оо-
дятвческае школы в кружи насчитывают
свыше пгшеегтв тысяч слушательню,

Йет п п 1 чал* ЁРКЖРЯ 1 р * я , г̂ е

жевы кмпдемрев м Мывявревия бы
паябеди елявй ояявибрявеваччлао! •»•«-
тггага Многв» вэ яях Йовопрстевп в <ше-
наивные звакнв—орглнязуат кургы о
школы пшнеток. лаГюраток.

тяве жея слушателе! Илжеверво! аиде-
яяв соядп епеапльпА етроятелмнЙ тет-
влкун. Овя дчатся яяеете с яукияя. ем-
втт тепвкаля, юветрукторая, проеятя-
рбвшкап.

В.чаоа. дот«и1 ыцдядует Рогов, по
ядшадатям ег» веян Гаияи Рогове! был
проведи пвтвдаитвимветршы! и в ш . в
пивифвы! колдоа. Жевщаны офодеилв
этот путь в пдоямгазад. В колхозе ела
проаыя мяаитедьвые иытяд дегампвов-
него огряда. .Вели аоевяажриаввыд оере-
лщоп жш соиядяроа ореяатвлась по дшо-
г и игтам, Жишавы яастояим овладе-
вают иаршютвых дедоя, учати вети
прыать, яскусво оериезыить риеных,
бистро ш е и т ъ , аротжаога», едяют аовяы
па «юрвшвлокмг» стрии> я «аороша-
локкого' да«иераси>.

С 1916 гиа жиы яовеаирвв яааив
крепие в о и и в в фвакульгурвоя диже-
явя врвшв я к м и в в и р и выдаювш-
сп рекордов. Почва сдедалв тюакяскае
лыжмвиы, «евевявяв, яав « к и и в стоек
(дрежэж твв. Вовеядвлов, «вереид, ва вам*
оеяй «б« равяеп в вемраа вияеявг» елер-
та>, которыв «ве топам двбяеетвые его
учаМявяя, вв я вся Краояаа Арвяа по
гвцведI—па яовит геядяпсв». Тоира-
шв Вняв», Угелавава, Удвтява в Дья-
чеяко и К додевых две! прошп 2.100

' Ж«ва яояавдвра яа Леяввграивят» веев-
я»г> «иртг» тов. Федерева сее^пввм 1а-
рашютвы9 прыж«к г ВЬКФТВ 6.3&О яет-
тя» я а я в т уелевядх без (яслмохяого
орябера. Ояа мграж1ем орденов |«ввтн».

' Д>е "группы ж»а кояандярову р ^
киского. военного округа савершив вос-
хрждеая'е ва Казбех. 13 жен черноморцев
гфоделд шлюпочнн! по1ох Селапоподь—
Е(патврн|—Севастополь. Стасшнна шлюп-
ка кре!гера «Профявтеря» 1 и и Абрамо-
ва, оясалд: «Жева ияидвра дижва быть
вцноглвом, свею! я отваждо!, одви
глввп» — вастолце! пмощнПк! своему
я д 1 / > ? < ^ и е » я боегаособностя Крас-
врт(Гфдот». Э п качества яы Д паваеяа
яыработать в себе». ,

1ЬрК0И оГюрПНШ ТО», ВОИМШ-)»* (ОШО^Ш!

о том. что (расноармойгми гжодеято.и.-

борьбе и боиое укреодевве Красво! Ар-
ввв, и ее оотячесвее аоеавтаяяе, аа
кудьтурвоеть нашего бо!иа я кояандяра.
Тяга в вскусстау в армвя егрояяа. Вур-
яо вмвямстся ярасяоарвеккаа 1удожеет-
веяваа саяодеательяоеть. В ета! евявдеа-
тедьяоетв актввяое участие пршниит же-
ны вовандяроя. Паштп всем поедедяя!
саяедевтельяы! конперт, которы! дала ар-
яяв е'еадт ленннсяота комсомола. Вятрево!
украянскя! гопак, дегкак я цветастая бе-
лорусст «1авонви»> авоикие песнв—во
всех атп >аяечатель1ых номерах высту-
пив дмяы кеяандярт.

Тоираш Огива, отмечи рост актявео-
стя жеапяи-кодхозвяц в облаетя обше-
стведпо-оргаввиторсяо! работы, ппогчи,
что диядявы лряиаш вооояпдить
ваши дете1, я ю е будущее помле-
яяе. Жены яонаадярое крепко пом-
ямт об атом. При и помощи в Красво!
Арпп создана гулам сеть д е к и х учреж-
деоя|. Оив рлГютают в яслах. детсевх ла-
дах. • детспи клубах Довов Кмсво! Ар-
ми, в игбал обфежвтм!. Передо вмеп-
но Фп подяямашт качество работы эти
учрежден^. Оим приобретают спецвиь-
вые зваяая, квалафицируются в пааовят-
е« воспвтатедьанпамв в, зиедуищвнв.
Около 60 проп. всех директоров в заве-
дующих детсквп учреацеявяяя Красно!
Армии — дивы квманмро». Аиле вести
тысяч матерей уже работапт воепвтатель-
нмпамм и техяячкаяв.

В 1930 году Полтвчегкое уярав.1еняе
Красной Армян мзвадо первое всеарие!-
ское совешанае жен командиров м началь-
ников. Оно вимнло многих активисток я
оршиаатораа растущего хассавого давже-
в и диншдш. тогда тов. Ворошилов в еп«-
паальяов письме, адресовапяпм «тому ео-
вавшяю, отнетвл выдаюшеесл иачевае
пресоасаого почява.

Оеевью «тот» геи состоится четверти
о» счету а«мвве1кое совещиие жев во-
я м ц м п в вачаампуюшеге состава Крае-
во! Арная. Оно подведет нтогп бодьшег»
пут». Вируга красных кованшров расска-
жут о своем опыте, о своей большой я
полезно! работе.

Пора порвать
с традициями раболепия

«Куда деваться ет вжажеа?» Ойвтм'ясч-
тал «вм Г|М»*»»в»а. Мечты « явв-аиФудь

явямером
_ _ . и» жал-

чувий». мечтал,
« « • ; У Я Я В А внввяввУяаш явмд хотя п»

пара-

ее) работы печатаютья не только у як, н«
а >а грмишя». Эгв гчмтаетгя ноложггель-
ным «т>ывям. Реаеямкт не дтмает ПФЯ
«том, какую опенку дает он свое! отече-
гявеввой ваткв. А ««думать пора! Пора по-
ОвИь с «традквяяна фаболеовм». о которых
пишет «Правда»!

•иогав « к и ж и а » удаети выраатьса
«аа волю». Ь«т, ваавянер, на стмвне
509-й «вяплмтаи Пастероаскоге институ-
та» (1936 гЛ модно прочесть реферат ра-
боты трех руссяях авторов, напечатанный
ва немецком д ш п в мало распростраяев-
воя ятальякшя журнале. Что и стри-
вость! Те же опыты, но лучше проведав-
вые м потому с более четкими релультата-
яв, олтблякомлы была в нашей советской
яедяаянево! вреке вопя учеяякия. те-
перь префеоеемяя, Ввршвяояыя в Леонтье-
выи бепе д а е т лет иаа*1 Не аию. тяа-
авли да адтвы я леей вевгако-втяпяя-
пмй етатм, чт» вте рвбвта—проетее пввт»-
веяве чтжвх. уже давно •пгбляяеваяява
опытов. Иа реферата «тег» яе аидяв, а не-
нцу тем вмг««е, вмтаалеяяы! Варшавовым
и Леонтьевым, важен теоретачесва.

Я а и м ивжавшие оотрудаиив диво
ориервшваеве! т«чая арапа, иывжеяяо!
я статье «Правд»», я ебыча* воадаржвваея-
ея «* тог», чтобы печатать ваша ыА»ты аа
цмяяпе! м их тувдввмшаяиш » 00ОР. На-
до побудить таяахе аавтбеаянп ученых чи-
тать наши советские журналы, по «тоге
нельи достигнуть до тех пор, пои наши
учиые не прекратят своего раболепепа пе-
ред мгриячвыми жтрваламя.

Овяако нельм шрывать глыа я на сле-
дующее: Бяомедпяз продолжает гллю сясте-
яу яэдвкать яапш жтрпя.П1 ш монографии
возможно хуже я мэм»яя« пвзже. Чт» ека-
ить, налрвяер. о такой практике Виояед-
гваа: семь дет назад ему гдало большое
треттмлое коллективное ртюводстяо о па-
тофяпмогвт, яаписаяяее яяпнвгя лучши-
п пректамгггляяя «то! нитка. Кае ответ-
стввятга! редактор ж потратил вмало тртда
я «реяеяя иа борь(1т с беяграмвтяым «ре-
ППэеятаня» иштельгтм. Ниояеп. в про-
шлом году появился первый тоя, расхватая-
янй читателями в какве-нвбудь 15 дя*1.
Те, сто яе успелв купить, првеылают тре-
бомявп яа новое япаяве, яо Вжмедгва
пермздавап рттокодство-нв еобярмтся.

Кпнетвенаы! мнетсвян геивтолотяче-
с<я! журнал противно брить в оття — в
пят ««Фвряпяяя» надает его Вяомдтяз.

Вше ««я» харавтеряи черта. Акаяеняя
яатв УОС* яиает яемпнясая! жтвви.
Редавяшя получает я ебяея 73 явоетри-
яых журнала. Паш яедвпвжки! журии

уется биьявпетим аьгвааачиш
реферативных журналов. II и г в тех слу-
чвях, вала русевай автор шпявуст напе-

ву ю я аашеа жуявам статью, «в яг*
дела*? обычае в* м за1шавчяяиу иФ»И-
ту с ияолвивиай тряясововае! вмя рус-

автярев, стааввяивпея ет «тоге вивг-
и муаяяиеяяпвя.

Ореаа ванидд учеаьгх вемие таанх, ко-
торые ве т м и в стараются я* печатать
свои ««бгг а савятсш ахурвааи, в«. во

смя. я ве чятавп ях. сЦравда»
чт» мы. учмьм. с и и я иачя-

тмьяо! мере аивомты в влохей амстамма-
ве научной прессы в вешен С«юк. Это
праввлым, а «того бы ве иучилмь, если
бы яажя ученые белее уважали в люби-
и ««ветскую ваучнгю ивгу, советси!
ваучвы|, жураал.

Советски и у и ваходятся и тави
урене, нто° аарубежвые ученые ве в о т
ее игнорировать. Она интерес уюте* совет-
сао! мучной прессе!. Мы самв мешаем
«толу интересу тем, твэ все аало-вальсн.
заслужяваищяе вавмаля научные работы
прежде всего печатаем в заграничных жур-
налах. Вероятно, профессор Жаввеш мень-
ше горячем бы «своим» предложении,
сделаяяым в 19.11 году, перелмать кон-
сервироывпую цмтратом кровь, м которое
его восхвалял «Пресс медвкаль» еше в
нее «тог» г»да Ов 43). еели бы аиы. что
вопрос «тот полвогтью разеевкя наовгм
Московким яаатаальньнд яяетвтутм в«ре-
яимиим ввоаа мчтн десять ает нивах По-
п е яешуаамдяяг» сожгреоса м вевиии-
ввю ввфви в Рим в аиитяби нячвндеп го-
да, и г » доклады яяаван советеЫ ••ле-
гации покадаля. что ведуши виь я яо-
првсах Уврелвии крои вряяаллешит со-
ветской нажшвяе, в«дврмуяия«„ выяеяя-
мсь. Но таяях я«дориумевяя яогхо совсея
ве быть, «едя бы отшьяы* ишя второ-
ствиеяяди итовы, работаяшие по церела-
вааню яровв я вротагмааюявц свои и-
л«пачят«львые раАгты а шваяичяых
журналах, и ооадавия япачатлеяы, чт»
яяевяо атяяв работащ кчероыивтея о
в е т и и наука.

Большое вваченве ашеет оргаяязапи
принльяо! вяформынвв «арубежянх уче-
ных о досгнжевих советской ааувв. Вот
обричяк того, и к «та няфорваши явогда
«органязттд». В 1933 гит я Пвряже
мздша кпгта «1втее«апак>яами барьба
Првтш рак»»— обяврвый тоя в 947 етр«-
пип. Хажп! большой ггфам тевяядеяо
5 0 — 6 0 сгранял. ]аже Уругваю «тмкяо
8 страявпы! СССР—отеттстет. Внесто
в*го—полстраницы под аагеловвеи «Реееяа»
погашены веехвиевяя» «шедрмтя ее-
нейстм Мороввяи» мвдаспмге в Москве
ракмый институт. Нет яя слова о прове-
девич! у я м двеявицининян риа. ни о
многочнелеяяш, м м м я я д песле Октябрь-
ской ряи»1Ю1ЯИ, крупных шититути—он*

ни. ряитпаиотачхих, ралве-
лтвчв1.нвк, вя е вв*г*чюа«ввых вывы-
неняых я нягх научных «вбеги, веведко
«яачмтвльио евережыощвх дестижевая аа-
гяавячмй и у и .

Я —меавк, в. естеетяевм, яддяктвв-
ртю свою заметку примерив аз областа
яедяяяяш. Но я {верея. чт« авадогнчвые
фиты укажут я представителя других
дяецяияя.

В заключение я хочу сказать, что дел»
чести советских ученых — порвать оконча-
тельно с тралпвями оабодепая.

Академик А. А. БОГОМОЛЕЦ.

Гфявииип Ам«ввм вямя УС».

Отклики ленинградских ученых
ШЕШТАЛ, 12 июле. (Карр. «Прав-

ды»). Статьи «Правды», разоблачающие
феддпиьмую деятельность Луэява я под-
шешцме вопрос о советиом научном п*т-
раотяше, асколыхвудя швроие круп
научав! общественности 1ваннгрыа. Ле-
няяградввве областное бюро семян н»уч-
яых работников вырвано евое «иошеявге
в статмм «0 врагах в советеко! маске» в
«Традашнш раболепи» в революция, вето-
рую яы пряиодяя няже в вееамшм совра-
шеовогвяде:

Величайшее дрстнжеяяе ггровтедьетм
свояадвзяа в наше! стран*, яеввдаяяый
рммал творчеетм веляяоге народа перво-
го в мшр» государства рабочап я вреегьяя

цвета ваучеи в Советском Союзе. Нигде в
мере павве учевого ве полмуетсм таим
уважеявем, км у нас.

Совсем нвдмво прааятельство советом!
стрмш полчермтло свое'отяошаие к ял-
учвл! Ьякт1ЯдгМ, вайючвв в. проект
Констгпцяя йрям у«*вЪг1н» и я лтс, пре-
следуемой за овоя научные работы.

Но аа фролте наукв нмшу с гародщ
еше живут врага. Вскрытые «Правдой»
факты вреоатсльсхоВ деятельности аиде-
хвы Л^вна со все! остротой показывают,
что классовые враг еще ие совсем сложвл
оружие. Деятельность академика Лужва
яилметсл примером рабского пршмспеши

а залрашчаьи штампом.
Г-в Лузмв попался с пмичаыя. Мы аа

пропаганду советское науки на Илиаде, мы
и стороиава «аасекречгоигни» ваших
изучил достижений. Участи» соаетовмй
иукя в многочисленных междушродаых
асгопваших в коафеоемимях, вздава» ряда
иучних журналов в ндшеА отрлав на вяо-
страаяых мзыих поач>|жнвамг наше
стрешеаве поддержпвзть международное

оЛщелве.

