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Пролетарии всшх стран, еоедиияитое

СТГодня в НОМЕРЕ:

18 том 1936 г, суббота

П о с п м м Сотармим Союза ССР об
увековечении памяти А. П. Карпинского
(» « Р ) .

Телеграмма тов. М. М. Лмтвпова товарм-
щам Сталину, Молотову и Кадяшшу (2 стр.).

Пршси председателя Госплана СССР
тов. Меаиаукя о заниженных планах промз-

НШ В ИВ» »°*ст»« ширпотреба (3 стр.).

обсужден* проекта Консти-
туции бэюза ССР (3 стр.).

Отклики международной печати на юби-
леЯ тов. Литвинова (2 стр.).

16 июля на железных дорогах Союза по-
гружаю 90.833 вагона —100,9 проц. плана
(6 стр.).

СТАТЬЯ: В. Бабаев — Беречь металл!
(2 стр.).

Мао. Колмов—Заговор молчания (4 стр.).

Карл Р а ю — Советский бегемот н ан-
глийские зоологи (3 стр.).

О. Эстерюш — Автомобильная магистраль
Москва — Минск (4 стр.).

Н. Детсаде — Высокий урожай свеклы н
зерновых (4 стр.).

В. Соловьев — В Ленинграде плохо строят
школы (4 стр.).

Подписание конвенции в Монтре о режиме
турецких проливов ожидается 20 июля (5 стр.).

0 хозяйственном расчете
и стиле руководства

0щ<Ш1И1МЮ11и а о з а т р а оеетааовленяи
птлввтельетва • хоэрвечоявьм орав» пав-
п п уараалевв! яитшаиеяиых варвоя»-
ю з представляет собЛ ергапшпяоивее ве-
роорвятяе, мторое праамм сыграть гре-
ваавую роль в деле мльвейикг* моиона-
чесям* расцвет» ваязей отравы. Отевжле-
м * кнель «того постааовдевяя змшочает-
ел в требоваош реинвтелывом вияцивя-л
с п и хозяйственного руководств».

П л а и и т ь лет оарти еястеватвчесм
работает вал еиелреинея, оряшвша шяй-
етветого расчета в работу наше! про-
иышленностя. Еще • САНОМ начале псу-
ществлемя т в о й вквнвничеекой пелятки
Ленив веды в хозяйственном расчете
особый ораая переход» от кал т л я м » I
соцмшшгу. Он требовал топа:

«Надо учиться государстаавяопу регуля-
ровааяю кожмврчесхнх «пичпеав! — зада-
ча трудная, т аеаоаиожимго а а е ! яичего
нет».

Вмдреияе хозяйственного расчет» ооо-
зяачало борьбу и релим дковомя, и ри-
цвовашмшю производства. Ом бшо об'-
явампиш войнш бюрвкр»тяче<жмм «его»»
руководств*.

В в е р т и ваша! досгшеввй в гады вос-
стимаателлого о«рв»и 1 в парвне годы
пенни ццацня мы аампш обломы тому,
что мововтара» научалась ечвтать а бе-
речь советскую маевку.

Оцеам с уолоааеяиея хоаяясвмяяих
задач вераые успеха в это! оал|ста се
яоглв удовлетворить нас. К тону ае часть
хозяйственников, зтрсвчие шпшш» за
под'в» проятктва, лиаго пренебрегала во-
просам фвяавсов. Между тел новы об-
становка наступления станинам» по всему
фронту требовал» не. только усиления ота-
ры», во I ВЗЫСКАНИЯ других источников
накоплен»^ блюда—необходимость ревп-
т е д ы о т о л о д и е в и я хом1егмвиого расче-
та. ^-8*»>уач» во весь рост была поста-

; м е | » п «вед дозяйетмвнжхави товарное»
... Сталиным в его историческом высттпле-
' яяя. доружввшеж страну шестью услоаал-

на победы.
Однако м в юнце перво! п и н е т -

ка, п в первые гады второй пятилетки
задача, сфораумромшаа товарищем
Сталавым, не била еще решеа» целиком.
С трабртш XVII партиввого с'еада щш не-
речвсдеввв осяоаных недостатков работы
провышлешостн товарищу Сталину при-
шлось сном указать на «продолжающееся
отспивне в деле под'ема гфнивааитавьнв
ста твуаа, саяжеаия свяитииокти, внедре-
н ы ааавичата». Мощное розватм стш-
яовскм1* дявхеоия имя нам практическую
волюжаооть преодолеть ваше отставалве в
обдасп оод'еха провюооптёльяосга труда
я саажеви себегтошосп. Новые условия
вплотную подвели нас к ревптельвону н
последовательному проведению хозрасчета
во всех звеньях провышенкости снизу до-
верху. На решение это! задачи а напра-
влено постановление правительства.

Выдвигал конкретное требоваете м е д о -
в ы хозрасчета в работу р*унводапш
звеньев щюяышленпот, рассиатрнва! его
как ооаоеу упорлючеиил всего финансово-
го яшвства «ндугтряа, повое постмовлс-
яве призвало шесте с т м играй гроиад-
иую овгаяиаующую роль вв все! перестрой-
ке руководства ароиышлеяпоетыо. ,

Оперативная роль прохышлевных варко-
мато* я гмввых гврвымвй, как проаь
водствевяо-технвчесиц штабол хоийст&а,
ремо усалвмтеа ее1ча« тем, что н&ркду с
ответственностью аа состоавив производ-
ств» в* мааньм управдеяал веиагаются
вдввяреяеаво обыговт я свабжевчеевае
Фтв«пвв.

До сих пор начальвп главка преиву-
шественво автересовыся количеством вы-
пускаемой валовой продукпви. Заботу о
ебнте, а вместе с ней и ответственность
за качествеавое удовлетворение интересов
потребите!!, он перелаги на сбытовые
конторы. Отныне положение меняете*
коренник обрами. Начальнику главного
управлении врадется ивтересоватьса преж-

де веего цчеет»и_вд1аягвш
ОНвИавяМая ВЫМЧсМлМТО ДОвЯРчЯлМиввЯ. ЧЛчМ

линем в лащу с нчреоанелея, яяауя ао-
средетиумвцм аиеяья, вувавоастио яроиаан-
л е и м е п дыжже (удет лучин авать в ятч-
ам удовлетворить нред'авляевый еярое. На-
чальник главк» должен будет, такав обра-
ми, валраяллть само» провзяодстяо в
соответствии с услоаяяня сбыт».

Преобразовзвве сункствувапх хоарас-
четвых юатор по сбыту я свабжеиаю в
отделы главных управлений виеиает
также и условия снабжении предприятий.
За качество и своевременность свабжеаяя
отныне отвечает то же лило, которое не-
сет ответственность за произвоктвевво-
тегаячеокие результаты работы. Теперь не
«а кого будет сшивать ответственность
з» перебои в снабжении, за качество
сырья и полуфабриката. Все врав» и
рук»! главных уявавлеваи. — стал» быть,
овя же в килями об'еме отвечает за в**
работу предприятий.

В соответствия < веяния фуяяцяаии
главные управление получили нрав» за-
ключать договора по сбыту в евабаимп,
иметь собственны» средств», пользоваться
бавсокияш вреавтоа, яяеть ямчпвяи я
т п у а я а счета и банках. Овв иогут да-
вать банки аюручеяяя о е а м а в п тех
яли иных сумм с расчетных счетов пред-
прияти! в соответствия с действуйте
законодательством.

Ве озичают ля, одямо, зги веаые
права возврат» к парна, давно похоронен-
ным об'едянеяяяя я главкам, сосредото-
чивавшим в своих рук» все пдаиврова-
вае, регулромняе и оперативное руко-
водство промышленностью в ущерб саво-
стоятельвости трестов и предприятия?

На этот вопрос должен быть дав только
отрицательный ответ. Решение правитель-
ств» ня в какой степени не уваляет
и ве стесняет установленных законом
прав вепосредствевяых руководителе! пред-
приятия. Оно направлено против извра-
щ е н * хозрасчета. До с « пор главные
управления могли давать отдельным пред-
приятии лишь адмвввстратииаые распо-
ряжения, банк не принимал поручена!
о списании суяи е расчетных счетои
предприятий. В результате такого поло-
жепя бывали случаи, когда отдельны*
директора и нарушение икона, ложно ио-
на мал п и н а н ы хозрасчета, не перево-
дили во-«ремл главным упровлевалм те1
сумм, которые они обязаны были отчдк-
лять из своих вакоплеаяй. «таи тормози-
лось выполиаиГ п л з п ю г о и п п ра-
бот, нарушалось плановое перер*свредел>-
ане оборотных средств. Воиый порами де-
лает невозможным извращение хозрасчета
в ущерб интересам государств». Новое по-
ложение, тмам образом, значительно уси-
ливает ответственность глазков и опера-
тивное руководство предприятиями в по-
вышает возможность вепосредляеивого
воздействия главного управления в» рабо-
ту предприятий.

Наряду с расширением прав главных
управлений постановление правительств»
расширяет также прав» народных комис-
саров, иная им возможность в течение
года перераспределять излишние оборотные
средства между отдельными главными
управлениями, хозорганамя и предпры-
твямв. Тем самим расширяются оператив-
ные права в вавевревиые в м м п о п н
наркоматов в отношении, своевремеаяой
финансовой поддержан подчиненных ив
отраслей индустрии.

Закон дает в рука хоаяйетвевяш орга-
нов мощный рычаг для решвтельяого под'-
еи» кояаретлого руаоводотм до уооовл по-
вышеавых требований, вытеиаваян и но-
вой обстановка в сопвмлвстичесаои го-
сударстве. Постановление правительств*
выбивает (ючву из-аод йог у т«1, кто
упорно цепляется за бюрократически» ме-
тоды руководства. Задача заключается и
км, чтобы быстро и смело перестроиться,
усвоив на практике подлиню большевист-
ский стиль хозяйственного руководств*.

Обращение Малого Хурала МНР
ш-г-к тов. СТАЛИНУ

ИАН-БАТОР, 15 мюля. ГТАОО. 15 ию-
ля, в 10 часов 30 мввут утра, в столице
яовтолкмй Народно! Республви—Глан-
Боторе. в злами Народвого Дома откры-
лась 21 юбилейвая сессая Малого Хурма,
оосыщевнал питвипатилетяю ионгальсквй
революции. В президиуи сес«ая взбралы
оредседлтель Малого Хурала Доксои, пре-
мьер Авар, заместитель премьера Чо1-
болсди. Главком МНРА. Деяи. секретарь
ЦК МОНГОЛЬСКОЙ Народной Реаодюпноааой
Партии Лубеаядоржи, Эльдыб Очир и Луб-
с»а Шираб.

Н» утреаиея заседавнв секяи заслуша-
ны н о я праветстви от вмеяа ЦК Мон-
гольской народво-роволюпионной партяв в
орвбишвх делегапий. С большем под'е-
мом сессией встречены была приветствен-
ные тздьграямы тт. Ьливияа и Ммотова.
Оглаюеаве - атвх телеграмм вызвало бурю
иаовй.

Соееая отвравил» ответные телеграаиы
тт. Калинину и Молотову я утвердила осо-
бое обрандеиае к товаряшу Огалвну. В вт»и
•бравеяии сессая Малого Хурала от имени
всего ХФИГОЛЬССОГО аратства привстствтет
товар»из Стивна как асаытаиного вожм
угяетеввых народов всего вир». В обраще-
нии говорится об огромных досгивеаяж
Мояголкиой Народное Республики аа про-
тлжвяМ 15 лет в деле культурного • хо-
зийетоевиого стровтыьства, а также в ук-
аеолевп оборогоспособаоетв страны, в ре-

' ,»тлтат» чего «овгольесая напил в иастм-
' оке время находится па пути своего ы -

цаошыого воорожденкя ш проаветат.

Подводя итог* достиямяия • взмечи
дальнейшие о п и захреолеаял дооввгаутых
успехов, Малый Хурал заявляет далее и
своем обрацеяша, что гт достажмпи, по-
ивио роволюнаонвой аатвиоети вовголь
ского аратства, являются результатом той
помощи, которую монгольское народное го
сударство получало от Велвмго Советеюго
Союза/с самого начала ионгольской ренолю-
пви. От амеаи монгольского аратстм М*
гай Хурал орввосвт товаращу Огалляу в
в ого лаое Советскому Союзу глубокую 6л*
гомрность и заявляет, что вонгольское
»ратстю крепко памятует, что дальнейшее
развитие и процветание Монгольской Народ-
ной Рееаублвиа тесло связано с сохране-
нием 1враарьшвой дружбы в помощи со
стороны Веламго Советского Союза. Особо
останавливаете* Малы! Хурм на замленвш
товара»» Огива» алерасанскоку коррес
поиеету Говарду о тов. что Советски
Союз окажет пометь Монгольской Народ
вой Республасе в случае иаоиеввя н» нее
имне. Малый Хтрал п«дчерввнает затем
что € договор о взммяой помояш вежду
СССР я МНР является вырзжеяем иекрев
ней дружбы, существующей вежд; обояп
государствам, и имеет своей единственной
целью ЗАЩИТУ нар»». Этот договор «яв-
ляется фактором (кмзелоиятольаого прове-
дены полвтвив ива» обеиив етраваии».
Миый Хурал завиляет в а а ы м е а м , что
Монгольская Народная Рооитаавв» (негре
кригвет в разижвмтеа а, в случае ивобю-
двиоета, еумеет отетоять евов еаяоетоа-
тедьаость оротав поцнтя ипаденвлвяв

Товарищи Стыни, Молото! и Межмук несут урну с прахом акад. А. П. Карпинского к Кремлевской стене.
Фото Н. К х п м м • М. Омгсжт.

ПОХОРОНЫ А. П. КАРПИНСКОГО
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

лИальавэя зало I — с ь и м м а в - д г юва,
цвегов. На ее вераши—екромнл меялзи
чаевая ура» в врохои Александр* Петро-
•нчз мроивсюм, мвоитыьмго ученого
в прекрасного человек», ароааввмго дол-
гую, вивотяаую, творческую жазяь.

Вокруг постаиеят» с ураой поят друзья,
родные в блмив.пекоЙнегб. Среди вах—
много ученых, академиков и профессоров,
игтовые вегд»-то, будучи студентами, учи-
лись у Александра Петровича.

Они, его учеввки и соратники, выросли,
стали людьми внуки и возмужали на гла-
зах у своего учители, который возвышало
над всеми, кзк старый могучий дуб, пока,
наконец, болезнь и смерть не слоиили его!

В почетный харзтл становятся лшти, из*
вветвые всей стране, — академик Губквн,
народный артяст республвм Москвин, Отто
" " т и п " Шавдт, вреаьиат дкакллв и у к
УОСРБогомолеп...

Ях сменяют рабочие и служмае,
шиопниия в ввонеры. яиившиси отдать
последний долг знаиеиитому ученому.

В зале — зелачествениая тяшии», нре-
мнаоиаа мелодизми траурных ыршей.
Скорбней группой стоит родные, для кото-
рых АдоСПмр Петрович Карпинский не
только иллинй ученый, ко и дорогой,
близка! чмлоиек.

3» стоймя Консерватории взуиит Мо-
е м а — великолепная столиц» цветущей
страаы. г Незрелыми витлш связана Мо-
сказ с залом, ставшим местом последнего
приюта Александра Петровича Карпинско-
го, Москва спешит па улицу Гериевя,
тмуряые фамев* развеваются на ворота1
1ввеерваторви, люди идут к гробу, 50 ты-
сяч москвичей и «отлипай деиь прошли
явив урви.

В П и а н 15 « в а л в нам пеаыавт-
ся тонрввия Сплан,. «вмтоа, Калявин,
Овджоявкадзе, Чуоарь, Ежов.

Вождь яародов мветояо! страви вместе
ге свошвн ближайапма горатвм»мя —
руководятелямя правительств* и партии
стаяоввтел и почетный караул у арах*
крупневшего жирового ученого, бессменного
презядеата Академан паук в течете 20-тл
лет а вшаюшегося общественного деятеля.

Сменяется почетны! караул — Хрущев,
Межлаук, Булгации, Кульков, Бауман,
Кржижановский, Брицхе, Уншлнхт, Горбу-
вов, Деборин.

...Нропесси медлевиыми шагами на-
правляется к выходу — плывут венки,
звзнен», буиеты цветов, бережно несомые
друзьями поюаног».

Урлу с арном выносят я» руих члены
аваалельеваоваея амвесиа.

Процессия направилась по улице Герце-
на, оересесла Моховую и через площадь
Резолюция вышла в» Красную площадь,
замершую и тапшве а иолчавяа.

Кремлевене хурадты мелодвчяьгм зво-
ном обозначал дяаженае врекени—6 ча-
сов 15 минут вечера. На лево» крыле мав-
эолея появляются товариша Огалав, Моло-
тов, Калвиаа, Орджотанидзе. Чубарь, Ежов,
Меяиатк, Хруше», КржаждновскнЙ, Будга-
яяи. Обручев, Бауман,. Иоффе, Волгин и
другие.

Академк 1рЖ1ж»новс««й открывает
траурами няттг, посвященный памяти
великого ученого. -

От Центрального Комитета партии и пра-
вительства выступает товарищ Межлап,
от Академ• наук—«садекик Кржажаиоа-
ека! я »т геологяческвх учреждели!—
академик Обручен. >

;•;/; Реяь тов. В. И. Межмука
••*:&«••• От Центрального Комитета ВКП(б)
"" ; ' и Совета Народных Комиссаров СССР

Томривш! В яви» Алексзнира Петроея-
ч* Карпмском трудящиеся нашей страаы
потеряла ияровего ученого, основополос-
ника ияучеияш вевечерлаешх природяы1
богатств'-яме! стрелы, одного аз круп-
нейаиа учевш СССР, учевоге, посолтав-
акго еебя* делу воеввтаим и собирали
научных сил, делу увревлеавл советской
науаа.тчомго — активном' участии» со-
пиииствческого гтровтольггы.

Орамтельстм а взвтла. вся стваиа вы-
соко вмят огромные научные зиелтги
Александр» Патроавча. 7 0 лет своей дол-
гой 'а плодотворно! жизни попятившего
делу разработки геологической теории а
вравтичмкоиу азучевию природных бо-
гатств Советского Союз».

Его уоораой. не прерывавшейся до по-
следних дней его жива, натчвой работе
ваш» стран» а весь нар обязаны тема
догяжеиилмл в деле построения геологи-
ческой тсорав, которые привели к огром-
аым практическим результатам в деле от-
крямл а использоизвая производительных
сил Союза ССР. Огромная ценность т о ч -
ной работы Александр* Петровича Ьрояя-
ского заключалась в том, что своя всесто-
ронние П1ВЯЯ и. разработанные ям теоре-
тические положении ее умел применять
для настоящего научного подхода к реше-
ваю практически задач. Ценность иелм-
вых ям геологачких отцштнй вдвойве
вел а и анеапо потому, что она яваясь
результатов не случлпости, но последо-
ватолиог* араяеяиап вооружепого ио-
гунрхтвмвв! теорв»! мучного ветоз! к
п у ч е п ш прярожяп л а л о п !

Влестяшам ооразоов т а м ! оаооты лила-
вггея его игследоваавя и области отложе-
ний пермской системы, которые селили
теорешческае предпосылка для < отсрытая
новых мнимых месторождений нефти ва
Урале — нового виг» по пути укреплеяы
•коиоваческой ноша вашей правы.

Алеиандр Пзтроввч Варонвский как
умиы! ваес огреваый ячвмй вклад в
дело вод'еяа геологически наук в СССР
а во всем маре в в течение 50 лет своей
жизни кад действительный член Акаде-
кил ааук блестяще выподвял обязатель-
ства, аозложеспыо на него зтви высоким
нзнаем.

Пзрти я правительство, все трудя-
щееся вашей страны скорбят о сверти
Александр» Петровича Кароншского, не
только как мирового учевого, во я к м
человека, которого его вьковяе научные и
личаые достояягтва вымялула на пост
президент» Академии НАУК, обязанности
которого м т з ! успешно выполнял в те-
чевие 20 лет. об'ежпи н направлял дея-
тельвость наиболее вюаюшахся ученых
аашей страаы.

Адесиядр Петрович Еарпнлсшй, как
учены!, как геолог, сак работник наука,
Мбопюпш! над открытое) все новых оря-
р о т а богатпи, понял и оценил по досто-
ивепу те огроивые возможяоета для раз-
витая муки, которые открываются для
нее вря сопяалнетвчеемм строительстве,
то любмвое я берелшое отв^птчяе к на-,
у м , • «злам относятся к ней парты и
ираввтыъгпо, все трудящиеся сослала-
стпкмв стран.

Этим оттек Александр Петрович прешел
к активному участию в социалистическом
строительстве и был воине достойным рт-
имонителе»! Академии наук Союза ССР,
которая начертала на своем зааиеви:

«В основу свое! работы Академия
наук полагает планомерное яспользова-
вае научных достижений для содействия
строительству нового соцналнстичессого
бесклассового обществ**.
Не только как аииомик, во как народ-

ный нзбраняак — члеп Иеятральпого Ис-
полинтелького Комитета Союза ССР, как
общественный деятель, пщпямавшвй уча-
стие во всей общественной жзгзш страны.
Алессалдр Петрович участвовал в великой
сопналнетнческой стройке.

Его жать, его личность, сочетавшая в
себе скромность, точность, критическое от-
ношение и себе и другим, свойственное
великому УЧАИОМУ, 'с пряиодупмем я про-
стотой пминого человека я в то же время
е достоинством сойотского ученого а гор-
достью гражданвна Советского Союз», —
была, есть • будет мужать обрззцом для
работников вауси, для всего молодого по-
коления трудящихся СССР.

Александр Петрович Карлспкяяй воспи-
тал поколение ученых геологов, воспиты-
вал работников ваукя во всех ее отра-
слях кас руководишь Академии вате.

Его смерть является тяжелой утратой
ве только для его близких, вместе с кото-
рыми скорбит о не* партяя, правительство
м народ, по н утратой для всех трудящихся
нашей великой родины.

*Дело советской пауки, которому посвя-
тил всю свою жизнь Александр Петрович
КарпвисютИ, дело планомерного аопользо-
вкиия научных достижений ыя содействия
строительству нового соцналктичессото
бесклассового обществ* находится в вер-
ных руках. Миллионы трудящихся ваше!
страны—рабочие, крестьяне, трудовая иш-
теллигенцпя. работники пауки — под муд-
рим руководством ко««уииспгче«о1 пар-
тин а советского правительства и вождя
народов Соиш ССР товарища Сталин»,
развивая и используя достижения науш,
все выше полнимая свой культурно-теа-
ннческай уровень, будут все дальше раз-
мвать я укреплять социалистический
строй, несущий новую, светлую жизнь все-
му человечеству.

Речь академика Г. М. Кржижановского
От Академии Наук СССР

Кончина А. П. Карпинского — тяжелая
потеря для Аиде к и я Наук. Несмотря на
свой преклонный возраст, он всегда был
для нас ярким, живым примером изуми-
тельного труженика, не щадившего своих
сил для честного выполнения своего долга.

Умер великий ученый, неразрывно свя-
завший свое ими с мировыми достижения-
ми геологин в самых Ъаанообраяньп ее
области. В области геологии имя Кар-
пинского пользуется неменьшей почетной
мировой известностью, чем имя Павлова в
области физиологии.

Оя был поистине отцом русской геоло-
гии, признзнвым н славным учителем трех
поколений наших геологов.

К нему не пристала та порча старого
мара, которая сеет рознь между отцами и
детьми, между учителями н ученякамн.
Росла и крепла школа Карпинского, рос
и креп авторитет Карпинского, росли лю-
бовь я уважение, которые питали к веку
его ученная.

Как загорался »тот старик с молодым
сердцем, когда он говорил о велвкон зна-
чении науки! Но с неменьшнм энтузиаз-
мом говорил он о нашей молодежи, кото-
рую он так любил и ценил и на которую
излагал такие большие надежды. И наша
советская молодежь свято сохранит в своих
бодрых, юных сердцах светлую память о
КАРПИНСКОМ, как о своем друге и учителе.

В республике труда он был образцовый
гралцавнпом. подлинным героем труда.

В мирово! республике науки он был
передовым, честным борцом за действи-
тельную и действенную для людей науку.

Почти 20 лет был он бессиеяяым вы-
борным Президентом Академия Наук. И
оя любил подчеркивать, что он не только
академик-геолог, но и горный инженер.

Его тонкому провидению мы обязаны
в значительной степени н открытием Бах-
мутской соли, и Уральской нефти, и всем
тем гвмнтских развитием советской геоло-
гической разведки, которая на наших
глазах переоценила ваши природные бо-
гатства в показала, что по их мощности
мы являемся
нам.

Даже злейшие враги ваши ве отрицают,
что в области геологии мы стаям ва ми-
ровой высоте. Эти» в значительной мере

одной кз первых стран

мы обязаны неуставным трудам Карпин-
ского.

Его научные работы отличаются исклю-
чительной глубиной, простотой и ясно-
стью. И во всей своей жизни он был
таким простым, крясталльно-чистым. от-
зывчивым я изумительно скромяым н до-
ступпым человеком.

Без преувеличения можно сказать, что
до последнего вздоха он крепил свои свя-
зи с мировой наукой, тщательно приводил
в .порядок свое большое научное наслед-
ство и проявлял «елнчайшую вдумчивость
н любознательность по отношению к науч-
ным достижениям в самых разнообразных
областях звания.

Он отдавал себе левый отчет в том,
какой великан социальный заказ выпол-
няет он ва своем высоком посту академи-
ка и президента.

Будучи но своему возрасту патфиархои,
до глубокой старости работавшим в тяж-
ких условиях старого мира, он безогово-
рочно встал в ряды бойков за мвр новый.
Он звал, что нет такой другой страны в
мнре. в которой был бы такой гигантский
спрос на подллнные зязвия, где так бы
пеиали мощное орудие науки я ее до-
блестных работников. С глубокой призна-
тельностью вспоминал он высжазы»
Левяеа о наусе и могучую лешнекую под-
держку Академии Паук н академиков в са-
мую трудную, начальную полосу страны
Сонетов, в полосу гражданской войны в
якономнческой разрухи. Он приветствовал
я вдохновлялся мудрыми оловами Сталина
о велпом революционном значения той по-
длинной науки, которая не зяает фетишей
и дерзновенно поднимает руку ва все от-
жившее.

Страна наша знает, какие надежды мы
связываем с переездом Академия Наук в
МОСКВУ, С НОВОЙ ПОЛОСОЙ ее работ в» гра-
нях III пятилетки.