Но печатай» ваабодм ценных работ
наших ученых исключительно в иностран-
ных журналам, в то ваенд как в вашей
стране ва «та работы вмгогл грочшяый
спрос • цидетввмпы авегввяяченвые воз-
яожиостя вх пдавям, подрывает вошь ва-
ше! оечпвяяствтчвсяо! оояялы.

Мы внаем, что .разгромлеивы!, яо иедо-
бмтый иассовый врат не брезгует тапгмм
средствами, как шшюваж, вредятедьстяо,
кража общественно! собственности. Но про-
аккя врага всетдд ватакмваджь аа иесо-
крушчпюе- могущество ваше! отравы, руко-
водимо! партне! «о главе с веляявм
Сталявыя.

Бдительность — вот то качество, которое

Борясь против огульного охаивали работ
яапмх молодых я «мяча тчевяа. яадо раа-
вять я обеспечить еиввгую в даоросиест»
пую крвтнку вапнп научных рябвт, в «то,
> о е м ш оиредь, т о с а ч а в жсерта-
ядям. Звшвт» и н ) т М долядяа стать
ггртявгл» тСучмя «ащнРятики. Щмаани-
кая советской ватт, во ве босларлояным
либеральным словопревв«в с заранее пр«-
решеааым реаудыатвя.

Всврытве яндятельввой митынтогш
1таяяа явиекя д и советсяо! научяо! «6-
щеетеевчмтя витналоа в уоямияо! вян-
тельтств. Мы симаыяаея яюшях ваучвж
рабетвяявв аеета еиетсмвтячееяую берьбу
против воровети в яауа», претят итирв-
вяя яастеявдвх тиаатаввых тчевых, ПРФ-
твв аасереяи вашей пучвой начата нел-
котравчатыж «трудая», против фапаш-
вого. труелввог» дяеералвзяа в «ритяае на-
учных рабет, и адоровую я дебреслаестяую
сритажу, аа мееошее пвяавивша я почет
•ыдаюшядся рабетнямв культу»*!, и с«-
адавяе науяв, ваяолвенво! аяяерадостяым
в и.юпяжемпа творчеством, иствйным на-
шей моггчей еопиазиглнчеем! родшш».

11Ш№У1т1Ш
МНВСК, 12 июля. (Ияив. «1ии*аы»). В
««уссии поит жарки, сухи погода.

Состояние посев*» льна па колюены! ве-
ллх ередвее м мрмп*. В рпе колхозов

мпЯлого, Мвгилевсм«го в дугах рай-
онов началось теребление льна в выбороч-
пом порядке. Высота лип местами дости-
гает мегра.

В эту уборочную иипанаю и вмх«а-
ных полях Белоруссии будут работать,806
широкозахватных дьвотеребшок вмеао
430 а ирошл»м г«ду. Машнаы в «ем»-
вом уже прибыли на машшшо-триториые
ставияа. На свешильмых курс«1 оодго-
товлем до 1 тыс. лмютсребнлыаивов. Сей-
час « п ороводят обкатку мигав. 1ьяоте-
ребяшшяим аьшютса маршруты с уваза-
ввев участи в вревена уборка. Одпавре-
мешю нрвводнтск спяошнаа щ'о«ери вм-
лвфикапвв льаотерсбнлмцнков в ичвсти
ремонта льнотеребильных Ы'шпн.

ПО ВИНЕ НАРК0МС0ВХОЗОВ
ВОРОВЕЖ. 12 мюли. (Навр. «Правам»),

•юньевя! Илевун Центриьнего Комитета
идртин предложвд парммсоад«ив орсана-
зомть на каждом комбайне третью очистку
зерна и запретил оргыншцп перевалоч-
ных пунктов в зерноорвюзи. Это решение
Пленум ЦК на ванаи яерносовховон В«р«-
нежгкой области пе выполнено.

Оборудование комбайнов третье! «чисткой
•орин» по вмие Нарсоиеовхозов. Нарммат
обещал снабдить совхозы всей нвобмди-
мымя матеряиаи д и третье! ечасти в
иентдоиммлнлм порядвв. Понадеявшись
аа наркомат, совхозы на имте иичега ве
делали. Убори начиась, а марммат ва евх
пор еще не праслал еовхозав пшДтшявпв
оГюрудсяиае в неаэвеетяо к«гда внмниет
его.

Кввбааяы выюдят в пом я* мдгоов-
ленвыии к третье! «чисти. 9 п мачвяг,
Я» амваторы войдет ооввюе,
цнонное зерво.
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К* ПОВОДУ
У САБОТШИКШ

В Овввдлоаяе товгяаг евсашмл «ве-
щам «ив 12 вагинит и то с бел-
шаха перебоями. Задолго до шхвоэа ово-
шей перед магазинами выстраиваются
длинные очереди.

Несколько лет яазад о Свердловске
слава, что руководителе области и города
недурно поставили пригородвое хозяйство.
От были! славы ве осталось в слеш
Председатель городского совета Мваенко
реппл, что посадка овошей. оборудование
парнвкчгз — дело хлопотлввое и в и т о
расширения Т«Т*ОВЛИ свежима овощам
еще с весны овкцввяагювал сосрапквве
В Уктусе в прошлом готу яелольмамо
было 11 тысяч парниковых ран, а и «том
гоху сочли, что хватят 6.800. В Шавта-
ше вместо 2 тысяч рам оборудовали толь
ко 1 тысячу.

Овердловоы добилась разрешения в»
привоз свежих овоще! вз Татарской рес-
публики, Азово-Червоморского врая, Са
ратовекого края в других.

Но здесь начинается самое явпоствжв-
мое. Поставщики из Татарин «аетаввают
на заключении договоров и првеике ово
шей. Из Уфы идут по телеграфу слеэные
просьбы к Свердловскому отделу внутрен-
не! торговля забрать заказанные овощи
Уполномоченный Клмвтета заготовок в
Башкирской республике посылает тревож-
ные телеграммы: некуда девать овоща,
так как ах Свердловск ве забирает.

Такой лее вопль несете а в Свердловск
из Саратов*.

Поставвхиня готовы завалить Свердловск
овежвни омщвагя. которых так жаждет
потребитель. А вот Свердловск ве хочет.
Собственно не Свердловск, а слердловскве
руководители торговли. В частвости т«в.
Шлялпериал.

20 вюяя. совки аедавм, Свердловский
ебков картав вынес постановлена* о том,
как выполняются решети Совнаркома Со-
юза об управлении городской торговой
сетью н реоргаовзацнн Паркомвнтторга и
его нестиьп органов. В «том поетавовле-
вня обкои отмечает, что руководители
торговых организаций проявили бюрокра-
тическое отношение к обслуисвванию по-
требителя. Обком прямо укалывает, что в
магазинах сидят саоотажавкв, с которымв
яякто ве ведет борьбы.

В первую очередь за скверяое обслужв-
ваал« потребвтеля и отсутствие борьбы с
«аботажвакамя несет ответственность тов.
Шлиггперма-к — руководитель торговли во
всей области. Вго имя упоминается в по-
становленна обкома, во с какой мягкостью:
«Указать начальнику облввтторга тов.
Шлипперману, что он, несмотр* ва сигна-
лы газет «Врав»» в «Советская торгов-
ля», до сих пор ве привял гаергичвых
вер к устранению вскрытых печатью не-
достатков я безобразий в работе торгую-
щих организаций». И... толы».

Руководители торговых оргаевзацвй в
ве думают бороться'с саботажниками. Ово-
щи считаются торговыми бюрократами
гвеблагодарвыи» товаром. Они вмеют не-
приятное свойство: портиться от плохого
хрмевая, с вами много возня. Не лучше
ля вовсе устраняться от торговли ово-
щами.

В прошлом году в Свердловской области
проваляли торговлю овощами. Вива Сверд-
ловского областного исполнительного комв-
тета отмечена в постановлении Совнарко-
ма Союза от И декабря.

Допустимо ли, чтобы и в «том году
повторилась та ж* история, чтобы трудя-
щиеся Свердловска и областа ве полу-
чил» овощей. Пе целесообразнее ли сурово
наказать саботажников я заодно пзгвать
яз торговли тех, кто вдет у них на поводу.

N. КАНТОР.

5 . 5 0 0 ЯСЛЕЙ
В КОЛХОЗАХ БЕЛОРУССИИ

МППСК, 12 июля. (Корр. «Правам»). В
6.500 яслях, открытых в колхозах Бело-
руссия, находится около 200.000 ребят.
К уборочной кам*папии сеть яслей будет
епдв расширена. Наржомздрав Белоруссии
подготовил вз колхозпнц 3.000 сестер-
воспитательниц для работы в яслях. 25
студентов Белорусского медицинского вв-
стцтута выехали в районы для поиощв дет-
ским учреждениям в колхозах.

Док Красной Армии в Минске. •по в.

СТАЛИНГРАД
Стыипгрвд растянулся длвявой цеооч-

кой ва протяженна пятпеелти е линиям
кнглоиетроа по правому берегу Волга.

Прежний Царицын запивал только серд-
цевину теперешнего Ста.тияграда, так на-
зываемый <шггачок>. Длгояые же крылья
вверх в вниз по Волге выросла за годы
первой и второй ояталеток.

Сталинград в своем росте поглотил ве
только ПУСТЫРЯ, но я целы* села, иже по-
род». И Векетоаку. в Елышаку, а Сарвпту,
отстоящую от шатра города ва 32 кило-
метра, — теперь все «то Сталинград. Па
«том пространстве раоположв.мсь огромные
лесообрабатывающее преэдимгпм, злектро-
сташгяя, судоверфь.

Вверх по Волге Сталинград влетал в м-
на протяженна 13 вялгаетро* все ранее

существовавшее здесь мелвве а»оелви. Те-
перь здесь металлогорм. Тов гиганта —
Тракторный, «Красний Октябрь», «Барри-
кады»—как бы сцепнлвсь руками, в трудно
теперь даже представать, что веете каких-
ввОудь десять лет вазы была здесь голы
степь.

В Сталвнпше более 100 тысяч населе-
ния. Сталинград теперь один из крупвеЙ-
ших ивдустриальпых центров пашей ро-
жны.

Когда под'езжаешь к Сталинграду, он вс
поражает красотой. Десятки велика-
нов-труб, выбрасывающих густой дым,
масса деревянных, серьп домише* в кое-где
Возвышающееся также серые тусклые
громалы иовых адат В. Весь огромный по-
селок ва Тракторном заводе состоит из та-
ких четырех- • пятиэтажных серых ящи-
ков е бадкоиамя. II в иеатре города вы-
ятся три громады домов спецаалистог,

поражающих своим внешним безобра-
леи. Прибавить к этомт почтя полное
тсутствие мощеных улвп, отоутствве ае-

левв, вечную пыль, которая подввиается
густымв облакамв над городом, — таков
облик Сталинграда, каким он был еше в
прошлом году.

За последний год «лет неутонмая рабо-
та по превращению города вз пыльного в
захудалого в цветущий • культурный, до-
стовпый того велкого вмекя, которое ов
носит.

Весь пештр уже в асфальте. Но Трак-
торного «а протяжении 18 километров идет
чудесное асфальтвроваявое томе. Боль-
шпетво улвп в площадей, окружающих
тря металлургвчест гиганта, заасфальти-
ровано. Набережная, которая равее была
закрыта лабазам и отгорыапыа Волгу «т
города, сейчас мключева в цемыгт в так-
же залог» сплошиоВ «итеотыо асфальта.

С осева а м с в » вокруг Сталивграда
посажано около 7 мяшоаов вооеоэмож-
ных деревьев в кустарнвкоа. Тут пв-
лыв сады из вншев. «бловь, вяво-
града. Целые леса и клева, белой
акации, тополя о сосны. И даже ка-
мгаистый Мамаев кург»в, охравяюшна го-
род с его североой стороны, а тот покрыл-
я зеленью. Прекрасные сосны, тутовые
еревья, тополя в клены окружают его

вершвяу я ехлоаы. Более «О проямюв
посажевяак молодых м и в м а . пояаавжь
зелено! ляггво!. •

Ве легко далась «та побед» а сумм •
жарвом еталиитралекои климате. Не «сем
теперь ясно, что зеленое колья*, котора* в
теч*яв* 3 — 1 лет мджае окружить
Сталинград в звгдятить его от пела в
суховеев,— это зеленое кольцо ру«лия
большевиков будет создано.

Ивой теперь ствль а в строительстве.
Не та* иного Ста.жнграл возводят вовых
змннй, но те. которые строятся теперь, ни-
чего це цмеют общего с коробами и
кв. СемЬ а р а м школ, •омышапаипся в
раадичвьп чалах гшюд* а и декаанвыж
крышаин окружающих строений, конечно,
не являются нМдаврая в области архвтеггу-
ры, на яо Мяам флгчаа на них ухе првит-
но смотреть. В ньдйе-гляе» гчду (Чалшштад
заканчивает глюительство 20 новых школ
Несколько домов строится в центр* города.
Значительное строительство вдет ва Трак-
торном заводе,—все «тв новые здании обе-
щают быть украшением города.

Меняется н культурны! облик города.
Недавно Сталянград вместе со все! город-
ской детворой праздновал открытое заме-
чательного Дока пионеров. Заканчивается
оборудование Дома физкультуры, строятся
водный баесейв, реконструвруетсл город-
ской театт», прастутмвио в строительству
центральной библяотеш, ва набережной
высятся прекрасный новый летний ресто-
ран-веранда, стровтел большой пятиэтаж-
ный универмаг.

Новая культура просачивается во все
уголке жизни сталвнградцгв. Оталвнграл-
аы любуются ммечательяыи иреобрааова-
ааем города. Оав уже мечтают о большем.

Они мечтают о мосте, который будет
перекинут через Волгу и соединят Сталин-
град с восточной частью Советского Союза.
Они мечтают о подвесной электрической
дороге, которая будет быстро перебрасывать
ах с одного края город* в другой.

Есть мечты и поскромнее. Сталинград-
цы ниеютсл, что они будут иметь свой
знмлий цнук, мирный театр, картинную
галлерею, сеть хорошвх магазинов, но-
сколько новнх кило, новый сталиов, свой
парк культуры в отдыха в т. д.

Есть иечты совсем скромные. На весь
почти полумиллионный город яет ва одно-
го такси в только одив (да, одна!) извоз-
чак.

Сталинград растет, Ежедневно в летнее
время самолеты, многочисленные поеяд* и
пароходы привозят в Сталинград около пя-
та тыслч людей. Многие яз вид оседают в
городе.

Растет город, растет его яасмеояе я
бурно растут потребноств.

Миляоиы уже вложены в рмоигтртк-
цяи> Сталинграда, во потребуется еще
много сил в средств, чтобн действительно'
сделать Стиинград одяям п лучших го

наше!

«ТАНУ»
Массовые _ .....

«коло в а м п шиши читателе!. I в*ю-
торых библиоман* авеаедятеа чпателкм*
ковференвив, иитречш чвтателе! е вкате-
Л1М1, «ргважзоаиы ревеваеятгва* вружкн,
• кетерт ч я т а а я дляп
•ы о кавтал, вившаяся* Вш,ви4иааи *и-

надо

Г ив мякина Ш 1 ВКП(б)
я >» новы! тииИариьгх

1фоад
иал-

ва «о обш
• ВЯУчаИвтга)
Мавкса.

ла • цятви ыя проааампн ЫгЩ, Мша
а •Иеу4ьтваан> о м а ш л и » ) ЫМЯРМ-
ск«§ 1яервтт»| Т«§ 1яервтт»|. Т

I» «абмигятю ааМг «ТЦт •Щйм-
яо 1(0 члеям пртай • нивлнвЩИ и
средавп о А и ф аи «Мвфгвт-
еа <ле«14лаШ баавВИтм тт.

«Стшингрмсям

ДО Ж ЦЕНТНЕР»
пшеницы
С ГЕКТАРА

СИМФЕРОПОЛЬ. 11 толя. (Каир. «Прав-
|ы>). Колхоз ,»м. Твоим, СеЙтлер«яог
района, омя вз передовых кшомв Ерым
ской ресиублвка, успепгяо ведет уборя)
хлебов. Ко-поз добился высокого урожая.
еоЛярат в гмдвем 24 имгакрля ваквяны
с гектара. На участках б(1ига.шра-ордево-
я*с|1 ,\лгми» П « М в к #»>11»Ц Мамла
чямв)т •« 4 8 ^ а Т а Ш в > * в < |вма«ш
38 оевтийров ячменя с гепара.

Квлх«з г » 3 |а)л | вьлвшад <вм воя
зателгтвв ввред гаегмвеян 1ваав того.
колхоз т>адп(шгаег продать государств
2.500 цетеро» .

Доходы колхозников в втом голт веаз
меримп возркспют, тахан«вс«и |М»от
югтойно возвлграждапга. Еолхозапя под
считала, чт» ва тфткием прадется в« но-
вее 15 вя|лограмм«в пшеямпы. Денежвал
часть трумдня составит свыше 7 Рублев
Немалую щябып Ш У Т гады, огороды I
яммтнопектво. Подсчатаяо. что на «ног
трумеиесвбвоге в колхозе в средвем пввхо-
ютгд 375 трудодней. Колховвакя ПОЛУЧМ
много девег. хлеба, фруктов, овоще! а про-
дуктов животноводства.

Н. Т,

НА ВОЗДУШНОМ ПОЕЗДЕ
ЧЕРЕЗ КАВКАЗСКИ ХРЕБЕТ

ПЯТИГОРСК. 12 а ш . (Каи*. « .
вы»). В гор. Орджоникидзе прибыла вов-
душвая экспедиция, которая совершат пе-
релет через Кавказская хребет. Экспедв-
пию возглавляет млаер пветского плаве-
разма летчик-орденовосеп Суммлвя. В пе-
релете участвуют тра самолета а шесть
планеров, прв чем два самолета буксарт-
ют по три планера каждый.

Зкспедвцня ооследует во время переле-
т» склоны Кавкаквого хребта а выявит
возможность вврашах н в л е т пшверов
вал хребтом.

БРОМИСТЫЙ МАГНИЙ
В ЗАЛЕЖАХ СОЛИ

НА СТАНЦИИ ПОЛОВИНА
1РШСК. 13 шиш. «На» 4иМваы»)

Омунаи ттсоееаыв «мши « ичестм
соя, аошлые аиежа которо! и-даи абва-
ружеаы в райове спишга Пиоаам.
Восточвоовйкрси! дорога (см. «ПраиуЧ «г
7 вюля). ВстевяааяШ раотвов ввЛ, во.ту-
чмпе! • птйаш Т0(М-7М млн*, вв-
апгмт 21 гвитеоа а* Ьна. В «аи абва-
игаввм болам ампестса (рваагмго
мгм1. *ггр р*сс«ла содержат 1,11 грая
на «етог« тш.

С. МАРШАК

Горький и дети
Лете! любят мотне. Любят алв претво-

ряются, тго любят.
Для того, чтобы понять, как и за что ло-

бвд дете! Алексей Максвлювяч, довольно
прочесть повесть «Детство! а несколько
писем Горького к вашвм советсквм детям,
в том чвеле ммечате.11>ное пвсьмо к двум
тысячам пяюперов залоляряого города Игар-
ка, мпвемвое в январе этого года.

Горький любил детей искренне, весело,
ТВажлгтелъяо. требовательно, без малейшей
снаеходвтельяоетв.

Он поддерживал поетолшяое дружессое а
деловое обшевпе с людьми, создавал»
(ледагогвчвекяе поемы» нашего времели—
с многочисленными раоогнмкамн детемп ко-
ЛОЯ1Й. школ, санаториев. С какой гордостью
• вежвостью упоминал ов в разговоре имя
Павла Постышева—друга детей.

Передо мною—старый блокнот, весь ас-
ггжашый нмшым ж с»вам карандашом.

Чвтаю:
...Арвольдв—«Маллйскве острова», лр-

вевьеа, «Маклуха-Мавлай», Пржеваль-
ский, «Записки спутника Магеллана»,
«Пщключеме младшего сына» (квнга об
Ивдо-Котае). «Легенды острова Лив», «За-
воевание Налив» <<яадо еяльяо перера-
ботать!»)... Крашенинников—«Камчати».
2 тома. («Привлечь к обработке совремея-
аых камчаговедов»)...

Все «та п е в а авторов • названия мят
валисалы пол беглую диктовку Алексея
1акпо«ича.

По памяти, без помотав стграеочнтов в
каталогов, он назвал мне в один првеест
нелегкое множество веторвческих в геогра,-
фачмгах сочняенпй, которые, по его нве-
•а». необходимо вздать в переработать дла
еоввтекл детей, чтобы расширить аа пред-
ставлевве о мере.

Вескопм раз I чвввд ва врем втай бе-
т ы (яравдаш—т« красвый, то с а п ! .

Мв •сокалш весь блмшот. Ухе •> о с п -

млось вп одно! свобКиой страницы, во
Алексей Максвлонич еше пе исчерпал бога-
тых змасов своей памяти. Ов все припо-
минал одну за другой клвги, которые могла
бы принести пользу вли радость советским
детям. Последив» была названы «Алиев
в стране чудес» в «Жизнь кукол», вапв-
саляая каквм-то шведевги художетком.

Не было яо одной сколько-нибудь та-
лантливой советской книги для детей, ко-
торой ве звал бы Горький. Как радовался
ов каждой удаче в «т*м деле. Как верил,
что аа отдельных удач, пока еще ск[юм-
яых а малочисленных, в о т к н е т со време-
нем пелый мир в повестях, сказках в кар-
пгпах для всех миллионов советски ребят.

К работе над детской книгой оа првзы-
вал ве составителе!, ве компиляторов, а
настоящих ученых в писателей. От квнга
для детей он требовал оригинальной мысли
в подивавго чувств*.

И ов* вгел втом ов ве в е р е т а ы думать
даже тогда, когда его пеликом поглощала
яапрямюкия литературная работе; даже в
те два. когда для дыхапня ему веобходвма
была подушка с квелородта.

Так относиться к детям, к ах дедам в
вуждам может только человек, для кото-
рого мир гораздо шире ралок личной жиэаи,
чья жяэнь ве кончается в тот миг. когда
перестает бптьса его еердпе.

Горькой любвл детей ве только м те.
что овл—наше будущее. Ов любвл агд а по.
просгу. «т душа.

Яетперть века назад оа пасы ребята»,
с которыми вел в то время ожаампую пе-
реписку:

«Я очень люблю играть е детьм. атв
старая моя привычка; маленький, лет де-
сяти, я п т ч н л своего братнпгкт—ов умер;
потом няяьчил еше п у х вебят а, яияяеа,
копа мве было лет двадцать, я собирал во
праивягим ребеташек со все! улащы, на
вотооо! жал. а уходы е в имя а лее на це-

лый д а й , с утра » вечера. Вто было слаа-
во, знает» да. Детей собиралось до шеста—

деятв, ови была малеиькве, лет от четы-
рех а в« старше десяти; беги по лесу, ова
уставала я часто, бивало, ва могли втта
домой пешком. Ну. у меня для «того было
сделано такое кресло, я привязывал его ва
спину в ва плечи себе, в пего садилась
уставвше. а я ах гл>евосходво ташвл пелен
домой. Чудесно!..»

&г«. должво быть, а в самом деле было
чудесно. Ведь Горький в в последние годы
своей жизни умел радоваться в улыбаться
так ве.шшепво в талантливо, что всом
вокртг делалось весело. Улыбалась его го
лубые глаза, улыбались суровые усы. весе-
ло, по-детски моршялся вое.

А каким! счастлввымп должны была се-
бя чувствовать ребята, когда и вел в а про-
гулку двадцатилетний Гврька!, полны!
евл, свежести в того задора, КОТОРОГО хва-
тило потом на всю жвань.

Горько! ве баловал детей а о п о ш й ла
сковоетъю*' яо дегв всегда чувствовала I
нем могучего сокиилка • в серьезных де-
лах в в шалостях.

Еще недавно, шутя, между делом, он со-
чанвл такие ствхя ( о н никогда не была
записаны, в я в* цгпртп по памяти):

Ах, веечктаые вы дета.
Как вал трудя* вить ва сеете.
Всюду папы, всюду мыт,
Непослушны • упрямы.
ХОДЯТ бабев, ходят деды
И рычат, как людоеды. ;

И куда вы ва поедете,
Всюду дама, всюду тетя.
И крутом учителя
Ходят, дупл веселя.

Автор ве пощадил в >ти стадах в само-
го себя, хотя ов некогда не рычал ва де-
тей.

Горька! т а м отаоевтьея почти с одала-
ковоЙ сердечностью к знакомым и незнако-
мым. Настоящее поэтическое воображена»
позволяло емт вядеть в чувствовать лю-
дей, с которым оа никогда а жв*ав те
встречался. '

Этой зпой, находясь в Крыму, оя полу-!
чил пвсьмо от пионеров, живущих *» по-1

ирный кругов. ПИСЬМО троаул» его, в ва
отоивл бея врояшеши.

Ов пасы ребятам, которые живут а
краю, гд* зимою «не светвт еодвдн», о тон,
что ждет ах в будущем:

«Большая пумигтельиые рамстя ждут
вас, ребята! Через несколько дет, ю т .
аагоятатше суровой природой, вы, желез-
ные комсомольцы, пойдете а» работу строи
тельства а па лальвейиую учебу, перед
вамя развернутся разаоебразвейши* кр««-
ты велико! ваше! етравы. Увидите Алта!
Памир. Ури, Кмкаа, пом пшеивоы рмм«-
рен в тысяча геатари. .гигаятевве ф б
вв, заводы, шогсаляыв алеливетиап,
иепковые плаатавин Средне! А»ае,
П»1ви1я Крыма, евтмаипаы) м и , фа-
брна садара, удивительные геле»: вшей,
Харьков, Тифлис, Эрнмвь, Таяпкят, сто-
лины малеаьвах братеаях ркоуСавв, иа-
оряяср •тмшиа. столицы, мтивве к Р*-
вамвяа очень а и * »тлвч«лись *т аоп*
•ах гн..1>

Вся ванм етрана открнммсь мамм
Алеасея Максимоввча, к*г» «а ввей иг*
яавмиовавим пвсьмо пноаеран в хелва-
во* в т м и м Залолавье.

Ему дотелкь авсюрее обрадовать р*ввт.
вмамтъ а«* вя (пуша* ыиевва. ве* тс
бвгаты* • вааамбрвмы* кри а области,
а* когорт слагмтся ваша родина.

Он прягмнмд заполярных пквер*я пи-
е*тъ книгу «4 их р»дми горвд* Иг*»м и
ту? *« месказьямл ребатан о себе. • еаа-
ея *ать*-бытм а Крыму.

•V н * снег, норош, вьюга, а вот я жи-
ву а Крыву. в* берегу Черного н*м. Сего-
д н я — 1Я-о« кимря — пврвы! рая и «том
году посыпался] бедвевьий, редка! снежок,
яр тотчас жв конфузливо растаял. Вкь де-
кабрь а до вчерашнего дня светил* с ы н »
с 8-вв чгаа УТР* ПОЧТЯ ДО ПОЛОВИНЫ Ше-
стого вечера, аамуют чижа, щеглы, кябла-

. 1СЯННЦЫ...»
9то пяпнт взрослы!—детям. Это па-

шет челоап, дожввающв! послана* два.
детям, а и а и м п и жить.

Оиетанва гграаа, в которо! воиокн!
т и и переивп» между шипи сеяцкш •
вгом, веацу п л и повелевшей—ухом-
шив • ветташшш в звпиь.

фабрику пленки
Оеаетсие! вввеитегиефии яужиа плев

ва. 1лвпа нужиа ш ('па изЛраже-
и м . для м и в п пука, для ртвожевия
(ииосавтпы; шмииа итжа* для фотогра-
фов, ДИ радво. 1<шв вотребвоств очень
плавя. 11» ввллнвоя метров ялемкн.
п и л и в р о и п ы х на 1936 год, если «на а
бтгут ппмлвеиы кввеаленечиыии фабри
каин Глаиаиго уирплеиия *каин Гюавго уирпмния квиофотлг»
«ыашаяоети (ГУКФ), ш/ удовлетворит
Н0Я1 потребностей. Плевы уже сейчас
лимитирует развитие советской ыаемзто-
графиТ 1з-за ввжтвтк* плевтт задер-
жнаавпея в производстве картины, недо
« я к а а л и и суживает план в и т к а кн
иаиавтва, реям еокрмаает вб'«и вабиты
ввмхраввп, «(«маичяивет ввшуек учеб-
а м и твмачагавх фвльв**.

В«мст*т« имака опрашает такм тв-
и ж а квкоирткн, которые ве. уд«иетао-
раигт и д и НУЖД областных я краевнд
ааитрвв. В деревню картина попадает че-
рва год—дм после ее выхода вз провз-
мдств*. 1учша« картины в к л е и т вре-
н*ви: «Мы аз Кровшгал», «П*рти1аы!
билет». «Семеро спелых», «Парк» боль-
вшастм аасыевая страны еше ве ввлем.
и I к скоро увадвт. Журналы кииоцм-
ввкв попадают в области в в» село через
полгода—год после их выхода вз произ-
водства. В колхозах и совхозах до сих пор
(в который рез?) деяоягтраеуют «Обло-
мок ввоерн», «Наследный првяп реотуб-
лака», «Флаг ввив», «Птмтеее о трех
миллионах» я другие стары* картины,

о которых забыли и ве любит к в * и и а т
даже их твориы. счяты и хмво ароадеи-
вым итаоом своего творчества.

Подобное епцм.е оостаящет века осиоа-
ио| фонд фальиоя ва селе. К втему нддо
прабввить. что иртва аа сем далеко м -
•ктатечно. В среднем аа сельскую к«но-
успновку имеется едва по одаой картнве.

Больше нртвн. больше мпий каждой
картины, быстрее размножать а доставлял
ве *е« коявы етравы картввт -у вот чт*
вмАх«дамо, чтобы иставнть бесперебойно
работать имеющуюся в быстро "растущую
сеть кввотеитрм и кинопередвижек в
стране. Но для атого втжяя пленка. Нузио
мвпго плеякн. гораздо больше, чей ее пм-
изводят сейчас. Пачальвик ГУ1Ф тм. Шу-
мяпкий подсчитал в емзал, что ему в
•лижавши* годы понадобится 300 иалляо-
вов ветров пленки в год. Оа ввес враио-
амин* * строятиьпве ново! фабрвкв кв-
аопл«ака в Казмя. Правительство согла-
салось с втам аредмжевяем к определило
срок оковчаавя строятелытва и первую
оолоиву 1938 года. Тов ЦЬмяпкяЙ ре-
ш и ускорить строительство; смай врвка-
мм оа установи еров оаовчыаа—октябрь
1937 года. Установи — а тут же забыл
о своем решевнн.