По ведущим лозунгам вождя народов то-
варища Сталина мы должны в кратчай-
ший срок овладеть всеми сокровищницами
мировой техника, мы должны развить ма-
ксимальную анергию в деле всестороннего
под'еиа квалификации наших мощных тру-
дных кадров в в борьбе за высшее фор-

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР. ,
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ны социалистической культуры волею
использовать остро оттвченаое оруне
науке.

В:я «та ттюмздпля работ» тысячами ян-
тсй селим с вопи» строе» вашей иауч-
воб работы, с перекройкой ее высшего
пзучаюго штаба — Всесоюзной Акалемва
Наук, с е« развигтяе», ростом • укреяла-
инс1. Здесь еше необозримое поле работы.
Маю икрепжть и советской ваукоВ ла-
пойпое «кто | МИКЮВОИ паучвоа сореаяо-
ил (и:в. Надо выравалпь самые темпы явоч-
ной работы • еоетветстввл с вы-очна тва-
па»в всеи вашего социаластвческого стро-
етольства. Вио ваботлвво хрешгть связв
высокой т е е р м в шигюкоб практвкв. Оад»
зорпо слелвть м кдушвна оозшиамв мв-
ровоП культуры, честно веся ваучатв
капу на службе труп а оборовы етра-
ни соивадагш. деятельно ашншая веса
мот пи к оружяеа ваут славный, во ТРУД-
нип пол'ея мвлляоиов трудяшвпед • рез-
ВР|Ч!утону социализму, к свободно!, свет-
лой а радатво! жязва.

Л ля успеха ва всех *пх пути паше!
тучпий работы требуется немала* лона,
немалая борьба со старика академвческв-
мн паоишав замкнутого е себе кустарни-
чества и ааршмвоапи. Ны аиаем, что в
я т т и а а р а и н и х яы сделали т о л ю
первые шага. Однако веко» ваил* труд-
ао, в в этот трудны! адлитыьвмй веря-

од вашего переустройств* вавкам; агентам
АРУ го» п соратником бил ваш престарелый
врешеет, наш дорого! • та* трагаташо
ие щадивший гвовх последних с и Адв-
ксалцр Петроввч КароннскаВ.

Ов упирал тихо о сповоВяо. Оя ввм,
что советская илзгть. которую <ш считал?
сало! справедливой властью ва киле,
обеспечат все уповая для неслыханного
рмлвет» ил.ум. той шинами иука,
служению которой он отдал в:е свои смлы.

Оя «ид, что могуча» с а м вашем вар-
им, м и а Лента I Оплат «беслеит
небывалы! подход к в ы п и сокваввшвв-
ца» паука тысячав I пвгачм п м и та-
лаатов. тысячам я тысячи вовых лучлвх
еал а) громадных толщ ваша: ааводвых.
мес.

Пусть светлая т и п об атом валиком
учепо» • честном советов, гваждаивие
послужат ведущим. оОДямавя арвмери
для ниве уже маогетыеачашх егвадяв м -
учних работаи*! и м ! сгвыы.

В вераавиавом; ивяствв • я м и т М
ватьа вяддяояов ваших твудяавтя §я|>
дея а» штурм «ваюиш высот авали.
По'ие». «а «тот аттма по! поЗедиыая Иа-
мевахв Марка — м г ш е а — 1вапа . •—
Огалича в «ужаыв* га^вяхв м«П (М-
лектвва п о п ! вивкя ролиы аасц»-
вв ноиое мячестмавюе шяа* и й й а й
от пене! прошлого совете»»! вцяя М
благо, ма оропветаме, па счаспо й|Мв1
Советов.

«Речь академика В. А. Обручева
От геологических учреждений

В липе Але*сав1р» Петровича Карпвп-
СЕОГО пировав пауи потеркла одного ва
круписВгаах геологов вашего вренеив, а
страна Советов — учеаого, которого ножпо
поставить 1 одяа рад с основоаоложнша-
ыи гсо.югвчкво! ваця. Все мы, вав ста-
рые, таи а колоше геолога Союза, счв>
таен себа в/чмасакв Алсшядра Оетро-
вша—илв вепосреаствепиыхи, вла уче-
т ш д его учеввюв, пла учившвався ио
его класевчесавм трудам.

Почто 30 дет, с 1868 по 1896 г.. Але-
ксандр Петроввч был профессоров Гориою
института в Петербурге а чггал встора-
чесхую Г6ВМГ1Ю, оетрографаю а рудвые
месторождеви. Ряд поюлена! гораых в«-
жсаеров ш у ч м свою геологвческуп под-
готовку под его румводство», в п о п е
вз в н , 1а« Мушкетов, 1утугвп, Богда-
нович, Чараышеа, Дагуэсп, Якомев в др.,
в свою очередь продолжал его педагогв-
чоскую Р4йпт г Гориоа вппатут».

Когда» в 1882 г. бил учрежден Геоло-
твчоскай Коввтет, кпориЗ долей Сил
начать свстсматвчесюе изучение обшпр-
пой террвторвв России в састлвлепве гсо-
догачесиоВ карты, Александр Петрович во-
шел в его ароапы! в то врема состав в
качестве старшего геолога, а в 1885 г.
стал его директором в почта 20 лет ру-
Боводал его работой, которая положила
прочный фувдамевт вашей геологачсскоП
науки. 11а атом фунданеше в благоприят-
ных условиях советского строя выросла со-
ветская гмдогвя, достигшая вевядаивого
раеовета по глубине исследования в по
размерам охваченных ею пространств—от
граяап Туршгв, Китая, МОНГОЛИИ ДО суро-
вых страа Арктика. И до ореобразовавяя
Геологического Коиитета в 1929 г. Але-
ксандр Петроввч оставался его почетным
дареалорож в прапвиэд участие в его ра-
ботах. Под его руководством была проведв-
ви обшврвы» геодогвческве весдеювапия
в Свбврв вдоль линии сгроившеися желез-
но! дорога от Урала до В ш а востока п аа-
тем исследования главных золотопосных
райопов. положившие прочяое начало ва-
ша к впалиам по геология Сяблрв, втоВ
крурвеВше! частя Советского Союза, бо-
гатой полезными вскопаеяымв, обеспечи-
вающем! будущность вашей промышдел-
пости.

Сам Александр Петровл пммвамвн ве-
елсдоваввя в риоых часта Смвм ваш аа
севере, так а па юге, во мобеаво ва «ва-
ле, которы! витевеоваы «го по еаммау
сложному строевв» в по раэвообраавл ве-
копаемых богатев, а также пото«у. «Г1
Урад был его риЮо!. Ов ри'жсии ввав
геологаческое Пфмаае Уриа, упавмвд в
вев разввтпе тав аиымеаих аапкввх
сдои пермской сапеаш. вото>ие п а с е
оказалась пефгепмаыва ва аападма скло-
не, показал, как. вв авпмвов евлове со
сторовы Сибири аасгувал третачно» во-
ре, смывая древпав цидьскве складка в
перекрывая вх свовав вавосама, устаао-
ввл возрап углсоосвш пластов втого
склон».

Оа изучил псюпаемыв богатства Урала
—месторождепяя платввы. илота, железа,
обаартжвл в опасал вмсторождсвви пике-
да. Ему принадлежит первая сводка'об
>тях богатства!, вапечатавная уже в 1878
году. Ему принадлежат также веследова-
ппя полезоы! весопапых других частеВ
Союза—оа указал па воляожиость откры-
тая камепко! солв в Пахмутв в ПсковпоВ
губ., а в последние годы вернулся к во-
просу об уральской платом о па печатал
статью о вероятно» ее происхождении ш
огповапвп пабдюдснвО ва Урале в в 10 я-
по! Африке.

Клк петрограф Алсксапдр Петрович
впервые ввел у вас методы оптического
псследовапва гориых пород под микроско-
пом, составил руководство по ним в сал
взучнл в описал развив горные породы
Урала в Свбвря.

Мвого тршв Александра Петровича
посвошеио остаткам ископаемых жавот-
ных п расгеикВ — аргвпею» аямовеан,
третичной фа»не апгточного склона Урала,
кашчшо\'гол1,поВ фаун» Владивостока в
1Р. Кго особенно ашвоесовали самые ига-
ючпые остатки, вад опоеделевяем при[Ю1Ы
которых домэлв себе голову многие уче-
ные. Из ввд оа правильпо определил в
опасал древнейшие водоросли трохалвскя
я очень своеобразное спиралью евервутыа
.ибпоВ аппарат рыбы из артапскя! слоев
Урала, а также другие осгагм агоВ кате-
горка «(шоблематака!.

Особенное апачевве вмело тртды Але-
кеащра Петровича по выяснению стро«-
ми а история развития русской раввепи.

Его п л и «Очерв |ввпко-г«ег»а4а«еввх
уелна! Европейской Рксав в вввуаам
гавигвяегие пераони • <0бшв! и р и -
гв» волеваав! *еав>1 коры в ввиелах
Вер, Росси» деглв в веаавт соврявтшгы!
рредегамевай, в аовм аегдедоваив вм-
мгт в в»х только шала. Алеиаид» П*.
гроввч поаазал, как кастун|ло в саева
вамея ими та с ада*!, то с ДРУГОЙ сто-
роак на русск*» раанкау в садив с ш е -
бааяамв аемво! кори а памгтвл освовяи*
в и в ш е м а горвих складок. Вел вето-
ИМ •авами ы вомВвего вреквв ( ш а

вм а вюбражева ва рада карт
а М в ггатих 1886 г.. в потом* «в мог
в Ш Н г. дап уже обштм геологическую
ШП Ь р . Аксаш, более точвтю, им кар-
та, К п и с о а в сороковых годов. Соврсмев-
в и плеогоа+и я тмтоааи Сояза в е т
сав| т и д * т т д работ Александра Ое-
гвоави.

1втеввс«агк пивав»*] а* т м ш Рве-
я " ' •* Я Ш ававяп тыл щ мзМгвав
м п «*ааИ§ я м в ш ц -1д«вгии 1 Ц -
•ач в т ш т л деатымвм *чия« а И1в-
гах аеждтваредаи! гсивпвчегавп вонгрм-
еаа. мбвравшвхга яегдиматедьво в
я ш гостпогтмх в
изачв гмдегаа. :-""> .

Седим вмгя«п « п о а л с | в 1897 г.
а Петербурге; Длекгшр Петомч. вал
дввмтор Гмаегтевап анавтта, вкия»
яшл «лого труда «а мхгвма* • аров«-
аввяе вевгвкса. ва овгаввммя еваив-
ваи с вам ввеатрса! ч я м а тп>есса о»
Ремне а составами вгИвимШеВ к мм.
О« сам составы гггшЖИГГ»» по восточ-
яему склову Града « вровед акауфевв)
в мчгепе рпвммтедя.

I будтама году 1П1 конгресс свив
Н/щнся |_ т с . ва >ТОТ ра» в Мосввв.

:ава*1егфовяч как п о ч т ы ! прек«-
мт«зь Мкоматета по созыву ковг»*«а,
гпо1я в в т м а д тчастяе в аг» подготмви.
Во ему не еуждево было аввать
грека, вететвть после 40-лтвага
« П и ввоетравных геодогм м
ШИТДВВЖ я покамп вм мщямВ рвимт

я е наук в тепля югчввяш
Советского Соваа в тсловаи еапаиастж-
«скот» гмтпрсти • дртжмп соревяо-
вапая всех яаселаюшах ег« иро1ЯостеВ
под ртвамхтвом Вгмоюзно! вммтчетв-
ч»гюВ п а т * I вввиа вамюа 0. В.
Стя.маа.

Ны хорошо 1ВМ1 т м м » епепяадь-
яые епмедв геолога в. Аамеапдр Петре-
вач К*раввск|1 быд, м к м т о . от-леши»
«яатовем все! геологвв вваааке. Оя огга-
ввд труды по п а п о я т и е т , пепмща^в
стрвтвграфяв. т е п м т е а полезным к м
ааевара я в кажюВ п * т х лграеде! выл
яатвом в создал авл^цчиыо пмяегяв

В п а е Ал « с » ц в Ветрптча Капявя-
гкогв Нгклюлпая А т в м м Паук я мкого-
чпелеппая се»ья советских геологов поте-

мярового аяачсяна, а Овп-
.•кий Союз ойтетгвеппого деятеля, предан-
ного сопналистяческохт строительству, в

пагка высоких ДУШРКПЫХ качеств. .
Валика ата потеря. По она холла, ао-

б ч и п нас всех, в особенвоста ж* яодо-
)ые каты, шутче на» па сими, руко-
во1ствпиатьгя примеров Алексавтол Петро-
ввча Карппяского. беззаветно преданного
науке я ее успеху, продолжай его дело
с то! же олепгшВ. с тем же мггтаяазуом.
расширял, я тглтйлягь еше больше взуче-
лие плтсЯ вмятВ и МЛГТЧРВ РОНЯН Я ее
ископаемых богатггв. В ваалучше» по-
наняв состава я сталейяя Советского Со-
юз» а его естественных ресурсов — виог
тспеха опиалястячеекпго строительства,
ратвгяя а мотя всего гостдаретм.

Чмгв»я пачкть велвкого тптжеяяка.
тегом сомкнем наши ряды для общего
дела, всеа вам юплгот.

• • •
После речей т а р а н и Сталин. Колотов.

члепи правительства и правительственно!
комясевв по оргл*заш1н похпров подни-
мают катафалк в несут его в Бцемдеаско!
сипе.

ПтоечпыВ салют в 21 выстри отмечает
оковчаиво траурво! церемонвв. •

ОБ УВЕНОВЕЧЕНИМ ПАМЯТИ

АКАДЕНМА Л' П. МРПМтШГО
Поааяоалсняе Совета Нароалых

Кошксаров Союза ССР

Праававаа пупвеВпяе аасдтгв перед
солетско! страво! евоячавшегога лрезв-
кнта Академп Наук Сопи ОСР акие-
»вка А. П. Карпввскоге — мяроавге тче-
ыга • ллмлхл и шгшйЫЯАЫШММЯЛЛ ЯЯД1Т-
ЯВНЯ'Н ^ * НВ} ЧИЯВВВВВ'В'^В' ЯВ^К' ^^Ъ^Н^'^Н^^^^^НЯЯ'^^ЯЯЧЯННВВВ^Я^НВНлВЯВВЧН^^Р^

с ю ! геолпгма. Совет Народных Комиссаров
Союза ССР, в пелах уве1оаечеяяа его па-
мата, поетавеяоает:

1. Воздвагятть на одво! ва вдошаде!
г. Могввы памятвак А. П. Кароавскому.

2. Утвердать предложенме Президиума
Академвв Наук Союза ССР е присвоении
имева А. П. Кдппаасжого Гямаввчеаому
музею Академяя ЦШ.

3. Итчшп А в Ё м п Ь г « {каза ССР
вздап »«веавя А. Ж. 1«аа||Маого по
полегав. ^ ••

4. С е х р и т моаг 1. 1/вщаввгюго
в Явггатуте М е т в И м т

•васиа хо-
ои Вв-

Татьяве

I. Нааавть

явя ииеандро
«вав к. Щщ »рпав«квго:
квяя Аявсдндроввя, Каряв
Алексаадмаве, Н и « |
Алексаидровва в паиаШ в М

! I
р а в паиаШ вМ

гяп каждо! а в я у т А, II
В А Н

в ме-
п у , мавнекого

Вемаешево! Амиав»*, Н МГ. в раз-
мер* 2(0 вувд»1 в ю с а щ «ЛИ
«и «брамаавМк

Москва, Кремль, 1

ЗАСЕДАНИЕ
ЦИК СОЮЗА

Вчера ла ааседамя Пряянмва ПИК
Союз» ССР под предгелагалмро» тов.
М. II. Калам в» состоялось вяяШке орде-
нов нзграждеиоым оостаиовлчяашя пра-
вительства. ^

Среда получавших орлеяп— правТгтавпте-
ля 6-й Узбекской гор1Ю-ивалсря1скоВ ди-
вимяв — батальонный квяиссар ток. Аб-
•урахамов. гт. левт'в.ч?» тов. Ахтпов.
лаввы! инженер ПрокамемвоШ рудо-

управлеаая (Кузб.^с) то», 4юрв2 ко.иоз-
пвк колхоза ам. №лпла?.фратч1п11голь-
ской АССР тов. Гомбоев.
Сошаа ССР в Г«рмавав
в другие.

ТЕЛЕГРАММА
М. М. ЛИТВИНОВА

РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»
МОПТГВ, 17 имя. Горвче» сфася^о

членам редакция а всеа согруавяфи "
првветствва. Не аабываю на ва вяяуту
ту огроиауя роль, которую я успехах со-
ветской Д1ПММЯТЯ1 вграет советская
пресса в в особеппости ее блестящие
представители в ляпе «Правды» в «1«-
истяй».

При честной в открытой литшилтп.
поставленной на службу интереса я труда-
ШЯ1СЯ в делу мира, какую проводят ва-
ше ирамтельство. роль прессы особеяяо
велика. Прошу ва« по» том у ралделип со
ивой те лестные отзывы, которые я по-
лучаю сегодва по своему адресу.

ЛИТВИНОВ.

ПРИВЕТСТВИЯ
тов. ЛИТВИНОВУ

Вчера поступила в решив» првветстааа
от ЦК КП№У. президиума ВЦСПС я вяо-
гах других органвзацвВ аа ввв тов. а'атва-
нова.

1ыВ "Лмяся^Ио вгачШаняьш
:Р тов. М. М.Тпггвивов^слал следую-

I» аамяветствя» тлиашацй
ва в К а л в а н :

«Благокрю ЦК партка, Совнарком, ПИК
СОСГ а Ваа аачво аа добрые вожелаяи.
ЛЛС1ЛЧЖХ ДЙМ^ЖШ МшА^^^иХ^Л^АДд^Щ Ж ЖМ"

сокую награду. Оглядываясь сегодня на-
зад, л горжусь, главным образом, те», что
вочтв и у в1в Шщыщ, > пи пава*! д»я-
тельвость т!*х«1П» ое^гмосредтегвьгя
руководсгвоя ы в ш ш ш х . м л ш ! в
учителе» Леня* Г ф д я » . « М » ава«В
|апломатвчес,ко1 работе отчаютса веко-
т о е т усидм. то оав должны быть ври-
пасыиевы в вервую очередь твердому я
всатсвов? руководству аявеваака успехов
ао асах «гяаслл совааластачесмго строи-
тельства — вожди Стадввг. Это руковод-
ство явлаотеа илотом в дальвейшвх успе-
хов.

А теперь яозвольте рапоотомть, что со-
ветская дадояашд зорю следит за расту-
щими опасностями, угрожающими мвру, я
что. яыполвлл предначертали ЦК в сра-

будет
преодалеяы
в встречает, к сожалевжи,
П1ШЯЯКМ ао ствааяч 0-

другвх ет««7ааа1Т«р«емавявл
в пре. Мрачные сжлы войне я агрессии
оргшаатапи в действуют, (вааявияв виш в
свода делгпиьи циаа, площдаши ве-
решнте.1ы!опыи. бездеятельностью • аа-
пуганаостью оротввостояиакх 1» еал. Со-
вечкв! адтсНавмпж бцат веуствлЦо про-
долмать 6ав4,«т п апр. апаюшуйе! Фувв-
шиВ охщиы хвтересов соившиствческой
ведши ж «се! т|умшихса, еле которой
<у яее друга I задач вет. Сожалел-о вевоа-
моаиола Быть сегмва среда вавпйвш
тоырвше! а друаеЙ, нахожу ятеамвм в
том, что ггот деак аастает мева- и деа-
тельным учасяе» • ааверпкввм меащва-
родвого дочгмевт», КОТОРЫЙ дмжеа ооелт-
жать обесоечеожю вара яа Черном море
я егражденмю от агрессвв как аиакг»
сооетяенвого чекмтморского побережья, таж
а берегов дружегтвеияоВ Турина в дру-
гих ваших чершиорсках соседей.

Еомяувиетическай привет. Литвамвв».

Отклики иностранной печати
на юбилей тов. М. М. Литвинова

ФРАНЦИЯ "
ПАРИЖ, 17 вами. (ТАСС). Фраатувекал

пе<1п> парам «тмчааг бО-аетвв! а>ба-
лей К. И. 1втвавова.

•Таа» воемттла варотвт комвесару
авосграавых дед СССР пвдребвайшую
стать» своего московемго ворресоовдаата,
рясумшуа жязвеавый путь тев. Датвинова.

«1авд«ытвчесав* теаехя СССР ва
поиидаае гады.—паомт вороееповдеат.—
еетаствеявым обоааоя еаашвамтса е дач-
воет мо 1ггпавов»...

Ныв* СССР враавав веема вивкв-
мн мржаика. У Советского Союза есть
сное него в Жевева, в оа аграет ааа-
чательвую воль во всех важвых меацу-
яао«даы1 В|рагомрах>.
В ааиючеаае корреспокмвт пишет:

«СО-детвв! юбвлей 1вгвввова м-
пает его в полно» расцвет» сад в го-
товы» варегастрпромть новы» успеха».
сЭар> погмщает тов. Лвшивову статью,

шпясаивую аашваламя Хевевьевы Та-
бу а. В атой стать* говорится:

сКоаферевояа а Иовтре шляется
крупой» междупародвы» успехом Со-

ветского Сот». Защищая, и в всегда.
адею Лага вапяй я в первую очередь
коллективной (езмаеаоств, Советеин
Союз сумел об'мяввп вокруг своей
политика вролавов Автла, •равпав,
Ттрпвю в все черноморца» государ-
ства. Успех Советского Союз* вавряо-
дяет его вможеавв в качеств» варо-
воЯ мореяо! даржааы.

Коп» (ранввааешь дипдоматячегяое
подлжеаяе Советскего Сопи яа геяуа*-
скоВ коиферевпиа г вестом, копрее «я
ааивмает теперь в Моятра. можв* дашь
провахвгтьгя ваствтеавев перед аедн-
кя» еомгекии дипломатом, 60-детя» ко-
торого праззкуется сегодня...

Ныне Советский Сопя стал вместе е
ФоавпягА ваябоам яадежвой апороВ
1агв яалай в ее выиешвей форме,
едвветаеавой И и , > которой женев-
ское учреждена» могдо бы еехоаввть
см* сутествовавне. Пе мвевц) ваоих
яявбодее вынютпкя еоврецбаааам,
Максим ЛИТВИНОВ является МВВ1 ,аз
ведачаВшях двпдоматвв впохв»,; ;

.. я,..
А Н Г Л И Я

(По пмфоку ог ющоткого корреспощента

ЛОНДОВ. 17 вюля. (0-догям «в, 1ит-
явной «твачаетса мвогочвмеваыва ая-
гдвВевааш газетами.

Огроиаые статье пометяав Гаролы 1а-
сая в сЯеВла герии» в Ь я н в п в
«Пью; жроиви».

1аволм Лкжм пошет:
«1втаввов («Йчао «поме юелуяипао

является О]воВ яэ наиболее выдаюпях-
сд фвгур европеВскоВ политика. Очеяь
иевугяыВ днпломат. дальяомокнВ чгдо-
вя. тятелвный. ргпмгтельвый. ваггой-
чязы!, ов сделал большую работу в«
только 1.11 евпей собетгавао! стеши,
по я Д1Я всеобщего «птр».

Оа быд одно! из двух или трех наи-
более еыдакшявхм лчпосте! па ковфе-
рекпня по разоружрпвю. Викакой члев
Совета 1вгв нации не едмад больше
Литвинова, чтобы отстоять освонвые
првптяипы, оа которых о:во«ава Дига.
яапий. Дятвввов сделал вмя Советского,
Союза, еавоввмов борьбы и мяр во все»

, вам.
Задача. Лвтвятом ее была лепоВ. т

оа «казался в состояяяя ааегавт даже

таких крвтаюв Советского Союза, вак
Увистоя Черчвль, првзватъ, что Совет-
ский Союз сеВчае. благодаря свое! пре-
даяволш деду явр», яялдетса одлям Я1
пещметмеавых фаяпоров в ватаг» пв-
ввлвмпвя.

В послелие 12 дет. будь то Восток
влв Запад, ов вкце стар АЛ с* ншвпмть
мир. Вела еду удмтса в далыав' яметь
успех в полдержаввв мгра. то еду бу-
дет по праву принадлежать наиболее по-
четное место среда выдзнюшка людей
вашего времени».
Кзвиингс пишет:

•Никакой другой, советский государ-
ственны! деятель ве следи больше в
области яволоматиа, чтобы оаравдать
доверие Сталина я советских народов.
Квкаю! другой двпломат а л»8о1 стра-
не мара ве «им болм имечатиыи!
карьеры, чем »тот человек, имя которого
так хорошо азвестм во адо отмвяах.
Его апаяа» дела, ялломатвдшя а/ме-
нве оровзвелв глубокое впечатление
на, государствашых люде! м-его мара».

№. Майцкжий.

В. БАБАЕВ

БЕРЕЧЬ МЕТАЛЛ!
Товарвш Орджовнквдзе в сноеВ речи ва

последнем аагед.гппц Совета при нзрюке
тяжело! промышленооств с огромпов си-
лой подчеркнул колоссальпое значение
борьбы за клчолпо металла и экономное его
использование. Нарком поставил перед
«сеВ тяжелоВ промышлеавоспю в пой
области серьезные зааачи.

За первые пять месяпев 1936 года ва-
родное хозяйство СССР получило ва 12,6
проп. проката больше, чей за тот же пе-
риод прошлого года, снабжение всего на ЙОД-
НОГО хозяйства металлом яяачвтельво улуч-
шилось, о все ке некоторые июкокаты в
главки иаркомтяжпроиа ааявляпт о недо-
статке металла. Но вот мы попыталась
проазвестя анализ остатков металла у по-
требителей. Оказалось, что остаток, напри-
мер, сортового железа на 1 января 19:16 г.
составлял в круглых пиарах 31)6 тысяч
топе, а ва 1 нюля этого же года в тот
остаток возрос до 375 тыс. тонв. образуя
Бб-дневоый запас. Остаток балок в швел-
леров ва 1 января 1936 г. составлял Ы
тысячу топа, а на 1 июня 1936 г.—75
тысяч тон в, образуя 67-ДяеввыВ запас. По
ластовому железу остаток >а последаие
пять месяцев также выпое по сравнению
в начало» года, образуя 50-диевпыВ запас.