Гнгантскк| комбяват кан»ллеякв. в по-
терн! вкладывается ввог* миллвоиов
рублей, который должен вас освоГю-
дить от ввоза влевкв из-и гмвапы *
пол вестью обегвечнть ваши втаиы. с тех
вор н* привлекал вяамаваи румвоптелей
"УК*>. Рукеводггм строятельствон было
вередовереио веиоеяу Макаровскому — и

образовали^ агровому, во методам ртае-
•лдства — бврократу. За два года своей
работы в ГУКФ он вн рал и стровтель-
стве ве был, действительного положении
аа стройке веавает я ртководвт ги прии-
онпу «держи и ве 1ушай». Сам тов. Шу-
ипкий тоже на строительстве ав раау
ее был, на р>зу за четыре года руководи-
телей строительства у себя яе п р и л я и
я все сво! распоряженвя базирует и не-
правальявй а негралотвоа ааф*рмаияа
своих аммрятчик^в.

Строительство ждет плоте, очеаь плои.
С 1932 года, т. е. с начала стрвителктва,
до 1 вида 1936 года израсходовало 33 про-
цента средств, отлупеяяьп но плаву. В
19.16 году об'ем капиталовложений опреде-
л и в 25 миллионов рублей; израсходовано за
полгода всего 5.070 тысяч рубле!, или 25
процеиггов годового плава. Генеральный план
в снега ва всем протяжении строительства
претерпевали веодяократаые изменения.
Только за последвее время, вминая с но-
ября 1935 года, гявералм&я пета мши-
лась шесть раз. Н до вастоящег» вре-
мив смета авмчательао ГУКФ ве утмрж-
деаа. кледстме чего бмк 1 июни з и р ш
дальнейшее фаяменровавие строительства.
В рмультвте строительство пшеав вм-
можяоотя оплачивать поставипкая етоя-
иесть стройматериалов.

Ор»вт«льствв прегратвлось. Квинфици-
ровапные рабочие были переведены на звм-
ланые работы. Лучшее яз них стали уго-
дить со строительства. Зарплата рабочим
я* выплачивается. Огреятельстоо должно
быть злковчеяо в 1937 году, а до сих вор
шааы на 60 процентов •борудоватя еви
ве равмешевы по заводам.

Партийвые в советские оргатзапвя Та-
тарва встревожены. Они прекрасно повяли-
ют исключительное аначевие этого строи-
тельства. Из свовх фондов она букмльао
вырывают для гтронпи кирпич, цемент, же-
лезо. Но этого далеко недостаточно. Онв
бьют тревогу, посылают телеграммы, требу-
ют внвманвя. ГУКФ долго отмалчивался.
Навояеп, 19 аюм «нохвией» было пред-
ложено начыьваку строительства фабрпв
тов. Штунтеру прибыть в Москву для уча-
стия в совещанви у тов. Шумяцкого. 23 ию-
ня для втчп же п»лей был вызвал в Мо-
скву в директор фабрики тов. Раковскай.
Коллектив рабечих фабрики гжил, подтя-
нулся, с нетерпением ждал своих руководи-
теле! вз Москвы. «Наконец-то начнем рабо-
тать», — говотлш рабочие...

30 июня ТТ. Штукатер я Рамеоквй вер-
яункь в Казань. Нвкакого совешаваа в
Москве у тов. Шумяцкого не было. В ре-
зультате многодневного сидения в приемкой
только 2У июня, за несколько часов до от-
:т, вх привял тов. Шумяцквй. Говорать ни
не првшлось: тов. Шуняпквй встал в, со-
славшись на вызов, ушел. Обещал продол-
жить разговор через час. До ОТХОДА поезда
прождал) товарищи продолжения разговора.

Что ж« бпет со строительством фабри-
ки плели? На какой пленочной базе ду-
мает ГУКФ расширять провэводство кино-
картин н строить большой «солнечный
кнногорвд» в* юге СССР?

КИНОРАБОТНИК.

Заседание Совета при наркоме
лесной промышленности

Из опубликовавных в печати материа-
лов о работе лес*»! прочышлеевоств вид
во, чт* «те вами отсталая отрасль народно-
го хозяйства. Казалось бы. что вс* выету-

вне я* Совете качальавви главно», ле-
сомготовительных, я йровваодствеввых
предпркяти! Нарковдеса д«ляны были во
большеааетсла «скрыть, почему л вся и
ароиышленвесть тянется в хвост*, почему
здесь ствхааоевкое дяжевае раааертнвмт
са слаб*.

Ь к Я «гяяжаим. выступаавдае аи Сове-
те, оаа не сумели «того сделать. В вале
то • дело слышатся голоса: «Стахааоееп
Мусавскв! будет крвтавамп.1». 4 рукаао-
дитин, вол. видержатса от еаноавитвип

Каждый из внеттпаавпх вьштжле* бы
вааамть «едостугки а яабота. Но «та

(граммы звучали скорее успокаивающе
• ^ НАИВНА акь^ь^в^|^шш^1ийаншиь ^ ь ^ й И В В Н Я

лесво! пр»мьгшлеиюстн не может я* вы-
зывать тревога.

В 1935 году на 1 впил било ааготовле-
о 65,6 ИЛИ кубометров, а ва 1 июля
936 года — 70 мяв кубом»тр*«. Н<
рошлон году «то мктввлвло 67,2 про»,,

годового плава, а сейчас только 55,8 проц.
годового плава.

Неблагололгям I • вывмко! леса. В
прошлом году вывезла 80 ала кубометров,

сейчас 82. Но в прошлом году «те со-
ставляло 75 проц. аьинааевы плана, а

« п и гаду—(Ь прок.
Вше хуже со сплавм. На 1 впля прош-

лого года было епдавлеао 65 алв кубомет-
ров, а «том году только 60 влв.

Ов «тих цифрах в* жедлявя Совета ви-
то в> работников Наркомлеса ве говорил.

Наоборот, воаотеоы* аа выггуаишвх
еиловиы была убамаямить саба старта
вяфвааа * рост* стаивовоивго даажеавш

чатоертои квартал* арошлвсо г»и. Но
к товар* со стаимаевва дввхеавоа?

06 «том аыггуаамие предпочитали и го-
ворить. Почему? Потону что с рувоводгтвои
сталлянвеим даяжевяеа) аа предприятиях
Наакемом дело обстовт ы»х*. Руководи-
таяв атах арадпраата! бодьш* ымаипогря-

ла, чав ИООТИЛВСЬ • ваодаоавв паха-
аавевах иетоаоа работы. Дучкяе! вллюстр*-

1 «тону может елтжвть директива управ-
ляющего Главюгзаплеса тов. Давяшевсвого.
Ова глаоит:

«В течоаи левам перевести в* ста-
явевекув) работу вели* лбмаргахош,

аунметвапо юивпяроааагаые».

Легко имеется тов. Данншевскому —
отдал првказ. н целые лесопромюзы й»
мививв» руки вачиьивх* вереяодятся
ва стахановскую работу.

В* лучам «бстонт дел* я в фаяарвом
тресте. Директор атого треста тов. Громов,
выступавший вчера ва засодаввти Совета,
хотел ограв#чкться пряведеввея благопо-
лучных пифр прошлого года. А когда ему
поставила в упор вопрос: к м ввжеаеояо-
техничесш работники треста руководят |
гтахавовским двнжевяея, тов. Громов отве-
та л: «50 пролевтов моих инженеров к
«тому дважевию енм приглядываются. 60
проа. соблюдают нейтралитет».

В сожалению, тов. Громов я* сказал,
какую позвпвю он сан занимает а что
конкретно он предпранял для ршерты-
оавия стахановского дввжепия.

Шину аввчвга таи. Громов заявил, «л»
предприлтна треста очень плохо снабжают-
са сырьем, во аа до сад пор а* хотел
«аортвть «твошввин» е поставщиками:
сырь* я потому яе предавал втого дел»
огласке.

• • •
На утреввея мседаля Совета с хваст-

лввой речью, савероеяво п соотвектоу-
ю«ей воюхвеввй кшей, выступш пачаль-
вик Союзмебели тов. Григорьев. По его
словам, ва вверетьп ему предприятиях
вс* м е т гладко я хорошо. Мебели иного,
качеств* и безу копна венное н т. п.

Варком тов. 1обов неожвдааво - задает
оратору вопрос:

— 1 ты, тов. Грето*»», передовую
«Правды» сегодня чаги?

— Пет, ве чнтал1—ответил Грягорьов.
— Прочий вам о* вслух I—предложил

варкой. .
Когда чтение передовой, т а пвдроб»

указывалось « КФУНЯЫХ в м о с т а т х ме-
бельных предприятий, было «коачево, тов.
Лобов спои задает Григорьеву вопрос:

— Ну, каа, правильная передовая?
— Правильная... — «гветел тов. Гри-

горьев в ва «том замечал сво* вьктупль
вв*.

Такав образов], тов. Грктогма птблитно,
хотя я я* полно, вынужден ш л призвать,
что его речь а» Совет* была хвастливой
в отнюдь несшокрнпчвоВ.

• • Ф

Сегодня заседание Совета при наркоме
л е е м ! вровышениости продолжается.

весам щ т мжпттжх НАУК КМ. ЛЕНИНА
ОМС«, 12 ИШЛИ. (Иаяв. «Правам»). 25

ввил в Оагке откроется сессия Академвв
сельсамхоийстяевяых п у к имени левям*.
Главны! «опрос повестки дня — о васши-
рвава посевных площадей а восточных
рлЯомх (Омски. Челябввевая области. За-
п*мо«ви#внл!. Ввствоеябвром!, Крм-

Ьльаевоетопы! врал, Якути.
в Кааиети).
и сесоав янетутш ввд-

нейшие ученно—иадемикв Лысенко, Вави-
лов, Туликов я доктор еельекохозяктвея-
вых ваук Пи пин. Помимо членов академии,
в работе свесив примут участие предста-
лвтеэа сельскохозяйственной мука Казах-
стана. Челлбгаосой областа, Зюадносибир-
ского, Красяоярокого, Восточвоснтярского н
Дальневосточного краев, а также более
300 ввновввкоа-оаытнвюа, руководите-
ле! хат-лаооратв(ш1.
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Подробности переговоров
(По твмфоиу от бадингсюго жор{

12 вид. Авствв-геомаасхоеВ Ш И .
ееглаякжае ваобгажлется берллпсжй ю-
ш и ж» «гг. чреватый п и к и полв-
таческвиа последствымв • Дунайском 1
Средмеввоморском бассейвах. Гиеты ста-
вят яте соглашевяе в вив ряд с гер*«-
по-тшекаа договоров 1931 г. • англо-
гаржатая морским шмашвшм 1935 г.

«Фелькашец беобахтер» заявляет, что
яа о ш и важаейпш пунктов и г и 1 -
скего вопроеняка—о геряеасквх
в отношении Австрвв—герваасаое врава-
тиьсгво вши дало пракпчесий «пет.

«Звачеян гермлло-австрвйского юв-
» Н 1 Н , — ПИИТ «а>льннше п«1-
П«г», — еше более маритит. « л
Т«са, «то ему предшествовала не тон-
ка переговори Шушнага с Палевом, м
I поеша австрийского ввае-вавллефа
Блар-Бареифелиа в Будапешт. Е р ш
того, Шт&ремберг е м и бил еаочве «т-
праален * Р и . откуда «а еше ве вер-
нули. Замани переговоры с Щуяша-
геа, феа-Палеа 10 аюдя вылеты а
Гпдеру в Берхтеегзлеи (резиденция
Гвтлера в ЮжаоЙ Бавараа). 11 утрпа
«н мратли оттти в стоял встретился
е Шупшвгом, после чете ( и м решеае
осубляковать в тег же как вечеров
одновременно в. Берлвве • Всве гермаде-
аветрайесое аоямкмпм».
Галеты утверждают, что Штареиберт

обсуждает в настоящее время в Рви плав
маивав блока фашистских государств от
Балтийского до Орсламмжого моря. В >тт
блоке Авггры играет роль «оста, связы-
вающего Германию « Италией.

* • •

Вчера австрв1<жое праватслктво првы-
ло закон о «защите государства». Согласно
вовову заковт, участие в нелегальных вое-
нязароваявых оргааашшах а л враждеб-

аых

и раса

ОЧОТЬ

вал я»
вовд

хаваггер. Мтегеяиаа васти-
" рвстааамм (амста-

лись
сразу
к Аветрея
• речн еб ианенаинн ватгаеивей политика
австрийского правительстве. Гитлер долго
не соглашался, но в конце концов устт
пал.

Б Е Р Ш , 12 июля (СИ мир. «ГЬав-
•*»). Но смдеияя в Ваян, «ости и -
сттяйеного нравателя>етм лепыаяетея т у
>я миннпрамв 1еа портфеля яэ лагеря сто
ронникоз соглаамяяя с Герман л»!.

В кабинет входит блажзйшнй сотттшл
Шушняга Гввм Шмидт в ичеетве статс
с е к т а м ивввстерстаа вавстрааных дел
Кроме того, вввнетрои без портфеля яа
значен Гдензе-Горстеаау, известный тел
что в последнее время ев выступал с
пкгочаглеааып доыиамя а о м и у яв-
стро-германсаого оошатеаия. Геретешт
блазок а вангерааавствя кругам.

Сильное впечатление в Лондоне
(По пмфову от ющоаского корреспоимтш сЛ/шлы»)

10ВД0Н, 12 вела. Согишевм «жду
Ааетрк! а Германией оаеивметса а 1*н-
дове, км событве первостепенной важ-

Двпломатвчеекнй обозреватель воскрес-
ной газеты «Обсервср» преходит к заклю-
ченаю. что

«между Австрией • Германией установи-
лась тааав форма политической солидар-
нснта, вотораа рааамальи СОЮЗУ И.™
далее более того — воральноху аншлюсу
(првеосдвнвлвп Австрии к Гераалва)».
В Ловдове не соваеваютга в тоа, что

австро-гервавское облженве стадо воажож-
вын ТОАКО благодаря соглаевю Яталп.
«Свнде! двспеч» — гааета герванофвлкска
вастроеввого лорда Ротерввра — следую-
щв» образов оцевввает положеаве:

сдостагвтв сблвжевв! с Аветрве!
с согласив Италии, Гервавав получала
ключ к Пеятртно! • Юго-Восточяой
Европе. Создана ковтролвртеым Герва-
вие! Оредям Европа. Чехословаки по-
падает в взолвровавное положенве. Гер-
•апва без борьбы доствгла того, чего ей
не удалось получать посредствоа вой-
ны — уставовлевва гервавского пре-
обладанвя от Балтвйского вора до Бал-
ки».

С дртго! стороны, «СзндеВ тайве» при-
водат завмапе своего бевлавского кор-
респондента, что

•быстрое разрешена* австрайскаВ
проблемы было яааававо гержавскомт
праввтельству как гервапсигаа вма-
ныва кругава. так в Нтиаей».

«Обсервер» отвечает, что, прада а со-
глашевв» с Италвей через Аветрвю, Гер-
вакия нала локарвеква державав ответ
действвеа ва авглйсквй «вопросааж».
Гервавяа поставила Автлвю а Фравпаю
«перед еовершлвшяася фактов, чтобы по-
камть, что авгляйскай вопросвак больше
ве нуждается в ответе».

9та увязка австро-геряанского еоглавге-
яия с предстоящей конферевпвей локаря-
екяд держав, яееохвеяяо, очень важна.