Запасы металла растут ве только ва
предприятиях тяжелой промышлепвопв,
во в у большинства других аарвоматов,
при чем у других наркоматов остатки ме-
талла, если всходить из запасов в днях
х среднемесячному расходу, выше, чем у
предорнятвВ тяжелоВ промышленности.
Так. например, по сортовому железу ва
предпрвятвш Нзрюхтяклрояа—57-даев-
выВ аапас, а Наркоялепцюм располагает
85-двеввы» запасом. Парпомлес — 76-
двеввым. IIК НС — Ь8-дпевяым. Варко»
вод — 61-дневвым. Иаркомсаязь — 72
дневным. Нарсомпншетюм — 52-двеввым
запасом в т. д. Такая же картина по ла
стовому железу: у иредпрвятви Наркомтяж
прома—50-дневвыВ аапас, а у Царкохдег-

прома — 100-двевоый запас ластового же-
леза, у Наркомиищещюма — 75-дпевпыВ,
у Наркомлеса—7а-|веввиВ. у 11ГСПС— 51-
даеввыВ, у Парком вон — БЗпшввыВ аа-
пас в т. д. Запасы балок в швеллеров так-
же огромны, я соотношение аапасов оо
наркоматам дает еще более яркую хартяву.

Эти остатки л» наркоматах, счетно,
многих удивят. От а «о при взучеаиа атого
вопроса ванн установлено, что ва один
из наркоматов, кроме Нархоатлжлрома. во-
ПРОСИЯВ ваблюдепяя аа остатками, аа их
использованием пе занимается. На наши
элявлепня о недопустимости такого боль-
шого остатка металлов некоторые из нар-
коматов, как НКПС, Вармилегпрои,
заявляли вам, что в .числе втях
остатков имеется много неюювого ме-
талла в что данные атп она вообще
подвергают сокневию... Хранить неходо-
вой, вепужпыП для ппоязпоктва ме-
талл — по меньшей мере яе по-до-
зяпскя. Металл этот ПУЖПО было аагь
Стальсбыту, ибо неходовой металл для
одного ааркомята оказываетсл вполне
годным и ходовым для других по
трейителеП. А если мглаевтьед с тем,
что даипые о наличии остатков не-
верны (данные представляют предпряд-
тля этих же наркоматов на ослове ре-
шения Совета Труда я Оборояы), то
это только подтверждает, что наркоматы
не аавмаютга учетом металлов, ве руко-
со1ят в вгом отношении своими предпрвя-
таяна в ве аалют, что у нах делается.

В июне етого го1а Стальсбыт провел
специальное обследование расююивив ме-
талла в состояния борьбы м жовомию
металла. Оказалось, что многие прешрал-
тоя заказывала а заказывамт металл, со-
вершевпо ве счвтаясь с тем, клкое коли-
чество повадобится в ближайшее время для
проплвоктвааных вужд и поаадобагся ля
он воооще. Вот. ваорвмер. ивод Рост-
с«льмаш. 11а второВ квартал заводу нужно

ОТ РЕДАКЦИИ. Статья, улраалямщагв Стаяьсбшом тов. .__
вопрос мрмстотниой гоеуааретмнной м ж н к т и . Прмияиныя в статм фанты пока-
зывают, май бесхозяйственно обращаются с мталлом многиа ов'митнкя и продпрмягви.

Мы ж д м выступлений на страницах < Правам» директоре* предприятий и рум-
водителей хозяйственны» обвинений с ионнретныни пбямтвяьстваям я м м аияия-
иии металла.

Рыло 2С& топя сортовой стали. Имев уж»
120 тоня, он вмазывает еше 611 тоиц.

Автозавод вм. Сталина раслолаид 3.&-
месачвым аапасом рессошмВ стала, тем не
невм завод во постеснялся водать ааявку
ва III квартал ва ту же ревгоо«\ю паль.

Сгальмост. ямеа С8-двеваыВ аапае СОР-
ТОВОГО желеаа. ирошжает тнебовать сор-
товыВ металл а аа III квартал. Главтрапс-
маю. располагая 69-дневмым аапасом сор-
тового металла* не прочь получать яовую
толику. Немалы» запасе» сагового желем
располагает 1*лааав«рг«оров — ва III
шеВ, но а он ве думает отказаться от но-
вой заявка.

Все ага «запасливые* наркоматы, глав-
ка в предприятия «оптируют «тот своб
веобуадапвыВ врав тем. что металл яко-
бы у ян! некомплектный. Допустим, что
в отношении некоторых потребвтелей аго
МП во. Но вачем тогда держать аевужвыВ
металл ва складе? Почему его во едать
Огадьебыту, гд« ов становятся комплект-
ным? ПРЯ теперешаеВ постановке дела ва
транспорте в про масштабах производства
чертой металлургии, потребители вполпе
могут обходиться 30—:*5-хаеввым вапагом
металла н ие испытывать при атом вака-
квх перебоев в ходе производства.

К гожалевяю, руководителя некоторых
наркоматов в аачальвикн рада главков
Нарммтвжпрома сами только требуют
металл, а Упорядочение всего дела иетял-
лоснабженвд препоручают втомстепеввы».
ае всегда компетентных работникам.

Огромная масса металла расходуется
зря мз-з» того, что нормы расхо-
да металла яе обосяомяы, а у многих
наркоматов ях В совсем яет. До сих пор
' т е про]олжзет действовать плохо ском-
ваеюе стремление гараатвровт себа вл
все случая жвзпв. Даже передовые пред-
приятия тяжелой промыпддеаноств пред-
ставляют совершенно ие реальные, ааведомо
аавышенаьм вормы расхо)ованвя металлов.
Так, например, ааводы комбайнов требуют
ва каждый алмбаВн 150 кг оаввковае-
вого а ш а и , • ва самоа деде расходуют
только 100 вшоградшов.

1-й шотялгватковый аааод аи. I. М. Еа-
гыоави прасходшл « и вшолиеивя
маВскоЙ апудиаяи около 6 тыс. п и ме-
талл—почта столько. о ш ш тстаяоалвпо
заводесо! вормоВ. Во вместо дозускае»!л

& проп. (рака аавод дал в мае 10 пооп.
брава а тем яе яенее уложвлся «в моему».
Бакам *т» образом? Откуда взалса металл
ва выпуск брака?

По предложению Паркомтажпрома Огалъ-
должен был ОТПУСТИТЬ лиловое желе-

ао нескольким провзпо]ителям дла поовз-
М1стм бочек определенного стандартного
литража и размера. Трест химического ма-
шиностроения оптребовил яа т а и т Почку
100 кг листа, Гаававенгонром ва ТТ же
бочку — 119 кг, а Главмчппо» реп»л.
что мевьше чем 12в кг он ие сможет
овойтвсь!

Првмста подобные примеры из практика
работы прешрвдтвй других аа^коматов мы
лишены возможиоств. потому что на норм,
ив учета расходования металла там просто
нет.

Огромваа 'масса металла оседает также
благодаря так называемы» «трзнзащым»
операция». Чго вт« значит? Погребителю
оужво. скаже». 3—5 тонн металла опре-
деленного профиля. Металлургический завод
не примет такого мелкого заказа, в поэто-
му оя заказывает целый вагон, л—6 тоая
идут ва ПРОИЗВОДСТВО, а опальные яа
•червыВ день» ваиравллкгтея яа склад
яла. чт» еше хуже, ва ОТКРЫТУЮ плошал-
ку. Втам в»ю» сспорта! ве в меру увле-
кается г|К1ма1вое большнвство ваших гм-
требятелгВ. Н наирагио они опраадынапп
свои аитмгосуицктвенвые кйсшяя яева-
лажеввостью складского металлосвабжевая.
Н тавад районах, как Укряаяа. Харьков,
Мкки. 1овбасс, Левааград. Урал, Саерд-
лоаса, (азы я склады Стальсбыта яегтт
обяепечмть хультурио» снабжение потре-
бителя.

Неменытги» алом, сильно ухудшающн»
баланс мсталлосиабженвя, является плотов
обращение с металлом на машиностроитель-
ных икотах. Во вреиа нашего обслеюва-
пвя на Ростсельиаше 200 яшяков спнвоч-
по! гликотянутоВ стали е точностью до
0,1 мвллнметта вводились под открыты»
вебом и только частично были пол брезен-
том. Заачвтсльвое количество ятвгоа было
разбято при выгрузке н лежало на деяле.
МадсйшпВ валет ржавчины—я «та сталь,
стояшая 650—700 рублей товва, стано-
вктса браком. Яа Горьковскож автозаводе
ва. Иолотова большая часть качествеа-
пого ласта с поларовашшВ поверхпоетъя
хааввтеа под открытым небом, прямо ва
голой земле.

В о м е ш ы т реоервы тале! > дуот»
коодиоиввв метадла, в пмевеавя рас-

|врм « и аавц вм. Деави а ш и о в аз
полоты магато! стала штадшоаи равь-
ше 4 пластвнка «агентов. Нзменвв, по ва-

шему поедложешвю, коафитумпас штам-
иовкв, ааюд ва такой же полосы ста!
получать ва I, а 6 пдаеткнок. 9го дало
26 проо. акоюмв! в а л к а

Недавно •̂  автоааюда ян. Опаяна вме-
сто того, чтобы произвела аеЛепвк! опыт
по гокрашеявю еверапвВ пггампевкя кар-
тера автора, соагу, без всаяоВ проверка,
приступил к штампояке картера по вояо-
1У метолу я а»мр*ла ва агам окол» 700
тоая ласта. 12 тыс. картеров мотора по-
пля в (рая. Огет мпаюшяВ факт в то же
время показывает, и чет» зачастую
искусственны а нжчтожяы причины, вы-
зывающие вапрлженяв в аешлосвабжа-
яиа. •

Си)вр|о| велик аве щмпевт отхода ме-
талла ва мяшиностооитенвыд мводах. Су-
шесгвуюшпе обшесоюааЫя г«Ш8рты, ое*-
Аеяпо ра]»евные, как по сорту, так и по
ласту, во многах случаях ае соответствуют
требовзявям вковемпого рагхчдовяняя ме-
талла. Известно, что тонколятовоВ прокат
является итаВве дефвпятяым металлом.
И то же время ва ааамшх гелыозмашияо-
стпоеияя отюды итого листа составляя/т
ЗЬ—«О омп.

1а в т еааях металлургов расход стали
иа «1ВПВПТ годного проката сравппте.ц.но
С плм1<«ммв (ояффЯ1впппамв чгн'лапайво
мляв. Прв провзво]гтве котельвоВ в то-
почяоВ стала вместо 2 тона по вор»е
трататгя 2.4—3,2 товаы яа одау тонну
годвого. Оо тглеродястой судосталя атот
вмОФяяпнт не виж« 2.0 топя, а во
маргаввняяспй судосталад ов составляет
ЯЛ—4.0 попы. Эта аафры относятся, в
частпоств, к Мариупольскому заводу вм.
Ильича, который специализировался ва
выпуске гто» продукпая. А что сказать
о других вяводах? Расход яеталлз аа осе-
вую ааготонк? по опельяым заводам мстя-
гает 3.2 токяы ва о]нт тояау гошогв
(«Магпвтка») вместо техвичесви возмоа-
вщ 1.9. Даже по такая массовым вме-
няй, как жмезаоюрожяие мльсы, расю»
мтадла ва первый сорт резко ореяыоает
аорму. на Еуавепком ммде а» 4 аесяпа
текувюго года расход аеталла ва жслезво-
довожиые рельсы 1-го сорта составил 2.14
тонны, а ва заводе ям. Петровского, кото-
рый яыхетсв лучшим заводом по вычмт
рельсов, ггот расюд выразился а 1,45
теяяы, хота я ев преаысав норму—1,35
темы. Ьстажеви» вора (наодаых совф-
фввлпятев амаелл» бы редко оодаап вы-
пуеа ж тлучппть евабапяя» страны до-
«акатата вадам прааата. дто должно
стал дама- «ста метилургвчеекп ори-
првата!.

В ряде случаев* металлургические ваво-
ды отказываются поставлять металл в
кратоых в первых длинах. Существующая
праалата - йстаточво стимулирует метал-
лургические ааводы к выпуску такого про-
ката. Между тем отюды от некоторых
орунов достегают 3—5 проц. Вот почеяу,
учитывая общее- ввтересы наоодаого ю-
ийсгвл, должвы быть созданы вге усло-
вии, чтобы металл крлтпых в мерных длвв
стал наиболее распространенным во всм
»еталлосвабжеява.

Вакооеп, пора заставать потребителей
заказывать металл а пределах тех сумм,
которые они я состоянии уплатить прв его
яо.тучеиня. Это явится радакальвыи спо-
собом для того, чтобы серьезпо упораддчпть
иеталлоснабжсвяв. (Ко саму яав огучвт
векоторых от дурпой провычкя стараться
НАЛУЧВТЬ все те. что только возможно до-
стать. П. вакоаеп, вто евльво сократит
шоджеввот потребителей, которая в ре-
зультате такого п! (агатовительаого тсер-
1вл юстигает теперь огромвых размеров.

Пет, пусть ааводы-аотпебвтели ствтают
свов средства в покупают металл по бюд-
жету. ГуЯль, котовыВ помог улучшать гл-
Ц т во многих других областях, и вдесь
быстро наведет необходимы! пеммв.

Товарищ Орджолякиззе иа Совете врв
аяркоив тяжелой поомышлевпоетя говорил:
•Теперь яы паре ил и ва новы» аеиы, ае-
тапяВ вет. и «ела вы я» будет» «)вамс»-
ме 1031ЙГТВО веста так. и в следуй, аи
попадете в очень тяжелое положение, в мы
им помочь ве сумеем. П р о с т теперь ЦК
I СНК, что и ваше плохое хозяВствсм-
вяе давайте нам побопвге денег, втжтя-
те, во я на» »того обещать ве могу».

' Черпая «еталлургв» яапе! стмяы пря-
ня««ет героячегяяе меры к тому, чтобы
полностью удовлетворить вге потмОиоеп
аародаеге хозаВгтм в металле. Мы орга-
аязаняояя» яагтолько выросла, что ме-
ж и доЛятыа такой постановка дела, вря
котоооВ ва 01вв ввлограм» аеталла ве
залежжилгя бы без нужды ва складе, прв
(втором вв ол|в квлограма мсталдд ве рас-
юдовался бы зря.

Дело честя вапяногтровтеле! в «тех
друга* потребателей металл», как в систе-
ма Наркомтажлроиа, так и в других аар-
коматах я отраслях вародвого ховактва,
ваяться ве-оЧцыяеиястскв аа реывааяап
решеаяй декаАвмиго Плев ум» ЦК ВаШ(б)
об вмаояи метила, разработать, шта»
«стелу дЦстваЙ, котомя поаводт бы
посгавггь культурно, по-хоздйски распн
икание чощых металлов а вашей стране.
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Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза

ДОвЮЛДОНЯ • ПОяТраШвОв

к цюёкту Ковстетуци
(М$ я к а в , аосгуаавадая * аеламяю)

В статью 119-ю следует добаввть: ,
«Право и «дых обеспечивается усм-

вовделеи ежегодных еттгусм» («т 2 до 4
вехе») пестояакым работнакам амхмо*:
председателю колхоза, бригадвру, конюху,
доярке в др., < еохравенвея аа шоп ад
время отдша среде! выработка вив трт-
дедяея».

А. Каша.
О. Водеямвее», ВорояеяняоВ обпста.

Очага* веобходамым включать в про-
ект 1еветатуцвв следуемая! пужат: «Вер-
хеввый'Совет СССР обама еяигедв» от
чятымпся в свое! работ* перед трудя-
щимися СССР плев издании епецаальиьп
етчетов».

Вто предложение относятся в и Вер-
I Советам союзных республик.

Г. П

Остатка ведоввтето классового враге мо-
гут воеомьаашма предоставлеаяыи
Кеатптаае! арааама для своей водлей,
вясяпшове! яабмы. Пеетону а преала-
гаю депвлнить паву XI аовей «татьей,
вотеаая превеетавляла бы прав* еблаетжыв
• краевая «еаетви а отделмых случаях

вабарательаых врав яаажяебяые

Недавно у нас ва Судженке рабочие а
служащее обсуждала проект Коаститупяв.
Председатель шахтного коввтеп тек, Се-
лвванов сказал вае:

— Ты, Федвренко, старый шахтер, вво-
N пережал, расскажа-са воледежа, как
тебя певала, когда ты работал у Нкхель-
еева.

Сейчас никого ве удивляет, тго в ра-
бочих семьях имеются врача, тчггедл, ин-
женеры. Вошло в привычку. Сейчас не-
грамотный—редкость, а что было раньше?

На вс*1 Суджевке только в тре1 семьях
дета получала среднее образоалвае.

Как ам все завидовали!
Спустишься в шахту, да еще с полчаса

по штреку скачешь, чтобы вога отогреть.
Десятник Кручннвя жестока! был чело-
век: яе выполнил задание—пол-упряжка
дело!, « повторном случае—увольняли.

Человеком сейчас дорожат, а что было
раньше? В феврале 1908 года кие сооб-
щили:

— Седьмая шахта горит. 1аце! спасать

Бежав ва 2 8 ! шурф. По этому шурфу
можно бшо спасать люде!. Однако шурф
оказался заколоченным. Я хотел открыть

Счавшвна «•типы . .
•иве! додав, ормвмомц Ф.

Статью 118-и • ораве в» трп вуавп •>•
П01ВШП емиувиввв Щ М Ш И : «Вемвежвый
опав в орвем ва работт, еовдавае ае-
втепмвив «бетвясвш для впавший
туудвшвгом, задержи еярялеты аяя и »
и г а прв выдаче прочит суш, еледуевых
вавяааевуся, мечет и еобо! правяечеяве
влалметем в ттелевво! ответетиеввоетв».

П.

В стать* 127-1, гараатврующе! ненрв
восвоаепметъ лвчвоств, вужя» сдедап
следующее добавлевае: «В случае престуо-
я ш дцавВ, вам социально оплсвих,
вреаофе Млержаше пожег вить цмва-
ввл*в»<Побив оргавж виста».

Необюдвво таим ввеета в ваш осаов-
вой ивов оувкт, «гривчввавнцв! спд-
етвве ввавваагвын сроков.

А. мвввав»
От. Ибреса, Чувешкв.

Я протвв огравпеввя возраста до
8 5 яет для поетуоашцвх в вузы. Таках,
как я — домашни хоиев, которым пере-
ваяло уж* и 35 дет, того. Мы желаев
р*етв вместе с ваше! стрмо!, мдучвть
вавувмпбу» кааявфвкацап. Предлагаю
•ргаввввватъ для юрослъп шведы повы-
шеввого тана как в городе, так в ва ее-
I V КУРСЫ для обттаиа разным спецвадь-
вмма.

С
Ворвееглмвев.

Оштмв 120-м проекта Коаетатупвв
лучше вачать так: сГражмве СССР, » -
етвтшве 6 0-летя его воараста, вмеют пра-
во ва ватервиьвое обеепеченве...» Оаве-
жиевв* староста — п о н я т расгяжямое,
в повтову лучле в самой Еовствттпвв
•уточная воараст, чтобы «бежать непра-

" валила телвмаавй.
Инженер Г.

' Ленвнград,

Человеком у на*с дорожат*
его, во вае •ввгроавля: сте

тет будет арестовав.

у
ах «ве

« ппштвтг «ва
. 1 евамал у ва-

день вместе а аахевеам а ^-..___
Кручвивиым «яуетвлап аа етволу в вви-
ту. Тут сам вачахитве чуть ве ттврело
Наша иеяя авесат», чтебн я
Рнана ж и в » ,
чтшапт |

— «авфяп тебе в* т е д е е ь , вачему
же ти «аи» цапал?

Таив* веса* етвге вахта» ваваеаяи
откапп шурф.амва аавлеклв гаиаявт-
вымв 1» вабочвх Я иековал ашааыз.
вытаскяввя авякаева Гедубвва в десят-
ника Кручаявва. 1 и м ва е м выдала...
90 коп.

Вет вечему. вела кпеввваеш вровиее,
вевади* катятся слезы. I еще больше
иачввеешь цеяять вашу выневпюю жкзиь
когда чатаешь прекрасные слова воевал
сталинской Ковстятуцнм.

ПОРФИРИЯ ФЕДОРОМ.
В у Д ,

Зынддосабарсмго края.

Наркомат искусств
не нужен

В «Правде» от 7 ввмя освищет щмд-
лоамвва тов. Филатова, о создавав еокзвв-
реовублававевого Нарковата искусств. Это-
го, вол, требует вебывалыа раеввет варод-
ноге векуества в ваше! етраа*.

Очвта* вшдвевеем тов. Фалатом ае-
ораввльшш. иарты • поамтельспо уяе-
ляют авфодаому тторчес-иц огромам ваяма-
аве. Поставоалеввеа праввтельеты оеедаа
Всесоюзен! Комитет по делам я\в,;ц» прв
Опоцжоае СССР. Змеи ли «оакавать еще
варкомат? Нуяяо тени», чтобы Всееовм-
аы1 Коавпет па делам вявусетв преду м и
воарое о втвввметм варолньш творче-
ством в районах. В районе нвкаког* отделе-
ния Комитета или уполлоаочелвого по де-
лан искусств вет. $го в значительной ете-
пева ослабляет работу во руководству 1Т-
доаествевво! саводеятельвостьм в рай-
онах.

И.СЕНИИ.
От. Бабыянао, Московскоа облктв.

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ
ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
Огатья 71-я обпивает правительство

СССР в м . Народного компссара СССР яе
более чев в тре1дневпый срок давать от-
веты ва еапросы депутатов Верховного
Совета ООСР. Но так как депутат вожет
сделать аапрос не талько в первод еессая
Верховпого Совета в не только по вопро-
сам, связанным с работой Верховного Со-
вета, то, по моему мпеввю, следует изло-
жвть статью 71-ю в следующей "редакция.

сПраввтельство СССР плп Народный ко-
массар СССР, х которьга обращен аапрое
депутата Верховного Совета СССР, обяза-
ны яе более чем в трешевный срок дать
устный ада письменный ответ непосред-
ственно депутату адн соответствующей
палите, а в первод вежд> еесевянн Вер-
ховного Совета СССР — Президиуму Вер-
ховного Совета СССР».

И. ГЕРШИАН.

Завидуют лаврам Главметиза

Юяхсам АССГ.
хо1 (ОНт

облаем).
ской

мой тов. Ш п а п п проверяет утиггас
•юсть оаец от«ы ч1«И1 Шисобмва.

« « п а .

КАРЛ РАДЕК

Советский бегемот
и английские зоологи

(Размышления не по Брему)
Прочитав его «агдасие, читатель' внжет

ввдтввп, что вашв товарища и Аева-
ваа-Нова вывела породу ееввтвквто бел-
юта. Но по ошибка. Появление еовет-
свого бегевия уетавовнла лондонская
«Тайме», газета, считающая себя очевь
серимой, яе склонной в выдувкам. Она
посвящает целуй передоввчу своему •*-
врытав. По ваеавш) «Таимо, исчез ста-
ры! косагатыж жедвед», агавшв! часть года
а тянувшввея оетадыюе вревя «« веху
Брвтавсхой ввшерва»,—тав в Аятлвв аво-
бражадв старую Россию. Его замши беге-

мот, ЖЯВТТПТ1Й на суше в в воде.

Не м и , обидеться я ааа ала нет ва
гв> ввдоюиеаеяе символов, которые, по
квевшю аочтеввого органа алтайских бак-
кврва, должны отодцесплять старую гос-
ояю и СССР, вы начали ш я р т по иии-
ыотедичесим в телховыв словавкм.

8 «Толковом словаре» Д * и ш ваш*,
что бегеиот — болотви а2орова. Но по-
че»у ООСР корова,—«ел* оа капвталшетал
молви ве дает? В соотвеггсшуюшп и -
гла!скв1 моварвх вы «вчего м вашлв
о м бегевота. что «6'лснвло бы шмволвл»
«Тайме». В «Большой советской «вщшо-
педвв» сказано, что бегемоты жлвут обце-
стмаа. Неужели втв их коллектвваетвче-
евм анввноотв раюмыя алввнвчашив
аз « Ы в е » ? Нет, иовждиову,, в«« дел.
заключается в твв, что бегеиот жаве» а в*
суше в в воде, почему его во латыш в
называют «Швчмроиши «шрЫЫи».

Газете «Тайме» «вво не ве хуше, что-
бы кнме а н г л а м еще а Друле народы
давгалжь во воде. Она, вавервое. хотела
бы оГвввть вользокаиве кораблямв ва-
вкшальвой вовмоалвей Веламбратавав.
Отсюда ее злоба ва советского бегевота.
Но внчего не шцешшь, — господаа вз
«ТЦмо» орашлкь пйпмриться с суще-
ствовквта Кресло! Арма и Красной
авиацяв. Д ( прыется прввярвться в с те»,
чте СССР будет располагать могучим крае-
вым морсвим флотом, если друтае держа-
вы не откажутся от вврскигх вооружала.
Такев »ж советский вари — оа все хо-
чет звать в все ичет

дяглввокая вуржуазвя ввчвка тем, чл
она очевь реалшепча» в првввает факты.

даже вепрвамые ей. I «Тайве», характе-
ризуя советского бегемот», делает рад прв-
знаний, е мтврыи ояетекову читателю
стоит оюакомитьея, совершевво неэаавсамо
от того, в каких целях ггв признавая де-
лвлтея. Вот что пишет «Тайме»:

« К о ш Россия труввт в рог, то вто
уже яе вызывает иронического ахо в
голодяо!, хаотической, плохо саабжев-
но! стране. Из. ряда веуичных начнва-
вкй. вз хвастовства в-опивок выросла
в поразительно вороты! ороаежуток
вревева педоклассеи держава. Рыно-
шерствое, «аогоязычное, во едвводуш-
вое васелевне одно! тестой часта зеи-
яой поверхности вревраталось аз жупе-
ла в фактор первоыасслого авдчежя в
мелшвародвой полатам. Па фронте, ко-
торый тнетсл от Атлавтвческого до Тв-
хого океаиа а от юляввого иоуга до
Памира, вювомаческая каивааня, ороко-
ввашааи в «ухе крестового похода, кос-
ставовил4 взобилае — сравда, зачастую
это сворашеское и плохо раопределен-
вюе вяобвлве — в арапе,.которую раз-
рывала на член а разоряли лойва а
револвшвя.

Арона Рееевв в мляое вревя яасчв-
тывает саыпе вждлввиа людей; веис-
черпаевоеть ее резерв» человечеево!
валы вони» в поговорку- Ее очень боль-
н о ! воздушный флот имеет реоутапия,
еб'яенлювгуюся яе тольк» поврома тай-
ны, аа которым он был «гадая. Ее еете-
етвеяяые богатства соответствуют ее
территорпльта размер». Ве ев&гревле
н азватсые владения впервые разви-
ваются научно в яитервеах государства.
Считают, что она владеет одпой третье!
частью нетронутых золотых запасов ма-
ра. В материал!,ноя отношении она име-
ет все. ода не зависит на от кого. Ее
еке-ктве васчвтывает около 170 мил-
лнояов. а его всячески поощряют к раэ-
ияожепию».

Всший об'ектшш! читатель спросит
чем же аехорош советеш! бегемот? П рабо
тага, в раамшжаети, в «ваучво раараба-
тывает свои «драроааые бешгетва в Сшбщт
а Центральной «зав. Его орме можво ста-
вать в орамер ве'телым шмчм мерам, во
в иным зоолога*. Ибо, по свахетелктау

Узаконить порядок
пользования землей
Я предаем* статью 8-*, в которой гом

ратся, что «зевля, занимаемая юлхозамп
закрепляется и ввгн в бессрочное поль-
зовавхе, то-ееть, навечно», добавить сле-
дующее:

ев обямняееп колхозов входит обеспе
чеаве полиеге вспользовання отведенной
аевла в ввтересах социадвстичееиого хо-
зяйства. Правом ва увеличение ила умея»-
•аеяве веалв млхозан пользуются только
сеответствующае органы советской власти
на местах и ве иначе, иак с особого на то
раврепеовя реягублакатяях наркоматоя
земледелия. Виновные я варуимяяи втого
закона подлежат етветствениоетв, и в ва'
рувштелв икона».

Ярооямь. Я. ДУБОВОЙ.

МНЕНИЕ БЫВШЕГО СЛУЖИТЕЛЯ
РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА

Я — бывши! служитель религиозцоп
культа. Топко еоветеки власть дала нн
возможность постигнуть всю низость «того
рода служения капитализму. Только со-
ветская «ласть вывела меня в лтщ, сде-
лала веня обществеяно-лолезвым работ-
ником.

Т а к т же полезными гражданами могли
стать и другяе служители культа. И если
она яе сделали гтого, то только потому,
что они сознательно поставили себд по
сторону революция, сознательно стала
ряды врагов рабочего класса, врагов стра-
ны строящегося соанадизаа.

Вот почему мне кажется, что служите-
ляи культов всед вероисповеданий не еде<
дует предоставлять избирательных прав. Н
потому, конечно, что яд участие может
повлиять на результаты выборов (и
голоса будут капле! в море), а потому, <п
право избирать в стране трудящихся ест
почетное" право, н обладать им могут толь-
ко трудящиеся.

И. СИНГИЦКИЯ.
Большая Алеколдрошиц УССР.

<Та1м«1, сей бепягот знает, что хороших
результатов можно достигнуть, только при-
меняя ваусу, а умвые зоолога м «Таксе»
рассказывают беягн о том, что «на ряда
неудачных •вчевмпяй, ш хвасгавсп» я
ошибок выросла в поразительно короткий
промежуток времени первоклассная держа-
ва». До сего временя вир ааблтдал только,
как «неудачные начинаем, ошибки и хна-
стоветво» приел» к ослаблению кяых пер-
воклассных царств и некоторых государств.

Но не будем дольше остша.влвватьсл ва
его! Щ1жотдаво1 теме. Пооготрвм, что еще
пашут вашв зоолога щ» честного советско-
го бегемота. Ова интересуются не только

I, что он теперь делает, но в тел, что
оа сможет делать в будущем. Она, во-пер-
вых, предсказывают рол его сады:

«Правда заключается в том. что Рос-
с ы вааодвтея в состояния обороны. Ова
уже сальна, но будет еще сильнее че-
рез несколько лет. В 1931 и м 1932
гажу ялеицы нетям вы захватить Вяаая-
вестен и Паеиеввсиуи евяаеть; евйчас.
е с т вы вам амши на верим, ИИ ечемь
наввгм йым бы у д в р а т Маичшурше.
1Ь западных пиявках размеры Росслв
являются претгущество», евачеоте вото-
рдго все время будет возрастать. Ка« ва
быстро дяишапая улучшает бомбарди-
ровщика а бомбы, пройдет еше иного
лет, пока жителям промышленных певт-
рое за Уралом прядется (как гго уже
лриилоеь вделать кпупяим городам Ев-
ролы) включать изучение протявовоз-
душяо! обороны в поасеавсаиую жизнь.
Все првевака говорят сейчас о сястеаа-
ткчеокои росте внутревией ж т л в внеш-
него престижа, которые вскоре могут
обеепечжть России юмилгрующее иесто
в расколотой Европе, а яа Дальнем Во-
стоке— такое положение, пра которой
России е яовечло* счете затмят Япо-
вяк».

Оставим пока-что в стороне предск.иа-
яня ямки зоологов о д«мввврующей рол
и о затяевалх, должеаскующвх литься
результатом роста вашего бегемота. Перей-
дем в разнышленаМ молотое вз «Тайке»
е навереввях этого столь симпатично обрв-
смаотоге зеера.

«Вела шивятъ «того авера к дей-
ствию, то куда • как далеко яг пой-
дет?»—

спрашивают с тревогой наши зоологи. Оия
рассказывают, что зверь теперь итпм ов-
1ит > Доге навий, где с вам обращаются
ве как с туловищем, а как с «дорог»» кол-
легой». Во у неге есть члеаскал вшжва
Коминтерна, и если сае окажется возмож-
ным, то «я (весят слой вес ва весы рево-
люпля. Не удоиетвоешкь т ш м я мт>>1ны-
ма щмшжяаааилмв, господа «облоги соеб-
щамт, тге «еевча« в Авглм ямеютм лю-
да, дейевувире в •авятовш цмаышдеж*

РЫБИНСКИ1 ГОРКОМ
НА ПОВОДУ У ТРОЦКИСТОВ
ОогОюао ЦК ВКПМ) йо Дресламвм! об*

ласти разоблачало в Ярославском аеаашюв-
ном вжтвтуте шайку ааквнахврароааяных
тровкастов, беанажыавво оруамафпвх, яе-
соютрл на рад тревоашых оигпалоа, посту-
павши от кмиушогав е горком.

Главарь шайки — директор вастатута
Горданси!—счвтелся в горкоме «своам че-
ловеком», польеоеалсл бизграничаым доее-
раюм секретаря горкома тов. Чшгурвл, с
которым он участвовал (вместе с оарторгож
завода ам. Павлова Шуиввым) в различ-
ных пьявых банкетах, вплоть до семвв-
тельпых «вечеров» ва квартире у осужден-
ного вредителя.

Как енгналвзировмя я свое вревя ком-
м)пнсты, сейчас устаттлело, что цюпкяет
Гордшмкяй стянул в Рыбвяссий авиавя-
статут из реелачвых городов многих изгнан-
ных из партна врагов народа и сколотил
коитррвволюпвога\то троп,1Систскую группу.

Б«»ро горкома — ротозея я га алые либе-
ралы — прозевало нее сигналы о возле в
тропкистгкт болоте. Парторг аамда
ам. Павлова Шумия, оторямвгянея от масс
аллилуйщик, всаческв даявл самокритику
а об'ек1тяо япособствовал уплету подрыв-
ной работы контрреволюционной грт1гаы.

Эта вгтория бросает большую тевь на
вей работу РьКпнсквго горкома, где благо-
душеетоуюпте армггофил* все время гор-
деливо утверждали, что лартявяал жизнь
поставлена у аих образцом.

ПРОВЕРКА УПЛАТЫ
ЧЛЕНСКИХ ПАРТВЗНОСОВ

Днепропетровске! обмм проверял в не-
скольких райкомах порядок уплаты член-
ских партийных взносов.

В Магдалпновском районе парторг плем-
хоза «Полюанюка» яржяд от коммуни-
стов Рубзва а Йголмшкова члелскае взно-
сы за пять месяцев сразу.

В Широковой райкоме от оданочев
взносы принимает яе секретарь райкома, а
технический работник, прием денег овоагт-
ся тут к голой «кассовой операции».

В Перещспвлекои райкоме парторг в се-
ле Попасяои уплатил вз свояд денег и
всех коммунистов взносы за апрель в май

ных областях, убедительное красноречие
которых вознаграждается ш ш п всточ
ков, разоплачевие которых весьма смути-
ло бы Москву».

Мы видим, что зоологи из «Тайме»
имеют короткую память. Они повторяют
про советского бегемота ту же сказку, ко-
торую в 1926 году пустили про * < т и ,
фабрикуя известное «письмо» Коминтерна.
Они забыли пря атом, только две «мело-
чи». Топа »та ыевет! была использована
накануне выборов в расчете провести
выборы раньше, чем ее можно бшо рам
блачить. Теперь неумны! еолхогв расаршя
карты заблаговременно, в всякий скажет
ну-ка, госпола, доказательства на стол I
Ве-вторых, два раза трудно обмануть тем
же самым образом даже простаков. Пусть
ваши зоологи оценят сдержанность, с ко-
терой ны даем ответ ва яд клевету.

Наш бегемот не только зтемает я 1вге
наций, но он п а и работает. Он показал
чте отправился в 1ягт капай яе только
для того, чтобы его величал «дорепгм
коллегой». Он мапшает там коллектив-
ную организацию мара, чего огню» нель-
зя сказать'о других зверях. Он предлагает
заключать пакты вивяюпоиещн, которые
делжвн сплотить против агрессора все дру-
гие державы. А есть такие почтенные
зверя, которые не детят принять подобных
ебааательгг*. Некоторые из них, хотя
сава в данный воаеят нападать не соби-
раются,— нз-за того ли, что об'елвсь
аз-еа того ли, что у них ггрггттгялись
зубы, — выступают препгв коллективной
ортаянзалив мира, чтобы не помешать
другим хищникам, если только последние
согласятся оставить в покое пх самих.

• • •

И тут мы прнходвв к «дозревав, чте
рассуждения ученых зоологов ввавы
прикрыть политические маневры резных
ледов Дотяавов, добивающихся от англий-
ского правительства сделки с Германией а
ищущих аргументов для оправдания «той
сделки. Эиги господа демонстративно при
знают огромный рост силы СООР, дабы
еб'ленить в оправдать германские воору
женя и толкать английскую буржуазию
па сделку с {ШНЯГТСБОЙ Германией.
ивевие вз этого источинка всходит кле-
вета о таинственных махмващия в аа
глвйсках промышленных районах. .

На клевету паю отвечать рааобллче-
ввем. Чт» же касается шшгаиего огрем-
аего роста сады СССР, то какае бы по-
буждения, ни вызывали ее призвания гос-
подами зоологами вз «Тай«с». — факты
есть упрямая вещь. Даже клеветинческве
выводы не могтт ослабеть впечатления от
этих упрямых фактов. Об атп факты ра-
зобьют себе геловы асе те, КОТОРЫХ гоемда
Детяаиы хотят направить на вашу расту-
ацгв) веяцув ораву.

Критка работы Глааиетваа а разо-
блачение его оппортуввстичесвом плава
постукали сипплм ве тедив) для тяже-
лой промышленностя, яв ч для передовых
людей всех предприятий, щювзводящах
ширпотреб. В частвеета «Правда» аолу-
чает авежеяв» «тклавев с вавдпрнлтнп
мелями одмимиеявсети, вотевые обла-
д«ит егремвейаяма веаелельэеванвьгяя
возвожаостлма. Может' телько вызвать

влеавв, почту иарвеааты местной
юеиьгвшнвогтв. а в первую очередь
ГОФОР в УССР, до е л пор ии

вя «левом ее ебяелвалвсь, как
евв ваверевы твелтчит проепмктве то-
варов. (Невадяе, аги вкрмиаты завидуют

мая Гламетяза в претеадуют разде-
лать с т вмвавидное еваняе обоаявков.

Факт, что на акедаяаи Совета ара вар-
ив ввстаой прамышлеияоств РСФСР

бопшавстае вачзяьников глаовьп упра-
влений выступало с совершенно пе удовле-
творяемая членов ('«лета докладам!.
Факт, что начальник улпавлеопя металли-
ческого шарпотреба тов. Козлов пускал пыль
в глаа своим разговораоа об освоеявя
вееых видов ширпотреба, тогда км по
вааикйшт товарам, е частности по посу-
де, план позорно сорван. Козлов на слозл
не оказал о том, что на многих его прей
аранлвях лицо залажена программа.

1 вот тго ваш сообщает директор Сяерд-
довстго замаа металлвчеокнх изделий —
«Сталькашт» тов. Шаяваа:

«Сооершенво праввльво поставлен во-
прос о вашжевнш плалах выпуска шар
потреба. Паш завод, входаща! а систему
ВярдижмеЬтпниа, проямошт вашвакадля
стввхса волос, лолска, перочаввые вола
а воугае предметы первой веобдодамоети
Мы бережа вместо 70 вашввох в день
по одвят выпусллть 300 машввок. П* пе-
речинив волсав в ложкам мы также в
аеоввлъсо раз увеличим орограмвгу»'

Директор дгнмнпмцского металлоаггам-
оовего завода Л! 3 Вяриаместпвеиа тев.
" ваш еообщает, чте до конца геда ей
даст сверх плава металлических ваделай
оварпотреба «4 650 тысяч рублей.

Начальник упраалеивя навалено обтв-
аой промышлевяостя Нарковмвстовома
РСФСР тов. Кевгу* бшвывлоа яереаыпел-
аяшеи плана певаег* аелугедая. Не ока-
зывается, плав ве амеатваеегту в по ка-
честву яе ааяихвт. Предггряятая, и ко-
торые отвечает тоа. Келтти, должяы бьии
выпустить а переев оелугодва 92 проц.
еДува иавяяге ваата. Фаггвчесав же
первом квартале было выпуякво 88,5
пр«., в •яреле 89,8 прец., а а мае всею

пь 88,2 проц. обуви первого сорта. Вы-
еттпвеши! яа Совете управляющий вес-
юпокпв вожевеппо-ооувныа трестов тоа
Подольский заявал, что в первом полуге-1

I его трест нмодал 106 тыс. пар цвет-
ив! овуви. По разве можно счвтать план
И1ИМЛТСЯШМ. к*да обувь изготовлена пе
по аесоршиепту? Радао пукомдителям
обувной промышленности неизвестно пред-
лоаипе товарища Сталина — считать
пли выполяетым только тогда, когда
предуюия оклваа дералого качества в по
ассортименту?

Руководитель обупной промышлепаюсти
Колтун ве «едет больпквветевлй борьбы
за увеличение производства обуви и улуч
аевие ее качества. Известно, что а Ры
бавске, Рязмя, Челябинске в в других
городах почти половина кожевников ш>.
выполняет норм. Разве не ясно, что если
обувщвжа как следует организуют произ-
водство а помогут всем рабочим вьгаол
яять норму, то вто приведет к огромному
росту выпуока обувв, в которой так нуж-
дается страна?

По дело ее исчерпывается только прояз
водетвом металл чес к т изделий ала обу
вя. Речь вдет об увеличена* выпуска то-
варов по всеау фронту.

Директор Свердловского промкомбината
те». Рении* сообщает иаи, чте его пред-
приятия выпустят в нов году сверх пла-
ва' и 2.5 ммлвкяа рублей небела. Оаа
же выпустят ва 1 иадлвоа рубле! перва
в матрацев, имев крохотяое задявяе я 200
тысяч рубле!.

Директор ленннгралскоЯ птвениой фаора-
ка им^вк Мюицрд^ргй хов-

яуетея дать сверх плана впекяые ваделаа]
ва 1 иаллаоа 200 тысяч рублей.

Уееякя ареиишеввость Ьредмямт*
ря!ма Москвы вбязуется дать стране до-
подиительяо, сверх плава, са 2 аилоао-
ва рублей трикотаж» и цшвотажиоге
белья, ва 1.6 мвллиона руо>й белы, дам-
ских а детвип иияп, ва 700 тысяч ртб-
дей конвертов а кавцеляргкп прашадлеж-
иосте!, на 150 тыс. рубле! пуговвч, !•«-
ве! а другвх геляитереввых взяелвв. это
веяшя телие орааетствовать!

Огретыми воевюжаопяиа вблааает ие-
ствм преаышеавмстъ УССГ. Яедааве за-
седал Семг пра варкояе местной проеиаа-
ленвоста УСГР. Каи сообщает газета «Ко-
мги«я», выступит!лий ва заседавви Со-
вета варком тоа. Алексеев «оразвал уча-
стнакев Совета педиатить дквжевве, во-
торое вачалесь на врелирвятяях 1еваапре-
да а Меекаы в отношен ям рянттехммго
уееламааа выптска товаров ширпотреба».
Пяааыв херошай. м от «закона ВАМ
ждать ве только призыва, но • кеоарет-
ных дел, большевистского плана. Этого, нет
пока у тоа. Алексеева.

Зато директора украинских заводов мест-
ной проаышлеввости не желают отстать
от москвичей и лелияградпее. Управляю-
щий кмевекп ооласгаым стншльяым тре-
стом тов. Черняк я шашый гнждеер тов.

аекмаи пишут вам:
— Пе пдзому ряду тоеарм программа

на 1936 год оказалась заниженной в ус-
оешво перевыполияетгя замами т р е т .
Стевлотрест берет на себя обязательство
выпустить в »тои году ва 949 тыс.
руеле! дополвателигой продуедва. в той
числе посуды, черикдьявц, термосов, лаа-
вевого стекла и зеркалмшх пиелай.

Вот оАхзательсгаа других усраашых
предприятий:

— Киевская 4-я ебувам фабрява дает
сверх плана 450 тыс. вар обувв, — со-
общает директор тоа. Беренштайн.

— Ваваишкая обувная фабрика за
счет •мвомав сырья даст дополнвтедьяо
25 тыс. пар обува. По плану фабрика
доллш выпустать 87 проц. обуви пер-
вого сорта, а выпустит 91 проц. первого
сорта, — сообщает директор тов. Ше-

— Днепропетровска! областвой хнмв-
ч е е и ! трест даст сверх плана на 3 мил-
лиона рубле! продукции ширпотреба, —
пишет управляющий тов. Цеемс.

— Харьковски! завод металдическах
виела! даст сверх плана художественные
вздевая широкого потреблеши ва 500
тис. рублей, — заявляет двректор тоа.
Дудчеяие.

Директор харьювесого кераогиче̂ чмгл
завода км. 8-1 годовщины Октябрьской
революция тев. Ливирцва пишет нам:

— Наркомместпром Украины утвердил
паа план в сумме 3.323 тысяча рублей.
В мае мы потребовали от Наркомата уве-
личеаая вашего плана на 19,3 проц. По-
сле выступления «Правды» по вопросу
об увелячеваш выпуска товаров ширпо-
треба вы еще раз проверил» иашв воз-
аолшетя и увеличиваем первоначальны!
план Наркоимесгпрома ва 24.1 проц.

Мы правели лишь часть поеттливших к
нам заявлений директоров преаприятяй ме-
стной премывиенноств. Они свидетельст-
вуют о болыпенветской яввцватвм, бью-
щей снизу. Но они же показывают аепово-
ротдавость наркоматов местной промышлен-
ности ГГФСР и УССР, возглавляемых тт.
Ухааовыи в Алексеевым. Как свидетельст-
вуют директора, эти наркоматы дали пред-
приятиям явво заниженные планы.

Вчера вами было опубликовано сообще-
ние наркома иествоП промышленности Бе-
лоруссии тов. Балтоиа о том, что его пред-
Щ|ияткя дадут сверх плана на 30 миллио-
нов рублей товаров. Тов. Балтии телегра-
фирует: «Это обязательство ие является
для нас пределом. В процессе дальнейшей
работы будем выявлять ваше реаервы, но-
вые возможвоств». Не совяеваенея, что
цифра в 30 миллионов будет значительно
уве.Тичеяа, если втв вэаможпости будут вы-
являться ао-болыпевистскя.

Движение протвв заниженных планов
приникает шярояае размеры. Его надо ор-
гавазационно возглавить. К сожалении,
тт. Удавов в Алексеев все еше чего-то
дыяшдашт.

ПРИКАЗ тов. В. МЕЖЛАУКА
В СЦЯЗИ С МАТЕРИАЛАМИ «ПРАВДЫ*

О ЗАНИЖЕННЫХ ПЛАНАХ
Отмечаю, что вскрытые газетой «Прав-

да» преуменьшение цлапл вроолодства
гшдьцехаин топарои широкого потребде-
ивя яз отходов м иоаможлоста звачитедь-
иого увеличения ировэводлва товаров ши-
рокого потребивши за счет лучшего
всаоллшаакя амеишегося сыры а вну-
т[1е1шнх ресурсов предприятий ве была
своевременно обнаружены отделам я сек-
торами Госплава, непвсредствяшо ответ-
ственными за гшняроааиие производства
товаров широкого потребления.

Отдел иапвгпостроеипя (и. о. яач. отде-
ла т. Фяшэоя) вместо критической про-
и р и возможностей гигличония проиэотд-
пва товаров ширпогреЛа механически про-
штеянелвал «впо приуменьшенную про-
грамму производства ушльиеюа по пред-
приятиям нашиностротаия; «пел легкой
промышлелшости (нач. отдела т. Фпндлен-
дер), отдел леса (я. о. пач. отдел» т. Сол-
датов), отдел хвмнн (и. о. пач. отдела тов.
Белова), сектор чериой металлургии (нач.
сектора т. Бслич) не обеспечил! шшежа-
шего выявлены возможностей уве-лчены
роста производства предметов ширпотреба
как за счет использовани отходя, так и
за счет лучшего использования сырья и
производственных возможностей предприя-
тий по ах основному провамдетву.

Отдел сводного плана производства н
отдел товарооборота не дала вадлежзщгй
проверки представляемых ни планов по
провзводпиу товаров ширпотреба а некри-
тически пропгте»пел<чши планы, пре-
\тген1,гпак1щяе наши действительные воз-
моасяо:тв.

^тот медаеическлй подход в планирова-
нии зтей часта народилхозлмстищюго ил-
М является результатом как некрятиче-
скоп пиюшевня к материалам наркоматов,
тав а уетаяювившейся неправнлквой арак-
тиха и п.мвировиеаа производства по м -
левому выпуску продукции вместо того, что-
бы давать в плане точный ассортимент
иыпугвамгыи иделмй с ооямтгиаым оо>с-

•ысокого кабели п,>одукцаа а

ее еоопетстаал |утвержденаын сткиартаа
и техническим условиям.

Лвииааиаам:

1. Пачаллтикам отделов н секторов Гос-
плана немедленно перейти от планирования
производства по валовому ВЫПУСКУ продук-
ции к составлению плалов производства ва
основе детального ассортимента выпуска-
емых имелий с обязательным усталоме-
иием стандартов качества а технических
условий,

Начальявку отдела РВОСЛЮГО плана тгро-
иводстла в 2-диевный срок представить на
мое утверждение проект указаний и форм,
предусматривающих та-залное ааменшио
порядка плшкрпяалщ прокэмдетва.

2. Начальвнк^м отделов машннострое-
пял, леса, химик, черной . металлургия,
местной промышленности я сводного плана
производства немедленно произвести тин-
телыгую проверку ругаествующнх планов
производства шпрпотре/к) кас по утильпе-
хам, так и по опювногт проижодстн\. вы-
явтгть позмозиюсти уне.тичевия зтого пре-
шводства и не позднее 23 июля предстл-
квть мне свои прелложевпя о необходимых
поправках к плану III квартала, а к 1 ав-
густа прыложеаия то плаву IV квартал.
Оересмотрепные плжы аредсталгть в точ-
ном соотвгггпяи с указанными в пункте
1-м требованиями.

3. Указать к. о. начальника отдела ил-
швтюстроенвя т. Фипгзону на недопусти-
мость допущ.мтого им штампования пре-
уменьшенных планов п[>оилод<тва преже-
т « широкого потре6л>н«л в упльпехах.

Прр.дпП'едить т. Фощ.ина о его осоЛой
етветстфеиностя за. надлежащую постанов-
ку работы по проверке в выявдеп» воз-
мохностей увеличения проозелктва высо-
кокачественных преаметое широкого аотре-
Гиенля зжолами машшюстроеиия пря рас-
смотрении аланов наркоматов и отражению
этих выможноспЛ в вародводозяйствен-
вом плане.

Пвевсадатель Геепяаиа СССР
В. МЕЖЛАУК.

17 июля юзе юде.
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Высокий урожай свеклы
и зерновых

В большинстве районов Харьковской об
мсти убори зерновых уже началась.

Сейчас можно с уверенностью ека-
м п , что верновых, свеклы, и I всей
селыжогозайственвой продукта, Харьков
скал область даст больше. чем в любо! и
предшествующих годов. Нааболее в ы с е й !
урожа! область имеет по озимо! пшеяипе.
урожай, юторий опевея ю а н е м ! во
урожа!ности • земельными органами свы-
ше 100 пуюв с гектара ва круг. Правда,
во п о г н местах ва удобрмяых часты*
парах о п и и пшеннпа полегла. Очевидно,
что а далъвейшеи т к к посевы м улоб-
реввы1 землях вам будет прореживать 1
давать я с н ы м ! высев семян. Хлеба, и в
правело, чвстые, • толыл ва метем об-
ластв — I КупяжкоЙ группе ра!ово!
есть еще очаги засоренных хлебов.

ХОРОШЕЙ трожа! зервовых подучеа в
условиях веблагопрвятво! вемы. Первые
дожди выпал только в начале н о м . От-
сюда вывод, что ловышевве урозка!ностн в
1936 году заеоеваво благодари возросшей
агротехнике в шлюза: в рангшп стаха-
новского движения ва селе.

Тщательная уборка урожм обеспечит
ве только выполнение все! обязательств
перед государство», во одновременно и с т
повышгнае оплаты трудодня • лрвшжу
государству значительных излишков хлеба.

. Для такой ортаянаапии уборп есть ' все
предпоеылн. Прежде «сего то, что пар!
комбайнов утроился по сравнению с прош'
лик годов. В решающи районах областв
комбайны становятся осяовво! уборочной
машиной. В «ток скысле область держат
болыневвстскяй вкзамея ва умение орга-
низовать уборку хомбайвами.