Бац неизвестно в точиоств, какую поэв-
пню зайкут Гермявая я Италая по отноше-
лню к прнполагае»пй брюссельской кон-
фергнцва. По огаой версва. Берлвв а Рва
якобы «отят бойкотврвмт* конфермщв». по
другой — они намерены выгттлвть на вей
с епяой линией, которая имела бы явно
выраженный реввмоявстскай характер. По
так алв вваче ааветвашайсл дипломатиче-
сквй контакт между Германией в Италией

ставит •вред Англией, а и а веред Фрав-
пвеа. ряд ечеаь важных вопросов. Не слу-
чайно замечает «дна в газет: «С сегедняяг
вето дня ебсталееяа а Европе вяиенимеы

Огеяапа перед АаглаеЙ двлешяа пеето
ау формулируется следующий ебаазея. . .
блазавться ли. ы и е а а я Берлина и Рама
(ала только Беалааа), чте вх (ала его
«сопааеаа будет ааправмиа не претив Аи-
глав, а претив ввугнх держав, в особенно-
сти прети СССР, а неддержать втале-гер-
манскай блек? Или учесть колвесальитю
опасность, котортю «тот блоа представляет
для собственной безопасности Англии,
учесть, что контролировать аз Лондона дей-
ствае т г о блеял, не удастся, и матом
предпочесть ергаавзаааю фревта защиты
мира со всеми заинтересованными в это
державами, включая СССР?

Несомненно, что в Лондоне валвцо обе
тенденпва а чте между ввма будет пролол-
жатьса борьба. Пока не лишено значения
чте я'сегодняшних оплакал явно преобла-
дает первая тендевння. Печего уже говорит;
о газетах лорда Рогермара. Газета «Смде
даслач» прям* заявляет, чте ,

«вала взбегать аитагоииама е-' иовы
блоком а порвать с ааками бы то ни бы-
ло обязательствами запищать келдеатяв
ную безопасность».
Более уиереввая «Обеермр», делая ма-

лозначительные оговорка, также советует
принять зааереава Германии в етиошми
Англия в позаботиться е привлечении Геи-
ааииа ва брюссельскую конференцию. Га-
зета также комментирует идею аванрашева
а «пакту четырех».

Воскресная газета «Сенде! тайме» пи
шет:

«Гитлер заслуживает поздравления
соглашение с Австрией. Мы не намерены
искать в «ток сеглаакава накакв! скры-
тых а странных аотивов».
Пишущий в «Сеиде! тайме» азвествый

публицист Скрутейтер предлагает в духе
своей давно развиваемой концепции

«опрокинуть дипломатический шахмат
вый стол Европы, на авторов Фрздпи!
играет свою игру».

Не скрывая, что гврмаао-гпльяяпи
блок создает большую угрозу для Англия
С*рутейтеп тем не мевее заявляет, ст
Англия окажет сопротивление только I то
случае, если противник затронет ее непо
средствеввые жизненные интересы.

Н.

9 т о саг.
екя гари

п 7 в л 1928 г,
1ваа» тстаааваааа ааитааШ
« • — 1влав ч с а е П р м а »

ШША1, II вам. Щ Ю аапаимы
печать прихедит а адаииШрт
«те воаытка еьктуаллИШ и*
ГРП
сии а р у м евсуидамеа иенвве е теи. нее
ианиккееЯвя^ятмЯ» « а ц м ; па от-
шымлпв а аиц-ЪаиГ— еудетяГаш дв-
таиаваавтьд • кеащинШ» ала же имеет
нвнлвти'У иаданить Мн"^ВиВим ̂ в̂идженне
вооруж«вав1 иидеСд

Яваяеааа сазига а аШпае «Шила!
ниш», ввяш.вицввавяииви «у«грев-
ной плитам» ДУмеикаав а юго-аюы-
вой грувячцме т а м ли Ь-чж

[аа сообщает вмвйоарски газета «В«1а
оврир вейтуаг», соглашение от 26 ваша
предусматривает еозданяе дву! больади
трасс; одна яз над соединяет Бврляа с
Рюмм через Мюнхен я Вевецаю; вт*рая
соедааает Р и с Севераыа яорев через
Фраявфурт I связиаст Италю с Гол-
ландвеЙ, Авглвей в емндннавскняв стра-
яахя.

Кроме того, вамечеао соиааае вошш
вы! ЛВЯИЙ Берлин — Франкфурт — Ряя.
Гамбург — Франкфурт — Ряя.

«Значение послешн н у ! линий,—
замечает <Вем ввцер оейгунп,—
заключается в тая, что, соединяя Гик
с Северный мрем, «ни веремвают боль-
шве европеассае воздушные линя.
едяняющяе Фиата» а СССР».

Гат*. указывает, что новая «та.ю-гев-
яшасиа воздувпаа коамвпия ве огоаяа-
чашается Варопейевим яатераком,—1-»т||у|-
ннчеано Италвв и Германия пропяпаггея
я на восточяум часть Средиземного коря
Италал предопавлает Гм-швян воздушную
базу на оно» аз островов архиоелага
Додеклвег. Германы, со своей стороны
предоставляет Нталва воздушную базу I
Гамбурге.

«Полатнчгекое эвачопве «той конвен-
ции. — заканчивает газета. — состоит \
том. что она является превентивным
ответ*» Италии ва бритавхкай плав ее
окружения в Средиземном поре. Все боль-
ше вЦрагввШмется, что ьредизеанояу
мори прмстмт сыграть роль п.шиаряа
напряжение! пвджгвчегой борьбы яеацу
(гталяс! в Англией».

(Сев. миф. «Правды»)

Положение в Южном Китае
ЧАН К А Й Ш К УГРОЖАЕТ ОТСТАВКОЙ

Ыиавя жа в аса ел пяреаашка
•та •алааге разлит »г«-моалаг«

ОЛвГУ»!
неггрсвьвео ем
Гиаадааа аааавт:

< Ь жаавтаа и м а м аа будет ол»б-
« п а » Кати по отае-

. _ М, авдПцт, оудет ШЯ>
ставлм вопрос об тлтчтЛвая яггааУкв-
апоаска! опошешй путем бале* тесно-
го японо-китайского акономяческого со-
трудничества».

ТОКИО. 11 .юля. (ТАСС). Ваяшшгкнй
коррасанаиаи агеатега* | е ж й Щусяп пи-
шет, что в связи с открытаея пленума цен-
трального всиФлаательаего (оянтета Гопн
!апа нткааскае враввтельетвенные круги
считают возможных урегулировать в б л -
жайтее врем конфликт с Юго-Йетия. По
мвенвю Довей Цусня, югв-западтя груп-
пировка ваюжтса вакавум 1нгп«мвего
расаада, в часть первой гтавдупгмй а р а п
уже оеревиа ва сторону Йаванаа.

Вавтонекай коро«спояделт агентства До-
ме! Цусин оооваает, что группа в 20 офя-
веров первой гуавдунской арап м главе
с гекралеа Ю Халь-моу 10 в м а опубли-

веываим а таааамаам аемалеи
него нреяваиитир
•аа я овгаавмвм ааииаге иаанмального
«иеага в р е т 1вив* <ид ртыеянстаоя
яапаапеп ияимииНпспа».

<1ыи К а п ! «а использует вьпкш-
аей ебстааевп а и ергаиииана соаро-
ГВПИВЯ ввеипп ярагм. — гааевят-
ея • ММ воевали•, — та он иииогдл
не сио«« е й и и и п вааивиалыого СУ-
•ествааааи.^ШМУ ись Еитай дол-
а м еГшиипыI ^ииавыв фр«ят про-
< В вами ал врат. Ш щ » у п и пу-

I

Ороткш щл\п смцпюго
пригеюра Эдгару Анд|м
ВРАГА, 11 аюм. (ТАСС). Свертвмй

выяегенвый гавбургемя с у м

арат,
аяострааафеаммаи аяостраааиа] апижвн»

ПШ1ХА1. И ваш. (ТАСО. Гавалнт
скати карресаеалвт газеты <Сап«еа»оао»
саааацст, чте гаамаал Чем 1Ьа-тая акобы
оеглаался педать Янеаи Ю^ввлламвый

Гтаотакдой влаинлаи
для •ааюбаетеааш анааа» снаражаша.

Ганга етаечайт. г ч т а а т а г т власти

Эдгару Аадпе, выэаи в Праге больаме ваа-
буждваве в круги рабочаи, аатылагеат

таата
МО аш

1аакнот,
яп

аил* а еамавяаа МО
еджтвеваыи •веакчаииеи
л а е т выиктммишй еерейтшный
С навпзом зтеге сервера в Япояя». заяв-
аает газета, всей финансово! системе Гу-
андуиской проврппва грозит крах.

ШАННП. И яюля. (ТАСС). Ссылиясь
на хорошо осведомленные иеточшткя. япон-
ская газета в Шанхае «Шанхай вягппо»
сообщает, чте в саам евраадоаи в плену-
му пептяыкяаго ас4вади«тедь,вого аомитета
Гоминняа Чан Ы-нш ввосал освобоить
его от поста врвкедатеи нгамнительного
юаня (палаты), так как «н «не смог спра-
гггься с выступлением Юго-Запада». ,

Чан Кай-шп предложил в качестве све-
его преемника Вал ЧЖУН-ПГЯ. При пвм он

обусловил спою отставку 01новрем«и»вй от-
ставкой юго-аалажы! генералов Чей Пав-
таяя, Зш Пзтя-женя и Ва! Пзтя-си. Чая
Кайншг «ыраяи же.т(мяе евхрмгатъ мяв
лянть пост — председателя КОМИССИИ по во-
енных дела*: при яаакяпкке* правитель-
стве.

СТОЛКНОВЕНИЕ
В ТАКУ

БЕЛПИП. 11 июля. ГГАСО. В Таау
(порт близ Тявьпзнва) 9 июля произлшгл
новый внпаичгг. Группа япоаской МОРСКОЙ
пехоты вымдвлагь е яповскего военного
керабля и пишась аепватьса а кала*»и,
малые кптайпяан войсаахв в Такт. Ка-
тяйгкае оплаты окамла соаветкиеаае.
Иежп японгко! иеютой а катайскяяа сол-
дат л и цроазевио сталавовеаае.

Властя БеЙмм наела слепяальяое со-
вета т по вопросу о тем, какие новые
уступи сделать яповпам. чтобы «друже-
ски уладять аозый вннндент».

ЗАБАСТОВКА
ШАНХАЙСКИХ

РАБОТНИЦ
ШАНХАЯ, II июля ПГКСО. Газета

«Штньбао» сообвдает, чте 7 вюля 16 ты-
сяч работниц 13 велюмотальиы! фабрик
НЬичя об'авала заАааому. Зарплата
мботнипы до 19.12 год* состав.1я.1а 60
центов * день. Эта зарплата была затея
гяажеаа до 51 цента, а в посленее вре-
мя до 38 мнток, что а вызвало забастовку.

НОВЫЙ «ИНЦИДЕНТ»
В ШАНХАЕ

ТОКИО, 11 июля. (ТАОО. Шммйоия
отоеглоялент газеты « и з т и сообщает,

что 10 июля неизвестный китаец убил на
Ликузллпод близ штаба японской иорской
пехоты японекпга торговца Кайао, сва-
олитго с конперпоя Мнпубнгя. Посланный
япоясляи втбои к местг убяйства кгто-
цяы с легким пулметом налетел ва авто-
вавпгау, в два японски! норяка получала
серьемые ран«ння.

Корресаондент, наполнил, что неслоль-
ко дней назад па той же улице нгазвегт-
вьп кагтайаем была совершена неудачная
попытка уоп1авд другого япоиссого рези-
дента, отисчлет «поаепенны! рост антв-
аионскаи пастроеняй на тпч'ятприя яежду-
нарохного гптльмента в Шанхае».

ШАНХАП. 11. яюля. (ТАСС). Ам^акан-
ская газета «Шшхай нвиннг пост» па-
шет, что район убийства Кайао превоащм
а «лагерь вооружение! до зубов ялмской
корою! пехоты». Многочямоаные отрялы
яореюй аехоты патрулатлмт по уляпам
Хонкыс) и Чзл&я (|мвоны 111)аш). Лаж
екпе [цнигмтпг.1и в Шанхае ппмяяим
тфеАовмгне ноиеиеивого ареста убнйп. За
поишу убяйц катаЯскяе властя предлага-
ют крупаое воаааграждеам.

н аелиггаческей оеиистяевиостя
Уже вчера вечерен была проведет дввои-
страпаа яеред здаяве* германского пееель-
ства. Группы молодых рабочих проеоегла-
шали аятафмагтекяе лозунги в выамя
камнями окна а аемльетае. Полепил аре»
стеаала едвоге деиеастраата. кетерый на
допросе заявил, чте ен. ваа рабечай. хвтед
протестовать протяя гитлереасаоге режим
в гааАургсаоге еяертиеге оригевера. На
опасевяя дальаейшвх деиеастачай у зда-
ния гераавского песооьетаа был* устаем
поляюейеаая охрааа.

Ряд важнейших оргзнвшай, в таи чи-
сле крутейиян профсоюзные
послала телеграммы протеста гервааеавит
правительству н гамбтргсклмт суду.

Также послалы протесты рядом крупных
заводов, ревочвми мбраяиями. в часто-
сти вавочам еобмяяем в Северней Чехии.
Рабочие требуют отчевы приговора я кае*
божмияя 9]гам А ядре.

Все газеты едкиозтияно заявляет, чте
оовияеяяе против Авлве миалось ложный,
так к и его невиновность была ясно дока-
зана не тольи« на пражском ниггоорвнве-
се. в» в яа самом гамбургском процессе.

•

ггЛОгМ-ГЕРгААНСШ Д Р У Ш
ТОК10. 11 июли. (ТАСО. Яамекая на-

чать продол яиет прааедвть веаые геебяе-
ння е апеяо-тшанскеаг емнжеаям. Печам
уаалынает. что японский маллаовер Нагао,
аираждевтшй недааао Гитлером аькапм
германским *рден»в. ва-шах предоетаавд •
расаоряжввм Мюяхеасаого таяшарситем
7в тыс. вея аа оргаааицвю кафедры аое-
нвведеви.

1алм газеты отвечает, «те вар горда
Токае Усизуха послал а Берна дыегагав»
таавйсавго муниципалитете. Уегаука так-
же поели Гатлеву пиний комплект япон-
гкой одежды, сопровождая пеореа пжь-
мом. в кпторои говоритсл. что «васелеике
Токио находится по] ГЛУБОКИМ впечатлением
лпбезяости. проявленной по етнеяиеави» в
Япония германским ираавтельстаи а гее-
иаяскам наведом».

Агентство Яемей Пусии веайшает, чта
«группа жителей» города Свая префектуры!
Гифу, ныявяо преподяогавимя Гитлерт
яппншяй меч. решала еоадагь а герада «ет-
деленяе ялоао-геряаавввга ебшестаа». На
торжественном открыте» етживиия 10 и м я
прмутствовели главный цеввиоинйнийсте^
двлра Маатпйра. пведстааатеп 3-й даая-
мя геяерал-майор Ркаяма, губернатор пре-
феяттры Гафт Сам, германский поверен-
ный в делах Небель • др.

Япсшо-венгерское
сблюкеше

ВКЯА, И яюля. (ТАСО. I* Вгшпшта
сообщают, что венгерское драмтшетав
•спользпвало пребыванне в Буниеша
японской делвгапиа на змончввшейсл ва-
1НЯ1 международной «ежпавлакеатско! ков-
фер<«пивг гтя демонгграпги веягерсм-лпоя-
екой дружЛы.

Вчера щя тчаствв членов веягергвего
правительства, а частности иввветра вяу-
твенних мл Козла а мвнастра яроеавще-
ная Х»мана. состоялся башет в честь яппя-
ской делегепаа. Руководитель апоясаой де-
легапаа Маквама в своем выступлевпв за-
явил, что немедленно по возвращения « Те-
кло делегация птшеттлит к кргалямпто
«Ойиегтва дртзей Венграм». По его в««-
яяю, и зто общество войдет большинство
ЧЛРНМ японского парламента. Пра зтоя ля
юЛанял, чте, т увеждмвю Япоявв, сВеа-
п>яя асторачесаа првзвыа к тому. чтпАы
Лмть (чязуппнв звеном между Востоком •
Западом».