1от1 раво еще говорить об опенке ра-
боты комбаИперов, во уже сейчас «ожво
сказать, что в первые дви тборкн десяти
комбайнеров перевыполняют своя ворны,
прв чех подавляющее бо.пшяяство из н и
иовнчлш. впервые мешве ва комбайчы.
Е а ь комбайнеры, которые дал! ва «Кок-
купаре» 2 0 — 2 5 гектаров за девь. Кон-
баВпер тов. Кучер вз Градежской МТС
убрал комбайном «Коххувар» 25 гектаров
в девь. Кохбайдер той же МТС тов. Чер-
нуха убрал комбайном «Кохмуиар» 20
гектаров. Тов. Курбасов вз Двуречавско!
МТС убрал «Коммунаром» 20 гектаров.
Дневная выработка 1 5 — 1 8 гектаров уже
теперь встречается сплошь I рядом.

Во сейчас уже кожно сказать и в вв-
достатхах в работе МТС я колхозов, кото-
рые должпы быть немедленно устраяевы.
К а н е же «то недостатка? Мвогве МТС •
районы ааоаздывают с встутиепнем в ком-
байновую уборку. Техивчесш покощь
комбайнерам в большинстве МТС егае ве
организована как следует. Ияеется ряд
случаев плохо! оргавизапип пятавая ком-
байнеров я культурно-бытового обслужв-
мввя. Соревяуюшвеса коабайверы ве
•вакгт показателей соревнующихся аггре-
мтов. Этщ •акты пряно говорят о попыт-

ке срыва стахановского п я ж е ш . В иав-
аые же дав уборки пришлось етммутьея
с фа п а я В.Ю10Г0 ебслужвмявл к*м**1-
во»ых аггрегатов со стороны ядлхозоа П-
рвчах. водой • т. д.

Особеввостыо уборочной каямявн яв-
ляется еще я то. что аи дмжяы аветя
уборку з«рмвых ныяевгяего года и м -
времевя* с обработке! с м и ы . вопреки
врактаке прошлых лет, когда • м е и « я
»то вреая соме» аабыиалв. К ятошу я»с
обпивает ааича, постаялеяил т о м м д о я
Стадных, — собрать я атвм году и як-
вее 2 0 0 — 2 5 0 центверов свеыи с гек-
тара. Надо сказать, что около оолоаввы
вашях звевьевых о б ' п я л себя пятамт-
яяааая я тргячно работают, чтобы слер-
жать свое слом перед партяей 1 тоааря-
тея Сталявьп. Эта борьба м вькок|1
урожай осложвклась в его а год; гро а й -
вы» пересевом свеклы, «оторы! пропотел
в Харьковской областя вследствае и о у -
шеввых ошвбок в оргавмапяя борьбы с
вредителями в аоаевт массового ах п*-
явлеввл. Пяшествие вредителей в атом гаду
было громивое, я н и нрвпиоеь в яяду
«того пересеять 70 тысяч гектаров, ясхо-
ды которых чтиявьгчайно п о е п ш а л п - и
засуха.

Вся переселяет еяекла обработма, яме-
ет хороши! вяд я быстро ривяваггея. Об-
ласть м и п я и е т сейчас вторую под-
кормку всей свеклы я с и т и нотыжевие
Задача яави заключается • в том, чтобы
свекла пересеянная догнал» по уроапко-
ств яепереееяшую я добиться высоко!
урожайвоггя ва всех плантациях.

Вьюолтпгаа ля *та задача? Да. выпел
ннма. Д м ее осущеетвлеви яеобхо-
дяаа яеустанвая большеяктски борьба
в оставшяеса тря «егяпа до уворкя емк-
лы, особевяо яа пересеявных плавтапяях
Под свеклу вяееево большое колячеслю
удобреви!. Мяогае колхозы провеля по
тря раза подкорму пепесемяой смета. •
6л«годара «тому явогав рядп уже «мы-
каются я договяют я еямя рмвятяя
смыт, оставшуюся яелермеяяяо!. Мы
рек«аев]овал1 колхозам и « » е п т ясех
звевьевых аа свекловачвымя плавтапяяая,
а ва пересев» сохранять аяеяья я пмяом
ах составе. В колхозы а р*!ояы е ная-
большях пересевом е м и ы аы перебркялп
кохбайвы для того, чтобы мхаяямпкй
уборп освобо1ять рабочяе рукя для об-
работав пересеявво! свеиы. Мяогае
пягвсотвяпы, давтяе обязательство полу-
чать яысокя! урожай до пересева свек-
лы, яе отказалясь от свои слов а по-
стахавовси борются аа ЬОО певтверов
после пересем. Пря хорошей агротехяяче-
ско! пояошя я вастояте! пояощя кол-
хозов, МТС • рартпйпш оргявязапяв
пятвеоглпы я »то1 борьбе окажутся
побед ятелямя.

Сяиямпаяь Хявьяяякмвгя
•ямм КЛ(б)У

Н. Д Е М Ч Е Н К О .

Уборка урожая на Днепропетровщине
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 яюля. (Корр.

сПрмяы»), Уборка урожая я колхозах
Двеороаетротшввы в ралгэде. Соедпкй
урожай оо областя составляет 80 пудов с
гектара. Отдельные колхозы еобврают по
1 0 0 — 1 2 0 и 150 пудов с гектара.

Особенность уборки вывешпвго года за-
ключается в том, что основная масса хле-
бав убирается конбайнали. Сейчас на кол-
хозных полях работают 3.600 «Коямупа-
ров» я 9 0 0 «Сталинцев!. 11а 15 апля
Еоибайиздш убрало 450 тыс. гектаров, яла
3 2 проц. плошая, отведенной для уборкя
комбайвамв. Отдельные районы, как. ва-
лрвмер. Акямовскнй. убрали комбайяаяа
8 3 проц. заллавгрованной плошала. Сред-
няя выработка ва 1 кохплйя составила в
етом районе ва 15 июля 247 гектаров.
Комбайнеры Топического района убрали
уже 73 проц. ипланврпя&пяо! плошал
• обработали в среднем 215 гектаров жа-
ж д ы ! Отдельвые комба!неры добялнсь ре-

кордлых показателей работы. Та*, вапря-
«ер. комбайнер 2-й Покрокмй МТС тов.
фураап убри свои к «Стялмшем» яа
1 рабочий день урожай с плоцшя 69 гек-
таров. Комбайнеры Ёфреаовско! МТС Ч»ы-
хало я Фастовеп аггрегатом яз двух сСталяя-
пев» убрала за день 122 гектар» а т. д.
С каацым днем увелвчиваегся часло ком-
байверов. значительно оеревыпмяяюшах
своя дневные воряы.

Всего по областя убрано ва 15 япля
44 прол. уборочво! плошадя. Отдельные
районы шанчввамт косовяпт. Геявческпб
район убрал ужо 75 ироц плошадя зерно
вых посевов, Акяаояски!—79 проп. а т. д.

С первых же две! косовяпы колхозы
приступ еле | выполнению своях обяза-
тельств перед государством. Ва 15 аюля
на приемный вуяит Загоперна едим кол-
ю н » в счет хлебопоставок я яаттрояла-
ты МТС 15 и в пудов высококачествен-
ного зерна.

С|нодсят<льный оркестр чежгуржто» 1 я ГруаинскоЙ горнострелковой
ян. Стмнн» Кр1пю»ндирниой дивими. (Чонгури — ствриняый грузинский
музыкальный инструмент). Фото •

В Ленинграде
плохо строят школы

Сначала («сколько пяфр. К вачалу учеЛ-
вого годд в 1мяягрые должно быть вы-
строево 106 новых ппол. На 15 июлябы.тв
готовы только две школы. Кирпичная к-ш-
ва закоячева ва 55 стройках. Крыпи воз-
ведены в* 31 стройке, оштукатурено 18
шюл. Ихеются ешб а т а н е школьные
стройкв. где только-тто возведен и фунда-
менты.

Положвате крайв* тяжелое. Яа-двях вы
побывали яа школьно! стройке по улапв

м . В разгаре рабочего дш аа пустыре,
скрытом ветхи «11 домамя, копоошлось не-
сколько человек.

— Гд« же лшхя? — ооравпваеи у сто-
рож».

— А ояя в конторке.
Заходяи я конторку. Здесь много народ»

Идет перебравм. Прораб обмгшкт рабоче-
го Ивавоаа я яодыраачестве, а последпа!
я сию очередь обвяиет прораба в веуяе-
вяа оргаеямвать работу.

Вмовеа прорабу надоело ругаться, он
безнадежно махяул ртко! я ушел ва етроа-
тмьпую плотину. Вскоре прораб вернул
и а мяпял парторгу:

— Я больше м мог?. К&мевтп Кры-
лов капался, собрал вокруг еебя люде! я
буятт. Идо. разбврайся.

Кое-как, ппея угопоров я угроз вала
дяли работу. Но надолго ля? Я» елюйке
вет алеаевтарвого попяхм: то аеивв.иы
в« работают, то нет лшей.'

Сорчшнмея у парторга:
— Кто нибудь яз ра!она яла 1евговета

у вас быпает^
— Рено. Па-дяях захопла председатель

1енянгкого райсовета Филатова, обошла
кругом стройку, задала несколько вощюгов
и с тея ушла.

Таково положеняе яа одно) яз отстаю
пап строек.

Правда. стро!к» | а улане Гааза пе та
пачна для Д'енивграм, во в ве едвнвчна.
Огсутггвяе твердого порядка а досними-
вы. веуаение органимвать дело — харак-
терны для многах школьных строек.

Уполномоченный Комгши Партийного
Контроля по ^анградскон областа про-
пвел недавно большую проверку отстаю-
щих строе*. Был» обнаружена яагса во-
пвющях безобразя!. Строательяое упр.иие-
яае 1ея^ояет» крайне бесплаямю я яепр-
гапшомппо распределяет етроятыьные аа-

г»рва.ш. Яа стройках частые простоя.
Техилческое руководство плохое. Глав-
ный япжшгр строительного управле-
ния гон. Плмсеикв! аа полтора яесяо» был
только яа .10 школьных стройках. Пр«мв-
Р! Нлясепкого следуют а главные явжене-
т многих спнятельвых контор.

На стро!ках плохо орга 1гвзлв»я труд.
Нопые вораы не выполнянптя. На июль
вон площадке по Куанеиовглой УЛЯП* вы
полнение вора колеблется от 30 и 80
прои. Кналяфицяровмаые рабочие часто
заняты на подсобной работе.

Стахановское движение в» многих строй-
ках ве организовано. Руководителя строек
не окалывают необхонхой помощи передо-
виках, ничего ве делают для того, чтобы
распространить опыт лучших я» к » ра-
бочих.

Для окончания строительства школ тт-
буется 12.000 рабочих. Имеется 8.000.
Наблюдается большая текучесть рабо-
чей силы. Некоторые конторы ореарата-
лвгь в ароходные дворы. Так, например, я
8-И строительной конторе в яае был пра-
нет 41 человек. » уволились 44. В амше
приняты 28, уволились 62.

Медлеввые темпы строительства школ
дополняются еще я нязым качеством
стровтельныз работ. Напнхер. яа стройке
по Дегтярному переулку забраковано
3.200 кв. мегров шгткзтуркя.

Кто же должен •отнечать за все безоб-
разия, творлшвегя ва школьных строй
и х ? Прежде всего за «то огвстсгвелев Ль-
ииигралский сояет. Он проявил беслечность
и ве сумел по боеяомч организовать строя-
тельстно школ. Заместитель председателя
Ле-нсоиета тов. Импов, он* же вачальнвк
строительного управления Ленсовета, устра-
вп.кя от ковкрегного ртконоитва строя-
телыткох школ. ае[1едоверив это дело еаое-
«у аппарату.

Песмечво относятся к школьному строе-
тельству и некоторые районные советы
Оспбечно Киронгхи! и Оггябрьскм!, кото-
рые ведут сеА! как наблкиателм.

Начало учебного года яе за горамя. 1»-
яивгпа] должки к началу занятий выстро
ить все 106 школ. Для «того ныа аагг»-
вить Ленсовет побольшекнетск! рукою-
дять школьвым строительством.

В. СОЛОВЬИ.
Ленинград.

Автомобильная магистраль
Москва-Минск ^-Ц--

(ОТ саецяальиого горреслоядеята шПрамш»)

Дм дорога веля яз Москвы в Мявск.
Оди» « о т м п а » м ваемеиа Вкатери-
лы, я емчас еще зовется «Екатера-
пнеким трастом!. Другм построеяа
яесюлько лет вали: г » * ' полоса
аеяп, покрытая имвеа я л гравяех
Но ялшучи жлияь ве уяешизсь яа »тп
дорогах, и ! море яе может уместиться
• узком ртеяс горчи! р е п . Коафортабель-
ные автомобядя яьподял яз городов. Чув-
ство скорости овладевало людьмнч Расцве-
тал» Белоруссия, я свял е* с Москвой
росла, пожалась • крепла. И весной этого
п и б и ю решено строить широкую асфаль-
тировавную автомобильную магистраль.

Гевериьяый проект иагаетралш осно-
ван я» простых жизненных идеях: ма-
гистраль должаа отличаться фундаменталь-
но! прочностью, удобствами и кр*сото1. а
паяное — ясени условиями для скорости»
го хяижевия. По этой иагктрали автомоби-
ля смогут мчаться со скоростью курьерск»
поездов. Для втого магистраль должва
быть прямо!, бея крутых поворотов, без
трудных под'емов идя спусков. Ширака
магистрали — я два паи больше суще-
ствующих автомобильных дорог — должна
обеспечить безопасиость такого скоростно-
го движении. В путя никаких идерлкек
я л иывуждевных остановок! З ж ь ве
признают никаких шлагбауяов. Там, где
магистраль скрещивается с железно! до-
рогой или с шоссе, строятся широте
железо-бетонные иерсквдвые мосты-ЦТ те-
провми. Под'м ва ятя
начнется нздиек», я ято и отрынтея и»
скорости дваякяы. Яи пемаоды. ни по-
езда, ни горы, ня овраги яе должны «а-
ртшать быстротекуяую жизнь аагветриа.
На дороге будет построена сеть бензино-
вых колонок. Несколько ремонтных баз.
Будут сооружены гостиницы, расположен-
ные в живописных пестах. Воине гран-
диозные мосты через реки,*построенные
яз железо-бетона. Много средних и налы*
«остов через овраги, речки, ручьи Все «то
также строятся п железо-бетона, прочно я
фуядмеитальво.

Автомобильную магистраль Москва —
Минск строит Главное управление лагеря-
ми Народного комиссариата внутренних
дел. Начальник строительства П. А. Пет-
рович в коротка! срок развернул грандиоз-
ные работы по все! магистрали. Ка-
ждый километр пути превратился в м-
л*ньки1 строительны! пладдаря. От Мо-
сквы Магистраль пойдет по старому Мо-
жайской} шоссе, которое выравнивается
и почта вдвое расшвриется. Знамени
тал Поклонная гора, которую историки
свяаымют с именем Наполеона, будет
частично «перенесена» в сторону. Во-
обще строителя ве хотят считаться ни
е горами, ни с холмами. Горы «переден-
гаютса». но магистраль- проходят своим
прямым путем, ве уклояяись и я* свора-
чивая. Залоеиьпмя «тот путь упорным
трудом, люди быстро меняют очертяпия.
вли, как принято здесь выражаться,
рельеф местности. Сейчас ва магистрали
идет процеж выравиаклвпя земли. В буду-

ровное я прямое
никто яе будет

звать, что под асфальтом было болото. И
что там хидяяа Н. П. Кузнецова, болотовед,
яужестненвая жепшим, двн я ночи искав-
шая грунтовые воды, путя осушении забо-
лоченных долин. Болото «выжимали», как
выжимают губку. Вода ве сдавалась, раз-
рушал» все планы строителей. Люди про-
никали в тайны пененных вод. засылали
болото земляной томи, возводили насыпь,
прятал* под каяяех и гравием следы своях
титанических трудов.

щем асфальт покроет
полотно магистрали.

янОт Москвы до Смоленска всюду
в а л а у ли готовые кнмимпм м а н и м *
ПУТИ — ровные, стреле! уходящие идал.
Шмааяаются нрями я лесу, гамяяят*
пая а корн. А в лесу с м ! рыхлого песка
ложится и» «пи теплую • ш а л у н а
землю, песок покрывается каием, булыж-
вакоя, гравием, новым слоем пега».

По путя нам показали грандиозную па-
сыпь высотой в двадцать лы метр». Это
высота шестиэтажного дома! Насыпь сое-
дивяет д м холма, что устранит крутой
спуск в под'ем. Один хым. впрочем, ока-
зал/я на десяти иетрсо выше другого. Во
нх решили цюавнять. И магистраль прохо-
дит здесь высоко над землей, архятеаторы
н художника украсят «то велич«ствев«о«
м живописное место. Становясь у квм об-
рыва, люди думают о красивых оградах,
которые об&мшеят пяжгняе по »т»*у х м -
иигто»у участку. В стороне от игистриа,
на круто! Ч>*. я лесу будет построена го-
стиница с ресторана*! и гаражей д м
поздних путников и туристов.

Вое работы на И1гастрали широко яеха-
визяроиавы. Мощные вкскаваторы помогают
стропелях «отодвигаты горы я хины.
Наоборот, мотовозы а механические лопаты
с иузышьвой маркой «Беиер» возводят
огромные холмы, засыпают котлованы, кру-
ты* спуски. На стронтыъстие выдваяулясь
десятки я сотав машаямстов для >коаа«-
торов. тфасгорвепа, шоферов, водителе!
механических лопат. Р а б о т а м Нарта-
внудея» о р п е е л в» етровтелетм по

сам* иамявуя) веут»хв*ость,
ВО Я ̂  ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ. ПВОВ»ЯО1-
етввяштв « п о е л , мру я сил* дело.
Ив ввмпомте» быть здесь в техявжами,
в педагогами. Они подымают человека и
граи в ставят ег» в» ноги, чистят, яро-
бужытт и нем лучим человеческие ч«я-
стяа. учат трудиться. И, срывы вяя возво-
ди холмы, руиоводитеян етроитыьстн в*
только «поправляют» приводу, во в чело-
веха.

Проемия по дороге, вы уже нидам го-
товые километры малктрия. Здесь «Вк»-
тераяински! тракт» делает круто! поворот:
впереди лес. Строители магистрали вро-
бнвают просеку в лесу.

За лесом бьется о берег буйная реиа.
Через реку строятся жбяезтий" яоег
очень оригинально! кояструкпяУ Й
кажется, что ноет повис в эоздтчге в его
иоиержямет только прячтдлввдя ОТУт*на
лесов. Две других мост», , нежду кот«»
рымн возводится высокая насыпь, мвы-
вающи пойнт, должны быть а.иляченьгт
(ь-ени. Лви а ночи работамт копры, иамк»-
дробпмя, бетономешалки. Строителя реши-
ло закончить мосты в три с половиной ие-
сяпа. Этот сса.1очвый срок выдержикчети
с железно! точностью. Проходят два чдея,
мосты уже успевают вырасти: не на «но-
го, может быть, яа тысячную долю е м е !
окончательно! готовности, в* кубометры
и емн. намеченные ва ятя часы, уяожены
и забиты. «Три с полоняне! весям» — »т»
Фраза горит вад мостом, как клятва.

Осенью атого года, я день Велико! про-
летарско! рештпяи. из Москвы в Мяап
Т!ДТТ по магистрали первые машины. Э т м
летом магистраль должяа быть покрыта
камяем и гравием, а я будущем году, ког-
да полотно, по выражении теиппив, «ося-
дет я укрепится», на камень ляжет ело!
асфальт».

И топ» Советски! Союз обогататся се-
мисоткилометром! автострадой, и движение
будет переключено на третьи) скорость.

Мгом-Мвяск. а «ТЕРКИН.

В СОВХОЗАХ ДАЛЬСТРОЯ
ХАБАРОВСК. 17 аюля. (Корр. «Прав-

яы>). Пескол|до лет л и п трестом «Даль-
стро!» была созданы четыре овощных сов-
хоза, 'для снабжения овощами Колымы.
Совхозы добились больших усоехоя. Стро-
ителя Кояымы гже в нише иаелш рдпви*
овощв. выращенные е совхозах в» откры-

тых грунтах. В втом году предполагаете!
получить около 7 тысяч толп овощей.

В опытом хозяйств», расположенном
вблвэя а м и и Океанская, ведутся обшир-
ные работы по отбору и еозивло ааабме*
усто1чавыд ародуятнвиа моиииых куль-
ту».

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Заговор молчания
Шур» Толстова, Сима Гусева и Ксения

Попова, комсомолки, слушательницы
третьего курса сельскохозяйственного тех-
•икума в Балакме. решили покончить с
собой.

Случай ятот, очень редкий, нуждается я
огласке и разборе, а вовсе не в замаячви»-
вин. как ат« было сделано в Саратовском
крае.

...Довольпо долго девушки разыскивали
яд. Это было не так легко. Но они насоби-
рали всего понемногу: нашатырного спирта,
серы, броиферрона и даже краска. Чтобы
крепче было.

Нак&ауве они побелили комнату, высти-
рала и выгладили платья, повсюду прибра-
ли, во ва запятая ве пошли. Вечером и
техникуме был спектакль приезжей труп-
пы: «На бойком месте» Островского. Де-
вуптяи присутствовала в» спектакле, во
ушли оттуда раньше. О т легли ва кро-
вати, выпила яд, и по утру их валив и
тяжелых мучениях, в нх чистевькой ком-
вате, которая всегда так выделялась во
всем общежитии.

Не станем зря волновать советского чи-
тателя. Сообщим сразу: комсомолок спасли.
Ова вышли из больницы. Мы говорили
е ними. Они сейчас, в общем, здоровы. Хо-
тят кончать курс учения, хотят стать агро-
номами. Жалеют, что покушались ва само-
убийство. Хотят жать. Очень хотят жить.

Но все-таки они принимали яд. О т смо-
трели Ькертн в глаза. У вид, советских де-
вушек, восехяадпатнлетвих. был момент,
копа они ничего ве ждали от жягзяя я
предпочитали лучше упереть, чем подвер-
гаться — чему?..

Можно ли пройти мимо такого случая?
Покушение па самоубийство, да еше трой-
ное,—разве его заурядная вещь ыя нас.
в ваше вреяя? Мыслям вообще такой слу-
чай? Поскольку он мыслим,—каковы пря
чашы. условия, обстановка? Прняияая яд,
яс* тря девушки написала по прошальвому
письму. Очнувшись живыми, они первый
делом ягзоряала пвсьма я всякие клочка—
так что прокуратур» ПРИ к е х стараниях
ве жош и местиовт.

По тем больше, теа острее ш ж е а быть
интерес к подобному молчаливому, мтеяел-
ному случаи* в прованпяальяо! заволжской
гяушя. Разве в* стояло добраться туда.
вникнуть в суть дел», поговорить с жа-
пыии. и ечкстьи), в живыми яюдьии? 9го-
го ее сделал никто яз саратовсяих товари-
ще!, я честности никто яз краевых руко-
водителе! комсомола.

Об »том умолчиа • печать — ра!оннал
а краевая. О покушения трех девушек на
самоуби!стяо я газетах в* было на статья,
вя заметки я отдел]* проасшестяя!, аи пол-
слова...

До Шуры Толстом! • добвраткя далеко
яе нужно. Он» с е ! ч к я Серпом, в не-
скольких кварталах от коа1коа» комсомо-
ла. Приехал» к своему отцу, етаооху рабо-
чему. Оядят я комнате, тихи, иолчаднмл.
с книжко! я руках, мутон втрают ребя-
ташкя.

— Шур», что ям вас т и п у » в» «тот
шаг?

— С а п я* пая*.
— Пу, все-таки. В е » говорят даже, что

вы быля. тая сказать, аачаитяпе!. БУД-
ТО ВТО нее сделано было оо яашеиу пред-
ложевяю.

— Нет. яте вы вс* вместе, сразу ре-
шили.

— Но почем* же?
I МОЛЧИТ.

Молчит • потов с ТРУДОМ, ОТКУП-ТО ИЗ
глтбияы выпускает отрывистые фразы, от-
дельные редкие слои. Па гладко! пусто!
пдагтявке неопубликованного происшествия
начинают проступать опельяыя пятна,
штриха, тени, сначала бесформшвы*. мл»-
рванные, затем все боле* связные я понят-
ные...

Сваа Гусева ткал» яа Балам*» я род-
ным под Вольском. Йго полтораста кяло-
метров от Саратов». Но нечего, яайги вож-
во. Да и стоит. Сан» — весели, живи де-
яушка. душа яараспайву. Автаваи. ямр-
гачви. был» комсоргом, много «яти»...
Как ояа пошла ва таям дел?

Сяаа затуманивается, медлит с ответви.
СМОТРИТ немного < опаско! Во она виявт—
* ве ! говорят а » - д м « е « я . О и яышди-

мет ве* ямчясто. и х был» а отчего про-
изошло.

А нот я Бызково. волжская пряггань.
едкая пыль, начатая и иешончеииая ао-
стоная, кучи» обозленных жаждущих лю-
де! у пусто! кияенй будки, домни район
пою прокурор», в у него в шкяфу — пре
крашенное производством дело о поитшгнии
ва самоубвйстяо гражданок Толстовой. ГУ-
сено! я Подоно!... Вот. в нескольких ки-
лометглх. Ивановка и Ивановски! гельгко-
хоая!ствемяы! техвикум. я его директор
Леньгнн. в аадедтюшя! учебно! частью
техникума Лылии.

В чем ж* дело? Какие такяе гятбокяе
причины помыла на миросмерпаяие трех
комсомолок, окркила его в иеяалшаче-
ские тона, привела к сознанию безысходно-
сти, бесцельности дальнейшей жяава а к
безтаво! трагвческой попытке?

Стоят нало-мальскв ныв!коваться со
всех происшедшим, тзпагъ обстановку в
1пде1. чтобы сразу ответить в» н и во-
просы.

Нимиях алементон велаяхоянв ни
I сомаяив. вя я чувств»! я настроен»»!
трех девушек яе было. Здоровые, веселые,
жизнерадостные комсомолки. Никаких вы-
вихов миросоаермния. 1» а вообще, можно
ли говорить * слеживаемся ввиосозерпа-
айн восемнадпатилетиах девчат?

Прост* нх донимали, наводили и трали-
л . придирались дотошна — пока не ков-
чияегь терпите я воя» девушки, яе вин
кругов поддержки, я* валя ДУХОМ, ве ян-
вулагь привввяп яд — о т протеста, от
«бвды, от живого иозиттения. охвативше-
го в! юные герячяе голввы.