Выступеашай от вмеяв В»НГ<ЧУКИХ тча-
стнявов баякста. постоянно пппжвнактлй
в Венгрия ардгерпог Фравл-Иосаф (ч.ич
гаМгргскоА дикастов) выразил м е ж д у
на то. что

«тружба такой вмяклй пяцп. к и
Яптям. безусловно поможет Веагркл *<к-
становвть ее былое величие».

Монгольская Народна*. Ресяублака. Самолет гражданской авиации на аэродроме. (Союафото).

Г. БАВЕНД

ПРИЗЫВ
21 вы, Цагая-Ула. Быюгий юмевкый

(районный) центр, ныве только ставши ва
полуторатысячеквловетровом пути Улан-Ба-
тор— Кобдо. На берегу река Д и о и н не-
сколько домишек, огороженных квадратом
бревенчатой стены. Радиомачта. Хорвгон—
КООПСР8ТИВ1ШЙ магазин. В отилеввв деыгг-
ка два ЮРТ. Нот я весь Цаган-Ул».

Вырвавшаяся аз тееввя ;иелий, одолев-
шая камнн. болота а грязь Игаа ДаЛааа
(перевал) мапгена легко песетм по глад-
кой степи.

Полдень, жарко. Воорека обычаев», в
Цагая-Ула неооычвое ожавленяе. Много
оседланных лошадей. Пестрят цлегме вио-
гообрааве интот.

В ев! ваоагаы оомиает с подходом ко-
лом ы вешайте с сеяеро-запа». С* зяа-
вевала, с пешей колопна останав-ямается
Т алкая с лозуягаля аа стеаад я радяо-
мачтой.

ЭТО прибыли тшымвкя севчо-еалад-
вых районов на очередной весен пий призыв.
Их быстро оЛстуалют. Нвчинаштся вмим-
яые аражетствпя. Предстыиггель Улясутай-
скога аймачного (окрухвого) комитета Мон-
гольской пяродно-революпнонной партия
произносят пряветственпую речь.

В тре! комнатах з д ш и с раднокачтой
е утра до нота кипит работа. В одной из
комнат работника плйсома беседуют с при-
зывниками. Комната убрала лозунгами,

вождей: Суи-Батооа, Двора,
В й

Пдреамя вожде С у и , Д р ,
Ч')ЙОолсаяа, Яемида в другях. Вад иртой
СССР—портреты ^ м н а , Сталта, Воро-
впиваа а напнсаяяый клупныхв буквавв
текст советско-монгольского договора о вза-
амвоВ помои».

ВИСЯТ два плаката — харнкатуоы. Одна

мрвкагура изображает разжиревшего
ламу, который пытается зипржатъ прмыв-
наи. стремящегося к пршзыввому птакту.
У зияя» призывного ПУНПА — боевая
техяава, стрейные ваш вяввков (боваоя).
Вторая карвкзтува пказыааст японского
малвтариста. протяауааиго лапы а МНР.
Гранту охраняют аааалерая. артиллерия,
тапка, а воздухе аваааая. Под ллаитов
надпись: «Лолой яповсаах захватчвкав!»
«Зааштвн свею родину 1» Над плакатами—
портреты героев МИРА (монгольская на-
[«Кио-реввловлеааая армия), нироке попу-
лярны! и стране — Зевбрала а Гоагора I.

На покрытом краевой материей столе—
патефоа, вгры, газеты, учебная ипт»в*л

11ряшваиы садят в наиболее удобной
для монголе пеее — ва земле, подогнув од-
в» вегу и*д се*я, а дртггю спгята а ко-
лене вервеядиауляряо к яей. Жадно, с лю-
бопытстаоя рагеамтримвт они каждого но-
вого челяаеаа.

— 0 чем беседует», товарищи?
Замани, аерегладыааапеа. Из угла чей-

то голое яроааавсят «еолао» (кмжае).

Получав разрешение, будущий вдгрвк
связно рвеешывает е тоа, чте представи-
тель райвема еб'ягвад ая, зачем еав пра-
зааиы в армию, е долге каждого перед ро-
даной. раеыиаал е намереакях апяо-аанч-

') Гонгор, бывши! и п д т я ! командир,
соеместяо с цярмими Бааар Сад и Очяр
отвил на н и т и Бтлун-Дарег вечную 1т*к;
щоно-шнчаурскеа венды. Награяиея ор-
лмох, проивелоя в командиры нэки»,
оеичас согласно его днчаод аросьбе, про-
юлит специальное обучение. Широко по-
а;лярен в стране как героЯ-ногпаннчник.

журскн! шаатчажоа, о старой в кровной
двужбе с СССР.

— Ну, все юропм пондля то, что об-
асвал вав товарищ из райкома?

— Я поаял. я тоже, — отвечают все.
— А я об атом н раньше звал, — гово-

рят едва.
— И я, я я,—раздается до десяти вы-

криков.
— Ты рввеомолеп? — Л», мы деньга

собирали для подарила штамм.
— А ты? — Я работы в кооперати-

ве, там узнал.
— К нам ездили из райкома, шммзывалв

квво и рлгекиывалв об атом.
— К ная приезжал комаидвр в отпуск—

он рассказал.
— У меня брат а артия — он выю с и

вам пясыо...— я т. д.
Славные страницы боев МНРА щют«в

аоом-маячжурссих захватчиков пиром
пвлудараы даже на дадесои западе МНР.

Среда арязыаиаков много аеграмогвых—
более 80 арен. У все! ««-роман тяга к
учебе. МНРА — болтал культурная шко-
ла, Б сечей 15-й годовщине она с успехом
готовялась по] лоз» иго» выполнения при
кам главкома иаршала МНР Деинда е пол-
вей днч'ндации неграмотности

О культурно! роли армян в стране, о ее
нолвтвческом весе араты (арат — пастух,
трудящийся гкетовол) знают. Вот почему
делегаоы стариков-аратое уранхайпеа про-
сила председателя Кобдосского аймачного
управления Эренчива ве освобождать впредь
нх молодежь от службы в арввн я брать
ах наравне с коренным» монголами—халхае-
цамв. «Молодежь наша ничего ве видит,
ничему ве учится».

Четвег* аз них послала сыновей добро-
вольцам в армяю.

Во ВТОРО! комнате призываете пункта
слышны монгольская пелня и музыка. Ра-
йгтает агнтврапда райкома, посшиая т
Уллсутая для обслужнювва прнзыла.
Быстро скидывая халаты, призывник ио-

»ч«реан вйегзкгт а третьи комнату, где за-
седает призывная комм«ая.

— Такого призыва, я еше а« •рево-
дал,— иявляет началигвк воевмго отде-
ла аймачного упраазенвя Болжя Нева.

— Яв«а екллючитмьиал. залвлмнй о
льготах ничтожно нале.

— В физичегсоа отношрвяа призывно!
контвжвит несравненно выше прошлогад-
аего, — вапиет в рдзгммр врач.

— А вот с этвяв, — покалывает Биль-
жа Вева через о т о на обосодлеинуи груи-
пу, — я н ае маю, что делать, эти лили
ям*ют льготы по семейным обстоятель-
ствам а по здоровья», в все-таки 20 че-
ловек аз ВО оембождеввых настаивают
на том, чтобы взять вх в армвю, — равьше
«того иочг» не бывали.

В беседе льгитнаш емаодуавве под-
тверждают желзаае дебровольаеи службы
в МНРА. Трудя» убаавть ах в еаратвом.
О1»н яз ШМУЧТСШМ льготу пе ммеааым
обстоятлзьгтв*» логично левдеыаает, чг>
отеп. яать я слепая сестра, из-за катерам

саки наставкам ва его
«Мы ве у «чем»,—гово-

его осмАошлм,
ухеде в армию.
рвля евп.

Освобожденные по фезнчеекоау состоя-
ввю велческа доизывают саею пелвооеа-
иость. «Я совсем, иоров», «я м ва что
врачу ве жаловался», «хоть рост малень-
кая, во я (уду
гях» я т. п.

служить на хуже дгу-

— А ааа с косами, с косами же а ар-
ива служить нслы1, — задается шуточмый
вопрос.

— Веля за т а дело, — стригите хоть
сейчас.

Как никогда, активно участвует в пра-
вым аратская масса. Известны мюгочве-
ленаые фалы добровольного предоставле-
ния пришвввкав верблюдов, лошадей.
К1рт, топлива, колика, дспгг. «Когда
аразыкнак! Богдоула солона.— расска-
зывает представитель Убурхаигайпого ай-

•413,— ночью оо пута заехала а одну
юрту, юаам «той юрты, старик, велел сво-
им скорей сварить ча! и об'ясмид, что зтя
люда едут в народяо-революииомую ар-
ии ю, которая защищает нас, повтому на-
до их быстрей и лучше пплонть а прово-
дить, обрызгав ах путь яолокоя».

Опрошенная у дороги л>уппа аратов на
вопрос: «Где вх юрты?», ответила: «11а
Уртон» (30 ки). За .10 км вышли ара-
ты на дорогу, чтобы увидеть в проводить
коловау машва с прмышшкаля. На седлах
у них—на! (вареное мясо) для приэыв-
няжов.

Дамская агатапы против прпыаа все
более н более теряет почву. Старик у рек я
Шярегннгол, в юрте которого пришлось
з.1Я»чевать по пути в Уллгутай, убеждал
в нашей присутствен молодого зашедшего
попттъ чайку ламу: «Чем платить воен-
ный налог а сметь бее дела, педейди в
еошсаое состояние и идя в армию. Тогда,
по крайней мере, государству будешь му-
т т ь , учиться будешь и скот свой будешь
защищать».

И'приводил в припер сиоего брата, быв-
шего ла»у, ныве парика в Таигыхе.

Б о ш ПРМЫВИВК Омбо оод влил в нем
ламской апгаааия сбежал с празывного
пщкта (Убгрхаига1скпВ аймак), его вод-
ственшкя сами доставала его в ооаоввое
управление.

Саабеет алаивае высшего ламстаа. Сот-
ня володых лам во время мартовской
калпанпн по переучту 18-чзетпи! явля-
лись в аймачные управления я брала во-
•вно-учегньи кнажкя, переходя теа са-
мым в светское состояние.

иразыа в МНРА — большая шиаггвче-
е ш камааая. В призыве этого года, как
в зеркале, нашли отражение сила в мощь
растущей молодо! республики, готовность
ВТИРОКН1 *ратст«1 масс защищать свою ве-
мвясвмость — укрепить свою армию.

Улам-Батор, июль.

На междоародюм пшматяом
турнире в Подебрады

ПРАГА, 11 вюля. (ТАСС). Пятый тур
международного шахматного турнира в По-
деорады (близ Прага), вроисходавпий
10 нюля. отличался боевым характером: ве
было аи одной ничейной партян. Штейнер
(Венгрия) проиграл Алехину во фршцуз-
ской партии. Имея хорошую позицию,
Штевиер не нашел правильного продолже-
ния, что привело а потере фигуры в про-
игрышу. Флор вывграл у ТрейАала * дебю-
те фегмевой пешки. Рихтер (Германы) вы-
вграл (рпанцуэскую партию у Штальберга
(Швеция). 9лисказес (Аастрня) а дебете
Регя побелил Петром ( Д а т а ) а резуль-
тате атака па королевский фланг прояяв-
вика. Томм (Англы) проиграл Опочевсао-
му (Чеюыпвмжя) английскую партию.
Пяннер (Чехословакия) во франп.уэской
партии выиграл у Веры Менчнк. Фалеыш
(Чехословакия) побелил Пирпа (Югославы)
в свпаляансюЯ партии. Сянилимская пар-
ты фозтыс—Пелкдн (оба — Чеюслова-
авя) закАнчнлкь победой пос.ичяего. Сжа-
лнчка (Чехословакы) проиграл Фонам аи у
(Польша) после ожесточеавой борьбы о раз-
меппм многят фяттр.

Вчера же была закончена отложении е
третьего тура партия Томас — Полями.
Выитрал последний.

Иностранная хроника
4> В Чвхосдовшаи заканияа капнем

ня »»'ч ияцнониьноя обороны. По пред-
варительных д»няы», суки» подп««н
достагла 2 5ЧЧ мяпяоиов чаогаип кроп
(чгшехал крона —10 ков.).

ф Эстонсчсое прегательство решило пе-
редать крмапсих фарнам заюз и» дн-
зел-хоторы лля ммтрачвекого оборудо-
вали новой гос.гдаропенноЯ ралмовтая-
п п в Эгтоннк.

41 В Таллин (Эетонмя) правы.» грттт»
японских оаортомеаов, яоторые будут
участяоагп в г»ри«.но«оЯ олмьяядв,
Саортшвяов ооаровоясмег яповсяиН зюея-
ныв 1ТПЗП я Фпдяяляя Теряла.

41 Правительство реслтАлкк Говдтсаа
(Латкисаия Аиврпа) прислало а оежрвта»
ряат Лига «ац»а сообщение о выхода Гон-
л нз Лиги.
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ПРАВДА

ШТР НА Ш1ЕШ
Все вше, как в настоящем пдрке.
О»т»ил, шумы, кувыркаю 'рыжи* п

ковра, препотепяо танповали лилипуты.
Оарый китаец яовусво жонглировал ш>-
рамв. Потоп показывал свою образовав-
в о т учены! медведь, вальсировали • ы«-
мдлсь публаке врессвроваиеые поп, а в
ааывчеиве «рыжаЬ щвволок и в ы , пре-
врати его в лошадь • так агартно с нам
плясал, что. будь у т р и купол, купи бы
рушул.

Но купола ве было, еслв ве считать
голубого неба. Приставленве шло во по-
ре, в обыквовевяом московском норе, ц и
в (тот 1еяь гаехада т р е т и й Централь-
вого театра кувол.

Кума т *техтонкв замеяяд выеон!
фургон, • она еле-еле пролезла через узко-
ватые ворота. Но еслв бы потом ворота
вдруг сдвинулись, ето толыо обрадовало
бы юных арвгтелей.

С м м » восторго» привпмали о т каж-
дую спеву, сколю было хохоту, весели.
апло1.всмевтов1

Малыша любят вграть. особевю в кук-
лы. Это для вас, взрослых, 1уиа — жерт-
вы штук», дети же прекрасно умеют вое-
полвггь ведос-шок 1ввжонвй Т любимо!
•грушвя своей богатой фантазаей. В атом
же спектакле «театра в» колесах» фанта-
гшл стал» явью. Куклы на витках — «а-
раоветва— была точно жавие. УдачвыЙ
текст, троим водобраввая музыка, талант-
ливая япра артястов. скрытых »а ширма-
вв, усугубляла впечатление.

Н и ш м приветствовать почве рую-
водггеле! Советского района краевой сто-
лпы, погаботввшихея о тов. чтобы высо-
кое 1скумтво лучшего кукольного театра
СССР стио достолшем ваши дворов.

За лето «театр яа колесах» должен объ-
ехать около ПЯТИСОТ дворов, показать своя
постанови десяткам тысяч ювьи «рвте-
» 1 . Совершенно очевндяо. какое огрошюе
воспитательное »яачея*е будет «меть его
кассовое приобщение детворы к театрал-
во»у яскусству. Та«. где уже побывал «те-
атр на колках», возввкают се!час котж-
XI художественной самодеятельное™, ойра-
»уются группы «артистов», культурней в
разнообразней делаются детские ягфы. \

Довольны • взрослые.

— Говоря по совестя. — сказал я к ар-
твет Ревазов. — я сперва чуть-чуть ве
отказался от этях гастролей оо двора». По-
хааалось почти уяязвлельвым ездить от до-
ма к мяу. точно касону-то шармантжу.
Одвако первый же спектакль ве просто
рассеял воя опасения, во в буквально
вдохновил ваш малеиывй коллектив: вагде
м виделв мы такой чуткой ауягторяв. ви-
ц е им не встречали так пчичо. так ра-
доство в мяло, как в этях дворах • м-

1*т""1 тих. холодный.

МАТЕРИМ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ

ФОЛЬКЛОРУ
ХАБАРОВСК, 12 июля. (Корр. «Прав-

аы>). Интересный материал по хя.и.нево-
еточному фольклору собрав краевым коми-
тетом союза писателей Кокаширы и бой-
цы Особо! краснознаменной Дальвевопоч-
яой арвяи, пограничники, колхозники,
учителя, члены союза пягателей, журял-
лшаы записал* я прислали в Хабаровск
свыше 150 крупных произведений народ-
ного творчества — сказаний, легенд, бы-
л и , много пословиц, поговорок нвогочве-
леивьп народностей, населяющих край.
Особенно интересны нартные сказания о
партизанской войне ва Пальнем Востоке.
В • « воспевается сила в доблесть красных
партизан.

МЕТАЛЛ ЗА 10 ИЮЛЯ
(в тысячах топ и)

План. Иыпуск. % пляпг.

ЧУГУН 41,3 39,7 «8.1

СТАЛЬ 46.2 41,2 19.1

ПРОКАТ 36,0 29.4 81.7

УГОЛЬ ЗА 10 ИЮЛЯ
(в тысяча! тояп)

Паян. ДоПыто. % плия».

• ПО С0Ю1У а М . * 314,1 «8,7

ПО ДОНБАССУ 221.7 191.7 16,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 I V
» . 4 б3- 6

11 •юля

ДОГОГИ.

Белорусская
Октябрьская
Калининская
Оаерны
Казанская
Томсмя
краепоя-рсмя
Юго-Постоя яня
Ярослалскад
Кировская
Ленинская
Горьконски
Запалваа
Турксиб
Курская

Владинирсинй
Снняа
Торопчяиоа
Федан
Б м м а
Ваикяи
Мнрений
Арнопкноа
Вииоиуроа
Лаянии
Нучмин
Бадышаа
Русаноа
Минйгинно
Аиосоя
Рутанбург
фуфрянскиЯ
Фалааа

И'гоЗапалиа» Зорин
Гмточногигнф Крокмапь
О:";ыбурггкан Пвдшиаалин
Ааопо-Чсрнои Дашко
ЮЖНАЯ Шушиоа
ЛииаЛадская Ерамааа
Донецкая Ляячаиио
Сенлрокашша Мааясинй
Кпеютая Жуков
И и Кагановича Шахгильдяи
Тншкшт-кал Прокофьев
Сталинградская Гродис
Им Молотов» Друсиио
Ддл ьневогточ п. Лямвярг
Им Куййишева Нмыпиии
Одесская Суслов
Москва— Доив. Емшднвв
Огадияскм Трктар
Ряа.-Уряльсх. Кптараам
Южво-Уральск. Княма
ватвкаасяая Ромнцмйг
Пагауашио веаго: ПМ% мг.
Раагрушано » . М.ам »

Пары фиакуяьтурмкга в Ленагрие И влоя*. Колашна
Сяныок СПСЦШАЛЬИОГО фотокорроспоад«»п* СОР««АМ> Я.

х моряков».
яь оаиолет* летчнкоы тов. Рсшетшяюяым.

о ш д лндрэ жндд
' В ЗШШЗЬЕ

Вчера днем знаменитый фравпуэский пи-
сатель Андрэ Жи1 совместно с писателям!
"ийю, Дабит. Эрбар, Шиффрвв и Ласт вы-
ехал из Москвы через Орджоввжади в За-
кавказье.

Вакавуве от'еада Авара Жвда состоялся
прощальный завтрак, давяый советсквмв
пясателамв в честь Авлрэ Жида. Луп Ара-
гона и другмх французских гостей. В зав-
траке участвовали писателе: Толстой, Коль-
цов. Отавскяй, Лахутв, Иванов. Федвв,
Панферов, Пастернав, Павлсвко и другие.

В шутливом напутственном слове, обра-
щенном к Андрэ Жиду, секретарь Союза
писателей поэт Гас ем Лахути назвал его

льпгим китом, который раньше плавал
в маленькой речке, и тоаько близко саазав-
шись с пролетарскими массами, только при-

хав в огромную советскую страну, выплыл
на океанский простор».

Отвечая на првветсгвал. Авдрэ Жвд.
между прочим, сказал:

— К русскому изданию моих сочииевнй
приложен портрет, снятый во Франция На
вем я взображеи старым и грустным. Сей-
час у меня есть цела* серия портретов,
святых в Советском Союзе. На вех я весе-
лый и молодой. Прошу вас верить, что имен-
но >ти портреты наиболее похожи ва меня.

Апвд Ж т пробудет некоторое время в
Грузии, которая его особенно ввтересует,
затем посетит Черноморское побережье.
Крым. Одессу и Киев, после чего выедет к

1е на ронну.

За время своего пребывания в Москве
• в Ленинграде Андра Жид посетил рад
предприятий, учейных заведений, культур-
ных учреж1(Ч1ий. детские лагери, трудовые
КОММУНЫ Нарюмтукла. музея, имел мно-
жество встреч с рабочей и учипейся моло-
1ежью. писателями, паучиымя и обществен-
ными деятелями.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПАРАД
В КРАСНОЯРСКЕ

КРАСНОЯРСК, 12 июля. (Корр. «Праа-
|»), Сегодня в Красноярске состоялся

|)мзкультуряый праздник. 15 тысяч фнз-
культурпяков прошли через площадь Рево-
люции. Отряды вооруженной молодежи с
винтовками, парашютисты, отряды в про-
тивогазовых костюмах продемонстрировали
свою готовность в любую минуту дать от-
пор врагу, который посмеет посягвуть яа
границы социалистической рожяы. •я»-
кгльтурвива несли траптааравты с вы-
держжаав шг сталикивй Ковстатупп. вп-
жестм увитых г е л т * портретов любимого
вождя народов великого Сталина.

Конференция о производстве
тендер-конденсаторов

ГОЛУТВИНО, 12 июля. (ТАСС). 11 и м я
закрылась продолжавшаяся д м дня тех-
яичеекдя ковферениня Коломенского ма-
шиностроительного завода, посвященная во-
просам производства тендер-кондевсаторов.
В своем докладе на конференция дирек-
тор завода тов. Допеито отметил, что при
постройке каждого нового тендер-коядеаса-
тор» будет «атрачвваться почти в 4 раза
меньше времени, чем аатрачвылоеь при
постройке каждого из первых опытам тен-
деров.

Главны! инструктор «мои тов. Поздня-
ков юложвл об «тогах вкпытакия двух
опнтннх паровозов с тевдер-конденсатора-
мц. Первый опытный паровоз с тендер-

конденсаторои, выпущенный Коломеоским
заводом, пробежал около 12 тыс. километ-
ров. Оярвые 1 и паровоз проходи по 500
км без набора воды, а после некоторых
усовершенствований он стал проходить по
800 км. Серийные паровозы с тендер-кон-
денсаторамш Коломенского завод-а будп (тро-
I од ять 1.000 и больше километров без па-
бора воды.

Конференция прошла под знаком боль-
шевистской самокритики всех звеньев ра-
боты завода • наметала конкретный плав
борьбы и выполеяяе заказа ва тендер-
кон деясаторы.

Коломенпы вызвали на социалистическое
соревнование завод сБрасвый Профоятерн».

НА ЭЛЬБРУС
НАЛЬЧИК, 12 июля. (Л* пмгри+у).

Отряд бойцов Азербайджанской краеяоава-
имиой горво-стрмковой имеет Сорго Ор-
джовлпдзе дявваои с полным снаряжени-
ем направляется яз Нальчика в лагерь Т«-
рескол, откуда начнет восхождение ва Эль-
брус. Колхозники кабардино-балкарских
горных аулов радостно встречают красноар-
мейцев братской республика, исправляют
мосты я дороги. Отрад поведут на вершину
Эльбруса опытные проеодним — 66-лет-
ввй балкарец Сеад Ходжам • Юсур Тилов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

РОСТОВА-НА-ДОНУ
РОСТОВ-НА-ЛОНУ. 12 июля. (Нярр.

«Правам»), Вчера вечером состоялось от-
крытие парка имени Революция, заложен-
ного в 1927 году на площади в 20 гекта-
ров, и парка КУЛЬТУРЫ и отдыха для де-
тей. В народном гулянье участвовало ю
25 тыс. человек.

Открытие «тих парков—большое собы-
тие дла города. Раньше Ростов выделялся
грязью, пылью и отсутствием зелени. На
весь город приходилось 66 гектаров лесо-
насаждений, а с загородными рощами и
дачами — 369 гектаров.

Посла а к о п м м гражданской воНы я
особенно и послойно годы площадь ш
левых насаяиеаий в Ростам сильно уве-
личилась. Во иго только начало. Но реше-
нию краевых • городских организаций
Ролов будет опоясан широкими зеленима
масевками. Уже в атом году зеленые на-
саждеина аа1»ут площадь в 3.300 гек-
таров.

ВЫСТАВКА КАРТИН
ПОГРАНИЧНИКОВ БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 12 июля. (Корр. «Праишы»).
Сегодня в помещении Белорусского театра
оперы я балета открылась художеггвеням
выставка пограничников БССР. Выставка
посвящена 16-летию освобождения Бело-
русом от бслопольской оккупации.

В нескольких залах размещено около
300 художественных полотен 60 художни-
ков-самоучек. Среди самоучек — 10 жен
клмлндиров-пограничянков. Картины по
своей тематике ярко и правдиво отражают
героические будни бойпов-пограничников
яа западной гравипе СССР. В ряде работ
покааава тесная овязь пограничников '
колхозниками — первыми помощниками е
охрме нерушямоога советских рубежей.
На выставке много портретов Сталина, Во-
рошилова, Д)»ржняехвго. Горького, Пуш-
кива и аяатяых людей Союза — Алексея
Стаханова. Марии Демченко, КРИВОНОСА.
Муслнского и стаханоепев-пограяичпякм

ВСЕСОЮЗНЫЕ ВОЕННО-ХИМИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

С 16 по 23 июля в Москве будут про-
влдепы третьи всесоюзные воевво-химпче-
еаяе сорапмаиш Осоавнахвма. В столицу
соберутся 5в команд со всех концов СССР.
Своя навыки в противовоздушной в проти-
вохимической оборон« продемонстрируют
670 человек.

Всесоюзным сгрепованиям предшество-
вали районные т. областные. По предварп-
тельным подсчета, в них участвовало свы-
ше 50.000 челсаек.

Карнавал молодости
Н т ы 12 мала • ввцмн культуры

в отдыха.
Омяеаса > впиши, — т а л и т м

яы п и т а и Ф М И И гтччтмп карнавалы.
ВСПОМВИИ так называемые «народные гу-

ланьа». уараававшнеся попечятельствами
варопой трезвогп ш чистнют вредяря)*

вямателяка. Впюмняк лоте!*»! с традипя
ояяыма розыгрышами коровы и самоваров,
пожертвованных куппом первой пяльдив.
Вспомним пыль, толкотню, брань и городо-
вмх. осаживавших назад устыую и оз-
лоАленную ТОЛПУ. Рибитяых «олодаов. ка-
рабкающихся яа поляповаляый. И1те<гтый
воском столб, чтобы снять с верхушки
приз—сортПрины"1 часы луимвпу. Растер-
занных пьянии. илаштяхея в кустах. Не-
пристойные пеня в бабий визг. Это и было
в старые времена «наромов гулянье».

Находились у вас скептики, пугавшие-
ся слова «карналал». Лапе всего было
криво улыАаись. сказать: «Помилуйте, у
вас каряави?.. Вот а Няцле. • Париже
или в Риме. V них. аяоете ли. >то трали-
цяя, так « м а т ь , века карнавальной куль-
туры».

Яаыуга руководителей Пвятрального
парка культуры в том. что ах не запугали
скептики. Прошлогодний карнавал был чуть
хуже нынешнего. Кудунаий и р в а м д бу-
дет лучше того, который мы видели вчер.1.

Много предвзятых мнений в хвичих
истин опрокинуто вчерашней ночью. На-
пример, ходячая истина о веаоворотлвв*-
сти, угрюмоам. аастеячивоста вашей пуб-
лика. Предвзятое « п е н е о том, что вель,-
зя раскачать нашу пубхяст. еЭто вам ие
южапе, не франпузы.,.». Все гги тертые
пятакя вброшены со счетов.

Это был вечной прллзняк молодости, си-
лы а уверенности в будущем.

Это был праадник молодежи, потому что
•аже старики етановижь ывое молом в
карвавальвую ночь.

Ото тысяч чело»е« иежреотв в е с е л я с ь
пллелля. пели а выли полпымя хозяевамя
ва иеоб'ятвой территории пари. В толе
нетороплню рмхажлгаал мвлнцяоивры, у
них ие было работы. Не бы» емр, гртбьп

Л. НИКУЛИН

выходов, брани. Стоило запеть одному—я
н ф г ь и гремела пали. Стояло маг-

рать гармонии—и вокруг гармониста обра-
зовывался круг тавпушидях. Танцовалп к гу-
ще толпы, в аллеях, у РУППРОЯ радио, ял
нловданах. яа яабецежвой, — Т1нцовали
нппринуждемно, и кто м и умел Смех
вспыхивал и взрывался, как ракета. Не-
мецкая песня, песяя нашедших родину ав-
стрийских рабочих, звучала рядом с мар-
шем из фильма «Ним».

Великолепно выглядел парк в ату вочь.
Гигантские бабочкя в пестрые попуган, ю-
рыгающие влептячепсий свет чудомша,
д<кл|1шровмные в замаскированны» антич-
ные патуй. Вся огромная территория пар-
ка была насыщена электричеством, све-
том, цветами я крапмия. Вг« ятп 4ыло
брошено в пари пелро! РУКОЙ Я обнару-
живало выдумку и хороший вкус худож-
вякпв

Можно было оставовнтьея в лоГю» пе-
сте парка в как вм гле«такль ехппшь вз
дввтающуюся, веселую ТОЛПУ яагок. От
стремительного движения толпы, от пеггро
ты красок рябило я глааах.

Негфннуждеяжкть. гамстотя обращения,
подлинный демократиям «гувстяовалясь в
ггой веселой и приличию» толпе. 1евуш-
ка-работввпа в коетиие пажа хохотала и
тавповала, в вв одна печальвая мысль не
омрачив ее веселье. Ее сверстница в Нап-
ц« влв в Париже в дни карнавала, вероят-
ию. тож4 веселилась к м могла, во будущее
было скрыто во ираке. в п а девушка не
чувствовала саАя хоэяаяюм жизни и
страны.

Вот почему ни с чем не сравни совет-
ский касяалад а иочь ва 12 воля. Тавпм
народов, пелый явтеряапиояал танцев
гопак, лезгинка, р у с т а и цыганская
венгерка — все ято иногда умещалось ва
аябодык! площадка. Та* выымемые м-
падныа т а д ы устраивали всы оотыьвых.