Коясомолкя севершияи посттпоя неле-
пы!, антиобщественный, бессмысленный
Ятот поступок мет*** всяческого осужде-
ния. По тот, кто пе существу ТОЛКНУЛ ИХ
и» т»к«1 поступок. — остаатга беля»км»п-
иыи. О вен а* т м и т . • неге ничего ве
спряшният. *г» к т а и а п т а» прежнем
аесте м я т в кяьап. что «вт заблаго-
рассудится. ,

Граждавяв 1ымв. яавитимлв! учебно!
часть» Имяокквг) техиикуя», еяетеяатн-
« с и . ям двя в шь. ореепдвш Тол

лову, Гусеву я Полову, старался всеми ея-
лай в вдолбить и всем окружающий, и са-
мим девушкам, что они—неполпопениые.
обособленные, строптивые ученицы, негод-
ные члены общества, паршивые овны и стаде.

ГОВОРЯ совершенно об'ектинно. к атому
ве было ровно никаких оснований. Девуш-
ки УЧИЛИСЬ хорошо, по общему я культур-
ном? уровню были ве ииже. а, пожалт!.
даже выше многих ДРУГИХ, И обшегтпеп-
мли в политическом отношении иго были
(и «гтМ активные, передовые комсомолки

Но ЛМЗННУ показалось, что девушки не-
достаточно пенят его авторитет, что они
сами по себе и. может быть, даже крити-
куют его за спиной. Может быть, какой-
нибпь мглид или детское птгоептыва-
пме. или ете что-нибудь 1ало повод так
дуяать. Ка ошои уроке, увиден, что Сам»
Гусева ПОТИХОНЬКУ просит У КОГО-ТО перо-
чи11ный нож. он гроляо ныквул на нее:

— Зачеи ты шевелишься?)
Саня ответила:
— Потому, что а живая.
Это было сочтено величайшей м п з о т » .

А поскольку девушки держалась ДРУ»-
по. стайкой — мельчлйтаа провинность
каждой яз трех загчггываласъ всем тмим.

Странные ПОРИ1КИ в втлм техваитме.
Под видом практических запятий еяушате-
ле! иставляют нести всевозхожвую чер-
ную работу. Ведь вет такой филческой
работы, какаа ве была бы еоставао!
частью сельскохозяйственного процесса.
А потому—дпрекпия и учебная часть пору-
чкют слушателем ршь канавы и прочее
ороевтельпые сооружения, чистить картош-
ку, кмоть дров» для столовп!. убирать
а л во*. Для смета огромпого хвзя!ств» тех-
нвиув держит тольио сорок наемных рабо-
чих. Раньше рабочих было больше, во их
увмьвиют систематически: к ч*и? платить
рабочим, если есть студенты. И бухт*' бы
краевое земельное тправлеви* дало такую
директвву — постепенно превратвть техни-
кум и совхоз, где студенты будут произво-
дить вес работы в на «том тчвтьея сель-
скому хозяйству.

Был случай, когда одна вз мвуиия,
проработав несколько часов в поле, должяа
был» сейчас же после атого участвовать в
военных млятвях я не сделала итого п»
причин* кра!не1 Фнзическо! усталости.
Этот елуча! Лызив об'яявл откамм уча-
ствовать я обороне страны я почти м а е
во! родине. Излишне об'агвять иедобросо
м с т и л » тиоге прием»: яоеааы* м и -

тая я поле могут служить естестмииым
продолжением клас«иьп з а и т а ! . В* стрм-
вая яарши1ювка после целого дня поле-
вых р*6ог — ненужная а иредная затея,
особенно в отпотевай девушек.

Выпады я «КРЯКИ Л ы я т кончались
тех, что ов и» студенческой собрании об'-
ЯМ1, что три конлоноляа «веариюдиы ни
я труду, пи к «борове, и хотят участво-
вать в наше! жизпв».

Лызяну удалось создать холодок по от-
ношению к трем девушкам и со СТОРОНЫ
других слушателе!. Склонность к частоте,
нелюбовь к крепкт словечклх, к валявит
в сапогах на кровати, опрятны!, парадный
облик девушек — все >то было зачтено де-
вушкам » минус. Ях зачла и гордячки, в
мещан и , чуть ян ве я кисейные бясиш
ни, их, простых рабочих девушек, детей
стахаямцев, передояых комсомолок, про-
стых, скоомиых а веселых.

ОКРИКАМИ, публичным раопекаяяем, оо-
гаяяз&пяе! почти бойкота Лызяв правел
Шуру, Сяиу и Ксению в отчаявие, толкнул
ах на нелепый и страшный поступок. И
что ж* превзошло после того, и м девушек
сласли?

Крох» следователа в* прокуратуры, еая-
маяшего официальный допрос с яоякомол-
яамв никто ве разговаривал. Появились,
правда, каине-то комиссии для обследова-
авя техвпув», м овв, и к гегелевские
крысы, пришли, понюхали я ушли. Собра-
лась слушагельски группа, обсудвла по-
ступок трех комсомолок, конечно, шлей-
авла его, об'явяла Шуру, Сям? я Ксемю
пмеивицамн [юдявы — и все. Что было
вокруг них. икая о б с т и о в и я кто лично
толкятя девушек ПРИНЯТЬ ЯД — «то пред-
метом обсуяиеаня ве явилось.

А парторг?
Паоторт техникум» С п и м глубокомыс-

лен ао заяеал:
— Период еопяинствческой перестрой-

ка требует жертв. Такаяа жертвами яви
лясь Толстова, Гусе»» в Поп»»».

А р»1ков?
Балаховнн! райком раабарал дело •

комсомолках. Вернее, сделал вид, что раз-
барал. Послал в Ивмовку д у х представи-
теле!, Басом и Хохлов», «ли состряпали
атак. р е з и ю Ы к у я ее бюро приложило
к ш т . В везоАпайке было еаазмо. что
я техммуие хкюиает то а »то. нвудовлет-
ворятиьяо шмпвлена массовая а воспят»-
тельнм работ», критика я еамокрвтвк». в*
тт* в «бшм вепосредствеялых арпвл, ев-

здаппых техяикуиов. которые н о т бы
тмкнуть комсомолок ва с»моубв1стяо,—та-
ких причин в наличия ве имелось.

А прокуратура?
Органы прокурорского надзор» составили

здоровенную папку доуилти. Материи»
собрана уйха. Вплоть до обрывков про-
шальвых писем тред комсомолок. Мы про-
сматривала папку — интересная папка.
Только кончается он» СКУЧНО. Прокурор
Михаилов постановляет прекратить дело в
нокушеянч трех комсомолок ва сахоубвй-
стм я как основной аргумент прамю-
двт пятгту п ' р е м л ю п и раиина — той
САМОЙ, и которой ае обваружямется явка-
кях причин, способствовавших похуше-
нпю... Конечно, райюиопослушяы! ороку-
рор — приятная деталь в ра1оявои оояно-
де. Но ведь не для угождеяия райкому по-
ставлвк в Балакове прокурор. Яе резолю-
ции людей, желающих притушить неарвят-
оое дело, ногут служить опорным материа-
л а для следстви!

А крайком кохсомола?
Крайком коасемоя» (секретам тов. На-

заров) занялся было случаев с тремя кои-
сохолками. Но вскоре увял и ререякя ви-
икого тая я ве припал. Расчет просто!
я яслытаяаый: дело прасохнет. о яея за-
будут.—гак за чех плодвть яеаряятвые дя-
кумеяты?

А ЦК комсожна?
В Саратове довольно долго пробыла то-

варнга Пвяян», секретарь ПК комсомола.
Заяимадась учапк!ся молодемгью. изучал»
процессы, ямеяая. проблемы... На попыт-
ку тро1иого еамоубн!стм комсомолок яяя-
маввя не обратила. Во всяком случае не
реагировала я» нее вавак.

Всть еян в крайклх партия. Что сказать
• я*а? В яяийввх* на вопрос о трех ком-
сомол м х вая отмтяяв, что случай *тот
знают. Зяавгт — ну а чтя, же? Ничего.
Знают.

Мы все-таки вика* яе вожен согласить-
ся < т и н а положение* Мы откальгмеася
прятать равподушвы! заговор молча-
иял вокруг случая я Бишпме. Мы требу-
ея, чтобы саргглеские комсомольские руко-
водители раскрыли уст» и сказали: все ли
благополучно у них с молодежью? Нет
лв еще случаев, подобных биамвекому,—
хожет быть, и ж е е худшим исходом?

Ксляд у комсомольски! гтководятеле! м
найдется, п в «петять,—вы схаяпа с а п .

Овфвтоа—Воямж—выыоао.
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Конференция в Монтре
Подямсакк иоямнпии о режим проливов

казначею на 20 июля
ЛОПЛ. и ши. (Онв, корр. ТАОП.

Сетомввкалкшрава МПВИ1 ковфврев-
пии и врелвмм прошжалве* ©бсуяВевве
антлвЛекого проект» м ш ц н о р е п с
при—I. Конференция «И**» »евсг
етатьа 20-1, выработаем! I техявисжо!
комиссии, « а р м и и кицмии еввбше-
ши ВЦ скоочтмм, • статью 21, уп-
раздняющую клпкяю по оривим I пе-
редаюигтю «е фтявоп ттреавомт в|лвв-
ждьству.

По ящввявввв мшцввте и*гвта
спти 2) (• етввваяагтт Тлввш) I 24
(об «нем аямвяскв! м и п п ) ввхлв-
чаюта, Вявпявамав включить акт»
степи», Ю1Ш11ЧИ вмвеацпе ОТМЫТОЙ
для пмшма и м пепарп*. вдовеет*!
дюеааекя! аяпаав.

В 3*-ю етвшо оо цришвлвв» щляп-
емх делегатов ооеде ареяыавтсшыи пре-
ж | | валива втяи, цюуоаираиаошА.
чт» титорш вг«па вмвеацш могут быть
ашеягаы гиетавмдеавеа бмшмктм трех

них решением, как 1 остальных пунттах.
Точного перемя ат» статей «т« нет, но
предполагается, что ггот перечень вслючнт
все с гиты, содержащие опредедбавые

ц!фры, как, напрвмер, о тенваже | т. 1.
По вредложеямв еоветсмй делегат по-
• п м я м , что «рея т п болввввства
илжаы намдвтьея п * четверти червомр-
сшх держм, вхдпчдя ТТРШЮ.

25 статья • порше ратификация к>л
веянии я т. д. ш и т . Икде ратафпа
цн 6 державам, включи Турцию, соета»
ляетея соответствуют! протеид, I тем
самым коавевпвя веггпает в еалу. Бошей
вы еетаетеа I пае 20 лет.

Т и н обрами, мафереипяя аамячкиа
чтение проекта коввеашп. 17 ном оедас
шюии комягеи уставоовт окончательный
текст, который, вероятно, бумт и чтем 18
иоде ва пленум.

Првааяшвалыю ревмао м п к т прети
ил. оо автором1», во-первых, державы, пм-
пакамви вонвеецвю. проводят ее I и н ь
I вроввзорвош (врвмвяном) [юрядже с 1 ал
густа; во-вторых. ТУ рои получая орано
немедленно укреплять пролвы.

МОИТРВ. 17 шюзя. (Опт. хорр. ТАСС).
Подтдасаяяе ною! конвенции о режиме про
дпов назначено на понедельник 20

ОТКЛИКИ ПЕЧАТИ
БЕРЛИН, 17 имя. (С«4. корр. сПрав-

цы>). Германская печать комментирует ео-
глиевяс в Моятре (отвоеительно паты
16-1, регулврующей проход через пролит
в воеввое «реи пра нейтралитете Турни),
и > больше! успех франко-советской полв-
т в и а вынужденное отступление АНГЛИИ.

В статьях газет отражается евдьяое
раздражевже по поводу том, ттс вслцетвве
уступок, сделанных Англией I последом
минуту, гериаисте расчеты на провал
юяфереппжя в обопрете щютмореЧ!!
»рж1у к л и г а п державах! ошалисъ бн-
тьип.

•Фиьышкр бвобахтев! здмляЛ, что
Англы в последнюю ивп-^т цедккш »ы-
полила желание Дггввцова,

сФаггох 1вл1етс1, - ^ шшет газе-
та, — чтд .тепмл Мбсвва может • ел.у-
чае воЩ(;. рфв̂ еНгк сво! флот через
М А . М . » в ж « полштьел кю-

дад„Потребуют иотврссн СССР...
Ср^язспвое море, Северное 1.тв

«Фомкфурте?> щ-иЧунг» заавллет, что
А н е т а ц и м е м а новую тяжелую жертву
на <цга-рь юллопввво! бевооасоопш;. Ая-
глия вынужжп» была п о сделать, так
х м е ! 1-ролл» в Моетре пола» «земцы.

«Нужм отмть должна Лггвяюву I
Пол-Б«вхуру, — продолжает «Фрапх-
фуртер пе*тунт>. — Им удалось шло-
чвть оФязательепа франко-советсхого
яагга о взавмопомопм в конвенцию по
оромвга • «оздать на т основе новое
прааовве положеше о пролиат».

К. Гофмн.

РИМ. 17 «»ля. ГГАОС). Ко)ис1»шру|
ховферввщю • Монти, вся вталывехая
печать амвддет, что Англы уступала
Советсюиу Союзу по основвьп вопросах
режхма проливав.

После весхолькнх недель спора, пишет
«Трибун», Англы резко нзкенпла своп
п о э т ! » | щяняла важне!шую часть со-

ветски предложен»! о проходе воепннх
судов чевез пролавы • воевме время.

ПРАГА, 1С вмлх. (ДСС). Чешломп
и е газеты етаеч4мт с бодьшвм удоыет
ворепве», что на маференши в Мовтре
*хтагвуто е*гдашеввм. «Пвмер прессе»
пвиет:

«Нелвтп* т д д е т в М безопасной!
авеи в Мантре бодывоя успех. Реше
гаем, что пет разящи между договора'
•а о взашмно! поноща в обищма поло-
жеяадма устам 1ага нацвй. мрждунв-
рвдяош авнвеише! влгрвък подтвер-
ждается «васавшп регмвмьнык гар»а
та! в рашкм аватеках процедур».
Ковеерввтввви гааета «Нвродни лолв-

тяка> увазывает на большое аначе1:ае
преодолела* аагло-советсхвх против 1^-
чвв.

ЗАЯВЛЕНИЕ КРЭНБОРНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 16 1ЮДЯ. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Ре!т«р, в палате общш
Сиарс (хонсернтор) задал вопрос, ие сде-
лает ля англаясхое правительство ясны»
в переговори о ихлючеияя хоивенща
о пролма!, что ово везет ПОЛИТИКУ, СПЮ-
ваниую на поддержке првяома коллех-
твва«1 беввпаеамтя в Ср*даапаом ««ре в
в Черном море, • что правительство будет
сотрулиачать с морсяями державами, же-
лающей обеспечить, чтобы любая хопвея-
цял, которая может быть тшгясана, яс
могла помешать аи осазывдть поммнь
жертве агрессп.

В ответе, даввох в пасьмеввом 1Юе,
захветвтеть мацаетра вдестфаваых ««л

«Оолятна, которо! р
аагликям праввтельство на вовферсв-
II и и в Монтре, соответствует прннишгу
коллехтхв1ю! б«з«пасностя в полностью
учитывает1 соображения, которых х»с-
нулся Спнрс».

Вооружения Германии
ЛОНДОН, 16 якш. (ТАСС). Сегодня

печать помешает на видном месте сообще-
ния « я м ц ж г првготоиевиях Гермавяа.

Гаагски! хои№потент газеты сДе!ля
ж!ль> пишет, чте ла гермаяскш ост|Ю-
вах вдоль побережья Сввервого моря лахо-
радочно проводятся военные праготовлешя
в строчных размерах.' На осикмах Бор-
кум, Юйет, Нордерна!, Лантют, Шпи-
хорог а Ваягерог на рамтонвша 400 км
от авгмккого побережья уложпы тыся-
ча тонн бетона «а строительстве ук-реп-
леви! я посадочных площадок для само-
летов.

На всех островах, петтет ворреслон>-
деят. а также яюдь побережья от горо-
ди Эмдеиа и Бпсмергафева " У т̂ье реки
Оекр наблюдается лихорадочная деятель-
ность герхавсхях воздушяых сил. Остров
Гельголанд сильно укрепдев, хроме того,
в большом масштабе виутся работы по
ухреалгаию острова Сильт в аествопе!.
непосредственно [грнлегаюнях к южной
границе Дзнм. Этот остров, км утвержда-
ют в Гааге, будет ярупве!ше! а наи-
более сильно укрепление! меняо-воздуш-
ноп и морской баао! а Европе. На острове
Свльт строятся огромные поданные анга-
ры для летающих лодок.

Бердянска! корреспондент газеты «Мор-
нинт пост» сообщает, что около 2 тыс.
рибааках семе! получили приказ высе-
литься с островов мркум а Гельголанд.
9тв семы будут постеаевм размещены

вблизи устья реки Эльбы. Полагают, пи-
шет корреспондент, что выселение рыбац-
ких секс! с остреаов вшаам сооружение»
укреплена! на пах островах.

Кроме укреплений, а» островах построе-
ны радаостаипвк а посадочные площадки
для самолетов.

Газета «ДеВли геральд» пишет, что по
сведениям, полученным в Лондоне из до-
стоверных источников, тысячи рабочях ра-
ботают день и ночь под отравой штур-
мовиков над превращением бывшей деми-
латарязовяняой зовы в Ревлско! области
в вооруженный лагерь. В М и яте I не на
бирже труда ежедневно набираются рабо-
чие на стропельстм военного аяродрома
между деревнями Блюменау. Занпгофен а
Л»миертге1м. На постройке этого авродро-
ма уже работают 3 тыс. человек, а вест-
вол», которая равыпе представляла, мбо!
болото, вскоре 6тдет превращена в одая из
кртпяеиглих военных аэродромов с подзем-
ными ангарами на 300 самолетов. Круг-
лые супа вдет строительство & новых
казарм для вокк междт Занэтофен и Лам-
перттенм. Газета указывает, что весь
район строительства оиружгв охранными
•тридяаа; ралочяе свямаы правапй » н -
нать тайну. Их предуптехали. чт« и раз-
глашение военных с е к р е т о м будут под-
оерппы (уроюит наймашт. в крайне
секретив! обстановке строягея также
больше! воеявый аародром в Мювхеи-

, оиоло Келья*.

Германские военные
поставки Греции

ВЕНА, 17 июля. (ТАСС). По сообще-
нию сНе!е фре!е прессе» п Афин, ив-
нистр финансов Греци выехал в Берлин
для продолжения деуеговоров, начатых
Шахтом в Афинах по вопросу о взаимных
торговых расчетах между Грецией н Гер-
манией.

АлетраДсне газеты в сообщениях н
Афив отмечают больяк» недовольство гре-
ческой общественности тем, что Греция
лреюставляег Германии крупные вдеазы
на предметы вооружены. Ряд греческих га-
:ет, враводяших подробвостп об атвх за-
казах и выраеллшпх недовольств, си-
пчматичеекд подвергается коафиосаиив.
Фракпвя народного фронта внесла в гре-
чесы! парламент запрос, в котором рез-
ко критикует правительство эа предостав-
ление Германия военных задемв по ма-
чягелья* повышенным ценам, что крайне
болезпенво отражается иа греческих фи-
нансах.

Под председателъстве-м генерала Релг.ч-
са в Афинах состоялось ааседавве верхов-
ного воемо-воадушюго совета Грецая, по-
священное реорганизации греческой ц и -
а н в связи с предстоящи получением
Ю Германии ста новых бомбовозов.

Активность германской
агентуры в Австрии
ПРАГА, 16 ипля. (ТАСС). Агентура геф-

иаяспх фапаветов в Австрии ралвертывает
ус»тлеяяую влоапаавю, волреш а«стро-гер-
иатмюяу согаоевлю. Пражшк гнеты
отмечают жюгвчаедемые случаи шипе-
ния с«в«титя (фацпстссого мака) яа ули-
цах австтайс(И1 городе, уонлошюе рашрв-
странеаае ляаовов • т. д.

Пошо-дщмгские переговоры
ВАРШАВА, К июля (ТАСС). Кае го-

ойщает ннформацноннюе •гентстм Пресс,
польски! мгоастр авоетвааных дел Бек,
пребывающий теперь в Гдыне, аиел тая
с^вешжве с польскам послом в Берлине
Ляпсим О положена в Данцаге.

По саеднпяии агеятетм Пресс, Вер-

лав выдвигает сеачк новы! проект <км-

црошесногоэ рырешевяа втете и«яфля*т»,

предусматрямющш! одяовремеавое отевва-

гае с постов верховвого хвшеса^а Лаги

ваоя! Лестера • преидевта двапатсхого

сеаиа

«ФЕЛЬКИШЕР БЕОБАХТЕЬ

- •
Рис. худ. Нуявммими.

„_. , газ»т»
«оевсииюаам разов-имвае».
(РМ в Белыши. тов. Р^мо
«то ыоа, ш то*. Вевпяаж.

П о з д р к ш и вт мюстранных
воямтнчвокю деятелей
тов. И. И. Яншину

МОИТРВ. 17 акш. (ТАСС). В с а м с
60-летием наркомвддеда тов. ЛИТВИНОВ»
вм получена поздравительны тедвц>ааиа
от министра иностранных дел Франции
Дельбоеа.

Тов. ЛИТВИНОВ послал ответит» теле-
грамму Дедьбогу.

МОНТРК. 17 вшля. (Спец. корр. ТАСС).
Народны! комиссар по поетраниыв делам
в СССР тов. Лвтввяов, ааходявдяйся ва
конференции в Моятре, оодучнд по еду-
чаю споего 60-летяя поздравительные те-
леграммы от франпузского посла в Мосне
Альфам* я фшьындснго. посламияка в
Мосхве Лрье-Колпаеяа. '

МООТРВ. 17 июля. (Спех. корр. ТАСП.
Тов. Литвиновым получевы поздрави-
тельные телегрММЫ от чехословацкого
министра иностранных дед Крофты. от
министра иностранных дед Литвы Лоэо-
р*йтиса1 от румынского посланника в Мо-
скве, от аптло-русского парламентского ко-
митет» я др, ___^_

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ РОМЭН РОМАНА

МОНТГЕ. 17 июля. (йкп. корр. ТАСС).
Тов. Литпяповым потучен» поздравительная
телеграмма ло случаю его 60-летия от Ро-
и м Роллаш.

Англо-французские
переговоры

(По телефону от лоицоискаго

корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН. 17 июля. Французский посол
КопЛен сном ппеетия сегодня мпнвстеп-
ство иностранных дел и виделся с заме-
стителем министра Робертам Ваасеттап-
том. Из авторитетных источников указы-
вают, что аоарое о вояфевевввм трех ло-
караехах держм (Англии, •равняй в
Бельгии) еше «е ревдея. Английское пра-
вмтельетм настаивает яа созыве, возмож-
но в начале сентября, конференции пяти
держав, т. е. конференция с участием
Англия, Франция, Бельгии, Германии я
Италия.

Сувдествуют большие трухяостя в свя-
зи с вотгромм е характере предполагаемого
«|ц*вго Лнарио», я вообще о новых взап-
моотиошошгах с Гермаяе!. Англия СКЛОН-
НА иойтя ы змчятельиы« уступи Гер-
мании в смысле ревизии версальского до-
говора. Франовя же не готова повти твк
далеко.

•**«*•••-*••......»•• Н.

ПАРИХ. 17 июля (ТАСС). Агентство
Гавае со*4та«т: «Вероггво, что совещание
и|1П1Ст;П1гге.1ей Фраинвя, Бельгии и Акт
лия соберется в Лондоне 23 июля».

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА
В ПОЛЬШЕ

ВАРЩДВА, 17 явил. (ТАСС). У поль-
кого курорта Ордова, близ Гдыни, упал в

Балтийское море самолет, яа борту кот«|>«м
находил»*), жпехтор вмдутаяо! и птютя
вогиово! обввоиы генерал ()рлич-Д|)етер.
полмввик ЛОТ И ПИЛОТ Лагтки!. Все п1»*
утонули. Теда ах пялечены.

ФАШИСТСКИЕ
ПРОВОКАЦИИ В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 16 н и м (ТАСС). Км совпии
кгг ав Нсшммя, в М^твцк ой'явлено ва 30
дле! «нмвжешк трев«п>.

Обострение тпвясеяия тиваяо е убля-
етв« Л1де1ра мтифхо-фашистской пагт'И
(Репвкьол ггояльода» — Клльво Сотсю
Оотело был убат яваеы чяяаии штурмопиП
Панин, истодяма фавгилаа за убийпм
девтензета штл-р»ово! пардае 1осе де (и
стпдьо, нзвгетного свонмя республикански
п мглядами.

Во время похорон Кадью Сотые фаши-
сты пыталось оргааавовать дшоастраппк!.
яе (илн рассеяв полицией, пустившей1 г
{щ оруаше. 1 и фаавега быля яе нреил
этих столгаоведаи твяты а 4 Тяжело ра-
нены. Аресчюмао 50 ч«лвам.

Вчера утром в Севилье, в рабочем квлр
тале, произошла перестреди между рабо
ЧИМИ в фашистами. Убиты двое.

Положение
в Южном Китае

Столкновения между налканскиии

и кантонскими войсками

ШАНХАЙ, 16 « ю л (ТАСС). Соопще
ния. поступающие яе Кантона, свидетель
етвуют о нанерении юго-западных лде
ров охалать еопротяяленяе Нанкину. О
годвяшняе сообшеяяя печати перечисли
ют следующие мероприятия, проводимые
лидерам* юго-западно! группы:

1. Соэыв гаггрентюп) пленума «Цент
рольного аспядкнтельвого комитета Го
инндаиа» о Кантоне. Корреспондент Р*1'
тер пишет, что «»то явлж^ся первым гад
гом и провозглашении еамоетоятелмкн-г
проявшаа! Гувнеи а Гуандун. Претендуя
на право созыва пеятрвльного аспмвв
тедьяого комитета гомнпдава и Кантоне
юго-ммдныв вдаетн фактически ставят
себя иаравяе с наикянскнм партийным
центром».

2. Офицмальвое провозглашение СОЗДА
НИЯ савтаяпояско! армия спасепни на-
ции» во глапе с командующим Ч«я Цаи
Т»яом, заместителем — Ли Цзун-ж^нем я
начальником штаба — Цэял Гуал-ямм
(бывши! командуювти! 19 армия).