дла вит ие требямлюсь особой танповаль-
вой квалвфикяпии. Над ягой плишушей и
поющей толвов поднямнлеь еияшве ме-
чи прожекторов. Они задевали верхушки
деревьев, освещенная электрическим з.гре
вом зелень представляла волшебную двио-
рапию. I на Москва -реве была япияь я
праздник. В лучах прожекторов проилыяа-
л» декорированпый лодка, трещал я гремел
фейерверк, бил неисчерпаемый фонтан брил-
лиантовых и ияумрудных звезд. Над самой
водой в ресторане «Золотая рыбка» из ог-
ромной консервной Пинки вылезал я снопа
прятался чудовищный краб. Не было видно
напористых н назойливых затейников,—за-
тейннкями был народ, сто тысяч человек.,
собравшихся в парке.

Хорошо, что не чувствовалось навязчи-
востп устроителей праздника, но все же
яа будущее времена стоит ввести одну »ф-
фектиую деталь западных карнавалов.

Там веселое, пестрое пятао создают кук-
лы-гигавты в четыре человечески» рост»,
маем на ходулях, возвышающиеся, км
башни, над толпой.

Еше хорошая аатея — парад кзрняваль-
вых колм'нап. Это целые архитектурные
сооружения, сказочные чудовища, карп»
вадьиые масли, укрепленные ПА декориро-
ванных грузовиках. Такой карнавальной
группе иожво прядать алободвеввый харак-
тер. Здесь—арева для злободневных шар-
жей и карикатур. Этот парад карнаваль-
ных колесияп по существу должен откры-
вать праздник.

Колмашиы дмяшы двяггаться по глав-
ной аллее до «страды жюрв, которое будет
присуждать призы лучшим п карваваль,-
яых колесшп.

Все «то еще в будущей.
Второй карвааал в Парке культуры ДО

камл, что у вас родилась хоровая трала
пня истинно народного ^«ааднвжа. Он по
кааал. что переменилась страяа, что в
жмверадоетяо и бвамботяо умеют ввее-
лтъея только в вашей страае. В еше со-
ветский карнавал показал, (ас далеко ушел
ваш народ от «ваданых гуляшяй» пера
кого старого аромвп.

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА СССР
ПО ФУТБОЛУ

« Д и н а м о » ( К и е в ) —

« Л о к о м о т и в » ( М о с к в а )

На открывшемся после капитального пе-
реоборудования стадионе общества «Локо-
мотив» вчера состоялся очередной футболь-
ный матч па первенство СССР. На о м е
встретились команда киевского «Лвшааго»
и команда «Ловомотнва».

Игра началась в бистром темпе, ттреоло-
жвнном футбо.твст1ми, «Локомотива». Пер-
вый хавтаим р р и д и 1од зяМом в м и м и
мпскличей на ворота киевлян, во аажон-
чился се счете» 0 : 0.

В начале второго хавтаИма футболисты
«Лоиомотила» п е л ! ПОЛГУю волюжиость
открыть счет в свою пользу, во п «того
сделать ве удалось п-за слабой игры на-
падения. Вскоре киевлянам пришлось за-
менить своего вратаря Ндзковского вслед-
ствие полученного им удара мячом в лицо
Вместо него ва защиту ворот встал напа-
дающий Комаров. Па 30-й мп-иуте киевля-
не забили со штрафного удара первый мяч
в ворота «Локомотива». Через 3 минуты в
ворота москвичей попал второй мяч.

Матч аакогтлея со счетом 2 : 0 в поль-
зу киевского «Динамо».

НАКАНУНЕ 3-й ПОВОЛЖСКОЙ
СПАРТАКИАДЫ

ШБЫП1ЕВ. 12 июля. (Корр. сПра»
|ы>). Третья поволжская спартакиада от-
крывается в Куйбышеве 1Ь июля. В спар-
такиаде примут участие лучшие фткуль-
турявки-рекордомгяы 8 ресгггЛлик, крае* в
областей: Татарии, Башкирии, республики
немцев Поволжья и т. д. Город деятельно
готовится к встрече гостей, Участники
спартаишы уже начал сражаться. На
четырех яхтах орявьпи яхтсиеяы я» Ста-
линграда, приехали велосипедисты и греб-
пм из г. Энгельса. Сегодня на специальном
пароходе приезжают саратовские спортс-
мены.

К слартг&наде в Куйбышеве слепиалым
отремонтировал стадион «Локомотив». Вы-
строены новая водная станция • теннис-
ный стадион.

КВАРТИРНАЯ
БИРЖА

ХАРЬКОВ, 12 июля. (Нарр. «Прм-
В»»). 5 июля прошлого года в «Правде»
сообщалось о существовании в Харькове
квартирной биржи. После суда над спе-
кулиитами биржа свое сушоствоваап« пре-
кратила, но сейчас она снова возродилась
Местом сборища ква-ртирвые слекулявты
избрали сквер на одной т центральных
площадей Харькова — Пролетарской
Здесь по утрам я вечерах собишптся сот-
ня маклеров. Зля того чтобы заключить
сделку, надо 2 — 3 раза посетить сквер, •
только после детального анакомства маклер
за вознаграждение в 3 0 0 — 5 0 0 рублей
предлагает квартиры за 3—1 и деже 6
тысяч рублей.

О ауня!йяияян»яяя1*€ини»я> я\*Хя&ыима ша-
ют все. и только горсовет, под иосом у М'
торого эта биржа находится, ее не мме
чает. Ь. Шиарцштайн.

I I МОМ 19Э6 Г., Л 191 (1797)

[ЕПИЧЕСШ ПОСТУПОК

Вяера двем « одной ив квартир чепвр*
твго атажа дома М 20, по Рождестаея-
ссому бульвару, в Москве, вадяшагь
зажженная кероежвка. Идами сразу охва-
тило комнату. < (оторо! глимм ( и м
21-летяи М. П. Анвкеева. Там ж« бьиа
ее подруга Земцоы. Подруга выскочвла
в ворщор. Аникеева начала тувип по-
жар, во бпусаешю. Огонь быстро рас-
простравялся а вскоре отрезал выход (I
комнаты. Аникеева подбежала к охну и
вскочила на подоковшяк. Вытоигвшкй и
окна ва улвггу дым стал собирать ва
бульваре толу.

Алкеева закричала о помощи. Не-
ожидмЕо х м всех аз прошившего мало
вагова трамвая выскочил яа мостовую
какой-то гражданин. Он услыхал кррв
Анвкеевой, что огонь подбирается в ве! и
что она будет прыгать еввз. Гражданки
1-ромко прикаш ей яе прытать, а вылезть
на карниз. Сам же он подбежал к водосточ-
ной трубе в стал по ней взбираться.

Горияй возегу* в дья. выхолившие из
горящей компаты, заставили Аникееву
перейти с подоконника на узкий карниз.
В ато время гражданин с ловкостью «кро-
бата добрался по труве до четвертого
этажа и ногами стал ва карниз. Одвой
ружой держась за трубу, он другой об-
хватил вслугаяную Анямеву. Затее
сильным ударом ноги он выбил ригу а
окве соседней комнаты & ва глазах прв-
тихшей тысячвоО толпы пал пробираться
с Аникеевой по карнизу к выбитому окву.
Это завяло несколько минут. Добравшие»
Ю окна, гражданин втолкнул в ней Ани-
ке«ву, а потом а сам влез в сомнату.

Когда в квартира появились работник!
13-й пожарной команды, гражданин пере-
дал спасенную им женщину. Врач, при-
бывший с каретой «Скоро! помопии. кон-
статвровал у Аникеевой ожогк тела •
отправил ее в больницу.

— Я безмерно обязана своему опасв>
телю, — ааявнла вашему опвулвку
тов. Алкеева. — К сожалению, я м
могу его м а я побигфдовп». Он пае ве-
известен до сях пор.

Действительно, передав Аввкееау ра-
ботникам пожарвой комаады, гражданин
незаметно вышел нз дома и остался не-
известным. Управление Московской красно-
знаменной пожарвой охраны также хотело
бы отметить этот поступок, но не анает,
кто этот храбрый и мужественные чело-
век.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

На аэродроме Центрального аароыуба
СССР в Тушине вчера состоялся фвэкуль-
турный праздник Красногорского района.
Московской области. На празднике присут-
ствовало до 40 тысяч трудящихся района.

После парада красиогорекпх фвзкультур-
ппков были проведены спортивные высту-
пления. Центральный аэроклуб устроил для
гостей иолсты самолетов в планеров, показ
техники высшего пилотажа в буксировка.
Во время демонстрации паритель Ильченко
поднялся на планере «Рот-фронт» на вы-
соту 2.100 метров.

Летная программа праздника закончилась
катанием гостей на самолетах.

к о с н о 4. оин

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИ
(ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ)
И Н С Т И Т У Т

. ОБ'ЯВАЯСТ ОСЕННИЙ

ПРИЕМ СТУДЕНТ09
Н А П Е Р В Ы Й К У Р С

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ янчНМ-мям-
•ягта» ОАЛСМКЯ оугаяо» нолестя
Г11 (язи», чинцсгсп. аувов • ироч.Х

С»«и овучаяаа 4 гада.
П Р И Е М ЗАЯВЛЕНИЙ
ао < а я г у е т а КЭв г о н

К прншчы» пглыпяякн яо ргкя»
» а , яатт»Я1>яг, ••••я, ш т Н '
яотг я фялнкг допугкаютгн лица,
мммшпне •тт̂ гтат об окончиним
ер«днгЯ школи. Принятые оОссиечу|-
ааются стипщлией в ваннекмпстн от
7СПВМОПГГЯ.

В» глрмкаип обр>ш>тьгя: МОСКВА.
Кялягяпяя, 1В, Каавмярв! Отаяата.
мсямгяма Ия-та от » т % %. явядя.

мосашаскна

аЛЕКТРОИЕХАКИЧССКИИ Т Е Х Ш У М
вв. КРАСИМА

ов-авял прием студентов
вя дяяяж» а вмеаак маямввя

НЯ СПСВЯЯДЬЯОГТЯЯ!

'• *""иТГрО1 а1|"ОвЭОчТ ШаЪ'Ш'ННОСа'рОФЯШС*

В. даяа. яя>маяа?ямм
яОоауашивас.

Оряянла пряяма я яоягультаояя
ножяо получять «жедяеяяо о 1 до
В чао. а теааянгяа по адргст; Воа.
Гргяяясия / л . 13, тряяа. 47. И , «И.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Алтомовитнав катастрофа. Вечером

11 июля после работы группа вяаияоров
н ответственны! работников Мосаовсмго
медеплавильного завода в Верхних Котлах
отправилась ва грузовике на дачу в де-
ревню Востряково. На 37-м километре Ка-
ширского шогсе на большой скорости шофер
М. У першие почему-то дал тормоа. Маши-
ну сразу аавесю я опрокипую. Ехавши»
ва вей бьин вынпуты ва пюссе. Во врели
катастрофы на месте убвт парторг одного
ва цехов тов. Незаметное. Тяжело раяе-
вы: начальник мега-иургичеоког^ цеха гн-
кевер Молчанов, его жена я 6-летндя дочь,
ааместнтыь вачальвока того же цеха яш-
женер Мратов, ввжепвр КалДшев, мве-
дуюший проектным бюро завода вмжевгф
Птвиыв, ответствввные работваня отдела
овабжемя п . Филатов в Толстяков и жена
старшего инженера производственного от-
дела врач Красненкопа. Двое легко ра-
нены. Все постр&шшне ва проходивших
мкмо по пмсс« в Мосту легковых мали-
нах были доставлены в больницы. Машанп
совершенно разбита. Шофер арестовав.

Иятересво отметить, что шофер У'мервиков
я раньше был мкечен в лвтачестве. Он
ялмиим вод ваблидоннам каа, цравоиру-
шнтель. Тем не менее мшпгястраавл и м -
да юяорпла ел у «аста вашвпу аа город, да
еше с пассажадамв.

1 Е Г 0 1 Н Я В ТЕАТРАХ:
Т-я п/р СИМОНОВА I Мувыяаятсия

Сад аАяяаряу» пояаяла. Н.ввч. я.
МУЯКОМВЛИЯ

Сад €А«мриуа>

ИТ7к

ЛОКбЛА
КОРНЕВИЛЯ.

II П I I А
ЦДНЯ т.

.4-4Щ, 1-ома,доб.а;.

(ЪГГГйШ'Я
"ДРАМАТИЧ" 1-Г (ЪпГГкГйШп»

Нач. » 8 ч в. |паряшся. тряаачяяя
ЗАКРЫТЫ» I ( а е д я я а я о

ВСТГАДНЫВ Т-Г пя-джаяЛ.УТКСОВА
Пач в 9 ч в. | Вюятоя (чтелне».

Вололяя, ГедроЯн, КяаяягяаЯ (ьод«-
яаль), Ияяа Горяч, Гужлым я 3«ряо»

(тапцыь 2 Больяяас.
КотЬгряягьв А. А. ГляягкяЯ.

Ляряямр II. И. ч>У»«яя.
Посля Э-го авонк« щод я арнт&льныВ

вал я** допускается
Вяяяаы аа Нигты г дяпаяяоВ яа аяа
яряяяя иит«л. 4 41-81, 1-Оа-Ю, д«Д. 77.
КИНО (нар. оо».)/ А СИ ОС И II И Я.
ПНКяОяа.Горкяото 3 яяяагтакаяяаш
Цяря Ш А П И Т О я б З О я В ч. яая.

яа. М. Гоаьяого
ДРАМАТИЧ. Т-Р

ЦПКЯО
яа. М. Гоаьаога

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р

ГОРЬКОВСКИяПГТ
ДРАМЫ.

МКЩАНК. Н яЯч.
К т я г я . атгаяааяоа
О К Н Т О, Лясяш
Паряжа». огнретта, я
Д» КИМ. Н а 9 ч . . .

О А Я а
ГЖДТРЧ

ЯРНИТАЖ к*рет>ыя «яд. а.
ОГВННЯЛ! тел. 1'Д^7Л.

вимта т-р •
Са. Ргялястяч. т-яя|

о Ш л 6Г^
Нач. я В ч. вяч.вЕРКАЛЬНЫа

ОПКРКТТА
Х О Л О П К А .

Нач. я В 15 я м .
ВСТРАЛМЫВ I ПОСЛЕД

ТКАТР I СввряяяЧ^
Няч. я 9 ч я | Таяго л/у.

послвднпк«дя«1
яа.

. -аягол/у. ПНАНКО.
А. II. Вргмгяа, а Алсяс, Мозгоааа я Та-
радоагяяа. Ыярапяяи и Рмш». в Вгаяам.

Кояфераясы А. Мпдмгяяч.
Диряжер д, Поярас

Ояд открыт с в 1. я. Вюдвал плата—1 р.

АДПО ГШаВПНВ! я ПВД-ВА* И я « • • а,
ЯМяГ-дХ|$40< Пвмя »явя«- а • ДВ1Ва4| Сясвпяояягя!. а«|я«-ОЯ 1ВВВ1 Сяцаяячамг I

- ' * <0/*!' И ' »»^я - д а-П «•) Мтвяв т а - Л Я 1В-«, * м » т м - Л >•>»••», Кавта» я Яяв<я(нр.-да-11-«Т| Инчпря
- Л В 1В а* пч», и г т щ а - Л «-М-11 О ягяяпяяаг гаапы я гряя гяиСмиъ яо илгфояу д а м а ) яля Ц В-Я 44. »-

Вияаяяч.яяЯ-ДВ-ПИМ. •
а-11-«Т| ИнчпряяаяааТД 1.С«»гт.г^7«лЯ^Г:

У|жпямч«1ный Гяаашитв К В - 4 4 1 7 1 . Тшцгва+ця гашы «Права*» миии Стадмна. И«.Мв10.