ШАНХАП. 15 июля. (ТАСС)- Агеятстм
Севтрад Ньюс сообщает, что в Кантон
об'явдеио военное положеняе.

Согласно запоздавшему сообщению,
начале иимя юго-з«падпыв лидеры выпу
стили обращение ко все! оЛшественпостн
Китая с иредложекием назначить комис
сию дли обследования положения в Гу
апен я Гуандуне с тем, чтобы коииссия
могла убедиться в том, что за спнно.1 ав
тиапояского движения в Гуаяси и Гуан
дуне не стоят иностранные державы.

ЛОПДОН, 16 пиля. (ТАСС). Кантон
.скиВ коррееппидрпт агентства Рейтер со
обтает, что геиерал Чея Цэв-тап спешпо
посылает в северную часть провинция
1уандуя войска и боеприпасы. Пмида. пе-
реполненные во1скзми я юбровольпамм
уходят из Кантона в гор. Ипдэ (иа 1Сан-
тон-ХаиькФугко! ж. д.. между Кантоном я
Шаочжоу). Вокруг Пии вырыпл окопы
В КАНТОН за последнее время прибыли па-
за границы 50 самолетов. Река Жемчуж-
ная минитлвлна. Богатые ычил спешно
уезжают из Кантона в Гонконг.

ШАНХАП. 17 июля. (ТАСС). Катааская
печать сообщает, что для непосредствен-
ного руководства операциями против Юго-
Запала Чаи КаЙ-шв вылетел на самолете
в Цзинся.

ШАНХАЙ, 17 июля. (ТАСС). Кавтоц-
ски! корреспондент «Снньвеньбао» сооб-
щает, что боевые столкновения между
нанкняским н юго-ааладныма во!сыия
пачалкь. Близ Шаочжоу происходят *р-
тиллера!скзя стредьба. По еяекшми га-
зеты «Лаван|/|ао», между перко! я второй
гуалдунской армиямв идут бои. •

В ЮЖНОМ ХЭБЭЕ
КАЗНЕНЫ 300 ПАРТИЗАН
ШШПН. 16 «юля. (ТАСС). Кнтаявяал

печать сообщает, что японское комавдова
ние • Севечлмм Кятае вновь потро^ммло
ог катаАоких маете! пеаедлеипгого лолаа-
леняя всех амтяяжжекях оргалгзяпий. Нрн
этом яиоаекое квмакнмше ут«а1>миает
что эти мтвяп"нс«1а о р г а т и м и продол-
жают действовать вопреки приказу об нх
ЛИК ВИД И М Я Во 1ГЛ10.1Н1Ч1ИС ЯПОНСЛШГО ТРС

боваовя ХУпЙ-Пахарслий пплггачлевй со-
вет пойгятоиляет новы! пртм, предлагаю-
и и ! аиаиастоздия уялверситетш а вкод
содевстеовать властям в закрытии студся-
чеесих органнодппЛ.

Галета «Порт ЧаПна стар» сообщает, что
на осиооалии 1ЧИК1Л генерала Суя Чже-
юаая проаэведгны масепкие кати вр̂ -стьян
я рабочип соляных прочьк.к» в Южном
Хабм. В одном лгать уеаде в Южном Ы м
за последние л а месяца казпеяы 300 юи-

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО. 16 юоля. (ТАСС). Мччеагигя

корреяювхент агентства ДлмеП 1Ьсин со-
общает, что часть отрв» «гопекпх войок
под сомаедомшем Соообв имела столкао-
н ш п е 200 п«ртяз»я 15 июля близ
Твйгатыввкоу, рашоложекпого п 8, км
цвадвее железяодорожноВ д н а а Аньдун—
Муадеп. 6 ятношх соддаг ранены; капи-
тан Имада убэт.

15-летие Монгольской
народной республики
Доклад Доксома на юбилейной сессии Малого Хурала

(От оюцшыыюю корресяыцеша «Лрмды»)

Ш Н - Ш О Р . 16 имя. Оамцы ва уг-
рев чем амиавяа нбаЫно! ее«гая Мало-
га Ху»41в 1 Н Р с доыадла об «асторкче-
оижх п и н пятмлатвлети мватолыкой
в п и М И » м е т т а ы прежедатеи Малого
Ху»иа Ъш*. Ь смем докладе Докгом

ет подагтвду ааперва-
• отакннеяиа Моиго-

^ у и «кну. Оа юдче^-
чт» наавМвввае Монголии в об"-

м т мамвеввалвгпгчесто! борьбы а лод-
ааюстрявима аахаатчпа-
етро! стали явдалгь ос-

, _ _ разорввая я векаво!
п е п м с п а««тимв«г« народ*.. Ломом ог-

9**ам вавнаие Опяюрьссей ре-
_ м «саебошгель1гуг1 борьбу моа-

гвлмат « в и с т (арят — иастп, трудя-
ааНкя ««мам). 0с«авымясь ва итг.фр-с-
веавгях докгмеяталынл данных, Доксом
риейлачает задватшчемв! характер <моя-
гммеах плавов», лелеемых •грвсеавнымн
Ерутамя Яшмня.

Характеризуя ггмждавеаув воиагу > Моа-
годни, |меои обравается со сдовмп горя-
<к| бдалцариоста х труддшпгмея Савстски-
ге Союаа, плечом к плечу в ««мрнан ре-
вмииинеики «ратсча» «свобощвам свою |>«-
да*т «г взахфаивеягчесаах зиаатчиюн.
Огрмвы! яатерее аредстамяет цчгтдом-
вая Доксомом вшеужха «а аоты бившего
председателя совета ипашетров МНР Ца-
рендорчжа шрадаохт миаасемт о» т о -
страаныя делан СССР тов. Чичерину в
1925 г., в моминт вывода советежнх во!еи
из МНР. В гго* ноте говорится:

«Пользуясь настоящим с.в-члш, пт>а-
впвяьвтао МоаголимВ На<хшмй 1'е.с-
оублвп е полжп вяншеавя со всел мо«-
гольспи натмялл считает овоам црвят-
ным долгам ембвдяп им, граждан» на-
родныП кфмаеоао, чт» чя*гн КаачявЯ Ар-
мия за время пребываная в МНР, с
11*21 г. 1ы 11)25 год, ш« в отноомтп
командш-политячеенвго, так а красно-
армейского состава проявили себя с са-
мо! лучше! стороны я скькде высшего
образца жкдшшшы. кулыуряоегя, яо1-
яльпостя по отнлшемию нкелиаяя, вла-
стей, 4 также в областа наших отноше-
нии с евсешмп пеньшым, в чаоюоета с
ведано! кятаисяо! реш)1чаа41.

С друге! стороны, араватвдьелм от
лица всем моягодымго нароод с вела-
чайшия у<юыетвог>вииям а ариматедь-
воетыо отмечает я^абываемые заслуги
Кркао! Арчни ивемч хшичмыччгм на-
родом в деле его освобождения от гнетя
раебовижсои. отукмешш «а путь ово
бодногв, сокрембшю1ч1, культурного, 1К*-

ЫЬМИТИЯ И П«Д-

мвяого м»рм»ала«тя> Правительство
МНР ормит, а к лереапь рабочем и
крестьянам, героачеево! и едингаан-
ной — в смысле посладтательно! за-
щиты угнетенных н лораоошенлых масс
—Красно! Армии, ее руководящим орга
вам к прюямлытву вашей страны —
великое шЮиоо монтмьсяого трудотего
иа|мд,1 и увеееяв! в еечной лрязнвтель-
нветн я неизменно! друхоо».
Характеризуя нынеглннй ат.чл, обоггряи-

шийсл с «омелта захвата Японией Маот-
журни (в сентябре 1931 года), Доках де-
лает ВЫ11ЛД,,ЧТО

«гаршгтяии сохраяения самюстоятАльно-
стя МНР я успешного отпоре пгякии по-
пыткам посягнуть на нАинональятю сво-
боду я завоеван*я нале! страны явля-
ютгя яаша собпчкчгная еяла, н»ша по-
сдедолателкиая политика миря, клизменная
дружб* с аел»к.»х я иошиш <)оветскв«
С«юаом, воаиь которого Оголив во все-
уедышаиие ааяавд о тесных улдх друж-
бы, гвшишоще* СССР я МНР».

В« «т«ро1 чя«ш своего кмвша Цоссом
хает ебм* антя^еодальяо» борьбы шнголь-
еаог* арятпм. унвчтоженая я вово! М»н-
г м м всех фояа феодального гнета (вре-
цпстаичество, круговая поружа, долговое
раАггао. мояоцодия аонастыре! а в и з е ! ва

лучшяе паггбища, поду полить я т. д.).
«Пмеааа религия «г государства в «вда-
в и деаакмтпеевд! революпаоию! госг-
даретвяавеетн. Оа раевкыывает о ообемо-
иоснои разгаме реаодтмпаньаи аратствои
того ожестачеааого еенротивлеаая ремдю-
цаа, и которигу прабагли духоавые а свет-
ееяе феиады в союзе с виеияаояя врагаап
млнголыжого народа. Докгом делал вывод
о •аеобходшюогв дадьае!я1его выкорчевы-
вали* всех пережитков феодальна в гтра-
ве к уареллевая власти реаодюшюниого
аратстм».

Третья часть обшвтммго доклада Док-
сома посвяшша нгифил оформленая ны-
ншиег* курса »кч>номячесхаго в полнтн-
ческого строительства Монголию! Парод-
иой Ресиубднкв.

Поме доклада Доксом* в приветствиями
аыступамт дедегвцн, врнбывшяе на, юби-
лейную сесов». Делвгвцнл аасед«ны сто-
лицы расскиьаиет о том, ках Улап-Ба-
тор, бьгзшпй до ремдющш лишь моиасты-
рем с 10 тысячамв монахов н базаром,
преврателся в культурны! город с камен-
ным! домама я иполат, театраив в
больвитдвма, метгряческвм освещением а
телефоном, автотршеоортом в газетам* •
т. д. Многочисленная делегация рабочах в
работнац Промышленного комбината докла-
дывает сессии о победи лермого монголь-
ского промышленного предприлия, о том, что
51 процент всех рабочих сиди яопытаяне
по техминимуму, что монголы еостаыяют
более 80 процентов рабочих комбината. Де-
легация рапортует: 411 рабочих обучи-
лись грянете, полугодовой план Промком-
бината выполни! на 100.1 процевта я се-
бестоимость продукции снижена на 38
процентов, выработжа. одного ра/ючего по
сраваенаю е 1934 г. более «ем удвоилась.

И«д торжественные звука фаяфао в а и
ютуидют ео своими лгаменама делегаты—
Слипы Монтодьско! народию^еволюциоано!
армия. Гром оваций и прпетственвьп воз-
гласов пстрочает защнтвнков гранил МНР.
Младший комяняр — дедегат МИРА —
поднимается на трибун* а рапортует об
отваге в зоркости «мцгодьсквд погранич-
ников, о поголовно! ликвидация р
я*пи среда бойцов, об увеличении ходяче-
пв» машин в армая >а пкледш)! год и»
НС прошитое • самолетов па 101) процен-
тов. Он говорят о иассовмх отказах орв-
зшшиков, имеюивм прат на льготы, н
бо!п»в, отслужппвдх сво! еров, от ухода
и» рядов «рмош, о метках стрелках, в те-
чение одного месяца сбввшвх четырех го-
лубе! « оеаретиыля яюяскигая допосегшд-
ми. детевшвх над мовголыжо! т(^)риторне!,
о конных частях, ородедшаюпвих сыэоч-
иыо марши нд многие сотш километров.

Зал бурно рукоплещет, когда ор.иор яо-
амйет имена герогв-лстчккм Лембри.)» •
ШаидырсуРУна. младшего хпоммцм Гон-
прв, водителя брон»маппгнм Слнджа и дт<у-
ГИ1. показавших весной «того года, во
время яшшо-ианчжурских валетов ва вос-
точную границу МНР, на какие чудеса ге-
роизма способны сыны монгольского народа,
охраняющие свою родину.

Весь зад «стает, сессия устраивает го-
рячую очащгю, когда де.тгаиил правимдь-
етиа Союз» ССР в» главе с тов. Элиам!,
пуайывшая иа празднества шглодцлтнле-
тпя осппГюжде'ШШ МОНГОЛИИ, ВХОДИТ В зал

заседаний юбяде!тй сессия.
НАРРИО.

НОВЫЙ ВИД
ЯПОНСКОГО СУДНА

БЕРЛИН, 15 июля. (ТАСС). .Кольните
цевгупт» сообщает яз Дурбана (Южная
Африка) о том. что туда прибыло судвп,
которое выладо бодыпоГ. интерес своим
прмным гшдеш.

«&то судно, — пишет газета, — ока-
залось япеигкнм кораблем «Имедзл мару»,
пгиапмшым новейшими млт^ничи уста-
новками. Мощный дизель-мотор япопехого
прсизнодгтва даст иозможнпаь кораблю на-
ходиться 50 дле! в пути, не заезжал в
порты».

«Хотя, — пишет галет», — это судно
в два рам больше обыхялвешюто рыбо-
аовпого еудиа, чем ее менее гПхфл ма-
ру» считается рьЮодовным судном. По раз-
вяваемлВ агм схоростн оно превосходит
обыкновенное, торговое судно».

Капитал корабля об'ясиил, что целью
его поездки является алькклнне нопых
мест для ловди рыбы иа южипафрпкан-
ском побережье. Подобные экспедиция, по
словам илнтана, будут иа т а и х пяпохо
длх провед<«1ы в различных частях Тихо
го писан» и в Мехгихмсяим залгве.

•Кедынше цейтунг» отмечает: «Ояы'
шенне и внешней над гудям создают впе
чатлеиш.1, что это—^иолу рьк'мнкое судно, по-
луаоеяяы! сор«Дль». (ТАСС).

60-летке т ж щ иностранных
дед Чехословакии Крофты

ПРАГА, 17 июля. (ТАСС). Чехословац-
кая печать отмечает сегодня 60-детне
министра аносттиаяых д м Чехосдоваига
Крофты. Газеты помещают подробные бно-
грхИм Крофты и большие статьи с оцен-
кой его деятельности. Галеты особо под-
черкивают, чтО|Крофта является восаедо-
вдтельиым прододждтелсм впешиедолитм-
ческо! лшвгв нынешнего президента Чд-
,ословак1га Беяеша.

РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА
ВО ВРЕМЯ ПАРАДА В ЛОНДОНЕ

М, 17 июля. (С*, корр. «Прав-
ах»), Вяячвпнк; вчерашнего тшикпта во
ремя воптото парада оказался Ми-Маго-
ом, ирландцем по 'ароякхождмпю и жур-

иднетом по првфесгем. Ов заяшл, что не
втел етрмять в короля и намеревысл
!ишь выралггь протест.

«ЛеЁдш экспресс» пяшет, что действж-
телгная фамялля арестоаааного Банннгаа.
Газеты указывают, что арестоваины! стра-
дает исяхичесхвм расстройством.

Пребывание тов. Алкениса
в Чехословакии

ПРАГА, 17 июля. (ТАСС). Вчера совет-
ская аааяляовная делегация во гллпв с
начальником военно-воздушных сил РККА,
командармом 2-го ранга тов. А.ткснжом
была принята министром обороны Чехо-
сдовякни Махииком. Затем делегация посе-
тила генерального инспектора чехослов.гц-
ЕОГ армии, армейского генерала Сырош I
начальника генерального штаба чехосло-
ПЩКОЙ армия армейского туверала Крейчп.

В полдень министром оГюроны Мамгаком
вил дап в честь советской делегации оСед,
Па котором министр оборони Чехословакия
Махник в тов. Алине обменялись ири-
ветствезгаыин речами. Н» обеде ггрнеут-
ствовал весь геиеткитцтст пражского гарни-
зона по главе с Махииком, Сыроиы и Кгн'й-
чп, яачальнпк чехословацкой авяапин
Фаифр, заместитель начальника генерадь-
вого штаба чехословацкой адкин Гусарек
и ряд офвперов чехословацкой армии. От
полпредства СССР в Чехословакии присут-
ствовали лоди[)ед топарнщ Александровски!,
воелгаый атташе СССР в Чехословмшк
полковник Шмнтмзн я др. После обеда де-
легации осматривала Крагу.

Иностранная хроника
4> Воевиыи оуд во Франции пригово-

рил беловяигронтп барона Саргел фов
шгздельоврга к 10 г. тюрьмы за шпи-
онаж в полшу Гегмааии.

1(8 фиякяоожш кошоси французской
палаты депутатов олооряла проект рефор-
мы Фр&яцуэского Лаял».

4> Грочеокое пра.витвлытпо тге рааретпло
сп|)рг(шепам выпеть я Барселону (Испа-
ния) для участия в народной олнмггцале.
Ь то же время греческие власти подготов-
ляют бег с ф.ьимамя ч Олпипин через
вею Грецию и Балияы л> Вер типа для
учаотмя в германское фвшнетскоя олим-
пиаде.

Ц) Гллва реакциошюго гаи»тного копцер.
ла США Хэрст приезжает в пачале авгу-
ста • Германию.

$ Цз-за сильного тумана в префектуре
Апцн (Япояня) разбился военииа само.1вь
Летчик тяжело ролен.

% Международный кемнтег борьбы за
амипетпю полипик.тюченшл в Германии
запросил берлинское управление тайной
полиция, див ли ввяеетяыя алттрашлл
Кара Ооечкнй. Ушмвлпняв тдЯноЯ лап-
цав ваянаю. что Осецкая Лолен, во отха-
вшдос» еообшдп, аде он находится.

1)1 В Ядовга опубликован император-
ом» указ об отмене военного полокеанЧ.
•Мдеашого а Тоаао 1в феарма а оааэм
с февралъсяамм событвяжи.

I



ПРАВДА и имя 1М6 г, к ш

НОВЫЙ ВЫСОТНЫЙ ПОПЕТ
иодшш ш и ш
1вгшЕ-«аыт1т*л> и м е в н а ш 1 в -

жнягкого ордевожкец Видвпц) Коксшв-
п вчера совершил в ц м м п Н с а Вакотаы!
полет с ю п е р ч е с м ! нагру?к«1 «полтонны.

Сильны (Личность, тянувшаяся до
иного вечера, ве давала возможности лет-
и с т политься с аэродап. Толы» к 20
чмам в облаках подвалясь (оливк о н а .
Опортявяые кошсеяры Цептфаллого «аро-
ыуба ООСР инженеры Ь я м е и ! I Оовс-
СЕЯ! проверш гота • его крмлеише в
кабине самолета, опечатал баоотериографы
• разрешили старт.

В 20 часов 33 мжвтты смюмт мшлл-
ея > вгатх. 0 | кртто поты ва-евх, опи-
сыви соариь вы аэродрсажш. Черев но-
екюлъко нютт «го «*ва т » м и било
Р1П-«огреть в облачво! высоте. Ветра, ма-
пшна исчезла п п е й >ре*и на&пмкп-
ле1, I лишь 1 е г и 1 дымок тянулся о» ве-
босаодт.

Через 63 ввтты поие стацта сажает
евма стой ва мил*. 1 з каАигы в ш и
улыбающиеся летах, а и л пнем, мсло-
рпгвгю касс;, парашют • подошел к м-
терпмпо ожюаюппа его работяикам за-
вода.

— Сними?—оосъгпаляеь яет«рп«ли-
вые вопросы.

— Адьтжметф поызад ошоалдать п -
яоиетров, не барографы >апечатавы, • точ-
ны! результат станет известен толыо поме
обработки.— ответы летчик,

0 свое* полете К о м п а с е р е е п м п и
коротко • отрывисто:

— Вметы • сразу яачал набирать вы-
соту. Быстро дошел и облаков. Вверху
иена встретил свльневши! ветер. Он шя-
хватвл сполет я потащил его ва северо-
8мад. Этот ветер а все врем ощущал
л о т фаи-гесм, несмотря ва ««рытую
кабану.

Па высоте пример» оадло 9 Н жило-
яетров я аосвнул последлве облаш. Ори-
ентироваться сверху было довольно легко.
Отлично ввил Мост-реку, озеро в Пуш-
хвве и прогошпии недаяеко канал. Ога-
ралг» далеко не ухоить от аэродрома, вбо
яатпгались сумерки, & отыскивать пло-
лшку в темноте не хотелось.

Холода не чувствовал. Правда, на по-
толке под'ема термометр посаил 16 гра-
дусов мороза, но я считаю «то очень теп-
лой температурой для подобвог» уоотня.
Обычно во время н о н прежмх полетов
температура на подобной высоте была ино-
го ниже. Кабина защищала от холода, I
даже в шерстям» комбввезове I себя чув-
ствовал независимы* от мороза,

Чевез «О « п у т после под'ема а л ь т т т р
показал высоту в 11 километров. Я решил
мчать спуск. Пошел вниз, отыскал авро-
дром • сел. Вот I все.

— Можно ва втой машине подеяться
еще выше?

— Берусь выжать ва атом самолете
еще мишнгум 7 0 0 — 8 0 0 метров, — уве-
ренно ответил БокБввакя.

Коккгвакн лети на двухмоторном транс-
портвом самолете, сконструированном орде-
ноносцем С. В. Илыошипим в построев-
лом ва ааводе вмеяв Ыенхвнского. На
старта присутствовали директор вавода тов.
Кацва, доены! внжевер тов. Леонтьев,
инструктор тов. Ильюшин, «тчвки-орде-
ноносцы тт.Бахлнов, Коробов, Оптряя.

Сразу поме полет» груз Выл опять взве-
шен. Он оказался равным 500 килограммов.
Баротермографы сняты. Через сутки баро-
грамма полета подвергнется спепиклыюп
обработке, которая должна показать, какоО
высоты достиг летчвк в своем вчерашнем
полете.

Л. БГОНТМАН.

МЕТАЛЛ З А 15 И Ю Л Я
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. К плана.

ЧУГУН 4 1 . 3 З М «5,5
СТАЛЬ 46.2 41,6 90,0
ПРОКАТ 3(1.0 30.1 83,6

УГОЛЬ З А 15 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Дойыто % плана.

ПО СОЮЗУ 360,7 305,4 «4,7
ПО ДОНБАССУ 219,9 113,4 13,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16 июля

ДОРОГИ.

Калининская
Одесская
Казанская

; Ярославская
№ Ленинская
•Г Аэопо-Чсриом.

ТорОПЧВИОВ

Сусло*
Бамаа
Винокуров
Кучнин
Дашно

В ' Оперокапказск Ммвсиий
К Октябрьская
Н - Окружная
В.' Турксиб
ж?;: . Кпровская
р>,; Горькоиская
№" Донецкая
К Белорусская
р- Амурская
'.' Томская

Дальнепосточи.
$ • . Их. Молотов»
Ь' Ряз.-Уральск.

Синм
Фапма
Михайлгаке
Лаянии
Бадыш»
Л»ч«мио
Влвдимирск»
Румивурт
Ваньян
ЛешНрг
Друсиио
Кмпрадм

Г, Им.КуйПиш1паИо»ыпнин
•г Восточносибнр
и,- Северная

Сталинская
'.^- Оренбургская

Крохишь
Фад»н
Тр§ст»р
Подшимпии

Ш; Им Кагановича Шаигильдян
Западная
Закавказская
Аииабалская

Руоаим
Роницмйг
Ерами

СталпнградскаяГродие
Юго-посточная

: Оигкяя
Красноярская
Южно-Урадьск

' Ташкентская
Москва—Донб
Юго-Запалная
Южкия
М.-Киевская
М. -Курская

Арнольдо!
Фуфряисиий
Мирсний

. Кияап
ПрОКОфЫ!
Еышаноа
Зорин
Шушиоа
Жуив!
Аиоео!

114 Н5 В«
НО 87 115
101 Об ВЗ
107 91 99
114 103 104
102 94 123
108 10» 138
110 90 112
119 84 147
135 Юв 135
108 Ш 101

е е <>в
61 87

т е юв ив
109 195 164
114 1 !•- 105
ЮЭ 93 144
150 ЧА 158

(И 114
123

90 127
93 102
91 103

194 12В 17Я
97 99 105

84 110
90 I I I
«О 105
91 105

136 107 110
126 133 120
152 124 144
«4 102 117
95 102 121

114 ПО

83
85

9Я
113 111
93
93
89

Ив
78
ВЗ
95

87
101

74
66

123
65 107
вв 113

100 I I »
97 145

Погрушто к*го: вОИЗ мг. 100,* проц.
Ригрумив » М-7Ю » У1Л »

Колманица Барышевского района, Киевской области, П. Власеми» удосто-
еааая приятельством УССР мания народного ыастера искусства. На от-
крывающейся 19 июля • Москве выставке украинского народного искусства
будут показаны декоративные рисунки, ковры и ааяио, изготовленные по ее
•схнзан. , фоп с мяжгпм*.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

' ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ
УКРАИНСКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Завтра в Центральяо» пари .культуры
и опыта и м и Горького открывается вы
ставка украинского тролоте творчества
В специально* павильоне, отоедытох мл
выпотип, ид\т послепве ггриготовленпя.
Снаружи павильон украшаете! декора-
тивной украинской росписью, которой
ткраявекке колюзникв украшают свои ха-
ты. Роспись эта выполняется залуженным
«стером влрошого искусства УССР Пара-
сков Власенко (колхоз ними Горького, Ки-
евской области) я Галиной Павлчтко (из
села Петщкоми, Даапропггровс.мй обла-
сти). Внутри павильона уттапавлшяюгея
стенды, распаковываются ящики, развеши-
ваются паино. гобелены, вышивки, расста-
вляются образцы резной мебели, керамиче-
ских изделий и т. д. Экспозиция выставка
построена так, чтобы показать все произве-
дения мастеров украинского народного твор-
чества в их непосредственном бьгтовои при-
менении. Кше день — « в Центрально*
парке вырастет замечательный уголок.бо-
гатейшего и раапообрыиейшего . яародпоп
творчества, показ творческих достижений
свободного • счастливого увраяпского иа
рода.

К открытию вытеки 4 8 Мосшу приеха-
ли начальник Управления искусства про
Совнаркоме УОбР тов. А. А. Хвыля, укра-
инские писатели М. Рыльокий и М. Бажав.

В беседе с когоеспопдентга «Правды»
тов. Хвыля так охарактеризовал значение
открывающейся выставки:

— Возрожденный Великой Октябрьской
социалистической революцией, украинский
народ под знаменем Ленина—Сталина тво-
рит новую, радостную, счастливую жизнь.

Украинский народ счастлив, что вели-
кий Сталин, ведя трудящихся к счастли-
в о жпзнш. заботливо растит и лелеет
учивнгкое народное творчество, такое ве-
ликое и прсадасыое. как в и н я прекра-
сен дгкрлв'кквй освобожденный народ в
братокой семье оембождеавых пародов Со-
ветского Союза.

Что характеризует выставку украинского
(нцмдвого искусств»?. Это первая демон-
страция начавшегося ва Укрзане расцве-
та подлинно народного творчества. То. что
веками угнетали н извращали царские са-
трапы, укравпекве и аольпкие пэвы, —
возрдалось и приобрело новое качество под
животворящих солнцем вашей сталинской
эпохи.

На этой выставке можно проследить,
как велика паролная фантазия, творческая
изобретательность в технике шитья, тса-
чества, в керамике, декоративном рисунке.
Все экспонаты,—а их иа выставке около
пяти тысяч,—созданы у краниками колхоз-
ницами, колхозниками, лучшими мастерами
народного искусства. Н» Украине развер-
нулось вокруг народного творчества под-
линно народное движение.

Характерно, что. возрождая украинское
народное творчество, мастера Украины соз-
дали при помощи лучших худокншов
образцы большой формы — советские го-
белсвы. Выставка—демонстрация нодлив-
во интернационально! дружбы народов.

Па выставке также будут подставлены
образцы молдавского, греческого, болгар-
ского народного творчества.

Украшсвие трудящиеся массы эвают,
что в тот момент, когда ваша родная Мо-
сква с радостью встречает все братские
пароды великого Советского Сою», — в
Западной Украине польские паны продол-
жают дикий погром украинской культуры,
отбрасывают украинские трудящееся мас-
сы в тьму невежества и нищеты. Пусть
злобствуют враги, — мы будем работать
кропотливо и неустанно над создавшем ве-
ян кой украинской советоко! культуры.

Тов. Максп Рыльский высказал сле-
дующие соображения по поводу открываю-
щейся завтра выставки:

— Наша страна запела радостные, л -
кующве песви. Радость и лвювате
бьют ключом и в ее сегодняшнем живо-
писном орнаментальном пластическом на-
родном творчестве.

Писатели и композиторы Советского Со-
юза широкой руюй черпают из сокровищ-
ницы народного словесного и музыкально-
го творчества. Аналогичная ыдача поит
и перед вашими графиками, живописцами,
скульпторами, архитекторами.

Не соиневиось, что наша выставка по-
ставит ряд больших проблем перед наши-
ми художниками и послужит могучим толч-
ком для дальнейшего расцвета социалисти-
ческого искусства.

Тов. М. Бажаа говорят:
— Вышивка и песня тесно, нераздельно

сплетены в украинском народном творче-
стве, где узор вьется, как песня, а песня
поет то ло о матори, склонившееся над
вышиванием сорочке для сына, идущего •
дальнюю сторону, то ли о девушке, даря-
щей на прощание любимому своему выши-
тый платок, то ли о невесте, готовящей,
для будущей темной доли своей строгий я
грустный убор замужней женщины. Песни
эти были печальны.

Той же печалью, сдержанной • скрыт-
ной, веет от черно-<белых, черно-краевых
узоров, от белого 1ввр1зування>, от про-
стых в своей продуманной сложности спле-
тений ниток и красок, создающих украин-
ский народный орнамент. Во нет! Вот вслы-
игеает, переливаясь цветами, удивитель-
ный букет, вот волнуется радостный цве-
тисты! луг ковра, вот распускается отяго-
щешгая плодами я цветами гярлтиа, зпа-
мел уя собою те богатства радостных чувств,
которые в самые'тяжелые МИНУТЫ своей
истории умел ве терять украинский народ.

Накопленные, но скрытые, прядаллеииые
и социальны» и национальны» гнетом бо-
гатства ати таданвекнй народ завтра по-
кажет зрителю столицы нового мира, зри-
телю вашей родной Москвы. И мне хочет-
ся сказать лишь об одном, и я хочу лишь
одного: я хочу, чтобы тот зритель, кото-
рый войдет завтра в павильон, где разме-
щена выставка украинского народного
творчества, увидел те п е р ш т и ы неслы-
хшно могучего расцвета творчества трудя-
щихся Укравны, которые перед ним рас-
крывает нерушимое содружество народов
СССР.

ПОДГОТОВКУ К КОНВЕРСИИ
ЗАКОНЧИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Сопоставленные друг с другом две ивф-
ры с ясчериываюпм! полнота! дают пред-
ставление о том, как проводится подготовка
к конверсии: облигации рапсе выпущенных
массовых займов находятся на руках у 50
миллионов трудящихся; а на 11 июля, по
данным Народного комиссариата финансов, п
списка яа обмен было залесено всего 7.618
тысяч человек.

Во многих краях и областях подготовка
к конверсии по сути дела еще ве началась
или же ваходится в елмом начальном пе-
риоде. Например, в Курской области при-
близительно на 1.150 тиглч займодержате-
лей и списки на обмен включено пока
меньше 38 тыс. человек. В Куйбышевском
крае, где насчитывается около 1..100 тыс.
займодержателей, данные об облигациях,
подлежащих обмену, получены только от
44 тыс. человек.

Очень плохо ведется работа по подго-
товке к конверсия в Омской, Оренбургской
областях, в Саратовском, Красноярском

краях, в Закавказье. Долями процентов ис-
числяется работа, продела а вая в Турме-
1ши (списками ва обмен мм охвачено 773
займодержателя). Узбекистане, Таджики-
стане, Крыму, Киргнии.

Зато особенно выделяется активность
организаций Украины, Москвы, Челябив-
ской п Ивановской областей.

Общественные организации передо-
вых областей с самого начала повял, что
не может и ве должм быть речи о какой-то
очередности: «сначала, мол, завершение
П01ПИСКЯ. поток подготовка к ковмлпщ».

Однако в больвнетм случаев икевио
эта неправильная Установи и явилась
причиной отставания.

Работник! Навкшфна, профсоюзные ор-
ганизации, комиссии содействия государ-
ственному кредиту, весь многотысячный
актив, привлеченный к ааймово! работе,
должны обратить внимание иа подготовку к
конверсии, в течевие блахаипях две! н а
работа должаа быть м н г о и .

Т». 0РД1ЙШДЗЕ
0Ш.1ТИМ ПОЮГЯЯГШЫЕ

НАШ
Вчера. 17 «юля, маем тяжмо! щи-

иьталеносщ то*. Оцжошмш»* «еиатрл-
вал иа полугусеитш ВШИВЛ! во-
во! инктотин. 9тя 1ИПИИЫ111 п -
жеяеран НАТИ Шаучпп! ит-чумлор-
ны! 1шттп) иа баз» кикшх •етми-
шя сГИЗ-АА» и «ЗЯС-1». деаойпя м-
в ш главный ижмер ГЛАВ т Неако-
т . я д е т р ВАТ! ти. Вамп • автор
•им!. и*ст»г*ои омулсетюго авто-
мб11я шж. Сопи.

Пвпгусмпгы! аггммаыъ приспособ-
кв им езды по всел догм • в беадо-
рожм: песка, ааволлепм I спьяо пере-
сечении мвемость. емп. Шш еие по
еяег* иа пвцеаПе иолж» уегааавджыюти
лыжи. Секи • и л и и м о т продол-
жаете» аедп амумс*.

Скорость п и Ш1ЯГИМШЛ ишш
по шоссеймп • 1ввввШ1 |̂ «1т«вы1 доро-
гам достигает и * оолио! и г р т т 30—35
километров в час. • по ШХП дорогам я
пересечение! аестккп етросп составля-
ет от 12 до 24 ии^нтрос в ис. (ТАСС).

328 КИЛОМЕТРОВ
НА ПЛАНЕРЕ

16 н и » > I I ч к м с Тувлиеиго «еро-
дрои был ивуюровая в воздух плавер
сР«т-Фро1Т-<» ю е м А. В. К*с«р*ва. В
полет отправился м и л я » пямерного
отдела Цеитвалыого авроиуо* ООСР пж-
лот-партп тов. Н и к и т .

На высоте 700 метров тов. Еотешо
отделился от букаруюшага «го сажлета
сУ-2> •, искусав исмлиуя тсаявпесаи»
потои воиуха, т о и к я я и алчихроком
яа высоту более двух тысяч метров, мтем
взял наоравлеяие еа гор. Дмитров I через
несколько кинут еерьш* ив вида.

Вчера утром получено сообщая™, что
тов. Нлъчепо благаюлуч» орптлил«я в
Большесольсмм районе, в 40 километрах
от Ярославля, пролете п» прямей 325 п -
лометров. Полет ПРОДОЛЖАЛСЯ 6 ч. 30 м.

Тов. Ильченко перекрыл все достижения
по дальности полета советских планери-
стов, за исключением мдота-аарггеля Ко-
ротова (Казань), покрывшего по пряной
377 километров.

Полет'тов. Ильчеем является трениро-
вочным перед предстоящим! в ближайшее
время полетав пилотов спортивного ре-
кордного отряда Пентралъвого а»роклу5а
СССР на дальность • высоту.

ИТОГИ РОЗЫГРЫША
ПЕРВЕНСТВА СССР

ПО ФУТБОЛУ
Вчера поздно вечером во Всесоюзно*) ко-

митета по делам физкультуры и спорта при
Совнаркоме СССР были подведены втоги
розыгрыша первенства СССР по футболу.
По групп* 1«» т м и пето а Союзе за-
няли москоапм •утоолкты «Динамо»,
набравшие 18 оков п 18 возможных.

Второ* пет* ш п о ! группе занял фут-
б о л т ы «Двиамо». (1иев), трети —
«Спартак» (Москва), четвертое — ПЛКА
(Москва), пятое — с1осоютп> (Москва).
Шестое и седьмое места заняли «Двнаю»
(Ленинград) I «Красная заря» (1евин-
гри), набравши по 9 очков.

По группе «Б» на первое место вышли
футболисты «Дияамо» (Тирлвс), набравшие
17 очков и 18 возможных, иа второе и
третье мест» — футболсты завода 1м.
Сталвва (Москва) • спортаваого общества
«Сталинец» (1евивтрад).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Помар • еплм. На-днях в колхозе

«16 лет(Октября», Ак-Булакского р«йова.
Оренбургской облает*, бригадир Деревян-
ко в пеля1 борьбы е саранче! поджог
степь. Пламя е огромно! быстротой охва-
тило большое пространство. В течевие по-
лучаса в огне сгорело находившееся в коп-
нах сено ва площади 69 гектаров, прм-
вадлежавшее колхозам «16 лет Октября»
• им. Мояотова. Огонь угрожал также 100
воза» засирхованвого сев» мдхоа» вм.
Молотом, во комопивш героически от-
стояла скирды • ликвидировали пожар.
Ведется следствие.

у В. Н. СЕЛИЦКИИ
ПАМЯТИ

ПРЕКРАСНОГО
БОЛЬШЕВИКА

Умер Виктор Селений — стары! боль-
вмвик лецкиской пищав, член партия с
1902 года, профессвональаый революцио-
нер царского подполья. Умер стоим! бо-
рец и дело цацпн, за дело Левея а —
Сталина, и победу с о л ш и л а . *Я ста-
лпец», — с особенно! сило! • вырази-
тельность» вырывалось у вето в простых
дячяых товарищеских беседах. Он умер, ие
утратив страстности революционера, с ко-
торой пришел в партию 34~ года назад.

Виктор Се.типкий полностью сохранил в
себе лучшие традиции большевика-подполь-
юика и беззаветно защищал интересы пар-
ши, вабывая о смей личной жвзни. Про-
являя большую чуткость « своей ра*оте,
в подходе к каждому отдельному человеку,
* беслощадио боролся со всяким откло-
яеалямв от линии партии. Он умел крепко
ненавидеть, не допуская даже в частных
разговорах какого бы то вй было прими-
ренчества как в вопросах генеральной ли-
нии партой, т и и в вопросах революци-
онной этики.

Последние десять лет своей ж н з л тов.
Селяцкий провел ва работе в Особом сек-
торе ПК ВКП(б). Нам. близко авалям его,
особенно тяжела почта тов. Селпамгго,
безгранично преданного партвн и товарищу
Сталину.

А. Поскребыши, В. Двинский,
К. Г|рц1иб*рг, Л. Логинов, К.

Паукар, А. Могильный, В. Черну-
ха, В. Калган, С. Чачунин, Е.
Суюва, X. Ауетрина, А. Кабаш-
мня, Н. Попеимая, В. Дммять-
м, И. Веплм, А. Ваплм, Л. Ве-
раавквавадвя^ ••>( а^инявлгвавкя^ н^Вв в^иняннииииианив^

В. Плятт, С. Чкоминын, Л. Гр»-
им, Я. Вишияи, С Моим»»,
М. Модмк, Н. Г.пкф»и«, К. В«~
еелов, Н. Чушм, Пмтмасиий,
В. Ммррякоя, В. Бустрекч А.
Н|ймаи, Я. Бр|мно»ски«, И.
Иинов, М. Хлусер, А. Ви«н«р,
С. Цибупьиик, С. Паршин, г.
Чавиов, А. Ш>лоио1ич, Т. Сили-
на, А. Хряпиииа, С Ш«рифом,
Е. Будим, А. Пипиланко, А.
Шамнва, В. Колвасина, М. С»н-
тарткая, Е. ФЮКТИСТОМ, А. Со-
ловым, Д. Ивонина, В. Михаи-
лом, М. Никитина, Е. Блохииа,
А. Ф*дотом, Л. С|рдюиом, А.
Виноградом, Т. Шишаиииа, 0.
Лкмус, В. Мишустина, К. Лукк-
яивва, М. Кпиофоитоаа, Э. тау-
рииь, Н. Соповт, А. Шапьм-
ром, К. Вопиов, Б. Лпина, А.
Владимирова, В. Малииина, Л.
Х«йф»ц, А. Дшм«, Е. Имном,
Б. Коалов, А. Биргаль, А. Яши-
на, Е. Рябцам, Н. Ширииокая,
А^ Девятом, В. Уткин, Д. Соро-
кин, Г. Миронов.

Партком прв Секретариате ЦК ВКП(б)
о глубоким прискорбием навещает
о смерти работника ЦК ВКП(б), члена

ВКП(б) о 1902 года

тов. СЕЛИЦКОГО
Виктора Николаевича,

скончавшегося 1в-го июля о. г, после
продолжительной болезни.

Глубоко скорбим о беапремвгаои смерти
старвго большевика, члена ВК11(б)

с 1002 года

Виктора Николаевича
СЕЛИЦКОГО.

Группа товарища!) по подполью,
каторг), ссылка и эмиграции.

Селщки! Виктор Николаевич роился
в 1885 г. В партию вступи в 1902 N
В 1903 г. впервые арестовав ве оеводкн
пвояную работу • выслав в гор. Елизавет*
град под надзор полиции. В конце Ш 4 г*
перейдя ва аелегиьюе положение, рабо-
тал в воени«| организации в Питере (Вам
еиеостровскнГ район), затем в Кроиптад*
те • Красном Селе. В январе 1906 г. аре*
етовав и в п о м тог* же года выслан в !
3 года под яадаор полями. Вернувшись не-
легально в Патер, » | вновь включялея
в работу военно! «ргмимши в качеств*
организатора м щюпагаипста. В демврв
1906 г. был вновь арестован • • 1908 л
осузцен на каторгу. Каторгу отбывал > Ов*
бври • Шявссельбурге. В конце 1911 г.
отправлен ва поселение в Верюлевскв!
уезд, Иркутске! губернп, I через 3 меся-
ца был вновь арестовав известным по лев-
скому.. расстрелу жандармским ротмистром
ТрещеяНввым. Просидев под арестом 6 ие-
сяпев, ПОЛУЧИЛ яашчевие в отдаленную
Преобпажеясктю полость, во с юрогв бе-
жал аа границу. В Австрия (в Бродах) был
арестован в выслав в ГерХалмо. во по пу-
ти он заехал в Краков ,1 побывал
у В. И. Ленива. Из Кракова уехал в Па-
риж. ' М * ,; ' -г ••

Ло Февральской революция жил в Пар» ' '
же и состоял в местной заграничной орга-
низации большевиков (одно врекя был с*'
кретарем парижской группы).

В мае 1917 г. вернулся в Петрогпм.
До декабря 1917 г. работы в профсоюзе
транспортников (был председателе! еекцив:
катале! • кладчиков Выборгского района).
С декабря 1917 г. по октябрь 1919 г. ра-
ботал в Народном комиссариате внутрен-
них дел и редактировал «Вестник Нар-
комата внутренних дел». Одновременно
в сПравде» в 1919 г. редактировал отдел
«По России». С октября 1919 г. работал
в политотделах Южфровта а Запфроата.
В 1921 г. был направлен ва работу в пол-
предство в ПОЛЬШУ, где аавехывал Бюро
печатв до ноября 1922 г. В 1923 г. не-
сколько месяцев работал им. пред. Гдав-
полвтцросвета. С август» 1923 г. по
1926 г. выполнял ответственную работу;
в ОГПУ. С 1926 г. • до своей смевя
тов. Селнцквй работал в ЦК ВКП(б). ~

С У Д

Крушение на станции Карымской
ЧИТА. 17 июля. (Корр. «Правды»)-

Судебное следствие по делу виновпиков
крушения пассажирских поездов на пере-
гоне Карымская—раз'езд Тарский ' ) выяс-
вяет обстоатеяьства н причины ката-
строфы.

Пассажирский поезд >6 12, вышедший
со аавцвв Барымско! ио направлевию
к раэ'елу Тарский, остановился ва под'-
еме вз-за того, что 8-летвяя пассажирка
Помялова неосторожно повернула ручку
стоп-крана.

Тем временем дежгрвы! по ставив я
Барымгкая, не запросив раз'еад Тарский,
проследовал ли поезд М> 42, отправил вл
аавятыв перегон поезд Л! 48. Вышедшие
из вагонов поезда ЛЗ 42 пассажиры еа-
метвлв нз1вигаюшийся состав в бросились
в кондуктору Строгому:

— По вашему йутв и Карыиской идет
поезд, — взволнованно заявили они.

*> Ом. «Правду» от 17 аюля.

— Сомневаюсь, п«*> перегоа-то занят
нами. — равнодушно опито*, главный кон-
дуктор. Прошла мрнута,. и поезд N5 48 ва
полном ходу врезался в хпост поезда )4 42,
уничтожвв четыре пассажирских вагона.

Следствие устанавливает, что крушение
пронзвптзо в результате вопиющих нару-
шений правил технической ксплоатапп
• должностных инструкций, которые былж
отлично известны виновникам катастрофы.

Руковошво дороги вм. Молотова. окры-
леивое некоторыми достигнутыми успеха-
ми, проглядело, что на станции Карым-
ской толыо в атом году произошло 86
амрвй. Начальник? отклеен! ксплоата-
пии Родину было извество, что ва Карым-
ско! развалена трудовая дисциплина,
что 1аместитель начальника сташли Шин-
карев сяаематическв пьянствует е под-
чиненными ему дежурными, нерепе яв-
ляется на работу в нетрезвом вн1е.

Допрос подсудимых закончен. Суд пере-
шел к допросу свидетеле!.

ВЫШИЛ И» ППАТИ

М 14 «БОЛЬШЕВИКА»
ООДКРЖАИВК:

Псклмо — Рыширмиа в гфпл»-
яие биы шиггатуры »>во1«п> п к и
• СССР. С О > Л Я Ч | И - По-ста-
<««'«» бороткса л про«шп«шш« •»•
ш«1 родни. Д. Мавввв-Доёмиа
яаиСялвх ппагаы! п п д г т я . Я. Ч«-
чпот-Выти». орпмЬ гмушрепен-
но! влагтш Сопм Овапоюи Ооцн-
л т ч Ре

О*
«Истирая дерами*.
ПО СТГАНИЦАИ ВАГ

А. Т а м » - О п н п мхдтаарод
•о! п«п«т. •» орошт аиоВКопта-
гуцли ОСОР.

КРИТИКА • шгаляогрдфяи
I. К м г т м - П о м е т цмотьап

о сао«1 жаааш.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВКП<Й>
ВЫШЛА иа П Л А Т Я и- ПОСТУПИТ
в В Л И К А И Л Н м ш и в агодАЖУ

УСТАВ ПАРТИИ - мвушнивя
асиам партикиМ иивии. (Сбоев мк
статей).

ЗМ етр. Тирт 100 тм. ••«.. *
о*рц|лп«. Пап 1 ртв Тв юп.

пАгтиадАг пк м ш т
В ы ш а а •• о а ч а т а в папу-
акт • Олиамйюа* ар*«а в вроаажт

I I ТОЙ «*огк ва«*ы).
К. МАРКО-
гспрнн пгавАиочтм огоимоотя

1Д«»М1 Гамма*
ЯЗЯ ста. Тараи ВО п и , ава,
а варанаата. П а и 1 ДОМ.

ПРОЕКТЫ
НЕПРОМЫШЛЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТЫ м щ и п р п и а утагржлпы Жахссжтоаов
ВЫСШЕГО СОНЕТА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
и 1ОЭО г. В орогиы аагсга рал поирааоа аа 1ВМ I.

И1ДАНИ1 ТЕХИаЛАТЧ ВСКХ.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Ш а. ИСамВ иа). 4-ат., аарпачвыа, аа Ю аа. аа * а

В манаты с мраащоа и г ш н . Цгаа 78 рув.
• в. Хале! «ш, 4-и., прижима, я, 31 и и I •

• ввив, (умоапс агшгащ, с п г и а п м . ц. ТВ а.
М I I . Хама »им, 4-ат., ааамачаы! аа М аа. аа I а

4 «она., г аарааатаиа пагиааоа а удовьа» •»
атипм. аа 41 п . Ц. ТВ р. . ' '

* I I . Жа«Л док, 4-4 «т., >а№|>ачаы1. и 44 «а, а !>
• в 4 ачша. с ыршпт,,» киг^ипи Ц. 78 р.

•В 1а. Хашм « т . В-аг, нрпачама (умокч мпгеааО.
п М п . • 9, 1 • 4 ют), а 7-ш ш н т и п
аааа«, е аараапоа аагааааа. П. ТВ а.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
К* 1В. Жааа* мм, Т-ат. аараачаиа, ва ВО аа, а4авав.

Я 1*. Жали* дм. 4-ат., аарпачяы!, аа 84 «а., а1аааш.

Е 8 1 ^ * 1 -вва»ав ва Ю ваааоа. О. «• в.
Е м • « • • • и и а н ! штЯааат аа «ОМ « I . а И ».
Я У* Я " •«а аа М аги». агрга. П- ВО р.
• •*•• Л", «ма ва ВО мт»«. аа.га I I «В а.

Е м Я ^ " " " " " " •• 1 В 0 •"«•«'«»•• »Р»вав. а В«р
АЛЬПОМ ЮТКМ1ИЧИКНХ МРиККТОНПКТИНИПЛ Т««

8АКА8Ы ВЫСЫЛАЮТСЯ ПАЛПЖКМНЫМ ПЛАТВЖПН
Могаа>, Ипроааа, и , МосшагаоСптлглгам Лгаааград.

саого оАлагтаого валатулитва.
Рамачааа аралаат Нагааа, В. Давтраааа. П .

•аагввашаага • втдамяаяа»*

%-ш лкнингРАЛскяа
1ЕДИЦИНСНИЙ ИНСТИТУТ

Саашвае арата, 1 , 1 4 ,
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

НА 1-е КУРС
Подроби ов'аал. ем а га» аКома-

в и и в . араад» а М 1в1 от 14 а и л .

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
РЖАЛ МСТИ Ч. Т-Р

^ Сад
•Э в II в * в ва>

Утро - М А Т Ь .
Вач -БРАВЫЙ

ДАТШВКаК

ОПЕРЕТТЫ'
Сад •

мгакоШШм
Сад «Аваавв»

•т | Г1ВША.

ЦАРИ ЦДПА т. п.
. 4-4Щ.

Коукупы.
1<Я0

ДРАМАТИЧ. Т-Р
Вач. • I 1 I А.

—«АВРЫТЬП | 1« . _
ВСТРАДНЫа Т-Р |« УЧ. Л. УТкЧШВЛ

а его дапа-орпстпа «ТКМНОК ПЯТНО»,
дашыюмдаа а Л-ч аеВста Начало
роаао а 840 т . Посла 3-го авоажа
а до антракта мод в арательлый аал

д у г г е а ^
КИНО Цаар- аои.( ШОСЛКЛЙИ ПОРТ.

аж М. Пчп-вас*
ДРАМАТИЧ. Т-Г

ЦИКаО
ва. М. Горького

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р

горькппгкпв т-р
ДРАНЫ

'ЛАВА Нач ивч а.IX\ЛК^1 пив ЛКИЬ,
Катаа>ж. аттааааава
<> К И т п. .Эагала
парики, опгргтта, в
ЯР N(N1 II • 8 ч. а.

19/У!П-НОВАЯ 11РПГРАНМА-Н <»ар-
аоа-Соаллмаа*. голландок кпадушп»»
апаво-грика 3 Алеаг |А>епрдан)

а ДР. К»».

АДРЕС РЕДАКЦИИ а НЗД ВА| М а г «а а,
а ы й - Д В-1М4, Ивог1»ааамВ_ДВ.||-вв1

Иллактраааоааы! - Д

40. Лр'ааагаалгаог шагг*. ^лааа «II
Иафлаааваа - Д В-1В-В01

В-1В.В11 Ссарпараат асдап

14 ТЯЛММШ ОТЛЫОВ Р1ДАКПИИ1 1иата|вы« - В В-тО-О» Сав.
Д ! » » (Маавав вс'мта - А МВВТ»Г Швлы ватав в выя

мака .Праалм.. .. 14 ТЯЛММШ Л В Д
Аасеа ааАач. а ш ш - Д ! - » » (Маавав вс'мта
щаа-Д1|В-М, Коввесавмдсв» «а>»в-дК»|а, Са

КП
- А

ИИ1 1иата|вы« - В В-тО-О» Сав. спит, а Иа. Авааа - Л
М-ВВ-Т»Г Шввлы. ватав в выя - ]1Т|МаУнга>тпв - Д
аваа ваЧа-ДВ-1В-М Омм вГаа..вайГдИа>И. О в

Салиаа. - Д В-1О-ВВ. Прашы
МсгтаоВ т а - Д а^в-47У •«•лпвапа в ааи Ваааан

Гммип * в - 4 4 7 0 0 . Тяиграфщ гнеты СтшмМ. Ищ. № 615.


